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Начало обработки полной исторш французекихъ крестьяиъ 
относится только къ середнн'Ь текущаго столетий. Въ 1851 
году парижская Академгя моралъныхъ и поли.тическихъ на- 
укъ объявила коикурсъ на премно за подобную .исторш,. и 
одно за другпмъ вышло въ свгЬтъ пять сочинен® по этому 
вопросу, сделавшихся въ свою очередь предметомъ статей 
критическаго пли компилятивнаго характера (*). Сочннешя эти 
сл^дуншия:

1 ) Bonnemere. Histoire des paysans depuis la fin du moyen 
âge jusqu’à nos jours, précédée d’une introduction. Два тома.

2) Du Cellier. Histoire des classes laborieuses en France
depuis lft conquête de la Gaule par Jules César jusqu’à nos 
jours.  ̂ ! € CP 1 ^' ' -ce?  ^

(') iHinPMH'ifCKiiu отчётовъ, укажу на сл4д. соч.: 1) Simonnet,
Coup d’oeil sur l’histoire de la classe agricole en France (Le, Correspondant, 
íeS í), представляющее изъ себя рачборъ кпигъ Лемари, Боннера и Дoпioля. 
Я) Benoit. Histoire des paysans et de leur condition à travers les siècles. Ge
nève. 1854. Доведено до 1848 г., но очень кратко. 3) Enjubault. Rapport, à 
l'Academie des sciences, belles lettres et arts à Clermont sur l’Hist. des classes 
rurales par H. Doniol. Clermont. 1859. 4) Чичерин». О французскихъ крестья- 
нахъ (Очерки Авгии и Францш. Н . 1858). Статья ата написана на основанш 
книгь Бонмера, Шаванна и Дов1оля. 5) Еще короче, нежели въ предыдущемъ 
counneiiin нстори^ескш очеркъ у Комбот: Combes, Anacbarsis et Hippolyte. 
Les paysans français considérés sous le rapport historique, économique, agri
cole, médical et administratif. Paris. 1853. 6) О соч. Ришома (Bichóme. Les 
paysans. Ce qu’ils étoient autrefois, ce qu’ils sont maintenant. Orléans. 1865) 
упоминаю только для полноты: книжка очень плохая. Есть иг.торичесые 
очерки французского крестьянства у Зугемейма (см. ниже прим. 4), Волъскаго 
(Историческое значеше обработки крестьянами собственниками) н нФк. друг.
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Наименее

является XVIII стол'Ь'пе. Даресшг de-ш . ¿ и  „ ж е  по- 
пи совсЬмъ ею ые касается. Слишкомъ общо говоритъ о 
немъ и дю-Селлъе, который, крои* крестьяцъ, сл'Ьдитъ и за 
судьбой городскихъ рабочихъ; лишь пареволющоиное законо
дательство он'ь обращаетъ нисколько большее BHHiiauie. 11о- 
пголь изъ 440 страницъ своей книги только 40 посвящаетъ
V HI в'Ьку и яа этцхъ 40 страница.™ говоритъ о весьма 
многнхъ вещахъ, не им*ющихъ прямаго отношешякъ крестьян
ству. Очень рфдко касается фактовъ пзъ XVIII в'Ька и Ле- 
мари въ той глав*, которая трактуетъ о HCTopiu француз- 
скихъ крестьянъ въ новое время. Только сочинете Вонме- 
р а , невидимому, дредставляетъ исключеше: онъ выдЬлилъ 
XVIII в'Ькъ ц революцпо въ особую большую главу (т. II, 
стр. 119— 349), но если выкинуть нзъ этой главы факты 
изъ оощей исторш Францщ, разныя описашя, отдельные эни- 
яодга изъ исторш революцш и ретроспективные очерки раз- 
личныхъ господ скихъ правъ и крестьянскихъ повинностей и 
т. д., ТО на повТрку окажется и у Бонмера такой же недо- 
статокъ въ изв'Ьс'пяхъ, который могли бы характеризовать со- 
стояше Французскаго крестьянства наканунТ великаго нерево- 
рота, совершившагося въ его судьбЬ.

lloc.ri; I 860 года, когда вышло въ свТтъ последнее изъ 
этихъ сочинешй (дю Селлье), никто не брался за составлеше 
полноп исторш французскихъ крестьянъ, но за то было обра
щено гораздо большее внимаше на ихъ положеше въ XVIII 
в чс-L Вопервыхъ, издано было за послФдшя два десятил*т1я 
много архивнаго матещала, которымъ совсТмъ почти не 
пользовались до сихъ поръ; вовторыхъ, вышло нисколько

V

сочинешй, нм’Ьющихъ то или другое отношеше къ предмету ( ), 
втретьихъ, въ общихъ истор1яхъ эпохи, ркакъ напр. у Тэ- 
нч въ Origines (le la'France contemporaine) положеше на
рода разсматрпвается подробнее, нежели это делалось рань
ше. Благодаря этому, въ настоящее время сделалось воз
можным!. заняться HCTopieft- 'французскихъ крестьянъ въ прош- 
ломъ столФтш съ болынпмъ уснЬхомъ, ч'Ьмъ двадцать лЬтъ 
тому назадъ. Я не говорю, чтобы бол*е и желать было не
чего со стороны матер1ала. Напротивъ, существующ1й мате- 
р!алъ не даетъ отв1>товъ на мнопе важные вопросы, а про- 
винщальная ucTopia Францщ, равно какъ экономичесшя и 
аграрныя ycxoBia отд'Ьльныхъ областей такъ мало изс-тЪдо- 
ваны (2 3), что обнця заключешя о состоянии Францш накану
не революцш должны отличаться' до сихъ норъ некоторою 
неполнотою. Впрочемъ, это обстоятельство все-таки не та
кого свойства, чтобы нельзя было дать въ н*которыхъ слу- 
чаяхъ хотя бы ирнблизительныхъ отв'Ьтовъ на главные во
просы, которые можетъ поставить историкъ, и чтобы обшдя

(2) Л е Lavergne. Économie rurale de la France depuis 1789. Paris. 1860. 
Boiteau. État de la France en 1789. P. 1861. Doniol. La révolution française 
et la féodalité. P. 1874. Babeau. Le village sous l’an.cien régime (P. 1878) и 
ми. др. О труд* Баба сдРлаю зд*сь небольшое замрчаше: это HCTopia села, 
какъ общественной единицы, а не крестьянъ, какъ сослов!я; крем* того, вз- 
слРдоваше обнимаетъ не одну новую эпоху, но восходить къ среднвмъ в*камъ; 
накоиецъ, оно не представляетъ ничего существенно новаго и не завлючаетъ 
въ себЬ никакихъ обобщешй. Брошюра Bujeaucl (Le paysan de la Vendée 
avant 1789 P. 1877) и статья въ журнал* Égalité за 1878 г. подъ пазваше.мъ 
„Les paysans et la révolution française“ суть только pièces de circonstances.

(3) Я не безъ основашн обращался къ исторш отдТльныхъ про ни и ni й (Ва 
beau. Histoire de Troyes pendant la îévolution. Bussière Études historiques 
sur la révolution en Périgord. Ле Casteras. Hist. delà îévolution frauç. clans 
le pays de Foix. Chancel. L’Angoumois en 1789. Ли Gliatellier. 1) Hist.de 
la révolution dans l'ancienne Bretagne. 2) De quelques modes de la propriété 
en Bretagne. 3) L’agriculture et les classes agricoles en Bretagne. Не ts. Al
sace en 1789. Sommier. Histoire de la révolution dans le .Jura. Combes. Hist. 
de la ville de Castres. Ли1аиге. Description de l’Auvergne en 1789. Lagrèze. 
Histoire du droit dans les Pyrénées и н*котор. др.), но такнхъ HCTopiii сравни
тельно мало, а тЬ, которыя существуютъ, большею частью ограничиваются 
лРтописью событш, а при изображенш состояния той или другой л^Ьстности 
заимствуютъ иногда факты изъ исторш другихъ провинцш.
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заключены, сдЬанныя на основаны иногда неполна™ мат 
рала, не могли войти въ науку за недостаткомъ рйшешй 
бол-Ье полныхъ. Вотъ почему я счелъ возможнымъ взяться за 
изучена этого предмета. Не довольствуясь однако печатнымъ 
матершломъ, иногда весьма рйдкимъ, каковы наир. брошю
ры, надъ которыми я имФлъ случай работать въ парижской 
Нацгоналънои библготекп, я обратился къ рукописному ма- 
тершлу, давшему мн* возможность восполнить мнопе пробе
лы въ изданныхъ источникахъ. Главнымъ образомъ для ме
ня важенъ былъ государственный архивъ Франщи, известный 
подъ пазвашемъ Archives Nationales: почти весь рукописны. I 
матершлъ, которымъ я воспользовался для своего сочинены 
находится именно зд^сь. Кром* того, некоторые, второсте
пенной для меня важности, документы я пересматривалъ въ ' 
отдълъ рукописей парижской Нащопальной библютеки На- •

' ZT Любезностп г- Газье, преподавателя въ
• ’ СВ. . юдовика (въ Париж’Ь), я ознакомился съ нЪкото- I
рыми документами, входившими въ составъ архива известна- 
ю аобата I регуара и теперь принадлежащими его нас.йдни- 
камъ. Некоторые изъ собранныхъ въ этихъ архивахъ доку- 
ментовъ я печатаю въ видф приложены въ конщЬ книги.

езультатомъ моей работы надъ указаппымъ матещаломъ 
является настоящее сочинеше. Въ немъ я ограничился болЪе 
подро.онымъ изс.гЬдовашемъ только послт^еа четверти XVIII

Вопсрвыхъ, мн* хотелось представить результаты сти
раю порядка непосредственно передъ самымъ его падешемъ 
и потому я обрати.™ особое внимаше на послЪднш полтора 
десянса л'Ътъ передъ переворотомъ 1789 года. Вовторыхъ 
только около середины в1,ка вознпкаетъ во Франщи то, что 
можно было бы назвать крестьянскимъ водросомъ: это время 
когда явилась физюкраты, особенно развилась агрономическая 
литература, возникли сельско-хозяйственныя общества, яви
лось осооое управлеше земледЫемъ и т. д. ,_по применены 
новых ь началъ къ жизни стали искать лишь въ царствоваше 

■ юдовика XVI. Втретьихъ,къ этойпослЬдпей четверти в-Ька
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относится и коренной переворотъ въ истор1и крестьянства, 
и хотя законодательство револющи вообще и по крестьян
скому въ частности вопросу было уже предметомъ нЪсколькихъ 
сочинешй (4), т^мъ не мен^е я счелъ возможнымъ подвергнуть 
предметъ пересмотру на основаши новаго матергала. Прини
мая за исходный пунктъ изсл’Ьдовашя 1774 годъ, когда всту- 
пилъ на престолъ Людовикъ XVI, и не переступая за 1793 
г., когда окончательно пересталъ существовать феодальный 
порядокъ, я т^мъ не мен^е по самой сущности историче- 
скаго изсл^довашя долженъ былъ обращаться къ предшество- 
вавшимъ эпохамъ, что не мЗяпало мн'Ь однако главное впи- 
маше сосредоточивать все-таки на времени между 1774 и 
1793 гг.

Таковы хронологические пределы моего сочинены. Со сто
роны содержашя я ограничился изсл’Ьдовашемъ, вопервыхъ, 
взаимныхъ отношешй между крестьянами, съ одной стороны, 
и сеньерами, буря:у азгей. королевской властью, съ другой, 
вовторыхъ, изображешемъ общаго состоянгя землед'Ьльческаго 
сослов!я, втретьихъ, разсмотр’Ьшемъ постановки крестьянскаго 
вопроса и его решены. Другими словами, это — положеше 
крестьянъ въ государств^, результаты такого положены и 
реформа. Этими тремя главными вопросами, можно сказать, 
исчерпывается существенное содержите моего изсл^доватя, 
общш смыслъ котораго я считаю бол^е удобнымъ изложить 
въ концй книги, какъ сделанный выводъ, а не въ начал!;, 
какъ программу, подлежащую исполнены».

25 шля 1878.

(’) Doniol. La revolution frangaise et la fdodalite. Laferriere. Histoire des 
idees, des institutions et des lois pendant la revolution franfaise. Richter. 
Staats—und Gesellschaftsrecht der franzosichen Revolution. Stein. Die Entwah- 
rung in England, Frankreich und Deutschland. Sugenheim. Geschichte der 
Au'fhebung der Leibeigenschaft und Horigkeit in Europa. Замечательно, какъ 
мало па этотъ вопросъ обращается внвмашя въ общихъ истор1яхъ француз
ской революцш: net онЬ ограничиваются почти только одними декретами 4 
августа.
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A c a d e m i e .  Séances e t trav au x  de l ’A cadem ie des sciences 
m orales e t po litiques. 1 8 7 7 . M ars-av ril. Статья Фюстель де 
Куланжа о Тю рго).

A l l a i n - B o h a n .  R ap p o rt su r les dom aines congéables. 1 7 9 2 .
A n t r a i f j u e s  (le com te d’). M ém oire su r le ra c h a t des d ro its  

féodaux, déc larés rach e tab le s  p a r  l’a r rê té  de ГА. N . du 4 
août 1 7 8 9 . V ersailles. 1 7 8 9 .

A r c h i v e s  P a r l e m e n t a i r e s  de 1787  à 1 8 6 0 . R ecueil com
p let des débats lég isla tifs e t politiques des cham bres fra n 
çaises. P rem iè re  Série . (Ред. Мавидаля и Л орана. Томы I —  
Y1I (1 8 6 7  — 1875 гг.) содерж ать большею частью c a h i e r s  
1 7 8 9  г .)  Ссылки на это издаш е дЬлаются у меня буквами 
А . Р . —  Cahiers безъ обозначеш я издаш я здйсь ж е.

A u b e r t i n .  E s p r it  public  au X V III s iècle . P a ris . 18 7 8 .
A v e l i n e .  R ap p o rt e t p ro je t de d é c re t su r le p a rta g e  e t le 

défrichem ent des b iens com m unaux.
A v e n e l .  L undis rév o lu tio n n a ires . P a ris . 1 8 7 5 .
A v i s  aux pauvres su r la révo lu tion  p ré se n te  e t su r les 

b iens du clergé. 1 7 9 1 .

(1) Въ этомъ спискб указана бблыпая часть источниковъ и пособш, коими
я пользовался при составлеши своего сочинешя. Литература по отд4льнымъ
вопросамъ приводится въ ооотвГтственныхъ м4стахъ. Напр. HcTopia франц.
крестьянъ, предисловие. Феодальный права, Гл. I, § II. Общинный земли, гл.
I, § III. Налоги., гл. III, § III. Состояше землед!шя, Гл. IV, § II. Фнзт- 
крат1я, гл. V, § II. Тюрго, гл. VI, § I. C a h i e r s  1789, Гл. VII, § III. 
Отмена феодальныхъ правь, гл. VIII, § II и предислов!е, прим. 4 и т. д. 
и т. д. Некоторый изъ обозначенныхъ тамъ книгъ не вошли въ этотъ списокъ 
подобно многимъ брошюрамъ прошлаго в4ка.© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



© ГПНТБ СО РАНBabeau. L’assemblee d’election de Troyes. Troyes. 1873.
Babeau. L’assemblee d’election de Bar-sur-Aube. Troyes. 

1873.
Babeau. Histoire de Troyes pendant la Revolution. Paris. 

1873—1874.
Babeau. Le village sous l’ancien rbgime. 1878.
Bailly. Histoire financibre de la France depuis 1’origine 

de la monarchic jusqu’a la fin de 1786. Paris. 1830.
Barbier. Dictionnaire des ouvrages anonymes et pseudo- 

nymes. P. 1806—8. 4 тома. 0 12194 издашяхъ. Этимъ 
словаремъ я руководствовался при обозначеши авторовъ нЬ- 
которыхъ анонимныхъ сочинешй прошлаго вЬка.

Bardoux. Les legistes au XVIII sibcle. (Revue historique 
du droit fran^ais et etranger. 1858.)

Barni. Histoire des idees morales et politiques en France 
au XVIII s. P. 1865—67.

Batbie. Nouveau cours d’econom'ie politique. Paris. 1866.
Batbie. Turgot philosophe, economiste et administrateur. 

Paris. 1861.
Baudeau (abbe). Idees d’un citoyen presque sexagenaire 

sur I’etat actuel du Royaume de France. P. 1787.
Bavelier. Essai historique sur de droit d’election et sur 

les assemblies reprbsentatives de la France. P; 1874.
Beffroy de B,eigny. Histoire de France pendant trois mois 

(15 mai—15 aoiit 1789). P. 1789.
Berenger. Les quatre etats de la France. 1789.
Boileau. Etat de la France en 1789. Paris. 1861.
Boivin-Champeaux. Notice historique sur la revolution dans 

le dbpartement de 1’Eure. 1872.
Boncerf. Les inconvenients des droits feodaux.
Boncerf. Moyens et methodes pour eteindre les droits feo

daux. 1789. .
Bonnemere. La France sous Louis XIV. Paris. 1864.
Bonnemere. Histoire des paysans depuis la fin du moyen 

age jusqu’a nos jours. P. 1856.
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t .  Y I).
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F ra n ça ise .B u s s i e r e .  É tu d es  h isto rique  su r la rév o lu tio n  en P é r ig o rd . 

B o rd eau x . 1 8 7 7 .D e  C a s t e r a s .  H is to ire  de la  rév o lu tion  française  d an s  le 

pays de F o ix  e t dans l ’A riège. P a r is . 1 8 7 6 .
C a u c h y .  D e la  p ro p rié té  com m unale e t de la  m ise' en cul
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duis la  conquête  de la G aule p a r  Ju le s  C ésa r ju sq u  à  nos 

fours. P . 1 8 6 0 .C h a b r o l .  O pinion su r le  ra c h a t des d ro its  casuels censiers . 

P . 1 7 9 0 .C h a m p i o n n i e r e .  D e  la  p ro p rié té  des eaux  cou ran tes . I  a ris . 

1 8 4 6 .

XI

C h a n c e l .  L ’Angoum ois en l’année 1 7 8 9 . A ngoulêm e 1 8 4 7 .
C h a p s a l .  D iscours h isto riques su r la féodalité  e t l’allodia- 

Iité . P . 1789 .
C h a s s e t .  R ap p o rt fa it à ГА. N. au nom  du com ité des dixm es 

Два отчета, обозначенных!, въ ссылкахъ римскими цифрами.
C h a s s i n .  L e génie de la R évolu tion . P . 1 8 6 3 .
C h a s t e n a y - S t - G e o r g e s ,  vie. de. L e t t r e  d ’un  gentilhom m e 

bourguignon à un gentilhom m e b re to n  su r l ’a ttaq u e  du tie rs  
é ta t, la division de la noblesse et l’in té rê t  du cu ltiv a teu r. 1 7 8 9 .

D u  C h a t e l l i e r .  H isto ire  de la  rév o lu tion  dans les d ép a rte  ■ 
m ents de l ’ancienne B re tagne . P a r is  1 8 3 6 .

D u  C h a t e l ï ï e r .  D e quelques m odes de la p ro p rié té  en B re 
tag n e . P . 1 8 6 1 .

D u  C h a t e l l i e r .  L ’ag ricu ltu re  et- les classes agrico les de la 
B re tag n e . P a r is . 1 8 6 3 .

C h o i x  de rap p o r ts , opinions e t d iscours p rononcés à la  t r i 
bune na tionale  depuis 1 7 8 9  ju sq u ’à ce jo u r . P a r is . 1 8 1 8 .

C l é m e n t .  H is to ire  de la vie e t de l ’ad m in is tra tio n  de Col
b e r t .  P a r is . 1 8 4 5 .

C l é m e n t .  L e  gouvernem ent de L ouis X IY . P . 1 8 4 8 .
C l é m e n t .  L a  police sous Louis X IY . P . 1 8 6 6 .
C l e r g e t .  L e  c ri de la R a isn  ou exam en approfondi des 

loix e t des coutum es qui tie n n e n t dans la se rv itu d e  m ain- 
m ortab le  quinze cen t m ille su je ts  du Roi. B esançon. 1 7 8 9 .

C o d e  f é o d a l , ou recu e il chronologique de tous les décre ts  
rendus p a r Г A . N . con stitu an te  c o n ce rn an t les d ro its  féo
daux, la dîme, la  ch asse , la pêche e tc . P . 1 7 9 1 .

C o d e  r u r a l ,  ou recu e il chronologique des décre ts  de TA. 
N . co n stitu an te  qui in té re sse n t p lus particu liè rem en t le ré 
gim e des cam pagnes P . 17 92. Н е с.Нздуетъ смеш ивать этого 
сборника съ соч. B o u c h e r  d ' A r g i s  (Code ru ra l ou m axim es 
e t rég lem en ts  con cern an t les b iens de cam pagne. P . 1 7 7 4 ).

C o l l e c t i o n  d e s  P r i n c i p a u x  E c o n o m i s t e s .
C o m b e s  (A nach . e tH ip p o ly te )  L es paysans frança is . P . 1 8 5 3 .
C o n d o r c e t ,  V ie de M. T urgot. L o n d res . 1 7 8 6 .© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



XII

C o u t h o n .  D iscours su r le ra c h a t des d ro its  seigneuriaux . 
1792 .

C r e t t é  d e  P a l l u e l .  M ém oire su r l ’am élio ra tio n  des biens 
com m unaux.

C r i  ( l e )  de la  n a tio n  ou les doléances de v in g t-tro is  m il
lions de F ra n ça is . 1 7 89 .

C u s t i n e  (com te de). C om pte ren d u  des d ifféren ts a rtic le s  
de l ’a r rê té  p ris  p a r  ГА. N. dans la  n u it du 4  au  5 aoû t 
178 9 .  P a ris . 1789 .  Т акихъ отчетовъ гр. де К ю стина ни
сколько по разнымъ воиросамъ. Они обозначаются у меня 
цифрами I, II  и т. д.

D a r e s t e  d e  l a  C h a v a n n e .  H is to ire  des classes agricoles en  

F ra n c e . P . 1 8 5 8 .
D e b a c q .  L ib é rau x  e t dém agogues au m oyen âge. P a ris . 1 8 7 2 .
D é l i b é r a t i o n  des gens de cam pagne assem blés au  v illage 

Franc-Ale-u le 26 jan v ie r  1 789 .
D e m o l i n s .  L e  m ouvem ent com m unal e t m unicipal au m oyen 

âge. P a ris . 1 8 7 5 .
D e s c h i e n s .  C ollection de m até riau x  pour l’h isto ire  de la 

R évo lu tion  de F ra n ce . B ib liographie des jo u rn au x . P a ris . 1 8 2 9 .
D e u s y .  O pinion su r la suppression  des d ro its  féodaux. 17 9 2 .
D e s  D i g u e r e s .  Sévigni ou une p a ro isse  ru ra le  en N orm an

die pen d an t les tro is  d e rn ie rs  s iècles. P . 1 8 65 .
D i c t i o n n a i r e  b i o g r a p h i q u e  e t h isto riq u e  des hom m es m a r 

q u an ts  de la fin du X V III siècle. L o n d res. 1 8 0 0 .
D i c t i o n n a i r e  O e c o n o m i q u e ,  com posé o rig in a irem en t p a r  M. 

N oël C hom el, cu ré  de S t. V in cen t à Lyon, e t e n tiè re m en t 
co rrig é  e t augm enté  p a r  M . de la  M arre . P a ris . 1 7 6 7 .  3 тома.

D i s c o u r s  d ’un  des é lec teu rs  du dép. d ’A rd èch e  à  l’assem 
b lée  des é lec teu rs  du dép. au su je t du ra c h a t  des cens et 

des lods.
D o l é a n c e s  du p au v re  peup le , ad ressées  aux  é ta ts  généraux , 

25 av ril 1 7 8 9 .
D o l é a n c e s  du c u lt iv a te u r- jo u rn a lie r . 1 7 8 9 .
D o l é a n c e s  des lab o u reu rs  de  l’A uxois. 30  avr. 1 7 8 9 .

XIII

D o n i o l .  H isto ire  des classes ru ra les  en F ra n c e  e t de leu r 
p ro g rè s  dans l ’égalité  civile e t la p ro p rié té . P . 1 8 57 .

D o n i o l .  L a  révo lu tion  frança ise  et la féodalité . P . 1 8 7 4 .
L e  D r o i t  de franc-fiefs et a u tre s  d ro its fiscaux, soum is 

à  l ’exam en des é ta ts -g é n é ra u x . P . 1 7 8 9 .

D u f o u r n y  d e  V i l l i e r s .  C ah ier du quatrièm e o rd re , celu i 
des p au v res  jo u rn a lie rs , des infirm es, des ind igen ts etc ., l ’o rd re  
sacré  des in fo rtunés 25 avr. 1 7 8 9 .

D ü h r i n g .  K ritisch e  G eschich te d e r N ational-oekonom ie und 
des Socialism us. B erlin . 1 8 75 .

D u p o n t  d e  N e m o u r s .  T ableau  co m p aratif des dem andes 
con tenues dans les cah iers  des tro is  o rd res  rem is à  MM. les 
d ép u té s  aux É ta ts  G énéraux . 1 7 8 9 .

D u p r a t ,  P a sca l. L es encyclopéd istes. P aris . 1 8 6 6 .
D u v a l .  C ah ie rs  de la  M arche  e t assem blée de d ép a rtem en t 

de G u ére t. P .  1 8 7 3 .

D u v a l .  A rch ives révo lu tionnaires du d é p a rtem en t de la 
C reuse (1 7 8 9  —  17 9 4 ). G uéret. 1 8 7 5 .

E n c y c l o p é d i e  M éthodique. В торое издаш е.
E s s a i  d ’in stru c tio n s  é lém en ta ires pour les h ab itan ts  des 

cam pagnes de l’o rd re  du peuple re la tiv em en t à la convoca
tio n  des é ta ts  g én érau x , p a r  un m em bre des com m unes de la 
p rov ince  de H au te-G uyenne. In  8°.

A .  L e  L a u r e . L es socia listes p en d an t la rév o lu tio n  fra n 
çaise. P a r is . 1 8 6 3 .

L a  f e u i l l e  v i l l a g e o i s e ,  ad ressée  chaque sem aine à tous les 
villages de la F ra n c e  pour les in s tru ire  des lo is , des év én e 
m en ts , des déco u v ertes  qui in té re s se n t to u t citoyen.

F e r r a n d .  De la  p ro p rié té  com m unale en F ran ce  et de sa 
m ise en valeur. P a r is . 1 8 5 9 .

F i l o n .  H isto ire  des é ta ts  d ’A rto is . Paris . 1 861 .
F o n c i n .  E ssa i su r le m in is tè re  de T urgo t. P . 1 8 7 7 .
F l e u r y .  É lec tio n s aux É ta ts -G é n é ra u x  de 1 7 8 9 . L aon . 1 8 7 2 .

F r é d é r i c  I I .  O euvres posthum es. B erlin . 1 7 88 .
I r e m e n v i l l e  (L dm e de la Poix de). T ra ité  gén éra l du gou© ГП
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v ern em en t des b iens et affaires des com m unautés d’h a b ita n ts  
des v illes, bourgs, v illages e t paro isses du Royaum e. P a r is . 
17 6 0 .

D e  F r e s q u e t .  P réc is  d’h isto ire  des so u rces du d ro it f ra n 
çais. Aix. 1 8 6 1 .

G a g o n .  O bservations re la tiv es  au  d ro it féodal de la  p ro 
v ince de B re tag n e . P . 1790 .

G a l l o i s .  H is to ire  des jo u rn au x  e t des jo u rn a lis te s  de la 
R évo lu tion  F ran ça ise . P . 1 8 4 5 .

G a r d i n .  E tu d e  h isto rique  su r l’a rro n d issem en t de B ernay . 
O rbec. 1876 .

G a r n i e r .  De la d e s tru c tio n  du rég im e féodal. P . 1 7 9 2 . 
G a s p a r i n .  M ém oire su r le m étayage . Lyon. 1 8 3 2 . 
G a u l t i e r  d e  B i a u z a t .  D oléances su r les su rch a rg es  que les 

gens du peuple su p p o rten t dans to u te  espèce d ’im pôts. 1 7 8 8 .
G a z i e r .  L ’an a rch ie  spon tanée en 1 7 8 9  (R evue po litique et 

l i t té ra ire , du 30 m ars 1 8 7 8 ).
Г е р ъ е .  Республика или MOHapxia установится во Францш? 

(И зъ Сборника Госуд. Знанш ).
G i r a r d o t .  E ssa i su r les assem blées p ro v inc ia les e t en p a r 

ticu lie r  su r celle de B e rry . B ourges. 1 8 4 5 .
G i r a u d .  P réc is  de l ’ancien  d ro it co u tum ier français. P aris . 

1 8 7 5 . Напечатана, былъ сначала въ B ib lio thèque de l ’É co le  
de C h arte s , 3 série , I I  e t III .

G i r a u d - T e u l o n .  L a  ro yau té  e t la bourgeoisie. P . 1 8 7 2 . I . 
G o h i e r .  O pinion su r l ’abo lition  des d ro its féodaux. 1 7 9 2 .  
G o m o n t .  L a  g u e rre  des fa rin es  (Jo u rn a l des économ istes. 

1 8 4 5 ,  fév r., JY; 39).
G r a n i e r  d e . C a s s a g n a c .  H is to re  des causes de la  ré v o lu 

tion  frança ise . B ruxelles. 1 8 5 1 .
G u i z o t .  H is to ire  de la civ ilisation  en  F ra n c e . P . 1 8 6 8 . 
G u y  C o q u i l l e .  L a  C outum e de N iverna is . Pub lié  p a r  M. 

D upin. P . 1 8 6 4 .

H a t i n .  H ist. p o litique  et l it té ra ire  de la  p resse  en F ra n ce . 
P aris . 1 8 5 9 .

XIV XV

H a t i n .  B ib liog raph ie  h isto rique  e t c ritiq u e  de a pressel 
p é rio d iq u e  frança ise . P . 1 8 6 6 .

H a u s s e r .  G eschich te d e r französischen  R evo lu tion  B erlin  
1 8 6 7 .

H e r v é ,  th é o r ie  des m atiè res féodales et censuelles. P a ris . 
1 7 8 5 — 1 7 8 7 . 6 томовъ.

Г е т т н е р ъ .  IIcTopia всеобщей литературы  X V III вЕка Спб 
1 8 6 6 .

H e u r t a u l t - L a m e r v i l l e .  R ap p o rt e t p ro je t  de lois ru ra les. 1 7 9 0 .
H i p p e a u .  G ouvernem ent de N orm andie au X V II e t au 

X V IH  siècle. P a ris . 1 8 6 9 - 1 8 7 0 .  Каждый томъ этого сбор
ника иоситъ особое заг .ш п е.

H o r n .  L  économ ie politique av a n t les physiocra tes. P a ris  
1 8 6 7 .

B ' H u g u e s .  E ssa i su r l ’ad m in is tra tio n  de T u rg o t dans la 
g én é ra lité  de L im oges. P . 1 8 5 9 .

I s a m b e r t ,  D ecrusy  e t T ailland ier. R ecueil gén éra l des a n 
ciennes lois fran ça ises  depuis l ’an  4 2 0  ju sq u ’à la révolution 
de 1 7 8 9 . P . 1 8 2 9  — 33 .

I s n a r d .  L es d evo irs  de la seconde lég is la tu re  ou des lé- ' 
g is la teu rs  de F ra n ce . P . 1 7 9 1 . 4  тома.

J o b e z .  L a  F ra n c e  sous L ouis X V I. P aris . 1877.
J o u b l e a u .  É t u d e s  su r C olbert. P a r is . 1 8 5 6 . Tom e IL

K a u t z .  D ie G esch ich tliche  E n tw ick e lu n g  d e r N ational-O eko- 
nom ik und  ih re r  L i te ra tu r .  W ien. 1 8 6 0 .

L a b o t .  C onvocation  des é ta ts  g én érau x  et législation éle
c to ra le  de 1 7 8 9 . N evers. 1 8 6 6 .

L a  f e r r i è r e .  H is to ire  du d ro it frança is . P . 1 8 5 2 — 1 8 5 8 . 6 
томовъ.

L a  f e r n e r e .  H isto ire  des p rinc ipes, des in stitu tio n s e t des 
lo is p en d an t la  rév o lu tion  fran ça ise  depu is 78 9 ju sq u ’à 1 8 0 4 .  
P a r is . 1 8 5 1 — 52.

L a m b e r t .  C ah ie r des p au v res . 1 7 8 9 .

L a u t o u r - D u c h a t e l . R a p p o rt su r la suppression  de d ivers 
d ro its  féodaux.© ГП
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XVI

L a u r e n t .  E tu d e s  su r l ’h isto ire  de l ’hu m an ité . 2 изд.
L a u r i e r e  (E usèbe de). D isse rta tio n  su r le ten em en t de 

cinq ans. P a ris . 1 6 9 8 .
E .  d e  L a v e l e y e .  D e la p ro p rié té  e t de ses form es p rim i

tives. P a r is . 1 8 7 4 .
L .  d e  L a v e r g n e .  L es économ istes fran ça is  du X V III siècle  

P a ris . 1 8 7 0 .
L .  d e  L a v e r g n e .  É conom ie ru ra le  d e l à  F ra n c e  depuis 1 7 8 9 . 

P . 1 8 6 0 .L .  d e  L a v e r g n e .  L es assem blées p rov inc ia les sous L o u is  X V I. 
P . 1 863 .

L e d u r e .  M ém oire pour le ra c h a t  des d ro its  féodaux, se i
gneuriaux  e t  red ev an ces fo n ciè res . 1 7 8 9 .

L e g o y t .  D u m orcellem ent de la p ro p rié té  en F ra n c e  et 
dans les p rin c ipaux  É ta ts  de l’E u ro p e . M arseille. 1 8 6 6 .

H .  L e p a g e .  L es com m unes de la  M eu rth e . N ancy . 1 8 5 3 . 
Два тома.

L e q u i n i o .  E co le  des lab o u reu rs  ou le t t r e  fam ilière aux la
b o u reu rs  de B re tag n e . V an n es. 1 7 9 0 .

L e q u i n i o .  L es é lections ou le t tre  fam ilière  aux lab o u reu rs  
de B re tag n e . R ennes. 1790.

L e y m a r i e .  H is to ire  des p ay san s en F ra n ce . P . 1856 .
L e t t r e  à un se igneur d ’A njou, accusé  d e  tro m p er le  p eu p le . 

A ngers. 1 7 8 9 .
L e v a s s e u r .  H isto ire  des classes o uvriè res en F ra n ce . P . 1 8 5 9 .
L o i r e  (P ie rre , p ay san ). D oléances e t supp lica tions au  ro i, 

p ré se n tée s  à  Sa M ajesté  le 26 avril 1 7 8 9 .
L o u i s  d e  L ô m é n i e .  L es d ro its  féodaux e t  la  rév o lu tio n  

(статья въ L e  C o rresp o n d an t du  10 fév rie r  1 8 7 7 ). •
D e  L u ç a y .  D es assem blées p rov inc ia les sous L ouis X V I 

(въ R evue h isto riq u e  du d ro it frança is  e t é tra n g e r  за  1856  
и 1 8 5 7  г ., томы II и III).

L u c h e t ,  m arquis de. M ém oires p o u r se rv ir  à l ’h isto ire  de 
l ’année  1 7 8 9 . P a r is . 1790 .  4 тома.

L u c h e t  (id .). L es  con tem pora ins de 1 7 8 9  e t 1 7 9 0  ou les

XVII

opinions d éb a ttu es  pen d an t la p rem ière  lég is la tu re . P . 1 7 9 0 . 
Три тома.

М а Ы у .  D outes proposées su r l ’o rd re  n a tu re l e t essen tie l 
des sociétés. 1 7 6 8 .

M a b l y .  T ra ité  de lég isla tion  ou p rin c ip es  des lois. L au 
sanne. 1 7 7 7 .

M a i n e .  D es causes de la décadence  de la p ro p rié té  féo
dale en F ran ce  et en A n g le te rre . P . 1 8 7 7 .

M a l o u e t .  L e t tr e  de M . M alouet, dépu té  d ’A u v erg n e , à ses 
com m etan ts. 1790 .

M a r i n .  O pinion su r le m ode de p a rta g e  de biens com m u
naux.

M a r o n .  H isto ire  l it té ra ire  de la C o n ven tion  nationale . P . 
1 8 6 0 .

М а р к с ъ .  К апиталъ . Спб. 1 8 7 2 .

M a u g u i n .  E tu d es  h isto riques su r l ’ad m in is tra tio n  de l’a g ri
cu ltu re  en F ran ce . P a ris . 1 8 7 6 — 187 7. 3 тома, изъ коихъ 
два посвящены X IX  ь4ку.

М е д е .  C hron iques e t réc its  de la R évo lu tion  dans la  ci- 
d ev an t basse-A uvergne. P a ris . 1 8 6 7 .

M é m o i r e  pou r le ra c h a t et l’am o rtissem en t des d ro its de 
m ouvance. 1 789 .

M e r l i n .  R ap p o rt fa it au com ité des d ro its  féodaux  le 4 
sept. 1 7 8 9 . За  этимъ отчетомъ следовало ещ е нисколько 
перечислепныхъ въ текстЬ (глава V III) .

M e r l i n .  R ecueil, a lphabétique  des questions de droit. P a 
r is . 1 8 1 9 — 20 (3 изд.). 6 томовъ.

M i c h a l l e t .  Les m y stè res  des d ro its  féodaux dévoilés. T ré 
voux. 17 91.

M i c h a u d .  B iographie un iverselle . P . 1 8 5 4 .
M i c h e l e t .  H isto ire  de la  rév o lu tio n  française. P . 1 8 6 8 .
M i c h e l e t .  H is to ire  de F ra n c e . B ruxelles. 1 8 4 0 — 1 8 4 4 .
M i l l .  A . C om te and  th e  positiv ism . L ondon . 1 8 6 6 .
М и л л ь .  Основаш я Политической Экономит. Спб. 1 8 6 5 .
M i n i e r  Ju les). P réc is  h isto rique du d ro it français. P . 1 8 5 4 .
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XVIII

M i r a b e a u .  L ’am i des hom m es. 1 7 5 9  —  6 0 .
M o l e .  V oeu d ’un  citoyen pour la  ' conversion  des dîm es en 

un  im pôt te r r i to r ia l  qui se ra  perçu  en profit de l ’É ta t .  1 7 8 8 .
M o n i t e u r  U n i v e r s e l . 1 7 8 9  — 1793.
M o n s e i g n a t .  U n ch ap itre  de la R évo lu tion  F ran ça ise . H is

to ire  des jo u rn a u x  en F ra n c e . P . 1 8 53 .

M o n t e i l .  H is to ire  des F ra n ça is  des d ivers é ta ts . P a ris . 1 8 4 8 .
M o n t v e r t  Supplém ent à la re s ta u ra tio n  des cam pagnes.
M o r e a u  d e  B o n n e s .  É ta t  économ ique e t social de la  F ra n c e  

depuis H enri IV  ju sq u ’à Louis X IV . P a ris . 1 8 68 .
M o r l e y ,  C ritica l M iscellanies. L on d o n . 1 871 .
M o r l e y .  R ousseau. L ondon . 1 8 7 3 .
N é c r o l o g e  des hom mes cé lèb res  de F ran ce . P a r  une so 

ciété  de Gens de le ttre s . M aestrich t. 17 78.
N e y m a r c k .  C o lb ert e t son tem ps. P . 1877.
N o ë l .  A dresse  à l ’assem blée n a tio n a le  pour les n o n -p ro 

p rié ta ire s , h a b ita n ts  de la C am pagne en L o rra in e . 1790.
N o i l l i u c  L e  p lus fo rt des pam phlets. L ’odre  des p a y sa n s  
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Сеньеры и крестьяне.

I.

Крестьяне во ФрапцТи, 1

ь Якутией

г' и крепостнымъ правомъ. Крепостничество въ 
антпчномъ Mipe. Средневековой серважъ. Остатки серважа въ XVIII веке. 
La servitude reelle и la servitude personnelle. Права и обязанности сервовъ. 
II. Гри элемента власти Феодального сеньора. Кутюмы и трактаты по Феодаль
ному праву. Виды землевладен!я по кутюмамъ. Общ1е принципы. Цензъ и 
рента. Щампаръ. Десятина. Право охоты. Голубятни. Смешете видовъ земле- 
владт.нш. Особенные виды землевладения. Teopin Iraditionis fundi. Жалобы 
на множество совладельцевъ. Всеобщность этою явлены, —Ш. Права сенье- 

- ровъ на общпнныхъ земляхъ. Узурпацш сеньеровъ на общпнахъ. Usages. 
Новпнности крестьяне, не вытекающая изъ поземельныхъ отношен1й. Бана- 
лигеты. Судебная власть. Соединение разныхъ повинностей. Сметный повин

ности. 5 зурпацш сеньеровъ Постоянные процессы.

Въ сочинеюяхъ историческихъ, политико-экономическихъ 
и юридическихъ мы часто встречаемся съ двумя терминами, 
которые всегда различаются одипъ отъ другаго и даже одинъ 
другому противополагаются, но обыкновенно границу ме 
жду обозначаемыми посредствомъ терминовъ этихъ поня^я- 
ми ищутъ не тамъ, гдЪ ее слЪдуетъ искать. Я говорю именно 
о томъ различи!, которое существуетъ между рабствомъ и 
кр1ьпостпы.иъ состоятемъ, esclavage и servige, Knechlschafl или 
Sclaverei и Letbeigenschafl. Въ самомъ д^лЪ, стоить только 
разсмотрЬть ходячее мн^тпе объ этомъ предмет^, чтобы 
увидЬть, какъ мало до сихъ поръ обращали вниманья на
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отношетя, анализъ которыхъ имйетъ ш^жное зн^Г^ЬШ'для 
правильнаго понимашя множества явлешш выиетортТгес^ой 
жизни народовъ. Это обстоятельство заставляетъ меня по
святить разсмотренпо вопроса более места, нежели, можетъ 
быть, следовало бы ему удалить въ сочиненш о времени, 
когда не только рабства, но и крепостнаго права почти не

t (^Vi^вaлo\'Ъ§и^iй пданъ моего труда, требующШ ретро- 
ективныхъ историческихъ обозрешй и анализа ®ормъ 
общественной жизни, въ известной степени оправдываетъ 

такое вступлеше, которое съ перваго взгляда можетъ по
казаться мало идущимъ къ делу.

Нередко приходится встречаться съ такимъ определетемъ 
~крепостнаго права, по которому эта Форма зависимости 

есть смягченное, рябеть- '). Въ общихъ чертахъ это, пожа
луй, справедливо, но ьчкъ скоро такой мысли дается раз- 
витie или объяснете, т\ ~ .е лается очевиднымъ, что самая

V4 ' \

важная сторона дела въ . 
кроме того, неполнотой, • 
ровость, жестокость от.

определенш, страдающемъ, 
‘v изъ виду. Строгость, су- 

вытекающихъ изъ инсти-
тута рабства или крепостнаго ва, можетъ смягчаться 
вследствге развитая въ обществе бг’ Я благородныхъ чувствъ, 
либо путемъ законодательныхъ 1 йниченШ произвола гос
подина и запрещешй угнетешг )аба. р ’ствительно, неко
торые писатели въ замене антъчнаю раС 'ва крепостнымъ 
состоятемъ средневековья видят«, одно изыследствШ бла- 
готворнаго въ нравственномъ отношенш действ1я хрисыан- 
ской религш 21. Но дело въ томъ, что положеше настоящаго 
раба въ древнейшШ перюдъ римской, иапримеръ, исхорш, 
когда рабъ еще былъ, такъ сказать, членомъ семейства сво
его господина 3), было несравненно еммчеишье, нежели по-

•) Самая смягченная Форма рабства — крЪиостное право, въ которомъ не 
вольнпкъ прикр'Ьпленъ къ землТ,, содержптъ себя съ своего участка п рабо 
таетъ на господина известное число дней въ неделю. Милль, I, 298. Ви- 
ланетво —бодЪе легкая Форма рабства. Ib. I, 29”.

2) Объ этомъ ем. ншке.
3) Jhering. Geist des Römischen Rechts, 2, II, стр. 162 и слЪд.

лож ете средневековаго серва, когда его притесняли, ,,какъ 
евреевъ въ Египте14, по выражешю одного летописца, а 
между''темъ мы не говоримъ, что упомянутый рабъ былъ 
въ положенш крепостнаго, а упомянутый сервъ—въ поло
жены! раба. Определеше крепостнаго coctohhíh, какъ смяг- 
ченнаго рабства, должно оказаться невыдерживающимъ кри
тики и въ томъ случае, если мы станемъ сравнивать обе 
Формы зависимости человека отъ человека не съ точки зре- 
шя часто неуловимыхъ нравственныхъ отношешй между 
господиномъ и подневольнымъ, а съ точки зр ет я  строгаго 
постановивши юридической нормы. Государственное законо
дательство вмешивалось въ отношетя господъ къ подне
вольнымъ, ограничивая абсолютный права первыхъ и смяг
чая участь вторыхъ, но это вмешательство могло одина
ково применяться къ обеимъ Форма- ъ юридической зависи
мости, равно какъ обе могли 6i  ̂ и лишены его: рабы 
оставались въ Римской minepii абами, когда императоры 
своимп законами стали огрант ’.ать абсолютную вначале 
власть господъ надъ св/э/.'д бь ш, а при полномъ разви- 
tíh Феодализма на запад j  ,гда каждый почти поме-
щйкъ былъ государе « ьад, юими людьми, отношетя 
господъ и крепости.;, ъ не peí гровались никакимъ зако- 
нодательствомъ, завц, „ отъ нре . двола самого господина4).

Крепостной говорят , енц сличается отъ раба темъ, 
что прикрещ Гнъ bu зщ;ле, темъ, что онъ рабъ земли, а 
не господин«. Это определеше,. впервые употребленное рим
скими юристами, когда им'Ь пришлось выяснить значеше, 
колоната близко подходить къ сущности дела, хотя впол* 
не его не выясняетъ. Во-первыхъ, изъ этого определешя 
мы виднмъ только, что. известный классъ людей такъ тесно 
по закону связанъ съ землею, что не можетъ ея покинуть

4) См. Warnkönig und Stein. Französiehe Staats—und Rechtsgeschichte, III, 
28 29. Hallam. Geschichtliche Darstellung 'des Zustandes von Europa im
Mittelalter, 1 , 229.

J) Coloni licet conditione videantur ingenui, servi tarnen terrae ipsius, cui 
sunt nati, existimantur.© ГП
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самъ и быть ея лишеннымъ другими, но изъ этого еще не 
видно, есть ли онъ полный собственникъ этой земли и не 
им'Ьетъ ли надъ собою иного авторитета, кроме государ
ственной власти. Во-вторыхъ, допуская, что онъ не соб
ственникъ земли, къ коей прикрепленъ, и находится въ 
известной зависимости отъ лица, считающагося настоящимъ 
собственникомъ, такъ что можетъ назваться рабомъ не одной 
земли, мы не видимъ еще. кймъ ведется хозяйство на этой
самой земле, ибо мы можемъ представить себгЬ две системы: 
или хозяинъ самъ обработываетъ свою землю прикреплен- 
иыми къ ней закономъ людьми, или же эти прикрепленные 
люди работаютъ на себя, уплачивая господину известный 
оброкъ за его землю.

Для того, чтобы понять настоящее различ!е рабства и 
крепостнаго права, я считаю удобнымъ привести то ме
сто изъ Гермами Тацита, въ роторомъ говорится о поло- 
женш рабовъ у древнихъ германцевъ. Сказавши несколько 
словъ о домашнихъ рабахъ, Тацитъ продолжаетъ: „про- 
4ie рабы находятся въ иномъ положении чЬмъ наши, меж
ду которыми распределены отдельный домашшя службы 

\  (descriptis per familiam ministeriis). У каждаго своя усадь
ба, свое хозяйство fsuam quisque sedem, suos penates regit). 
Господинъ только налагаетъ на нихъ, какъ на Фермеровъ 
(ut colono), известный оброкъ хлебомъ, скотомъ, одежей, 
и въ этомъ все рабство 6 *Д\ Описываемую здесь герман
скую Форму рабства или похож1я-на нее мы и называемъ 
крепостнымъ состояшемъ. Въ рабстве между рабами рас
пределены отдельный работы, какъ въ настоящее время 
между отдельными рабочими на Фабрике, на заводе, въ 
большомъ сельско-хозяйственномъ предщпятш: рабъ — ра-

6) Germ. XXV. Я перевожу слово colonus словомъ Фермеръ по примеру 
БюрнуФа (Oeuvres complètes de Tacite. Paris, i 860, стр. 635) (Cf. Франц, перев. 
Dubois—Guchan’a, P. 1878. Стр. 70) и щ ■ юнованш прииКчанш Kritzius'a, 
который въ своемъ изданш Ге/шанщ (Je 864, стр. 77} толкуетъ: sc.
Romano vel Italo, qui ap ucit colendum, pro eoque сег-
tum pretium pendit. ;;

O

бочШ, юридически признанный вещью хозяина или постав
ленный въ пoлoжeнie несовершеннодетняго, требующаго 
надъ собою опеки Въ крепостномъ cocтoянiи у зависи- 
маго человека свой домъ, свое хозяйство на известномъ 
клочке земли, за который онъ платитъ собственнику ея 
определений оброкъ: онъ, другими словами, несвободный, 
г. е. прикрепленный къ земле и поставленный иодъ власть 
землевладельца Фермеръ. И рабъ, и крепостной могли на
ходиться въ одинаково полной зависимости отъ господина, 
которую въ обоихъ сдучаяхъ могла смягчать законами го
сударственная власть, и если въ известной степени кре
постное состояше, действительно, можно назвать смягчен
ной Формой рабства, то не потому, чтобы оно было про- 
дуктомъ болыпаго нравственнаго развитая общества, не по
тому также, чтобы ограничеше абсолютной власти госпо
дина надъ рабомъ путемъ цоложптельнаго законодатель
ства создавало изъ рабства крепостное состояше, не потому, 
наконецъ, что крепостной человекъ тесно связанъ съ зем 
лей, а потому, что положеше Фермера вообще независи
мее подожешя рабочаго. Перенося такимъ образомъ вод 
цросъ съ точки зрешя морально-юридической на почву 
экономическихъ отношешй, мы можемъ определить раб
ство, какъ такую организащю рабочаго сослов1я, при кото-
рой работники находятся въ большей или меньшей юриди
ческой зависимости отъ другаго лица. Въ отлич1е отъ раб- 
ства крепостнымъ состояшемъ называется несвободное Фер
мерство, т. е. тотъ случай* когда Фермеръ находится въ

О Аристотель (Политика, III, 3), говоря о Физичеекомъ труд*, замКчаетъ: 
„одни пзъ тКхъ, которые занимаются этими дт,лами, суть рабы: это тТ. ра
ботники, которые елужатъ одному; друпе, работая на кого угодно, суть ре
месленники и оеты“ (наемники}. Переводъ Скворцова, стр. 131. ПродетарШ не 
зависитъ отъ одного человека, какъ невольнпкъ или крфпостной, но онъ 
рабъ цФлаго класса людей, располагающихъ средствами давать ему трудъ. 
Гилъфердинп. Собрате еочпнешй (б' <у. 1868), II, 453. Юристъ и админи- 
страторъ могутъ интересоваться; -*“о "■'жду'покупкою труда и неволь-
впчествомъ, но политико-экономъ 1 *- политпчесной эко-
номш (по Миллю), ст, III, стр. 42© ГП
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юридической зависимости отъ землевладельца. Въ первомъ 
случай рабочей плате свободнаго найма соответствуете 
определяемое ироизволомъ господина содержаше раба, во 
второмъ ренте, платимой Фермеромъ,— оброкъ крепостна- 
го 8 9 * *). Разъ ставши на эту точку зр ет я , мы не можемъ до
пустить перехода рабства въ крепостное состояте вслед- 
cTBie причинъ моральнаго или юридическаго свойства, какъ 
это склонны делать мнопе историки: мы можемъ говорить 
только о̂  замене одной Формы другою вследств1е извест- 
ныхч! изменешй въ экономическомъ быту. Смягчеше же 
участи подневольнаго человека, которое при этомъ иногда 
замечается, можете частью вытекать изъ преимущества по- 
ложешя Фермера, какъ хозяина, предъ положешемъ работни
ка, какъ „живой машины“, частью только сопровождать 
замену рабства крепостнымъ состояшемъ. Это смягчеше 
можетъ параллельно совершаться въ обеихъ Формахъ зави
симости, если оне существуютъ рядомъ, и перейти даже въ 
освобождеше, въ результате котораго окажется все-таки 
два экономически различныхъ класса людей.

Правильно ли после этого историческое воззрйше, по 
которому въ исторш рабочаго класса мы можемъ разли
чать При ступени: рабство, какъ Форму древняго Mipa, кре
постничество, какъ исключительное достояше среднихъ ве- 
ковъ, и отношеше свободнаго найма, какъ характеризую
щее новое время *)? Другими словами, представляете ли 
изъ себя эта последовательность нечто закономерное или

8 Поэтому нашихъ прежнпхъ дворовыхъ называютъ западные писатели 
рабами, а крестьянъ кркпостныхъ—сервами. См., напр., Rambaud. La revo
lution française et l ’aristocratie russe, въ Séances et travaux de l ’Academie 
des sciences morales et politiques, 1878, février — mars, 309. D. Mackenzie 
Wallace. La Russie. Paris. 1877. I, 147—150.

9) Впервые, кажется, эта Формула была употреблена сенъ—сионистами 
(Thonissen, II, 325 sq.), отъ коихъ перешла къ Or. Конту и Дуй Блану. 
Теперь это—общее мЬсто исто pin. Flenne Am—Rhyn. Kulturgeschichte der 
neuern Zeit. Leipzig. 1872. III, 91 — 92. Fr. v. Hellwald. Culturgesehiehte
in ihrer natürlichen Entwicklung. Augsburg. 1875. Стр. 203. Cf. 436.
451. 785.

составляете только случайное явлеше? Факты отвечаютъ 
на вопросъ во второмъ смысле, обнаруживая существова- 
ше крепостничества и въ древнемъ м1рй.

Въ самомъ деле, крепостное состояше, т.-е. положеше 
Фермера, прикрепленнаго кь земле и находящагося въ за
висимости отъ землевладельца, не было особенностью средне
вековой Европы. Несмотря на то, что намъ очень мало 
известно о положенш массы въ государствахъ древняго 
Востока, мы находнмъ однако указашя на существоваше 
крепостничества въ этихъ обществахъ ,0). Более намъ из
вестны экономичесшя и юридичесшя отношешя антнчныхъ 
народовъ, и хотя источники говорите больше о городе, неже
ли о деревне, о свободномъ гражданине, чймъ о подневоль - 
номъ поселенце и рабе, однако можно привести следуюшдя до
казательства существовашя крепостничества и у нихъ. Нач- 
немъ съ Грецш. Известно, что въ Грецш населеше состояло 
изъ гражданъ, рабовъ и людей средняго между рабствомъ 
и свободой подожешя, которые въ разныхъ государствахъ 
носили разлпчныя назвашя и). Это были первоначальные 
жители областей, въ которыхъ основались города пришель- 
цевъ—завоевателей, и въ разныхъ случаяхъ они пользова
лись различными правами. Напр., въ Лаконш, мы видимъ, 
съ одной стороны, пер1эков^ (кгро/щ), считавшихся свобод
ными и платившими за землю оброкъ, хотя въ одномъ месте 
и говорится объ освобожденш ихъ отъ рабства, въ которомъ 
они находились у спарыатовъ (Пав.з. III, 21, 6), съ другой, 
гелотовъ, такихъ же поселянъ, но „прикрейленныхъ къ земле,

i°) Fr. Lenormant. Manuel d’histoire ancienne de l’Orient. Paris. 1809. I, 
482. Duncker. Geschichte des Alterthums. Berlin. 1863. I, 159. Ralbie. Nou
veau cours d’économie politique. I, 18, 23.

"j Гречесте ппсатели видятъ въ этомъ состоянш ничто среднее между 
свободой п рабствомъ: МзтосЁо os sXsofjepmv y.at ooùXwv о>. AaxsSociuovuov 
slXunsç xal ©sTTaXüv Ttevèaxai. (Poil., III, 83). Однако особаго назватя, 
хсоторое отличало бы сервовъ отъ рабовъ, у грековъ не было: Фотгй гово- 
ритъ: Trsvsoxa'. oi xüv OsxxotXüv SoôXoï. Оукидидъ (Y, 23), говори о гело- 
тахъ, употребляетъ слово Tj oooXsia.© ГП
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подобно колонамъ посл'Ьдннхъ временъ римской имперш” (Ле~ 
онтьевъ. Грещя до перс, войнъ. Пропилеи. М. 1853. III, отд. 2 , 
стр. 62. Оравнеше ихъ съ крепостными у Лорана Etudes sur 
l'histoire de l’humanité. Brux. изд. 2 . T. II, 6o—GG. E. liurdus. 
Griech. Gesch. Berlin. 1874.1,94,177—178. 295. 643. Wachsmuth. 
Hellenische Alterthums künde. I, 402). Въ подобномъ гелотамч, 
положенш находились въ Аргосе гимнеты (-fupvfj-sç, Yupv-qaiot)« 
въ Ситоне коринеФоры (xopowjcpopot), на Крите мноиты 
(fivaittai) И кдероты (xXrjpmxai), въ бессалш  пенесты (-svso-at) 
и т. п. |2). Очень можетъ быть, что часть авинскихъ мете- 
ковъ (pstoizoi) была въ подобномъ же положивши, если вместе 
съ некоторыми изсл'Ьдователяыи принимать сущсствоваше
ОСООЫХЪ OOOXOI-[A£TOIXÖI 13).

Одно только важное обстоятельство отличало греческихъ 
крепостиыхъ отъ среднев'Ьковыхъ: это то, что одни счита
лись подвластными нестолько лицу своего господина, сколь
ко целому гражданству извЬстнаго города (Леонтьевъ, 03), 
тогда какъ д р у г i е были крепостными частныхъ лицъ (чемъ 
.и объясняется двоякое назваше ихъ на Крите мноитами, пли 
государственньши и клеротами, или частными крепостными); 
также и Аристотель въ конце 9 гл. IV кн. Политики (пер. 
Скворцова,стр. 199) говоритъ, что земледельцы должны быть 
рабами, поселенными на частнТлхъ владешяхъ или на обще- 2

l2J Объ этомъсu.Curtius. Griecli. Gesell. (Berlin. 1874;. I, 94, 177— 178, 1»!), 
29.J и др. Waclismulh Hellenische Alterthumskunde aus dem Gesichtspunkte 
des staats. Halle. 1844. I, 402 — 404. Hermann. Lehrbuch der griechischen 
StaatsalterthUmer aus dem Standspuncte der Geschichte. Heidelberg. I, 52—  
34, 39, 74. Главное тексты Athenaei üeipnosophistae, VI, 84 -8 3 , 101. XI, 
3. XIV, 74. P/at. leges, 770, D.

|3) Все зависитъ отъ понимашя одного ыкста въ политика Аристотеля. 
Кн. III, гл. I. См. переводъ Скворцова, стр. 123. Упом. статья Леонтьева, 
стр. 147 и ст. Куторги въ томъ же том* аПропилей», отд. I о законодатель
ств* алкмеонвда Клисеена. Гротъ ограничивается назвашемъ пхъ some of 
the superior Order of slaves. По Kypqiycy (Г, 631) это рабы, отпущенные 
на волю, при чемъ онъ не поясняетъ, были ли они свободные пролетарии 
(ееты) или подневольные земледельцы. Les meteques dout la condition est 
souvent compare'e ä celle des esclaves. Laurent. III (изд. 62 г.) стр. 307.

етвенномъ по.гЬ. Аналопю такого разлшпя мы находимъ въ 
древнемъ 1пргЬ и между рабами въ собственномъ смысла.

Въ римскомъ государстве въ первые времена его суще- 
ствовашя мы не встрЬчаемъ Формъ крепостничества, но 
со временемъ распространена римскаго владычества на три 
части света появляются и эти отношешя, наяоминаюпця 
сначала соетояше государственныхъ крЬпостныхъ Грецш: 
это те отношешя, въ которыхъ стояли къ Риму провин- 
щалы. Здесь не место более подробнымъ образомъ выяснять 
существующую аналопю между народомъ, бывшимъ дан- 
никомъ Рима, и классами людей, бывшихъ въ крепостномъ 
состоянш у разныхъ греч. общинъ: важно только указать 
на эту аналопю вотъ въ какомъ отношенш. Мы видимъ, 
что въ Грещи крепостное населеше, потомки побежден- 
ныхъ туземцевъ живутъ на одной территорщ съ гражда
нами, откуда назваше сожителя, сосида, даваемаго крепо
стному человеку; это населеше всегда находится подъ над- 
зоромъ городскихъ властей и не требуетъ особаго управле- 
н1я: если это были люди, зависимые отъ частныхъ лицъ, 
за ними могли наблюдать ихъ патроны, если это были госу
дарственные крепостные, то власти были тутъ же, что назы
вается, подъ бокомъ. Отдаленность побежденныхъ отъ Рима, 
который отбиралъ у нихъ землю и отдавалъ ее имъ же въ 
пользоваше за оброкъ, ставила ихъ въ несколько иныя 
отношешя, но сущность дЬла оставалась та же. Только въ 
Риме, въ силу особыхъ обстоятельствъ, который здесь не 
место изедедовать, земли побеищенныхъ и сами побежден- 

не были поделены между отдельными гражданами, какъ 
это случалось иногда въ Грещи, если только крепостныя 
отношешя въ ней не были результатомъ самозакрепоще- 
шя !‘). Въ самой Италш постепенное образоваше латиФундгй 
п населеше ихъ массой рабовъ, привозимыхъ изъ разныхъ 
частей света, гнало обезземеленный свободный людъ въ 

.Риме, а создавать крепостныхъ Фермеровъ изъ привозныхъ

См. указанную статью Куторги, стр. 176 sq.© ГП
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рабовъ, не связанныхъ никакою традищей съ землею, было 
невозможно. Вотъ почему мы но встречаемъ въ Риме кр-Ь- 
постнаго класса въ собственномъ смысле: побежденные не 
были поделены, а сама Итал1я наполнялась рабами, и раб
ская обработка земли вытесняла все друые способы. Темъ 
не менее въ последшя времена римской имперш появилась 
Форма крепостнаго права, известная подъ именемъ коло
ната и напоминающая какъ положете рабовъ въ Германш 
Тацита, такъ и позднейший servage. Эта Форма такъ хорошо 
известна и столько разъ сравнивалась съ крепостнымъ со- 
стояшемъ, что говорить о ней подробно не стоить ls).

Итакъ, утверждеше, что крепостное состоите присуще 
было только средневековой Европе, оказывается построен- 
нымъ на песке. Переходя теперь къ средневековью, мы 
видимъ действительно падете рабства и преобладате кре
постничества 13 * * 16), но это обусловливается не естественнымъ 
и необходимымъ превращетемъ рабства въ крепостныя 
отношетя, какъ думаютъ некоторые, и не вл1ятемъ хри- 
ст1анства, действительно способствовавшаго смягчент и 
уничтожент рабства, но никакъ не образоватю крепост
ничества, какъ полагаютъ друпе,—а историческими обстоя
тельствами. Древний Mipb уже выработалъ колонатъ, гер
манцы уже имели крепостныя_ отношетя, описанныя Та- 
цитомъ, а сельская жизнь средневековья, сменившая го
родскую цивнлизацпо антнчнаго Mipa, могла только епо-

13) Guizot. H. de la civilisation en France III, 115 sq. Laboulaye, H. de 
la propriété. 115 sq. Il т. д. п т. д. Cm. также Revilloux. Étude sur l’hi
stoire du colonat (въ Revue hist. du droit français et étranger, 1815). Sa- 
vigny. lieber den römischen Colonat (въ Vermischte Schriften. Berlin. 1850.
t. II). По мнФвш Мэна, колонатъ явился гораздо ранфе, нежели слово, его
обозначающее. Древнее право. Спб. 1818. Стр. 284 sq.

16) До IX в. папы находили не приличной продажу рабовъ только невФр- 
нымъ. Gregorovius. Geschichte der Stadt Rom im Mittelater. ¡859. II, 804. 
Торговлю эту запрещалъ капитуларШ 864 г. Вообще къ IX вфку npiyponn- 
ваютъ исчезновеие римскаго рабства. Rivière, Institutions de l’Auvergne,
I, 151. Cf. Wallon. Histoire de l ’esclavage. Janoski. De l ’abolition de l’es
clavage au moyen âge (1860). Allard. Les esclaves chrétiens.
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собствовать развитш этихъ именно отношешй., теми более, 
что крупнымъ землевладельцами приходилось обработывать 
землю не привозными рабами, а туземцами, выросшими на 
самой почве, и теми более, что система обработки боль- 
шаго поместья рабами, требовавшая известной снаровки, 
не могла иметь места въ варварскомъ обществ^ да и са
мими римлянами оставлялась. Съ другой стороны, если ра
бы рвались на свободу, крепостные нередко предпочитали 
положете обезпеченнаго земельными надгЬломъ подневоль- 
наго Фермера положетю свободнаго, но безземельнаго че
ловека, чемъ, какъ ниже увидимъ, отчасти объясняется, 
сугцествоваше остатковъ крепостничества во Франщи въ 
1789 г. Наконецъ, сельская жизнь всегда отстаетъотъ движе- 
шя жизни городской, и если городсте капиталисты заме
тили, что для нихъ свободный рабочШ можетъ дать то же, 
что и подневольный рабъ (если иногда не больше), то въ 
деревняхъ долго еще для получетя дохода съ земель соб
ственники считали нужными держать яаселеше въ рабстве. 
Какъ бы то ни было, действительно, после IX века суще-) 
ствоваше рабовъ въ 3. Европе было исключетемъ,- хотй 
этотъ самый веки представляетъ время полнаго развныя 
крепостничества.

Разсматривая средневековое крепостничество сравнитель
но съ римскими рабствомъ, мы находимъ еще одну очень 
важную, существенную черту различ1я. Описывая положе
т е  спартанскихъ гелотовъ, одинъ авторъ замечаетъ, что 
они „пользовались преимуществомъ домашняго очага, име
ли жени, семейства и взаимныя соседничестя симпатш“’ 
(ЛГеонтьевъ, 1. с.) Мы можемъ предположить, что завоевав 
т е  и закрепощете не уничтожили у гелотовъ и техъ пра- 
вовыхъ отношешй, который идутъ изъ времени свободной 
общинной жизни 17 11). О крепостныхъ средневековой и но-

11) Leymarie, говоря объ общинахъ колонопъ галло-римской эпохи, утвер- 
ждаетъ, что не только онФ не имФли внутренней основы (Hist, des paysans, 
I, 16), но что не было даже никакой связи между людьми, жившими подъ© ГП
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вой Европы намъ это положительно известно, такъ какъ 
ни завоевашя, ни Феодализмъ, ни крепостное право не мог
ли уничтожить жизненнаго значешя многихъ постановлений 
древняго права. Этимъ сохранешемъ старины и этими со- 
сйдническими симпатаями, делавшими изъ крепостной об
щины ягавой организмъ, готовую ассощацпо, связанную 
съ землей посредствомъ традицш, идущей изъ Богъ весть 
какихъ временъ, отличается крепостничество отъ рабства, 
отъ той системы, которая была въ ходу у римлянъ и въ 
которой люди разныхъ нацШ, не связанные никакой об
щей традищей, никакими общими правовыми воззрешями. 
составляли изъ себя какъ бы безФорменное стадо, неорга
низованную кучу. Если крепостной п рабъ несвободнаго 
общества соответствую т крестьянину-собственнику или 
Фермеру 18 * *) и Фабричному рабочему общества свободнаго, 
то аналоыя распространяется и на эту сторону дела: ор
ганизация сельской общины, взаимный отношешя ея чле- 
новъ, имеютъ историческую традицш, теряющуюся часто 
во мраке вЬковъ, тогда какъ организащя рабочаго союза, 
опредйлете взаимныхъ отношенШ рабочихъ одной и той же 
Фабрики, случайно собранныхъ изъ разныхъ местъ, есть дело 
искусственное. Мы видимъ возсташя рабовъ въ древности 
н крепостныхъ въ средше века, но въ деле достнжешя 
юридической свободы средневековые крепостные имели го
раздо более шансовъ, нежели античные рабы, представляя 
изъ себя готовые союзы, да и господинъ волей-неволей 
долженъ былъ принаровляться къ существующимъ уже юри- 
дическимъ отношешямъ въ случае крепостной общины, 
тогда какъ въ куче рабовъ не сущеэтвовало ничего ана- 
логичнаго. Какъ ни дарствовалъ пропзволъ сильнаго чело

одвой крышей (II, 450). Протпвъ такой крайности см. Dareste de la Cha
vanne, 14—22, 32—36, особенно 47—52, где говорится о сохранены древне- 
галльскаго обычнаго права.

t8) Я беру постоянно въ разсчетъ наследственныхъ Фермер овъ, какпхъ 
только п знало креностное право. Разннда между такимъ Фермероыъ и соб- 
ственникомъ минимальная съ экономической точки зрешя.
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века въ средневековомъ обществе, какими неудачами ни 
оканчивались крестьянская возсташя 1э), господа должны 
были делать уступки за уступками, который привели къ 
постепенному освобождение личности поселянина во мно
гихъ частяхъ Европы оезъ вмешательства государственной 
власти.

Къ числу такихъ странъ принадлежитъ Франщя. На поч
ве ея рабство существовало задолго до обращетя Галлш 
въ римскую провинцш. У галловъ, говорить Юлш Цезарь, 
низшее сослов1е занимаетъ место рабовъ, которые сами по 
себе не имеютъ почти никакой воли и не допускаются въ 
народное собраше. Большая часть ихъ, обремененная дол
гами, огромными налогами и несправедливостью знатныхъ, 
добровольно отдается имъ въ рабство, и знатные въ отно- 
шенш ихъ пользуются теми же правами, кашя тгйетъ гос
подина надъ рабомъ *“). Римское завоеваше, само собою 
разумеется, не сопровождалось освобождешемъ массы на
рода, а иереходъ республики въ имперш, который быль 
сущимъ благодйяшемъ для имущихъ и свободныхъ классовъ 
провинцШ, сопровождался только смягчешемъ участи ра
бовъ, благодаря оолее широкому понимашю сущности го
сударства императорами и развитие моральной философ!и 
в о  времена имперш. Къ этимъ временамъ относится возник- 
новеше или, по крайней мере, законодательное регулиро- 
ван1е колоната, который былъ въ полномъ развитш, когда 
разныя германсшя племена, имевппя сами различный ®ор-

1 1 й achsmlith. Aufstände und Kriege der Bauern im Mittelalter [въ Hi- 
stor. Taschenbuch von Raumer. Leipzig. I83i, Y Bd.). Ilonnemere. Histoi're 
de la Jacquerie. Mngny-en-Vexin. 1874. Luce. Hist, de la Jacqnerie. Циммер- 
манъ. Истор1я крестьянской войны.

- ’) Caes., YI. Если выше было сопоставлено крепостничество съ положе- 
н,е,1ъ наР°ДОвъ-данниковъ, то можно было бы по поводу этого места сказать 
объ отношены рабства, крепостничества и искдючешя изъ полит, правъ, но 
это заставило бы слишкомъ отклоняться отъ главнаго предмета сочинешя, 
хотя п представляетъ большой пнтересъ для научнаго изслТ,дован1я разныхъ 
Формъ соц1'альныхъ отношений.© ГП
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мы зависимости, водворились въ Галлш и образовали но
в ы й  государства. Выше уже было замечено, катя причи
ны удержали и утвердили крепостничество въ средневеко
вой Европе; остается только прибавить, что если измени
лись назвашя или изменилась Форма,—сущность или основа 
отношетй осталась та яге, т. е. несмотря на появлете 
новыхъ назвашй въ роде mainmortables, morlaillablrs, serfs 
de corps и т. и., несмотря на то, что положеше раба 
смягчалось, а колонъ терялъ те гарантш, которыми наде
лило его римское право, сущность колоната оставалась и 
въ средневековомъ серваже, и даже мнопе оттенки перва- 
го могутъ найти аналогш въ оттенкахъ втораго. Такъ оы- 
ло до XI века, когда началась освободительная деятель
ность. Намъ.не зачемъ следить подробно за этой исторН 
ей; необходимо только разсмотреть те ея моменты, безъ 

. понимашя которыхъ невозможно понимаше сущности от- 
ношешй Французскаго крестьянства въ XVIII в. къ потом- 
камъ техъ, которые были некогда его полными господами.

Коммунальное движете городовъ XI—XIII вв., бывшее 
героическимъ векомъ буржуаз!и и нашедшее себе потому 
историковъ изъ этого класса, внешнею ваягностью и драма
тичностью своихъ событш затмило совершавшееся одновре
менно движете сельскихъ общинъ: не одни города добивались 
свободы отъ Феодальныхъ сеньеровъ, добивались ея и посе
ляне, и если, благодаря молчанш летоппсцевъ и отсутетвш 
подходящихъ документовъ, мы не можемъ представить та
кой же исторш этого движен!я, какая существуетъ для горо
довъ,то все-таки несомненно, что двиягешеэто существовало. 
Мы не станемъ здесь указывать на причины этого явлешя 
и науслов1я, облегчавиия крепостнымъ, если не добиваться 
полной свободы, то ограничивать произволъ сеньеровъ. 
Отметимъ только одно главное явлен!е: освобоягдая лич
ность крестьянина, сеньеры все повинности переносили 
съ нея на землю, такъ что создавались постепенно новыя 
отношешя, при которыхъ свободная личность сидела на 
несвободной земле. Освобождете крепостнаго разрывало

#
его наследственную связь съ землей, и взаменъ ея возни
кала новая связь на основанш договора, по которому сво
бодный человекъ получалъ во владеше несвободную, зави
сящую отъ высшего сеньера землю. Свобода лица, несво
бода земли были общимъ правиломъ Францш въ XVIII в.; 
несвободная личность существовала въ виде исключешя. 
Такимъ образомъ, разсматривая исторш освобоягдешя крй- 
постныхъ, мы въ сущности должны разсматривать две 
истор!и; главный вопросъ первой, какъ освобоягдалась и 
получала граягданстя права личность, находившаяся преж
де въ крепостной зависимости, п эта яге сторона дела со- 
етавляетъ сущность исторш уничтоягешя и рабства; глав
ный вопросъ другой—что сталось съ землею освобоягденна- 
го человека. Къ соягален!ю, историки Французскаго кресть
янства все почти внимаше свое обратили на первую, юри
дическую нсторпо, почти совсемъ пренебрегши второю 21), 
такъ что для аграрно-экономической исторш Францш тру
ды ихъ крайне недостаточны. Въ такомъ результате вино
вато гдавнымъ образомъ ихъ юридическое направлеше, для 
котораго вся суть дела въ постепенномъ переходе отъ без- 
правности къ правоспособности. Не имея возможности на 
страницахъ своего сочинешя подвергнуть пересмотру во
просъ, какъ складывались аграрный отношешя Францш, я 
въ дальнейшемъ представлю ихъ лишь въ томъ виде, какъ 
они сложились къ XVIII веку.

Представить общую картину отношетй крестьянъ къ по- 
мещикамъ и земле очень трудно. Во-первы хъ, законы, 
управлявппе Франщей до революцш, были крайне разно
образны 22), во-вторыхъ самыя отношешя между помещи-

— 15 —

21) Обращаю внимаше на самое заглав]е соч. Допголя: Histoire des classes 
rurales en France et de leurs progrès dans Végalité civile et la propriété. За
мечу, что прогреет въ собственности пмЪетъ значеше прогресса не овладЪ- 
вашя землею, а значеше прогресса распространена правоспособности къ вла- 
дФнйо п полноты самаго права.

S2) Warnkônig und Stein, II, 28 sq. Hallam, I, 162—164. Guizot. Hist, de 
la civilisation en France, H, 263—264. Michelet, Hist, de France, 162, lo i.© ГП
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нами и крестьянами представляли, съ одной стороны, цй- 
дую лестницу, начиная съ остатковъ крйпостнаго права и ' 
кончая новейшим!. Фермерсгвомъ, а съ другой, были такъ 
запутаны, что даже ученые юристы или отказывались рас
путать ихъ, или составляли каждый особую систему объ- 
яснешй ®J). Несмотря однако на это pa3Hoo6pa3ie и на эту 
запутанность, возмоягно все-таки установить обшдя пра
вила, хотя требуюшдя много исключенШ и большихъ огра- 
ничешй.

Общимъ правомъ Францш со времени редакцш кутюмъ 
была свобода лица, и если некоторый кутюмы сохранили 
сервовъ въ лице такъ называемыхъ gens de mainmorte или 
de post, то въ XY1II в. на это смотрели, какъ на нсклю- * * * * * * *

..Itonnemère, H. des pays, II, 487. Lagrèze. Hist. du droit dans les Pyrénées, 
стр. XIV n 36 sq. Richler, I, 41. Rivière. Institutions de l ’Auvergne, I, 409. 
Сн. также собраш'е кутюмъ Бурдо de Ришбура

iVj Отсюда взаимвыя обвинетя юрпстовъ въ непониманш. Такъ Renavldon
гбвиняетъ другихъ аьторовъ, писавишхъ о Феодальныхъ матер1яхъ, въ томъ,
что они говорятъ вздоръ pour ne s’être pas donné la peine de remonter à 
l’origine des choses,—и объявляетъ пхъ Ьочпненш совершенно негодными для 
т®хъ, для кого пишутся (Traité, стр. Y1 и VII). См. также Prudhonime', 
Traité, втр. V — VI и 7—8. Въ самоыъ ясномъ пзъ вебхъ сочинешй о Феодаль- 
ноыъ прав®, бывшихъ въ моемъ распоряженш, авторъ (Hervé), avocat au 
parlement за четыре года до революцш, дфлаетъ таия признашя: l’Étude de 
notre droit féodal, extrêmement rebutante par l ’obscurité, les difficultés, et 
l’étendue de la matière, l ’est peut—être davantage par l ’imperfection et l ’in
suffisance des ouvrages ou cette matière est traitée... après un long travail, 
je n’ai même pas de notions exactes des contrats de fiefs et de cens: j ’ignore 
encore en quoi consiste l'essence de chacun de ces contrats... Je vis que les 
contrats de fiefs et de cens n’étoient point encore definis (Théorie, t. I, préf. 
стр. I и III н стр. li) . Разные толковые словаря, начиная объяснете этнхъ
вещей, замФчатотъ въ свою очередь, что эт о -u n e matière assez compliquée. 
Напр., //¡'з1. Oeconomique, II, 47. И гораздо нозднФб’, Ъ:ь эпоху революцш,
когда происходила отмена Феодальнаго права, раздаются жалобы на этп пон- 
троверсы гористовъ. Chacun d’eux, говорптъ одна брошйра 1792 г., a parfai
tement démontré que ceux qui Taraient précédé s’étaient trompés et a laissé 
à ceux qui l ’ont suivi la tâche fafiile. de démontrer à leur tour qu'eux aussi 
s’étaient trompés. Observations sur le projet de décret relatif à l'abolition des
droits féodaux casuels sans indemnité, стр. 2 .- •
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чеш е21). Съ этой точки зрйшя вей кутюмы разделялись на 
свободныя (franches) и несвободный (serves или mainmor- 
tables)-, къ послйднимъ относились кутюмы Nivernais, Mar
che, Champagne, Vitry, Auvergne, Châteauneuf, Troyes, 
Comté de Bourgogne, и нйк. др. 23), но какъ распростра- 
яенъ былъ серважъ въ этихъ провинщяхъ, съ точностью не
известно. Некоторые полагаютъ, что во Францш накануне 
революцш было до полутора милл!она сервовъ 25).

Все эти кутюмы составлены въ XY—XVI вйкахъ 27), и 
что сохранившаяся въ нихъ постановлешя не оыли архео- 
логическимъ воспоминашемъ, не соответствовавшимъ дей
ствительности въ XYIII веке, объ этомъ у насъ есть осо
бый извесыя современниковъ 28). Извесия эти, правда, 
очень скудны: они молчать о каждой провинцш въ отдель
ности, не даютъ точнаго числа лицъ, находившихся въ кре
постной зависимости и часто слишкомъ обобгцаютъ разные 
виды этой зависимости. Важно то, что крепостничество 
было анахронизмомъ, иекдючешемъ изъ общаго права, и 
въ действительности мнопя стропя постановивши кутюмъ 
вышли уже изъ употреблешя.—Классъ крепостныхъ людей 
подразделялся на два, которымъ соответствовало два вида 
зависимости, носивиие на юридическомъ языке назваше 
■servitude personnelle и servitude réelle 29). Это делеше, приня-

21) Bourjon, I, 1. Говоря объ остатк® серважа, авторъ зам®чаетъ: ce qui 
est exorbitant du droit commun et comme tel restraint autant qu’on le peut 
faire.

23) Giraud 3. Encyclopédie,
**) Cm. ÂOuouHeBie 1. - » » y  -

Редпжпроваше кутюмъ оканчиваете^ ^ ^ а р с т Х ^ р ^ р .  ЙеЬриха III за 
"* п„ et изданий — -

CVII, 684 sq/IWfe^.

вт/1778 г. 
•als. 'A-TVç 1/61. Стр.

460 sq’-

рфдкими исключетями въ род® кут. Baÿèae et 
De Presquet. Préci/3TïTstôire ЯДг'игигс/э^к((1 
160. Cf. LeymarieJ r f ^ ^ ? f ï f 2!b«ï%û$^|Iist. jles e t;A ■
П, 337 sq., III,

28) См. дополнен! мЛ .. ^  ; *  & f / f  f
Si ce droit r$e s eéil^cè 'çfrA&hjf; Âj fends, on l’appell^ mainmorte

réelle; s’il s.exer«fc sur la personn^ ф рц*  ,¿¿8 biens, on l’appelle mainmor-
Y & H t f r  ’̂ a i s o n f | .  •

; w t  - r ... /  2

te personnelle. Ci
Крестьяне
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тое кутюмами и Февдистами, не им£етъ ничего общаго съ 
опредЁлешеми Монтескье, по которому la servitude réelle при- 
кр'Ьплаетъ раба къ земл'Ь. a la servitude personnelle связываетъ 
его съ личностью господина ( Esprit des lois, кн. XV. гл. 10 ). 
Д'Ьло въ томи, что въ случай servitude réelle крестьянинъ была, 
въ зависимости, поскольку владели или пользовался землею, 
съ которою была соединена эта зависимость: онъ не былъ 
прикрЗшленъ къ ней и могъ всегда освободиться, какъ скоро 
покидалъ землю 30 3). Ц^лыи области въ новое время знали 
только такую Форму зависимости, соединенной съ пользова- 
шемъ известными участкомъ земли: въ старой бургундской 
кутюм1>, наприм., мы находимъ правило, по которому беза. 
своего желашя никто не бываетъ сервомъ въ Бургун- 
дш 3|), правило, переданное въ кутюм'Ь 1459 г. словами: 
au duché de Bourgogne n'a nuis hommes serfs de corps 
(chap. IX, art. t). Наоборотъ, servitude personnelle предста
вляла случай, когда крестьянинъ былъ прикрепленъ къ земле 
такъ, что не могъ ее покинуть и не могъ освободиться изъ 
зависимости отъ своего господина: въ отличие ота> крйпост- 
ныхъ, бывшнхъ таковыми по своимъ земельныма. участкамъ, 
так)е крЬпостные назывались hommes de corps, gens de pour
suite  ̂ mortaillahles 32 . Источники единогласно свидЬтельству-

30) Renauldon, Traité 201. Dictionnaire, 1, 21. Отъ сервовъ по рождение 
(gens de poursuite) отличаются les autres qui ne sont serfs qu’à cause des 
héritages qu’ils possèdent et qui deviennent libres en les abandonnant. Diction. 
Oeconom. III, 424.

31) Uni n’est serf eu Bourgogne que quand il lui plaît. Laferrière, H. du 
dr., Y, O2. Audit pays de Bourgogne ne sont aucuns hommes serfs de corps... 
Et si le serf quitte tout au seigneur, meubles et immeubles, il est délivré de 
la mainmorte, Guy > Со quille, 216.

S2) Ragueau. I, 454. II, 21. Pajr la mainmorte personnelle l ’homme ne res
semble pas. mal à ces esclaves de l’ancienne Rome. Clerget. Le cri de la rai
son, 2. En Eivernois lie sont aucuns serfs sinon $ar naissance. Mais cette 
servitude adhère à la personne qt^jooique le âerP $j[üiflte' tout au seigneur il 
demeure serf et de poursuite. Guy Coquille, 216. Mor|pillable—c’est celui à 
qui l ’on a donné des terres, àic^pditîon de Ites cultiver. Il ne peut les aban
donner sans la permission du seigneur donateur, qui dans ce cas auroit droit 
de suite contre lui. Diction. Oeconom. II, 57%. ■■ ■ Л Т О  I

!
* * * !  '

юта., что число такихъ полныхъ крйпостныхъ было незна
чительно, и что большая часть остатковъ крепостничества 
сохранилась въ ФО]т% servitude rée'le, а не въ Форме servi
tude personnelle 33 * * * * * *). Другими словами, мы находимъ во Фраи- 
H,in остатки средневековаго крепостнаго права ва. его чн- 
ьтомъ виде, какъ исключеше; въ общемъ правиле это была 
сильно измененная Форма: сервъ не была, прйкрепленъ ка. 
земле, ибо она. могъ ее покинуть, но онъ не былъ свобод
ными собственниками или съемщикомъ земли,* ибо нахо 
дился въ известной зависимости отъ помещика. Между 
крайнимъ ограничешемъ свободы, возможными въ servitude 
personnelle, примеромъ чего могутъ служить известные сервы 
св. I»лавдш въ Ю ре, и наименьшими ограничешемъ сво
боды, встречавшимся въ servitude réelle, существовало н е
сколько переходныхъ ступеней 3>). Выходъ изъ этого ряда 
представляли тотъ случай, когда крестьянинъ, владея не
свободной землей, сами оставался свободными,—случай, на 
которомъ нами придется остановиться впоследствии какъ 
на самомъ распространенном!, виде отношенШ между сепье- 
рамп и крестьянами-землевладельцами въ XVIII веке.

Итаки, остатки серважа, которые мы находимъ во Фраи - 
Ц1И въ.ХА III веке, представляли изъ себя крайнее разно- 
o6jia3ie Формъ т-' . Кроме- Ц'Ълетя, mainmorte, или servitude на

3!, Ceux qui en I rance sont nommez et répuiez serfs et mortaillables, c’est 
plutôt à cause des héritages qu’ils tiennent et possèdent de condition serve et 
mortaiilable qu’ à cause de leurs personnes. Itagueau, I, 543. H, 360. Dan« 
quelques coutumes on devient serf par la seule demeure qu’on fait pendant 
nn certain temps dans la terre du seigneur, de tels serfs peuvent redevenir 
libres, en portant leurs domiciles ailleurs Renauldon. Diction., 1. 21.

3i) Renauldon. Dictionnaire, II, 238.
) Вь кутюм* Bam'gny (art. XL) мы чнтаемъ: les autres sont serfs de

mainmorte, foi mariage, taillables à volonté et de poursuite. Richebourg, II.
1 b  2. Въ пулом* Troyes (art. III—VI) перечисляются plusieurs et diverses

conditions et servitudes. III, 238. Кулома Vitry le Français говорптъ-о gens
de corps, mainmorte, serfs. 1b. III, 316-327 . Купона Chaulmonl en Rassigny
также перечнеляетъ сервовъ de diverses conditions. Ib. III, 351. Les servi
tudes personnelles sont imposées sur les habitants vivants sous le régime
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personne l'e и réelle, существовало множество разныхъ нод- 
разд*ленШ съ различными principes duisionis, что затруднило 
бы классификащю, если бы въ ней была надобность. Общая 
основа вс*хъ этихъ Формъ была та, что сервъ не им*лъ 
права распоряжаться ' собственностью безъ дозволешя гос
подина 36;. Самыя земли сервовъ назывались héritages s<rfs 
или maïnmor tables 37J или носили особое имя mrix, тех 3S), 
не считая м’Ьстныхъ названШ для такого рода земель въ 
отд'Ьльныхъ провинщяхъ. Особенность этихъ земель заклю
чалась въ томъ, что ихъ владельцы непременно станови- 
лись сервами, какъ скоро жилй на нихъ известное коли
чество времени 39). Клерже въ своей книг* о мертвой рушь

féodal soit à raison du domicile, soit à cause de la protection, soit pour avoir 
la permission de demeure dans un lieu ou d’y posséder des héritages. A nh. 
Nat. D ., XIV, 6, liasse 51. Письмо въ Нащон. Собр. безъ подписи и даты.

’зб) La mainmorte est un droit qui rend l'homme tellement dépendant d’un 
autre qu’il ne sauroit disposer de sa propriété sans l’agrément d’un maître. 
Clerget. Le cri de la raison, 1. I/ésclavage de la personne consiste dans l in- 
capacité de disposer de ses biens en faveur de ses enfants. Voltaire. Au roi 
en son conseil pour les sujets qui réclament la liberté en France. Oeuvres, 
V, 479, cf. 482, 483, 49(1, 491. Il y a encore en Bourgogne des gens de con
dition serve et mainmortables qui sont dans une grande dépendance de leur 
seigneur à l'égard des terres qu'ils possèdent,- qu ils ne peuvent donner, ni 
léguer et qui sont réversibles au seigneur, b u t .  Oeccnom., III, 424.

37j Héritages serfs (mainmnrtables) sont ceux qui sont tenus d un seigneui 
à titre de charges serviles, de corvées, de tailles, de mortailles. Renauldon, 
Diction., II, 4. 73. Un héritage serf est celui pour lequel il est dû au seig
neur laie dont il est tenu, argent ou taille payable à trois termes, aveine et 
geline à chaque an. Diction. Oeconom., III, 424.

38) M eil, тех—c’est le tenement et héritage mainmortablé des personnes 
de servile condition. Ragueau. Indice, II, 114.

P) Вотъ какъ говорят объ этомъ нФкоторыя KjTioMbi. (Первая римская 
цифра обозначает § кутюмы, вторая рпмекан и арабская томъ и страницу 
изд. Bourdot de Riçtiebourg). L’homme franc qui va demourer en lieu de 
mainmorte, il y prend meix ou devient par convenance homme de la dite 
condition, il demoure homme mainmortablé pour luy et sa postérité à naistre. 
Coustumcs générales du comté de Bourgogne, LXXXIV — II, 1200. Tous ma- 
nans et demeurans en la terre et baronie dudit Linières et qui y ont de
meuré par an et jour tenant Heu et feu sont serls et de serve condition

21

разсказываетъ, что олъ самъ зналъ ыногихъ крестьянъ, 
сделавшихся сервами безъ своего ведома, проживши из
вестное время dans une maison de mainmorte {!). Во вре
мена Вольтера монахи изъ Франшъ-Конте преследовали 
въ Мец* и Париж-Ь одного королевскаго чиновника, по
тому что онъ родился или жиль въ молодости на мэнмор»- 
табельной земл* * 41 42). Когда серву дозволялось покинуть свою 
землю, онъ не только терялъ на нее право, но иногда дол- 
женъ былъ оставить въ пользу сеньера часть движимаго 
имущества н). Такъ какъ свобода покупалась ц*ною воз
можности умереть съ голода 43), то, несмотря на то, что 
сервы втораго рода могли вс* освободиться сами, fa servi
tude réelle продолжала существовать до реводюцш, и мнопе 
serfs réels были такъ же насл*дственны, какъ и serfs person
nels. Поэтому въ сущности и разницы-то большой не было 
между обоими этими состояшями, т*мъ бол*е,что н*которые 
случаи представляли какъ бы переходъ отъ одного къ дру
гому: такъ покутюм* Франшъ-Конте, допускавшей la servitu
de personnelle, свободный, женившись на крФпостной и посе
лившись на земл* своей жены, остается свободными и при 
жизни жены, и впродолжеше года съ днемъ по ея смерти, 
en délaissant au seigneur de la mainmorte les meix, hérita
ges et biens estant en ladite mainmorte, но если онъ уми-

Локадьпая кутюма баронш Линьеръ въ Берри, I —II, 1026. En la Marche 
toutes personnes sont franches et de franche condition; et ceux qui sont 
nommez et reputez serfs ou mortaillables audit pays, c’est à cause des héri
tages qu’ils tiennent et possèdent quand lesdits héritages sont de ladite con
dition serve ou mortaillable. Coutume de ta Marche, CXXV — 14’, i l  10. Cf. 
foliaire, Oeuvres complètes, V, 479, 482, 483, 490, 491. 

ы) Clergel. Le cri de la raison, 84, n. 1.
41J Voltaire. Coutume de Franche-Comté sur l ’esclavage imposé à des ci

toyens. Oeuvres complètes, V, 487.
42, По стать-Ь 86 кутюмы бургундскаю граФетва сервъ, оставляя своего 

господпиа, долженъ былъ, промЪ недвияшмаго имущества, отдать ему п 
плп 2/, движимаго. Richebourg, И, 1200.

i3i On lui permet de vivre en liberté pourvu qu’il meure de faim. Clerget. 
Le cri de la raison, 91. 2*1.© ГП
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раетъ на этой землЬ, то il est réputé homme mainmortable 
et sa postérité. Мы не находимъ да.гЬе въ источникахъ ни- 
какихъ указаний на то, чтобы оба класса сервовъ въ сво- 
ихъ правахъ и земли ихъ въ своихъ повинностяхъ различа
лись между собою существенно. Поэтому въ дальнЪйшемъ 
мы представимъ положеше сервовъ вообще, принимая въ 
расчетъ только главные признаки-серважа.

Права сервовъ были значительно ограничены. Сервъ не 
им'Ьлъ права безъ дозволешя сенъера продавать свою землю, 
если только покупщикъ не быль изъ той же сеньерш uj; 
равнымъ образомъ серву не дозволялось завещать ses biens 
meubles ni héritages quelque part qu’ils soient assis i5). 
„Пусть будетъ вездЬ прекращена рабская мертвая рука, 
говорится въ одномъ cahier 1789 г., такъ какъ это злоупо- 
треблеше, вс.г6дств1’е котораго сервы не могутъ ни делать 
завещаний, ни переменять место жительства, ни выбирать 
заняыя по своему усмотр'Ьапю, допускаетъ еще дележъ лю
дей этого несчастнаго состояшя, какъ бы послЬдннхъ ско- 
говъ, когда отцы ихъ мэнмортабли одной сеньерш, а ма
тери—другой“ „Государь, пишетъ въ томъ же году 3
сослов1е Юры, вы имеете въ своихъ арм1яхъ более 30 гы- 
сячъ (sic) сервовъ изъ Франшъ-Конте: когда кто-либо изъ 
нихъ дослуживается до офицерскихъ чиновъ и, получивъ 
отставку съ пенсией, не возвращается съ своими братьями 
и племянниками въ хижину, где онъ родился, а поселяется 
въ более удобномъ доме въ своей же деревне, то умирая 
онъ не можетъ располагать ни недвижимымъ имуществомъ 
своимъ, ни маленькими сбережешями, сделанными изъ пен- 
сш: по смерти все ихъ достояше будетъ принадлежать сень- 
еру“ п). Намъ известны и некоторые случаи такого рода. 
Такъ въ 1756 г. въ Париже умеръ некШ Pierre Truehot 
родомъ изъ Нивернэ, и маркпзъ de la Tournelle тотчасъ же

!i) Clerget. Le cri de la raison, 129.
is) Кутюма Франшъ-Конте, ст. 19.
46) Cahier 3 сосл. бальяжа St. Pierre-le-Mouticr (въ Нивернэ), art 70.
п) Prudhomme, Résumé, III, 340.

заявплъ притязаше на его наследство 48). Въ нЪкоторыхъ 
ееньер1яхъ Франшъ-Конте еще въ 1789 г. существовалъ 
droit de [ormariage, запрещавний браки сервовъ безъ раз
реш ена сеньера *я), и вообще браки съ сервами влекли за 
собою разныя неудобства SJ). Неправоспособность серва вы
ражалась и въ томъ, что свидетельство его на суде въ деле 
сеньера могло не приниматься судьей Sl).

Главною повинностью серва была талГя, которая точно 
также делилась на taille personnelle и taille réelle 32j. Эта 
же повинность и составляетъ главную особенность крЪпост- 
ныхъ отношенШ, ибо барщина (la corvée) была иногда обя
зательна для всехъ крестьянъ сеньерш, какъ личная повнн- 
ность ■”), а иногда въ соединенш съ денежнымъ оорокомъ 
или сама по себе одна отбывалась за пользование извест- 
нымъ участкомъ земли 34), при чемъ этотъ участокъ могъ 
быть и не быть de servile condition: не по барщине, а по 
талш узнавалась земля крепостнаго состоян1я 33;. Не всякая, * 4 * *

is) lienauldotl, Dictionnaire, II, 238.
4Э) Clerget, 35, прин. 2. 
м) Clerget, 92 sq.
;il) S’ils sont produits en tesmoignage en la cause de leur seigneur, ils 

pourront être reprochés valablement par partie adverse et n’y sera ajoutée 
loi, si vne et considérée la chose dont ils déposeront, il ne semble au juge 
qu'en bonne équité foi y doive être ajoutée. Кутюма Франшъ-Конте, § 19.

:i2) La taille servile est une imposition qui le seigneur a droit de lever 
tout les ans sur les serfs qui demeurent en sa terre. Renuuloon. Traité, 204.

м) Il suffit d’être domicilié dans la justice du seigneur pour lui devoir 
des corvées personnelles. Henauldon, Traité, 209. Въ этомъ впд'Ьли остатокъ 
нли запишу личной крепостной зависимости. Aujourd’hui la servitude per
sonnelle n’est plus en usage en France, elle se réduit à quelques corvées. 
Diction. Oeconomique, III, 427. Les pais de droit écrit ne connaissent plus 
les mainsmortes qui y ont été abolies en différents temps; il n’existe donc dans 
l ’espèce de servitudes personnelles que les corvées, guet et garde et autres de 
cette nature. Archives Mat. D, XIV, 2. Observations présentées par quelques 
habitants du bas Limousin à Mil. du comité des droits féodaux.

•’’) Les corvées réelles sont dues à cause de la possession de quelque héri
tage, auquel le droit de corvée a été attaché ou conjointement avec quelque 
cens on sans autre charge que celle de la corvée. Henauldon, Traité, 207.© ГП
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впрочемъ, и та.ия была признакомъ серважа, ибо, щэомй 
этой рабской талш, la taille servile, существовала еще тамъ. 
гдй ее признавали кутюмы или частные сеньерьяльные до
кументы, la taille aux quatre cas, столь известная въ Феодаль- 
номъ прав*. Ее могли платить и-не крепостные а6). Напро- 
тивъ, la taille servile была податью, бравшейся только съ крй- 
постныхъ и ежегодно въ определенный срокъ 5Т). Налага
лась она или на самихъ сервовъ въ виде личнаго налога, 
или на ихъ земельные наделы (шах), вслгЬдств1е чего она 
и делилась на personnelle и réelle 58).

Съ другой стороны, въ сеньерьяльной барщине видели 
иногда признакъ крепостничества, вслйдств1е чего я счи- 
таю удобнымъ сказать здесь же несколько словъ объ этой 
повинности, которая была гораздо распространеннее, неже- 
ли думаютъ,—судя по многочисленнымъ жалобамъ на нее въ 
cahiers 1789 г., 59). Иногда она достигала почтенныхъ раз- 
меровъ. Такъ во многихъ местностяхъ Пэнни ..каждая бар
щина обходилась вассалу, отбывавшему ее, въ 24 ливра 
зимой и въ 12 ливровъ летомъй 60). Въ большинстве слу- 
чаевъ она отнимала у серва 5—12 дней въ годъ. Обыкно-

Les corvées sont communément réelles. Boularic, 367. О выраженш proprié
taire corvéable cm. Rcnauldon, Traité, 214.

°3) Il y a une différence très grande entre les corvées réelles qui sont dues 
à cause de la possession des héritages de servile condition et les corvées 
réelles qui sont dues à cause de la possession des héritages simplement cen- 
suels... Il est très aisé de connaître les héritages de servile condition: ce sont 
ceux qui assujettissent le possesseur à la taiïle réelle. Renauldon, Traité, 219.

;'6) Renavldon, Traité, 238—240. En aucunes provinces de France le seig
neur haut—justicier prend la taille sur ses subjects és quatre cas, jaeoit 
quand (=хотя) les subjects ne soient serfs. Guy Coquille, 218. Разборъ, въ 
какихъ случаяхъ должна платиться эта тал1я у Boutaric’a Traité, 313—332.

°7) Hommes et femmes de condition servile sont taillables par le  seigneur 
à volonté raisonable une fois l'an pour payer la taille à eux imposée au ter
me Saint-Bartelemy. Кутюма Нивернэ, гл. VIII, ст. 1. Guy Coquille, 218.

ss) Guy Coquille, 220.
S9) A. P. I, 730. III, 309. V, 619, 632, 673, VI, 96, 115, 208 n т. д . 

Cliancel. Angoumois, 445. О законахъ о барщин* си. у Бутарика, 354—373.
60j A. Proust. II, № 3, стр. 156.
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венными работами барщинниковъ были косьба и сушка сЬ- 
на, снимите хл$ба съ полей, отдйлка виноградниковъ, чист
ка канавъ и т. д.; рйже они обязаны были перевозить вино, 
дрова и т. д. 6|) или пахать землю сеньера62).

Мы видйлп, на какихъ основашяхъ можно было иногда 
освободиться отъ серважа. Въ другихъ случаяхъ освобожде- 
Hie было почти невозможно. Во многихъ сеньер1яхъ Франшъ- 
Еонте не существовало даже выкупа изъ серважа 63), а въ 
другихъ мйстахъ droit de suite. почти никогда не ограничен
ное никакою давностью, дозволяло сеньеру преследовать 
своего бйглаго серва, где бы онъ ни находился 6i).

И.

Переходимъ къ поземельнымъ отношетямъ.
Власть средневековаго Феодального сеньера слагалась изъ 

трехъ элементовъ: онъ былъ одновременно господиномъ 
крепостныхъ, крупнымъ землевладелъцемъ и государемъ сво
ей сеньерш *). Эти три элемента такъ перепутывались

6|) Renauldon—Traité 265, 207. Къ этой категорш относится и droit de
guet et garde, но большая часть terriers говорить объ этомъ прав*, какъ о
денежной повинности. Renauldon, Traité, 240—245.

62) Droit de la fourche et la scille. Cette servitude obligeoit les laboureurs- 
à faire chacun une charrue pendant un jour et les manoeuvres à faucher un 
breuil considérable. Arch. Nat. D, XIV, 6. Lettre de Robinet au présid. de 
l’As. Nat.

63) Clerget, 92.
6i) Clerget, 53. Право давности признавали, напр., кутюмы шалонская (10 

л*тъ) и Витрп (20 л*тъ). Clerget, 62. Bourdet de Richebourg, III, 327. Въ 
Coustumes générales du comté de Bourgogne (§ LXXXUI) читаемъ, напро- 
тивъ: L'homme de mainmorte ne peut prescrire, n’acquiert franchise ne liber
té contre son seigneur et sans avoir tiltre valable et laps de temps ne luy 
peut profiter quelque part qu’il voise demourer hors du lieu de la mainmor
te. Bourdot de Richebourg, II, 1200. Почти въ т*хъ же выражетяхъ кутюма 
Франшъ-Конте.

t) Maine. Des causes, 10 sq. Championnière, 243. Clerget, 3 sq., 29 sq. 
Beussleur. Der Ursprung der deutschen Stadtverfassung. Weimar. 1872., стр. 
112. Rivière. Institutions de l ’Auvergne, I, 416 sq.© ГП
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между собою, до такой степени были часто невыдйлимы 
изъ общаго комплекса, нередко весьма мало различаясь 
одинъ отъ другого, постоянно одинъ съ другимъ смеши
ваясь и одинъ въ другой переходя 2), что Феодальная сень- 
epia была какъ бы помйстьемъ, вся земля коего въ из
вестной степени принадлежала сеньеру, а жители были отъ 
него въ зависимости. Конечно, была de jure разница между 
земельнымъ участкомъ серва, наследственной арендой по
лузависимого поселянина и собственностью лично свобод
ного ооывателя сеньерш, но de fado все эти участки пла
тили сеньеру оброкъ, хотя и различного происхождения и 
неодинаковыхъ наименований, но одинаково ставивший зем
ли въ подчиненное положеше по отношений къ сеньеру 3). 
Сущность исторш Французского крестьянства заключается 
въ томъ, что рядомъ съ уничтожешемъ крепостничества и 
ослаолешемъ государственной власти сеньеровъ происхо
дить, такъ сказать, закрйплеше сеньерьяльныхъ правь на 
землю. Освобождаясь лично, сервъ терядъ свое право на 
землю, которую сеньеръ могъ уступить ему или другому, 
какъ уступадъ свою собственную за ежегодный оброкъ и 
съ со хранен ¡емъ некоторыхъ своихъ правь; съ другой сто
роны, политически зависимый собственникъ, переставая 
быть подданнымъ сеньера, не переставалъ платить ему не
который повинности, а земля его не освобождалась отъ 
опеки сеньера. Такимъ образомъ право господина и госу
даря, постепенно уничтоя;аясъ, не только не влекло за со
бою падешя права землевладельца, но еще его укрепляло: 
то, что изъ господской и государственной власти Феодадь- 
наго сеньера не перешло въ руки серва, начавшаго сво-

а! Waitz. Deutsche Verfassungsgeschichte, II, 225, 23а. Guizot. H. de la 
civilisation en E’rance, III, 25 sq. Warnkönig und Stein, III, 38—63. Heget. 
Geschichte der Städteverfassung in Italien. Leipzig. 1847. II, 93.

3) Guizot. Hist, des origines du gouvernement représentatif. Bruxelles. 
1831. T, 160 sq. Du Cellier, 435 sq. Dareste de la Chavanne, 196—214. Warn- 
kônig und Stein, II, 148-151. III, 56 -7 2 . II, 165— 166. I, 132 sq. Doniot. 
H. des paysans, 30 sq. Stein. Die Entwährung, 142.
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бодно распоряжаться своею личностью, и не сделалось до- 
стояшемъ королей, отнявшихъ у Феодаловъ политическую 
власть, выпало на долю земледйльческаго элемента власти 
Феодальнаго сеньера. Поэтому въ гражданскомъ правь 
Францш въ XVIII вйкй мы встрйчаемъ отношешя и тер
мины изъ совершенно иной эпохи. Хотя некоторый поста- 
новлен1я кутюмъ, редижированныхъ большею частью въ 
XV—XVI вйкахъ, но закрйпившихъ отношен1я, возникшая 
въ XI вйкй 4 *), и устарйли нисколько для XVIII вйка 3), 
тймъ не менйе онй оставались дййствующимъ правомъ 
Францш до Наполеонова кодекса 6), и главный ихъ поста- 
новлен!я были въ полной силй, когда разомъ рухнулъ 
весь Феодальный строй. Поэтому главнымъ источникомъ 
нашихъ св'Ьд’Ьтй объ аграрныхъ отношен!яхъ XVIII вйка 
могутъ служить, во-первыхъ, многочисленным кутюмы и ихъ 
коммешы pin 7), во-вторыхъ, юридическ1е трактаты и сло

*) Общая кдассиФпнащя земель на Феоды а цензивы, о которой ниже, отно
сится къ концу XI h началу XII в. Boutaric. Des origines et de l’établis
sement du régime féodal Paris. 1875, стр. 30—31. Cf. Warnkônig und Stein, 
II, 387. Laboulru/e. Histoire du droit de la propriété foncière en Occident, 
383 — 186.

3) Уже Eusèbe de Laurière въ концй XVII вйка говорить: On a laissé 
par malheur dans nos coûtâmes quelques dispositions de l’ancien droit des 
rentes, qni en rendent à présent plusieurs articles si obscurs et si difficiles, 
qu’il est impossible de les entendre, si l ’on ne sçait distinguer cet ancien droit 
d’avec le nouveau. Dissertation sur le tenement, 226. При реФормй кутюмъ 
часто не обращали впнмашя на пропешедипя измйнешя. Такъ въ Бретани 
въ 1580 коммпссары, занимавипеся реформой местной кутюмы, на вей прось
бы точнйе опредйлить поземельный отношешя отвйчалп отказомъ. Üи Ска- 
tellier, de la propr. eu Bretagne, 17. Къ тому же при редактировали ку
тюмъ осталось много подробностей abandonnées à la mémoire des hommes. 
Minier, Précis, 258. Cahiers 1789 часто.говорить о неудовлетворительности 
кутюмъ. См. cahier 3 сосл. Проэрмель, ст. 34. Cahier 3 сосл. Пуату lArch. 
Pari. V, 411).

®) De Fresquet Précis dhist. des sources du droit français. Aix. 1861, 
стр. 182.

7) Самый большой сборникъ кутюмъ (4 тома in 4° но 1200 стр.) изданъ 
былъ въ 1724 г. Вурдо de Ришбуромъ; Nouveau coutumier général ou corps 
de coutumes générales et particulières de France. Кромй того важно: Guy© ГП
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вари, которыхъ вмйстй съ отдельными монографиями по 
Феодальному праву въ XVIII веке было очень много & * 8).

Обращаясь къ темъ отделамъ кутюмъ и Феодальныхъ 
трактатовъ, въ которыхъ идетъ речь о праве недвижимой 
собственности, мы видимъ, что все им*тя делились на алоды, 
(/¡воды и ц°нзивы 9 * *); въ сущности же на свободную и несвобод-

Coquille. La coutume de Nivernais (изд. Дюпена въ 1864 г.). Важно также 
издание Laboulaye и Dareste (Le grand coutumier de France. Paris. 1868) 
которымъ можно пользоваться, когда н*тъ подъ руками бол*е полныхъ. См. 
также приложено къ учебнпку Giraud.

&) Вотъ т* трактаты, которыми я пользовался: Bourjon. Le droit commun
de la France réduit eu principes. Paris. ¡747. Bnutaric. Traité des droits
seigneuriaux et des matières féodales. Toulouse. 1738. N. Chomel. Dictionnai
re oeconomique. P. 1767- Fretnenville. Traité généi’al du gouvernement des 
biens. P. 1760. Hervé, Théorie des matières féodales et censuelles. P. 1783— 
1787. Laurière. Dissertation sur le tenement de cinq ans. P. 1698. Prudhom- 
me. Traité des droits appartenans aux seigneurs sur les biens possédés en ro
ture. P. 1 i81. Ragueau. Indice des droits royaux et seigneuriaux. Renauldon. 
1; Dictionnaire des fiefs et des droits seigneuriaux utiles et honorifiques. 
2) Traité historique et pratique des droits seigneuriaux. P. 1763. Кром* тою, 
въ XI III в. пользовались известностью: Brussel. Nouveau examen de Dusage 
des fiefs. P. 1730. Code des tailles. P. 1761—83. IJévitl. Questions et observa
tions concernant les matières féodales par rapport à la coutume de Bretagne. 
Bennes. 1736 и др. Указатя на остальную литературу можно найти въ Code 
féodal. См. также 11 arnkônig und Stein, II, 130 sq. После будетъ указана 
особо литература по вопросу объ уничтожены Феодализма.

9) Tous les immeubles sont possédés soit en fief, soit en roture, ou en franc-
aleu. Prudhomme, Traité, 7. Tout héritage est tenu en franc aleu, en fief
ou en censive. Bourjon, I, 126. Nous ne connaissons en France que trois con
ditions de biens, le franc-aleu, le fief et la roture. Renauldon, Traité, 579. 
Diction*aire, II. 4. Diction. Oeconom., II 276. Подъ эти три рубрики стара
лись подвести некоторые исключительные виды. Héritages tenus en main- 
ferme sont différens des fiels et des alleuz et dont la condition n’est pas clai
re..,. Ces contrats ressemblent la nature et condition de censive. Ragueau, 

йо, очевидно, что вообще сюда не входятъ ыэнзгортабельныя 
земли, ибо въ кутюмахъ, прнзнающихъ mainmorte, мы находпмъ рядомъ съ 
алодамп, Феодами п цензпвами еще земли autres redevables de coustumes 
eechéables et autres chargez de diversers charges et redevances. Кутюма Труа, 
Richebourg, ст. 50. III, 243. То же въ кутюм* Chaulmont en Bassiqny. art. 57 
Ib. III, 356.

ну ю собственность, такъ какъ ф с о д ъ  и цензива только два раз
личные вида одного и того же способа влад'Ьшя землею ). По 
определенно законовЬдовъ, алодомъ называлась полная соб
ственность, независящая ни отъ кого другаго, кромй собствен
ника '»); въ XVIII в'Ькй его сравнивали съ римскою соб
ственностью 12), и замечательно, что гд4> оол'Ье сохранилось 
д,Ьйств1е римскаго права, та»гь и алод!альная собственность 
признана кутюмами 13), вслгЬдств!е чего юристы различали 
алод!алы1ыя кутюмы отъ такихъ, который только допуска
ли алодъ, какъ исключете, или вовсе непризнавали его 
сущсствовашя и которыя держались правила nulle terre suns 
seigneur, о значенш коего придется говорить ниже. Къ со- 
жал-Ьшю, у насъ н'Ьтъ никакихъ данныхъ, чтобы ответить 
на вопросъ, какая часть Французской территорш была въ 
алод!альной собственности и) и много ли бьгло мелкихъ адо- 
д!альныхъ участковъ, принадлежавшихъ крестъянамъ, ибо 
Феодальное право, кромЪ благородныхъ алодовъ (fruncs-aleus 
nobles') признавало и таюе, которые принадлежали ротюрье- 
рамъ. Но и не имгЬя подъ руками точныхъ данныхъ, мы

н>) Rivière. Institutions de l ’Auvergne. I, 403. Legmarie, II, 377 — 392. 
Doninl. Hist, des paysans, 152—163. Boularic. Des origines et de l’établis
sement du régime féodal. Die Censive hat in neuerem Rechte die grösste 
Aehnlicbkeit mit dem Lehn. Warnkönig, II, 387. L’origine du cens et aussi 
ancienne que celle des fiefs. Prudhomme, Théorie, 3«, 84.

il) Aleu on franc-aleu est un héritage franc et libre de tous devoirs fé
odaux. Renauldon, Dictionnaire, 1, 23. Le franc aleu dérive du même prin
cipe que le droit de propriété même. Dans l’ordre de la nature toute pro
priété est franche et libre par celà même, que c’est une propriété, lierre. 
YI, 12.

,2) Hervé приводить слова множества гористовъ, которые въ алод* и рим
ской собственности вид*ли истинную природу собственности. Théorie, Y1, 
16—20.

i3j Правило nul seigneur sans titre, бывшее на юг* Францш, существуетъ 
и въ Мецской кутюм* (tit, III, art. 16), ибо она сильно заимствовала изъ 
римскаго права. Laferrière, H. du dr., V, 32—33. То же и въ Бургупдт, 
гд* сильно влгаше римскаго права. Ib. 101.

П1 Одна брошюра 1789 г. совершенно бездоказательно полагаетъ на franc- 
aleu четверть территории Mémoire pour le rachat, 18.© ГП
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должны признавать, что алсщальная собственность была 
исключешемъ: кутюмы, ее признававшая, были въ меныиин- 
ствЬ 13 * 15 16 *), и притомъ въ провинщяхъ, знавшихъ ее, она суще
ствовала рядомъ съ а-еодомъ и цензивой. Даже сами юристы 
смотрятъ иногда на алодъ, какъ на ut,что анормальное, и 
отказываются даже объяснить происхождеше этой странной, 
по ихъ Mirliiiiio, аномалш и:). Общимъ правиломъ было суще- 
ствован1е несвободной собственности, а въ н'Ькоторыхъ обла-

13) У разныхч. юристовъ по этому вопросу различный показания. Coutumes 
allodiales, on le franc-alen sans title est admis, sont les coutumes de Troyes, 
de Cliaumont en Bassigny, d’Auxerre, du Nivernois, de Yitry et d'Auvergne, 
говорить Renautdon (Dict. I, 33), прпчпсляя къ числу кутюыъ qui rejettent 
le franc aleu, même avec titre, сл'Ьдующгя: Blois, Melun, Peronnc, Angou- 
mois, Bretagne, Senlis, Poitou (ib. II, 115). Hervé (Théorie VI, 344) въ 
своемъ перечислетп' изъ последней категории псключаетъ Peronne, Melun 
и Angoumois. Это разноглате обусловливается либо модчашемъ н’Ькоторыхъ 
кутюмъ, либо спорностью адод1альности другихъ. I/erre, Théorie VI, 242, 
245 sq. Prudhomriïe. Traité 2 sq. Краткость и неясность нЬкоторыхъ статей 
могла* также быть причиной спора. Въ кутюмЬ Пероп-ны, которую одни отно
сили къ допускающпмъ алодъ, а друпе къ недопускающимъ, сказано только, 
что ¡art 102) nul n’est fondé en franc aleu s’il n’en fait apparoir, и крат
кость эта потребовала комментар1я, который у Riche bourg4 а такой: par titre, 
la possession immemoriale n’étant pas considérable, II, (132. Но странно, 
какъ моглп раздЬлиться голоса относительно кутюмы Melun'а, когда въ ст. 
105 говорится: Franc-aleu.... ne peut estre dit héritage eu franc-aleu par pos
session: ains faut qu’il y ait tiltre exprès. Richebourg, III, 441. Наконецъ, 
въ правь отдЬльныхъ провпнщй могли происходить пзмЬнетя, какъ, на- 
примЬръ, во Франшъ-Конте, гдЬ правило nul seigneur sans titre замЬнено 
было противоположнымъ. Luchet. Les Contemporains, II, 89. Во веякомъ 
случаЬ важны пзвЬеюя о незначительномъ числЬ алод1альныхъ кутюмъ. 
La plupart des contumes sur lesquelles notre jurisprudence est fondée ne con
naissent point de terres exemptes de toutes charges réelles et personnelles.
Dictionnaire Oeconomique I, 53, 488. cf. Chapsab Discours historiques sur la
féodalité et l ’allodialité.

16) Составитель одного Феодальнаго словаря прп словЬ franc-aleu говорить: 
l'origine de cette espèce de tenure est inconnue. Hervé, Théorie, "V I, 49. Въ 
Энциклоиедш (СШ, 283) говорится, что, быть можетъ, нЬкоторые алоды
остались съ древнихъ временъ, но вЬроятно, что они произошли par l’affran
chissement des devoirs féodaux et des devoirs censuels. На этой точк* зрЬшя
и Bourjon, I, 128.

стяхъ алодъ не признавался даже тогда, когда бы владТлецъ 
его им’Ьлъ документы, доказывающее алод1альность его зем
ли п). Эта несвободная собственность им^ла заразъ двухъ 
влад’Ьльцевъ, изъ коихъ одному принадлеягало такъ назы
ваемое dominium directum; другому—dominium utile 18). Настоя- 
щимъ собственникоыъ въ общепринятомъ смысла былъ тотъ, 
кому принадлежало dominium utile, но его право было не
полное, такъ какъ онъ долженъ былъ признавать зависи
мость" своего влад'Ьшя отъ другаго, называвшаяся seigneur 
direct, и платить ему изв'Ьстныя повинности. Такъ какъ 
громадное большинство земелъныхъ |участковъ находилось 
въ такой двойной собственности, и каждый собственнику 
имУдъ надъ своею землею друггаго сеньера, то въ положе- 
пт nulle terre sans seigneur видйли какъ бы общее право Фран- 
щи ,я). Юристамъ, стремившимся все свести къ обгцимъ 
иринципамъ, эти отношешя представлялись въ двоякой ®ор- 
згЬ: наследственность и право распоряжаться своими участ
ками, т.-е. продавать ихъ, дарить, закладывать и т. д. при
давали имъ такой несомненный характерт> собственности, 
что въ отдельныхъ видахъ этого рода владенШ они призна
вали настоящую, хотя и не полную собственность 2"), а

•') Въ кутюмъ Блуа сказано, что aucun ne peut tenir héritage sinon qu’il 
le eognoisse tenir d’aucun seigneur, art. 33’ Richebourg, III, 1050. По статьЬ 
328 кутюмы Бретанской, nul ne peut tenir terre en Bretagne sans seigneur, 
par ce qu’il my a aucun iranc-aleu en iceluy pays. Ib. IV, 381. Aucun, 
говорить ст. 52 кутюмы Пуату, ne peut tenir en aleu, sd l'n ’est homme 
d’Eglise. Ib IV, 179

,s) Эти понятия свойственны только Феодальному праву: узуфруктъ и наемъ 
существовали п въ средн1е вька рядомъ съ dominium utile. Doniol, Hist, des 
paysans, 46. Мжъ (Древнее право. Спб. 1873) сбдижаетъ dominium directum 
п d. utile съ римскими квирптской п боннтарной собственностью (стр. 231, 
234—236). Бонитарнан (in bonis) собственность была временной Формой, по
ка usucapió не сообщала ей права квиритской собственности, и имЬла кор- 
релативомъ tionae fidei possessio. Марецоллъ. Учебникъ Римского граждан- 
скаго права. М 1867. Стр. 175-—176. Поэтому сближете неудачно.

,9) Prudhomme, Traité, стр. 1.
20¡ О ФеодЬ и цензивь говорится всегда подъ рубрикой des biens, а не des 

baux à loyer. Си. напр., трактатъ Bourjon’a. Ниже будутъ приведены дру- 
tíh доказательства.© ГП
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владельцы ихъ назывались собственниками 21 )• но съ другой 
стороны, эти отношешя напоминали договоръ аренды, и 
действительно въ юридическихъ сочинешяхъ мы часто 
встречаемся съ выражешями bail a fief, bail а сет и т. п., 
а владельцы сплошь и рядомъ называются именемъ съемщи- 
ковъ или арендаторовъ 22), темъ более, что эти виды вла
дений постепенными переходами связывались съ действи
тельными отношешями аренды. Если бы мы вздумали клас- 
сиФицировать все те виды неполной собственности пли на
следственной аренды, о которыхъ говорится у. Февдистовъ. 
работа эта, неудававщаяся Февдиетамъ, не удалась бы и 
намъ, такъ какъ отдельные виды разнились между собою 
въ весьма различныхъ отношешяхъ, по способу происхож- 
ден1я, по какимъ-нибудь тонкостямъ юридическихъ отноше
ний и т. п. 23). Но если мы ограничимся разсмотр*шемъ 
общей основы, то увидимъ, что прежде всего необходимо 
различать благородный владешя, или Феоды и неблагородный, 
или ротюры и что въ последнихъ можно установить 
целую градацш отъ самыхъ рабскихъ способовъ владешя, 
разсмотренныхъ выше, до владйшй, почти независимыхъ. 
съ одной стороны, и отъ наследственной собственности до 
краткосрочной аренды съ другой. Въ дадьнейшемъ мы

"*) См-, héritier, propriétaire. Encyclopédie, CYII, 30. Propriétaire corvé
able. Renauldon, Traité, 214. Cf. Dictionnaire, I, 232. II, 239. Bourdot de 
Rühebourg, H, 725, 328. Ragueau, II, 10, 213.

22) Détenteurs des héritages sujets au cens. Renauldon, Traité 381. Часто 
назваше tenanciers.

23) Renauldon, Traité, 720. Стоитъ также сравнивать подожешя разныхъ 
кутюмъ, чтобы видеть несходство. Напр. сн. coutume de Boulenois, art. 927; 
coutume d’Amiens, art. 32; Peronne, art 104; Troyes, art. 78 и др. Bourdot 
de RieliebourgJ, 58, 171. II, 732. III, 244.

2i) Таково было первоначальное paзличie, когда общественному положенно 
владельца соответствовало и юридическое качество земли. Въ XYIII в. мно- 
пя благородныя земли были въ рукахъ неблагородныхъ и, наоборотъ, мно- 
ria неблагородный вт, рукахъ дворянъ. Lavergne. Les assemblées, 96, 401. 
Roture — ruptura; roturier =  ruptuarius, qui rumpit terram. Ротюрье на
зывались все непривилегированные.

увидимъ, кашя мелочи запутывали понимаше эгихъ отно- 
шен1й, въ которыхъ основа была одна и та же.

Конечно, намъ следуете войти въ подробное разсмотрйше 
только тЬхъ видовъ собственности, которые были доступны 
крестьянину, и отношений, вытекавшйхъ изъ этихъ видовъ, 
между сеньерами и ихъ вассалами (ибо и такъ называются 
крестьяне въ ХА III в* к*), но такъ какъ въ Феодальной си- 
стемй существовало подчинен!е земли земл*, то мы остано
вимся и на Феод*, поскольку характером !, этой Формы вла- 
Дйн.я обусловливаются не отношешя между собою сенье- 
ровъ разныхъ степеней, а отношешя непривилегированныхъ 
собственниковъ къ сеньерамъ.

йеоды въ X A  I I I  в*к* уже не имели политическаго значе- 
н)я. с>то были поземельный владешя, съ которыми были 
связаны некоторый особыя права, носившая общее назва
ше сеньерьяльныхъ, и отъ которыхъ находились въ зависи
мости друпе такш же Феоды и земли ротюрьеровъ «). Въ 
опред*лешяхъ Феода, сдйланиыхъ въ XVIII в., для нашей 
ц*ли безразлично знать, какъ и въ чемъ выражалась зави
симость Феода отъ Феода. Связанные съ Феодами право суда 
и нйкоторыя особыя права сеньеровъ, нРсивш1я назваше 
тчеттхь (honorifiques), относятся къ другой категорш по- 
нятш, нежели та, которую мы нзслйдуемъ. Такимъ образомъ 
намъ остается обратить особое внимаше только на такъ 
называемыя шюдныя права fdrон, utiles), связанные съ Фе
одами и на зависимость отъ Феодовъ земель ротюрьеровъ.

Ы т*мъ оолйе можемъ принять въ расчетъ только неко
торые признаки Феодовъ, что были Феоды безъ земли и 
сл довательно, какъ бы вис*вале въ воздух*, откуда ихъ 
назваше возлитые (¡гф  еп*Гаф femla aérea)- thkic' Феоды 

дставляли изъ своя право на известные поборы со вс*хъ 
некоторых., у частно въ известной местности или съ

2'; L“  fiCrS <ra"JOUrd'hui.... sont des châteaux, des terres, des seigneurie- 
anxquelles sont attachées la haute, moyenne et basse justice et autre" 
segnenr,aux utiles et honorifiques, dois dépendent de arrière-fiefs u e 
sives. Renauldon, Traité, 10. u tea

Крестьяне во Фрашри.
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известныхъ участковъ разныхъ местностей 26). Собствен
нику ротюрной земли не было дела до тою , владело ли 
лицо, отъ котораго зависелъ его участокъ, какой-нибудь 
землей, какъ Феодомъ, или его Феодъ, въ силу котораго 
упомянутый участокъ платилъ известную подать, виселъ 
въ воздухе. Важно ему было только знать, что его участокъ 
былъ непосредственно подчиненъ Феоду, что права, которыя 
имелъ владелецъ этого Феода на его участке, носили на
зваше сеньерьяльныхъ, ибо не всегда, какъ увидимъ ниже, 
ротюрная земля находилась въ непосредственныхъ отноше- 
шяхъ къ Феоду, такъ какъ всякая ротюра могла иметь за
висимый отъ себя земли, и иное дело было владеть землей 
въ зависимости отъ сеньера и иное владеть въ зависимости 
отъ частнаго человека, какъ тогда, выражались.

Общее назваше ротюрныхъ земель, зависевшихъ непо
средственно отъ Феодовъ, было цензива, откуда владелецъ 
носилъ имя цензитаргя (censitaire) или détenteur Не септе и т. и. 
Это назваше происходите отъ того, что на такихъ земляхъ 
лежала особая повинность, называвшаяся цензомъ.^ Цензи- 
тарШ былъ наследственнымъ собственникомъ своей земли, 
но онъ никогда не могъ выкупиться отъ ценза и соединен- 
ныхъ съ нимъ слуиайныхъ правъ (droits casuels), взимавшнх-

Они назывались еще incorporels. Encyclop., CYI, 514. Tonie феоды де
лились сами на volants и continus. Prudhomme, Traité, стр. 41. Tronchet, 
l Ifi. Championnière, 265. Съ XYII века большой часть бальяжей Бретани 
были fiefs et juridictions sans glèbe Laferriére, H. du dr. fr., Y, Ь99. Въ 
Сентонже почти все Феоды были тате. Arch. Plat, D, ХГ\ , 2. Jlém. sur les 
différents droits et devoirs seigneuriaux et féodaux qui ont lieu dans la 
province de Saintonge. Вотъ примеры такихъ Феодовъ: Le fief de la Vassoune 
ne consiste qu'en 5 livres environ de pensives. Prarond, 1, 198. Un fief con
sistant en un droit de cbampart à prendre sur.... journaux de terre, appar
tenant au Sieur Cacheleu. 1b. Y, 116. Случай воздушныхъ Феодовъ прсд- 
ставляетъ примеръ того, какъ иногда следуетъ опасаться определений юрн- 
стовъ- по словамъ Hervé (V, 151-131) землевладелецъ не можем отчуж
дать въ виде Феода или цензивы всей своей земли: Герве определяем цензъ, 
какъ bail d'une portion de fief ou d’alleu и т. д. и по поводу словъ dune 
portion замечаем: par ce que le bailleur ne se dépouille jama.s ent.eremen -
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ся при продаже цензивы въ пользу сеньера. Цензъ этотъ 
могъ носить разнообразный назвашя, что и было въ дей
ствительности, но только тогда эти повинности были цен- 
зомъ, когда платились сеньеру, были невыкупаемы и соеди
нялись съ упомянутыми droits casuels. Въ противномъ слу
чай это были простыя поземельныя ренты (rentes foncières), 
за вечный платежъ которыхъ каждый цензитарШ могъ 
отдать въ собственность другому свою землю. Вотъ почему 
съ юридической точки зрешя было важно знать, есть ли 
постоянный оброкъ, платимый съ известнаго участка, цензъ 
или только поземельная рента, такъ какъ оброки въ томъ 
и другомъ случай носили часто одно и то же назваше, и 
такъ какъ выражеше „сеньерьяльная рента'-1 было равносиль
но выраженш цензъ, а цензомъ иногда неправильно назы
валась простая поземельная рента. Но въ сущности не толь
ко цензива ('или bail à cens) и вечная аренда (bail à rente 
perpétuelle) представляли одно и то же, но обе не отличались 
еще по существу отъ т1ахъ рабскихъ видовъ землевлад’Ьшя, 
которые были разсмотрены выше. Сущность дела одна, по
тому что наследственный владелецъ земли обязанъ платить 
ренту сеньеру и более или менее ограниченъ въ своемъ праве 
собственности. Разсматривая эти разный Формы одного и 
того же института неполной собственности, можно заметить, 
что чемъ древнее Форма, темъ она несвободнее, темъ более 
сохраняете сеньеръ правъ на ротюрную землю, хотя это 
еще и не значитъ, что действительно обременеше земли об- 
рокомъ было пропорщонально широте правъ сеньера. Съ 
другой стороны, наиболее новой и наиболее свободной Фор
мой (bail à rente perpétuelle) этотъ институте такъ близко 
подходилъ къ простой долгосрочной аренде, что Юристы 
невольно задавали себе вопросъ, какое разлргае меягду 
bail à rente perpétuelle и эмФитеозой, и решали этотъ вопросъ 
въ томъ смысле, что въ сущности различ!я нетъ 27). Итакъ,

27) Въ ЭнциклопедЫ (I, 16) отожествляются вечная эмфптеоза съ цензпвой 
и bail à rente perpétuelle. Boutaric, Traité, III.
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если алодъ представлялъ какъ бы исключеше, то большая 
часть земли во Францш была обложена повинностями, 
платившимися собственниками, обработывали ли они землю 
сами, какъ крестьяне-цензитарш, или сдавали ее въ аренду. 
Такъ какъ при этомъ возможно было существоваше нй- 
сколькихъ собственников!, на одну и ту яге землю, каягдый 
съ особыми правами, то изъ этого одного можно видеть, 
что тй  крестьяне, которые имйли наследственное владйше, 
должны были необходимо делиться продуктами своего труда 
съ посторонними лицами. Къ соягаленно, мы не знаемъ ниот- 
ношегпя количества Феодальной земли къ количеству цензив- 
ной, ни размеровъ большей части цензивъ 23). Не следуетъ 
думать, чтоФеодъ всегда больше цензивы. Это могло быть въ 
средше века, когда цензива давалась крестьянину, который 
самъ обработывалъ землю, а Феодъ представлялъ более или 
менее обширную территорш: съ течешемъ времени Феоды 
могли уменьшиться до того, что имъ пришлось висеть въ воз
духе или ограничиваться неболыпимъ сравнительно клочкомъ 
земли, тогда какъ цензива могла принимать солидные раз
меры, благодаря скупке отдельных!, участковъ 2Э).

Таковы были обшде принципы. Переходимъ къ частно
сти мъ.

Мы начнемъ съ ценза, какъ съ повинности не только наи
более распространенной, но обнимающей собою оброки 
другихъ назвашй. а главное —характеризующей известный 
видъ землевладения. Цензъ въ самомъ деле былъ главными» 
признакомъ цензивы, какъ называли или территорш, все

•28) Отношеше, которое даетъ Mémoire pour le rachat de mouvance (стр. 18), 
утверждагощШ. что алоды занимали почвы, Феоды я д , а земли en roture 
~/т  цнЪ кажется гадательнымъ. ВФроятнВе пзвФсые, что Феоды представля
ли изъ себя вообще крупную собственность, а цензивы среднюю и мелкую. 
Въ БургундЫ, наир., les seigneurs des paroisses sont ordinairement les seuls 
qui possèdent des héritages en grandes pièces, les terres des autres particu
liers sont presque toujours divisées en plusieurs parcelles. Arcli. é\at. H, 171. 
Lettre de M. Amelot I769J. Cf. Yroil, 300.

•t'ij См. дополяеше 2.

отдельные участки которой платили цензъ, или каждый 
участокъ въ отдельности, подлежавший этой повинности 30). 
Отъ этой же повинности происходятъ назвашя, какъ гос
подина, получавшаго цензъ—seigneur cerisier—выражеше, рав
носильное другимъ наименован1емъ Феодальныхъ господъ 31), 
такъ и вассала, платившаго цензъ—цензитарт ̂  censitaire 32). 
Наконецъ, цйлая категор!я правовыхъ матерШ, вытекав- 
шихъ изъ отношешй между помещиками и крестьянами, 
носитъ назваше цензуальныхъ, censuelles 33). Хотя мы и не мо- 
жемъ съ точностью определить количество земель, подлежав- 
шихъ цензиве, но если принять въ расчетъ незначительное 
сравнительно количество алодовъ и то, что цензъ предста
влялъ более распространенную повинность, нежели Феодаль
ную присягу (fai et hommage), заменявшую цензъ въ случае 
Феода 31), можно безъ преувеличешя сказать, что цензива 
была самымъ обыкновеннымъ видомъ собственности. Рас
пространенность ея, особенно на севере, не подлежитъ со- 
м н е н т , ибо здесь действовало правило nulle terre sans seig
neur, по которому сеньеръ даже не нуждался въ докумен- 
тахъ для оправдашя своего притязашя на цензъ съ како

30) La censive est une certaine étendue de terrein dans laquelle tous les 
héritages sont assujettis à un cens envers le seigneur à qui appartient la cen
sive. Quelquefois on emploie le mot censive pour signifier la qualité d’un 
héritage: en ce sens on dit un héritage tenu en censive. Renauldon. Diction
naire, I, 149. L’héritage chargé de cens s’appelle héritage censier, censive. 
Renauldon, Traité. 153. L’étendue du territoire sur lequel le seigneur exerce 
les droits censuels, s’appelle mouvance censuelle, censive et directe... On don
ne quelquefois aussi le nom de censive à l’ensemble du territoire possédé 
par le censitaire. Hervé, Y, 160.

31) Renauldon, Dict., I, 134. 314. II, 231.
32) Celui qui possède l’héritage censier s’appelle censitaire ou tenancier. 

Renauldon, Traité, 153. Encyclopédie. CIV, 362.
33) Такъ no нФкоторымъ кутюмамъ существовала особая justice censuelle. 

Renauldon, Diction. II, 34—35. Championnière, 414. О выражетямъ mouvan
ce censuelle, droits censuels в т. д. см. Hervé, Y, 170.

31) La charge du cens est plus fréquente que celle de la foi et hommage. 
Bourjon, I, 226.© ГП
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го-нибудь участка, находящагося въ сеньерш 33). На осно- 
ваши этого, если сеньеръ требовалъ уплаты ценза съ та
кого участка, который прежде его не платилъ, но въ до
казательство своей ал<щальности не могъ представить ни
какого документа, цензъ полагался на этотъ участокъ въ 
томъ разм’Ьр'й, въ какомъ платился съ окружающихъ зе
мель 30). Такимъ образомъ права давности для цензивы 
не существовало 35 36 37), хотя и существовала тридцатил-Ьт- 
няя давность для цензуальныхъ недоимокъ, въ силу кото
рой сеньеръ могъ требовать цензъ разомъ за 29 л4ггъ, 
что и случалось иногда на самомъ д'Ьл'Ь. Только въ одномъ 
случай допускалась давность, именно когда цензитарШ, 
отрицая свою обязанность платить цензъ, безпрепятствеы- 
но владгЬлъ своимъ участкомъ 30 или 40 л'Ьтъ 38), а также 
такая же давность существовала для количества ценза:

35) Le seigneur pour exiger un cens n'a pas besoin d’autre titre que sa 
qualité de seigneur; mais cette maxime n’a lieu que dans les coutumes ré
gies par la loi nulle terre sans seigneur. Renauldon, Traité, lo i.  Dans les 
pais où on ne connait point le franc—aleu et où on tient pour maxime que 
nulle terre sans seigneur le seigneur n’a absolument besoin d’aucun titre; 
tous les tenanciers qui sont daus l’étendue de sa jurisdiction sont ses censi
taires, tous obligés de lu i payer les droits seigneuriaux et de le reconnaître. 
Boutaric, Traité, 17.

36¡ Le seigneur direct de tout un territoire, qui perçoit un certain cens 
sur la plupart des héritages est en droit d’exiger le même cens sur tout ceux 
du même territoire, pourvu qu’il en ait le domaine direct. Prudhomme, Traité, 
49. Это называлось de proche en proche, когда каждый платилъ suivant 
et à proportion des tenements que possèdent les plus proches voisins. Bouta- 
rie, Traité, 17. Въ кутишь Ангумуа, напр., сказано, что (art. BS) au moyen 
d’icelle directe s’il (т.-е. сеньеръ) trouve en ses limites terres sans devoir, 
peut sur icelles asseoir cens tel conforme et semblable qui est assis ès terres 
voisines de son territoire. Riehebourg, IY, 848.

37) Le détenteur d’un héritage roturier ne peut jamais s’exempter de payer 
le cens, par quelque temps qu’il ait joui de l’immeuble sans payer le cens. 
Prudhomme, Traité, 43. Le droit de cens est si bien acquis et adhérent au 
seigneur direct qu’il est imprescriptible à son égard. Diction. Oeconom., I, 
488. Boutarie, Traité, 44.

38) Boutaric, 43.

.если, напр., въ цензуальномъ документ^ цензъ назначенъ 
въ 20 денье за арпанъ, а сеньеръ впродолжеше 30 лйтъ 
довольствовался только 12, то онъ долженъи впредь остаться 
при этомъ 39). Освободиться отъ ценза законъ не дозволялъ i0 *). 
Если и существовали случаи освобождешя, то цензива не 
могла превратиться въ алодъ, а только переходила въ не
посредственную зависимость отъ другаго высшаго сеньера. 
когда только сеньеръ, отъ котораго она освободилась, не была. 
алод1альнымъ и). На этомъ основанш владельцы освобо- 
жденныхъ отъ ценза земель должны были платить коро
лю droit do franc-fief, коему подлежали ротюрьеры, поку
пав uiie Феоды, а эта пошлина была иногда равна доходу 
съ земли за два года 12). Зат1шъ, если кому-либо казалось 
невыгоднымъ имйть такую обремененную собственность, 
онъ могъ посредствомъ особаго акта, называвшагося dé
guerpissement освободиться отъ нея, оставивъ ее сеньеру 13). 
Однако, при этомъ онъ долженъбылъ заплатить сначала всЬ 
недоимки и не имЪлъ права разечитывать на вознаграждеше 
за улучшешя, сд’Ьланныя на землгЬ и ). Несмотря на то,

зз) Diction. Oeconom., I, 488.
*о) Le cens n’est point rachetable, Renauldon, Traité, 139. Prudhomme, 

Traité, 94.
4») Dans les pais où le franc-aleu n’est pas reçu, le fonds libre de la directe 

du seigneur censier retombe sous la mouvance féodale du seigneur dominant. 
A l ’égard des pais où le franc-aleu est reçû, il faut distinguer si la directe 
prescrite était allodiale ou si elle était tenue a fief. Au premier cas 1 héritage 
devient libre et allodial; mais au second il en est comme dans les coutumes 
de Non aleu. Boutaric, Traité, 54. Тоже происходить, если le seigneur acquiert 
le fonds qui relève de lui ou que le tenancier acquiert la directe. Ibid., 92.

42i Si quelques propriétaires affranchissent leurs héritages de rentes seig
neuriales, ils sont obligés de payer deux années ou environ de leur revenu 
pour droit de franc-fief. Cahier прихода üoumeau— Pontouvre. Chancel, An- 
goumois, 308,

i3) Lorsque le possesseur d’un fonds trouve trop onéreuse la rente ou les 
autres charges auxquelles il est assujetti par le bail, il lui reste une ressour
ce, c’est celle de déguerpir; c’est à dire de faire au seigneur un délasse
ment du fonds, Boutaric, Traité, 263.

41 Boutaric, Traité, 266 sq. 274 sq.© ГП
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что законъ признаетъ за цензитар1емъ право продажи, да- 
penia, гипотеки п т. д. цензуальной земли и что въ случай 
долговой несостоятельности владельца она продавалась за 
ДОЛГИ 4 ’), несмотря на ТО, ЧТО юристы ВЪ ЦеНЗИИ̂  ВИДЯТЪ 
настоящую собственность, iG)—дензива не составляла пол
ной собственности, и права сеньера на цензиву не огра
ничивались одннм1> получешемъ ценза. Следить за всЬми 
видоизм’Ьнешяыи цензивы, дозволявшими кутюмамъ смеши
вать цензиву съ разными видами аренды 4') и не позволя
вшими теоретиками, дать точное опред^лете цензивы iS), 
выходить нзъ пределов!, нашей задачи. т'Ьмъ бол'Ье, что 
множество этихъ впдоизм’Ьнвнш было результатомъ част- 
ныхъ сд’Ьлокъ 4Э) или касается такихъ сторонъ дгЬла, су- 
щecтвoвaнie которыхъ имело смыслъ только для юридиче- 
ческой казуистики, а само по себе особой важности не со
ставляло.

Несвобода цензивы заключалась въ некоторой опеке, 
которая принадлежала сеньеру. Правда, опека эта не бы
ла такъ велика, какъ для рабскихъ земель, но для цен- 
зитарня она была часто тяж'ела. Преягде всего цензита- 
pifi, получая по наследству участокъ земли, долженъ былъ 
особымъ Формальными актомъ признать свою цензуаль- 
ную зависимость отъ сеньера, а эго требовало извест-

i5) Renauldon, Traité, 165, 168, 111.
46) Le bail à cens rendit originairement le preneur propriétaire de l’héri

tage censuel, comme il l est encore aujourd'hui. Renauldon, Traité, 160. Her
vé оспарпвасть взглядъ т* 46 * 48 49 * *хъ, которые не видЬлц въ цензпв* que la simple 
propriété utile, и говорить, что une propriété peut être gênée sans cesser 
d etre propriété, Théorie. V, 116—180. Въ юридпч. соч., кутюмахъ и т. п. 
мы часто видимъ отожествлете понятШ censitaire, censier, détenteur съ 
propriétaire. Hervé. V, 88—89.

4,j Hervé, Théorie, V, 72.
48) L idée et la définition que nous donnent du cens les différents auteurs 

qui en ont traité, paraissent si imparfaites et si peu satisfaisantes, que l’es
prit d’analyse et de méditation peut encore s’exercer, utilement sur. cette ma
tière. Hervé. Théorie V, 1. Cf, Y, 93.

491 Renauldon. Traité, 581.
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ныхъ издержекъ 3I)) Изъ такихъ reconnaissances вмЪстЬ съ 
другими документами составлялись такъ называемые pa
piers terriers de la seigneurie, записи, въ которыхъ время отъ 
времени нужно было д-йлать изм'Ьнешя, и издержки, падали 
опять-таки на цензитар1евъ 31). Въ силу той же опеки по
купщики цензуадьнаго им1>шя обязанъ былъ представить 
сеньеру купчую 32), при чемъ 'платили ему особую пошли
ну, называвшуюся /ods et ventes, къ которой въ нЪкбторыхъ 
мФстахъ присоединялась другая пошлина, droits de saisine 33)̂  
впрочемъ, сеньеру очень часто принадлежало право цен- 
зуальнаго выкупа (■retrait censuel;, по коему, уплативъ по
купщику стоимость тгЬшя, сеньеръ уничтожали актъ про
дажи, руководясь только своими производомъ 3i). Raison

so) Un des premiers devoirs du censitaire est celui de reconnaître son seig
neur. Boutaric, Traité. 3.

•il) Renauldon, Traité, 568—369. Diction., I, 123—128. I)e Lachapelle. Co
de des terriers ou principes sur les matières féodales. Paris. 1161. Terriers 
много сохранилось въ Над. Архпвахъ, въ отдФл* рукописей Нащон. Библ1с- 
текп, е ъ  департ. п др. архпвахъ. Часто одинъ terrier представляетъ изъ се
бя громадный томъ.

•>2) Обязанность доводить до свЪд'Ьшя сеньера о переход* цензивы изъ од- 
нихъ рукъ въ друпя лежала на покунател*. Prudlionime, Traité. 361. Le 
seigneur utile peut aliéner sans la participation du seigneur direct. Mais le 
nouvel acquéreur est obligé dans la prise de possession dès le commencement 
de cette acquisition de reconnaître sa redevance. Diction. Oecononi., I, 488.

33) Tanin повинности назывались droits casuels въ oMnnie отъ постоян- 
ныхъ, т. e. ценза и др., составлявшихъ droits fixes.

54J Въ кутюм* Boulenois, art. 238 сказано: Lorsque l’acheteur viendra pour 
prendre sa saisine ou possession en quelque justice que ce soit, le seigneur 
peut retenir 40 jours ledit héritage ainsi vendu pour s'aviser de .le retenir 
et rapproprier au corps de sa seigneurie: ce qu'il peut faire en faisant pareil 
remboursement que dessus audit acheteur. Richebourg, I, 59. Въ кутюм* Vt- 
try-le-Français, art. 18 читаемъ, что les seigneurs qui ont en leurs terres 
droit de censive... peuvent... prendre et avoir les héritages chargez, quand on- 
les vend, pour le prix de la vendue, Ib. III, 312. По другимъ кутюмамъ та
кое право можетъ быть основано только на особыхъ документахъ. См. напр., 
кутюму Sens,art. 240. III, 325. Феод, трактаты говорить такъ, наприм. L’acqué
reur de l ’héritage censuel est tenu d’exhiber son contrat d acquisition au 
seigneur; de souffrir le retrait censuel, si le seigneur juge à propos de l’exer-© ГП
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d’être такого права заключался въ томъ, что цензиву могъ 
нршбрйсти непр1ятный сеньеру человйкъ 33). Въ такоыъ 
случай сеньеръ могъ оставить землю за собою или усту
пить ее третьему лицу, такъ какъ le retrait censuel est 
cessible зс). Разный Формальности, коими былъ обставленъ 
retrait censuel, дозволяли иногда сеньерамъ пользоваться 
своимъ правомъ самымъ незаконнымъ образомъ; напр., если 
покупщикъ не запасался квитанщей отъ самого сеньера въ 
получения lods et ventes, а ограничивался одной роспиской 
откупщика сеньерьяльныхъ доходовъ, эта росписка ничего 
не значила, и сеньеръ могъ воспользоваться своимъ пра
вомъ хоть черезъ 10 — 12 лйтъ 37).—Сеньеру тймъ болйе 
могло принадлежать такое право, что законъ признавали 
за нимъ другое, обезпечивавшее правильный взносъ ценза: 
въ извйстной степени сеньеръ могъ имйть надзоръ за хозяй- 
ствомъ цензитар1я, чтобы послйдшй не разорилъ его окон
чательно и тймъ самымъ не сдйлалъ невозможными упла
ту ценза 38). Въ случай же неплатежа этого оброка сеньеру

cer, sinon lui payer les droits de saisine et de lods et' ventes. Renauldon, 
Traité, ICO. Цензуальный выкупъ былъ распространеннее сезпны, бывшей 
une espèce d’investiture que le seigneur direct donne au nouveau vassal. Ha- 
оборотъ, généralement dans toutes les coutumes la vente de l ’héritage cen
suel produit des lods et ventes. 1b. 163. О томъ, что la saisine et la desai- 
sine наблюдались не всеми кутюмами, п что цензуальный выкупъ не былъ 
такъ распространен^ какъ Феодальный, см. Prudhomme, Traité, 383, 473. 
Boutaric, Traité, 213.

5i>) Le but du retrait féodal est de ne pas admettre un vassal désargréable 
au seigneur. Gagon, Observations, 2 .

5e) Renauldon. Dictionnaire, II, 203.
и ) S’il n’a pas pris la précaution de rapporter une quittance du droit de 

lods du seigneur lui-même, celle de son fermier n’étant valable que pour 
assurer la somme payée, il s’en voit dépouillé (т.-е. купленной земли) au 
bout de dix ù douze ans, parceqne le seigneur la retient pour lui ou pour 
un autre. Cahier приходовъ Ansouis (A. P. VI, 243), Cuger (ib. 273) и др.

68) Le seigneur censuel a le droit d'empêcher le propriétaire de détruire 
totalement l ’héritage; il faut que le censitaire le conserve dans un état tel, 
qu'il puisse toujours, au moins, procurer de quoi payer le cens. Renauldon, 
Traité, 138. Впрочемъ, это правило относилось больше къ шампару, соста-
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дозволялось въ Нйкоторыхъ мйстахъ удовлеторять самого се
бя безъ судебными порядкомъ постановленнаго приговора ). 
Чаще, впрочемъ, брался особый штраФъ 60). Пйкоторыя 
кутюмы дозволяли сеньерамъ конфисковать проданныя зем
ли въ случай неплатежа случайныхъ правъ, т.-е. lods et 
ventes 61).—Отлич1е ценза и замйняющихъ его повинностей 
отъ другихъ, который можно обобщить поди пазвашемъ 
ноземельныхь рентъ (rentes foncières), заключается въ томъ, 
что цензъ можетъ принадлежать только Феодальному сень
еру, или вйрнйе владйльцу Феода, такъ какъ въ принципй 
признавалось, что цензъ есть повинность одной вещи (цен- 
зивы) по отношенш къ другой (феоду), а не лица по от- 
ношешю къ другому лицу 62 63 *). Дйло въ томъ, что земля 
могла завиейть и не отъ сеньера, а отъ цензитар1я, который 
по отношенпо къ владйльцу этой земли былъ тоже, какъ бы 
сеньеромъ, но только foncier, а не censier G3). Тогда пла
тился вторичный цензъ который носитъ назваше surcens, 
croit de cens, surcharge и т. д. и отличается отъ настоящаго 
ценза тймъ, что не имйетъ его аттрибутовъ, т..-е. штрафа, 
цензульнаго выкупа, случайныхъ правъ (droits casuels, т.-е.

влившему частный видъ ценза. Ragueau прямо говорйтъ, что цензъ уплачи
вается сеньеру, хотя бы земля и не была обработана, et de là vient qu'on 
ne peut point contraindre celui qui tient des terres en censive de les culti
ver au lieu qu’on y peut obliger celui qui les tient en cliampart. Indice, I, 34.

39) A faute de cens non payez il peut saisir et mettre en sa main sans 
forme de Justice les héritages tenus de lui en censive. Ragueau, Indice, II, 
41. Кутюмы говорятъ такъ: de seigneur censuel peut faire saisir et mettre 
en sa main l’héritage tenu de luy en censive par faute de cens non payez. 
Ribemont, art. 32. Richebourg, II, 333. Il loist à un seigneur de fief faire 
saisir et mettre en sa main tous les héritages tenus et mouvans de luy, à 
faute de cens non payez. Clermont en Beauvoisis, art. 113. Ib. II, /6.1.

60) Renauldon, Traité, 117.
6*) Renauldon, Traité, 173.
62) Le cens est une redevance qui ne peut appartenir qu à un seigneui féo 

dal. Prudhomme, Traité, 38. Ce droit est purement réel; il est -dû par la 
chose à la chose et non par la personne à la personne. Bourjon, I, 22/.

63) Le seigneur censier est seigneur foncier. Cependant le seigneur foncier
n’est pas toujours le seigneur censier. Prudhomme, Traité, 19.© ГП
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lods et ventes) и цензуальной конФискацш (saisie censuef/e . 
Общее назваше для повинностей, уплачиваемыхъ не сень- 
еру, а простому собственнику, уже платящему цензъ, есть 
рента 63). Правда, рентой называется часто чисто сеньерь- 
яльная повинность, но въ такомъ случай юристы объявля- 
ютъ ее равносильной цензу со всйми его аттрибутами 
а если иногда и пытаются разграничить эти два понятая, 
т.-е. цензъ и сеньерьяльную ренту, то пускаются въ тон
кости совершенно схоластическаго свойства 07j. Мы замй- 
тимъ разъ навсегда, что въ громадномъ большинства слу- 
чаевъ, если только не всегда, сеньерьяльными повинностями 
называются вей (въ томъ числй и ренты), которыя имйютъ 
аттрибуты ценза, въ отлшп'е отъ поземельныхъ (redevances 
foncières), не имйющихъ этихъ аттрибутовъ. Это различ1е 
проходитъ черезъ вей отдйльныя повинности: юристы разли- 
чаютъ сеньерьяльную и поземельную ренты, сеньерьяльный 
и поземельный шампаръ, какъ называлась повинность, со
стоявшая изъ известной части жатвы (ch&mpart — campi 
pars) и т. д. * 66 67 68 * *). Впрочемъ, это разлггае имйло и другой

в») Разный названия для surcens Hervé, V, J30. Ragueau, И, :!94. Si le 
preneur à cens baille à cens à son tour, le cens qu’il se retient est appelle 
surcens.... Ce surcens ou second cens n’est qu’une simple rente foncière et 
n  ̂ aucun des attributs attachés au vrai cens} comme l’amende, les lods et 
ventes, le retrait, la saisie censuelle. Hervé. Théorie, V, 126. О томъ, что 
цензитарШ им'йлъ право продавать свою землю moyennant une rente foncière 
non rachetable cm. Prudhomme, Traité, 244. Eus. de Laurière говорить о 
rentes foncières: on avoit imité le cens lorsqu’on les avoit introduites. Disser
tation sur le tenement, 43. Другое сравнеше: c’est proprement une pension 
que le bailleur se reserve sur l ’héritage. Diction. Oeconom., I, 243.

'") Si le bail à rente est fait par un propriétaire qui de son chef doit déjà 
un cens pour raison de l’héritage qu’il donne à rente, alors ce n’est plus 
qu une rente foncière, qui n a pas le caractère du cens. Prudhomme, Traité, 96.

66) Prudhomme. Traité, 96.
67) Hervé, Théorie. V, 130—131.
68,l Lorsque le champart est la première redevance dont l’héritage soit

chargé, il est regardé comme seigneurial, c’est-à-dire comme un véritable
cens. Si au contraire ce n’est pas la première redevance imposée sur le fonds,
ce n est pas un cens: c’est un surcens ou une simple redevance surfoncière

смыелъ: часто Феодальный сеньеръ получадъ съ одной и 
той же цензпвы двй повинности, изъ коихъ первая была 
цензомъ со вейми его аттрибутами и была потому сеньеръ* 
яльной, а вторая приравнялась къ простой rente foncière 6Э). 
Такъ въ случай соединешя ценза съ шампаромъ, (при чемъ 
шампаръ уже не былъ сеньерьяльнымъ), различали два 
случая: дается ли шампаръ тому же лицу, которое полу- 
чаетъ цензъ, или другому 7и). То же можно сказать и о дру- 
гихъ повинностяхъ.

Еще болйе дйдо запутывалось возможностью, которую 
имйлъ собственникъ, плативний ренту, отдать свою землю 
новому собственнику за новую ренту 7l), но юристы, отмй- 
чая т а т е  случаи, не дйлаютъ замйчашя, насколько при 
такихъ отношешяхъ обременялась еемля разными повин
ностями. Смотря на дйло съ точки зрйшя исключительно 
Формальной, они слйдиди за вейми мелочами внйшнеи сто
роны дйла, а экономисты, съ своей стороны, такъ мало 
обращали виимашя на этотъ предмета, что по ихъ сочнне- 
шямъ нельзя составить даже приблизительнаго понятая о 
томъ, какой изъ разныхъ видовъ пользовашя землею, т.-е. 
за цензъ, за цензъ съ surcens, за цензъ съ surcens и третьей 
рентой и т. п. характеризуетъ крестьянскую собственность. 
Если и существуетъ матер1алъ для рйшешя этого вопроса 
и другихъ, которые изъ него вытекаютъ, то этотъ мате- 
р1алъ еще хранится въ разныхъ архивахъ и ждетъ своихъ

on arrière-foncière. Hervé, Théorie, V, 239. 230 Cf. Prudhomme, Traité, »6. 
515—516, 333-335.

6!lj Ilervé, Y, 115, ¡1”.
70) Hervé, Théorie, Y, 239.
H) La rente foncière est la première charge imposée sur un fonds. La ren

te arrière-foncière est la seconde charge imposée, ce qui arrive lorsque celui 
qui tient un héritage à cens le cède ou le transporte à la charge d une rente 
foncière ou surcens. La rente surfoncière est la troisième eharge imposée; 
ce qui arrive lorsque celui qui a acquis un héritage tenu à cens et à la char
ge du cens et d une rente foncière, le cède à un autre a la charge d une troi
sième rente foncière. Ragueau, Indice, II, 396.© ГП
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издателей и изелйдователей. Мы же теперь въ еостоянш пред
ставить дйло только въ самыхъ общихъ чертахъ. Мы видимъ, 
что цензитарш былъ не всегда тгЬмъ, кто окончательно вла- 
д'Ьлъ цензивойи ее обработывалъ, ибо иногда онъ отдавалъ ее 
новому лицу за новый цензъ, а это последнее могло взять 
землю только для того, чтобы уступить ее, наконецъ, крестья
нину, налагая на нее новую повинность въ свою пользу. Къ 
тому же, если цензитарШ и самъ обработывалъ землю, ему 
приходилось нередко платить сенъеру не одинъ цензъ, а цензъ 
вмЪстФ съ какою-нибудь другою повинностью, или тяже
лый оброкъ, замЗшявнпй собою цензъ-, следовательно, то, 
что цензъ не былъ обыкновенно тяжелъ, не подтверждаетъ 
некоторыхъ историковъ, говорящихъ, будто обременеше 
земли было только кажущееся 72). Въ самомъ деле, писатели 
XVIII в., сколько-нибудь знакомые съ деломъ, единогласно 
свидетельствуютъ, что цензъ былъ самыхъ незначитель- 
ныхъ размеровъ 72 а), такъ что, по мненш нйкоторыхъ, это 
была повинность, установленная не для выгоды сеньеровъ, 
а только въ виде почета 7,!). Установленный въ громадномъ 
большинстве случаевъ въ средше века и остававнпйся часто 
съ тйхъ поръ неизменнымъ, цензъ долженъ былъ потерять 
свое значеше, когда былъ денежною повинностью, благодаря 
перемене въ ценности денегъ 74 *): вотъ только почему цензъ 
былъ меньше поземельныхъ рентъ и surcens'овъ, установляв- 
шихся въXVIII в., которые равнялись почти всему годовому 
доходу съ земли 73),—или меньше сеньерьяльнаго шампара,

72) Lavergne. Les Assemblées, XIY.
72 a) Обыкновение 2 су за арпанъ или вообще умеренный. Prud'homme, 

Traité, 38 и 511). Bourjon, I, 226. Cf. Richard, I, 22.
Ti) Hervé оспариваетъ распространенное въ XYIII в. уб'Ьдеше, что цензъ 

est une simple redevance honorifique. Théorie, Y, 91 sq. Таково, напр.,
мн-Ьте Bourjon'a, I, 226.

7i) Prudhomme, Traité, 37. Hervé, Théorie. Y, 106 sq.
73) Phudhomme, Traité, 37 n 39. A. P. IY, 196. Въ нЪкоторыхъ сдучаяхъ 

ренты даже превышали доходъ. Прих. Marolles проситъ, напр., que les ren
tes soient supprimées, vu qu’il y a des pièces de terre qui paient plus de 
rente seigneuriale qu’elles ne valent. Hippeau, Les cahiers, II, 258.
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имйвшаго значеше ценза; но, какъ мы заметили выше, эта 
незначительность ценза была только кажущейся, такъ какъ 
къ денежному цензу почти всегда присоединялась повинность 
натурой76). Наконецъ, не нужно забывать того, что цензъ 
долженъ былъ быть меньше простой ренты п потому, что 
былъ соединенъ съ случайными пошлинами (droits casuels), 
взимавшимися при покупки цеизивы, бол-Ье ограничивалъ 
право собственности, чймъ простая рента, и не зналъ ни 
права давности, ни выкупа. Это отсутстше юридической 
давности было особенно тяжело для цензитаргя, такъ ьакь 
сеньеръ могъ потребовать вс-Ь недоимки за 29 лйтъ, что 
могло составить довольно круглую сумму ).

Особый видъ ценза составлялъ шампаръ, который могъ 
быть и несеньерьяльнымъ 7*). Шжоторыя особенности этой 
натуральной повинности, очень распространенной,выделя
ли земли, ей подлежавшая въ особую категорш ротюрнол 
собственности7Э), и заставляли юрисговъ дЬлать, час ,

■») Los redevances en argent sont presque toujours accompagnées de re
devances en denrées. Hervé, Théorie. Y, 115. H est naturel, qu’un preneur 
à cens calcule tout et qu’il paye d’autant moins de redevances en argent, 
qu’il est soumis à un plus grand nombre de prestations et de devoirs un
autre genre. Ibid., 119. Cf. Richard, I, 22.

77j Les arrérages de la censive sont deus depuis 29 années. Ragueau, I, 3 i. 
Prudhomme. Traité 139. Boutaric, Traité, 76 sq. Que les vassaux, читаем  
мы въ cahier PloërmeVя (art. 20) ne soient pas plus longtemps victimes de 
la négligence perfide des seigueurs qui affecteut d’accumuler le cebs jusqu a 
vingt neuf années pour les exiger en un seul paiement. Proust. Archives,
sér. A. II, № 3, 225. Просьба нередкая.

78) Boutaric, Traité, 234. Le terrage dans la plubart de nos Coutumes est 
une servitude particulière qui peut être due à une personne qui n’a point de 
seigneurie directe. Renaulden, Traité, 180. По еловамъ Ragueau (Indice, I, 34) 
право на шампаръ въ большей части путюмъ можетъ принадлежать лицу, не 
имеющему la directe; но нЪкоторымъ же кутюмамъ онъ можетъ быть сень- 
ерьяльнымъ только въ соединены съ цензомъ. Такъ ст. 62 этампской кутюмы 
гласить: les terres tenues à cbampart ne doivent ventes ne saisines, si ce n est 
qu-avec ledit champart elles soient redevables de cens. Richebourg, III, 98.

79) Le bail à cens, le bail à rente et celui à champart peuvent être egale
ment la marque de la directe seigneurie, lorsqu’ils sont faits par un propn-© ГП
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впрочемъ, не безъ натяжекъ въ пользу симметрщ. изъ там - 
пара антитезу ценза: напр., юристы нервно утверждаю™, 
1ГО le cens est portable et le champart est quérable, т.-е. что 

цензъ нужно было доставлять господину, а за шампаромъ 
онъ саыъ долженъ былъ присылать»»,, тогда какъ на дЬл* 
случалось и то, и другое и для ценза, и для шампара ««) 
На самомъ *Ьл*, собственность, платившая шампаръ, была 
быть можетъ, самою обремененною, и несмотря на множе
ство разныхъ назван!й шампара-terrage, ayrier, tasque, ave- 
n'4je, panier , ychitie, comptant, arroge, soète и др. назван!й 
которымъ могли соответствовать и соответствовали действи
тельно некоторый особенности; несмотря также на то, что 
онъ могъ быть seigneurial и foncier земли, отбывав
ш и шампаръ, были въ одномъ состоянш: свойство повин- 
ности натурой, взимавшейся съ известныхъ продуктовъ 8‘)

étaire de fief, que la redevance est la première charge imposée sur l ’hérita- 
g , pour la marque de la directe seigneurie;,-et la rente foncière et le cham
part ne sont jamais présumés représenter le cens, quand il y a une charge 
première sur 1 immeuble que représente le cens. Prudhomme. Traité, 9G Въ 
ex. 33 аут,омы Blois говорится: Au comté et bailliage de Blois et ressort 

celuy y a  trois dro.cts seigneuriaux: fiefs, cens et terrage. Richebourg, III,
1 ’ • Алодъ это0 кутюмой не допускается.
*"j Ragueau, I, 31. Крон* И agneau параллель между цензомъ и шашшроыъ 

проводитъ Pruahomme, Traité, Й16—317.
V) Prudhomme, Traité, 112, 530-331.' Существовало даже два рода ценза: 

ро, table et requerable. Hervé' Théorie, Y, 132. Cf. Boutaric, Traité, 4 0 -4 3 .
-, Renault!on, Traité, 17«. Code féodal, 418, 435, 537, 541. Въ одномъ 

документ!: Arch. Hat. D, XIY, 3, № 1159, я встрИтнлъ назваше ticole въ 
смысл!, шампара, въ другомъ въ томъ же смысли tiercevie, составлявшая тре
ти: снопъ [Arch. Nat. D, XIY, II Requête des maire et officiers munici
paux de Tlionvon).

I ^ еПаиЫ0П  ̂ Traité 111‘ Code f éodal’ 433. Dictionnaire Ôecommigne,

Шампару подлежали весьма различные продукты, и нЪтъ ни одного 
продукта, съ котораго не брался бы шампаръ въ какой-нибудь провпнцш, 
по чаще всего шампаръ ограничивался только разнаго рода хд!:бомъ. Hervé,
- еопе, , >„•, sq. Изъ шампара были исключены сады и огороды для соб- 

веннаго употребленш даже въ кутюиахъ, прпзнающихъ un champart uni
versel. Ib., 237. Смотри cahiers, passim. Les habitants payent au seigneur
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и въ определенное время 85), определяло въ известной сте
пени отношешя сеньера и собственника. Законъ заботился, 
чтобы сеньеръ не потерп'Ьлъ никакого ущерба отъ пере
мены владельца земли или способа обработки, вследств1е 
чего на продажу и гипотеку шампартной земли, а также 
на измйнеше способа обработки необходимо было соглаше 
господина, который, кроме того, нм'Ьл'ъ иногда право взять 
себе всякШ шампартный участокъ, какъ скоро онъ не обра- 
ботывался собственникомъ впродблжен!и трехъ летъ съ ме- 
сяцемъ »*). Не разъ случалось также, что суды пригова
ривали техъ владельцевъ шампартныхъ участковъ. кото
рые ихъ не обработывали, доставлять сеньерамъ такое ко
личество продуктовъ, какое они получали бы, если бы шам- 
партные участки были обработаны *7). — Размеры этой по
винности были весьма различные, но большею частью около 
1/* жатвы84), при чемъ особенно сильно жаловались земле- * 87

un droit sur les grains appelle tasque qu'il perçoit sur tous les grains et lé
gumes qu’ils perçoivent dans leurs terres. Il n’y a qu'une espèce de légume 
appellée garoutte, qu’il en soit excepté Arch. Nat. BA, IY, 2. Cahier de la 
paroisse de Baudinas.

®" Шамцаръ отличался отъ ценза п ренты натурой т*мъ, что былъ exi-' 
gible au moment de la récolte. Hervé, Théorie, Y, 252. Поэтому онъ ne tom
be point en arrérages. Ragueau. Indice, I, 34. Boutaric, Traité, 242. Но въ 
нЧ.которыхъ местах* и его можно было требовать за 29 л'бтъ. Hervé, Y, 268.

8,!, Le possesseur de la terre sujette au terrage ne peut pas non seulement, 
la vendre, sans le consentement du seigneur, mais encore il ne peut pas l’en
gager, ni l’hypothéquer.... Il y a beaucoup de coutumes qui permettent au 
seigneur de rentrer dans d’héritage, lorsqu'il cesse d’être cultivé pendant 
trois ans et un mois. Il y en a d’autres qui défendent de changer la nature 
de la terre sujette au terrage, sans le consentement du seigneur. Renauldon, 
Traité, 179.

87) Boutaric, Traité, 237.
s8) По Бутарику шампаръ =  Ц,( жатвы,_которую сеньеръ бралъ ежегодно, 

или всей жатв*, которую сеньеръ бралъ разъ въ 4 года. Traité, 234—235. 
Richard опред*ляетъ его иногда какъ quint, т.-е. У3, I, 24. Girardot за ma
ximum  шампара принимаетъ четверть продукта, за minimum—одну двадца
тую, стр. 212. Расчетъ вемурскаго cahier, по которому мнопе приходы 
этого бальяжа платили въ вид* шампара половину дохода, въ вид* деся- 
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дельцы на два услов1я, которыми всегда почти сопровожда
лось отбываще этой повинности: во-первыхъ, землед*лецъ 
не могъ начать уборки, не изв*стивъ сеньера за 24 часа89), 
во-вторыхъ, онъ долженъ былъ иногда доставить шампаръ 
ему самъ 90 91). Поэтому мы и видимъ, что главная ненависть 
противъ Феодализма падаетъ на ,шампаръ: по крайней м*р*, 
въ крестьянскихъ требовашяхъ 1789 года встречаются без- 
престанныя жалобы на шампаръ, а не на цензъ 9)).—Цензъ, 
разныя ренты (кроме rentes constituées à prix d'argent) п шам
паръ' разсматривались, какъ следств1е первоначальной уступ
ки земли сеньерами крестьянамъ 92), а ограничетя права 
собственности, какъ гарантш правильнаго отбывашя повин

тины—четверть и въ вид* налоговъ—треть (A. P., IV, 197;, сильно преуве- 
личеиъ, т*мъ бол*е, что 1/2 +  '/4 +  Vj — 'Vio. Другие cahiers высчитыва
ют* такъ: изъ 12 сноповъ тремя уплачивался шампаръ, однимъ—десятина и 
двумя налоги (ГЬ. 493). Въ деревн* АтроцрШе шампаръ и десятина брали 
два снопа изъ 13 (Ib. IV, 292). Rien n’est aussi varié que la quotité du 
champart. Boutaric, Traité, 237.

S9i Cahiers многих* деревень жалуются на это, говоря, что всл*дств1е 
этого весьма часто упускается дорогое время. Прпх. Moisselles (art. 11), 1 г - 
laine (art 6). Некоторый кутюмы налагали штра®ъ за уборку хл*ба безъ 
донесетя сеньеру. Richebourg, Ш, 691, 78б и др.

90) Наканун* реводюцш многие приходы неыурскаго бальяжа въ своихъ 
cahiers просятъ только одного, чтобы за шампароыъ присылали такъ же, 
какъ за десятиной, а не самъ плателыцикъ доставлялъ ее сеньеру (А. Р ., 
IV, 196). Если по кутим* champart и быль quérable, а не portable, то 
сеньеры нер*дко д*лали его таковымъ profitant de leur puissance et de la 
foiblesse de leurs pauvres tenanciers. Archives ISationales D, XIV, 2. Requête 
de la municipalité de Charente. Один* cahier указывает*, что изм*нен1е въ 
способ* отбывания этой повинности, сд*ланное въ н*которыхъ м*стахъ, бы
ло сугцимъ благод*ятемъ (А. Р. 493). Та же просьба повторяется во ¡многих* 
cahiers парижскаго бальяжа.

91) Cahier прих. Goussainville {art. о) такъ выражается о шампар*: celui
qui a le malheur d être chargé de cette redevance. Само дворянство согла
шалось съ этпмъ: le champart en nature, чптаемъ мы въ cahier дурданскаго
дворянства, est de tous les droits seigneuriaux le plus contraire aux progrès
de l’agriculture et à la liberté du cultivateur. Prudhomme. Résumé. II, 235.

") Таково было мн*ше почти вс*хъ историков* п юристов* въ разсма-
триваемую эпоху. Chapsal, 1—2. См. также ниже.

ностей. Мы переходимъ теперь къ такой земельной рент*, 
которая не считалась результатом!, первоначальной уступ
ки, и къ такимъ ограннчешямъ права собственности, каюя 
не требовались исправностью взноса повинностей. Повин
ность, о которой пойдетъ р*чь, есть десятина (/« dîne),  
которую сельское населеше Францш ненавидело такъ жр, 
какъ и шампаръ.

Хотя Вобанъ и Кондорсе говорятъ, что повинность эта 
не была тяжела 93 *), на самомъ д*л* это .была одною изъ 
самыхъ ненавнстныхъ повинностей. Установленная для под
держки культа, она изменила свое назначеше: крестьянину 
отдельно ot'j десятины приходилось платить на поддержку 
неФа церкви 9S), платить священнику за требы (le casuel) и 
иногда помогать ему опред*леннымъ денежнымъ жалова- 
шемъ 93), такъ какъ большею частью десятина взималась 
въ пользу такъ называемыхъ gros decimal‘urs, духовныхъ, и 
не жившихъ въ приход* 96). Жалобы на такое употребле- 
т е  десятины весьма часты въ документахъ прошлаго в*ка. 
Напр., н*кто Мшйаръ, laboureur, жалуется Неккеру, чго 
каноники св. Маврийя въ Вьенн*, собирая очень хорошую 
десятину, б*днымъ даютъ самое незначительное количество 
хл*ба,—а изъ десятины должна была производиться и по
мощь б'Ьднымъ. Б*дные, говорится въ письм*, страдаютъ 
отъ холода и голода, tandisque messieurs les chanoines sont 
des bombances et ne songent qua s’engraisser comme de 
'‘cochons qu'on doit tuer pous pâques 97).

93J ~\aubun. Dîme royale. Col. des princ. écon. I, 41. Konbopce въ Lettre 
d’un laboureur de Picardie il M. К*** говорит*: Kous payons avec .joie la 
dîme destinée à l'entretien des pasteurs chargés des nous instruire et de nous
consoler. Col. des princ. écon. XV, 490. Н*которые историки (напр. Poncins,
179) ссылаются на Вобана въ доказательство, что десятина не была тяжела-

9i) Babeau. Le village, 103.
9J) B aie  m, Le village, ]3l.
®6) Mole. \ oeu d’un citoyen, 10.
9‘) Arch. Nat. Il, 670. Lettre de îliiiard à M, Necker (du 24 dec. 1788). 
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Не забудемъ еще существовала инФеодированныхъ деся- 
тинъ 98), находившихся въ св'Ьтскихъ рукахъ. Хотя земли, 
на которыхъ лежала инФеодированная десятина, были во
обще освобождены отъ церковной, тЬмъ не мен'Ье бывали 
случаи, когда первая не исключала второй ").—Десятина 
ложилаеь на самые разнообразные продукты 10 °), но рЪдко 
была десятиной въ ариеметическомъ смыслгЬ: большею частью 
это была-99 * * 102 103 * 1/,2, Vu, Visi иногда ‘Ло и даже V.e,01), но главное 
затруднев1е составлялъ вопросъ, какъ вычислять эту часть— 
до шампара или послй шампара ш). Это и вообще неопре
деленность правилъ относительно десятины порождали ве
ликое множество процессовъ по поводу десятины 1(>3).

Заботы о правильномъ взносе десятины очень часто ст е
сняли свободное пользоваше собственностью Такъ, весьма 
распространенный прежде ban pour les moissons, т.-е. право 
сеньера определять время жатвы, передъ револющей редко 
где существовалъ, а тамъ, где еще оставался, имелъ цгЬлью 
обезпечить только правильный взносъ десятины 10''). По
этому десятина была однимъ пзъ тормазовъ при улучше- 
Hin системы сельскаго хозяйства, ибо дециматоры не упу
скали случая поживиться на счетъ какихъ бы то ни было

99 ) lloularic, 4 24—43(1. Warnkôniy und Stem, II, 398 sq.
99) Encyclopédie, CY, 763.
too) Съ хлЪба, винограда, мелкаго скота, домашней птицы. Bateau. Le vil

lage, 134. Съ шеретп. Prarond. YI, 142.
•°1) Babeair Le village, 133.
102( La feuille viltaç/eoise, II, ‘203—204. Hervé, Théorie, Y, 260 sq. A rch. 

Mat. D, XIY, 11. Mémoire justificatif de la confusion de la dîme avec le 
terrage, a также мемуаръ за № 2264.

103) Le cultivateur s’imagime toujours payer trop et le bénéficier croit, au 
contraire,ne jamais percevoir assez; une guerre ouverte subsiste entre eux, et 
les tribunaux retentissent sans cesse de leurs querelles. Mole. Voeu d’un ci
toyen, 8. Разные виды десятины sont des vraies pépinières à contestations. 
Ibid , 14. Cf. Observations intéressantes d’un laboureur contre les abus delà 
dîme en nature (P. 1789), erp. 12. Iniquité de la dîme seigneuriale et de la 
dîme écclésiastrique (1789).

loi) Arch. Nat. H, 1610,l3. Mémo re sur la nécessité d'abolir l’usage de 
mettre un ban pour les noissons ( 17bS).

fi *>—  0 0

перемени. Во Фландрщ, наир., не задолго до революцщ 
Muorie хозяева оставили систему пара и стали засовать землю 
ежегодно, надеясь не платить десятины во время льготнаго 
года, когда т е  или  другая поля должны были бы быть въ 
пару, но дециматоры наложили руку и на продуктъ льгот
наго года, несмотря на то, что при перемене системы хо- 
зяевамъ пришлось сделать много лишнихъ затратъ 
Десятина, какъ свидетельствуютъ мноые памятники, была 
главной помехой также при заведенш искусственныхъ лу- 
говъ"5). Вотъ почему, какъ только где-нибудь заходила речь 
о необходимости улучшений въсельскомъ хозяйстве, тотчасъ 
же мысль о тормазе, представдяемомъ десягдной, диктова
ла многочисленный просьбы о ея уничтоженш И Ca
hiers 1789 г. также полны просьбами объ уничтоженш или, 
по крайней мере, выкупе десятины ,08).

Ограничешя, которыми подвергалась цензивная собствен
ность, обусловливались не одними соображешями исправнаго 
платежа лежавшихъ на ней повинностей; они вытекали еще 
пзъ судебной власти ссньеровъ, и въ этомъ отношен)и даже 
алоды были подчинены юрисдикцш какого-нибудь сеньера 
и должны были, нанр., участвовать въ издержкахъ при со
ставлена! terriers въ тйхъ провинщяхъ, где во всей силе 
было правило nulle terre sans seigneur и где, следовательно, 
собственники алода долженъ были представлять доказатель
ства алод)алыюсти своей земли |09). Съ правомъ юстицш 
тесно было связано исключительное право охоты (droit de

,к / Cahier, upux. Aix  (bail, de Douai), art. 23 -2 5 .
w ) Arch. Nat. H, 1610 n . Mém. de Massonjje la Motte (1783,. Mém. sur 

la multiplication du gros bétail en France (1787).
1' ) Arch. Nat. H, 1322. Pétition de la commission intermédiaire à Poitiers

H, 1512. Нисколько документов!»,
i«*) A. P. 1, 746, 779. II, 153, 390. III, 260, 311, 619 и др. Рядомъ съ

этпиъ пдутъ требовашя объ уменьшены десятины, употреблены ея на бла
гочестивый дЬла и т. д. Poticins, 179.

10Я) Quelque libre que soit le franc aleu, il est néanmoins soumis à la ju 
stice de quelque seigneur. Renauldon, Traité, 579. Cf. 580. Que les ter
riers qui seront faits par les seigneurs, lorsque les héritages de leurs газ-© ГП
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chasse), которое въ значительной степени ограничивало сво
боду собственникоБъ въ каждой сеньерш "°). Не говоря уже 
о томъ, что дичь, которую цензитарШ не могъ убивать на 
своемъ же участка, сильно истребляла посйвы, на что мы 
находимъ многочисленный жалобы въ памятникахъ прошлаго 
столЗшя ш); не говоря уже о томъ, что примкнете этого 
право давало широкий просторъ произволу сеньера и его 
агентовъ, наблюдавшихъ за нарушешями закона112),— право 
это налагало на крестьянина обязанность всЬми силами ста
раться, чтобы происходило размножеше дичи; отсюда нЪ- 
которыя бграничешя свободы крестьянина въ распоряженш 
своимъ хозяйствомъ: такъ въ крестьянскихъ cahiers 1789 г. 
часто встречается просьба, чтобы было дозволено землед'Ьль- 
цамъ посещать своп земли, когда угодно, дабы выдергивать 
сорную траву, а также косить луга 113), а друпе cahiers

saux seront allodiaux, soient aux frais dudit seigneur. Cahier 3 сосл. Troyes 
(art. lia ) . ОтмЬчу здЬсь кстати существовавшей въ Анжу franc-alleu im par
fait, освобожденный отъ всЬхъ Феодальныхъ и цензуальныхъ повинностей, 
кромЬ lods et ventes. Encyclopédie, СШ, 283.

H») Par les loix du royaume le droit de chasse est dépendant de la Hau
te-justice... Le seigneur haut-justicier est seul en droit de chasser dans l’é
tendue de la justice. Boutaric, Traité, 462 -463. ВсЬ постановлен!« относи
тельно охоты былп собраны въ Code de chasse. Paris. 17б;>. Не ставя себь 
цЬлыо разсмотр^тя всЬхъ сеньерьяльныхъ нравъ, опускаю droit de pêche, 
составлявннй коррелативъ права охоты. Championnière, 63.

Ш) Крестьяне должны былп ночыо сторожить свой хлЬбъ отъ дичи. Projet 
d'un cahier général par un gentilhomme de Normandie ami de la nation, 33. 
Cm. Cahiers, passim.

liü) Arch. Nat. В., III, 2. Doléances d’un gentilhomme d’Urou près Argen
tan. Въ этихт, doléances между прочимъ говорится: Si les cultivateurs ont 
recours à la justice pour se faire payer les dommages qu’ils éprouvent jour
nellement, les opératims de cette justice sont si lentes, il faut observer tant 
de formalités, il y a tant d’obstacles pour le pauvre vis-à-vis d une person
ne oppulente que je connais des fermiers qui ayant plaide contre la veuve du fi
nancier (M. de Cromot) pour se faire indemniser de la perte presque entière 
de leurs bleds ont perdu leur temps, leurs moissons et les frais du procès.

113) Qu’il soit permis à tous habitants et cultivateurs d'aller visiter leurs 
héritages en tout temps et en toute saison, d’en faire retirer les mauvaises 
herbes; même de faucher leurs foins, près, bourgogne et antres, quand bon

объясняютъ, что главная причина такого ст1)Снешя въ прав4> 
охоты, которое м'Ьшаетъ работать какъ и когда угодно, ибо 
полоть и косить запрещалось многими сеньерамы до того 
времени, когда куропатка выведетъ своихъ цыплятъ 114). 
.,3 емледйледъ, говорится въ одномъ крестьянскомъ cahier5 не 
можетъ очищать свою ниву отъ сорныхъ травъ и рашЬе 24 
гюня не имйетъ права косить сЬно, хотя бы трава пропадала, 
и все это ради яицъ куропатокъ, которыхъ тамъчасто нйтъ113 . 
.,Ложно ли поварить, восклицаетъ авторъ одного кресть- 
янскаго cahier, что мы теряемъ иногда часть своего сйна, 
чтобы не побезпоконть куропатокъ, которыхъ разводятъ на 
наше же разореше’1 И6)? Такъ какъ изгороди мешали раз- 
ведетю дичи или охотй, то въ н’Ькоторыхъ мЪстностяхъ было 
запрещено огораживать отдельные участки, или же сеньерь- 
яльные охотники просто-на-просто уничтожали существо- 
вавнпя уже изгороди, выводя право на это изъ права сеньерь- * * * * §

leur semblera. Приходъ: Andresy, art. 12. Angersvilliers (A. P. IV, 296). 
Athis-sur—Orge, art. 3. Auteil-les-Paris, art. 6. Особенно строги были заире 
щешя по соседству съ королевскими capitaneries въ силу орд. 1669 г. Le 
cultivateur n’a point la liberté de nettoyer ses grains... ni faucher et récol
ter ses luzernes au moment de leur maturité.... à cause de l’intervalle pres
crit par l’ordonnance de la capitanerie. Приходъ St. Saturnin de Chambourcy 
(A. P , IV, 393). Прпх. Chelles, chap. III, art. 1.

*14) Прпх. Beyne (art. 7) просить, чтобы не быть inquiété par aucun gar
de-chasse. Прих. Bourg-la-Reine (art. 24): sans pouvoir être gênés ni troub
lés par aucun garde messier Прих. St. Maurice Montcouronne въ особомъ
§ главы IV, говорить о liberté du cultivateur, стесняемой правомъ охоты, 
которое м'Ьшаетъ работать какъ и когда угодно. О сроке для вывода куропатокъ 
см. прих. Grigny, art. 1 и 2. Ср. 3 сосл. Орлеана, art. 201. Впрочемъ, мо
тивы стЬсненш бывали и друпе. Такъ cahier du bailliage de Noyon (ch. 1X, 
art. 1) нросптъ свободы во времени п споеобахъ уборкп, en exceptant toute 
fois le quart de chaque exploitation qu’ils feront scier et dont le chaume ap
partiendra aux pauvres. Duval, Archives, 373.

из) Прих. Etioles (A. P. IV, 341).
46) Приходы St. Germain и Morsang-sur-Seine (A. P., V, 73). Заботы о 

сохранены дичи простирались до того, что во многихъ мЬстахъ сеньеры 
убиваютъ собакъ и кошекъ у крестьянъ. Приходъ Torcy en Brie, art. 18. 
Cahier 3 сосл. Перши, art. 64. Прих. Ansoüis (A. P., VI, 243).© ГП
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яльной охоты 1П). Порча нивъ, производимая дичью, была 
такъ велика, что, по сдоваыъ cahier 3 сослов1я Sentis, мнопе 
приходы оставляли безъ обработки по двйсти арпановъ, 
прилегающихъ къ лйсу,—иначе ихъ испортила бы дичь т ) 
а воображенш несчастныхъ жителей прихода Валентона 
представлялось, что на каждомъ арпанй ихъ земли живетъ 
по Tf)H или четыре зайца 1|9). Конечно, крестьянсте cahiers 
могли преувеличивать, какъ въ ’данномъ случай, и если нй- 
которые изъ нихъ утверждаютъ, напр., что мнопе сеньеры 
отъ продажи дичи получали доходы бблыте, нежели отъ 
отдачи земель въ аренду, а ихъ стражи ужасно (énormé
ment) обогащались |2°), то доля истины въ этомъ преуве- 
личеши была та, что крестьянсюе участки страшно терпйли 
отъ- дичи п права сеньерьяльной охоты. Поэтому-то въ 
крестьянскихъ cahiers 1789 .г., мы сплошь и рядомъ встрй- 
чаемъ ясалобы на дичь и просьбы какимъ бы то ни было 
способомъ положить конецъ такому порядку вещей, огра- 
ничешями ли какими-нибудь этого злоупотреблетя или воз- 
становлешемъ естественнаго права собственника истреб
лять дичь на своей землй. Другое сеньерьяльное право, 
которое юристы также связывали съ правомъ суда и кото
рое для полей крестьянъ имйло то же значеше, какъ и сень- 
ерьяльныя охоты, было droit de colombier, право голубятни. 
У сеньеровъ было особое право имйть голубятни съ боль- 
шимъ или менынимъ населетемъ, смотря по значешю са-

И7) Прих. Сиуег (А. P., VI, 275). Прих. Yillechauve, art. 4. Notre terroir__
a été annuellement dévasté par le gibier que le seigneur ressère dans des 
garennes et remises au point que nous avons éth obligés de laisser le  tiers 
de nos terres en friche. Arch. JSation. U, XIV, 6. Requête des habitants de 
Vitry-Ia-Ville.

и«) A. P., V, 741. Въ 1737 r. въ одномъ приход* кролики истребили 
на бол*е, ч*мъ 800 арианахъ, хльбные посевы  и виноградники. Renauldon, 
Traité, 422.

,,я) Прих. этотъ имЕдъ 1200 арп. и на няхъ 4000 зайцевъ, по еловамъ 
Cahier этого прихода, art. b.

12°) Прих. Torcy en Brie, art. 19. Прих. Triel, art. 93.

î
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маго сеньера ш ), а крестьянамъ запрещалось избивать го
лубей, когда они нападали на поля и пожирали зерна. Мы 
снова встрйчаемся въ cahiers 1"89 г. съ жалобами на ра- 
зореше отъ голубей и съ просьбами защитить собствен
ность отъ такого налога 122).

Таково было въ общихъ чертпхъ, состоите земельной соб
ственности во Францш наканунй революцш,—говорю въ 
общихъ чертахъ, потому что каягдое изъ постановленныхъ 
мною иоложешй допускаетъ разныя исключешя и ограни- 
чешя. Самое ваяшое ограничеше состоитъ въ томъ, что 
нельзя провести строгихъ границъ между тремя видами 
собственности, о которыхъ говорятъ юристы прошлаго вй- 
ка. Предметъ этотъ заслуяшваетъ болйе подробнаго раз- 
смотрйшя.

Начнемъ съ Феода. Сравнивая Феодъ съ цензивой, мы 
замйчаемъ, что dominium direclum сохранился въ прежней 
своей силй для цензивы болйе, нежели для Феода ,23). „Вас- 
салъ, освобожденный законами королевства отъ обязан
ности служить своему господину противъ всйхъ и кажда- 
го,... имйлъ нйкоторое право сказать, что foi et hommage были * 12

Бывали голубятни съ fi—8 тысячами голубей. Pierre Loire, 17.
12-) Иногда деревни просятъ просто, que les pigeons bisets soient détruits 

или qu on réduise les colombiers. Приходы Bonnettes (art. 5), Boissy-Sl-Leger 
(art. 3), Bourget (art. 15), Boissy-St-Antoine (art. 1), Carrière-sous-Poissy 
(art. 5), St. Germain de-Champlan (art. 9), 'Chupet (art. 4), Chetainville 
(art. fi) и T. д. Друг1е cahiers ограничиваются просьбой, чтобы голубятни 
запирались на определенное время. Прих. Beyne (art. 8), Champs-sur-Marne 
(art. 18,, Chavenay (art. 9), Cheveïly et Lay (art. 9) и др. Въ cahiers 3 co- 
слов1я последнее требоваше очень часто: Auxerre (dr. seign., art. 13), Ares-- 
nés .art, 33), Bar-le-Duc (art. 24), Bassigny (art. 38) и т. u. Иногда и въ 
cahiers духовенства: напр., дух. Beauvais ироситъ, чтобы голубятни были 
только у seigneurs et fre/fés и то соответственно величине ихъ владенШ 
(A. P ., II, 293). Последнее требовате иногда и у третьяго сослотя, напр. 
Calais et Ardres (Ib. И, 513).

12i; La directe se conserva plus énergique et plus éfficace dans la censive 
que dans le fief; quoique originairement la même dans l ’un et dans l’autre, 
elle s altéra plus profondément et plus facilement daus le fief que dans la 
censive. Championnière, 270. Cf. 591.© ГП
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только церемотей, и что Феоды стали только подоб1емъ чести, 
скелетами, лишенными мускудовъ, которые ихъ когда-то 
поддерживали и приводили въ движете11 ,24). Благодаря 
измйнетямъ въ политическомъ строй Франщи, Феодъ со
вершенно утратилъ свое прежше значеше до такой сте
пени, что опредйлете его сущности въ томъ видй, въ 
какомъ онъ сохранялся въ прошломъ стодйтш, вызывало 
множество споровъ среди Февдистовъ т ). Насъ не касают
ся эти контроверсы, и я указываю на нпхъ, какъ на 
признакъ затемнетя поняыя о Феодй. Главное измйне- 
Hie состояло въ томъ, что вассалъ не несъ по отнош етю  
къ своему сеньеру тйхъ обязанностей, которыя въ сред- 
Hie вйка налагало владйте Феодомъ, такъ что въ XVIII 
вйкй MHorie писатели смотрйли на Феоды, какъ на conces
sions à titre qratuit l26). Такой взглядъ, конечно, не только 
не вйренъ исторически, но и не соотвйтствуетъ вполнй 
существовавшимъ въ XVIII вйкй отношетямъ, такъ какъ 
мы встрйчаемъ Феоды, плативипе известный налогъ domino 
directe ,27): взглядъ этотъ замйчателенъ только въ томъ от 
ношенш, что показываетъ, насколько Феодальная собствен
ность въ XYIII вйкй приближалась иногда къ алод1аль- 
ной, не несшей никакихъ повинностей по отношетю къ 
какому-нибудь постороннему лицу. Въ самомъ дйлй это 
измйнете характера Феода было такъ значительно, что 
Февдисты говорили уже о владйнш Феодовъ вассалами на 
правахъ полной собственности ,28).

li‘) Boutaric, 391
>23) Championnière, 589.
н») Hervé, Théorie. I, 373. Самъ Герве, не согласный съ этимъ, даетъ 

такое опредЬлеше Феода, въ которомъ не говорится ни о какихъ обязанно- 
стяхъ, кроль reconnaissance: une concession faite à la charge d une recon
naissance toujours subsistante qui doit se manifester de la manière convenue 
(I, 372).

’.27) La reconnaissance peut subsister avec une concession onéreuse. Пете, 
T, 390. См. также hommage abonné, т.-е. превращенный въ денежную по
винность. Ibid. I, 374.

128) Les fiefs appartiennent en pleine propriété aux vassaux Hervé, I , 376.

59

Далйе намъ известно, что услов!я существовали Фео
довъ были крайне разнообразны 12э), но въ этомъ раз
нообрази! мы о т м й т и м ъ  только два крайте случая: съ од
ной стороны, были Феоды ne devant que ta bouche et les mains, 
т.-е. совершенно свободным владйтя li * 130), въ родй адо- 
довъ, и называвппяся обыкновенно почетными или свобод
ными Феодами 131), съ другой, существовали абонирован
ные Феоды, казуальныя пошлины съ которыхъ были пре
вращены въ ежегодную повинность, напоминавшую цензъ132 133) 
и носившую назвате Феодальной ренты, а въ Перши были 
еще такъ называемые fiefs boursaux, которые хотя и были 
подчинены foi et hommage, какъ благородный земли, но во 
всемъ остальномъ не отличались отъ цензивъ, и это былъ 
не единственный примйръ смйшетя Феодовъ съ цензива- 
ми ,33). Оба эти крайте вида, очень распространенные, 
не годходятъ подъ обнця опредйлетя Феодовъ, которыя мы 
находижъ у Февдистовъ m j. Мало того, сближете Феода 
съ цензивою доходило до того, что въ нйкоторыхъ случа- 
яхъ сенъеры заменили foi et hommage такими повинностями, 
которыя были 'обидны для благороднаго вассала до такой 
степени, что нарижсшй парламентъ дозволилъ вассаламъ 
при отбыванш такихъ повинностей заменять себя какимъ- 
нибудь ротюрьеромъ: напр., одинъ вассалъ долженъ былъ

г») Renauldon, Traité, 11. Encyclopédie, CVI, 513—533.
130) Code féodal, 429.
131) Fief d'honneur ou fief libre est celui qui ne consiste que dans la mou

vance et la foi et hommage sans aucun profit pécuniaire pour le seigneur 
dominant. Encyclopédie, CVI, 523. Cf. CVIII, 85.

132) Encyclopédie, CVI, 513. Il y a des pays ou des seigneuries particuliè-' 
res, dan9 lesquels les fiefs eux-mêmes sons assujettis à des prestations annu
elles appellées rentes féodales. Tronchet, I, 28.

133) Encyclopédie, CVIII, 84. Энциклопед1я замЬчаетъ: cet exemple de la 
confusion de caractère distinctif du fief et de la censive n’est pas le seul 
qu’on trouve dans notre droit.

131) Le fief était un héritage tenu à la foi et hommage et à la charge de 
certains devoirs. Code féodal, 481. C’est la charge de la foi et hommage qui 
caractérisé le fief; celle du cens serait inaliable avec lui. Bourjon, I, 129.© ГП
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разыгрывать пьянаго передъ сеньеромъ, спйть его ясен* 
шаловливую песенку и проплясать полужидки 133): это 
очень напоминаетъ тй „странный и смйшныя права1'*, на 
который жалуются крестьянсше cahiers 1789 г. н съ кото
рыми мы встретимся ниже.

Съ другой стороны, у юристовъ было стремлеше при
близить къ Феоду цензиву, которая, какъ мы заметили, 
сильнее чувствовала надъ собою власть domini directi ,SG;, 
и никто, можетъ быть, не стиралъ разлшйя между Феодомъ 
и цензивой до такой степени, какъ Герве, на сочинеше ко- 
тораго столько разъ уже приходилось ссылаться, хотя 
самъ же онъ постоянно указываетъ на различ1я между Ьай 
á fi°f и bail и cens ,:|7)- большею частш неуловимо тонкая, 
они падаютъ иногда передъ тою разницей, какая существо
вала въ категорш Феодовъ между свободными и абониро
ванными. Наконецъ, мы уже видели, что въ некоторыхъ 
случаяхъ и алоды подходили подъ условш несвободной 
собственности.—Также и другое важное положение Феодаль- 
наго права—различеше сеньерьяльныхъ и простыхъ рентъ 
имело исключешя, такъ что различ1е меж^у bail й сет и 
bail и rente сглаживалось: въ Бретани, напр., не только на- 
зваше, ценза прилагалось къ несеньерьяльнымъ повпнно- 
стямъ, но съ ними, какъ съ настоящимъ цензомъ, соеди
нялся retrait censuel |38); бывали еще случаи, когда казуаль
ный права, составлявппя отлич1е сеньерьяльнаго ценза, 
соединялись съ bail и rente non perpéluelle 139), или существо
вали безъ какого бы то нп было ценза, равно какъ цензъ 
безъ lods 14°). Такими переходными видами сеньерьяльныя 
повинности соединялись съ простыми поземельными въ од-

ir,:i¡ Boutaric, 392.-
136) La directe censuelle était infiniment plus puissante et plus étendue que 

la directe féodale. Cltampionniére, 591.
137) См., наир., V, 126, 152 п др.
I3*) Tronihet, III, 30—31.
i;ra) Trónchete Y, 6.
Ii0) Michallel, 101.
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ну KaTeropiro, въ которую могли войти и друпе виды зем- 
леЕладйшя въ роде locaterir perpétuelle, въ сущности ничемъ 
не отличавшейся отъ bail à rente perpétuelle, несмотря на 
Февдистовъ, которые по страсти къ дистинкщямъ утверж
дали противное 1И). Некоторые юристы даж'е между цен
зивой и эмФитеозой полагали разницу не въ правахъ цен- 
зитар1я или эмФитеота, такъ какъ и последтй имйлъ право 
продажи и гипотеки и ему наследовали его дети, а единствен
но въ продолжительности владйшя П2), или даже въ гори- 
дическомъ качестве земли ,43). Этотъ взлядъ находилъ под- 
тверждеше въ томъ Факте, что эмФитеозой называлась 
аренда на срокъ болышй 9 летъ 114;, а на такую аренду 
смотрели, какъ на одинъ изъ видовъ отчуждешя т ), хотя 
Фактически простая аренда и могла продолжаться более 9 
летъ безъ Формальнаго возобновлешя контракта посред- 
ствомъ такъ называемой tacite reconduction ,1в). Бретанская 
кутюма (art. 55) Формально запрещала Фермы свыше 9-ти 
летъ, чтобы гарантировать получеше сеньерамн казуалъ- 
ныхъ пошлинъ, и темъ самымъ приравнивала эмФитеозу 
къ отчуждешю собственности ,47). Если мы примемъ въ ра 
счетъ, что было два рода эмФитеозъ—emphijlèose perpétuelle 
и empkyléose à temps U8j, то увидимъ сколько существовало 
переходныхъ Формъ между несвободной собственностью 
п краткосрочной арендой. * 112 3 * * * * * * * * *

*41) За отожествлеше Trónchete III, 7. Routeville. Rapport sur les baux 
empliitéotiques fait an nom des comités ecclésiastique et d’aliénation, стр. 5.

112 Renauldon, Traité, 636. Dict.., I, 75, 232.
li3) Le bail à cens est le bail d’un fonds noble et féodal, au lieu que le

bail emphitéotiqne est celui d’un fonds qui est tenu en roture. Boutaric,
Introd., III. Cf. 377—378. По Бутарику, разница между эмфитеозой и locate-
rie perpétuelle та, что первая можетъ быть только на адод1альной землФ, 379.

1,1 Renauldon, Traité, 640. Prndhomme. Traité, 301. Обык яовеняо она
продолжалась 27 л’ё т ъ . Renauldon, Dict., I, 261.

ш ) Encyclopédie, СШ, 668.
,46j Renauldon, Traité, 681.
*47) Itu Chatelier. L agriculture en Bretagne, 175.
I4?) Boulevtl/e, Rapport, 2.© ГП
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Я додженъ указать еще на друп'е виды землевладйшя, 
которые неподходятъ подъ извйстныя уже категорш. Наир., 
некоторые оевдисты говорять объ особенной, отличной отъ 
цензивы ротюрной собственности ш ), не говоря уже о 
разсмотрйнныхъ въ другомъ мгЬстгЬ видахъ рабской соб
ственности, héritages serfs, mainmortables. Затймъ идутъ, такъ 
сказать, местные виды землевлад'Ьшя: въ Нивернэ, наир., 
былъ въ ходу борделажъ 15°), особая Форма влад'Ьшя, ко
торой приписывали происхождеше одинаковое съ другими 
видами ротюрной собственности, и которая, кромй того, 
могла имйть особенное происхождеше: сеньеръ могъ ку
пить у крестьянина землю за низкую плату и возвратить 
ему эту землю за извЬстнын повинности и денежный об- 
рокъ, составлявипе прТщентъ на ссуженную такимъ обра- 
зомъ сумму ,51). Впрочемъ, послйдшй способъ обременешя 
земли рентой встречается и не при одномъ только борде- 
лаже. Въ учеши о ренте мы находимъ часто общее поло- 
жеше, что было два способа создать rente foncière — либо 
посредствомъ уступки за ренту, либо посредствомъ обреме
нешя земли рентой за ссуду ,Mj. Последняя рента въ отли- 
aie отъ настоящей rente foncière называлась rente constituée 
Л prix d'argent из). Первоначально не существовало почти 
никакой разницы между двумя этими видами, и rentes cons
tituées были также невыкупаемы, какъ и rentes foncières ,34), 
но съ течешемъ времени ихъ различили, и отъ rente consti

149 Héritages roturi.es sont proprement ceux qui sont tenus d’un seigneur
à autre charge que le cens. Renauldon, Dict. II, 4. Apyrie не д^латотъ этого
разлпч1я: héritages en roture — qui sont tenus à cens ou rente, a la différence
de l ’héritage feudal. Ragueau, II, 333. Такимъ образомъ ротюра и цензпва,
но однимъ, два вида одного рода, по другимъ—цензпва особый видъ ротюры.

н») Code féodal, 429. Это была рабская собственность. Regnault-Beauca-
ron. Rapport sur la suppression des droits représentatifs des mainmortes,
стр. 15.

ni) E . de Laurière, Dissertation, 133—137.
i») Encyclopédie, CIX, 312. Bourjon, I, 232, 274 sq.
,s3) Elis, de Laurière, Dissert., 227.
154) Eus. de Laurière, Dissert., 37, 41, 227.

—  6 3

tuée гймлю дозволено было выкупать 13’'). Особый видъ пред
ставляла изъ себя также сохранившаяся въ немногихъ мЬст- 
ностяхъ Бретани quevaise 136), но особенно сильно былъ здЪсь 
развитъ domaine congèable. Сущность обоихъ видовъ одна и 
таже—совлад'Ьше сеньера (le foncier) и цензитар1я (le supei- 
fciaire), при чемъ послйдшй отоывалъ барщину, подчинялся 
баналитетамъ мельницы и печи,платилъ шампаръ и т. д. ), 
почему и на кевезу, и на domaine congèable смотрели, какъ 
на особые виды рабскаго землевлад'Ьшя l3S). Особенность 
втораго вида заключалась въ congèment, т.-е. въ правЪ 
сеньера congédier le domanier, конечно, вознаградивъ 
его 1з#). Domaine congèable былъ очень распространеннымъ 
въ Бретани: большая часть, напр., жителей теперешняго 
департамента des Côtes-du-Nord, влад’Ьла землей на этомъ 
основанш 16°). По словамъ Аллена-Богана, этотъ видъ поль- 
зовашя землею распространялся на 3/4 департаментовъ Mor
bihan, Finistère и Côtes-du-Nord, и въ положенш конвенан- 
1цар1евъ было бо.тЬе 400 тысячъ землед’Ьльцевъ 149 * 1SI * * * * * * * * * *), при 
чемъ частныя услов1я были весьма разнообразны и нико
гда не были определены письменно ,в2). Между тЬмъ юри- 
дичесшя доктрины относительно этой Формы были неясны, 
что мы увидимъ ниже, и въ domaine congèable мы им'Ьемъ 
снова одннъ изъ переходныхъ видовъ между собственностью, 
обремененной сервитутами, и арендой съ особенными пра
вами арендатора ,63).—Еще целый рядъ исключешй изъ вы-

435) Rourjon, I, 272, 273. Routaric, 33.
l36' Du Chatellier. La propriété en Bretagne, 22—29.
tsï) Du Chateltier. La propr. en Bretagne, 19, 32, 39. Кевезу называли

наче convenant non congèable.
îssi Regnault-Beaucaron. Rapport sur la suppression des droits représenta

tifs des mainmortes, 15. Le domaine congèable nous est venu de Tartares. 
Arch. :\a t. D, XIV, 7. Abolissement du domaine congèable.

159) Bu Chatellier. La propr. en Bretagne, 3z.
16») Arch. Nat. D, XIV, 3. JX lo82.
151) AUain-Rohan. Rapport sur les domaines congéables, 2—3.
'**) Allain-Rohan , 5.
i*9 Мы возвратимся къ вопросу по поводу законодательства конституэнты.© ГП
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ставленныхъ выше общихъ положений действовавшая въ 
XYIII веке Феодальнаго права обусловливался некоторыми 
особенностями его историческаго происхождешя. Выше ми 
уже упомянули, что власть Феодальнаго господина не бы
ла однороднаго происхоягдешя: сначала легко можно бы
ло различать три элемента этой власти, право господина 
надъ рабомъ или крепостнымъ, право крупнаго землевла
дельца и государственную власть князя. Мы видели, что 
судьба этихъ трехъ элементовъ была различная и что при 
постепенномъ ослабленш перваго и третьяго элементовъ, вто
рой оказывался въ выигрыше; теперь ыожемъ къ этому при
бавить, что съ эпохи редакции кутюмъ, какъ въ самыхъ ку- 
тюмахъ, такъ и въ историческихъ или теоретическихъ трак- 
татахъ по Феодальному праву, особенно стали смешивать 
права сеньера, какъ собственника Феода ( l e s  droits de. f i e f s ,  съ 
правами его, какъ представителя верховной власти ( l e s  

droits d e  justice 16*). 1акое смешеше было выгодно для сень- 
еровъ особенно въ одномъ случае, и они всячески содей
ствовали этому смешенш. Я говорю о правиле nulle terre 
sans seigneur. Первоначально оно имело не то значеше, ка
кое ему придали впослйдствш, и только въ XYI веке со
вершился переходъ отъ судебнаго смысла этого правила 
ьъ Феодальному 10э;, т.-е. до XVI в. оно обозначало толь
ко подчииете территорш сеньерьяльному суду и, какъ мы 
видели выше, еще въ XVIII веке nulle terre sans seigneur 
действовало въ этомъ смысле, когда и алоды имели въ су- 
дебномъ отношенш надъ собою высшаго сеньера; съ X Y I в. 
это правило дозволило сеньерамъ поставить себя въ поло
жение универсальныхъ собственииковъ, наложивъ цензъ на 
земли, которыя его не платили прежде, и аттрибуты этого 
ценза, каковы: цензуальный выкупъ, казуальный права и 
т. д., указываютъ нЬкоторьшъ образомъ на то, что онъ не 
простая рента, которую могъ подучать всякШ собственникъ.

164 Championnière, 188— 185, 319—320, 320—327, 713 и др. 
Championnière, 324 sq.

Go —

Поэтому общее положен!е юристовъ XVIII в., что всяк1й цензъ 
иредполагаетъ tradilionem fumli и что, следовательно, проис
хождение ценза заключается въ отчужденш сеньеромъ части 
земли въ пользу цензптар!я,— это общее правило историче
ски неверно ",8J. Но, кроме того, и въ XYIII веке существо
вали явлешя, не подходнвпля подъ теорш. Возьмемъ, напр., 
сеньерьяльный шампаръ. Вотъ случай, который необъ- 
яснимъ сь точки зрешя traditionis fundi. Въ одной местности 
шампаръ съ известнаго клочка земли платился сеньеру 
только въ томъ случае, если собственникъ жилъ въ сень- 
epiii; въ противномъ, шампаръ уплачивался другому сень
еру, именно тому, въ чьихъ владЪшяхъ находился соб- 
ственикъ 18Т). Въ этомъ случае шампаръ былъ какъ бы 
личною повинностью и не столько аттрибутомъ собствен
ности, сколько юрнсдикцш. Въ Труа цензъ и ренты, на 
которые тамъ смотрели, какъ на цену земельной уступки, 
носили назваше mainmorte, что указываетъ на иное проис
хождение этого ценза t08). Въ трехъ четвертяхъ прихо- 
довъ департамента 1онны шампаръ былъ также мэнморта- 
бельнаго происхождешя 1М;. Благодаря этому см'Ьшешю, 
возникало мноягество споровъ во время революцш относи
тельно происхождешя того или другаго права, тймъ более, 
что иногда для обозначен!я ценза употребляли назвашя, * 168 *

t««j qT0 цеязъ не былъ всегда Феодальнаго происхождешя, п что только 
сеньеры, пользуясь правиломъ пи Не terre sans seigneur, придали ему во всЬхь 
случаяхъ такой характеръ см. Championnière, 313 sq., особенно же Cliapsal, 
стр. I» п преимущественно discours quatrième, section 2-ème (стр. 147 221). 
Cf. Maine. Des Causes de la décadence de la propriété féodale, 2o. Michallct, 
128-132.

16Ц Il suffit qu’un des habitants de ces trois villages change de demeure 
pour que le seigneur du lieu qu’il quitte n’ait plus de droit de terrage sur 
les terres de ce particulier et pour que le seigneur du lieu qu’il habite l ’exige. 
Arch. Nat. D, XIV, 1. Très humbles représentations de la commune d’Antkenay 
aux augustes représentants de la nation. i

168, Arch. Nat. D, XIV, 2. Dép. de l ’Aube. Questions sur lesquelles M. M. 
du comité féodal sont suppliés à donner leur décision. 

i69) См. приложеше N5 1.
Крестьяне во Фравщи. '© ГП
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указы вашшя на иное происхождеше, нежели Iradilio fundi. 
Въ Вурбуннэ, напр., онъ назывался иногда талый 17°]. Съ 
другой стороны, посредствомъ Iradilionis fundi объясняли 
происхождеше въ нйкоторыхъ случахъ такихъ повинностей, 
(напр., taille aux r/ualre cas), которымъ обыкновенно припи
сывали всегда иное происхождеше * 171 .

I Насколько было необходимо для общаго очерка, я старался 
распутать путаницу поземельныхъ отношений въ томъ видй. 
какъ они существовали въ XVIII вйкй. Не мйшаетъ теперь 
свести къ немногимъ общимъ положешямъ то. что выяснено 
до сихъ поръ. Свооодная собственность существовала во 
Францш, какъ исключеше: общимъ правнломъ была—im per
fection dans le droit de propriété, какъ говорили въ то время172) 
Это, скажемъ, ограниченное право собственности предста
вляло изъ себя нисколько ступеней, начиная отъ почти сво- 
бодныхъ fiefs d'honneur и кончая такими видами землевладй- 
1Йя, которые подчиняли сеньеру даже личность владельца, 
ставя его въ положеше серва. Вей эти отношешя предпола- 
гаютъ по крайней мйрй, двухъ собственниковъ, носившихъ 
весьма различный наименования, смотря по нйкоторымъ вто- 
ростепенньшъ особенностямъ отношений, но въ сущности 
бывшихъ либо собственникомъ повинностей, лежавшихъ на 
земдй, либо собственникомъ самой земли, платившей повин
ность. Здйсь равнымъ образомъ мы видимъ цйлую градацда: 
съ одной стороны, право перваго собственника заключалось 
иногда въ простой ф н к ц ш ,  какъ это бывало въ случай fiefs 
ne devant еще la bouche et les mains\ съ другой, право втораго

1'1’) Il existe dans la province de Bourbonnais un cens portant la dénomi
nation de taille. A r c h . ISat. D, XIV, 12. Mémoire № 1888.

171 ) Dans plusieurs provinces méridionales telles que le Limonsin et le Pé
rigord qui sont entièrement soumises au droit romain sans aucun mélange 
de coutume ou ne reconnaît d’autres droits et redevances seigneuriales que 
celles qui sont expressément stipulées in traditione fundi. On trouve dans 
ces provinces plusieurs baux à cens ou le bailleur a stipulé avec le cens con
venu la taille aux quatre cas. Arch. !\at. D, XIV, 12. Мемуаръ безъ загда- 
В1я, подписи и даты.

ш) E n c y c lo p é d ie , CiX, 46.

было иногда чймъ-то среднимъ между правомъ на самую 
собственность, обремененную повинностью по отношешю къ 
другому лицу, и правомъ на одни только продукты съ зем
ли, составляющей чужую собственность: domaine conejèable, 
•напр., представлялъ изъ себя нйчто спорное, и одни толко
вали его въ томъ смыслй, что истинный собственникъ,—do- 
vanier, а сеньеру принадлежитъ только сервитутъ, jus in re 
a'iena, тогда какъ друпе въ сеньерй видйли настоящаго 
собственника, а въ do manier лишь узуя>руктуар1я. Эти сред- 
шя Формы приводили къ арендй (bail à ferme), однимъ име- 
немъ съ которой обозначались и тй виды, которые раземат- 
ривались, какъ настоящая, хотя и обремененная сервиту
тами собственность: bail к fief, bail à  cens, bail à  rente per
pétuelle, bail emphytéotique, bail à  ferme, bail à  loyer. O t -  

пошешя запутывались еще болйе, благодаря тому, что Фе
оды, составлявппе одну категорш несовершенной собствен
ности, крайними своими видами соприкасались съ алодами, 
съ одной стороны, и съ цензивами, съ другой, и сами 
еще дйлийись на Феоды и подфеоды, на материальные и не- 
матер1альные и т. д. Дотомъ возможность нйкотораго рода 
субинФеодацш цензивъ, т.-е. то, что называлось bail à rente 
foncière, создавало коренное различие между землями, пла
тившими цензъ, и такими, который платили простую рен
ту, хотя и въ этомъ случай можно указать на примйръ 
смйшешя признаковъ земель обоего рода. Такая субинФе- 
одащя дйдала возможнымъ раздйлеше правъ на одинъ и 
тотъ же участокъ земли между болыпимъ, нежели два, чис- 
ломъ собственниковъ, среди которыхъ такимъ образомъ 
установлялся родъ iepapxin, и даже схематическое изобра- 
жеше этой iepapxin въ простййшемъ ея видй можетъ пред
ставлять изъ себя нйчто сложное 153). Вотъ почему мы ча
сто ветрйчаемъ у писателей XVIII вйка жалобу на то, что 
одинъ и тотъ же участокъ земли имйетъ нйсколько совла- 
.дйльцевъ, copropriétaires, ибо въ цензивй видйли нйкото-

173) См., напр, таблицу на стр. 83 соч. Boudin a, Nouvelles réflexions.© ГП
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рую общность имущества 114).. „Неужели, говорить Б ои- 
серФъ, нельзя упростить влад'Ьшй, чтобы одинъ и тотъ же 
участокъ не им'Ьлъ щЬлой толпы господъ, une multitude 
de maîtres11? и въ прим1эчаши къ этому мЗюту насчиты
ваешь восемь господъ, включая, впрочемъ, въ это число 
обладавшихъ и тЪми сервитутами, которые не вытекали 
изъ Феодальныхъ отношенШ 173). „Чтобы тгЬть понятие о- 
нищет'Ь, до которой Феодальный учрежденш довели земле- 
д’Ьльцевъ и вообще деревенскихъ жителей, говоришь Кли
ко-Блервашъ, стоитъ только сосчитать еовлад'Ьдьцевъ, cop
ropriétaires, которые являются разделить съ ыимъ труды  
его рабошь“ 176). Экономисты въ цензЁ, рентахъ и шамиа- 
pt> видели la copropriété foncière 177J. Cahiers 1789 г. такя;е го- 
ворятъ о copropriété des seigneurs 178). Бъ Бретани „клочокь 
земли, простой огородъ, даже домъ часто зависишь разово 
отъ двухъ или трехъ господъ“, т.-е. им'Ьетъ трехъ-четы
рехъ собственниковъ 179), и Bca^cTBie такихъ отношешй 
въ н'Ькоторыхъ м^стахт» выкупъ Феодальныхъ правъ, де
кретированный конституантой, сильно затруднялся, когда 
для этого нужно было соглате, напр., трехъ сеньеровъ 1S0). 
А если цензитарш только неполные владельцы (propriétai
res partiaires), то пусть налогъ будетъ распространенъ и

B4) En considérant attentivement les caractères d’un acte de bail à censT 
on n’y trouvera ni une véritable aliénation, ni une transmutation pleine et
entière de la propriété en faveur du concessionnaire__ 11 faut donc chercher
au bail à cens un caractère qui lui puisse convenir; et ce caractère u’esï 
autre qu’un genre de communauté qui s’est établie entre le seigneur censier 
et l ’empliytéole. Chabrol, 9.

173) Bonccrj, Les inconvéniens, 8.
t"6) Clicquol-Blervach". Mém. sur les moyens d’améliorer en France la con

dition des laboureurs. Jules Vroil, 286.
177) Baudeau. Introd. à la pliil. économ. Col. des jtr. écon. II, 708.
178) La copropriété des seigneurs est représentée sous cent dénominations 

différentes, cens, surcens, chef-cens, relief, rachat, lods et ventes, dîmes, cham- 
part, banalité etc. Ilpnx. Drancy. A. P., IV, 493.

179) Ca go n, 2.
lSil) Arih. Nat. D, XIV, 10. Adresse du sieur Leger à l’As. Nationale-
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на ренты, говорится въ одномъ крестъянскомъ cahier i8t). 
„Но зач'Ьмъ, спрашивалось само собою, нужно, чтобы са
мое маленькое имйте стонало подъ властью ц'Ьлой толпы 
господъ, которые и не знаютъ, какъ его поделить“? 182). 
Отсюда вйдь постоянные процессы между сеньерами и 
крестьянами ,83). „Несчастный видъ собственности, гово
ришь по этому случаю Летронъ,—видъ, будто выдуманный 
только для того, чтобы постоянно нарушать всеобщш 
миръа ш ). ВЬчные процессы порождали постоянную неиз
вестность, необезпеченность, изъ которой „проистекало, 
но словамъ Мишалле, для всЬхъ гражданъ постоянное без- 
нокойство, ибо ихъ всегда можно было тревожить относи
тельно ихъ ивгЬшй и мгновенно разорять, когда они наи
менее о томъ думали. Всякий сомневается, продолжаешь 
¡цитируемый авторъ, действительно ли онъ долженъ то, что 
съ него требуютъ, и одно это сом н ете, весьма основа
тельное, делаешь Феодальный права ненавистными, ибо ни
кто не любишь платить зря (à l’aveugle), а понять что-ни
будь во всЬхъ этихъ делахъ невозможно. Бъ самомъ деле, 
сколько разъ видели, какъ очень значительный цензъ вдругъ 
налагался на тотъ или другой участокъ, оставался на немъ 
некоторое время, смотря по обстоятельствам/), влекъ за со
бою уплату /ot/.v, когда представлялся случай, и въ конце 
коицовъ после внимательнаго раземотр'Ьшя оказывался не- 
должнымъ ни съ одного участка цЬлаго кантона 183).

ш ) Приходъ Сот fiches, A. P., III, 197.
,8Î) La vie et les doléances, 20. Si le tenancier a eu la facilité de recon

naître et de payer la rente à deux différents seigneurs, celui d’entre eux qui 
rapportera des titres plus anciens conservera le cens seigneurial avec tous les 
droits <le la seigneurie directe, et l’autre conservera la rente à titre de cens 
sec. de cens mort, ou surcens. Boutaric, 30—31.

4Ч3) Bicha U et, 177. Maine. Des causes, 6. La vie et les doléances, 22. Ló
menle. Les droits féodaux, 542 sq.

t8i) Le Trône. Sur l ’origine, l ’état actuel, les inconvéniens et les moyens 
•de supprimer la féodalité (въ приложена къ соч. de L’Administration provin
cia le e t de la reforme de l’impôt. 1788).

Micha/let, 179—180.© ГП
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Что действительны,т отношешя соответствовали поста- 
новлешямъ права, на это у насъ слишкомъ .много свиде- 
тельствъ, чтобы приводить ихъ все. Въ Перигоре, напри- 
меръ, „не было ни клочка земли, который не зависелъ бы 
огъ какого-либо сеньера и не былъ бы подверженъ Фео
дальной ренте“- 18“). Въ Оверни, где въ виде исключетя 
было много алодовъ, было и великое множество земель, 
платившихъ цензъ ш). За то Бретань, по словамъ одного 
изъ ея депутатовъ 1789 года, строго следовала своей ку- 
тюмЬ и не допускала земель, которыя не зависели бы отъ 
сеньеровъ * 187 188). Если где и существовало много алодовъ, 
то на это смотрели, какъ на что-то исключительное189 * 2): въ- 
другихъ провинщяхъ положительно все жители были эмфи- 
теотами сеньеровъ 19°).

III.

Мы переходимъ теперь къ новому виду земель, которыя 
не включались ни въ число алодовъ, ни въ число Феодовъ. 
цензивъ или мэнмортабельныхъ имен]'й, но которыя разделя
ли участь последнихъ трехъ вндовъ собственности въ томъ 
смысле, что не были свободны. Я говорю о пустопорож- 
нихъ земляхъ, пастбищахъ, лесахъ и т. и., которые были 
въ общинномъ владеши крестьянъ и на которые сеиьеры,. 
съ своей стороны, имели особыя права.

lsi!) Bùssière, I, 53.
187) Le droit de franc-fief, 15 sq.. 27.
188) G a ijo it, 1.
189) La sénéchaussée de Guienne avoit cet avantage précieux et peut-être 

particulier de posséder presque tous ses héritages en franc-aleu. Art h. Nat. 
D, XIV, 4. Lettre de Caulas de St. Didier à l’Assemblée Nationale. Cf. D, 
XIV, 1. Réclamation pour les communautés du pays de Gex.

190) Tous les habitants du Dauphiné sont emphytéotes des seigneurs. A rdu  
Nat. H, 670. Observation d’un habitant du Dauphiné à Mr. Necker.
V

Зд'Ьсь не мйсто говорить о происхожденш общинныхъ 
имуществъ и ихъ исторш '}•, точно также не зд'Ьсь я ста
ну говорить о ихъ состоянш въ XVIII в-Ьк*, находя болФе 
удобнымъ отложить предметъ этотъ до раземотрЪшя собта- 
ва крестьянскаго населешя Францш. Если теперь я каса
юсь общинныхъ земель, то только по отношешю къ тгЬмъ 
иравамъ, которыя присвоили себЪ сеньеры на этотъ видя, 
крестьянской собственности.
' Распространите права сеньерьяльной собственности на 
общинный земли началось раньше всего по отношешю къ 
общнннымъ л!>еамъ, и еще съ XII в’Ька сеньеры начина- 
югъ смотреть на себя, какъ на propriétaires très-fonciers .тй- 
совъ, а на право пользовашя ими, которое пм^ли общины, 
какъ на своего рода уступку 9); въ XIII в'Ьк!) не было уже 
во всей Францш ни одной сколько-нибудь значительной 
châtellenie, которой не принадлежало бы гаренны, то-есть 
.тЬса, находящагося только въ пользованш сеньера 3). Пра
ва общины на пустопорожшя земли оставались' незыбле
мыми болгЬе долгое время 4 * * * *), пока сеньеры изъ правила

L Литература предиета: Bouthors. Les sources du droit rural cherchées 
dans l'histoire des communaux et des communes. Paris. 1863. Dr. \ictor  
Brasch. Die Gemeinde und ihr Finanzwesen in Frankreich. Leipzig. 1871. 
Cauchy. De la propriété communale. Cretlé de Palluel. Mémoire sur l’amé
lioration des biens communaux. Paris. 1789. Ferrand. De la propriété com
munale. Fremenville. Traité gén. de gouvernement des biens des communau
tés, первый b главъ. ВроневскШ. Общинная собственность во Францш и Гер- 
манш (Журналъ Мин Госуд. Имущ. 1863. № о). Бернье. Общины и общин
ный земли во Францш (Ж. М. Г. И. 1859. № 6' и т. д. Rivière. Histoire des 
biens communaux en France. P. 1836 (тольпо до XIII в.) Lalrujfe-}lontnieyUan. 
Des droits des communes sur les biens communaux. Paris. 1825.

2) Bouthors, 96.
3) Bouthors, 106. O томъ, что ложное толковате кутюмъ часто лишало

крестьянъ общпнныхъ лЪсовъ. Luchet. Les Contemporains, I, 106.
t) Bouthors такъ пзображаетъ пхъ состояше до XVI вЬка: Les comrau

naux tant qu’ils n ’ont pas été appropriés par des inféodations et des accen- 
sements, ne furent pas plus la propriété du seigneur que des habitants ut
singuli, mais celle d’un être moral et collectif qui comprenait tout à la fois
le seigneur et les usagers de quelque état et condition qu’ils'fussent, 171.© ГП
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nulle terre sans seigneur ne стали д'Ьлать по отношение къ 
этого рода землямъ вывода, ставившаго земли эти въ за
висимость отъ нихъ 5;, а короли, начиная съ Франциска I 
и кончая Людовикомъ XIV, своими эдиктами косвенно не 
начали поощрять сеньеровъ въ узурпацш этого рода. Мы 
вид'Ьли, какъ въ XVIII в. ¡распространено было во Фран
ции правило nulle terre suns seigneur. Мы видгЬли также, что 
съ постепеннымъ паден!емъ Феодализма правило эго не 
теряло своей силы: наоборотъ, быть можетъ, въ среднге 
1*Фка оно не имйло такого значеи!я, какъ въ новое время, 
потому что смыслъ его относился къ публичному, а не 
частному праву, всл'Ьдсттие чего nulle Ierre sans seigneur не 
дйлало изъ сеньера какого-то всеобща го собственника, какъ 
стали толковать правило впоследствии Мало того: въ пныхъ 
мгЬстахъ алоды прямо превращались въ зависимый земли: 
въ XVII вйк'Ь, напр., одинъ эдиктъ Людовика XIV косвен
но распространял!, это правило на земли, который ему не 
подчинялись прежде. Это именно эдиктъ, изданный въ авгу
сте 1092 года, по которому въ провинщяхъ, где алодъ безъ 
особаго документа не былъ признанъ кутюмой, на franc-aleu 
roturier налагался droit de franc-fief, платившийся обыкновен
но неблагородными при покупке Феода: этимъ эдиктомъ ро- 
тюрный алодъ приравнивался къ Феоду, т.-е. земле, имею
щей надъ собою сеньера 6). Такая же судьба постигла и 
общинный земли.

Права сеньеровъ на этцхъ земляхъ были весьма обшир
ны '), а въ юриспруденцш господствовалъ взглядъ, по 
которому общинный владйшя были даромъ или уступкой, 
сделанными со стороны сеньеровъ въ пользу крестьян-!, 8), 
темъ более, что посл'Ьдше вообще не имели документовъ

3) Brasch, 131. FrementiIle, 7.
(i) Le, droit de /runc-fief, 20.
') Fremenville, 20—38, 41— 48, 106 — 114, 419-121 .
8) Fremenville, 3 — 5. Encyclopédie, CV, 7 í. Gayón, fi. Renauldon, Traité, 

299 — 325.
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на право владешя 9j. Благодаря этому обстоятельству, об
щинный земли не были свободны отъ разныхъ платежей 
въ пользу сеньера 10j; если же оне ничего не платили, то 
сеньеръ смотрйлъ на себя, какъ на ихъ собственника, и 
могъ всегда потребовать ихъ раздела а). Законной долей 
сеньера въ этомъ случае считалась треть, откуда самый 
актъ этотъ носилъ назвате тргажа 12), но очень часто 
сеньеры брали въ свою пользу гораздо более 1п).

Опираясь на это право или на зваше перваго обывателя, 
premier habitant ll * * *), сеньеры съ XVI века начинаютъ от
бирать у общинъ ихъ угодья и продолжаюсь эту cnoflia- 
цпо вплоть до самой революцш, несмотря на то, что съ по
ловины Х \ III века стало распространяться убеждеше о 
первоначальной принадлежности общинныхъ земель крестья- 
намъ l5;: caluers третьяго сослов!я па генеральныхъ штатахъ 
XVI века полны жалобъ на дворянъ, отбирающнхъ у 
крестьянъ общинный земли въ XVII веке при Кольбере

9) Fremenville, 3. По бретанской кутюма (§ 393), les terres vaines et va- 
gnes appartiennent au seigneur et la longue possession des vassaux ne leur 
y donnent aucun droit, à moins qu’ils ne soient fondés en titre. Даже въ 
страна римского права (Провансъ) Феодалпзмъ побадилъ въ вопроса объ 
agri compascui, которые считались принадлежащими сеньеру, если у крестьянъ 
не было документовъ. Laferrière. Hist. du droit, V, 155—156.

O- La communauté de Gamarclics outre les communes d une étendue con
sidérable tenues en fief du marquisat de Gamarclics et dont relèvent en ar
rière-fiel d’autres communes dont jouissent les habitants des villages de Bout- 
temour et Soreng, possède encore etc. Arch. Mat. В'. IV, 4. Cahier бурга 
Гамартъ въ Пикард!и. Cf. La feuille villageoise, VI, 3110. Сюда же сладость 
отнести плату (droit deblairiet, которую получали мнопс сеньеры за пастьбу 
на ну стопорож нихъ земляхъ. Renauldon, Traité, 298 sq. Ragueau, II, 191, 203.

u ) Encyclopédie, Cl', 76. CX, 80.
12) Encyclopédie, CX, 83.
и ) Robespierre, Motion sur les biens communaux, 3.
!') Renauldon, Traité, 525.
ll) Lave eye, 329—3.10. Brasch, 181 — 132. Laferrière, H. des principes, 1 n2

Bouthors, 10 sq.
lr’) ThibauJeau. Hist. des états généraux P. 1843. I, 486. II. 7! Rico1.

Hist. des états généraux, P. 1872. III, 52.© ГП
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на эти злоупотреблешя было обращено внимате правитель
ства и изданъ былъ эдиктъ, запрещавпл'й dépouiller les com 
munautés п). Эта узурпащя не остановилась еще передъ са 
мой револкшдей. „Пусть сеньеры не см*ютъ, читаеыъ мы въ 
cahier прихода Donnant близъ Парижа {ait.  8), захватывать 
общинныя земли и присвоивать себ* или отчуждать другимъ 
участки, коими община всегда пользовалась, а т* участки, 
которыми они завладели, пусть будутъ возстановлены во сво- 
емъ естественномъ состоянш“. Или вотъ что говоритъ cahier de 
Rennes [art. 145): „особенно за посл*дше двадцать л*тъ вассалы 
лишились самыхъ в*рныхъ правъ на пустыри и общинныя 
земли. Чуть не самые входы въ дома ихъ у нихъ отобрали“ lS)- 
„Всегда и везд*, читаемъ мы еще въ одной крестьянской 
просьб*, общинныя земли возбуждаютъ жадность сеньеровъ, 
которые не боятся захватывать ихъ и завлад*вать ими, на
сколько возможно сделать это съ соблюдешемъ прилич1я * * * 19). 
Жители сеньер1и Montjoye Vau/rey жалуются на своего сень- 
ера, что онъ захватываетъ и продаетъ въ свою пользу вс* 
общинные л*са 20).

Вообще такими жалобами полны cahiers 1789 года 21 *)-, на 
и поел*, во время самой революцш въ Феодальные коми
теты конституанты и легислативы продолжали поступать 
жалобы креетьянъ на узурпапдю общпнныхъ земель 23 * *) и

17) Laveleye, 331. Bouthors, 171 — 172, 312 sq.
« )  Proust. Arch., sér, A., II, № 3, 317.
,9) Arch. Nat. D, XIV, 11. Pétition de la communauté de la Verdière.
20) Son avidité le porte à s’approprier toutes les forests communales; il les- 

vend à son profit. Arch. Nat. Mém. concern. les droits injustes que l’ait sup
porter le comte de Montjoye—Vaufrey.

21) Cahiers прих. Eslrées (art. 1), Fosses (art. 18), Massy (art. 12), Riieit 
en Brie (art. 16), Michel—sur—Orge (art. H), \iarmcs (A. P. V, 189), мно- 
гихъ деревень Шампани (A. P. VI, 95), разныхъ прпходовъ Пенни (Proust, 
Arch., sér. А. II, № 3, 147) и т. д. Всё почти cahiers бадьяжа Douai (А. 
Р. Ш, 193—242). Друпя доказательства захвата см. Aveline, Rapport, 9.

22) Arch. Nat. I), XIV, 1. La réclamation des habitants de Chanzei contre 
le marquis Decremeaux qui s’est emparé des protteaux et communaux à eux. 
Réclamation pour les communautés du pays de Gex. Extrait de la délibéra-

л*совъ 23). Въ самомъ нацюнальномъ собранш зас*дали 
н*которые расхитители общднныхъ земель 2‘). В*роятно, 
это расхищеше общпнъ и было одной изъ причинъ того, 
что прежнш взглядъ, по которому всякая общинная земля 
была сеньерьяльнымъ подаркомъ крестьянамъ, въ XVIII в. 
стадъ зам*няться такимщ по которому за общинами при
знавалось первоначальное право собственности, узурпиро
ванное впосл*дствш сеньерами. На посл*днюю точку зр*шя 
стала и легиелатнва въ закон* 10 т н я  1792 г. 23).

У креетьянъ, вгрочемъ, еознаше того, что это были ихъ 
земли, не умирало никогда, и едва началась революц!я, какъ 
во мнотихъ м*стахъ крестьяне стали входить во владпте 
общинами, у нихъ похищенными 26).

Естественное сл*дств1е такихъ захватовъ было очень про
сто: б*дн*йппе жители общинъ были не въ состоянш суще
ствовать, какъ существовали прежде: скотъ, который пасся 
на общпнныхъ выгонахъ, былъ болъшимъ подспорьемъ для 
безземельнаго крестьянина, а тутъ ему приходилось нер*д- 
ко продавать свою скотину, такъ какъ негд* было бол*е 
ее пасти 27). Очень можетъ быть, что благодаря только 
этой же узурпацш, мнопя деревни сохранили лишь малень-

tion de la municipalité de Loyette (départ, de l ’Ain). Pétition du village de
Renneville tendante à rentrer dans la jouissance du tiers de leurs usages
usurpés par l ’injustice et l’avarice de leur cidevant seigneur (25 avr. 1792)
и t. д. См. прпложеше № 2.

й) Особенно много въ Arch. Nat. D, XIV, 11.
2i) Arch. Nation. D, XIV, 8. Pétition des habitants de Varennes, de Sardou

et des Marthres sur Morges.
23) Merlin (Rapport Ш, 67—68), предлагая уничтожить droit de triage, за-

мЬчаетъ, что закону следовало бы даже дать обратное дЁйств^е, если бы это
не повлекло за собой новыхъ несправедливостей.

26) Си. прпложешя .V.V J н 4.
*9 Подробнее объ этомъ ниже. Cette usurpation qui faisoit cidevant la ri

chesse des citoyens est pour eux une perte considérable, puisqu’il est vrai que 
depuis ce temps une partie n’ont pu conserver aucuns bestiaux n’ayant pas 
eux mêmes aucune propriété. Arch. Nat. D. XVI, 11. Pétition des habitants 
de la paroisse de Quênai.© ГП
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nie клочки общинной земли, напр.. въ два, четыре, шесть 
арпановъ 28J.—Еще легче было сеньерамъ лишать крестьянъ 
нгЬкоторыхъ правъ, коими крестьяне иногда пользовались 
на пом'Ьщичьихъ земляхъ. Къ числу такихъ правъ относят
ся пользовате дровами въ лгЬсу сеньера, выгонъ скота на 
его землю и др. usages, дгЬлавипе крестьянъ законными поль
зователями, usagers такихъ земель 29;. По общему праву, 
разъ крестьянами было уступлено подобное пользовате. 
сеньеръ не были уже полными хозяиномъ своего им-Ъшя 3\ ,  
но на самомъ дйл'Ь сеньеру часто было достаточно объ
явить т> прекращенш существующаго сервитута, чтобы 
исключить крестьянъ изъ права пользовашя 31) ; они къ 
тому же моги всегда прикрыться такъ называемыми canton
nement, по которому они им'Ьлъ право ограничить пользо- 
ваше только частью данной территорш 32 ). Въ XVIII в. осо
бенно заметна тенденщя сеньеровъ отделываться отгь своихъ 
usagers, хотя бы право послЪднихъ состояло лишь въ вы- 
10Н* скота на поля после жатвы 33,. Этой цели сеньеры 
думали достигнуть, между прочими добиваясь дозволешя 
огораживать свои поля и уничтожешя такъ называемой vai
ne pâture. Только весьма немногими приходила въ голову 
мысль о выкупе подобныхъ сервитутовъ и то уже въ то 
время, когда поданъ были примеръ выкупа Феодадьныхъ 
повинностей 3‘).

-s) Arch. Aal. 1* 10 326. États des biens communaux dans le département 
de Seine et Oise.

-9) G:agon, 7.
3") tiagon, 35. Renaultlon, Traité, 546.
"*) (jardin. Étude historique sur l’arrondissement de Bernay. Orbec. 1876, 

CTp. 24.
32J Merlin. Rapport, III, 52 sq.
33) Arch. A al. D, XIV, 1). Adresse des communautés de Laruhs, Gère, Ba- 

lesten et autres à l ’Assemblée Nationale.
•is) Puisque les vassaux sont admis à l’acheter leurs redevances, il parait, 

qu’on ne peut refuser aux seigneurs la faculté de racheter les droits qu’ils 
ont sur eux, tel que celui de vive et vaine pâture que plusieurs seigneurs
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Какъ цензуальныя отношешя, совершенно такъ же и об
щинный права служили предметомъ разорительныхъ для 
крестьянъ процессовъ, которыми въ прошломъ стол'Ьтш не 
было просто конца 33).

Выгодныя права (droits utiles), который вытекали для 
сеньеровъ изъ поземельныхъ отношешй, не были единствен
ными платежами крестьянъ. Во многихъ мйстахъ и во 
многихъ отношешяхъ крестьяне продолжали платить, какъ 
подданные, и эти поборы были не менйе разнообразны, не
жели тй, которые вытекали изъ поземельныхъ отношешй. 
Я приведу только нисколько прим’Ьровъ.

Maorie cahiers 1789 г. просятъ уничтожешя принесешя при
сяги на верность, которой требовали еще некоторые сень
еры зв), и которую на самомъ д^лй крестьяне приносили въ 
нйкотофыхъ мЬстахъ 37). Въ силу этого въ Оверни, напр., 
существовала даже особая подать, носившая назваше cens 
en commande, которую сеньеры брали часто съ щЬлыхъ де
ревень за покровительство\ этотъ оброкъ подъ другими на- 
звашями nvouerie, sauce ment, sauvegarde, pour soin, gave, (¡avenue, 
gaule и т. д. существовалъ и въ другихъ провинндяхъ 38).

ont accordé a leurs vassaux dans leurs bois moyennant redevances. Arch. Mal. 
D, X l\ . 12. Mémoire présenté par M. le conte Delevis. O vaine pâture cm. 
ниже.

3l) 1,ъ архпвныхъ п нзданныхъ докуиентахъ я постоянно наталкивался на 
так)е процессы. Prarond, II, 8 sq. Процессъ гр. д’Артуа съ жителями Lon- 
grcs о terres vaines et vagues. Arch. Nat. D, XIV, 6. Большое дъло общи
ны Parroy съ севьеромъ. Часто процессы касались способа пользовав1я. Такъ 
въ лгобопытномъ Recueil de divers arrêts et jugements rendus en difterens 
tribunaux sur plusieurs questions décidées en laveur des seigneurs féodaux de 
cette province (Aix. 1739) н нашелъ разные arrêts парламента именно по 
этому вопросу. Стр. 35—47, 48—56 и т. д.

■| ‘) Abolition de l’hommage à genoux. Résumé des cahiers de doléances du 
bureau de Putruis. Féodalité, art. 2. См. также приложеше Л? 5.

•*') Напр., въ 177!1 г. сельстй священнпкъ и 360 жителей общинъ Pennes, Sep- 
tèmes и Pierrefeu съ консулами во главЬ приносили hommage-lige сеньеру на 
колънахъ, съ непокрытой головой и съ сложенными руками. A . P. VI, 330. 
Cf. IV. 76с

3S) Merlin. Rapport, III, 25 sq.© ГП
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Въ Шампани существовала особая повинность хлЬбомъ, 
которую подъ именемъ droit de tirage платили многимъ сень- 
ерамъ всЬ жители, т.-е. laboureurs, manoeuvres et veuves 39 . 
Кое-гдЬ была еще повинность подымная, которая платилась 
каждымъ дворомъ à cause de la demeure dans ta seigneurie >iJj. 
Въ большей части сеньерШ Шампани, Бургундш, Бар- 
руа и др. сосЬднихъ провинций, была въ ходу особая по
дать со скота, носившая разнообразный назвашя cornage, 
charnage, souages, sommages, assenais, assises, de bêles tirantes 
etc 41) —ДалЬе, сеньерамъ принадлежали дорожныя, мосто- 
выя, ярморо чныя и иныя пошлины, цЬль которыхъ была въ 
поддержкЬ дорогъ, мостовъг рыночныхъ здан1й и т. д., но 
которыя большею частью шли прямо въ карманъ сень- 
еровъ 42;. Кое-гдЬ были особые налоги за дозволеше про
дажи продуктовъ 43). — Но особенно тяжело ложились на 
сельское населеше баналитеты (banalités), весьма распро
страненные въ XVIII вЬкЬ Въ силу этого сеньерь- 
яльпаго права, тамъ, гдЬ существовалъ тотъ или другой 
баналитетъ, крестьянинъ обязанъ 'былъ молоть свое зерно 
на сеньерьяльной мельницЬ, печь свой хлЬбъ въ сеньерь- 
яльной печи, выжимать виноградный сокъ на сеньерьяль- 
номъ точилЬ. Иногда въ данной местности существовалъ

м) Le droit de tirage consiste 1° par chacun laboureur en un scptier de 
froment et un septier d’avoine et deux sols parisis par chacun cheval tirant,
2 par chacun manouvrier deux quartels de froment et deux quartels d’avoine
et deux poules, et 3° par chacune veuve et filles un quartel de froment, un 
quartel d’avoine et une poule. Arch. Nat. D, XIV, 1. Requête des commu
nautés de Faux et Lucqui (17 déc. 1789).

4") Code féodal. 483.
il.) ,4rc7i. Nat. 1), XIV, 6, liasse 51. Письмо въ Ыац. Собр. безъ подписп н 

даты. Le droit de carnage qui est de deux bicliets par moitier seigle et avoi
ne par chacune bête employée au labourage. Ibid. Requête de la commu
nauté Bonnecourt.

42) Babenu, Le village, 176.
4a) Code féodal, 496. •
44) Bateau, Le village, 176 sq.
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только одинъ баналитетъ, иногда они были соединены и). 
При пользованш банальной мельницей, печью, точиломъ, 
бралась известная плата, превосходившая то, что взяли 
бы въ вольныхъ заведешяхъ, и тЬмъ болЬе обремени
тельная-, что испечь хлЬбъ крестьянинъ могъ у себя дома, 
а устроить точило стоило недорогаго:, въ банальной печи, 
мельниц'Ь брали до Vie или муки, или испеченаго хлЬба-, въ 
сеньерьяльномъ точилЬ оставалась одна восьмая виноград- 
наго сбора, а въ случай проступковъ противъ баналите- 
товъ налагался штраФъ и отбиралось тЬсто или испеченый 
хлЬбъ. Если же крестьянинъ покупалъ готовый хлЬбъ внЬ 
банальнаго округа, онъ платилъ сеньеру пошлину, равную 
тому, что долженъ былъ бы заплатить, приготовляя хлЬбъ 
дома **). Самымъ распространеннымъ былъ баналитетъ мель
ницы, к онъ-то подавалъ поводъ къ наибольшему количеству 
злоупотреблешй. Крестьянск1е cahiers 1789 г. жалуются, что 
банальныя мельницы, не имЬюшдя конкурренцш, устроены 
крайне плохо, такъ что много зерна (около У6, напр.), 
пропадаетч> даромъ или мука получается дурнаго каче
ства 47Д мельники же, ограягденные монопол!ей и сеньерь
яльной привилегией, мошенничали и похищали до цЬлой чет
верти и даже половины муки, продавая ее въ свою поль
зу * 2 * 4 4S *), чему способствовало крайнее разнообраз!е мЬръ, 
такъ какъ мнопе сеньеры имЬли даже свои особыя мЬры 4Э).

45) Большая часть кутюмъ не допускала существоватя banalité de pressoir 
безъ особаго документа на это право. Баналитетъ мечи также не былъ осо
бенно распространенъ. Во всей Бретанп, напр., существовалъ только мель
ничный бапалитетъ. (lagon. Le droit féodal en Bretagne, 5.

4C) B o u t a r i c ,  350.
47) Cahier de Nemours. A. P. IV, 199. Cm. также жалобы на дурно устроен

ный банальныя' мельнпцы ce qui fait perdre en pure perte quantité de farine. 
Прих. Longpont, A. P. V, 334. Прих. Mirabeau, A. P. VI, 356. Объ этомъ 
свид^тельсгвуетъ и членъ ®еод. комитета конституанты Gagon, Le droit féod; 

■en Bretagne, 23.
4S) Chancel, Angoumois, 443. La vie et les doléances, 16 sq. Délibération des 

gens de campagne assemblés au village du Franc-Aleu, 8. Renauldon, Traité, 263. 
Ul) Chancel, Angoumois, 444, 470.© ГП
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За сеньерами, дал’Ье, оставались некоторый права юсти- 
щи J#), и сеньерьяльные суды были довольно многочислен
ны. Въ маленькой провинцш Haute Marche, напр., было бо- 
л'Ье 300 сеньерьяльныхъ юрисдикций 3|). Въ ПеригорЬ ихъ 
было около 400, ибо часто компетенция юстицш -распро
странялась на одну только деревню 5*). Въ этихъ судахъ 
существовалъ самый многочисленный персонала, особенно 
было много разныхъ приставовъ (huissiers), и въ округЬ, 
гд'Ь ихъ довольно было двухъ, часто насчитывали ихъ щЬ- 
лый десятокъ 53). Весь этотъ людъ получалъ самое ничтож
ное жалованье и долженъ былъ изыскивать друпя средства 
существовашя 5ij, среди коихъ были взятки и незаконные 
поборы. Правда, сеньеру принадлежало только право назна- 
чешя судьи, что обставлялось еще разными Формальностями, 
но сеньеръ умЬлъ пользоваться этимъ правомъ, чтобы выби
рать въ судьи лицъ, себ'Ь преданныхъ зг). Таюе судьи, ко
нечно, действовали по средневековой пословице: un seigneur 
de paille, de feurte et de beurre, vainc et mange un vassal d'acier 56). 
Это тЬ.мъ более могло случаться, что сеньерьяльные судьи * 671

■’') Объ обязанностяхъ сеньеронъ въ суд* и полицш см. F rem envilh616—
671.

”’1) Durai, Cahiers de la Marche, 16 н 89.
” ) Bussière, I, 142. См. также въ приложены къ соч. Бгосеьери: Etat gé

néral des justices seigneuriales du Périgord en 1764. Между этимп судами су
ществовала иногда iepapxiH.

:,:f) Boucler-d’A rgis , 29. У сеньеровъ были свои нотар1усы. Renauldon. 
Diction., II, 107.

:ii) Boucher-d’Argis, 19.
:is) Cahier 3 сосл. Rar—sur—Seine, art. 42.
Jf) Feurre=cbBO. О злоупотреблешяхъ сеньерьнльнаго суда ем. Lepaux-Re- 

teillère. Doléances, voeux et pétition pour les représentants de paroisses de... 
pour les Etats généraux, rédigés par un laboureur, un syndic et un bailli de 
campagne. Angers. 1789. Bouchèr-d'Argis. Cahier d’un magistrat du Châtelet de 
Paris sur les justices seigneuriales. P. 1789. Le cri de la nation, стр. 41. Ob
servations de Leporcquier et Livet au sujet de la demande faite par les ca
hiers de supprimer les justices seigneuriales (A. Proust, Archives, II, № 4). 
Renauldon, Traité, 52 sq. Arch. Nationales. H, 670. Observations d’un habi
tant du Dauphiné à M. Necker, art VI.

■ 5ГЗ
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часто были въ то же время управляющими или откупщи
ками сеньерьяльныхъ правъ 37). Понятно, какъ они реша
ли д’Ьло въ тяжбахъ между сеньеромъ и вассаломъ, когда 
сеньеръ требовалъ, напр.,хл,Ьбъ лучшаго достоинства, ч!шъ 
родила земля эмфитеота 3S), или когда при невозможности 
уплаты ренты зерномъ, что случалось въ голодные годы, 
сеньеръ требовалъ уплаты деньгами, оценивая зерно въ 4 
раза дороже его стоимости 39), ибо и татя  дйла решались 
сеньерьяльнымъ же судьей 60). Впрочемъ, въ этой области 
государство сильнее всего ограничило сеньерьйльныя пра
ва, и въ 1гЬкоторыхъ провинщяхъ, напр., во второй поло- 
вин'Ь XVIII в^ка необходимость дозволешя сеньера для за
конности сельскаго схода {assemblée paroissiale) была отме
нена и̂). Съ этой стороны сеньеры все более и бо.гЬе де
лались для правительства только первыми обывателями (les 
premiers habitants), не переставая быть сеньерами для осталь- 
ныхъ обывателей (î).

Перечисленный сеньерьялъныя права составляюсь я не 
знаю какую, но только самую маленькую долю того, что 
знало Феодальное право прошлаго века 63). Конечно, все 
они не могли лежать на однихъ и техъ же деревняхъ, какъ * **)

з:) Bussière, I, 141—142.
•’■S) Arch. Nat. H, 670. Observations d’un habitant du Dauphiné.
:M) Col. des pr. êcon., IV, 67.
M) Boutaric, 449. Д*ла по охот* решались ими же. Renauhl.on, Traité, 397.
Ы) О необходимости дозволешя со стороны сеньера см. Renauldon, Traité, 

95. Fremenville, 186—188. Объ ограничены этого права во второй половин* 
XVIII в*ка Bateau , Le village, 29.

**) Maine, Des causes, 18.
•л) Уже въ конц* XVI в. Ragueau въ кутюмахъ и чаетныхъ документах’.', 

нашелъ такое громадное количество назвав1й разныхъ правъ. что изъ нихъ 
составился ц*лый лекспконъ. Въ Словар* Renauldon'в. одно перечпсдеше за- 
нпмаетъ 1” странппъ in—i° въ два столбца. Boncerf (Les inconvéniens) на- 
считываетъ 31(0 названо! ®еодальныхъ повинностей, стр. 34, прим. Cf. Prud
'homme, Résumé, III, 315—319. См. также перечиелешя по поводу отм*ны ®ео- 
дальнаго режима. Code féodal, 15 sq. La feuille villageoise, I, 308 sq. Ra 
vaut. Mémorial alphabétique des droits ci-devant seigneuriaux. Paris. 1790.

бКрестьяне во Франщи.© ГП
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это иногда представляютъ, но случаи соединешя разныхъ 
повинностей въ однихъ рукахъ не редкость. Мы нер*дко 
встр*чаемъ указашя на это въ крестьянскихъ cahiers 1789 г. 
ГраФъ Montjoye- \aufrey им*лъ на своихъ крестьянахъ де
нежную талш, десятину въ разм*р* шестаго снопа, пять 
дней барщины въ годъ, не считая-обязанности участвовать 
въ устроиваемыхъ имъ облавахъ, подворную пбдать въ вид* 
трехъ курицъ съ каждаго двора и пр. и пр. 64 ). Въ общи
на Витроль каждый житель долженъ былъ сеньеру давать 
известное количество пшеницы и овса, курицу и деньгами 
отъ б до 8 су, не считая двухъ разъ барщины; съ быковъ 
и стадъ особая подать, съ винограда особая; мельница и 
печи банальный; земли подчинены шампару и разнымъ 
инымъ поборамъ, а такъ какъ эти ренты сеньерьяльныя, 
то при продаж* земли взимается lods, а, при переход* по 
насл*дствл demi-lods . Ташя же перечислешя мы встр*- 
чаемъ и въдругихъ cahiers* 66 * 68 * *). Это соединеше разныхъ правъ 
иногда до такой- степени запутывало отношен] я, что разо
браться втt нихъ было невозможно е7),—новая причина без- 
прерывныхъ процессовъ, т*мъ бол*е важная, что часто не 
знали, какой кутюм* должна сл*довать та или другая сень-

,") Arch. l\at. В* IV, 12. Mémoire de la seigneurie Montjoye-Vaufrey.
6>) Arch. A<xt. BA IV, 33. Mémoire de la communauté de Vitrolles. Си.

прилож. Au 5.
68) La directe universelle, les cens, les lods, demi-lods ou indemnités", le  re

trait. féodal, la haute, moyenne et basse justice,“les droits honorifiques, lâchas
se et. généralement tous les droits dérivant du fief, de la directe et de la ju 
stice, et enfin la banalité Прах. Cuger въ Провннсъ. A. P. VI. 274. Фани-
л'я Мирабо также пользовалась многими Феодальными правами на своей зем-
лЪ. Прих. Mirabeau. A. P. VI, 355—356. Перечислеше сеньерьяльныхъ правъ 
в ъ  приход-й Aussac {Chancela Angoumois, 441), е ъ  приход-Ь Lanouville-Housset 
{Fleury, Élections, 170—171). Еще примеры у Pnncins, Cahiers, 313 sq. (Acte 
de reconnoissance ou terrier de la seigneurie de P ..., dressé par le notaire 
l  uy en 1761), y Du Chatellier, La révol. dans la Bretagne, V, 229_234 (Ex
trait de 1 aveu et minu des biens et droits de la baronnie de Pont-Labbé).

B7) Souvent il n’existe pour les droits d’une seigneurie qu’un seul homme 
qui en ait. la clef. Devtsme, Opinion du comité des domaines sur la régie des 
droits seigneuriaux, 4.

SH -

epiH 1,8j, a вопросы о соединенш разныхъ правъ решались 
далеко не одинаково въ отд*льныхъ м*стностяхъ.

Наше изложение Феодальныхъ правъ было бы неполно, если 
бы мы не упомянули еще о существованш особой категорш, 
изв*стной въ прошломъ в*к* подъ назвашемъ смпшпыхъ 
правь (droits ridicules w), сущность которыхъ заключалась въ 
исполнен]!! разныхъ унизительныхъ, см*шныхъ, пустЫхъ 
д*йств]й. ,,Пусть, написано въ одномъ cahier, tes droits de 
soûle (игра въ мячъ), прыгаше въ р*чку т*хъ, которые 
продали рыбу, обязанность пугать лягушекъ въ прудахъ 
замка для доставлен]я спокойнаго сна сеньеру или про
возить яйцо въ хорошо запряженной повозк*, прыгаше 

-вступивших!, въ году въ бракъ черезъ ст*ны кладбищъ, 
droit (je lu drague (особый способъ рыбной ловли; и друпя 
права столь же смйшныя, перечислеше которыхъ было бы 
слишкомъ длинно, будутъ уничтожены, какъ нел*пыя сл*д- 
cfBia Феодал!.ной тираннш“ 7и). Ташя же права перечисля- 
ютъ и ftpyrie cahiers 71р а и*которыя, какъ, напр., битье 
палками но прудамъ, упоминаются даже очень часто 72 * * * ). 
1>ь числ* этихъ правъ были ташя, которыя представляли 
изъ себя символическую зам*ну другихъ бол*е реальныхъ. 
Такт, droit de marquette, или jus primae noctis, существоваше 
которою пт. средше в*ка едва ли можетъ подлежать со- 
мн*н]ю ‘J, зам*нено было разными поц*луями, взглядами и

oi>J Merlin. Questions de droit, II. 109—113.
WJ (iagon. 23.
iU) A l'roust. Il, As 3, стр. 224. Cahier de Ploermel, art. 18.
a ) Chevauchées, quintaines, soute, saut de poisson, baiser de mariés, chan

sons, transport de l'oeuf sur mie char et le, silence de yrenoulle. Cahier 3 сосд. 
Henne*, art 175.

'-) Bonnemère. 11. des paysans, II, 260.
'•Q Прптивъ существовали этого права писалъ \euiUot (Le droit du seig

neur au moyen âge. P. 1854). Но его доказательства никого почти не убеди
ли. Ссылаюсь ваписателей, безиристрасйе коихъ несомненно: Bouthors, 541. 
Swjenheim (Gescli. der Aufhebung der-Leibeigenschaft und Hdrikcit in Eu- 
i opu. SI !.. ISiil Crp. 79, прим., 1113—1(15. Мяоп'я доказательства собраны y 
Bonnemère (Ы. des paysans, I, 5 7 -6 2 , 144 и др.). См. также соч., сиец1адьно
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т. д. новобрачной. Такая повинность существовала, напр.^ 
во всЬхъ приходахъ округа Верно, и въ 1733 г. сеньеръ de 
liassent, живппй въ этомъ округа, особенно ею дорожилъ '*). 
Около середины века были еще сенъеры, которые претен
довали на денежный выкупъ за (hoil de marquette, уже за
прещенный постановлешями парламента 7Г'). Во второй по
ловине ХУШ века одпнъ сеньеръ изъ Ponthieu требовалъ 
съ новобра.чныхъ вина и хлеба и штрафовалъ ихъ на 60 
су , если они не приносили нодати этой, которая сущ е
ствовала и въ другихъ местахъ 7e), a cahiers 1789 г. осо
бенно настоятельно требуютъ уничтожешя права сеньера 
целовать новобрачную et autres usages outrageux et extra- 
vagans * 77 *). До чего могла доходить человеческая нелепость 
въ этомъ отношенш, видно изъ разсказа Клерже о rpa®e 
N ., который судился съ крестьянами въ парламенте по 
поводу отступна.го, которымъ крестьяне откупались отъ 
особеннаго права сеньера: сеньеръ будто бы могъ распа
рывать имъ зимою брюхо, чтобы греть себе ноги въ ихъ 
дымящихся внутренностяхъ, de les faire éventrer 1 hiver 
pour se réchauffer les pieds dans leurs entrailles fuman
tes 7S).

Заключая главу о Фводальныхъ отношешяхъ въ XVIII

посвященное вопросу: Laqréze. <£ssai sur le droit du seigneur. P. 18o5. Глав
ные доводы этого сочинешя повторены авторомъ в-ь другомъ его соч. Histoi
re du droit dans les Pyrénées, 384—425 и 495—496.

B) Gardin. Étude historique sur l’arrondissement de Bernay. Orbec. 1876.
Crp. 33—36.

7=) Renauldon, Traité, 450. Авторъ впд-Ьлъ своими глазами подобныхъ 
сеньеровъ и сообщаетъ объ этомъ въ 1763 г.

л*-) Reymarie. H. des paysans, II, 609.
77) Leymarie, II, 639.
7») Clerget, 107. Конечно, это анекдотъ, хотя мнопе принимаютъ подобные 

разскаяы (а это не. единственным въ такомъ родФ) à la lettre. Bonncmcre, 
II, 261. Michelet, Révolution, I, 256. Sugenheim зам-Ьчаетъ, dass man die 
Wahrheit der betreffenden Angaben gerne bezweifeln möchte, wenn sie nicht 
mehrseitig bestätigt würden (стр. 10(1). Готовъ вФрить притязашянъ на вы
купъ, но не въ существсваше самаго права.
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liirnfc, я долженъ заметить, что старался извЪстш и при- 
лгЬры брать изъ времени, непосредственно предшествовав- 
шаго революдш, во всякомъ случай изъ второй половины 
XMI1 вЬка. ОбщШ недостаток всйхъ почти исторШ ФРан- 
цузскаго права или Франдузскаго крестьянства тотъ что 
въ нихъ XVI, XVII И XVIII вв. разсматриваются вместе 
такъ что не видно, въ какомъ же состоянщ былъ Феодаль
ный режпмъ накануне революцш. Понятно, что въ виду 
этого нуя.-но было выделить извгЬст1я изъ последней чет
верти Х \ III века изъ вс'йхъ остальныхъ, что я и старался 
сделать въ этой главе. Я предпринялъ эту работу особен
но въ виду утверждешя некоторыхъ писателей, будто бы 
Феодальный порядокъ передъ 1789 г. находился въ упадка, 
бУДто установленный имъ повинности были более номи
нальный, ч'Ьмъ действительный, будто бы, наконецъ,уничто- 
женщ Феодальнаго режима могло совершиться само собою, 
такъ сказать, незаметно 79.). Это положительно неверно: 
если въ общемъ Феодальный режимъ потериелъ сильное 
ослаблен!е со времени редакцш кутюмъ, хотя въ частности 
изъ этого могли быть иеключешя *°;, то въ те годы, о ко- 
торыхъ идетъ главнымъ образомъ речь въ моемъ изследо- 
ванш, я не заметнлъ иризнаковъ, предвещавшихъ скорое 
нсчезновеше Феодальныхъ отношенШ. Напротивъ даже: и! 
въ 70, ц въ 80 годахъ прошлаго столйия, какъ и въ пред-; 
шествующ1я десятилеыя, сеньеры не только не выпускали
изъ рукъ старыхъ Феодальныхъ правъ, но еще устано-1 
вляли новыя.

_ Пгежде всег0 г1гог/ d'enclave и правило nulle terre sans seigneur 
давали сеньерамъ возможность создавать себе новые доходы 
съ земель въ ихъ сеньер!яхъ. Напр., за восемь лйтъ до на- 
id.ni революд1и въ бальяже Немурскомъ MHorie участки на-

7!,) ” ° СЛ°ВаИ'Ь Роп“ п з \  Феодальный права болИе раздражала народъ 
чЬмъ были ему въ тягость. Les cahiers, 324—325.

Sl>) ЬЪ Ь’49Г - свобо*НИ1‘ -’ица, владения des biens de mainmorte, подчи
нены были закономъ Фраяшъ-Кояте одному положен i,о еъ чэянортаблямя 
Luchel. Les contemporains, I, 203.© ГП
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чали платить шампаръ, котораго прежде не платили, и на 
томъ лишь оенованш, что были окружены участками, пла
тящими шампаръ; такимъ же образомъ въ томъ же году 
одинъ сеньеръ въ Турэни установилъ terrage въ размерь V» 
жатвы 81). Жалобы на вновь установленный права вообще 
не особенная р’Ьдкость въ креетьянскихъ cahiers 1789 г. 8'2) и 
проеьбахъ посл’Ьдующихъ годовъ. Иные сенъеры, не доволь
ствуясь и безъ того уже очень широкими и доходными пра
вами, распространяли ихъ еще бол’Ье. Напр.,граФъ de-Montjoye 
Vaufrey, влад’Ьвшш многими правами въ своей сеньерш, 
именно десятиной въ размер!; шестаго снопа, мертвей ру
кой, пятью днями барщины, шестью денье талш съ жур
нала земли, тремя курицами отъ двора и г. д., распростра- 
нилъ mainmorte на огороды, сады и дома, которые ей не под
лежали, и droit de retenue на земли, продававнпяся въ сенье- 
рш 83). Случалось, что сенъеры применяли уже сущесгвую- 
иця права къ совершенно новымъ случаямъ и въ сущности 
такимъ образомъ создавали новыя права81). Бывало и такт», 
что съ помощью разныхъ подлоговъ сеньеры ставили въ

si) A. P. IV, 196—589, VI, 59.
s‘2) Les habitants de la paroisse de Valdampière... sont surchargés de droits 

que leur seigneur perçoit sur leurs possessions depuis peu de temps Arch. Mat. 
Щ IV, 24 Mém. des habitants de la par. de Valdampière —Ils ne de\oient et 
ne payoient à leur seigneur aucuns droits et redevances de quelque espèce 
que ce soit et jusqu’au 1751 n’avoient été assujettis à aucune reconnoissance. 
I), XIV, 6 Requête de la communauté de la Neuville-les-Coiffys. Cf. Remon
trances des officiers municipaux et commune d’Antrepierre —On percevoit avant 
luy le terrage à 10-ènie sur certaines parties du ban, il trouva le moyen d'y 
soumettre presque toutes les terres. I), XIV, 7. Pétition des habitants de Re- 
nange.

*3) Cidevant les jardins, maisons et vergers étoient exempts de la mainmor
te, aujourd’hui le seigneur s’empare du tout dans le cas de mort sans héri
tiers nécessaires .. Depuis environ dix ans il s’est arrogé le droit de retenue 
sur la généralité des biens fonds qui se vendent dans cette seigneurie. Arch. 
Nat. BA IV. 12. Mémoire des habitants de la seigneurie de Montjoye-Vaulrey.

st) Arch. Nat. I>, XIV, 5. Mémoire présenté par la province du bas Ven- 
dôinois à Г Assemblée Nationale au sujet des droits odieux, barbares et ty
ranniques usurpés par quelques seigneurs de cette province.

зависимость отъ своя такт земли, которые оыли всегда пло
дами S3), или возвращали подъ свою зависимость оевободив- 
нпяея отъ сенъерьяльной ренты земли, пользуясь потерей 
роспнсвн объ оевобождеши, выданной ими самими или ихъ 
родителями 86). Случаи, когда сеньеры требовали съ своихъ 
вассаловъ болйе, нежели следовало, также не были ред
костью ь7;, и есть примеры того, что каждый новый сеньеръ 
увеличивалъ повинности, лежавнпя на вассалахъ. Такъ, на- 
прим'Ьръ,впродолжеше бол-Ье, чемъ ста л* *тъ, поступали вла
дельцы прихода Шамииньи 88). То же, что и сеньеры, делали и

st) Un seigneur a recours à un feudiste pour s’emparer ou mettre dans sa 
mouvance des fonds possédés en franc aleu. Ce feudiste... ne manque jamais 
de sw prêter à l’ambition du seigneur. Il dresse une reconnoissance, secondé 
par le notaire du seigneur, qui paroit être consenti par quelques propriétaires 
qui ne savent pas écrire... Aucune des parties n’étant présente à l’acte... pn y 
établit à discrétion et en proportion de la qualité du terrein agrières, rentes 
et autres devoirs seigneuriaux qui peuvent convenir au seigneur. Arch. Na
tionales. D, XIV, 4. Lettre de Gaulas de St. Didier à l’Assemblée Nationale. 
Объ этот , говорить также AHchallel, 174.

se) Un seigneur accepte le franchissement d’une rente féodale. Il eu donne 
quittance sous seing privé. Ses héritiers... trouvent dans leurs archives l’acte 
justificatif de la rente et en demandent le payement... au vassal propriétaire 
du terrain pour lequel cette rente étoit autrefois due. Si la quittance ... est 
perdue...., le vassal est contraint de nouveau au payement d’une rente. Arch. 
Nat. D, XIV, 4. Lettre de la veuve Duverger à l’Assemblée Nationale. De
puis le moment que le seigneur fit l ’acquisition de ces fiefs il n’a cessé de 
tourmenter ses vassaux... pour faire revivre des redevances éteintes ou amor
ties. Arch. Nat. D, XIV, 5. Lettre de Dagobert au président de l’Assemblée 
Nationale.

эт) ’.1 сосл. бальшка Chauny ,'eh. IX, art. 24) просить: aucun seigneur ne 
pourra exiger une censive plus forte que celle .fixée par la coutume, s’il n’est 
fondé en titre légitime ou dans une possession centenaire et non interrompue. 
bleicry. Élections, 320. Que chaque tenancier ne soit tenu de la prestation 
des droits seigneuriaux qu’à raison des fonds qu’il possède. 3 сосл. Guyenne. 
Proust. II, Nt 3, стр. 115. Cf. 11, № 3, стр. 15б!

**) Pendant plus d’un siècle les possesseurs successifs de cette terre ont 
comme à l ’envi les uns des autres donné de l ’extension aux pouvoirs effroya
bles, effrayants et purement arbitraires qu’ils avoient sur des vassaux qui ne 
savoient qu’obéir- Arch. Nat. D, XIV, 11. Adresse de la paroisse de Cham- 
pigny à l ’Assemblée Nationale.© ГП
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откупщики ихъ правъ, совершенно произвольно увеличивая 
ту или другую повинность: напр., въ половинй XYIII в^ка 
откупщикъ сеньерьяльныхъ правъ въ земл’Ь Молль устано- 
вилъ особую подать со скота, и эта подать за 730—40 .тЬтъ 
возрасла для мелкаго скота въ полтора раза, для крупнаго— 
въ два 88 * . Обыкновенно сеньеры пользовались возобновле- 
шемъ papiers terriers, чтобы наложить новый повинности90). 
Особенно это было легко, если эти записи не возобновля
лись долго, съ XYI вйка, напримйръ Ч). Такъ одинъ изъ 
вышеупомянутыхъ seigneurs de Champigny за нисколько 
лЪтъ до револющш при возобновлен!!! terrier установилъ 
у себя баналитетъ точила и мельницы и сталъ налагать 
большой штраФъ на. тйхъ, которые не хотЬли ему подчи
ниться Съ другой стороны, та или другая повинность 
взималась часто по обычаю и не была определена никакимъ

s»; Originairement les habitants ou accaptants ne payoient aucun droit de 
relargage au seigneur: depuis environ 30 à 40 ans les fermiers du seigneur 
commencèrent de les obliger de leur payer six livres par trentenier de menu 
bétail et une livre idix sous pour chaque bête bouvine, chaque fermier ayant 
augmenté on exige actuellement jusqu’à neuf livres du menu bétail et trois 
livres pour les bouvins de chaque bête. Areh. \u t. D. ХП . 11. Requête de 
la terre de la Molle.

90) \rch. Nat.. D, XIV, 11 Requête des habitants du Boulay-Thierry. ко
торые между прочимъ жалуются на augmentation du champart à chaque re
nouvellement de papier terrier. Въ Adresse de la paroisse de Champigny мы 
чптаемъ: Pendant un siècle le papier terrier de la terre et seigneurie de Cham
pigny, renouvellé plusieurs lois, a assujetti les habitants aux charges, aux 
corvées les plus honteuses, les plus humiliantes el les plus arbitraires, et. il 
semblé que chaque seigneur hit encore enchéri sur la cruauté de ses prédé
cesseurs.

911 Areh. Nat. D, XIV, 3. Requête de Claude Judrin. Крестьяне не на
стаивали на частыхъ возобновлешнхъ terrier, такъ какъ это доро: о имъ об
ходилось.

9*, Dans le ; dernier terrier fait il y a environ 18 ans le seigneur de Cham
pigny... imagina de fonder à perpétuité une banalité de pressoir et de mou
lin. 11 obligea tous les habitants d’y aller pressurer leurs grains et dans le cas 
où quelquesuns d’entre eux au-roient un pressoir et choisiroient un autre 
moulin il les imposa de son autorité privée de 3 livres par ménage. Areh. 
Nat. D. XIV. 11. Adresse de la paroisse de Champigny.

— 89

лисьменнымъ актомъ, чймъ тоже пользовались для совер
шенно произвольнаго увеличешя повинности эз * * *). Въ своихъ 
жалобахъ крестьяне нередко говорятъ, что они сами не 
знаютъ, на какомъ основами платятъ ту или другую по
винность, потому что имъ часто не показывали докумен
та, оправдывающаго требоваше у>). Въ такихъ обстоятель- 
ствахъ вассаламъ оставалось только начинать процессы, 
и суды были завалены тяжбами подобнаго рода 95), но при 
страшной запутанности Феодальнаго права, при медленно
сти судопроизводства, при дороговизнй суда, при продаж
ности судей мнопе предпочитали покаряться требовашямъ 
сенье^овъ 96), такъ что одна угроза тяжбой могла заставить 
обижаемаго не протестовать и подчиняться требованш сень- 
ера 97). Гд'Ь же, въ самомъ дйл'Ь, во вейхъ случаяхъ было 
начинать процессы, когда, напр., одна община задолжала 
12 тысячъ ливровъ на издержки по процессу противъ своего 
сеньера, который вздумалъ наложить на нее несущество-

аз) Ces cantons sont assujettis à des droits d’autant plus onéreux que la
cause primitive, la quotité originelle étant inconnus ont fournis aux fermiers
du domaine des prétextes de les étendre à leur gré. Areh Nat,., D, XIV, 11. 
Adresse à l ’Assemblée Nationale par plusieurs villages dans les montagnes 
des Vosges.

9i) Depuis longtemps il a été par nous payé une redevance au seigneur de
deux poules par année par chaque habitant sur un simple contrôle fait par 
les officiers de la justice du seigneur sans que jamais ils nous ayent montré
aucun titre. Areh. Nul. D, XIV, 7. Voeux de la communauté de Ligny. От
сылаю еще къ при лож. -V "2.

95) Areh. Nat. D, XIV, 5. Mém. du bas Vendômois à l’Assemblée Nationa
le. Lettre de Dagobert au président de l ’As. Nat.

%) Les habitants des campagnes se lassent aisément d’un procès pour peu 
qu’il soit dispendieux. Ils n’osent même pas d’entamer une contestation clai
re, parce qu’ils craignent d’être traînés de tribunaux en tribunaux. Areh. ]\at. 
D, XIV, H . Lettre de Cottin, homme de loi-à Tonnerre, au président de l’As
semblée Nationale.

97) Prarond, VI, 143. On objectera sans doute que les habitants devroient 
s’opposer aux usurpations; mais des malheureux paysans craignent toujours 
de s’exposer au ressentiment d’un seigneur puissant et encore plus a celui de 
ses fermiers. Itenanldon, Traité, 301.© ГП
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вавопй прежде droit de champarts8)? Процессы эти иногда 
тянулйвь нескончаемое число л'Ьть, а в’Ьдь это только уве
личивало расходы. Аббатство Marchiennes во Фландрщ нало
жило еще въ среднее в^ка мноия повинности на деревню 
Benvry, но въ 1441 году монахамъ было запрещено ихъ взи
мать; въ 1515 году аббатство возобновило свои претензш 
и съ этого времени возникали безпрестанно новые и новые 
процессы между аббатствомъ и деревней, которые оконча
тельно разорили последнюю ").

-18) A rc li. Л ai. D, XIV, 7. Adresse de 1а communauté de Laliaymeix à 
l ’Assemblée Nationale.

" î  Ruiner прих. Benvry, art. 6. Это самое аббатзтво поступало такъ же и 
съ другими соседними деревнями. См. напр., cahier дереЕни ТШоу. art. 8., 
cahier деревни d'Alne, art. 6 п др.

ГЛАВА II.

Буржуазия и крестьянство.

1. Что такое третье coc.ioeie? Городъ и деревни, буржуазия и вародъ. Ком
мунальная революцш. Генеральные штаты. Провпнщальные штаты и про- 
винфальнын собрашя. Финансовый нривилепи городовъ. Горожане, собствен
ники Фводовъ и сеньерьяльныхъ нравъ.-П . Названая крестьянъ. Laboureurs 
и manoeuvres. Мелкая собственность. Разборъ взвЪсты Артура Юнга. Обез
земелите врестьянства.-Ш. Крестьяне, живущае на чужой земли. Половники. 
Фермеры. Различное отношете разныхъ классовъ земледТ.льческаго нас 
нш къ общинным* зеылямъ и общинныхъ сервитутамъ. Результаты раздала 
общинныхъ земель и уничтожения общинныхъ сервптутовъ. Недовольство бЪд- 
ныхъ. Споры и ссоры по поводу раздала общинныхъ земель.— П . Два вида 
общинныхъ земель: les biens (les communes и tes biens communaux. Превра
т и т е  общинной собственности въ корпоративную. Влаявае перемт.ны въ спо
соб* пользования этими землями на р а зд а ет е  крестьянъ на два класса. Пар-

ооннерш и ихъ судьба.

I.

Въ 1789 г. населеше Францш делилось ОФФИщально на. 
три сослов1я: духовенство, дворянство и такъ называемое| 
третье сослов1е (tiers état)-, первыя два носили назваше приви-1 
легированныхъ въ отлич1е отъ третьяго, бывшаго непривиле- 
гированнымъ. Однако, было бы въ высшей степени ошибочно 
представлять третье сослов1е, какъ однородную массу, им̂ зв 
шую одинъ интересъ, не знавшую среди себя радикальна- 
го разд'блетя. Между тймъ некоторые историки представля- 
ютъ дйло именно въ такомъ вид* и датируютъ р а з д а е т е© ГП
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tiers état на буржуазш и народъ со временъ револющи и 
даже считая, какъ Рихтеръ, это р а з д а е т е  выдумкой рево- 
люцюнеровъ <). 3 сословие не было однородной массой во 
все время существоватя этого термина, оно не было ею въ 
сознанщ большинстна Французовъ XVIII вйка, оно и не 
могло быть ею, благодаря кореннымъ раздФлешямъ въ немъ 
самомъ. Въ самомъ д* *лй, третье сосдоше, какъ нфчто цЬлое. 
существовало только по отношенш къ двумъ высшимъ со- 
сдовшмъ: такъ называли все, что не входило въ составъ 
духовенства и дворянства2). Если знаменитый авторъ бро
шюры Qu est ce que le tiers étal и опред'Ьлялъ третье c o lo n ie  
ьакъ н а ц т  и этимъ самымъ давалъ какъ бы положительное 
опредйлеше, то прибавка: кром* духовенства и дворянства- 
вревращала это опредВлеше опять въ отрицательное: все. 
что находится внй дворянства и духовенства, составляет^ 
третье сослоше 3). Строго положительна го опредЬлешя и 
оыть не могло въ виду какъ истощи tiers état, такъ и того 
что штатъ этотъ представлялъ изъ себя въ XVIII вйк!>. 

ервое глубокое различу было то, которое существовало

2 Л ’ Et hl "аЙ0П alors avnnie distinction passible de
peuple et de bourgeome. Michelet, Révolution, I. 04. По странному недоразу-
T * ™ '  Мпшае вполне понимал характеръ буржуазии XVII п XVIII в*ковъ 
( peuple, 106), т*иъ не мен*е утверждаете l ’ancienne France eut trois clas- 
ses. La nouvelle n'en a plus que deux: le peuple et la bourgeoisie. (Le peu
ple, 101, прим*,. 1). Такъ же разсуждамъ A. Thierry. Essai sur l'histoire du 
tiers état. P. 1868 erp. 3. Иной взглядъ y Thiers (I, 20), Baudot (97), Tocgue- 
ibtle (Oeuvres, M il, 16. L’ancien régime, 138 — 140. 200, 293 363 — 3661 
lltumpionnière, 707—708. h

*) Tiers état: on appelle ainsi en France cet ordre de sujets qui ne sont 
ecclesiastiques, m nobles. Renauldon, Dict.. II, 264. Въ cahiers 1789 г то же 
самое: D après la distinction que nous avons admise pour les personnes du 
cerge et de la noblesse, tout sujet qui n’est pas ecclésiastique ou noble est 
du tiers-etat. Cahier d’Esso nés, ch. VIII, art. 7 .-C p . слова Slein’a: Kicht ein 
gememsames Lebenselement, sondern der rein négative Gegensatz gegen die 
beiden anderen privilegirten Klassen batte seine (du tiers état) Mitglieder ru 
emem ganzen verbunden. Social. Beweg., I, 83.

3) Le tlers embrasse tout ce qui appartient à la nation; et tout ce qui n’est 
pas le fiers ne peut pas se regarder comme étant de la nation. Sieyès, 11.
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между городомъ н деревней: и въ законахъ, и писателями 
3 cocHOBie дгЬлится на буржуа [bourgeois) и ротюрьеровъ въ 
собственномъ смысл'Ь, которые называются также и ma
nantsк),— раздич)е, имевшее въ XVIII в'Ьк’Ь не только исто- 
рпческШ смыслъ, но и действительное значение. Съ другой 
стороны, съ течешемъ времени слово буржуа, обозначавшее 
первоначально городскаго жителя вообще, получаетъ спе- 
щальное значеше челов-Ька, принадлежащаго только къ из
вестному, высшему классу городскаго населешя 5) и по- 
анадопи переносится на т'Ьхъ сельскихъ жителей, которые

í) DUaunay. Commentaire sur le 1-ier livre des instituts de Loisel. P. 1688. 
Стр. 83. Les viles personnes du menu peuple, говоритъ Loiseau въ своемъ 
Traité des ordre,—n’ont pas droit de se qualifier bourgeois. Цитировано y Lou
is Blanc, I, 106). Варонъ de Senecey въ своей р*чи на Генер. Штатахъ 
26 ноября 16Н говорить о разд*ленш 3 сословия ва поселянъ, quasy tous 
hommagers et justiciables des deux premiers ordres, и горожанъ. Pool, III, 
347. Еще раньше Seyssel въ La grande Monarchie de France считаетъ во 
Францы 3 сословш, исключая духовенство: дворянство, среднее сослов1е и 
народъ (le peuple menu). Thierry. Essai sur lh ist. du tiers état. 1868;, 107. 
Cf. Le pauvre peuple du plat pays. Ordon. sde Blois (mai 1579, art. 283 et 
284). Préamb de l ’Ordon. de 1629, art. 206. Préamb. dé la déclar. de Louis 
XIV 'juin 1659). Вообще буржуаз!я противополагалась народу въ царствова- 
Hie Людовика XIV. Clément. La police sous Louis XIV. P. 1866. Стр. 297. 
Можно сказать, что различеше стали д*лать еще въ среднее в*ка Louis 
Blanc, I, 123—128) и не переставали въ XVIII в.: самъ Sieyès жалуется ва 
это.

■') Уже Guizot въ начал* XVI лекцш своей Hist. de la civilisation en Fran
ce даетъ такое опред*лен1е tiers état, которое нельзя приложить къ иоселн- 
намъ: это буржуаз1я въ смысл* городскаго населен5я. Но очень рано и въ 
буржуазш стали различать, съ одной стороны, ingenui, mercatores, boni ho-, 
mines, a съ другой, populits или plebs. Warnkônig und Stein. I, 263, 293, 
296. Guizot. H. de la civ. en France (изд. 1863 г.) IV, 383. Laurent. Études 
sur l’histoire de l’humanité (изд. 2 , VII, 493) Смирновъ. Коммуна среднев*ковой 
Франщи. Казань. 187.1. Стр,- 13, 92, *200, 267 sq ., 302. Буржуазен и стали 
называть то, что раньше обозначали назвашемъ boni homines. Протпвъ мн*- 
híh Guizot о демократичности французскихъ городовъ въ ср. в*ка см. Qui
net, Révolution, I, 7. Laurent, ХШ, 171. Warnkônig, I, 296. Giraud-Teuton. 
La royauté et la bourgeoisie. P. 1872. I, 18 Dehacg. Libéraux et démagogues 
au moyen age. P. 1872. 27 sq. Ковалевскгй. Опыты по истории юрисдикции 
налоговъ во Францш. II. 1876. I, 21—23 и т. д.© ГП
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по своему общественному положешю принадлежа™ къ тому 
же классу ь). Изъ массы третьяго сослов1я такимъ образомъ 
выделяется особый классъ. по отношешю къ которому все 
остальное — городское или сельское, все равно — населеше 
обозначается словомъ народъ '). Французсше историки очень 
часто отожествляюсь третье сословие съ этимъ классомъ \  
а народъ ФранцузскШ въ XVIII вйкй смотрйлъ на себя, какъ 
на составляющей особое coMOBie, будетъ ли то отдельный 
ordre des paysans, мысль о которомъ была въ болыпомъ ходу 
незадолго до революцш, или Je 4-ème étal, сослов1е бедныхъ, 
о которомъ уже говорятъ въ до-револющонной Фpaндiи.

Второе изъ двухъ указанныхъ различШ более касается 
iiCTopin городскихъ классовъ, и сама сельская буржуаз!я 
была либо городскаго происхождешя, либо если и возникала 
въ деревне, то тянула къ городу. Поэтому мы остановимся 
главнымъ образомъ на отношешяхъ между городомъ и дерев
ней. Въ перюдъ полнаго господства Феодализма, когда на
селеше Францш состояло только изъ господъ и ра.бовъ 5 . 
особенно большаго различш между горожаниномъ и поселя- 
ниномъ не было, такъ какъ и надъ темъ, и надъ другямъ 
была власть сеньера. въ одномъ только случае менее, въ 
другомъ более произвольная de jure, хотя de farlo очень * Ч

°) Les bourgeois de village et de petite ville, gens qu'on appelle vivons de 
leur bien. Mirabeau. L’ami des hommes, I, 147.

Мы эго различеше находимъ и въ 1фестьянскпхъ cahiers 1789 г. Lee- 
. clésiastidue, le noble, le privilégié et le peuple. Прих. Lapéruse et Chabrnc. 

ChanceJ, 478. Nobles, ecclésiastiques, bourgeois et habitants. Пр. Xirij et Cha- 
tillon-sur Orge, art. I.

Ч Guizot. Hist. de la civil, en France изд ¡86.Г. IV, 1. Пето Uns, авторъ 
сочинены Le mouvement communal et municipal au moyen âge P 1875 Ha_ 
чинаетъ свое eosuHeaie такъ: descendant du vieux tiers-état j ’essaye de re
trouver l’origine et les droits de mes ancêtres.

») Вопль. Исторш цивилизации въ Англ in. I, 463 Маколей. История Ан
глии (русскьй пер. VI, 8). Montesquieu. Esprit des lois. XXX, 11. Slein. Die 
Entwiihrung in England, Frankreich und üeutschland. Stuttgart. 1868, стр. 
142. Laferrière. Hist. îles principes, 115—116.
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часто одинаково тяжелая1в). ВъХ1 в-ёкй начинается освобо- 
ждеше городскихъ общинъ, которое было сигналомъ сильнаго 
движешя и въ деревняхъ и). Несмотря на то, что это по
следнее движете не было безплоднымъ для деревень, резуль
таты его отстали далеко отъ результатовъ революцш город
скихъ коммунъ; въ то время, какъ эти не только освобожда
лись отъ крепостной зависимости, но и прюбрйтали часто | 
политичесшя права на своихъ территор1яхъ, деревни только 
слегка стряхнули съ себя Феодальный гнетъ въ его самыхъ 
грубыхъ Формахъ. Во время этого общаго движешя городъ 
и дер£вня оставались большею частью чужды другъ другу. 
Уже самое первое крестьянское возсташе (въ Нормандии въ 
997) искало, но не нашло поддержки въ городахъ ,г), равно I 
какъ и самое крупное ;'жакер1я 1358г.) было предпринятой

in) Ifeussler. Der Ursprung der deutschen Stadtverfassung. Weimar. 1872. 
Стр. 98. Maurer. Geschichte der Städteverfassung in Deutschand. Erlangen. 
1869. I, 185. Laurent. Études sur l’histoire de l’humanité, VII, 44, 474—475. 
Hallam. Geschichtliche Darstellung des Zustandes von Europa im Mittelal
ter. Leipzig. 1820. I, 178, 182. Brasch, 33. Thierry. Lettres sur l’histoire de 
France (въ Oeuvres изд. 18:19 г., стр. 480;. Littré. Les barbares et le moyen 
âge. 228. Смнрновъ. Коммуна средневековой Францш. Казань. 18711. Стр. 206. 
Warnkönig. I, 284. и пр. и пр.

О) Историки, занимавш1еся освобождешемъ городовъ средневековой Фран
цы, не обратили должнаго вниманш на движенье въ деревняхъ. За немно- 
гимъ, что известно, отсылаю къ след, сочинежямъ: llobiou. Les classes po
pulaires en France au moyen âge (Le Correspondant 1874 — 5 rr.. Il, 142]. 
Thihaudeau. Histoire des états généraux. I. 90. Rivière. Hist. des institutions 
de 1 Auvergne. P. 1874. I, 291 — 292. Leymarie, IL des paysans, II, 458 sq. 
Demotins. Le mouvement communal et municipal au moyen âge. P. 1875, 
стр. .>9 60. Ilabeau. Le village, 3 sq. Bavetier Essai historique sur le droit, 
d élection et, sur les anciennes assemblées représentatives de la France. P. 
1874, стр. 65 66. Thierry. Lettres sur l’hist. de France ¡въ Oeuvres изд.
1839 r , стр. 509 . Essai sur l ’hist. du tiers état, 32—34, 294, 339. Смирнову, 
168 sq ., 184, 283 sq. Laurent. VII, 531 Lagrèze. Hist. du droit dans les 
Pyrénées. P. 1867, стр. 43-«-44, 168 sq.

12) Вояставппе крестьяне называготъ себя коммуной. Thihaudeau. H. des 
E. G.. I, 32. Cf. Wachsmulh. Aufstände und Kriege der Bauern im Mittelal
ter (Hist. Taschenbuch von Raumer. Lpzg. 1834. V, 305 — 318). Michelet. H. 
de France, 1, 243. Bonnemere. Histoire de la -Jacquerie, 11 sq. и др.© ГП
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ведено крестьянами безъ содййств1я горожанъ, которые сами 
волновались въ ту же эпоху ” ). Мало того, что существо
вала такая рознь, очень часто замечается даже некоторый 
антагонизмъ между городоыъ и деревней. Вновь освободив- 
ппеся буржуа обижаются, когда ихъ приравниваютъ къ 
крестьянамъ ' мнопе города не только отказываются при
нимать къ себе беглыхъ сервовъ, но даже выдаютъ ихъ 
господами 15); если между сеньеромъ и городомъ возникаетъ 
недоразумйте, которое можетъ разрешиться только- ору- 
ж1емъ, горожане идутъ грабить деревни своего противника 
и взыскиваютъ съ его крестьянъ то, чего не могутъ взы
скать съ него самого 1в),—словомъ, освободивнййся городъ 
стали выше деревни, и горожанинъ, не довольствуясь свобо
дой, думали господствовать 17).

Освобождеше коммуни было первыми моментомъ въисто- 
рш того различ1я, которое образовалось между горожанами 
и поселянами: городъ рано освободился отъ Феодальной 
власти, которая продолжала держаться въ деревняхъ до самой

II * 3 * 25) Только что вышедшая изъ н!дръ народа—буржуаз!я испугалась при пер- 
вомъ его появлент, говорить Michelet, Renaissance, 79. Cf. Pcrrens. La de
mocratic en France au moyen âge. P. 1873. II, 11. Къ тому же крестьяне 
не понимали политической программы буржуазш и причисляли горожанъ къ 
прит!снителямъ. Debficg. Libéraux et démagogues au moyen age. P. 1872. 
Стр. 168—169 Впрочемъ, былинемнопе «акты общаго ÄhficTBin. Thierry. Es
sai sur Г hist du tiers-état, 56—57, 444. Michelet, H. de France, I, 503. Смир
нов!,, 118, 267. Bonnemère, H. de la .jacquerie, 81. 95—96. Perrens, I, 296 sq..

Hj Thierry. Essai sur l’histoire du tiers état, 434—441. Смирновъ, 256, прим. 
2. Perrens, I, 219. Cf. Cleryet, 195.

Ti) Demo lins. 329. Смирнова, 185. Thierry, Lettres, 488—491. Guizot H. de 
la civ. en France. IV, 45, 75, 310. Michelet. H. de France, I, 447. Bouthors. 
414 sq. КовилевскЛ. Ояеркъ ncTopin распадешя общиннаго землевладФн!я въ 
кантон! Ваадтъ. Лондонъ. 1876. Стр. 12— 13. Впрочемъ, въ такихъ поста- 
новлешяхъ виноваты не одни горожане.

И) Смирновъ, 61, 208. Bonnemère, H. des paySans, I, 96. Thierry, Lettres, 
487. Guizot. H. de la civilis, en France. IV, 367, 368,344, 418, 378, 44, 46. 
Laurent, VII, 485—486.

U) Michelet, Renaissance, 112—113. Wachsmuth. Aufstände und Kriege der 
Bauern, 360. Gneist. Adel und Ritterschaft in England, 32.
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революции, крйпостное состояше въ деревняхъ нисколькими 
столетиями пережило полное его иечезновеше изъ городови14); 
города первые подали примйръ освобождешя собственности, 
которая въ деревняхъ оставалась въ состоянш несвободы до 
1789 года ,?). Словомъ, въ городахъ издавна уже существо
вали тй принципы права, полное примйнеше которыхъ къ 
деревнямъ началось только съ декретовъ 4 авг. 89 г. _0).

Освободнвнпеся горожане скоро сделались политической
силой: уже въ XI* вйкй короли и Феодальные владельцы 
призываютъ представителей городов!) въ свои совйты на
ряду съ духовными лицами и дворянами 21 ). Это участ1е 
городовъ въ представительств!) отъ всей Франщи дйдается 
постоянным!) и правильнымъ съ 1302 г., когда Филиппъ 1Y 
впервые собралъ общде государственные чины (Etals Géné
raux), на которыхъ рядомъ съ прелатами и Феодальными

I

lSj I,,. serf du Mont-Jura fait-il partie du troisième' ordre? Protestation d’un 
serf, 2.

И) См. эдикты 1441, 1539, 1532, 1553 1554 и др., дозволившее выкупъ 
рентъ на домахъ въ Париж!,, а потомъ и въ другпхъ городахъ. Boncerf. 
Les inconvéniens, 41. Championnière, 707. Toute rente foncière est inamortis
sable, les rentes sur les maisons de Paris exceptées, faveur qu on a étendu 
aux autres villes. Bourjon, 1,253, 273. Исключены ркдки. Arch. Nat,.D ,XIV, 
11. Sujtplique de I. B. Despouges bourgeois à l’Assemlée Nationale. Еще въ 
1789 г. Безансонъ, когда-то mainmortahle своего apxieancKona, илатидъ ему
25 лпвровъ въ годъ за свое освобождеше. Clerget. Le cri de la raison, 28.

2« Cm. y Maurer' a Geschichte der ■ Städte Verfassung in Deutschland. Er
langen. 1869-^71. I, 394 sq. IV,. 82 — 114 развпПе следующей мысли: Auf 
diese Weise sind dann die Städte seihst Sitze einer neuen Freiheit und eiues 
neuen Rechts geworden. Denn die städtische Freiheit und das Stadtrecht wa
ren von der alten Volksfreiheit und von dem alten Volksrechte wesentlich ver
schieden. Sie waren eine bürgerliche Freiheit und ein bürgerliches Recht. In 
dieser neuen Freiheit und in diesem neuen Rechte lag aber gleich von An
fang an der Keim einer danz neuen Zeit. Und durch die weitere Entwicklung 
dieses Keimes wurden’ die Stiidte’die Vorläufer der neuen Zeit, zu deren end
lichen Entwickelung das 19 Jahrundert von der Vorsehung bestimmt zu sein 
scheint I, 657 .

■и Batelier. Essai historique sur le droit d’élection et sur les assemblées 
représentatives, 221. Picot, Histoire des Etats généraux. I, 18—19.
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владельцами явился и третш штата (lerlius status, tiers état) — 
города 22J. Съ начала XIV в. до конца XV или начала X V I, 
т.-е. впродолжеше двухъ столйтШ существовашя генеральш 
ныхъ щтатовъ (а существовали они только около 300 лйтъ), 
это третье сословге состояло изъ однихъ горожанъ, такъ какъ 
крестьяне получили право представительства только за столй  ̂
Tie до послйдняго собрашя генер. штатовъ 23). Такимъ обра- 
зомъ учреждеше генеральныхъ штатовъ было вторьшъ момен- 
томъ въ разсматриваемой нами исторш24), н если впослйдств1и, 
составилась фикщя, что крестьяне представлены были на ге
неральныхъ штатахъ горожанами 23), то это не мешало еще 
въ XVIII веке требовать образовашя особаго ordre des p a y 
sans. Дело въ томъ, что генеральные штаты при своемъ 
прежнемъ составе сравнительно очень мало заботились объ 
интересахъ крестьянъ и старались все тягости свалить на. 
нихъ 26), а допущеше въ генеральные штаты представителей 
отъ всехъ общинъ Фраицш сущности дела не изменило, ибо 
нопреягнему представителями сельскихъ жителей были бур
жуа 27j. Когда въ 1789 г. должны были собраться снова госу- 2

22 ) Louis Blanc, t. I, ]. II, ch. 1. Warnkônig uncl Slein, I, 527!
2i) См. дополнеше 3.
2i) Bonnemère. II. des paysans, I, 201.
2i) Cf. Thierry, Essai sur le tiers état. Préface, 11.
2';) Wachsmuth. Aufstande und Kriege, 362. Richter, II, 17. Hausser, 74. Въ 

нов'Ьйшемъ сочинены no псторш генеральныхъ штатовъ Picot (Histoire des 
États généraux. P. 1872) болЪе 100 страницъ (IV, 197—303) посвящено об- 
щимъ итогамъ (résumés généraux),-гдТ» въ отдъльныхъ §§ говорится о влы- 
ны генеральныхъ штатовъ на духовенство, дворянство, юстпцпо, законода
тельство, Финансы и т. д., и шЬтъ только параграфа о Baianin пхъ на кресть
янъ. Само соч. Пнко представляетъ мало MaTepia.ia въ этомъ отношены от
части потому, что авторъ, иовпдпмому, не особенно интересовался крестьян- 
ствомъ, отчасти и главнымъ образомъ потому, что генеральные штаты сами 
не обращали большаго вниман5я на крестьянъ Тоже можно сказать о всЬхъ 
другпхъ истор!яхъ генеральныхъ штатовъ (Rathery, Thibaudeau и др.).

-") Lettre d’un syndic de la campagne à un député de la noblesse aux. 
États-généraux de 1789, стр. 2. Cf. Thierry, Essai sur rh ist. du tiers état.. 
489. Ratliery, Hist. des états généraux, 344. Tliibaudea t, II, 29, 169, 196, 
См. также дополншпе 4.
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дарственные чины, не собиравнпеея 175 лйтъ, во время вы- 
боровъ и составлешя cahiers des doléances, т.-е. письменныхъ 
инструкщй депутатами было много явленШ,указывающихъ, j 
насколько подожеше и интересы горожанъ и поселянъ были 
различны.—Кромй генеральныхъ штатовъ, штаты могли су-/ 
ществовать въ отдйльныхъ провинщяхъ и назывались въ та- 
ьомъ случай провинщальными {étatsprovinciaux). Во Францщ 
въ XVIII вйкй существовало нисколько областей, въ ко- 
торыхъ сохранились ташя учреждешя и которыя потому 
носятъ назван1е pays d Etats 28J. Составь этихъ собранШ былъ 
T0T?¿ же, что и генеральныхъ, т.-е. они состояли изъ духо
венства. дворянства и третьяго сослов1я, но въ то самое 
вр.емя, какъ общегосударственные чины уничтожили раз
личи между третьимъ сослов1емъ города и деревни, провин- 
щальные строго его держались, и деревня въ нихъ не имйла 
представителей . Такимъ образомъ въ значительной части 
Францш, гдй существовало местное представительство, сель
ское населеше систематически было изъ него исключено и 
часто страдало отъ этого. Въ 1779 году одинъ депутатъ 3-го 
сословш на штатахъ Артуа, бывши! въ то же время сеньерь- 
яльнымъ агентомъ, иредставилъ въ штаты проекта раздала 
Общинныхъ земель, чтобы обогатить своего господина вы
падавшею на его долю частью 3°). Третье сослов1е подало го- 
лосъ въ пользу сеньеровъ, чймъ страшно возбудило про- 
тивъ сеоя сельское населеше 3|), но крестьянъ, которые про-

М) Рау4 d’élecl¿on, W  «е было штатовъ, д-влились на 26 генеральствъ
pays ( états составляли ихъ 6. Laveryne, Les. assemblées, 394. Cf. Warnkö-
my und Stem, I, 534-539, гд* перечислены п мелмя граФства, имИвнпя свои 
штаты.

. ”2, Fl̂ :  l i0 ;■ Lavergne. Les assemlées, 23, 40, 418, 434-435 , 450. R aba ut 
tenue. Considérations, 100. По свидетельству cahier 3 сослов!я Луг- 

moa .i (nit. 13), въ Etats de Hainant 3 соелов!е иа^ло представителями и де- 
ревенскихъ собствеяниковъ, жившихъ, однако, въ городахъ. Въ вид* исклю
чена представительство бурговъ и деревень упоминается въ pays de Poix 
üe testeras, 14.

3»j Robespierre. Motion sur les biens communaux ¡
3t) Pilon, 95—96.© ГП
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тестовали, стали просто сажать въ тюрьму 32). Подобнымъ 
образомъ жители н*сколькихъ деревень въ Беарнэ жалуют
ся, что местные штаты, „руководимые дворянствомъ, въ 
интерес* коего было освободить свои обширный земли отъ 
пастьбы крестъянскаго скота поел* жатвы, выхлопотали 
эдиктъ, дозволяюшдй огораживать пом*стьяа , всл*дстте 
чего крестьяне должны были лишиться своего скота 1 ;• 
Только когда въ 1787 году были созданы для всей Францш, 
т.-е. для pays d'élection, гд* не было провинщальныхъ шта- 
тавъ, такъ называемыя провинщальныя собрашя (assemblées 
provinciales.), д*ятельности которыхъ намъ придется коснуться, 
въ эти собрашя были допущены представители сельскаго 
населешя зг>, и то не въ полномъ его состав*, а отъ однихъ 
только сельскихъ собственников!. 35).—Этого было достаточ
но, чтобы MHorie города добились важныхъ привилегш отно
сительно налоговъ, всл*дств!е чего ихъ жители платили не
сравненно меньше, нежели крестьяне36). Этимъ привилеги- 
рованнымъ положен1емъ городовъ объясняется между про- 

¡чимъ тотъ Фактъ, что сюда изъ деревень уходили на зара
ботки не только пролетарш, не находивнйе въ деревняхъ 
работы, но и зажиточные люди, желая изб*жать *иска^ -  
наго гнета и разныхъ натуральныхъ повинностей Д и 
ствительно, самому незначительному Фермеру приходилось 
платить, наприм., талш 300 л.,каиитацш 150, добавочныхъ 
сборовъ столько же и т. д., хотя бы его Ферма стоила вся 
не бол*е 10 т. ливровъ, тогда какъ самый богатый город

32i Robespierre, 4
33) Arch Nat. D, XIV, 9. Adresse des communautés de Laruns, Oere, Ba-

lesten, Aste, Bien et autres à l’As Nat. Ce n-est que d’hier
Щ Laverane, Les assemblées, 19, 23, -7, 28, Lis ’ ,

que les habitants des campagnes sont comptés pour que ipu <-îost ■
assemblées provinciales. La ne et les doléances, 15. 

ss) Laverane Les assemblées, 40, 72—75.
36) üabeau. Le village, 336. Си. также ноже. Отсылаю еще къ прилож.

37) La plupart de propriétaires un peu aisés se retirent dans le 'ille  1 
se soustraire aux impositions. Прпх. Scy. art. 3.
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ской купедъ, ведших торговлю на миллюнъ и получавшШ 
въ годъ, но крайней м*р*, 10% на свой капиталъ, платилъ 
капптацш только 300 ливровъ да еще, пожалуй, промысло- 
ваго сбора (taille d'industrie) ливровъ сто 38). Вогъ почему въ 
броппорахъ, cahiers и журналахъ 1789 года такъ часты жалобы 
на привилегированное положеше городовъ 3 * *% на гордость 
горожанъ въ ихъ отношешяхъ съ крестьянами 4"). Мы 
увидныъ изъ оазсказа о собьгпяхъ 1789 и сл*д. годовъ, что 
недов*р1е крестьянъ къбуржуазш не прекращалось и поел*, 
такъ что передъ выборами въ конвентъ въ одной якобинской 
брошюр* внушается крестьянамъ необходимость им*ть до- , 
B*pig къ горожанамъ 4‘). Изв*етны также мнопе прим*ры 
стычекъ между горожанами и крестьянами во время рево- 
люцш 42). Намъ еще понятн*е д*лается это недов*р1е, когда 
мы отъ современниковъ узнаемъ, что „большая часть титу- 
лованныхъ земель сд*дались достояшемъ Финансистовъ, не- 
гощантовъ и ихъ иотомковъ, а Феоды въ большпнетв* слу- 
чаевъ попали въ руки городской буржуазш“ 43 *). Правда, 
покупка Феодовъ была затруднена для буржуа платежомъ 
особой подати въ казну, называвшейся franc-fief «), но такъ

_i

II

3S) Arch. Nat. В* IV, 4. Cahier фз la communauté de Coisi, art. 9.
39) !Jl feuille villageosie, X, 99—102. L'espion des campagnes, 2 décembre 

1789, стр. 6.
*'') Richonnier. Mes voeux, 7. Vartout, Lettre d’un paysan, 6. Lequinio, Eco

le des laboureurs, 8. Его же. Les élections. 34. Крестьяне относились къ горо- 
жавамъ недружелюбно, 76, 32.

и) Въ брошюр!; Triquet (Dialogue ou instruction pour les habitants de la 
campagne du département du Jlont-Blanc) мы читаемъ такой разговоръ: Hen
ri. Est-ce qu a la Convention Nationale de France il y auroit aussi des gens 
de la campagne. Le patriote. Sans doute, les gens de la campagne, égaux en 
droits aux gens des villes, nomment leurs électeurs, et ceux peuvent de mê
me nommer ceux d’entr’ eux qu’ils pensent pouvoir remplir la place de dé
putes à la Convention, 4.

**) Taine, II, 349,
4'9 Цитировано Тэиомъ, II, 196. Dans la haute bourgeoisie il se trouve 

beaucoup de possesseurs de fiefs. Clerget. Le cri de la raison, 263. Покупать 
сеньерьяльньтя права всякому дозволено было вт 1696 г. Bar doux, 44.

Щ Boutaric, 431. Пошлина эта равнялась полуторагодичному доходу п воз-© ГП
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какъ существовали города, жители коихъ пользовались при- 
вилеыей не платить этой пошлины при покупка Феодовъ 45) ,  
и все-таки было выгодно за дешевую цену пршбрйтать у 
разорившихся дворянъ ихъ имйшя, то совершался постоян
но переходъ Феодовъ въ руки буржуазии Вместе съ землями 
пршбрйтались и сеньерьяльныя права *6). Говоря объ этихъ 
правахъ, крестьянсие cahiers различаюсь нередко поэтому 
между ихъ обладателями сеньеровъ и простыхъ частныхъ 
лицъ 47 *j. Съ другой стороны, если буржуа не находилъ себе 
нродажнаго имйшя или не ймйлъ достаточно средствъ для 
такой покупки, онъ могъ взять въ аренду Феодъ и на откупъ 
вей сеньерьяльныя права,съ нимъ соединенный, что, конечно, 
связывало буржуа съ сеньеромъ и делало интересы ихъ соли
дарными 18). Изъ этого очерка видно, несомненно, глубокое 
различ1е, которое существовало во Франщи между городомъ 
и деревней. На него и указываюсь въ XVIII веке,но часто 
хорошенько не могутъ Формулировать дела, сопоставляя 
антитезу города и деревни съ антитезой между главными 
проФесшямп ихъ жителей, торговлей и земледйл!емъ, при 

]чемъ предполагалось тождество интересовъ вейхъ лицъ одной 
/npo®efccin, напр., землевладельца и Фермера или Фабриканта 
и рабочаго49),—одно изъ заблужденш публицистики XVIII в.

обновлялась черезъ 20 .тЬтъ, если Феодъ оставался въ рукахъ ротюрьера. 
Loménie, Les droits féodaux, 532

»5} Boutanc, 132. Въ 1771 г. королевой» ордонанеъ уничтожпдъ эти при
вилегии Bussiére, I, 13.

46j Doniol. H. des classes rurales, 408.
*") Dans la province de Bourbonnais il y a plusieurs seigneurs et autres 

particuliers qui n’ont pour tout bien qu’une seule seigneurie laquelle n est 
uniquement composée que de redevances toutes de la nature de taille. Arrh. 
Nat. D, XIV, 12. Мемуаръ за № 1888.

î8j Си. приложеше 28, гд  ̂ напечатаны прошешя откупщиковъ сеньерьяль- 
ныхъ правъ, представленный въ нацтнальное собрате.

49) Въ JLivs aux bons Normands говорится: L’ordre du tiers état offrirait 
une subdivision de classes à l ’infini, si l’on eu admettait autant quil y a d é- 
tats et de professions diverses; mais il faut se borner à la distinction des deux 
grands intérêts qui absorbent tous les autres: celui de la population rurale et
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Въ этомъ взгляде верно только то, что экономическая по
литика Французскаго государства чрезмйрнымъ покрови- 
тельсгвомъ Фабричному делу и торговле и своимъ пренебре- 
жешемъ къ земледйлт, действительно, поставила ихъ воу 
враждебный отношешя, а что не было солидарности ннте- 
ресовъ и среди сослов1я. исключительно занятаго сельскпмъ 
хозяйствомъ, можетъ быть видно изъ раземотрйшя состава 
сельскаго населешя.

и.
Замечательно, что слово крестьянинъ {paysan) очень редко 

встречается въ литературе XVIII в. для обозначешя массы 
сельскаго населешя, особенно въ сочинешяхъ юридиче- 
скаго и экономичеекаго характера, не говоря объ о ф ф и щ - 

альныхъ документахъ, которымъ терминъ этотъ едва нз- 
вйстенъ. Въ юридическихъ книгахъ мы иаходимъ часто 
терминъ, ведущий свое начало изъ средневековья, но не 
утративнпй вполне своего значешя и въ XVIII веке: тер
минъ этотъ—подданный [sujet), такъ какъ и накануне ре- 
волюцш крестьяне были подсудны сеньерамъ Встречается 
такъ же выражеше вассалы 2), но оно не имйетъ значения 
спещальнаго, такъ какъ и владельцы Феодовъ были васса
лами. Наконецъ, исходя все-таки изъ отношений, суще- 
ствовавшнхъ между крестьянами и сеньерами, право назы- 
ваетъ первыхъ цензита^пн.чи, tenanciers, détenteurs des censices 
и т . п. Но и это назваше обнимало собою не все кресть-

>telui de la population urbaine. Cette distinction comprend en soi celle de l’a 
griculture et du commerce, puisque Tune est l’industrie des champs et l'autre 
l ’industrie des villes. Hippeau. Les élections de П89. Стр. 282. Въ брошюрЬ 
Le seul intérêt de tous сказано: Il faut que tous ceux qui ont le même inté
rêt se réunissent. Le noble et le cultivateur qui ont des intérêts communs, se
ront sacrifiés... Ib.. 4П. «

•) Sujets =  justiciables des seigneurs. Renauldon. Dict., II, 248.
2) Вассалами называются иногда владельцы и алод!альиыхъ участковъ. 

.Cahier 3 сосл. Troyes (art. 113).© ГП
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янство и обозначало всякихъ ротюрныхъ землевладЬльцевъ 
и вн'Ь крестьянсваго сослов{я. Такимъ образомъ право 
схватывало въ названиях!. крестьянина одну сторону д-йла, 
а въ обыденной жизни они заменялись другими, заимство
ванными изъ экономическихъ отношенШ и обозначавшими 
главное занят1е крестьяиъ: мы говоримъ о такихъ терми- 
нахъ, накъ землепашедъ, землед-Ьлецъ и т. п., когорымъ 
соотвЬтствуютъ въ порядке наибольшей распространенно
сти laboureur, cultivateur и agriculteur; последний термииъ упо
треблялся сравнительно редко, такъ что серьезно можно 

/говорить только о значенш двухъ первыхъ. Употреблялись 
они не безразлично, и если трудно вообще установить въ 

* этомъ отношенш какое-либо правило, такъ какъ, аовидн 
мому, его и не существовало * 3), то все-таки можно заме
тить, что cultivateur обозначало чаще предпринимателя сель- 
скихъ работъ, a laboureur—действительнаго пахаря, хотя и 
посл-йднш въ виде почета могъ называться cultivateur. Съ 
другой стороны, мы наделали бы множество ошибокъ, если 
бы во всехъ случаяхъ слово laboureur переводили словомъ 
крестьянинъ, такъ какъ имъ обозначались очень часто и 
те лида, который относятся къ категорш cultivateurs. Къ 
тому же и не все сельсюе paôoaie, принимавшее участие 
въ полевыхъ работахъ, назывались laboureurs: этому классу, 
имевшему свое хозяйство, постоянно противополагается 
другой классъ, носяшдй назваше батриковъ [manouvriers, та-

Mnoeuvres), которые для своего существовашя имели только 
пару рукъ, иногда домишко съ огородомъ самыхъ незна- 
чителгныхъ размеровъ, не всегда штуку или двЬ скота и 
которые поэтому должны были добывать хл'Ьбъ главнымъ 
образомъ нанимаясь на работы у самостоятельных-!, хо-

:i) Эвциклопедш I, 401, III, 60) ) дТ.лаетъ такое разлюпе: agriculteur тотъ. 
который ведетъ хозяйство на научныхъ основахъ, laboureur— слБдуюпрй въ 
сельскпхъ работахъ рутшгЬ; но молчптъ о разницЪ между cultivateur и la
boureur.. Неясно выстав.жготъ ее п словари синонпновъ, въ которыхъ, впро- 
чеыъ, agriculteur п cultivateur, какъ обозначающ!е одно п то же, противопо
лагаются слову laboureur.

зяевъ, имевшихъ собственность въ размерахъ, достаточ- 
ныхъ для хозяйничанья, или снимавшихъ Фермы у более 
крупныхъ собственниковъ. Tanie manoeuvres либо нанима
лись на определенный срокъ (ouvriers, domestiques, valets и 
т. п.'), либо жили поденньшъ трудомъ fjournaliers). ТретШ 
классъ сельскаго наседешя составляли лица, трудъ кото 
рыхъ имедъ косвенное отношеше къ сельско-хозяйствен
ному производству, каковы:- разные мастеровые, ремеслен
ники и т. п.—Я вдался въ эти подробности номенклатуры 
не безъ дели. Во первыхъ, разъ навсегда нужно помнить, 
что когда въ памятникахъ XYIII века речь идетъ о земле- 
д/ъльцахъ, подъ этимъ словомъ нуяшо разуметь часто не 
однихъ креетьянъ въ собственномъ смысле и почти всегда 
не всехъ сельскихъ жителей, занятыхъ долевыми работами, 
и во вторыхъ, что крестьянское населеше не представляло 
однородной массы, но что само оно делилось, по крайней 
мере, на два* класса, интересы которыхъ по многимъ вопро- 
самъ могли расходиться. Поэтому встречаемое у всехъ почти 
историковъ представлеше о Франдузскомъ крестьянстве, 
какъ объ однородной массе, ошибочно: необходимо, на- 

.противъ, иметь въ виду существоваше въ крестьянстве 
отдельныхъ классовъ. Правда, мы не можемъ провести между 
ними строгой разграничительной черты, но изъ последую
щ а я  изложешя видно будетъ, въ чемъ дело

Первый вопросъ, который намъ нужно теперь решить 
заключается въ следующемъ: все ли крестьяне имели зе
мельную собственность?

Прежде господствовало уб-Ъждеше, что до революцш мел
кая крестьянская собственность едва существовала во Фран 
щи, и что современное дроблеше почвы есть результатъ 
революцш г’"). Этотъ, прежде общепринятый взглядъ смФ-

*) См. дополнеше S
3] 11 но rie и доседЪ держатся этого ми'Ьгпя. Поппе. Étude sur le morcelle 

ment. Vroil говорптъ: Les propriétés seigneuj-ales étaient le plus souvent de 
vastes domaines. Le morcellement qui est résulté de la Révolution peut être 
regardé comme l ’opi osé de ce qui existait alors (erp. 300’. Mauguin также© ГП
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нился другимъ, по котору револющя не раздробила, а только 
освободила почву: мелкая собственность существовала въ 
значительныхъ размерахъ, только была несвободна с). Та- 
кимъ образомъ по первому взгляду до револющи во Францш 
не существовало почти крестьянской собственности, но и 
второй, часто преувеличивающШ, какъ увидимъ, дроблеше 
собственности до револющи, не решается утверждать, чтобы 
вей крестьяне и даже большинство были собственники 7).

Мы выше говорили, что если бы кто-нибудь задалъ намъ 
вопросъ, въ какихъ количественныхъ отношетяхъ находи
лись между собою Феодальная, цензуальная и алод1альная 
собственности, мы не могли бы решительно дать на это 
никакого ответа. Въ несколько лучшеыъ полоя>енш нахо
димся мы къ вопросу о томъ, какъ распределена была соб
ственность,—безотносительно къ вопросу о ея природе.— 
между отдельными сослов1ями, ибо если точныхъ статистиче- 
скихъ данныхъ нйтъ, то нйтъ вместе съ те'мъ болынихъ 

{  противорйчШ въ показатяхъ современниковъ, и можно при
нять, что за исключешемъ пятой доли земель, принадлежав- 
шихъ короне, пятой доли, бывшей въ рукахъ у духовен
ства, и тоже пятой, составлявшей собственность дворян-, 
ства, третьему сословда. т.-е. буржуазш и крестьянамъ при
надлежали только две пятыхъ, а можетъ быть только одна 
треть вейхъ земель Франщи 8). Такимъ образомъ на долю 
мелкой собственности приходилось менее одной трети земель, 
и тотъ писатель, на котораго обыкновенно ссылаются, когда

пишетъ: La division des grandes propriétés qui résultait des ventes de biens 
nationaux, II, 74.

B) Tocqueville. L'ancien régime, 35 — 36. Главныя доказательства Токвпля, 
повторяемый другими, сводятся къ немногиыъ, весьма неопредЪлеянымъ пп- 
казатямъ современниковъ. Cf. 118, 279—280, 344—345. ВолъскШ, 77. Toc
queville, Oeuvres, VIII, 25. Taine. I, 453.

7  Едва ли не одпнъ Babeau решается утверждать, что la majorité des 
paysans étaient devenus propriétaires. Le village, 329.

8) Taine, I, 18. Stein. Sociale Bewegungen. I, 64. По Boiteau (31), буржу
азш и мелкпмъ собственникамъ принадлежала только четверть всНхъ земель.
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хотятъ доказать развипе мелкой собственности до револю
щи, не идетъ дальше этой цифры '). 1очно также если мы, 
обратимся къ статистике современной Франщи,—въ которой 
количество мелкой собственности не уменьшилось, а уве-j
личилосъ,_то увидимъ, что на долю ея приходится приблизи ,
тельно 7 з и даже 7*всей территорш,в). Наконецъ,те данныя, 
которыя удалось мне собрать относительно отдельныхъ 
местностей Франщи,показываютъ, что наше приблизительное 
определеше количества поземельной собственности третьяго 
сослов1я едва ли не превышаетъ действительность"). Правда, 
есть много частностей, которыя запутываютъ дело, но эти 
частности не могутъ иметь оольшаго вл1ян1я на оошди 
смыслъ рйшешя нашего вопроса. Одна изъ главныхъ част
ностей заключается, напр., въ томъ, куда при подобномъ 
распределен^ поземельной собственности относили Феоды, 
принадлежавнпе лицамъ третьяго сослов1я, и шли ли въ 
расчетъ общинныя и пустопорожшя земли, которыми пользо
вались крестьяне. Если обе категорти земель причислить къ 
той части, которая принадлежала третьему сословш,то доля 
пахотной крестьянской земли можетъ выйти такъ мала, что 
трудно будетъ и говорить даже о существованш мелкой соб
ственности. Нужно думать, что Феоды,владельцами которыхъ 
крестьяне не бывали, и общинныя и пустопорожшя зем
ли, составлявипя 7* всей территории и ), не входятъ въ счегъ 
земель, принадлежавшихъ третьему сословш.

Но эта треть земель должна была сама распределяться меж 
ду двумя и даже тремя категор)ями собственниковъ: къ первой 
относились буржуа, которые имели более или менее значи
тельный земли и обработывали ихъ съ помощью наемныхъ 
рабочихъ или, что бывало несравненно чаще, отдавали ихъ 
въ аренду; затемъ шла категор1я крестьян» - собственниковъ, * 12

9) Young на »едкую собственность кладетъ треть земель. III, 31. Но что 
значитъ у него же изв^стт, что половничество занимаетъ 7/g населетя?

1П) См. дополнеше 6.
И См. дополнен1е 7.
12 Cauchy, 96.© ГП
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} часть и которыхъ оыли достаточны для самостоятельнаго 
хозяйства и не требовали поетороннихъ рукъ; наконецъ, 
поземельная собственность множества лицъ была такъ мала, 
что приносила самый незначительный доходъ и не занимала 
всего времени собственника '*). Сухцествован1е всйхъ трехъ 
категорШ можно доказать цитатами изъ памятниковъ ХУШ  
в'йка, но сказать, въ какихъ количественныхъ отношешяхъ 
находились одна къ другой эти три категорпх. совсймъ уже 
невозможно. Очень можетъ быть, что число собственниковъ 
находилось въ обратномъ отношенш къ величин^ участковъ, 
но положительно нельзя сказать, чтобы вей сельскхе жители 
иагЬли хоть огородъ, приносивш1й хотя бы два су дохода1 ‘ . 
Во мноягествй мы встречаемся съ указашями на классъ 

 ̂люден, не имйющш никакой поземельной собственности13̂  
есть много примйровъ поденхциковъ, живущихъ въ чуяхомъ 
доме 11>); нередко упоминается о сельскомъ бродячемъ 1хасе-

,3) Примеры участковъ въ полъ-ариана и даже болъе мелкихъ въ роди 0,02: 
0,03, 0,00х арпава си. въ Arch. \a t.  К, 901. États des paroisses de la géné
ralité de Pari s.

B 11 У a point ni terres, ni fonds appartenant anx taillables. Arch. Nat. 
K, 901. États des paroisses, Л® 21. Въ этомъ описанЫ приходовъ протпвъ 
иыеип каждаго жителя обозначено, чъиъ онъ владъетъ ,напр., Estienne -Ju- 
chart manouvrier possède une grange. № i) , п встречаются случаи, что при 
имени крестьянина не стоитъ никакого обозначены въ этомъ родЪ (напр., 
Fr. Garnier exploite à ferme 16 arpents. № 19). 

lj) См. дойолнеше 8.
,G) Примеры manoeuvres, жпвшихъ въ домахъ, нанимавшихся y сеньеровъ, 

въ États des paroisses, Л® 8 [Ai'ch. Nat. K, 901). На то же указываетъ не- 
совпадеме числа домовъ съ числомъ семействъ въ отд’йльныхъ деревняхъ. 
Eitats des paroisses, № 22. Въ одномъ документ^ 1789 г. мы читаемы dans 
le nombre des feux on n'a compris que les maisons, tandisque dans chacune 
on y trouve depuis une jusqu’à six familles. Arch. Nat. В, III, 136. Tableau 
des villes et paroisses du ressort du bailliage royal du Carladès-à-Vie. Замечу 
кстати, что feu (очагъ) первоначально обозначало отдельную семью и вмЪстЬ 
съ тЬмъ отдельный крестьянскгй дворъ (cf. Rambaucl, который русское дворы 
переводитъ словами feux ou maisons. Moscou et Sévastopol. Paris. 1877. стр. 
1H ), a потому я считаю возможнымъ Франц, feu переводить словомъ дворъ, 
несмотря на частое несовпадеше двора и семьи.
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леши, не имйвшемъ онредйленнаго мйста жительства и j 
существовавшемъ когда работой, когда нищенствомъ, когда j  
воровствомъ ” ). Если такимъ образомъ нельзя сказать, что 
каждый сельскШ рабочШ имйлъ свой домъ и свой клочекъ 
земли, еще менйе можно утверждать, чтобы большинство^ 
им-Ьдо земли, достаточный для самостоятельнаго хозяйства^/ 
да и собственники такихъ земель, часто могли существовать^  
только принанимая земли у соседей 1SJ. Къ сожалйшю, у ,  
меня нйтъ да и вообще не существуетъ статистическихъ 
данныхъ, дозволяющихъ судить объ отношенш этого рода 
собственниковъ къ бобылямъ^ владйвшимъ маленькими ого
родами, а если на основанш нйкоторыхъ собранныхъ мною 
изъ разныхъ мйстъ циФръ и можно судить о количествен
ныхъ отношешяхъ между manouvriers и laboureurs, то не| 
ну ясно забывать, что послйдше были часто не собственни
ками, а только арендаторами своихъ участковъ ,я). Д0ПУ4 

• ская даже, что число laboureurs было больше числа manou
vriers, и зная, что мелкое хозяйство преобладало надъ круп- 
нымъ, нуждавшемся въ наемныхъ рабочихъ, мы можемъ ви
деть въ сильномъ распространен^ разшлхъ видовъ мелкой 
аренды еще одно доказательство недостатка поземельной соб
ственности въ рукахъ крестьянъ. Вотъ почему, мнй кажется, 
мы должны въ вопрое/Ь о мелкой собственности до револю- 
щи, не примая вполне стараго взгляда, сильно ограничить и 
господствующее въ настоящее время убйждеше. Мнй каисет- 
ся, что само это убйждеше есть результата, если не путан- 
ницы понят!й, то нйкотораго недоразумйшя. Для разъясне 
т я  этого я дозволю себй небольшое отступлеше, чтобы 
перейти зат’Ьмъ къ двумъ вопросамъ: какъ произошло обез- 
зрмеленхе массы и въ. какихъ отношешяхъ находилась эта 
масса къ землгЬ, ей не принадлежавшей. Разсмотрйше этихъ 
двухъ вопросовъ, важныхъ самихъ по свой, дастъ возмож-

17) Lambert. 6.
18) Arch. Nat. К, 901. États des paroisses.
19) go всякомъ случай число manouvriers не меньше числа laboureurs. Ом. 

дополнеше 8.© ГП
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иость точнйе определить составь сельекаго населешя, безь 
чего намъ останутся непонятными внутреншя отношешя въ 
сельской общине.—Значительная часть теоретиковъ сельска- 
го хозяйства въ XVIII веке относилась съ крайнимъ оже- 
сточешемъ къ мелкой культуре, къ хозяйственному дробле- 
mro почвы, господствовавшимъ во Францш, и за образецъ 
выставляла. Англлю съ ея крупными Фермами. Къ числу 
такихъ агрономовъ принадлежитъ Артуръ Юнгъ, который 
передъ самымъ начадомъ и во время революцш совершилъ 
не одно nyTeinecTBie по Францш, посетилъ разныя ея про- 
винцш, сталкивался съ разными классами общества и осо
бенно изучилъ состоите земледел1я. Плодомъ этого путе- 
mecTBifl явилось целое сочинеше, которое, несмотря на свою 
агрономическую односторонность, содержитъ богатый мате- 
piaab для характеристики экономическаго состояшя Францш 
въ восьмидесятыхъ годахъ прошлаго столеия 20). Этотъ-то 
самый Артуръ Юнгъ и сделалъ открьте, что во Францш 
страшно была раздроблена собственность; по крайней мере, 
современные писатели делаютъ всегда ссылку на Юнга, 
чтобы доказать, что собственность была раздроблена во 
Францш до революцш. Эта ссылка иногда и остается един- 
ственнымъ доказательствомъ, такъ какъ друпя не имеютъ 
его силы или ихъ вовсе нетъ 2|). Юнгъ нескрываетъ своего 
неодобрешя такого порядка вещей22), но черезъ всю его

Jt) Arthur Young. Travels in France. Я предиочелъ ФранцузскШ переводъ 
(Paris, l ’an H), чтобы пм-бть на Франц. язык-Ь назвате т-Ьхъ вещей, о кото- 
рыхъ трактуетъ авторъ.

-1) См. выше о Токви.тЬ. Онъ ссылается на Тюрго, который говорить толь
ко о мельчанш участковъ, на Неккера, говорящаго объ immensité des petites 
propriétés rurales, да на два документа, пзъ коихъ одинъ подтверждаетъ сви
детельство Тюрго, другой говорить о страсти крестьянъ къ покупке земли. 
Во.пскш ссылается еще на аб. С. Пьера, говорящаго, что у каждаго поден
щика есть клочекъ земли, но мы знаемь, что эти клочкп были только годны 
подъ постройку хижины. Cf. также Young, III, 34. it oit eau. i l .  Lavergne. 
Les assemblées, 280 sq.

-2) Юнгъ за minimum, нормальнаго хозяйства принкмаетъ фермы въ 300-— 
600 акровъ.

книгу проходить мысль, выражающая причину его нерас- 
положешя къ мелкой собственности:, причина эта та же, 
которая заставляетъ его неодобрительно относиться ко вся
кому мелкому хозяйству 23J. Собственно говоря, Юнгъ очень 
мало занять состояшемъ собственности, ибо его не очень 
интересуютъ вопросы сощальные, и такъ какъ у него на 
первомъ план* сельское хозяйство, то, въ сущности, рйчь 
идетъ у него не о дробленш собственности, а о дробленш 
почвы, не о мелкомъ земдевладйнш, а о мелкой культур^. 
Омйшивать оба поняыя тймъ было удобнйе, что съ той 
точки зрйшя, на которой стоялъ Юнгъ, было безразлично,: 
велось ли хозяйство мелкимъ собственникомъ иди же въ 
маленькой Ферм'Ь. Юнгъ и не думалъ углубляться въ раз-/ 
смотрите вопроса, на какихъ правахъ пользуется крестья- 
нинъ своимъ маленькимъ участкомъ, и до такой степени 
обходилъ этотъ вопросъ, что въ его сочиненш Феодальный 
нрава оказываются въ большинства случаевъ какъ бы не
существующими. Аналопю въ этомъ отношенш представ- 
ляютъ и Французсше экономисты XVIII вйка, у которыхъ 
можно найти и примеры см^шетя обоихъ понятГй, такъ 
какъ они тоже трактовали вопросы сельекаго хозяйства не 
съ точки зрйшя распредйлешя поземельной собственности, 
а съ точки зрйшя сиособовъ производства,—и которые не 
мен^е Юнга игнорировали юридичестя и экономичестя раз- 
дич!я, существовавппя въ разныхъ способахъ землевдад'Ь- 
н1я '*)•  ̂ Юнга была еще одна причина смЗинетя разныхъ 
понятий онъ смотреть на вопросъ съ.англШской точки зр^- 
ша, еъ которой очень легко было смйшать мелкую культуру 
съ крестьянской собственностью, такъ какъ последняя пред
ставлялась англичанамъ въ видй мелкой аренды 23). У Юнга

23) Young, III, 21 sq.
-i 'i Вообще у экономистовъ XVIII в. мы не находиыъ изв-ЬстШ о состояши 

землевладЪшя.
2,1) Маршалль, известный англШскШ писатель о зеылед1;лш начала нын1;- 

шняго в-Ька, наблюдая остатка общиннаго землевлад-Ьшя въ Англш, заключилъ 
отъ нихъ къ древнему -земельному устройству, представляя себ* коллектив-© ГП
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же мы находимъ косвенное подтверждеше того, что говоря 
о развитш мелкой культуры, онъ не могъ во вс'Ьхъ самостоя- 
тельныхъ крестьянскихъ хозяйствахъ видйть собственность: 
онъ даетъ некоторый цифры, который противор'Ъчатъ край
нему развитш мелкой собственности. ЦиФры эти могутъ 
быть неверны (на самомъ д'йл'Ь онЪ в’Ьрны, такъ ьаьъ на- 
ходятъ подтверждеше), но онЪ показываютъ, какъ дЪло 
представлялось Юнгу. Онъ же самъ говоритъ о сильномъ 
развитш половничества, т.-е. съемки земли крестьянами, при 
которой собственникъ получалъ половину продукта, какъ 
обычную ренту, — и утверждаетъ, что въ состоянш по- 
ловниковъ находится Vs сельскаго населешя королев
ства 26). Мы не станемъ спорить о 7/8 или 3/«, какъ 
утверждаютъ друые: важна не цифра, а тотъ ф я к т ь , что 
большинство крестьянъ работало на чужой землй въ каче- 
ствй половниковъ, а вйдь кромъ нихъ, были еще мелте Фер
меры и годовые или поденные pa6onie. При такомъ порядка 
вещей огромное развште мелкой собственности возможно

ную Форму собственности чемъ-то въ род* общаго Фермерства, при ч е м ъ  земля 
обработывается арендаторами какого-нибудь одного землевладельца. Мэнъ. 
Деревенсия общины. Снб. 1874 г. Стр. 33. Когда въ недавнее время въ Англш 
проникла въ нарламентсв1я и газетныя претя мысль, что надобно сделать 
ирландскихъ поселянъ собственниками, то нашлись писатели, претендовавшее 
на знакомство съ дФломъ и однакоже до такой степени не понпмавнпе слова 
proprietor, что воображали будто бы поселяне-собственники, о которым, идетъ 
рфчь, то самое, что ирландскее коттьеры, берущге въ наймы землю мелкими 
участками. Милль. Основашя политической экономен. I, ЗОВ. Cf. 28G прим. 
О томъ, что нетъ между распредФлешемъ поземельной собственности и рае- 
ееред'Ьлев1емъ хозяйствъ той неразрывной связи, которую предполагали не
которые писатели. Ib. 1, 346. Оффицеальная Statistique rie la tran ce  (2-eme 
serie. XVII, стр. 5э) советуетъ не смешивать le morcellement de la culture 
avec celui de la propriété. СмЪшеше тФмъ удобнее, что у Французовъ par
celle такой участокъ земли, который отличается отъ сосЬднихъ рае la ilillt
гепсе du propriétaire ou de la culture.

26) A. Young. I l l ,  4. По словамъ Dupré de St. “Maur (П60) половниками 
обработались */7 всей почвы. Moreau de donnés. Études statistiques sur 
l ’état et les progrès de la société en France. (Revue des deux Mondes, I mai 
1833, стр. 325).
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только допустить при крайне незначительны хъ разм'Ьрахъ 
отд'Ьльныхъ участковъ. Къ счастью, у Юнга есть указаше ! 
и на это явлеше, когда онъ говоритъ, что земли н-Ькото- 
рыхъ крестьянъ очень незначительны i7). Но могли ли слу
жить обезпечешемъ судьбы поселянина клочки земли, доходъ 
съ которыхъ не превышалъ шЬсколькихъ су, а работа на 
которыхъ могла производиться очень хорошо въ минуты, 
свободный отъ бол'Ье важныхъ работъ? Разв* только тамъ, 
гдЩ поселяне занимались разведешемъ винограда, возможно 
было существовать на сравнительно очень небольшомъ 
клочкй земли.

Другой вопросъ: что сл'йдуетъ понимать подъ словомъ 
мелкая собственность? Если за норму принять то количе
ство, которое определяется двумя границами: maximum омъ 
земли, на которой крестьянское семейство своими собствен
ными средствами можетъ вести хозяйствб, и тттит’омъ 
того, что нужно для этого семейства, чтобы существовать, 
на доходы со своего хозяйства,—то едва ли во Францш было! 
много участковъ, подходившихъ къ этой норме, и еще меньше 
вероятая, чтобы писатели, употреблявппе выражеше ме.исая 
собственность, думали объ этой норме. Справедливо порицая 
крайне мелше участки, пропадавипе часто даромъ вследств1е 
своей незначительности, экономисты и агрономы могли и та
т е  участки, хозяйство на которыхъ занимало и содержало 
целую семью, признавать и действительно признавали слиш- 
комъ раздробленными, видя норму сельскохозяйственной еди
ницы въ Ферме, въ несколько разъ превосходящей maximum 
крестьянской собственности п), а въ такомъ случае все, что 
было меньше этой нормы, хотя бы и значительно превосходи
ло силы и потребности обыкновенной крестьянской семьи, 
могло идти въ категорш мелкой и даже черезъ-чуръ мелкой 27

27) Въ нфкоторыхъ аестахъ землю возделывали заступомъ и переносили 
съ одного места на другое въ корзинахъ. Young, III, 46—-47.

ls) Young, III, 22. По Batbie (Nouveau cours d’économie politique. I, 96— 
98), средняя собственность начинается съ 80 гектаровъ. Cf. Duhamel. Éléments 
d’agriculture, I. XII, art. 2.

Крестьяне во Франки.© ГП
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собственности. Жалоба на крайнее дроблеше почвы могла 
быть равносильна жалоба на то, что большая часть хозяйствъ 
меньше той нормы, которую себ1> вообразили. Дал’Ье, пусть 
часть почвы, действительно, была страшно раздроблена 
въ мелкую собственность, количество отд'Ьльныхъ участ- 
ковъ не указываетъ еще, что ему соответствовало равное 
количество собственниковъ. Если еще теперь следуетъ число 
последнихъ предполагать значительно меныпимъ числа пер- 
выхъ 2Э), то въ прошломъ стол^тш соединеше въ однихъ 
рукахъ несколькихъ черезполосныхъ участковъ встреча
лось еще чаще * * * 30). Итакъ, сколько бы ни могло возникнуть 
споровъ относительно частностей, вообще можно считать 
несомненными слйдуюшдя положешя: 1) большая часть тер- 
риторш принадлежала короне, церкви и дворянству, все 
равно, примемъ ли мы 2/з5 3/4 или 3Аи допуская небольшую 
ошибку въ 3/ 20-, 2) владельцами остальной части являются 
не одни крестьяне, но и буржуа, которые сами земли не 
обработываютъ; что же касается крестьянъ, то они нередко 
являются собственниками только крайне мелкихъ участковъ;
3) за всемъ темъ остается некоторая часть безземельныхъ 
поселянъ, которая потому, можетъ быть, не такъ сильно 
бросается въ глаза въ деревняхъ, что въ большихъ разме- 
рахъ происходитъ переселеше ея въ города. Такимъ образомъ 
мы приходимъ къ результату, противоречащему довольно 
распространенному мненпо, будто освобождеше крестьянъ 
отъ крепостной зависимости сопровождалось прюбретешемъ 
собственности. Мы часто встречаемъ такую Фразу: въ XYIII 
в. ФранцузскШ крестьянинъ былъ не только свободенъ, но 
даже могъ быть собственникомъ, или что крестьянинъ осво
бождается отъ крепостной зависимости и начинаетъ npio6- 
ретать собственность 31 ). Факты, повидимому, говорятъ въ

23) Statistique de la France. Deuxième série, XVI, стр. 91.
s») Arch. Nat. H, 171. Précis du mémoire des États de Bourgogne sur les

avantages de la liberté des échanges et de la permission d’enclore une partie
de ses fonds.

31) S’il y a un caractère profond dans la civilisation française, c'est la pour-
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пользу такого утверждения, которое и выведено—то изъ Фак- 
товъ, только односторонне понятыхъ, именно взятыхъ въ юри- 
дическомъ ихъ значенш, безъ отношешя къ ихъ экономиче
ской сущности: правда и то, что крепостной, будучи самъ 
собственностью, не им’Ьлъ собственности въ строго юридиче- 
скомъ смысле, правда и то, что только освободившись отъ 
власти сеньера, крестьянинъ могъ делаться настоящимъ соб
ственникомъ; но неправдой будетъ представлеше, будто въ 
крепостномъ состоянш крестьянинъ былъ оторванъ отъ вла
дения землею и будто, только освободившись, онъ началъ за
креплять ее за собою. Наоборотъ, въ крепостномъ состоя
нш пахарь и земля были крепко связаны между собою: 
землевладелецъ считали землю ничемъ, если она не была 
занята прикрепленными къ ней людьми, крепостной не 
могъ отбывать своихъ повинностей предъ господиномъ, если 
не былъ снабженъ достаточными количествомъ земли. Осво
бождеше серва было прекращешемъ не только господской 
власти землевладельца надъ ними, но и прежнихъ его самого 
отношешй къ земле. Вместе съ теми, какъ только землевла
дельцами понята была возможность обработки ихъ земли безъ 
крепостнаго труда, они поняли и невозможность этой обра
ботки при обезпеченш крестьянства достаточными количе- \ 
ствомъ земли. Освобождеше изъ узъ крепостничества стало 
сопровождаться откреплешемъ крестьянъ отъ земли и за- / 
к{1еплешемъ ея за немногими. Где раньше и быстрее прои- / 
зошло исчезновеше крепостныхъ отношешй, тамъ быстрее / 
и полнее совершилась экспропр1ащя массы. Такова истор1я* 
крестьянства въ Англш, и если Франщя избегла подобной уча
сти, то только потому, что оба процесса въ ней были за-

suite de la possession individuelle du sol comme manifestation et sûreté du 
droit.—L’histoire des classes agricoles n’est autre que celle des faits par les
quels cette association de l ’homme avec la propriété en vue du droit a été 
peu à peu si indélibilement produite. Doniol. H. des classes rurales, VII, IX. 
Le paysan n’avait pas seulement cessé d’être serf, il était devenu propriétaire 
foncier. Tocqueville. L’ancien régime, 35.
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держаны 32) и совершались такъ медленно, что революцш 
только пришлось, съ одной стороны, освободить ПОСД'ЬДНИХЪ 
сервовъ,а съ другой, положить конедъ обезземеленш массы. 
Такимъ образомъ ncropia, которая съ Формально-юридиче
ской точки зр*шя является прогрессомъ свободы и прюбрЪ- 
тешя крестьянами собственности, съ точки зр*шя сощаль- 
но-экономической получаетъ нисколько иной смыслъ. Только 
съ этой точки зр*шя понятно, почему во Францш такъ упорно 
держались остатки крЪпостнаго права въ той его Форм*, отъ 
которой легче всего было освободиться, и почему некоторые 
безпристрастные юристы отдавали въ экономическомъ отно- 
ш ети преимущество остаткамъ кр*иостнаго соетояшя, къ ко
торым« сами же, следуя традицш легистовъ XIII в., относи
лись въ бодыпииств* случаевъ, какъ къ незаконной вещи33). 
Зд*сь, въ мэнмортабельныхъ м*стностяхъ сохранились бол*е 
т*сныя отношешя между землей и пахаремъ и не утрати
ло своего значения понятие о на.д*л*, т.-е. такомъ количе
ств* земли, которое необходимо pour occuper et nourrir un 
sujet avec son ménage 34). Въ странахъ свободы (les fran
chises), a изъ нихъ то главнымъ образомъ и состояла Франщя 
передъ 1789 г., связь пахаря съ землей и понят1е о над*л* 
уже потеряли прежнюю силу.

Процессъ обезземелешя продолжался и въ XVIII в*к* до 
самой революцш. Мы видели, напр., уже катя права при-

Щ Laveleye. De la propriété et de ses formes prijaitives, 243—244 и др.
33) Dunod въ Traité de la mainmorte (1733 г.) утверждаетъ, что въ Г n- 

гунд1п въ неевободныхъ мЪстностяхъ (les lieux mainmortables) кр' .ьяне 
пользуются ббльшимъ благосостояшемъ, нежели крестьяне, живг v e въ сво- 
бодвыхъ мФстностяхъ les franchises), и прибявляетъ, что чймъ больше были 
ихъ семьи, гЬмъ болТ.е они обогащались. Подобный свидетельства принадде- 
жатъ и другимъ лицамъ, который съ юридической точки зр'Ьшя были противъ 
всякой mainmorte. La/errière, H. du dr. franç. V, 9.7, 99— 100.

3i) Meix ou manse. signifie l’habitation d'un homme jointe à autant de terre
qu’il en faut pour occuper et nourrir un sujet avec son ménage. Laferrière. 
H. du droit, V, 93, nota 47. Meix, mex—c’est le tenement et héritage main- 
mortable des personnes de servile condition. Raijueau. Il, 114. Это тоже, что 
mansus болЬе ранняго времени. Warnkônig und Stem , II, 341.
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писывали себ*сеньеры на общинный и пустопорожшя земли, 
и какъ изъ этихъ правъ вытекала для нихъ возможность при- 
своешя части этихъ земель. Мы увидимъ еще, что тяжесть на- 
логовъ также могла заставлять многихъ продавать свои земли. 
Если бы, говорили вскор* поел* 1789 г . , револющя замедлила 
по лувФкомъ, вся поземельная собственность сосредоточилась 
бы въ немногихъ рукахъ 35).—И внутри самой сельской общи
ны совершался процессъ лишешя б*дняковъ той доли учасыя 
въ земл*, которой они еще пользовались или могли пользо
ваться: т*, которымъ удалось отстоять или прюбр*сти соб
ственность, стремились консолидировать и округлить ее: для 
первой ц*ли нужно было уничтожить сервитуты, лежавпие 
на частной собственности по отношенш къ общин*, второй 
ц*ли легко было достигнуть разд*ломъ общинныхъ земель. 
Въ своемъ стремленш собственники нашли поддержку и въ 
господствовавшихъ въ то время экономическихъ и агроно- 
мическихъ теор1яхъ, и въ томъ, что общинныя земли и сер
витуты потеряли свой прежтй смыслъ. Мы вернемся еще 
къ этому предмету, а теперь на очереди стоить вопросъ: 
какъ добывали хл*бъ свой крестьяне, и какъ обработыва- 
лись земли, принадлежавппя корон*, церкви, дворянству и 
т*мъ буржуа, которые жили, какъ говорилось, по барски 
(vivant noblement)? Этотъ вопросъ разсмотр*ть зд*сь у м*ста 
потому, что онъ т*сно связанъ съ общимъ вопробомъ о 
классах« сельскаго населешя. г \ж % ъ. \NiVi

j r  \\^

5о Францш въ XVIII в*к* господствовало мелкое хозяй- 
fBo. Крупные землевлад*льцы предпочитали гостиныя Вер

саля мрачнымъ комнатамъ дФдовскихъ замковъ и не вели

За) La feuille viÛaqeoise, VIII, 441. Несмотря на продолжающееся дробле- 
Hie одной части поземельной собственности, не мЪшающее, впрочемъ, въ то 
же время и соерадоточенш другой въ немногихъ рукахъ, и теперь констати- 
руюгъ аналогичное явлеше: Nous marchons à la reconstitution de la grande 
propriété. Les paysans et la révolution française, yL’Égalité. 1878. № 10). 
Batbie. Nouveau cours de l’économie politique P. 1866. 1, 333.© ГП
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хозяйства въ крупныхъ размйрахъ на свой страхъ, пред
почитая получать Феодальный повинности да сдавать землю 
въ аренду. Мнопе сеньеры не имйли даже прикащиковъ 
для этой Ц'Ьли, находя особенныхъ откупщиковъ всЬхъ 
своихъ доходовъ (fermiers généraux), которые также часто 
не жили въ деревнй и делали тоже, что и сеньеры 
Классъ Фермеровъ былъ мало развитъ: благодаря покрови
тельству, которое оказывалось мануФактурамъ, благодари 
несвобод’Ь земли и страшному обременешю ея государ
ственными налогами,капиталы предпочитали сосредочивать- 
ся въ городахъ *)• очень можетъ быть, и то обстоятельство, 
что крестьяне не были совсЬмъ оторваны отъ земли и не 
представляли изъ себя класса совершенно свободныхъ сель- 
скихъ рабочихъ, которые работаютъ сегодня зд^сь, а зав
тра тамъ,—препятствовало развиыю Фермерства въ англШ- 
скомъ вкусЬ: по крайней мйр'Ъ, мысль объ этомъ мелькала 
въ нгЬкоторыхъ умахъ, и были люди, которые находили необ- 
ходимымъ уничтожить немнопя права, которыми пользова
лись бЬдняки на общинныхъ земляхъ, руководясь тЪмъ сооб- 
ражешемъ, что этимъ созданы будутърабоч1я руки 3). Нако- 
нецъ.и само крестьянство французское, которое откреплялось 
отъ земли медленно, постепенно, не делаясь сразу совсймъ 
свободнымъ, находило средство удерживать за собою полъзо- 
ваше этой землей подъ видомъ найма на более или менее дол- 
гШ или краткШ срокъ. Таковы были причины страшнаго рас- 
пространешя мелкой культуры. Общимъ правилоыъ признать 
однако это нельзя, потому что существовали целыя про- 
винцш, въ которыхъ господствовало крупное хозяйство, 
вследств1е чего различали p a y s  de g ra n d e  и p a y s  d e  p e t i te  

culture. Устраняя изъ разсмотрйшя случай мелкаго хозяй-

•) Taine, I, tíi—tía. Girardol, 3 í.
‘2) Жадобы на OTcyTCTbie зеыледФльческаго капитала самсе обычное явле

ние. Cf. Young, III, 12— 13.
3) На такой точкЬ зрфн1я стоить, наприм^ръ, рукописный Mémoire sur le  

droit de parcours et de vaine pâture dans les trois évechez (1769! въ Arch. 
Nationales, H, loi 5. Объ этомъ мемуарЪ подробн-Ье въ своемъ м4стФ.

ства крестьянина-собственника, намъ приходится теперь 
остановиться на мелкомъ Фермерстве въ pays de petite cul
ture и на батрачестве въ pays de grande culture, повторяя, 
что и въ этомъ случае нужно отказаться отъ точныхъ 
статистическихъ данныхъ, которыя представили бы намъ 
числовыя отношешя земель съ крупнымъ и мелкимъ хозяй- 
етвомъ 4).—Фермерство во Францш было двухъ родовъ: во- 
первыхъ, существовали аренды, за которыя арендаторъ 
платилъ деньги (les baux à prix d’argent), и которыя, въ 
свою очередь, распадались на три вида: въ одномъ случае 
это были болышя имешя, которыя брались въ аренду для 
сдачи въ наемъ по мелкимъ участкамъ (le  monopole des 
terres louées en gros pour l ’argent et souslouées aux pay
sans), въ другомъ — Фермы, обработывавппяея наемными 
рабочими, и наконецъ—мелкйя крестьянский аренды-, вовто- 
рыхъ, весьма значительная часть обработанной земли нахо
дилась въ рукахъ половниковъ (métayers ), которые должны 
были давать собственнику половину продукта, какъ аренд
ную плату 5). Первый видъ денеяшой аренды и половниче
ство встречается большею частью вместе: между земле- 
владельцемъ и половникомъ находился очень часто арен
даторъ, а болышя имешя, снимавшаяся для раздачи въ 
аренду по мелкимъ участкамъ, обработывались почти всегда 
по этой системе 6). Даже собственники и Фермеры, сами 
занимавипеся хозяйствомъ, прибегали иногда къ помощи 
половниковъ 7). Я уже указалъ на настоящую причину, 
почему землевладельцы и крупные арендаторы предпо
читали иметь Фермеровъ обработывашю земли посред- 
ствомъ наемныхъ рабочихъ-, съ своей стороны, вследств1е

4) Мы вернемся къ этому еще въ главъ IV.
s) А . 1 ounj, Voyages, III, 1.
6) A . Young. Ш, 3—4. Мемуаръ гор. Ангулема министру Финансовъ въ 

1789 г. A . P., II, 22.
7) A . Young, III, 5. Le propriétaire... et le seul entrepreneur de la cultu

re, son métayer n’est qu’un manoeuvre auquel il abandonne une part des fruits 
pour lui tenir lieu de gages. A. P., II, 22.© ГП
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недостатка капиталовъ, требовавшихся для сельскбхозяй- 
ственныхъ улучшешй и всл'Ьдств1е своей бедности, мелше 
Фермеры предпочитали традищонное половничество денеж
ной аренд* 8). Поэтому, несмотря на то, что последняя 
встречалась въ весьма многихъ »гЬстахъ 9), едва ли не въ 
громадномъ большинстве случаевъ за деньги нанимали земли 
не крестьяне, обработывавнпе земли средствами собствен
ной семьи, а настоягще Фермеры, прибегавнпе къ наемному 
ТРУДУ- Меллйя денежный аренды были явлешемъ почти ис- 
ключительнымъ. -

Половничество вело начало издавна, изъ временъ кре- 
постнаго состояшя: половина продукта, платившаяся гос
подину, была крепостною повинностью за землю, но по- 
ловникъ не былъ краткосрочнымъ арендаторомъ своей земли, 
такт, какъ былъ къ ней прикрепленъ и владели ею на
следственно '*). Иногда целая крестьянская община со
стояла изъ связанныхъ по отношение къ господину круго
вой порукой крепостныхъ половниковъ ,)). Съ уничтоже- 
шемъ крепостныхъ отношешй половничество продолжало 
существовать, такъ какъ экономическШ строй общества 
не благопр!ятствовалъ замене мелкаго хозяйства крупяымъ 
и натуральной ренты денежною, но отношешя половника 
какъ къ землевладельцу, такъ и къ земле, изменились: по 
мер* постепенной потери господиномъ правъ на личность 
крепостнаго, крепостной постепенно терялъ право на на
следственное пользование землею ,а). Правда, рента оста
валась обычною, составляя половину продукта, но только 
потому, что не нашлось бы охотниковъ платить большую

s) A . Young, III, 12— 13.
*) A. Young, Ш, 3.

lü) Doniol, Hist, des classes rurales, 185. 
u ) Doniol, Hist, des classes rurales, 117.
1*) Освобождая личность, сеньеры закр£пл*лп за собой аеялю, переводя на 

нее всЬ платежи личнаго свойства. Часто отпутцешя на волю въ средюе в*ка 
мотивировались желашемъ выгодъ. Thierry, Tiers état. 78—79. Laurent, VII, 
521 — 522. Bomemère, I, 314, 326 и др„

ренту: поэтому и снимавшаяся исподу Ферма (métairie) 
могла по обычаю, въ силу молчаливаго соглашетя (tacite 
réconduction) оставаться на долгое время за одной семьей13 * 15). 
Но это наследственное пользоваше землею было очень ча
сто невольное со стороны подойника и зависело отъ про
извола землевладельца: въ XVIII веке половники были 
такъ бедны, что большая часть ихъ находилась въ поето- 
янномъ долгу у землевладельца, занимая у него хлебъ до 
новой жатвы, а въ некоторыхъ местахъ хозяева смотрели 
на половниковъ, какъ на поденщиковъ, которыхъ можно 
прогнать когда угодно и ), теми более, что, половники 
иногда могъ быть просто годовыми рабочими, получающими 
жаловаше натурой ,5). Очень можетъ быть, что половниче
ство было распространено прежде еще более, нежели въ 
XVIII веке, и что Фермерство явилось, только отвоевавши 
известную часть почвы у половничества: по крайней мере 
таковъ былъ ходи вещей въ прошломъ и нынешнемъ сто- 
лет!яхъ, такъ какъ по скудности источниковъ проследить 
эту и стор т  въ предыдущихъ векахъ очень затруднительно.

Эпохой если не появдешя, конечно, то начала распро
странена Фермерства считаютъ большею частью XVI в е 
ка 16 ). но впервые оно стало сколько-нибудь усиливаться 
только съ двадцатыхъ годовъ прошлаго века. Во всякомъ 
случае оно происхождешя поздняго, потому что въ самомъ 
настоящемъ средневековье, когда земля обработывалась 
крепостными, а земледельцы были вс* снабжены зем
лею, Фермерство должно было существовать, какъ редкое 
исключеше, да и то большею частью въ виде долгосрочной

13) Gasparin, 26. Въ XVIII в. были цъдыя общины насл-Вдствениыхъ по
ловниковъ. Lateleye. De la propriété, 226.

и ) A. Young, Ш , 7 — 8. Les pays de petite culture sont ceux ou les déten
teurs de biens-fonds ne trouvent pour cultiver que de malheureux paysans à 
qui l ’on est forcé de faire toutes les avances de bestiaux, instruments et se
mences, d’avancer même .de quoi les nourrir jusqu’à la récolte. A. P., II, 22.

15) A. P. II, 22.
15) Chavanne, 266. Doniol, 159.
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аренды ,7). Когда же началось откр^плеше крестьянъ отъ 
земли, сопровождавшее осЕобождеше отъ крепостной за
висимости, сделался возможнымъ свободный наемъ земли. 
Старое крепостное половничество представляло единствен
ную почти возможную въ то время, mutandis mutatis, Форму 
свободнаго найма земли. Только съ течешемъ времени 
стремлеше господъ заменить натуральную ренту денежной, 
долгосрочную аренду краткосрочной съ возможностью по
дымать арендную плату и мелкихъ съемщиковъ более круп
ными, которые улучшали бы землю или аккуратнее были 
бы въ платеже ренты, нашло удовлетворете въ появлеши 
целаго класса промышленниковъ, которые делаются откуп
щиками Феодальныхъ доходовъ и болынихъ имешй или на- 
нимаютъ Фермы средней величины. Это были промышден 
ники въ собственномъ смысле, которыхъ не смущала крат
косрочность аренды и которые всегда умели выбрать свое 
изъ земли и у крестьянъ, не устраняя, какъ мы видели, 
половничества, которое продолжало существовать и при 
этой системе. Появлете такихъ откупщпковъ было насто- 
ящимъ бичемъ для деревень, и ихъ справедливо сравни
вали съ хищными волками 1S).

Но рядомъ съ этими fermiers, приходившими извне, среди 
самихъ крестьянъ возникали Фермеры, которые за деньги 
снимали участки, превышавнйе силы одной семьи. Сеньеры 
предпочитали определенный денежный доходъ неверной  
половине продукта и зажиточнаго Фермера, бедному полов
нику и превращали свои земли въ Фермы, подходивппя и 
къ идеалу тогдашней экономической теорш, которая счи
тала наиболее выгоднымъ хозяйство, доставляющее наи
большее количество продукта для рынка ' Такая пере- 17 18 19

17) Mauguin, I, 251.
18) Le'fermier... est un loup ravissant... qui accable les sujets, les réduit 

à la mendicité, fait déserter les cultivateurs. Renauldon, Traité, 629. Въ ca
hier прих. Rognac мы читаешь: Les fermiers des seigneurs font très souvent 
gémir les habitants lors du payement des redevances. A. P. VI, 399.

19 ; A. Young, III, 21. Въ мемуары г. Ангулема, представленномъ въ 1789 г.

м^на шла въ разрйзъ съ интересами большинства сель- 
скаго населешя: вийстД съ протестами противъ кратко
срочности арендъ 2<М, мы встречаемся съ жалобами на сое- 
динеше въ одну Ферму нйсколькихъ, и вотъ когда въ 1789 г. 
крестьяиамъ предоставлена была возможность довести до 
свед-Ьта правительства свои нужды, потребности и инте
ресы, великое множество крестьянскихъ c a h i e r s  проситъ, съ- 
одной стороны, продолжить законные сроки аренды 2l), а 
съ другой запретить соединеше нйскодькихъ Фермъ въ одну. 
„Пусть вс* собственники, читаемъ мы въ одномъ сельскомъ 
c a h i e r , им'Ьюшде несколько Фермъ, не отдаютъ ихъ одному 
Фермеру, но пусть на каждой Ферме будетъ одинъ Фермеръ, 
какъ это было прежде. Пусть особенно болышя Фермы въ 
четыре или пять сохъ (de quatre ou cinq charrues) будутъ 
разделены на две, а самая значительная Ферма не превы- 
шаетъ 300 арпановъ пахоти’122). Друпе приходы, требуя того * 1

министру Фпнансовъ, мы читаемъ, что grande culture существуешь тамъ, гд  ̂
есть люди, занпмаюпПеся землед'Ьл^емъ, non pour gagner leur vie comme des 

journaliers, mais pour employer utilement leurs capitaux. A. P., II, 22.
- ’) Cm. Arch. Nat. H, 1514. Documents sur les encouragements donnés à

1 agriculture. H, 1522. 1610 Correspondance du contrôleur général
avec les intendants concernant l’agriculture n т. п. Наир., особенно замъча- 
теленъ въ карт. H, 161(111 ироектъ каноника Лансона.

î l i Cahiers приходовъ Essonnes près Corbeil (prolongation de la durée des 
baux de la campagnes), Мету (art. 2), Moisselles (art. 9;, St. Fargeau (art. 
3), Vilaine (art. 4).

u) Прих. Moissy-Cramayel, art. 25 et 26. Приходь Moussy-sur-Aisne fart. 
9) проситъ défendre à tout propriétaire de terres d’affermer et à tous fer
miers et cultivateurs de prendre à loyer plus de 4 charrues. Fleury. Élections 
aux E. G., 122. Подобное же значете имеешь просьба запретить землевла- 
дВльцамь отдавать землю въ аренду не мЪстнымъ жителямъ. Cahier прих. Moires 
[Arch. Rat. IL IV, 10;. Cf. cahiers приходовъ Ollaim ille (art. 23), Pecqueuse 
art. 35), Triel (art. 102), Piscop (art. 35), Vemars art. 1). Община Donnain (около 
Валансьена) проситъ раздала большихъ Фермъ на 7 равныхъ частей. А. Р. 
М , 105. Противъ grande culture высказывается множество деревенскихъ ca
hiers Вермандуа. Fleury Élections, aux E. G., introd ., V. По словамъ De 
Poncins, требоваше дробдета собственности и культуры находится въ боль- 
шинствТ. cahiers. Les Cahiers, 260.© ГП
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же самого, объясняютъ, что маленькая Фермы доставятъ сред
ства для существовашя большему числу семействъ2’*], или 
жалуются, что соединеше Фермъ въ однихъ рукахъ держитъ 
въ страшной неволе вс'Ьхъ работниковъ * 21 * 23 *), а бедные жители 
деревни Виллерона говорятъ, что прежде они обрабатывали 
земли маленькими участками и имели свое масло, яйца, птицу, 
теперь же работаютъ у двухъ Фермеровъ, забравшихъ все 
земли въ свои руки, и все эти продукты должны у нихъ 
покупать 25). Это не были единичный явлешя: въ некото- 
рыхъ провинщяхъ это было общее правило. „Въ большин
стве деревень, говорится въ одномъ крестьянскомъ c'uliier 
изъ бальяжа Douai, бываетъ только одинъ Фермеръ, кото
рый занимаетъ большую часть земель местныхъ аббатствъ 
и сеньеровъ; отсюда происходитъ, что только одинъ этотъ 
Фермеръ живетъ хорошо, а большинство жителей бедству- 
ютъ 26) li —Такъ какъ число собственниковъ, а еще более чи
сло Фермеровъ, тгЬвшихъ земли выше нормы креетьянскаго 
хозяйства, увеличивалось, и такъ какъ увеличивалось вместе 
съ теми число батраковъ и поденщиковъ, то интересы сель-, 
скаго рабочаго населешя, которые во времена крЬпостнаго

23) Elies (т.-е мелюя Фермы) feront vivre un plus grand nombre de pères 
de famille. Прих. St. Remy-les-Chevreusès, art. 39. Cf. Yitry-sur-Seine ¡art. 
21). Qu’il soit défendu, читаемъ мы въ cahier прихода Mongcau-les-Lcups, a 
за нимъ повторяетъ приходъ St. Pierremont,—à tout seigneur et aussi à tout 
ecclésiastique dé faire valoir^ aucun de leurs biens par leurs propres mains; 
ce faisant, c’est ce qui donnera la vie à maint peuple. Fleury. Elections aux 
E. G., 222, 22:1. Мнопе cahiers духовенства за запрещен1е соединешя мно- 
гихъ Фермъ въ однихъ рукахъ, равнымъ образомъ иногда и дворянство à 
moins qu’un nombre plus considérable n’appartienne au même propriétaire. 
Prudhomme. Résumé, I, 272, 348. II, 243.

21 ) La plupart des riches cultivateurs occupent jusqu’à trois fermes et plus 
pour un seul, ce qui met la plus grande partie dès ouvriers dans une dure
servitude. Прих. Sevrait, art. ”.

23) Cahier des habitants pauvres de Villeron, art. 2, Полная зависимость
батраковъ отъ Фермеровъ засвидетельствована ОФФишально беррНгскпмъ про-
винтальнымъ еобрпшемъ. Girardot, 393 — 3INÎ. О прит-Ьснешяхъ рабочпхъ
Фермерами La feuille villageoise. X, 98.

2i) Прих. Erarde et Vesignon, art. 5.

состояшя и господства половничествп, были приблизитель
но одни и гЬже у вс*хъ, теперь начинаютъ разделяться: 
собственники и Фермеры тянутъ въ одну сторону, батраки 
и половники въ другую. Нервымъ захотелось освободить 
свои земли отъ общинныхъ сервитутовъ, чтобы быть у 
себя полными хозяевами, и распространить свои владешя 
на общинный земли; вторые старались отстоять хоть то 
немногое подспорье въ добываши куска хлеба, которое 
доставляли ими упомянутые сервитуты и общинный земли. 
Дело въ томъ, что совладельцами большей части отдель- 
ныхъ земельныхъ участковъ были не одни сеньеры, но и 
односельчане: если сеньеръ во имя своего права domini 
directi взимали съ земли цензъ, шнмпаръ и т. д., то ка
ждый приходъ, каждая община имели свои права на все 
частный земли, находившаяся въ немъ или въ ней. Эти 
права были очень разнообразны и представляли остатки 
общиннаго землевладешя. Такими сервитутами были droit 
dp glanage, т.-е. право собирать колосья на поле после 
уборки хлеба, droit de »aine pâture, т.-е. право посылать 
скотъ на поля въ определенное время и т. д. Всеми этими 
правами могъ пользоваться каясдый членъ общины, и чемъ 
более ими дорожили бедняки, темъ сильнее возставали 
противъ нихъ собственники и Фермеры. Другими остаткомъ 
общиннаго землевладешя были такъ называемые co m m u 

naux, о которыхъ уже приходилось говорить выше; взглядъ 
двухъ упомянутыхъ классовъ еельскаго населешя былъ и на 
нихъ неодинаковый.

Въ этомъ вопросе сталкивались между собою два инте
реса: сельско-хозяйственный и, такъ сказать, сошальный. 
Запрещеше огорнящвать свои поля или необходимость въ 
определенное время снимать изгороди казались хозяину 
посягателъствомъ на право собственности, готическими пред- 
разсудкомъ,странными обычаемъ—какъ тогда выраяшлись27),

4<) lJJ feuille villageoise, II, 4fil. Aveline bt. cBoein. jOK.ia t̂, o pas^t-it! 06- 
muai. (cTp. 4) Ha3b!BaeTb nx-b un préjugé gothique et une routine aveugle.© ГП
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и, действительно, во многихъ сдучаяхъ хозяева были часто 
очень стеснены правами общины: мы часто встречаемъ 
жалобы на потравы, происходяшдя отъ запрещетя изгоро
дей, на невозможность делать улучшешя и т. п. 28). Мно- 
пя изъ этихъ жалобъ были основательны, конечно, ибо 
vaine pâture только тогда не мешала земледелию, когда 
каждый занималъ приблизительно одинаковый участокъ 
земли, обрабатывала» его совершенно такъ же, какъ сосЬдъ. 
и но уборке полей вместе съ своими соседями высылала» 
свою скотину пастись на поляхъ всей общины. Вт» XVIII в. 
такихъ отношенШ уже не. существовало: сельская община 

| |  разделилась на собственников!» и бобылей, крестъянсше 
участки нормальной величины уступили место двумъ край-» 
ностямъ— незначительнымъ клочкамъ земли около дома, 
часто едва годным!» для огорода, и такимъ хозяйствам!», ко
торый были въ пору семи семьямъ и больше. Собственник!», 
Фермеръ не понималъ теперь, на какомъ основанш скотъ 
его безземельнаго соседа, часто у него же работающаго, 
пасется на его земле против!» его собственнаго соглашя и 
часто ко вреду его хозяйства, въ которомъ онъ несколько 
отступилъ отъ рутины. У него все более и белее разви-

2Sj Въ Нацюнальныхъ Архивахъ (Н, 17!, 1485 и др.) я часто встрбчалъ 
просьбы объ уничтоженш vaine pâture и дозволевш огораживаться. Чаще 
всего встречается то соображете, что, какъ говоритъ одинъ мемуаръ 1770 г ., 
le propriétaire privé de la liberté de clore ses possessions néglige de les 
améliorer, se borne à suivre l ’ancienne routine et craint de faire des dépen
ses ou des tentatives que la nécessité de suivre les usages du canton rendroit 
inutiles ou dont le succès seroit fort incertain (Arch. Nat. H, 171). Гораздо 
освовательные мотивы, выставляемые тбми документами, которые указыва- 
ютъ прямо на вредные для хозяйства безпорядки, соединенные съ этими сер
витутами. См. Arch. Nat. H, 1485. Mémoire pour l ’indroduction des clos à 
Haguenau. H, 1515. Mémoire sur le droit de parcours et de vaine pâture 
dans les trois évechez (1769). 3 coçbiOBie Немура въ своемъ cahier жалуется, 
что droit de parcours мбшаетъ сбить въ пару клеверъ, люцерну и др. кор- 
мовыя травы, безъ коихъ невозможно хорошее скотоводство. A. P. IV, 20э. 
Cf. Arch. Nat. H, 171. Précis du mémoire des États de Bourgogne sur les 
avantages de la liberté des échanges et de la permission d'enclore une par
tie de ses fonds.

ваются инстинкты исключительнаго собственника, и онъ 
даже нередко запрещаетъ самой бедной части деревни хо
дить собирать колосья поел!; жатвы или, противъ обычая, 
открываетъ свои поля для скота одновременно съ началомъ 
гланажа 29). Съ своей стороны, бедные видели въ v a in e  

pâture, droit de glanage и т. п. свое право, ненарушимо со
хранявшееся съ незапамятныхъ временъ, чуть не боже
ственное установлеше 30 * * * *), и требовали не только сохранения 
этого права, но и возстановлешя его тамъ, гдЪ оно было 
нарушено, иди даже установлешя его вновь 3|). Д1»ло шло 
о д'Ьйствительныхъ интересахъ: съ уничтожешемъ v a in e  p â 

ture безземельные или малоземельные члены сельскихъ об- 
щинъ, не им’Ьвшихъ общинныхъ земель, должны были ли

fermiers ont la dureté de ne laisser glaner qu’en même temps que
leurs bestiaux viennent pâturer; cela fait un tort considérable aux pauvres 
habitants à qui on ote la liberté de ramasser les épis restants sur terre. Прих. 
Pin, art. (1. Въ иныхъ мбстахъ Фермеры и землевдадбльцы совершенно за
прещали glanage. Pierre Loire, Doléances et supplications, 18.

30i On a prétendu faussement que la vaine pâture n’étoit qu’une servitude;
ce droit des communautés dhabitans est une propriété publique plus ancienne 
•que les propriétés particulières, son existence précède la formation même des 
sociétés agricoles. Noël, Adresse, 14. Такой взглядъ на vaine pâture и въ 
нбкоторыхъ приходскихъ cahiers 1789 г. Напр., прих. и баротя Ballanvil- 
liers (titre 1 , art 3). Въ Mémoire sur le projet d'édit qui supprime le droit 
de parcours en Bourgogne communique par le parlement de celte province го
ворится, что дозволете огораживать поля paroit difficile à accorder avec les 
droits des deux espèces de parcours qui sont eux mêmes des droits de pro
priété. Arch. Nationales, H, 171. Происхождеше droit de glanage въ бо-
жественномъ законб. Renauldon, Dictionnaire, I, 351.

) Nous représentons q u il serait infiniment utile d’établir dans tous villa
ges, autant que faire se pourra, des pâtures communes contre l’opinion des 
agronomes modernes. Прих. Fosses, art. 18. Cahiers нбкоторыхъ деревень, 
заявляя, что они лишены общинныхъ земель, прибавдяютъ просьбу, чтобы 
имъ была даны татя земли изъ королевскихъ доменовъ. Прих. Port-au-Pecq, 
art. 42. Въ Нацюнальныхъ Архивахъ (Н, 1485) я нашелъ нбеколько просьбъ 
о возетановленш droit de parcours. Подобныхъ просьбъ не нужно ембшивать 
съ весьма частыми въ cahiers 3 сослов1я просьбами о возвращенш общин
ныхъ земель, отнятыхъ сеньерами (4 .. P. I, 779. III, 16 70 «30 238 239 
612, 631. IV , 488, 682 и т. д.).© ГП
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шиться своихъ настбшцъ, и тотъ же интересъ заставляюсь 
ихъ противиться раздЬду общинныхъ земель. Правда, не
редко могло случаться, что у бедняка и пасти*то было 
нечего 33), но это было, кажется, исключешемъ, хотя и рас
пространенным). По крайней мЬрЬ, мнЬ встречались без- 
престанныя жалобы на то, что съ уничтожешемъ raine pâ
ture и общинныхъ выгоновъ бедняку негде пасти свой 
скотъ, такъ что приходится его продавать, тогда какъ 
почти не приходилось встречаться съ такими известями, 
на основанш когорыхъ можно было признать неимЬше 
большею частью сельскихъ жителей скота за общее пра
вило или очень распространенное исключение, если только 
речь не шла о деревняхъ, не имевшихъ общинныхъ земель 
и не пользовавшихся vaine pâture. Число первыхъ было весьма 
значительное 33), но едвали было много деревень безъ vaine 
pâture, droit de parcours и т. п., потому что источники ука- 
зываютъ на эти обычаи, какъ на общее право Францш 34).

Между темъ въ XVIII веке, какъ известно, во многихъ 
мЬсгахъ делились общинныя земли, уничтожались обшде 
выгоны для скота, загораживались поля и исключались та- 
кимъ образомъ изъ vaine pâture 35). Результаты для бедныхъ

3ï) Mirabeau. L’ami des hommes, V, 134.
33) Утверждать это можно только по отрывочнымъ даннымъ. Съ одной сто

роны, мы им1!емъ татя изв-Ьсття, напр., что въ Бургундш деревни, въ коихъ 
вс* участки были загорожены, имЬди общинныя земли [Arch. Mat. Н, 171. 
Письмо ЛтеМ  отъ 27 марта 1709 г.), съ другой, татя, что dans toute la 
Bresse il n’y a pas de communaux {Arch. Nat. F 10 326. Письмо -de St. Mar- 
lin’a къ Terray отъ 16 окт. 1773 г.). Въ États des biens communaux депар
тамента Сены и Оазы, представденныхъ презпдентомъ этого департамента въ 
comité du salut public 28 вентоза III г., противъ многихъ общинъ стоить 
ne possède rien, а изъ 56 municipalités дистриктовъ Ablis, Dourdon, Roche- 
fort, Rambouillet и les Essarts 40 не имЬди общинныхъ земель {Arch. Nat. 
F 1* 326). Idem въ États des paroisses парижскаго генеральства (Arch. Nat. 

K, 9111).
34) Chavanne, 381.
35) Агрономическая литература второй половины XYIII в. была противъ 

общинныхъ земель и сервитутовъ. Young, II, 344, 414. См. Bemarques sur 
les avantages el les désavantages de la France et de la grande Bretagne. Dict.
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членовъ общины были именно таше, какихъ опасались. БЬд- 
няки должны были продавать свой скотъ, количество кото- 
раго уменьшалось:, вслЬдств1е этого молочная нища даже для 
дЬтей становилась часто роскошью, мясо страшно дорожало, 
и бЬдняки съ сожалЬшемъ вспоминали о времени, когда имЬли 
свою скотину. Вотъ нисколько Фактовъ, поясняющихъ дЬло. 
Изъ cahier общины Фоссъ, которая проситъ между про- 
чимъ установить во всЬхъ деревняхъ общинныя пастбища, / 
.,чтобы тамъ ни говорили новЬйнпе агрономы“, мы узна* 
емъ, что за 30 лЬтъ до революцш въ этой деревнЬ было | 
120 коровъ, а въ 1789 году только 40: восемь л'Ьтъ тому| 
назадъ, прибавляетъ cahier, можно было достать въ деревнь!, 
сколько угодно молока по два су за пинту, а теперь за \ 
деньги доставать его очень трудно 36). Друпя деревни жа- i 
луются, что съ дозволешемъ изгородей и уничтожешемъ 
vaine pâture мясо вздорожало вдвое 37 *). Мемуаръ общины 
Bayves en Haynault (1782) говорить, что со времени огоррдки 
луговъ жители ея должны были продать весь скотъ 3S). До- 
кладъ Варальона 20 термидора III года свидЬтельствуетъ, 
что раздЬлъ общинныхъ земель повлекъ за собою умень- 
шеше количества скота 39).

ВЬдняки такъ крЬпко держались за свое право, что пра
вительство, хлопотавшее о раздЬлЬ общинъ, уничтоженш 
vaine pâture и т. д., сознавалось, что реформы въ этомъ

Oecon. II, 31. До половины XVIII в. общее MiitHie и законодательство были 
противъ раздала общинныхъ земель. Fremenville, 51 — 52. 98 sq ., 114— 115, 
Cauchy. 16. Ferrand, 28. Эдикты, дозволявипе изгороди и уничтожавшее vai
ne pâture отвосятся всЪ къ 1767 — 71 гг. См. Isambert, а также Arch. Nat. 
H, 171. Clôture des héritages. Раздала общинныхъ земель требуютъ maorie 
cahiers 3 с.ослов1я: Chaleauroux sect. II, art. 52. Bigorre '.A. P. II, 363). 
Chateau-Thierry, 1 partie, art. 44 n мн. др.

36) Прих. Fosses, art. 18.
3") Depuis cette permission de clore (les prairies) les viandes sont plus 

chères du double. Прих. Scy, art. 16.
Ss) Archives Nationales, H, 1515. За другими извЬспями того же рода отсы

лаю кп дополненш 9.
89) Cauchy. 34.
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смысл* будутъ встречены не особенно дружелюбно. „Ол*- 
дуетъ опасаться, писалъ въ март* 1769 года бургундский 
интендант!) Amelot, какъ бы слишкомъ быстрая и слиш
ком'1’ общая перем*на не произвела н*которыхъ затруд- 
нешй: б*дные жители деревень, быть можетъ, не станутъ 
спокойно смотр*ть, какъ ихъ будутъ лишать того, въ чемъ 
они видятъ свое право и важное подспорье. Можно пред- 
вид*ть, что если дозволеше огораживать поля не будетъ 
ограничено, они сильно будутъ сопротивляться введешю 
изгородей и особенно вначал* будутъ стараться перехо
дить черезъ нихъ и ихъ портить11 40). О возможности без- 
порядковъ при у ничтожен in старыхъ общинныхъ правъ- 
предупреждаютъ и друпе документы того времени, говоря, 
что новый законъ можетъ altérer la paix qui règne entre 
les gens de la campagne 40 4l). Д*йствительно, въ н*которыхъ 
м*стахъ эдикты объ уничтоженш parcours и vaine pâture и 
введенш изгородей встр*чены были очень враждебно. Въ Бп- 
горр*, напр., они вызвали la réclamation de quelques com 
munautés, и штаты этой страны, воспользовавшись этимъ 
для пересмотра эдиктовъ, объявили ихъ неудобоисполни
мыми ’2). Иногда д*ло доходило до открытой вражды, до- 
жестокой войны между частью гражданъ неимущихъ про- 
тивъ т*хъ, у которыхъ кое-что есть 43 *). Собственники при
хода ПегЫагп около Нанта жалуются, напр., что злонам*-

40) Arch. Nation. H, 171. Письмо Amelot отъ 27 марта 1769 г.
4|) Arch. Nat. H, là la . Mémoire sur le droit des parcours et de vaine 

pâturje dans les trois évecliez. Донесете ыецскаго парлам. генеральному кон
тролеру отъ I! еент. 1767 г. Письмо отъ 1771 г., подпись подъ которымъ- 
нельзя разобрать.

j2) Qu il étoit d un intérêt essentiel et général qu’ils ne fussent point exé
cutés dans les vallées ni dans lu montange et que les choses restassent à cet 
égard dans leur ancien état. Arch. Nation. H, Ш 5. B.

43/ Une guerre cruelle.... d’une partie des citoyens sans possession.... contre
ceux qui jouissent de quelques propriétés. Arch. Nat. D, XIV, a. Adresses
des propriétaires riverains afîéagistes et paroisse de Couëron à l’Assemblée
Nationale d̂u 1 mai 1 i9 >}. Въ иисьмт., при коемъ ирсдставленъ этотъ доку-- 
менгь, также разсказьвается о ломашп изгородей.
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ренные люди, ничего неим*кнще и завидуюшде собствен- 
никамъ, извдекающимъ доходы изъ обработки пустырей, ло- 
маютъ по ночамъ изгороди и пускаютъ свой скотъ пастись 
по полямъ, всл*дств1е чего происходятъ безпрестанныя ссо
ры 41). TaKie прим*ры не р*дкость и не въ одной Фран
ции 45).—Очень мелше собственники также были недовольны 
эдиктами о изгородяхъ: ими могли воспользоваться только 
так1е землевлад*льцы, у которыхъ были бол*е или мен*е 
крупные участки; огородивъ ихъ, они изымали ихъ изъ vaine 
pâture, а сами посылали свой скотъ на мелше участки, ко
торые трудно было или дорого стоило огородить 46 **)). По
этому часто являлась мысль, что если признано необходи-j 
мымъ уничтожить общинныя права, то б*дные такъ или 
иначе должны быть вознаграждены за потери, которыя по- 
несутъ при этомъ уничтожеши. „Иначе, говорить одинъ 
изъ сов*тниковъ медскаго парламента, улучш ете земле- 
A^iH установилось бы на счет* самаго б*днаго класса, 
безземелъныхъ батраковъ—celle des manonvriers non pro

**) Il est douloureux pour des personnes qui ont employé la plupart tout 
leur avoir à améliorer des fonds incultes afféagés et à y construire des mai
sons de voir aujourd’huy leurs propriétés attaquées et dévastées par des démo
litions nocturnes faites aux clôtures pour y introduire des bestiaux__ Les
gens malintentionnés commettent ces ravages avec d’autant plus dimpuneté 
qu ils sont tous sans biens, sans propriétés, n’ayant rien à risquer; séduits 
et trompés par des perfides insinuations, jaloux des avantages que les afféa- 
gistes peuvent retirer de leur industrie et de leurs travaux ils osent tout entre
prendre. Arch. Nat. D, XIV, 5. Adresse des propriétaires afféagistes dans 
la paroisse St. Herblain près Nantes en Bretagne à Assemblée Nationale.

4,1 ) Фридрихъ Велиюй въ своихъ Мемуарахъ говоритъ объ общниныхъ зе- 
мляхъ, какъ о вещи, qui porte préjudice au public. Поэтому прусское прави
тельство решило следовать примеру Англш. Dans les commencemens cela ren
contra de grandes difficultés pareeque la coutume, reine de ce monde, règne 
impérieusement sur des esprits bornés (Oeuvres posthumes. Y, 151—152).

46j Avch. Aat. D, XIV, 7. Extrait des régistres du conseil général du dép. 
de la Moselle: р*чь одного изъ commissaires du bureau public о выгод* раз
дала общинныхъ земель. Cf. D, XIV, 3. Requête des habitants de la com
munauté de Marmagne (6 août 1790).
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priétaires1'"4'). Точно также во время революцш въ комитет* 
землед*л1я и торговли, учрежденномъ въ конституант*, хотя 
и находили необходимымъ уничтожить vaine pâture  ̂ т*мъ не 
мен*е если и допускали возможность ея оставлешя, то разв* 
только въ благотворительныхъ ц*ляхъ S8). Администраторы, 
однако, руководились иногда прямо противоположными прин
ципами. Напр., въ 1777 году парижсюй парламентъ издалъ 
для сенешальства Сомюръ (Saumur) arrêt, ограничивавши 
количество скота на общинныхъ выгонахъ пропорщонально 
количеству земли,обработываемойкаждымъ общинникомъ4®).

Иногда явлеше было обратное, т.-е. безземельные кресть- 
/. яне желали 'разд*ла общинныхъ земель, такъ какъ или, 

не им*я скота, не пользовались ими, какъ пастбищами, или 
над*ядись завести самостоятельное хозяйство, но въ гакомъ 
случа* они им*ли противъ себя Фермеровъ и вообще само- 
стоятельныхъ хозяевъ, которые посылали на эти земли 
скотъ. Напр., безземельные крестьяне прихода Веръ въ 
своемъ cahier такъ обрисовываюгъ свое положете: своихъ 
домовъ они не им*ютъ, а живутъ въ наемныхъ хижи- 
нахъ, которыя такъ г*сно построены одна около другой, 
что нечего и думать объ огород* и не только какой-нибудь * 8

Щ Arch. Nat. H, 1515. Письмо Boutier, бывшаго советника въ мецскомъ 
парл., къ d'A illy отъ 26 мая 1781 г. Mémoire sur les obstacles qui s'opposent 

-aux  progrès de l ’agriculture dans la Lorraine et dans les évecliés. A l ’égard 
des manoeuvres qui n'ont aucune propriété, comme ils n’ont d’ordinaire que 
peu ou point de bétail, ils ne seroient que très peu intéressés à la restriction 
du droit de la vaine pâture. Ils reeevroient d’ailleurs outre leurs portions 
communes une indemnité par l’augmentation des travaux champêtres que ce 
nouveau régime ne manqueroit pas de faire éclore. Arch. é\at. D , XIY, 7. 
Extrait des régistres du conseil général du département de la Moselle (du 
13 déc. 1790).

i8j Si vous croyez devoir conserver la vaine pâture en quelques parties et 
avec des grandes modifications ce ne sera sûrement que comme une loi de 
bienfaisance pour les pauvres seuls. Heurtault—Lamerville Premier Rapport 
du comité d'agriculture et de commerce sur le code rural présenté à l'Assemb
lée Nationale le 29 août 1790.

49) Encyclopédie, CY, 75. Il serait à souhaiter que cet arrêt servît de reg
lement général, замРчаетъ Энциклонед1я.

скотин*, но даже и о домашней птиц*; они просягъ доз
волить разд*лить общннныя земли, которыми не пользу
ются,—но им*ютъ противъ себя Фермеровъ, высылающихъ 
туда свой скотъ 3"). За жителей округа Велэ говоритъ въ 
своемъ cahier ы*стное духовенство, указывающее на необ
ходимость разд*ла общинныхъ земель, ибо у жителей н*тъ 
скота, чтобы ихъ утилизировать 3|). Въ своемъ отчет* на- 
щональному собранда о сельскихъ законахъ Герто-Ламер- 
виль также говоритъ, что общинными землями не пользу
ются безземельные, не им*кпще средствъ купить скота, и 
что въ такомъ случа* главная выгода отъ общинныхъ зе
мель достается землевлад*льцамъ и ихъ Фермерамъ ю). На- 
конецъ, если ц*лые приходы и соглашались относительно 
необходимости разд*ла общинныхъ земель, возникалъ споръ 
о способ* д*лежа: у кого не было земли, особенно отцы 
большихъ семействъ просили разд*ла поголовнаго, медше 
собственники находили бол*е выгоднымъ подворный (par 
feux), а крупные желали разд*ла, пропорщональнаго пла
тимому жителями общины земельному налогу 33), или безъ 
всякихъ прикрасъ пропорщонально собственности кажда- 
го 3Jj. При такомъ несоотв*тствш между интересами отд*ль- 
ныхъ общинниковъ случалось, что во время разд*ла общин-

•iu) Прпх. \aires, chap. I. Cf. Arch. Nat. D, XIY. 5. Pétition des pauvres 
habitants de la ville de Martel en (ptercy à l ’Assemblée Nationale.

5I) Cahier дух. Velay A P. V, 4H7.
12 Ueurta-ult —Lamerville. Rapport, I i. Cf. Aveline, Rapport, lli —17.
M) Heurtault—Lamerville, Rapport, lti.
i4j Le partage en étant une fois fait entre les habitants eu égard aux pro

priétés respectives... en proportion de ce que chaque individu possède de bien- 
fonds en propriété. Arch. Nat. D, XIY, 3. Requête des habitants de la paroisse 
et communauté de la Borne. Extrait du procès verbal de l ’Assemblée géné
rale de départ, de la Creuse (18 .janv. 1791). Beppiflcitoe ировинщальное со
бр ате желало примирить o6t. системы раздфломъ половины общинъ пого
ловно, другой — иропорцюнально платимой талш. Girardot, 215. DeLuçay, 455. 
Того же хотела assemblée secondaire de Neut'châtel et d’Eu. Semichon, 255. 
HesiHorie думали о дЪлежт. обратно пропорцюнальномъ собственности. Arch. 
Nat. H, 171. Докум. 1773 г.© ГП
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ныхъ земель происходили бурныя сцены, доходивнпя до 
вооруженнаго столкновешя 5S).

Какъ бы тамъ ни было, интересы хозяевъ и батраковъ 
большею частью не сходились въ вопросе о vaine pâture, 
объ общииахъ и т. д., и мы находимъ даже извеспя о томъ, 
что въ деревняхъ существовали иногда парии, прямо вра
ждебный интересамъ бедняка и стремивнпяся захватить въ 
свои руки исключительное пользоваше общинными зем
лями В6), и, вероятно, мысль подобной парии выражаетъ 
cahier деревни Флинъ (въ бальяже Дуэ), приносящей. жалобу 
на то, что на доходы съ общинной земли этой деревни со- 
держатъ часть м’Ьстныхъ бедняковъ, и просящй запретить 
это на будущее время 37). Или, напр., собственники при
хода Herblain, находивнпеся въ постоянной вражде съ без
земельными жителями этого прихода, въ адрес*, предста- 
вленномъ въ конституанту, доказываюсь, что только земле
владельцы могутъ пользоваться пустырями прихода, какъ 
настоящее его обыватели 38). Не менее редки известия, что 
деревенсше „потентаты“, какъ выражается одна крестьян
ская жалоба, захватывали общинкыя земли въ свое исклю
чительное пользоваше ,J). Вотъ почему у писателей XVIII 
века мы часто встр*чаемъ описаше общины, какъ почти 
всегда разделенной вследств]‘е несоглашя интересовъ * 36 * * 60).

33) См. ирил № 8.
36, Прих. Патаде во Фландрш, art. 18. За эту иартш хдопочетъ de St. 

Martin въ своемъ письм-fc къ генеральному контролеру отъ К» окт. 1773 г. 
(Arch. Nat. F10 326): Comme le nombre des- pauvres est toujours le plus 
grand, ils ne manqueroient pas de démander à grands cris le partage ce qui 
derangeroit la fortune de tous ceux qui sont à leur aise’.

s7; On assiste une partie des pauvres de Flines avec les revenus des biens 
communaux ce qui fait que notre répartition est diminuée annuellement. 
Прих. Flines, art. 5.

ss) Arch. \ Tat. V, XIV, "J. Adresse des propriétaires afteagistes dans la pa
roisse St. Herblain à l’Assemblée Nationale.

S9j См. приложеше № № 9, 10 и 11. Сполгащя эта не прекратилась и въ 
XIX в. Girardot, 213.

60) Une communauté est presque toujours divisée par la différence des

Городсше жители, имевипе сельскую недвижимую собствен
ность, точно также составляли классъ людей, стремившихся 
уничтожить то, что большинство крестьянъ старалось от
стоять. Cahiers третьяго сослов1я отдельныхъ местностей 
Франщи очень часто высказываются противъ vaine pâture, 
и весьма вероятно, что въ громадномъ большинстве слу- 
чаевъ просьбы уничтожить ее идутъ отъ горояшнъ. Въ cahier 
третьяго cocjobîh Оксонна, напримеръ, мы читаемы „пусть 
эдиктъ о изгородяхъ будетъ отмененъ и пастьба будетъ 
свободна во время vaine p â t u r e а въ особыхъ примеча- 
шядъ къ cahier противъ цифры этого параграфа стоитъ 
объяснеше такого рода: „это предложеше прошло съ со- 
глашя поселянъ (des gens de la campagne) противъ едино- 
гласнаго ми* ni я все.хъ городскихъ жителей“ 61). Мы увидимъ 
впоследствш, что крестьяне имели иногда основашя опа
саться. что требовашя отдельныхъ приходовъ искажались 
при составлен!и сводныхъ cahiers для целаго бальяжа, въ 
чемъ горожане принимали деятельное участие; мы увидимъ 
также, что и крестьянсше cahiers не всегда выражаютъ 
мн*шя самихъ крестьянъ или вс*хъ заинтересованныхъ въ 
вопрос*. Поэтому, если на крестьянсьче cahiers не всегда 
можно полагаться, особенно когда просьбы въ нихъ не моти
вированы, то еще менее можно искать выражестя истиннаго 
мн*шя большинства поселянъ въ сводныхъ cahiers третьяго 
cocnoBia отдельныхъ бальяжей.

Защищавппе общинные сервитуты и земли не были людьми, 
не понимавшими, чтб и почему7 они отстапваютъ. „Намъ 
говорятъ, — читаемъ мы въ цитированномъ уже cahier  при
хода Фоссъ,— что въ Англш приняли совсемъ иную-систему 
что и последств1я отъ этого оказались противоположными 
тому порядку вещей, на который мы жалуемся, такъ что мы 
были бы имъ рады, будь они у насъ. Но мы на это окон-

esprits qui la gouvernent et qui opposent leurs vues particulières au bien
général. Renauldon, Traité, 526. О безпреетанныхъ ссорахъ, процессахъ,
взаимной ненависти общпнниковъ см. также La feuille villageoise, YI, 273.

6I) Cahier du tiers état i'Auxonne, ait. 29 и A. P. III, Ii7 .© ГП
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чательно можемъ ответить, что искусственные выгоны при
годны только для н-Ькоторыхъ богатыхъ хозяевъ и ни въ ка- 
комъ случай не для большинства деревенскихъ обывателей“. 
Другими словами, Фоссше крестьяне готовы были согла
ситься, что уничтожеше права общины могло повести къ 
улучшешю хозяйства, но не хотели, чтобы это улучшеше 
состоялось на счетъ окончательной экспропр1ацш б62 * *дня 

/ковъ. Въ этомъ приход* очевидно она давала себя сильно 
чувствовать, ибо въ томъ же cahier мы читаемъ: ,,мы по- 
лагаемъ, что пора бы было бы обуздать богатыхъ собствен- 
никовъ, бблыпая часть которыхъ думаетъ только объ уве- 
личенш своихъ им*шй на счетъ б’Ьдныхъ“ **). Это въ са- 
момъ д*л* тотъ приходъ, который жалуется на уменьшена1 
скота и недостатокъ молока, и понятно, что безземельные 
его ' обыватели не могли находить никакихъ выгодъ въ 
сельскохозяйственныхъ улучшешяхъ на чужихъ земляхъ. 
когда для этого имъ нужно было лишиться своихъ коровъ 
и попасть въ кабалу.

IV.

(
I Разсматривая природу общинныхъ земель, мы чаще всего 
встречаемся съ пустопорожними землями, которыя служили 
общими выгонами 1). Это была самая распространенная 
категор!я, рядомъ съ которою существовали друпя дв*: 
одна изъ нихъ—л*са, на которые, какъ мы видели, сень- 
еры ранее всего наложили свою руку, другая—"луга, па- 
хотныя земли, виноградники. Мы начнемъ обзоръ съ послед
ней категорш, какъ съ более редкой.

Общинное влад*ше лугами и особенно пахотью и вино
градниками было явлешемъ, действительно, очень редкимъ

62) Прих. Fosses, art. 17. ПараграФъ заключается такъ; qu’on lise les t i
tres des grandes propriétés: on verra, que la plupart ne sont composées que 
de petites propriétés qui ont été envahies de toutes manières, 

t) Lavergne. La propriété, 327 sq.
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и, что особенно важно, Формой, наиболее уклоняющейся 
отъ первобытной сельской общины. Въ то самое время 
именно, какъ при общемъ влад*нш лесами или выгонами 
каждый членъ общины индивидуально пользовался прихо
дившеюся на его долю частью общаго достояшя, какь въ 
л есу , такъ и на выгон* *'), возделанный земли, принадле- 
жавппя общин*, а иногда и луга отдавались обыкновенно 
въ аренду, а доходъ съ нихъ употреблялся на общинныя 
нужды 3], — луга только иногда, потому что въ иользова- 
нш ими следовали въ другихъ случаяхъ и первой си
стем* Въ этомъ вид* общинная земля скорее корпора
тивная, нежели общинная собственность: на такомъ точно 
основанш ею могли владеть какой-нибудь мануфактурный 
городъ, ни одинъ ;китель котораго не занимался землед*- 
ллемъ, какое-нибудь благотворительное учреждеше, ученая 
корпоращя и т. д. Французсше писатели, действительно, ^  
въ этомъ отношенш д*лаютъ различ1е между имуществами 
общинъ {biens des communes) и общинными имуществами 
(biens communaux), смотря по способу пользовашя: въ нер- 
вомъ случае доходы съ земли шли на нужды общины in \ 
согроге, во второмъ ею пользовались общинники ut singuh ). ■.

2) Les autres (communaux) sont en nature de paquis ou pâturage, et les 
habitants en profitent individuellement pour la nourriture de leur bétail. 
Arch. Nal. D, XIV, 9. Немуаръ, представленный Нац. Собранно изъ департ. . 
верхняго Рейна. Fremenvilte говорить, что общинный земли существуютъ 
для удовлетворена личныхъ надобностей общиняпковъ, стр. 6, 7, 51, 5.1.
Cf. Cauchy 15. Ferrand, 16.

;)) La quatrième espèce de biens communaux consistant en près, terres 
labourables, vignes etc. sont des biens patrimoniaux que l ’on loue ou que 
l ’on exploite au profit de la commune: le produit en est versé dans la caisse 
patrimoniale et employé aux besoins de la commune. Arch. Aat. D, XIV,
9. Вышеупомянутый мемуаръ.

*) У Praroiul относительно одной деревни читасмр: les communes dans ce 
village ne se pâturent pas, mais se partagent en faucilles au mois de mai 
entre les habitants. I, 3‘15. Cf. Lepage, II, 264. Arch. .Xat. H, 1/1. Lettre de 
Bertin au contr. général.

Д) Cauchy, 5, il), 15, 26, 47, 55. Иначе первыя земли biens patrimoniaux, 
вторыя—communaux: Les biens patrimoniaux, dont la commune jonit par© ГП
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Дв^ основныя черты отличаютъ такую корпоративную соб
ственность отъ общинной: при общинномъ землевлад'бнш 
вс* члены общины пользуются общею землею, во первыхъ, 
возделывая ее сами и, во вторыхъ, получая доходъ съ нея 
каждый въ свою личную пользу, тогда какъ въ корпора
тивной собственности безразлично, кто возд*лываетъ землю, 
съ одной стороны, а съ другой, доходы съ нея идутъ не на 
удовлетвореше личныхъ потребностей каждаго члена об
щины, а на постороння цели, въ данномъ случае на по- 
к рьте расходовъ на такъ называемый местныя нужды.— 
Если бы я писалъ тутъ истор1ю поземельной общины во 

уфранцш, то многими Фактами могъ бы доказать, что въ этой 
исто pin замечается рядомъ съ раопадешемъ общины и въ 
известной зависимости отъ него тенденщя превращешя об
щинной собственности деревень въ собственность корпора
тивную. Я ограничусь только некоторыми Фактами для 
уяснешя своей мысли.

Въ административной переписке ирошлаго века, храня
щейся въ государственномъ архиве Францш, я нашелъ одинъ 
документъ, подписанный de St. Martin и помеченный 16-мъ 
октября 1773 г. Речь въ немъ идетъ о разделе общинныхъ 
земель. Авторъ мемуара стоитъ на той точке зр*шя, что 

(первоначально господствовало общинное землевлад*ше, ко
торое распалось, благодаря тому, что во время Феодализма 
I некоторые общинники захватили отдельные участки въ 

свою пользу, а остальные не протестовали * 6). Такъ раздгЬ-

elle-même ou en percevant au profit de la caisse communale le revenu qui 
eu provient... Les biens communaux proprement dits, dont la commune ne 
jouit pas ou ne perçoit pas immédiatement le revenu par elle-même, mais 
qui sont abandonnés à la jouissance commune des habitants. Ferrand, oit.

6) Привожу все мКсто. Dans ces temps reculés ou l’esprit de féodalité qui
regnoit sur l ’Europe gagnoit sans doute en petit chaque commuuauté on ne 
songea point au partage des terres qui avoit si souvent brouillé la républi
que romaine; mais celui qui eut du bétail et des forces s’empara d’une por
tion de ces communes relative à ses moyens et l’essorta; les pauvres qui n’a- 
voient pas le moyen de cultiver le virent sans jalousie et les laissèrent faire 
•et voilà comme par successions de temps nos communes se sont trouvées tou
tes divisées. Arcli. Nat. F 1° ;î2(i. Письмо де С. Мартена.

139

лены были вс* общины въ Вресс*, но, несмотря на это, вс* 
эти отдельные участки, бывние de fado частною собствен
ностью н*сколькихъ только лицъ, de jure продолжали счи
таться общимъ достояшемъ: если такой участокъ, во пер
выхъ, оставался ц*лый годъ безъ обработки, первый при- 
шедппй могъ имъ завладеть- во вторыхъ, участокъ возвра
щался общин*, какъ скоро влад*децъ умиралъ безъ д*тей 
или жившихъ вм*ст* с ъ  н и м ъ  родственниковъ 7 * *). Изъ этого 
документа мы видимъ, какъ получались таюя общинный 
пахотныя земли и почему они были въ пользованш не вс*хъ 
общинниковъ: отдельное лицо захватывало участокъ изъ 
общаго угодья, расщищало его и превращало въ наслед
ственный участокъ. Иногда это делалось съ соглашя об
щины, которая въ такомъ случае какъбы отдавала въ аренду 
часть своей земли, иногда происходилъ просто насильствен
ный захватъ земли. Жалобы на таюе захваты особенно 
часты передъ самой ррволющей.

Такъ поетепепно происходило то, что общинники, оста
ваясь de jure собственниками земли, de facto переставали ею 
пользоваться: она просто-на-просто сдавалась въ аренду либо 
н*которымъ изъ сообщинниковъ, либо постороннимъ ли- 
цамъ *). Теперь другой вопросъ: куда же шла арендная пла
та въ подобномъ случае? Она могла, во первыхъ, делиться 
между всеми членами общины, но случаи подобнаго рода 
едва ли существовали и мне, по крайней мере, неизвестны- 
она могла, во вторыхъ, идти на покрытые общинныхъ расхо
довъ и служить подспорьемъ при уплате налоговъ, и такъ, 
повидимому, было всегда, когда общинники не сами поль-

') Quand un de ces fonds reste une année sans culture (ce qui arrive 
quand celui qui étoit riche devient pauvre par abus ‘ou par accident; il ap
partient au premier qui s’en empare et c’est toujours à celui qui a les тоуепз 
de cultiver... On ne peut ny vendre ces sortes de fonds, ny les laisser par 
testaments à d’autres qu'à ces enfans ou a des collatéraux vivant en commu
nion avec le testateur; quand ces deux cas ne se rencontrent pas, le fond ren
tre au profit commun. Arch. Nat. F .10 32f>. Письмо де С. Мартена.

8) Fremenville, 211.© ГП
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зовались своею землею, а сдавали ее арендаторами Оно 
и понятно: пока юридичесюй влад*лецъ и пользователь 
сливались въ одномъ лиц*, это лицо извлекало изъ своего 
влад*шя пользу лично для себя; какъ скоро связь эта по
рвалась, возможно стало смотреть на общинную землю, какъ 
на н*что служащее не личнымъ нуждамъ отд*льныхъ общин- 
никовъ, а существующее въ вид* подспорья для покрытая 
расходов* на м*стныя нужды. При Фискальномъ гнет*, ко
торый при старой монархш, кажется, чуть не съ каждымъ 
годомъ все тяжел*е и тяжел*е ложился на французское 
крестьянство, естественно и необходимо явилось стремлеше 
и у получателей, и у плателыциковъ изыскивать новыя и но
вый средства для покрытая возраставшихъ расходовъ на 
государственный и м*стныя нужды. Мы можемъ проел*дить, 
какъ постепенно общинныя земли изъ собственности, обез- 
печивавшей еуществоваше общинниковъ, превращаются въ 
н*которыхъ случаяхъ въ фонды, служапце ц*лямъ иного 
рода, средствами для достижешя которыхъ въ другихъ слу
чаяхъ служатъ налоги 9). И если первоначальное мн*ше 
юристовъ объ общинныхъ земляхъ было таково, что он* 
существуютъ для личныхъ надобностей жителей, то ужъ 
изъ прошлаго в*ка Коши приводитъ слова одного юриста, 
который полэгалъ, что единственный raison d'etre этихъ зе
мель доставлять деньги для общинныхъ расходовъ По
нятно, что такое иревращеше собственности общинной въ 
собственность, какъ я назвалъ, корпоративную легче всего 
могло совершиться тамъ,гд* не существовало уже соединешя 
собственника и пользователя въ одномъ лиц*.—Не желая бо- 
л*е разбивать и безъ того уже разбитое разсмотр*те общин - 
наго землевлад*шя во Франщи въ прошломъ в*к*, я остано
влюсь зд*сь еще на этой сторон* д*ла, которую по плану

9) Ferrand, 16— 17.
10) Cauchy, 20. Во французскомъ законодательства объ общинныхъ зелляхъ 

мы видимъ колебаше принципа. Зак. 10 пеня 1793 уничтожилъ разлпш'е меж
ду общинною и корпоративною собственностью въ пользу перваго понятая, а 
законъ 18 ноня 1837 г. поступпдъ совершенно наоборотъ. Cauchy, 26 и 55.

моей работы сл*довало бы разсмотр*ть въ сл*дующей глав*, 
посвященной государственнымъ отношешямъ. Т*мъ бол*е 
не сл*дуетъ разбивать изложеше, что изображеше способовъ 
пользования общинной землей вышло бы неполно безъ при
нятая въ расчетъ вл1яшя, на нихъ оказаннаго государствен
ными отношешями того времени. Это вл1яте стало сказы
ваться очень рано, и общины за самую дешевую ц*ну про
давали свои земли, когда съ нихъ требовали денегъ для по
крытая гдавнымъ образомъ военныхъ расходовъ, какъ это 
было, напр.,въХУ1в*к* п ). „Если бы администращя невм*- 
шалась, говоритъ Вабо, ббльшая часть общинъ продала бы 
свои земли, чтобы избавить своихъ обывателей отъ постоянно 
увеличивавшихся налоговъ, которые приходилось имъ пла
тить въ посл*дше два в*ка монархи!1'’ ,2). Эта продажа, д*й- 
ствительно, приняла таьчеразм*ры,что Людовикъ XIV своимъ 
эдиктомъ 1667 года запретилъ ее, указывая на то, что земли 
эти даны были крестьянамъ, „чтобы доставить имъ средство 
прокармливать свой скотъ и посредствомъ удобрешя д*лать 
бол*е плодородными свои нивыа, и на то, что продажа такихъ 
земель лишает* жителей всякихъ средствъ къ существова- 
шю * 12 13) Эдиктъ этотъ пршстановилъ продажу общинныхъ 
земель, но ему не удалось навсегда удержать за ними ихъ 
первоначальное значеше: если он* перестали продаваться 
для того, чтобы изъ вырученныхъ денегъ можно было по
крывать податныя недоимки, то сама эта Фискальная не
обходимость все-таки изм*няла ихъ характеръ: общины 
стали продавать л*са на срубъ, отдавать въ аренду свои 
угодья и т. д. на покрытае м*стныхъ расходовъ и для уплаты 
части податей, лежащихъ на общинахъ. Однихъ м*стныхъ 
нуждъ было слишком* много, чтобы поглощать вс* таше 
доходы, ибо государство не давало ни гроша ни на просе
лочный дороги, ни на школы, ни на церковь, ни на домъ

В) Babeau, Le village, 6а, 67. FrcmenvHle, 39.
12) Babeau, Le village, 68. Ferrand, 26.
13) Isambert, Âne. lois fr. XV, 315. Fremenville, 16—26, 48—51.© ГП
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приходскаго священника, ни на друшя местный нужды “ ). 
Лучше было, конечно, извлекать доходы изъ общинной земли, 
переменивши ея назначеше и способъ пользовашя ею, не
жели втягиваться въ новые и новые долги, такъ какъ и это 
было въ обычае въ два последше века старой монархш'5). 
Вотъ почему я полагаю, что общинныя возделанныя земли, 
отдававппяся въ аренду для покрытая расходовъ на местный 
нужды, не были остаткомъ общиннаго владешя, распростра- 
нявшагося и на пахатную землю, а новымъ явлешемъ, на- 
ходившимъ поддержку въ государственныхъ отношешяхъ 
того времени.—Таже причина и въ томъ же смысле действо
вала и по отношешю къ общиннымъ лесамъ. Мы видели, 
какъ сравнительно мало лесовъ было во владенш общинъ, 
но и темъ, которые оставались за крестьянами, суждено 
было превращаться въ ф о н д ы  д л я  удовлетворена общинныхъ 
нуждъ.—Менее всего повл1яли эти обстоятельства на третш 
видъ общинныхъ земель, состоявнйй въ пастбищахъ, а это 
былъ самый распространенный видъ общиннаго землевладе- 
шя. Но и здесь не обошлось безъ этого вл1яшя, когда го
сударство, какъ мы увидимъ ниже, стало поощрять расчистки 
пустырей, дозволяя этимъ отнимать у крестьянъ пастбища, 
которыя часто не годны были ни для какой культуры 16). 
Итакъ, общинныя земли уходятъ постепенно изъ рукъ 
крестьянъ и темъ или другимъ способомъ переходятъ въ 
руки немногихъ. Этотъ процессъ превращешя общинной 
собственности въ корпоративную рядомъ съ постоянными 
захватами изъ communaux въ частное владеше долженъ былъ 
оказывать то же вл!яше на судьбу крестьянъ, какое они 
испытывали со стороны дележа общинныхъ земель, уничто- 
жешя vaine pâture, замены мелкихъ метерШ более крупными

п) См. B a b e a u , Le  v illa g e , 78 sq.
1*1 Fremenville, 200—202.
1*1 Ce seroit s ’ éloigner de la  sagesse de ces lois que de les appliquer à des 

fonds incultes qui ne sont susceptibles d’aucune sorte d’am élioration ni d’au
cune espèce de culture .' A r c h .  N a t .  H , 1485. M émoire des syndics de la  com 
munauté d’A ressy (1785 r . ) .
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Фермами, то-есть производить все болйе и болЪе резкое 
разд'Ълеше крестьянъ на два класса, изъ коихъ одинъ ста
новился рядомъ съ сельской буржуаз!ей, другой сливался съ 
нищими.

Говоря объ общинномъ землевдадйнш, мы не упомянули до 
сихъ поръещеобъ одномъ вид* общинъ, которыя были весьма 
часты въ средше в^ка и остатки которыхъ существовали во 
Францш накануне самой революции Въ кутюмахъ и Феодаль- 
ныхъ трактатахъ мы часто встречаемся съ такимъ случаемъ, 
что одинъ определенный участокъ земли, подлежащей цензу 
или другимъ повинностямъ, принадлежалъ заразъ несколь- 
кимъ лицамъ п). Въ этихъ же памятникахъ мы находимъ 
слово perçonnier для обозначешя такого лица, которое вла
дело известнымъ участкомъ. нераздельно съ другимъ ли- 
цомъ ,8). Въ извеЫ яхъ, откуда мы почерпаемъ сведешя о 
такихъ случаяхъ, мы находимъ и объяснете этого явлешя. 
въ томъ, что либо сеньеръ уступилъ землю за цензъ не- 
сколькимъ лицамъ, либо цензитарШ продалъ свой участокъ, 
раздробивши его на мелше участки |9)-, намъ известно, кроме 
того, что таше солидарные цензитарш владели совокуп
ностью участковъ, которые по отношешю къ сеньеру были 
какъ бы однимъ участкомъ, подлежавшимъ известной повин
ности; намъ известно также, что каждый изъ такихъ цен- 
зитар!евъ смотрелъ на себя, какъ на отдельнаго собствен
ника, связаннаго съ другими только по отбыванш повин
ностей. Но назваше ппрсоньеръ, которое въ некоторыхъ слу
чаяхъ еще въ ХА III веке прилагалось къ такимъ солидар- 
нымъ цензитар!ямъ, дозволяетъ намъ сделать предположе- 
Hie, что эта солидарность цензитар!евъ могла образоваться * 18

ь ) L  héritage censuel divisé entre plusieurs tenanciers. R e n a u ld o n , T ra ité , 
159. Подъ словомъ te n e m e n t разумели иногда l’assemblage de plusieurs h é ri
tages, tenus solidairement d’un seigneur au même devoir. E n c y c lo p é d ie  
C X , 11 .

18) P e r ç o n n i e r — qui tient en commun et par ind iv is un héritage avec un 
autre . R a ç / u e a u ,  I I ,  213.

ia) R o u t a r i c , 114.© ГП
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и инымъ путемъ20), составляя остатокъ весьма распростра
ненный, въ средше вйка поземелъныхъ общинъ, который но
сили назваше па,,соннерт«). Въ XYIII вйкй он* представляли 
изъ себя уже исключеше, и наше предположена о связи ихъ 
съ te пет enta solidaires отвйчаетъ на естественный вопроса., что 
сталось съ остальными: при ихъ распаденш сеньеръ могь оста
влять на раздробленномъ участий дензъ, въ уплат* котораго 
отвечали вей собственники, такъ какъ это гарантировало ему 
правильность платежей. -  Общность имуществъ Феодальное 
право ставило для сервовъ, какъ condilio sine qua поп наслй- 
довашя, и не только имуществомъ семья должна была вла- 
дйть нераздйльно, но и жить вмйстй22). Благодаря такому 
распоряженш Феодальнаго права, мы видимъ въ земляхъ, 
который признавали серважъ, болышя семьи, который,раз- 
ростаясь все болйе и болйе и не дйлясь, дабы быть постоян
но demeurant en commun, въ концй концовъ дйлались похо
жими на земледйдьчесшя общины въ родй сербскихъ за
д р уг^ 3). Подобный общины составлялись и чужими: въ сред- 
aie вйка сервы этимъ способомъ обходили строг» законъ 
о наслйдованш, сеньеры находили выгоду въ этихъ commu
nautés tuisibles потому, что этимъ обезпечивался правильный 
взносъ повинностей, такъ какъ между членами общины суще
ствовала круговая порука24). Парсоннерш не только сообща 
владйли землею, но сообща обрабатывали ее и сообща же 
пользовались продуктами: общее поле и общее жилище” ),

' М] D'Anïra ig u e s  говоритъ объ образован,., солидарности цензитар1евъ п 
путемъ передачи земли цЪлой общин®. Mémoire sur le rachat, l l i .

21} B b n n e m é r e . H . d. paysans, I I ,  3 1 2 - 3 4 9 . L a v e le y e . De la  propriété ,

221 sq. . .
22) Gens de m ainm orte ne peuvent succéder les uns aux au tres, sinon ten

dis qu’ils  sont demourans en commun. C o u tu m e d e  B o u r g o g n e ,  a rt . X C v  Ш . 

B . d .  R ic h e b o u r g , I I ,  1201.
23) Интересных® подробностей объ этихъ семьнхъ-общпнахъ особенно мно

го у C le r g e t . L e  c r i de la  ra ison , p a s s im .

2s) L a v e le y e . De la  propriété, 2 ï 5.
25 )  Сначала общее жилище было c o n d ilio  s in e  q u a  существован.я общины, но 

потомъ нуженъ бьтлъ только общШ столъ: S i les communs habitent en diffe-

- 1 4 5 -

общш трудъ и общая пища. Чтобы представить приыйръ 
такой общины, я приведу выдержку изъ соч. Legrand-d'Aussi, 
описавшаго свое путешеств!е въ Овернь наканунй самой 
революцш (1788 г.). „Деревушка, которую составдяетъ и, 
въ которой живетъ семейство Гиттаровъ (Guittard),... назы
вается Пинонъ__ Въ iion* 1788 г., когда я посйтилъ эту
семью, она составляла четыре вйтви или четыре хозяйства 
(m énages), въ сложности 19 человйкъ съ женщинами и 
дйтьми. Число мущинъ было, однако, недостаточно для обра
ботки земли и другихъ работъ, и они имйли еще 13 работ- 
никовъ, вслйдств1е чего населеше деревни достигало до 32 
человйкъ.... Управлен1е въ Пинонй патр1архальное, но 
выборное. Вей члены общины собираются и большинствомъ 
голосовъ выбираютъ себй главу, который принимаетъ имя 
старосты (maître), и который, сдйдавшись отцомъ всей семьи, 
долженъ заботиться обо всемъ, что ея касается. Вей рабо- 
таютъ вмйстй надъ общимъ дйломъ, вмйстй живя и садясь 
за общгй столъ (logés el nourris ensemble), имйя одинаковыя 
одежду и все содержите и притомъ все на общШ доходъ.... 
Староста, въ качеств* главы, получаетъ деньги, продаетъ я 
покупаетъ, дйлаетъ починки, каждому назначаетъ работу, 
наблюдаетъ за веймъ, что касается жилищъ, винограднаго 
сбора, стадъ.... Если онъ злоупотребляетъ своею должностью 
или если онъ дурно распоряжается, община снова собирается, 
его судятъ и лишаютъ мйста, и есть примйры такихъ стро-, 
гихъ приговоровъ. Мелочи домашняго хозяйства поручены 
женщин*. Ея часть—скотнШ дворъ, кухня, бйлье, платье 
и т. д., и носитъ она назваше старостихи (maîtresse). Она 
такъ же распоряжается женщинами, какъ староста мущи- 
нами) ее также выбираютъ большинствомъ голосовъ имогутъ 
лишить должности. Но здравый смыслъ подсказалъ крестья- 
намъ, что если бы старостиха была женою иди сестрою

rentes m aisons, pourvu qu 'ils  v ivent en commun et qu’ils  aient même pain 
et même se l, le partage n’est pas présum é. P r o h e t .  Coût. d’Auvergne (цити
ровано y  B o n n e m è r e , H ist. des paysans, I I ,  347).
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старосты, и если бы оба оказались не совсймъ честными, то 
B M Í j C T Í j о н и  были бы слишкомъ сильны, чтобы вредить общи
не. Поэтому для предупреждешя злоупотреблешй.... старо
стиха никогда не берется изъ семьи (m énage) старосты.... 
Другой основной законъ. соблюдаемый весьма строго, ибо 
отъ него зависитъ сохранеше общества, — касается иму- 
ществъ. Никогда, ни въ какомъ случай они не делятся: все 
остается сообща, никто не наслйдуетъ и ничто не разде
ляется ни посредствомъ брака, ни инымъ какимъ-либо пу- 
темъ.... Все, что имъ служитъ, все, что они носятъ, белье, 
утварь, платье, обувь — делается ими самими или ихъ же
нами. Нужно ли сделать постройку, покрыть крышу, сколо* 
тить земледельчесшя оруд1я, или бочку для вина и т. д., 
они ни въ комъ не нуждаются. Они одни съ своими работ
никами (domestiques) занимаются разными ремеслами, для 
нихъ необходимыми. Словомъ, они не занимаютъ рабочихъ 
на стороне и почти ничего не покупаютъ, кроме железа и 
соли. ВсякШ разъ, какъ работа не требуетъ, чтобы каждый 
дйлалъ свое дело отдельно, они трудятся вместе- для обеда 
они имйютъ общее место : это большая и очень чистая 
кухня№ 26). Легранъ-д’Осси очень сочувственно отнесся къ 
предмету своего описашя и хвалитъ нравы жителей Пино- 
на. То же говорить Фэге, авторъ статьи о Моравахъ въ 
Энциклопедш, который ставить моравская и овернсшя общи
ны за образецъ поземельнаго устройстваа7). Совершенно 
въ иномъ виде представляются намъ общины беррпйсшя: мы 
видимъ ихъ въ перюде разложешя. По словамъ коммисса- 
ровъ беррШскаго провинщальнаго собрашя, ,.въ этихъ ма-

8U) Legrand-d'Aussi. Voyage en Auvergne, I ,  414 sq. Сравни оаисате  об
щины Jault, которую въ 1840 году посбтилъ Dupin. Описаше это напеча
тано между арочпмъ въ изданной имъ Coutume de Nivernais Гюй-Кокиля, 
стр . 412— 483.

Я ) L ’ordre et les bonnes moeurs qui régnent dans les communautés d 'Au
vergne, l ’ancienneté de ces maisons et l ’estime générale qu’on en fa it dans 
le  pays prouvent également la  bonté de le u r police et la  possibilité de l ’as
sociation proposée. Encyclopédie, H isto ire , I I I ,  634.

ленькихъ республикахъ каждый старается воспользоваться 
всеми выгодами ассощацш, сваливая на другихъ какъ мож-| 
но оольше общихъ тяжестей; каждый старается работать! 
какъ можно меньше. ИГ выходить отсюда, что, имея много/' 
рукъ, они делаютъ очень мало.... Безначал1е естественнс? 
царствуетъ на Ферме, где каждый такой же хозяинъ, какъ 
и староста'" 28). Эти общины, бывала въ ХУШ в. редкими 
оазисами среди почти полнаго разложешя общиннаго быта, 
подверглись общей участи завещанныхъ стариной сель- 
скихъ учрежден^: жизнь шла въ смысле индивидуализацш 
и въ смысле разрушешя равенства среди крестьянскаго со-

'С Л О В 1Я  а9) .
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* )  Подробнее Girar dot, 2 1 6 -2 7 8 . C f. Luçay, I I I ,  45 3 -15 1 . 

■ *C ) 1 8 1 6 , T í ' 3a>,tTKr ° РаСПаДеН;И " < ~ й  общины на Запад*,,. Зна-
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ГЛАВА III.

Государственная власть и крестьяне.

'"""“ “ “ „ " .С ’.” ™  нерчвепство.—II- Э .о .о .в ч в в ... » » ■ « " «

“Г.Г=^—  » ~
„ 1  е .1 . -  «в » . Р . . Т - Н 1 .  Т В « « .»  ” " Г0' ’ \ ^ | “  " .  „ „ ого. ^ К М -
госудаветвенныхъ податей. Произвольны« обложена. Всднч
Г , . ь , а  ■ Натурввы ш в „ о .а . а о . , , .  Жавобы .в  „ Ш е п  М М .  < *

ллеше къ ап рдЬ  ити^ис,

* I.

тол1Ъ чтобы поставить сначала Нашъ планъ состоялъ въ томъ, чхи
■а-п. пит1лг РЪ ДПУГИМ И С 0 С Л 0 В 1Я М И , СЪ  КСтспйртьянъ лицомъ къ лицу СЪ друша»*

Г /ы Т ,«  приходалось сгазк пва™ , .  :
какихъ отношен! яхъ стояли другь къ дрй У
а потомъ перейти къ имйдованш  вопроса объ отношен,..

Л  е^ьянству Госу»арстве„пой власти. Т д д ь » «  
знакомились уже оъ ролью, которую играли в-ькресту^
ской жизни сеньеры-землевлад'Ьльды, духовны ,
„бширныхъ „ » ¿ . . , и  зажиточные буржуа, та*ь - »  “  

‘ сще ИЗЪ какихъ слоевъ состояло само крестьянство, 
то можемъ теперь перейти к-ь этому новому вопросу и  ̂^
ставить крестьянъ лицомъ къ лицу съ государ
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IÍCTopifl Франдузскаго государства была HCTopieñ королев
ской власти. Чтобы понять отношешя государства къ раз- 
нымъ слоямъ Французскаго общества въ XVIII в., необхо
димо бросить взглядъ на прошедшее.

Въ Феодальную эпоху существовала страшная путаница 
ионятВх частнаго и государственнаго права: помЪщикъ 
пользовался въ своемъ им-Ьнш государственной властью, 
Феодальный государь смотредъ на себя, какъ на помещика. 
Въ X веке королевская корона Францш досталась одному 
изъ такихъ Феодальныхъ влад'Ьльцевъ, потомки котораго, 
увеличивая свою власть и качественно, и количественно, 
создавая обширное централизованное государство, не за
были своего происхождешя въ среде Феодальной аристо- 
кратш и не научились смотреть на корону, какъ на нечто 
иное, нежели частная собственность известнаго рода. Со- 
3Hauie этого происхождешя въ Феодализме „особенно живо 
проявлялось въ отношешяхъ диннетш къ дворянству. Пред- 
етавлен1е о томъ, что королевскШ родъ и дворянеше роды 
коренятся въ одной почве, и что если подрезать корни 
дворянства, то изеохнетъ жизненная сила династии—это 
нредставлеше всегда было живо во всехъ члеяахъ королев
ской семьи и связывало ихъ съ послйднимъ дворяниномъ__
tiro высказалъ первый изъ королей бурбонской динаетш, 
счастливый победитель лиги и мятежной аристократш— 
Генрихъ IV: je не suis que le premier gentilhomme de mon 
royaume. Ту же мысль высказалъ и последшй изъ бурбон- 
скихъ королей накануне революцш, тогда еще носивипй 
титулъ графа д’Артуа. Когда дворянство одного изъ юж- 
но-французскнхъ сенешальствъ избрало его своимъ депута- 
томъ, и онъ долженъ былъ по приказашю короля отка
заться бтъ предложеннаго поручешя, гра®ъ известилъ о 
своемъ отказе дворянскую палату въ следующихъ выра- 
женшхъ: „соблаговолите, иисалъ онъ президенту, обратить
с я  еще разъ отъ моего имени къ палате и передать ей 
„полное и искреннее увереше, что кровь моего предка те- 
„четъ во мне въ совершенной чистоте и что пока останется© ГП
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„одна капля ея въ ыоихъ жилахъ, я съудгЬю доказать всему 
„СВ'Ьту, что я достоинъ былъ родиться Французским!» дворя- 
„ниномъ -q u e  je suis digne d’être né gentilhomme français“ *)• *  
Одною стороною своихъ отношенШ къ народу королевсюй 
родъ давалъ особенно чувствовать свое Феодальное происхож
дение: мы видели, что король до револющи владйлъ во Фраи 
щи около пятой доли всей территорш, принадлежавшей ему. 
какъ наследнику многихъ Феодальныхъ сеньеровъ, а на этихъ 
земляхъ не только существовали вей Феодальный права, но 
«даже въ царствоваше Людовика XVI были еще сервы. Во 
многихъ другихъ отношешяхъ короли были наследниками 

j сеньеровъ: тамъ, где сеньеры теряли свои права, ими овла
девали  короли, которые съ помощью своего чиновничества, 

управляли государствомъ, какъ своею собственностью -). 
Финансовый потребности государства въ XVIII веке могли 
даже найти некоторое удовлетвореше въ этомъ взгляде:

. какъ прежде король давалъ своимъ вассаламъ въ собствен
ность недвижимыя имущества, ему принадлежавппя, такъ 
теперь найдено было возможнымъ продавать въ собствен
ность административный и судебный должности, зависбвпйя 
отъ короны 3). Посмотрите, какой характеръ придаетъ себе 
власть такою продажей должностей, и вы увидите, что она 
придаетъ себе характеръ частной собственности, которл ю 1 2 3

1) Г е р ъ е , 32 п 33. Тэнъ въ первомъ том-fe своего сочпнешя о французевой.- 
революцш также соиоставляетъ династию съ прелатурой п аристократы» въ- 
одну категорий прпввлегврованяыхъ классовъ, но саыъ недостаточно оцЬнплъ 
значен1е этой мысли и не сдЪлалъ пзъ нея надлежащаго вывода. Г е р ъ е .  И . 
Т эн ъ ; какъ псторпкъ Францы. В-Ьстникъ Европы, 1818. IV ,  5Ö9.

2) R ich te r, П . 72 sq. Просматривая въ нащональвыхъ ар хи вахъ  Феодаль
ные документы, идущее часто пзъ среднпхъ в*ковъ, я встр'Ьчалъ нередко 
TaKie, на которыхъ основаны были поздн*Й1ше права доыеноьъ и принцевъ 
кровп. A r c h .  N a t .  К .  1144.

3) D e r Feudalism us hatte seine Gegenstände geändert. E s  is t  n icht mehr 
das unbewegliche Gut, welches einen A nthe il an der G eva lt giebt, sondern die 
Functionen der G ew alt selbst, deren E ig e n tü m e r die K rone is t . R ic h te r , П 
12. Онъ называетъ это административнынъ Феодадпзмомъ— administrative Feit- 
dalität. 1b, П , 15.
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можно отчуждать по частямъ, какъ любое поместье или
^другое что-нибудь въ этомъ роде.
4 Такимъ образомъ королевская власть во Францш сохра

няла до самой револющи следы своего Феодалънаго проис- 
хождетя: король продолжалъ смотреть на себя, какъ на 
перваго’ Французскаго дворянина, и на свою власть, как^ 
на собственность, которая зиждется на тйхъ же основахъ, 
на которыхъ покоились все права Феодальныхъ сеньеровъ. 
Этотъ характеръ королевской власти имйлъ весьма важ
ный последств!я въ исторш отношешй ея къ крестьянству.

Первые Французсше короли мало чймъ отличались отъ 
другихъ Феодальныхъ господь, но мадо-по-малу изъ коро
лей по имени они хотели стать королями на самомъ деле.
Въ этомъ стремленш, вследщМе прпчинъ, на которыхъ ос
танавливаться здесь не будемъ, они нашли поддержку въ 
массе городскаго и’ сельскаго населешя. Известны, наир., 
взаимны я отношешя королей и городскихъ общинъ, изве! 
стенъ, напримеръ, тотъ Фактъ, что во время походовъ Людо
вика VII противъ некоторыхъ бароновъ целые приходы 
крестьянъ составляли ополчешя, становивш!яся подъ коро- 
левекчя знамена 4у. Благодаря этой помощи третьяго со- 
слов!я, короли сломили политическую силу Феодаловъ, но 1 
едва только это было сделано, какъ королевская власть 
какъ бы остановилась въ своей борьбе съ Феодализмомъ: 
насколько Феодадизмъ былъ препятств!емъ для ея собствен- 
наго развитая, онъ былъ ей враждебенъ-, поскольку онъ су- 
ществовалъ въ сфере сощальныхъ отношенШ, королевская 
власть могла относиться къ нему индифферентно. Мало того: 
возстановивъ корону въ собственности государственной вла
сти, узурпированной сеньерами, короли нисколько не думали 
нарушать иныя права собственности сеньеровъ, какъ по
коившаяся на тйхъ же самыхъ основахъ, на которыхъ держа
лась и ихъ собственная власть. Скажемъ даже более: смотря

s) Guizot. H ist , de la  civilisation en Eu ro p e , 190—110. Stein. Socia l. Bewe
gungen. I ,  109. Warnkönig, I ,  168. Bonnemire, H . des paysans, I ,  89 — 90.© ГП
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на себя, какъ на первыхъ дворянъ, имея сами много Фео- 
дальныхъ правъ частнаго- характера, постоянно окружен
ные этими дворянами, они даже имели какъ бы некоторый 
интересъ оставить все по прежнему. Когда дело шло о соб- 
ственномъ авторитете, бурбонсше короли готовы были всегда 
прибегать къ нелегальнымъ мерамъ: здесь они не прочь 
были рискнуть, не боялись возбудить противъ себя оппози-

[цда, готовы были выдержать борьбу, но какъ скоро во- 
просъ не былъ связанъ съ собственною выгодою, они были 
противниками незаконнаго образа действШ, не имели охоты 
рисковать, страшились оппозицш и всячески уклонялись 
отъ борьбы. Вотъ объяснеше того явлешя, замеченнаго и 
отмеченнаго многими историками, что королевская власть, 
.сломивъ Феодализмъ въ политическомъ отношенш, оставила 
его нетронутымъ въ сощальномъ, и что никуда такъ мало 
не вмешивалось государство, какъ въ эти Феодальный от- 
ношешя. Въ самомъ деле, если въ последней половине 
ХУШ века, т.-е. накануне революцш, короли и налагаютъ 
свою руку на сохранивнйяся еще привплепи высшихъ со- 
словШ, то удары эти падали не на те привилегш, которыя 
были тяжелы для народа, а на те, которыя стесняли сво
бодное пользоваше властью. Въ этомъ отношенш королев
ская политика Францш была последовательна: она приме
нялась, напримеръ, и къ церковнымъ деламъ, ибо, сокру- 

| шая политическую мощь церкви, короли не только сохра- 
1 няли, но даже расширяли ея вл1яше въ гражданской Сфере. 

Въ проведенш такой системы Французсте короли не дей
ствовали изолированно: и въ другихъ государствахъ борьба 
противъ политическихъ привилегШ сопровождалась часто 

I покровительствомъ привилепямъ сощальнымъ *’). В се исто

5) Guizot. Histoire de la révolution d'Angleterre. I, p. X —XI. Скребиикгй. 
Очерки изъ исторш крестьянства въ ЕвропЪ. ВЬст. Европы. 1807. I I , 191 sq, 
ТрачевскШ. Гермашя накануне революцш. ВЪстникъ Европы. 1875. XI,
635, G09. Eberly. Geschichte des preiiszisclien Staats. Breslau. 1868. III, 299. 
V, 76—77. 510—512. Шлоссеръ. IIcTopia ХУШ нЬка. П, 101. 197. III, 43.

рики, касавийеся этого вопроса, одинаково характеризу- 
ютъ явлете и одинаково порицаютъ такую политику * 635 6). 
Но въ этомъ только одна сторона дела, ответъ на одинъ 
вопросъ: почему королевская власть, несмотря на свой аб- 
солютизмъ, оставила за дворянствомъ одне привилегш, унич- 
тоживъ друпя? Въ историческомъ происхожденш этой вла
сти, въ связи ея съ аристокраНей мы можемъ искать от
вета на этотъ вопросъ, но есть другой, для реш етя ко- 
тораго намъ нужно обратиться не къ исторш королевской 
власти и ея отнощетя къ аристократш, а къ тому, какое 
государство возникло во Францш на развалинахъ Феода
лизма, чемъ оно было въ ХУШ веке, и какъ на него смот
рели лица, имевнпя власть. Изъ разсмотрешя этого во
проса мы извлечемъ некоторый данныя, которыя подтвер- 
дятъ взглядъ нашъ на указанную уже сторону дела.

Сколько бы ни сохранилось въ королевской власти Бур- 
боновъ элементовъ частноправоваго характера ея происхож
дения, Франщя въ ХУШ веке была все-таки не помесНемъ, 
а государствомъ въ современномъ значенш этого слова. Въ 
теорш и на практике государство существовало: не даромъ 
правлеше двухъ последнихъ Людовиковъ имело за собою 
длинный рядъ королей, боровшихся съ Феодализмомъ во имя 
общихъ государственныхъ интересовъ, не даромъ Франщя 
прошла черезъ руки Людовика XI, Ришелье и Людовика XIV, 
прежде чемъ за управлеше ею взялись правнукъ и внукъ пра
внука последняго. Изъ мелкихъ политическихъ организмовъ, 
представляемыхъ Феодальными сеньергями, которыя могли 
быть легко и частными имешями, возникъ одинъ большой 
огранизмъ—-Франщя, ждавшая только реФормъ конституанты, 
чтобы окончательно освободиться отъ средневековыхъ пере- 
городокъ, а такимъ сощальнымъ теломъ приходилось упра
влять, конечно, иначе, нежели простымъ имешемъ. Съ другой 
стороны, средневековые политичесше трактаты, разсматри- 
ваяппе взаимныя отношен!я двухъ мечей, двухъ светилъ,

6) См. дополнеше 10.© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



—  154  —

двухъ властей—папской и императорской или королевской, 
двухъ обществъ—церкви и государства, съ эпохи Возрожде- 
шя заменились трактатами иного род̂ а, для которыхъ мате- 
р1алъ давала современная ;кизнь, а идеи доставлялись поли
тическими трактатами древняго Mipa. Явилась идея государ
ства не въ томъ противоположеши идее церкви, въ какомъ 
она является въ большей части политическихъ сочиненШ 
средневековья, а какъ нечто самостоятельное. Это—орга- 
низмъ, большое животное, Лев1аоанъ. Могли идти споры между 
сторонниками всемогущества, и всеобъемлемости государства 
и поборниками правъ индивидуума, но споры эти служатъ 
только свидетельствомъ того, что выросшее изъ средневеко- 
выхъ сощальныхъ отношешй новое государство уже на
столько заявило о своемъ существоваши, что представля
лось возможнымъ возвести его въ чистую идею, подобно 
Платону 7). Этой новой силе Французсше короли стали слу
жить очень рано, но они и овладели ею до того, что одинъ 

•у"/в0зъ нихъ могъ сказать свое знаменитое L'état—c'est moi. Ростъ 
Щ королевской власти совершался параллельно съ ростомъ 

государства: идея государства была опорой королевской 
власти въ борьбе съ ®еодализмомъ, государство находило 
свое олицетвореше въ королевской власти. Они боролись 

I противъ общаго врага: король не хотелъ делиться властью 
|/съ  Феодалами, государство стремилось поглотить более мел- 
//Лк!е политичесше организмы:, король желалъ, чтобы его воля 
II была закономъ, тенденщя государства заключалась въ под- 

чиненш личныхъ стремлешй одной общей цели. Средства 
борьбы были обшдя.... II пока короли были въ сою зе съ 
тенденщей государства, они были въ силе; чуть стали они 
на сторону стараго порядка, на сторону провинщальныхъ 
перегородокъ, сословнаго разделешя, церковнаго вмешатель
ства, они подорвали свою собственную силу и.должны были 
передать дело государственнаго строешя въ друпя руки. 
Государство переросло такимъ образомъ не только враждеб-

7) См., наир., Исторпо политическпхъ ученш Чичерина.
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ныя ему силы средневековья, но даже ту силу, которая 
соединилась съ ннмъ и въ известной степени имъ овладела •. 
для себя, — переросло ее, какъ скоро эта сила за нимъ не I 
последовала въ окончатрльномъ унпчтоженш средневеко- 
выхъ сощальныхъ перегородокъ. Оно соединилось съ но- 
вою общественною сплою, уничтожило старыя провинцш,
насколько оне были остатками старыхъ Феодальныхъ орга- ¡f У!
низмовъ, уничтожило самостоятельный корпорацш, сосло 
b î h  и т. д., сделало попытку пошатнуть вековую силу \ ~ i
церкви, насколько вл!яше последней захватывало область ■ .
государства, и въ отдельныхъ гражданахъ стало видеть 
только служебныхъ членовъ „единой и нераздельной рес
публики”. Въ борьбе съ ретроградными и центробежными 
силами оно не только одержало победу, но вскоре показа
ло свою жизненность въ борьбе съ другими подобными орга
низмами.—Намъ нужно было забежать впередъ, въ исторпо 
Францш, какъ государства, въ эпоху реводюцш и имперш, 
чтобы видеть, какой успехъ сделала государственная идея, 
нужно было напомнить эти моменты революцш и наполео
новской эпохи, чтобы показать, какой могущественный 
организмъ выросъ во Францш на развалинахъ Феодальнаго 
строя общества. Отсюда же мы видимъ, что историческая 
королевская власть во Францш и росшее параллельно съ 
нею государство были две вещи разныя, если въ одинъ ^  
прекрасный день могли пойти по разнымъ дорогамъ. Следо-^  
вательно, коль скоро идетъ речь объ отношенш Француз- 
скаго правительства XVIII в. къ крестьянству, мы должны 
принимать въ расчетъ не одинъ исторический характеръ 
королевской власти во Францш, но и те следствгя, которыя 
должны были возникнуть для крестьянства изъ развитая та
кого могущественнаго организма. Темъ более, вопросъ нуж
но разделить такимъ образомъ, что тенденщей государства, 
какъ и показали самые чистые носители его идеи, Ришелье Ч 
и якобинцы, было не сохранеше сословныхъ перегородокъ, ( 
а нивелировка, а въ этомъ-то именно разошлись королевская Ч 
власть и государственная тенденщя. За то въ осталъномъ они с© ГП
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сошлись: новый организмъ, Лев1аоанъ, требовалъ обильной 
пищи, потому что сильно росъ, и обязанность кормить его 
выпала на долю почти исключительно одного сословия; тотъ 
же Лев1аоанъ, превративъ въ органы своего огромнаго тела 
живыхъ людей, былъ довольно сложнымъ организмомъ, въ 

v которомъ служебную роль выпало на долю играть тоже по- 
' чти только одному сословш. Друпя съумйли жить парази

тами на огромномъ теле или играть роль, такъ сказать, 
праздныхъ органовъ Лев1аеана.

Очеркъ экономической политики и Финансовой системы 
во Франщи приводить насъ именно къ такому заключе
нию. Для того, чтобы понять экономическую политику Фран- 
цузскаго правительства въ XVIII веке, намъ не за чемъ 
идти въ глубь вековъ. Эта политика была продуктомъ но- 
ваго времени и ведетъ начало съ той поры, когда замена 
натуральнаго хозяйства денежнымъ и пoявлeнie, съ одной 
стороны, капитала, а съ другой — свободныхъ рабочихъ 
рукъ, дало сильный толчекъ развитш городской промыш- 

\ ленности и торговли въ такихъ размйрахъ, каше въ сред- 
! nie века были неизвестны. Государство, нуждавшееся въ 

¡\ деньгахъ, протянуло руку капиталу; стремлеше къ эконо- 
мической и торговой независимости отъ соседей и даже 
господству надъ ними,—-средство, чтобы деньги не выхо
дили изъ страны, а, напротивъ, въ нее приливали, — за- 

/  ставляло государственныхъ людей поощрять промышлен
ность и торговлю: съ этою целью готовы были ломать суще- 
ствующШ экономическШ строй, налагать на народъ новыя 
тягости, заводить дорого стояшдя учреждешя и вообще вся
чески служить новымъ экономическимъ силамъ.—Что же, въ 

’'самомъ деле, должно было проистекать для крестьянъ изъ 
характера королевской власти, вышедшей изъ нйдръ Фео
дальной аристократш и сохранившей съ нею особенную 
связь,—изъ характера государственной системы, созданной 
Ришелье и развитой его политическими преемниками, си
стемы, направлявшей все силы страны на служеше государ
ству и подвергавшей сильному сомненпо выгодность для

-  1 5 7  —

государства зажиточности массы, и изъ экономическая I 
режима, наконецъ, созданная потребностями новаго госу- 
дарства, изъ этого покровительства промышленности на . 
счетъ земледел1я, крупныхъ предпр1ят1й на счетъ мелкаго 
производства? Ответь на этотъ вопросъ очень простъ: олаго- 
даря Феодальному характеру королевской власти, государ
ство не освободило окончательно массы отъ Феодальной за
висимости и оставило за дворянами и духовенствомъ тяго
стный для народа привилегш-, нуждаясь все въ большемъ и 
болынемъ количестве денегъ, оно видело въ народе только 
податную массу, существующую лишь для служенш госу
дарству, находя выгоду для развиыя нащональнаго могуще
ства и богатства въ поощренш крупной промышленности 
и торговли, оно глядело на трудъ земледельца глазами круп
н а я  промышленника. Словомъ, отношеше государства къ 
массе народа было таково, что хуже быть не могло, и исто 
рикн считающееся наиболее безпристрастными или ни въ 
какомъ случае не могупце быть заподозренными въ слишкомъ 
демократически увлечешяхъ, единогласно обвиняютъ тра
диционное отношен1е тогдашняго правительства къ народу. 
..Правительство, говорить Токвиль, обращало вниманю толь- . 
ко на буржуазш  и почти никогда не заботилось о народе,* 
а если и делало это, то въ обоихъ случаяхъ въ эгоистиче-Ч 
скихъ видахъ“ ч . Въ другомъ месте тотъ же писатель го-^  
воритъ: „это правительство стараго порядка, которое было 
такъ кротко, а иногда такъ робко, такъ любило Формально
сти, проволочки и осторожность, когда дело касалось людей, 
стоящихъ выше народа, было часто строго и всегда быстро 
въ своихъ решешяхъ противъ низшихъ классовъ,-особенно 
крестьян^ 8 9). „Бурбоны, говорить Гнейстъ, начиная съ Лю
довика XIV, исказили задачу королевской власти—haben den 
königlichen Beruf verkehrt, словно эта власть существовала 
для того, чтобы, возвысившись сначала съ помощью сла-

8) Tocqueville, Oeuvres, VIII, la i.
s) Tocqueville, L’ancien régime, 2ИЗ.© ГП
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бМшихъ классовъ народа, обратить изобретенную силу на 
поддержку правоваго неравенства: словно она существовала 
для того, чтобы защищать сильнаго противъ слабаго“ 10). 
После потери сослов1ями своей прежней силы, „королевская 
власть, по словамъ Рихтера, точно также постепенно утра
тила свое высокое значеше и сознаше своихъ обязанностей 
и всю свою задачу стала полагать въ спокойномъ пользо- 
ваши своимъ могуществомъ. Сословныя отношешя пере
стали быть связью, соединявшею государство и общество 
въ одно органическое целое, они превратились въ злоупо- 
треблешя, основанныя на привилепя-хъ и удержанный коро- 
лемъ, въ простой произволъ. Въ этомъ виде сама королев
ская власть, наконецъ, стала не чемъ инымъ, какъ гаранией  
для продолжешя существовашя злоупотреблешй и сохране- 
шя возможнаго при нихъ порядка“ "). Для одного изъ по- 
следнихъ историковъ Людовика XVI король и его семья 
представляются только оруд1емъ незначигельнаго числа се- 
мействъ, искавшихъ поживиться на счетъ государства 12j. 
Поэтому-то Мишле называетъ старую монархт gouvernement 
de grâce |3).

II.

Во всехъ этихъ отзывахъ и въ большинстве всехъ подоб- 
ныхъ имъ выдвигается на первый планъ неодинаковое отно- 
шеше старой монархш къ разнымъ классамъ общества: по 
грубому произволу оно, это неодинаковое отношеше, резче  
бросалось въ глаза-, оно было тяжелр не для однихъ трудя
щихся классовъ, голосъ которыхъ редко доходилъ до печат- 
наго станка, но и для буржуазш, громче всехъ говорившей 

\о себе въ прошломъ веке; оно относится, наконецъ, къ катего- 
рш безспорныхъ аномалШ политической жизни, противореча * 12 13

,0) Gncist. Adel, 98. 
u) Richler, I,- 307.
12) Jobez, Louis XVi, I, 32.
13) Michelet. H. de la révolution, introduction.
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самыыъ элементарнымъ требовашямъ отъ государства: край- 
нШ произволъ, крайнее неравенство—вотъ о чемъ говорятъ 
историки. Но была другая сторона дела, менее бросавшаяся 
въ глаза, менее тяжелая, если часто не прямо выгодная для 
бурягуазш,—сторона,во взгляде на которую нетъ уже едино- 
глашя въ прпговорахъ историковъ. Короли были носителя
ми государственнаго начала, и правительство ихъ, одной 
рукою поддерживавшее общественное неравенство въ силу 
старой традицш, другою рукою должно было тому же на
роду предъявлять требовашя современнаго государства. Смо
треть на королевскую власть, какъ на гарантт злоупотре- 
блешй, какъ на оруд1е въ рукахъ привилегированныхъ, 
слишкомъ односторонне: это значило бы патологичесше 
симптомы принять за нормальное отправление органа. Нор
мальной Функщей королевской власти было блюсти и внутри, 
и вне страны интересы государства,, заботиться о его силе 
и могуществе, о развитш нащональнаго богатства, и если 
требовашя государственной необходимости въ этомъ отно- 
шенш встречались народомъ недружелюбно, то виноваты въ 
томъ не солидарность правительства съ привилегированными 
н не употреблеше имъ произвольныхъ меръ, а то, какъ по
нимались требовашя государства. Понимались нее они просто:*
государство, нащональная слава, могущество, богатство — 
были целью всей общественной деятельности. Salus popu/i 
последнш не въ смысле аггрегата единицъ, а въ смысле 

высшаго неделимаго) suprema lex—вотъ девизъ этого пони- 
машя, а вотъ применеше этого девиза къ жизни, какъ оно 
значится въ политическомъ завещенш Ришелье: „народъ 
долженъ быть содержимъ въ покорности; подати служатъ к 
тому, чтобы ему не было слишкомъ хороши, чтобъ онъ не пер
шелъ границы своихъ обязанностей__ Усиленное занят™.
науками повредитъ торговле, обогащающей государства, й 
земледйлш, питающему народы, произведетъ опустошеше ве \  
рядахъ солдатъ, которымъ приличнгье грубое нев/ъжество, чемъ 
тонкость знашя"-. Такое понимаше государства создало 
целую систему въ экономической политике прошлаго века.© ГП
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Она, эта политика, определяется словомъ м еркант илизм ъ , 
и если нужно охарактеризовать съ точки зрЪшя политиче
ской экономш весь першдъ времени съ начала новыхъ в-Ь- 
ковъ до американской и Французской револющй, то, по при
меру Лео, Каутца и др.,мы можемъ назвать этотъ перюдъ 
меркантильнымъ '). Наибольшаго развит1я политика эта 
достигла въ Англш при Кромвеле, во Францш при Коль
бере, всдедств1е чего подъ назвашемъ кольберт изм а  разу- 
меютъ то же самое, что и подъ именемъ меркантилизма 2J.

Разсматривая эту систему по отношение» къ землед'Ьль- 
ческимъ классамъ, мы видимъ прежде всего, что она отно
силась очень небдагопр1ятно къ земледелш, оказывая осо
бенное покровительство государства обработывающей про
мышленности, которая, какъ говорили люди этой школы, 
особенно благопр1ятна для увеличешя доходовъ государ
ства 3). Критикамъ меркантилизма казалось даже, что въ 

i виды этой системы входило будто бы умышленное разоре- 
ше деревень для того, чтобы поднять бдагосостояте горо- 
довъ: въ этомъ, напр., Ад. Смитъ обвиняетъ Кольбера, ко
торый, по его мнешю, сознательно давилъ деревню 4). 
Это—не вйрно: у меркантилистовъ мы заийчаемв иногда 

.заботы о земледйлш, и тотъ же Кольберъ, наприм., хлопо- 
талъ о спасенш деревень отъ разорешя такими мерами, 
какъ уменынеше талш, запрещеше продажи скота за не
доимки, удешевлен1е соли, удучшеше породъ скота, защита 
сельскихъ общинъ отъ узурпацш земель ихъ сеньерами а). 
Но правда—то, что м^ры эти были чисто палл1ативныя и

1) Leo, Weltgeschichte, 1842, IV Bd. Kautz, I, 237.
2) Kautz, I, 259. Blanqui, II, 17 sq.
3) См. ниже при разбор^ Физюкратлзма.
*) Ad. Smith, 1. IV, ch. 9 (III, 234).
S) Doniol, 383. Clément’ Colbert. 2fi7 — 268, 421, 423, 426. Mauguin, I, 

163 sq. Neymarck, I, 315-316, 322. У Neymar.ck'a (II, 151 sq. 166 sq.) смо
три также интересный подробности о собственномъ хозяйничанЫ! Кольбера 
въ баронш Seignelay и др. имИшяхъ. Впрочемъ, мФры Кольбера для защиты 
крестьянъ, были встречены всеобщимъ неповиновешемъ со стороны дворян
ства. Bonnemère. La France sous Louis XIY, I, 2/9.
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не могли достигнуть своей цЪли уже потому одному, что 
главныя хлопоты Кольбера были направлены къ щЬлямъ, 
противоположнымъ интересамъ земледйл1я. Каково бы тамъ 
ни было сознательное отношеше Кольбера къ земледЁлпо6), 
общимъ результатомъ его системы должно было быть па-' 
деше землед'Ьл1я, какъ это и случилось на самомъ дйлй 7 8). 
Ради поощрешя мануФактуръ и торговли Кольберъ и его 
последователи готовы были все делать, и сколько бы со
знательно они ни стремились къ улучш ент земледел1я, они 
не понимали, что сама система должна была разрушать 
меры, направленный къ последней цели. Чтобы держать 
хлебъ въ низкой цене для поощрешя мануФактуръ, Коль
беръ запретилъ вывозъ хлеба за границу *) и этимъ от- 
влекъ капиталы въ города, а за капиталами потянулись 
сюда и paôoqie 9 10), оставляя земдедел1е безъ достаточнаго 
количества рукъ, не говоря уже о томъ, что постоянная ре- 
гламентащя заставляла многихъ сельскихъ хозяевъ просто- 
на-просто бросать обработку евоихъ земель 1"). То же дей- 
ств1е имели и постоянный пособ1я, которыя делались изъ 
казны разнымъ Фабрикантамъ *'), несмотря даже на то, что' 
казна была бедна, а народъ разоренъ налогами. Кроме того, 
семьи, изъ коихъ трое детей работали на Фабрикахъ, осво- 
бождалисьСатъ талш; для мануФактурныхъ городовъ проис-

6) Объ этомъ см. Joubleau, Études sur Colbert. Paris. 1856. II, 1 — 32. 
jSeymarck справедливо замЬчаетъ, что le système agricole de Colbert n’eut 
jamais rien de lixe, I, 309. Clément защпщаетъ Кольбера отъ прпписываема- 
го ему индпФФерентизма къ земледелие, Colbert, 263. Cf. Du Cellier, 252. 
sq. Babeau, 303.

‘i L administration de Colbert porta un coup mortel à l’agriculture; cela 
est incontestable. Joubleau, II, 17. K autz , I, 260. О томъ, какъ мало Коль
беръ обращалъ внимашя на земледел1е, можно видеть изъ Correspondance a d - 
m inistralne sous Louis XIV, изданной Верртд'ошъ. P. 1850—55.

8) B ailly . Hist. financière d e là  France, I, 432. Clément, Colbert, 273 sq. 
Cf. Neymarck, I, 311—312.

9) Batbie, Écon. polit., I, 267 sq.
10) Neymarck, I , 312—313.
4) Neymarck, I, 265, 267, 273, 278, 294.
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ходило уменынеше налоговъ; негощантамъ, которые должны 
были въ казну, делались отсрочки съ тгЬмъ, чтобы расши
рялось ихъ производство 12j. Торговый компанш равнымъ 

\образомъ пользовались всевозможными субсид1ями 13). Ни
сколько мелкихъ Фактовъ, подобныхъ которымъ можно было 
бы набрать сотни, могутъ служить хорошей иллюстращей. 
Въ 1777 г. въ Нланси около Труа было 63 жителя, занимав 
шихся земледел1емъ, а въ 1788 г. изъ этого числа 60 чело- 
в*къ работали уже на Фабрик* ,4). Что на Фабрикахъ очень 
часто были заняты убыточнымъ трудомъ, видно изъ сл*дую- 
щихъ цифръ изъ начала XVIII века: выделкой шерстяныхъ 
тканей занято было 60,440 рабочихъ, выделкой кружевъ 
17,300: отношеше 100 къ 30 ls). Разве не правъ былъ Руссо. 
говорившШ: „для нашихъ париковъ нужна пудра, —вотъ по
чему у бедныхъ н*тъ хлеба?“ У бедныхъ хлеба, действи
тельно не было, а правительство не переставало следовать 
той же систем* ,0). Посмотримъ теперь на отношеше этой 
системы къ человеку, которое можно было бы, впрочемъ, 
характеризовать одной Фразой изъ письма Кольбера къ 
p ioM C K O M y интенданту, заключающей въ себе сов*тъ прежде 
всего заботиться объ умноженш скота, а потомъ объ облег- 
чеши народа I7j.

\ Въ меркантилизм* мы должны отличать болеРвсего одну 
I сторону, которая, быть можетъ, выражаетъ всю его сущ- 
< ность, это — государственность.. РазвиНе меркантилизма и 
j развише государственности идутъ рука объ руку; величай- 
1 mie представители государственнаго начала были въ то же

,2) Levasseur, II, 520.
1 ,s) Levasseur, II, 225. Марксъ. Капиталъ, I, 645.

»«) A. P. VI, 89.
13) Moreau de donnés, 336—337.
,6) Поэтому неоФФищадьная noaeia к. XVII в^ка обращалась къ Кольберу 

съ такиыъ воззван1емъ: Prétends tu, maudit partisan, le ciel pour recom
pense du vol du pauvre paysan et de toute la France. [Capefùjue. Louis
XIV, I, 224;.

l7) Il faut toujours travailler à l'augmentation des bestiaux et au soulage
ment des peuples. Приведено y Babeau. Le village, 303.

t

время и - последователями меркантилизма ,8); самъ меркан- 
тилизмъ, какъ первая теор1я политической экономЫ, былъ 
результатомъ мысли, направленной на розыскаше средств!, 
для обогащешя государства, и если Энциклопедия уже во время 
господства Физюкратизма, внесшаго въ теорш политической 
экономш и друпя соображешя 10), жалуется, что на сто про- 
ектовъ обогащешя государства приходится едва одинъ, име
ющий целью благосостояние отдельныхъ лицъ ,0), то при 
основанш системы еще менее обращали внимашя на нужды 
частныхъ людей. Новое государство прежде всего нуждалось 
въ деньгахъ, а такъ какъ промышленность и торговля пред
ставлялись наилучшими способами обогащешя государствен
ной казны, то въ планы меркантильной политики входило не 
только развипе этихъ двухъ СФеръ нащональнаго хозяйства, 
но и содейств!е возникновешю и развитш тйхъ обществен- 
ныхъ классовъ', которые являются представителями промыш
ленности и торговли. Писатели весьма различныхъ направле
ний достаточно установили уже связь меркантилизма съ раз- 
вишемъ буржуазш’21), чтобы намъ еще распространяться объ 
этомъ, и Каутцъ, восхваляющей меркантилизмъ за его со- 
действ!е замен* Феодально-средневековыхъ отношешй и пер- 
вобытнаго хозяйства мощью капитала, промышленности и 
торговли, самъ замйчаетъ, однако, что при этомъ счастье и 
благосостояше однихъ классовъ воздвигалось на несчастье * Il

- 1 6 3 -

*') О меркантилизм!; Фрпдриха II см. Eberty. Geschichte des preuszischen 
Staals. Ilreslau. 1868. III, 193, 200, 298 — 299, 303. Y, 20. О крайнемъ ува- 
женш Кольбера къ Ришелье и о нФкоторомъ сходств^ между ними. 1Уеутагск, 
I, 37 -39 .

,3] Шлоссеръ, XVIII в., III, 338. IV, 33.
Il у a cent projets pour rendre l’état riche contre un seul dont l’objet 

soit de faire jouir chaque particulier de la richesse de l’État. Gloire, gran
deur, puissance d'un royaume, que ces mots sont vains et vides de sens 
auprès de ceux de liberté, aisance et bonheur des sujets. Duprat, Encyclo
pédistes, 136.

2I) R aulz, I, 299. Марка, Капиталъ. I, 643. Louis Blanc, t. I, livre II, 
ch. 3. Bonnemère. Louis XIV, I, 77.
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и нищетЪ другихъ -* *). Меркантилизмъ не заключалъ въ себ^. 
однако, того теоретическаго оправдашя экономическаго гос
подства капитала, какое мы находимъ въ школ1з Сэя. На 
мой взглядъ, между меркантилизмомъ и школой Сэя въ этомъ 
отношенш такое же различ1е, какое въ политик'Ь существу
ете между учетами Платона и Аристотеля: у перваго все 
подчинено государству, и сослов1я существуютъ, поскольку 
это необходимо для щЬлей цйлаго, опредСляющаго и права, 
и обязанности этихъ сословШ, такъ что некоторый нри- 
вилегш однихъ им’Ьютъ смыслъ и оправдаше въ государ- 
ственныхъ ц-Ьляхъ; у вгораго различ1е господина и раба су
ществуете не въ виду государственных!! ц'Ьлеи, а по при- 
родй вещей, и подчинеше раба господину основано на есте- 
ственномъ между ними различш. У наиболее видныхъ пред
ставителей государственности въ новое время мы всегда 
встречаемся съ платоновскимъ взглядомъ назначеше отдель- 
ныхъ сословШ въ государстве23). Меркантилизмъ былъ 
только приложешемъ государственности въ экономической 
жизни нацШ, и на немъ долженъ былч> отразиться взглядъ 
на народъ, исключительно какъ на рабочую массу и подат
ную силу. По словамч> Ришелье, нельзя допускать благо- 
состояшя среди народа, дабы онъ не утратнлъ чувства по- 
виноветпя 24;. Меркантилисты говорили почти то же, хотя

Sîj По выражен!» Каутца, меркантилизмъ — eine Theorie des rücksichtslo 
sesten Egoismus, in welcher das Wohl und Glück einzelner Volksclassea oder 
Erwerbsstaude mit dem Kachlheile und der Bedrückung aller übrigen zu 
begründen und zu sichern empfohlen wird. Kautz, I, 304.

») таковъ взглядъ Ришелье въ его Testament Politique. Къ нему прибли- 
жаетсн и взглядъ Петра Великаго. вирг.оеь. Инородческое населен,е нрежннго 
Казанскаго царства. Казань. 1869. стр. Sa. Бпляевъ. Крес.ьяне на Руси 
(Русская Beet,да, 18Ь9 г., стр. 98). Cf. Костомарова Русская нстор.я въ 
жизнеописаншхъ. Спб. 18/6. Вып. VI, стр. 78В. Совершенно то же и у Фри
дриха Велика.о. Kogler, Geschichte Friedrichs des Groszen. Leipzig. 18ob. 
Orp. 37(1—371. Cf. Trendelenburg. K le in e  Schriften. Leipzig. 1871. Стр. 8sq.^ 
38 sq. Eberly. Gesell, des preuszichen Staats. Ш , 353 354.

«) Si les peuples étoient trop à leur aise, il seroit impossible de les con
tenir dans le devoir; suis p loient exempts de charges, ils perdroient la mar-
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y нихъ былъ и другой raison d'état,—и положительно реко
мендовали, съ одной стороны, держать пониже рабочую плату 
даже посредствомъ полицейскихъ мйръ, а съ другой, не дер
жать податей на слишкомъ низкой циФрй28).—Такова была 
Teopia, и практика строго соответствовала теорш: ради го- 
сударственныхъ целей дозволялось все. Какъ, напр., со
здавался ФранцузскШ флотъ? Для галеръ не хватало людей, 
и вотъ въ 1662 г. Кольберъ пишете президентамъ парла- 
ментовъ: „Король приказалъ мне написать вамъ отъ его 
имени, что его величество, желая всевозмоягными сред
ствами возстановить галерный флотъ, считаете за нужное, 
чтобы ваши подчиненные присуждали къ галерамъ какъ 
только можно побольше виновныхъа 26). Какъ исполнялось 
это предиисаше, можно видеть изъ письма Клода Пелло, 
интенданта въ Пуату, который, извещая о приговоре къ 
каторге о лицъ, пишете: „не отъ меня зависело, что ихъ 
не больше, такъ какъ нельзя быть господиномъ судей”. 
Другое лицо, извещая о присужденш 40 каторжниковъ, пи
шете буквально: „Nous devrions avoir confusion de si mal 
servir le roi en cette partie, vu la nécessité qu'il témoigne 
d’avoir des forçats 27). Де Машо, посланному усмирить бунтъ 
въ Булоннэ, заранее было предписано присудить непременно 
къ галерамъ 400 крестьянъ 2S). Не довольствуясь этимъ, пра
вительство держите на гадерахъ пожизненно такихъ ка
торжниковъ, которые приговорены къ этому наказанш

que de leur sujétion et la mémoire de leur condition... Il faut les comparer 
aux mulets, qui étant accoutumés à la charge, se gâtent par un long repos 
plus que par le travail. Richelieu. Testament politique. Иротпвъ подобныхъ 
взглядовъ приходилось еще говорить самыя пзбитыя истины въ пол. XVIII 
в. Mirabeau. L’ami des hommes, I, 115.

2>) Kautj., I, 233, 256. Въ половинЪ XVIII в. Монтескье въ Esprit des lois 
посвящаетъ цЪлуго главу (XIII, 2) опровержение взгляда, que la grandeur 
des tributs soit bonne par elle même.

*6) Clément, La police, 234.
'2") Clément, La police, 236.
38) Clément, La police, 287.© ГП
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только на нисколько дЕтъ 2Э). Черезъ два года поел* этого 
страннаго приказа ссылать на галеры какъ можно больше 
народа, вышелъ другой, по которому бродяги отъ 16 до 70 
лйтъ должны быть присуждаемы къ галерамъ даже въ томъ 
случай, если они не будутъ уличены ни въ какомъ про- 
ступкй или преступлена! * * 30). Въ 1676 году Кольберъ пншетъ 
въ одномъ письмй: „Его величество, полагая, что однпмъ изъ 
лучшихъ средствъ къ успешному увеличешю числа галеръ 
была бы покупка въ Константине) п о лй русскихъ невольни- 
ковъ (esclaves russiens), которые обыкновенно тамъ про
даются, приказалъ справиться у купцовъ, торгующихъ не
вольниками, о средствахъ пр1обр1зсти послйднихъ въ боль- 
шомъ числй 31 1)“. Эти Факты могутъ служить примйромъ того, 
къ чему иногда прибегало Французское государство, р у 
ководимое идеями меркантилизма, когда хотйло осуществить 
цйли, указанныя этими яге идеями.

Таково было начало „системы“. Потомъ ее только под
держивали по традищи, по инерцш. Много ли внесла пере- 
мйнъ новая система, возникшая въ серединй XYIII в ., мы 
еще увидимъ, а теперь перейдемъ къ Финансамъ, Если ко
ролевская власть зарая;ена была „Феодальными предразеуд- 
ками“, какъ стали выражаться къ концу вйка, если экономи
ческая политика была основана на „заблуждешяхъ меркан
тилизма“, не представитъ ли Финансовая система дереволю- 
щонной Францш свйтлаго явлен1я на общемъ темномъ ф о н й ?

Олишкомъ хорошо извйстно, что этого не было.

I I I .

Финансовый гнетъ старой монархш быль столько уже 
разъ описанъ, что мнй остается только указать на самый 
выдающ!еся Факты, отсылая за подробностями къ тймъ со

*») Neymarch, II, 211.
3#) Louis Blanc, I, 397. М арка. Капиталъ, I, 029, 631. Bonnemére.. Louis

XIV, II, 138.
3I) Clément, La police, 237.

чинен!ямъ, который ихъ въ себй заключаютъ Первое, , 
что бросается намъ въ глаза при раземотрйнш Финансовой | 
системы при старомъ режпмй—это страшное возрастите на- 
логовъ, которому не соответствовало пропорщональное воз- 
растан1е нащонадьнаго дохода. Передъ револющей крестьян- 
C K ie  cahiers полны жалобами на это возрастите налоговъ. 
Особенно замйчателенъ примйръ, представляемый приходомъ 
Женвилье, въ которомъ одна только тал!я съ 1715 по 1789 годъ 
возрасла болйе, чймъ въ 8% разъ 2). Въ деревнй Вуржэ 
налоги возрасли за 20 лйтъ на 10°/о 3 *) 5 въ Вермантонй съ 1687 
по 1780 съ 7,897 ливровъ до 12,768 ливра *). Ириходъ Pi- 
erreviUe въ 1775 году платилъ 1915 ливровъ, а въ 1782 г. 
уже 4,783 ливра 5). „Во вейхъ деревняхъ Францш, говоритъ 
одинъ cahier, подымается крикъ народа, раздавленнаго не- 
помйрньшъ мнояшетвомъ налоговъ, и этотъ ¡грикъ возвй- 
щаетъ, что нстощен!е скоро будетъ самое полное вейхъ 
источниковъ обдожетя“ 6). Есть деревни, которыя жалуются, 
что въ нихъ налоги уже превосходятъ доходы жителей 7).

1) Gaultier de Biauzat. Doléances sur les surcharges que les gens du peu
ple supportent en toute espèce d’impôts. Bailly. Histoire financière de la 
France. Clamageran. Histoire de l ’impôt en France. P. 1867—68—76. Сочи- 
неше доведено только до 1774 года. Taine, I, книга V, гл. 2. Babeau, Le vil
lage, кн. IV, гл. I. Batbie. Mélanges d’économie politique. Impôt avant et 
après 1789. Boiteau, chap. XV. Calmon. De l ’impôt avant 1789. (Le Correspon
dant, 186a, octobre). Warnkônig und Stein, I, 602 sq. Hicliter, II, 318 sq. O 
«искальномъ характер^ Французской монархш см. также соч. Еовалевскаго: 
Опыты по исторш юрпедпкцш налоговъ во Францш, Москва, 1876. T. I, 
вып. I, стр. 43, 58, 93, 98 — 99, 133 и др.,п диссертащю Голъцева: Государ
ственное хозяйство во Францш XVII в-Bçp. М. 1878.

4) Прих. Gennevilliers, art. 1(1.
3) Arch. Xat. H'2 1610. Extrait des rôles de la taille de la paroisse de 

Bourget.
*) Babeau, Le village, 129.
*) Bippeau, Les cahiers, II, 433.
«) Прих. Suresnes. A. P. V, 26.
7) Cahier прих. Agris. Chancel, 361. Одна глава въ соч. Gaultier de Biauzat 

озаглавлена: le montant des diverses impositions que payent les taillables 
excède le produit de leurs biens, стр. 15—22. Объ уведиченш налоговъ въ© ГП
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Въ самомъ д*л* вотъ еще некоторый данныя, по которымъ 
можно судить объ этомъ возрастают По Compte général des 
revenus et dépenses fixes au 1 mai 1789, тал1я и капитащя со
ставляли 110 милдюновъ въ годъ; за 30 л!>тъ передъ этимъ 
онЪ составляли только 93 миллюна, тогда какъ въ начале 
в^ка i l 715 г.) не более 66 миллюновъ * 8). Ненужно забы
вать, что втечете XVIII созданы были новые налоги и 
дополнительные сборы, такъ что приведенный цифры не 
даютъ еще полнаго поняия ооъ этомъ возрасташи: по вы-
числешю Готье де Бгоза только за 60 .тбтъ века (1715_1775)
налоги увеличились более, ч*мъ вдвое 9).

Другая еторона дела—крайняя неравномерность распре
делена По вычислешю Моро-де-Жоннеса, въ начал* XVII 
в*ка государство получало съ 3 сослов1я 137,700,000 лив- 
ровъ, а съ цривилегированныхъ только 44,550,000 ливровъ, 
что составляетъ 77% и 23°/010 * 12 *). Съ течешемъ времени по ме
ре того, какъ налоги, возрастая, ложились все более на 
низине классы, это отношеше сделалось еще более невы- 
годнымъ для народа "). Передъ револющей духовенство 

; уплачивало государству въ виде налоговъ никакъ не боль- 
ше четверти-своего дохода, дворянство только одну шестую, 
а третье сослов1е приблизительно две трети ,2).

Одною изъ главныхъ привилегий духовенства и дворянства 
было полное или частное изъяме изъ податей. Одни, какъ 
немецкие князья въ Эльзасе, мальтШсшй и тевтонсюй ор
дена, были избавлены отъ какихъ бы то ни было нало
говъ ,3). Въ другихъ случаяхъ привилегированные не пла
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царствовашя Люд. XIII, Х1Л‘, XV и XVI почти вся вторая половина книги 
Готье де Бюза.

8) Taine, I, 455.
9) Gaultier de Biauzart, 175.

|0) Moreau de donnés, 85.
H) Moreau de donnés, 4(12—407.
12) Moreau de donnés. Études statistiques sur l ’état et les progrès de la

société en France (Revue d. d. Mondes, 1 mai 1833, стр. 384).
1») Taine, I, 22.
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тили того или другаго налога, а если платили, то гораздо 
меньше, чемъ 3 cocaoBie. Та.пя, напр., одинъ изъ самыхъ 
тяжелыхъ налоговъ, не касался дворянъ и духовныхъ. Этотъ 
налогъ разделялся на taille personnelle и taille réelle 14): при
вилегированные были освобождены отъ личной талш 15), и 
умели освободить отъ талш свои земли: наприм., въ Лан
гедоке и Бретани земли делились на благородный и ро
тюрныя, независимо отъ ихъ владельцевъ, хотя, конечно, 
въ большинстве случаевъ качество земли соответствовало 
качеству владельца ,6), и только ротюрныя земли платили 
талш. Впрочемъ, дворяне находили возможность обходить 
законъ и платить за бывнпя въ ихъ владенш ротюрныя 
земли меньше, ч*мъ следовало, или ничего не платить ,7). 
Въ другихъ нровинщяхъ платежу этого налога подлежали 
и земли дворянства, но съ большими ограничешями: во 
первыхъ, господская усадьба была изъята со всеми пар
ками, лугами и т. п,- во вторыхъ, если привилегирован
ный землевладелецъ самъ велъ хозяйство на 300 арпановъ 
земли, то это количество земли не платило налога, соста- 
влявшаго въ данномъ случае около двухъ тысячъ ливровъ, 
п только если дворянинъ обработывалъ большее число арпа
новъ, то долженъ былъ платить талш) 18); въ третьихъ, та-

Страны, гд'Ь изъяне отъ Tajin было соединено съ личнымъ достопнствомъ 
дворянпна, п страны, въ коихъ привилепя распространялась на Феоды только. 
Balbie, II, 340. I.agrèze. Hist. du droit dans les Pyrénées, 172.

Gaultier de Biauzat, 26 sq.
16) A. P. II, 330.
*') Le seigneur du lieu de Rognac n’avait primitivement qu’environ 22 

livres de bien noble, et à présent il possède de 200 de prétendu bien noble 
sans avoir titre. De plus le seigneur d“e Rognac possède des biens roturiers 
qui néanmoins ne sont taillés qu’un tiers moins que les biens des habitans. 
Прих Rognac (A. P. VI, 399).

t8) Un gentilhomme ne peut exploiter par scs mains qu’autant de terre 
qu’il en faut pour occuper quatre charmes: c’est ce qui lui est accordé pour 
jouir de l ’exemption de tailles. Mais la loi ne lui interdit pas d’exploiter par 
ses mains tout le reste de sa possession, pourvû que cette dernière partie 
soit soumise à la loi commune des biens roturiers. Diction. 0 economique, I, 957.© ГП
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лш  съ земель, отданныхъ въ аренду, платидъ «ьермеръ подъ 
именемъ taille d'exploitation, взимавшейся и съ Фермера ро- 
тюрной земли, собственникъ который уже платидъ особую 
taille de revenu ls). Тоже и съ другими налогами. Такъ какъ 
капитащя, которой были подчинены въ теорш все, расчи
слялась по талш, то дворянство платило ея очень немного; 
къ тому же капитацш платили на месте действительнаго 
жительства, и было очень легко скрыть свое состоите. 
Вотъ почему, по словамъ Тюрго, капитащя привилегиро- 
ванныхъ дошла постепенно до minimum’а, а капитащя по- 
датныхъ (taillables) дошла почти до циоры самой талш. Въ 
самомъ деле съ 1695 г., кох'да былъ установленъ тариФъ 
капитацш, капитащя дворянина уменьшилась на 3/ 4 и даже 
°/в, тогда какъ капитащя ротюрьера увеличилась въ 10-ть 
разъ 20). По вычислен™ cahier 3 соелов1я Немура, дворяне 
въ виде капитащи платили только около одной сотой сво
его дохода, тогда какъ капитащя крестьянина равнялась 
одной одинадцатой 21). Такое же отношете капитащи дво
рянина къ капитащи ротюрьера показываютъ протоколы 
провинщальныхъ собрашй Иль-де-Франса и Орлеаннэ 22). 
Въ верхней Пенни въ 1783 году произошло значительное 
уменьшеше капитащи дворянства и чиновничества, тогда 
какъ капитащя, платимая народомъ, не уменьшалась 23). 
Кроме того, постоянный недоимки съ привилегированиыхъ 
легко забывались, и они такимъ образомъ легко отделы
вались отъ платежа; а какъ накоплялись эти недоимки 
можно видеть изъ того, что въ 1775 году MHorie дворяне 
не уплатили капитащи 1767 г. 24). Что касается до двад-

>9) а . Р., IV, 114.
*>) Taine, I, 476.
21) A. P., IV, 117.
*2) Taine, I, 476. То же и для другихъ провиншй: привилегированные 

платятъ въ S разъ меиьше, ч*мъ должны были бы платить. Ib. I, 477.
*а) Essai d'instructions, 10—11.
2‘) Foncin, 346. О неравенств* въ капитащи вообще см. Gaultier de Ыаи- 

za t,  225—232.
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цатинъ (vingtièmes), третьяго прямаго налога, то дворя
не платили только половину и даже треть того, что должны 
были бы платить 23), и мы вообще встречаемся съ жало
бами на то, что имешя бедныхъ обложены этою податью 
со всею строгостью, тогда какъ имущество богатыхъ весьма 
—снисходительно 2Г0-

Духовенство съумЗзло совс* *мъ изоавиться отъ капитащи, 
посредстЕОмъ замены ея добровольнымъ приношешемъ (don 
gratuit) весьма незначительнымъ (среднимъ числомъ $ м. въ 
годъ) и не всегда уплачиваемыми въ 1788 году оно внесло 
въ казну только 1,800,000 л. don gratuity а въ 1789 совсЬмъ 
отказалось платить 21 * 27 28).

Все друпя повинности, какъ-то: милищя, солдатскШ по
стой, дорожная повинность, точно также не существовали 
не только для привилегированиыхъ, но и для ихъ людей ~s). 
Отъ расходовъ на местный нужды привилегированные также 
умели освобождать себя и свои земли 29 * * *).

Такимъ образомъ вся масса налоговъ и повинностей ло
жилась на третье сослов1е, но и здесь та же неравномер
ность. Вопервыхъ, судебный, административный, Финансо 
выя должности даже самыя мелшя создавали привилепю 
личную зв). Протекщя имела тотъ же результатъ, и неко
торые крестьянсте cahiers жалуются, что „городсте и де- 
ревенсте буржуа владеютъ большими имешями и платятъ 
очень мало налоговъ. Чемъ они богаче, темъ менее они 
платятъ, такъ какъ имеютъ большую протекщю'1 ,!1). Всякш 
более или менее богатый человекъ иногда просто говорилъ 
сборщику податей, что онъ изъятъ, и сборщикъ уходилъ

23) Taine, I, 477. Gaultier de Biauzat, 209—216.
*6) A . P., IV, 119.
27) Taine, I, 23.
28) Cahiers 3 сосл. Armagnac fart, gén., § 25), дух. Chaumont en Rassignn

(adra. de la commune, art. 12). Chancel, Angoumois, 519. Tome, I, 512.
22) Taine , J, 475.
;!0) Taine, I, 480—481.
•*') Cahier прих. Vaux. Chancel 383.© ГП
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ни съ 4'Ьмъ, боясь подвергнуться наказанию за взыскаше 
подати съ изъятаго отъ платежа лица 32).

Затемъ идутъ привилег1и местный. Мног1е города поль
зовались въ этомъ отношенш большими льготами. Компьень,

| напР-5 имевнпй 1671 домовъ платилъ талш 8,000 ливровъ. 
а соседняя деревня Капли при 148 дворахъ 4,475 ливровъ. 
С. Жерменъ, Вовэ, Этампъ, Понтуазъ, С. Дени, Компьень 
и Фонтенбло платили капитацш по 1 ливру съ жителя, 
вместе 3*/2, а на Версаль приходилось и того менее 33). 
Буржуа Гавра не платили ни талш, ни солянаго налога. 
Благодаря местнымъ привилепямъ, можно было очень ловко 
освобождаться отъ податей. Буржуа, имевнпй домъ и ме- 
стопребываше въ податномъ приходе и домъ въ льготномъ 
месте, обладалъ секретомъ, какъ говорнтъ одинъ современ- 
никъ, не платить талш подъ т'Ьмъ предлогомъ, что его жи
тельство находится въ льготномъ месте 34). П о словамъ 
многнхъ cahiers, les gros propriétaires taillables избавляются 
отъ податей, фиктивно перенося свое жительство въ друшя 
места 35).

Ко всему этому прибавьте произволъ. Мы уже видели, 
что не только привилегированные, но богатые вообще, какъ, 
напр., буржуа всегда умели, благодаря связямъ, вл1яшю въ 
раскладке податей и т. д. свалить всю тягость налоговъ на 
бедныхъ. Но произволъ на этомъ не останавливался. Уже 

^при распределен^ талш между отдельными приходами цар- 
ствовалъ большой безпорядокъ 36). „Между отдельными при
ходами, говоритъ cahier прихода St, Martin de la Lieue, суще- 
ствуетъ неравенство. Мы знаемъ много значительныхъ при- 
ходовъ, которые платятъ менее талш и особенно двадца-

3'¿l Girardot, 101.
3i) Taine, 1, 478.
34) Fremenville, 272.
33) Chancel., 479.
36) Babean. Le village, 212.
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тинъ, нежели гораздо менее значительные по пространству 
и доходамъа 37 ).

Вотъ примерь такого произвола: въ генеральстве руан- 
скомъ некоторые приходы платятъ налогъ въ четыре раза 
более тяжелый, чемъ друпе 38); въ Шампани одни приходы 
на 100 ливровъ дохода платили 54 л. 15 су, а въ другихъ 
налогъ доходилъ до 71 ливра 13 су зэ)

Затемъ дальнейшая раскладка налога между отдельными 
членами прихода производилась особыми сборщиками, по
ступавшими крайне несправедливо, особенно тамъ, где тал1я 
была личная, устанавливавшаяся по приблизительной оцен
ке илатежныхъ средствъ каждаго ротюрьера 40). Сами эти 
сборщики были изъ своихъ же крестьянъ, служившихъ въ 
этой должности по очереди, и они невольно прибегали къ 
несправедливостямъ разнаго рода, такъ какъ отвечали сво- 
имъ собственнымъ имуществомъ за недоимки. Въ 1785 г., 
наир., въ одномъ округе (élection) Шампани было поса
жено въ тюрьму 95 сборщиковъ п). Въ 1777 г. въ 179 при- 
ходахъ округа Буржа было 1392 случая принудительныхъ 
меръ противъ сборщиковъ талш 42). Сборщики, конечно, 
предпочитали сваливать съ себя вину и не разбирали при 
этомъ средствъ, а однимъ изъ средствъ исправности платежа 
было увеличивать талш хорошихъ плательщиковъ, умень
шая ею для 'гЬхъ, которые известны были за постоянныхъ 
недоимщиковъ 13). Отсюда у зажиточныхъ крестьянъ стре-

3~) Hippeau, Les cahiers, II, 323. Отсюда въ cahiers просьбы, подобный 
просьб* прихода La Ferrière-ай-Doyen, que dans la répartition de la taille 
les proportions soient mieux observées entre les paroisses. Ibid., II, 3rj(l.

38J Taine, I, 479.
33) Taine, II, 439.
i0) Foticin, Ш -1 5 5 . Taine, I, Í63 sq. Такая талгя существовала въ боль

шей частя npoBBHqiS, какъ-то: въ Верри, Лимож* и т. д. Laveryne, Assem
blées, 34, 338—339. Въ верхней Пенни, Шампани, Лангедок* и немногих* 
др. была taille réelle (ibid., 77, 96, 196, 410, 419).

о ) Babean, Troyes, I, 72.
V2) Girardot, 103.
« )  Taine, I, 466.© ГП
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млете скрывать свое состоите, плохо йсть. плохо одеваться, 
не имйть хорошихъ лошадей и землед'Ьльческихъ орудгй 44). 
Въ другихъ случаяхъ сеньеры хлопотали за своихъ Ферме
ров!., которые всл1здств1е этого бывали обложены мен-Ье, 
чЪмъ следовало 4S).

При крайней неравномерности распред’Ьлешя налоговъ 
невозможно представить цифры, которая выражала бы, ка
кую часть своего дохода крестьянинъ отдавалъ казне. Ca
hier Немурскаго бадьяжа говоритъ, что изъ 12 сноповъ 4 
уходятъ на налоги, а друпе cahiers говорятъ только о двухъ 
снопахъ 46). Въ Бургундш налоги составляютъ треть вало- 
ваго дохода 47). Въ Шампани они колеблятся между 54°/0 и 
71°/0 дохода, въ Иль-де-Франсе около 42°/0 4S), во Оверни 
берутъ более 55%, иногда даже 85% 4 * *% именно постоянно 
на ливръ дохода налоги брали 11 су 7 денье, т.-е. более 
55% so). Ириходъ Vanves имелъ 1361 арпанъ земли, высшая 
арендная плата за которую могла равняться 27,220 лив- 
рамъ, если считать за каждый арпанъ 20 ливровъ, когда 
на самомъ деле мнопе арпаны могли сдаваться только за 
15; налоговъ яге ириходъ платилъ 19,074 ливра, т.-е. около 
65% а1)э 927 ариановъ земли въ приходе Villejuif могли давать 
арендной платы 18,540 л., а налоги его составляли 18,000 52). 
Те яге налоги, кроме двадцатинъ, ложились и на людей, 
ничего не имущихъ. Поденщикъ въ Тулузене, получавший 
10 су въ день, платилъ капитацш 8, 9, 10 ливровъ-, въ 
Бургундш тал1я и капитащя простаго батрака составляла 
отъ 18 до 20 ливровъ 35).

4ij Laver fine. Les assemblées, 43—44.
,5) Taine, I, 480.
46) A. P. IY, 197, 493.
a ) Taine, I, 439.
4S) Taine, I, 459.
49) Taine, I, 460.
50) Gaultier de Biauzat, 7.
si) A. P. Y, 156.
s*) A. P. Y, 196.
53) Taine, I, 461.
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Доселе мы имели дело только съ прямыми налогами. За 
ними следовала целая масса косвенныхъ, которые были боль
шею частью на откупу 54). На первомъ плане стоитъ габелъ, 
соляной налогъ, самый ненавистный изъ всехъ налоговъ53 * II,). 
Закономъ было определено количество соли, которое дол- 
женъ быль съесть каждый ягитель, и цена соли была стро
го определена. При этомъ существовала чудовищная не
сообразность: вся Франщя была разделена на 6 областей, 
и въ одной изъ нихъ, напр., каждый житель долженъ былъ 
купить 6'/2 ливровъ соли, платя 62 л. за квинталъ, а въ 
другой 1972 ливровъ соли, платя по 16 л. за квинт. 36). 
Какой-нибудь несчастный поденщикъ, на котораго по бед
ности не могли налоягить более 10 су талш и капитацш, 
въ виде табели платилъ 21 ливръ 12 су за себя и 4 детей ” ). 
Неисподнеше законовъ о табели вело къ всевозможнымъ 
взыскашямъ. Въ мемуарахъ, представленныхъ Калонномъ 
нотаблямъ 1787 года, говорится, что еягегодно по случаю 
неисправностей въ табели бываетъ 4000 конФискашй, 3400 
цриговоровъ къ тюремному заключенш, 500 приговоровъ къ 
плети, изгнашю, галерамъ ■%! Отсюда крайшя стйснешя: 
нельзя было, наир., употребить часть соли на приготовле
ние мяса въ прокъ, ибо выдаваемая изъ складовъ соль пред
назначалась для кушанья, а для иного употреблешя нужно 
было купить еще: въ противномъ случае, напр., штраФъ въ

J4) Clément et Lemoine M. de Silhouette, Bouret, les derniers fermiers gé
néraux. 1872. Du val, L impôt du sel et la contrebande sous l’ancien régime.

s5) Cahiers 1789 г. безпрестанно требуютъ его отмены. A. P. I, 696, 728,
II, 218, 239, 245, 251, 254, 282 и т. д. ОтиЪны единогласно требуютъ, всЬ 
cocJOBia. Prudhomme, Résumé, I, 208, 348. II, 195— 196, 395. III, 266, 576. 
То же въ литературtî: Baudeau, Idées d’un citoyen, I, 13, 20—26 и др. Le 
cri de la  nation, 26. Le Trosne. Les effets de l’impôt indirect prouvés par les 
deux exemples de la gabelle et du tabac. P. 1770. O ненависти къ табели 
съ древнЬйшаго вреиеви Picot, III, 299. IY, 105. Clément. La police, 289 
sq., 293, 296.

56) Boileau, 365—366.
°9 Baudeau, Idées, I, 22. Cf. Hippeau, Les cahiers, II, 123.
581 Areh. ParL I, 216.© ГП
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300 ливровъ. За горсть морской воды или воды изъ соле
наго источника—штраФъ въ 20-—40 ливровъ и). Отсюда без- 
престанные обыски, осмотры и т. д. „Пошлина на соль, чи- 
таемъ мы въ cahier прихода Bizon, чрезмерна; никто не им*етъ 
права купить столько соли, сколько ему нужно; его всячески 
принуждаютъ покупать такое количество соли, которое, по 
взгляду чиновниковъ администрации, необходимо для потре- 
блешя каждой семьи; часто эти чиновники налагаюгъ произ
вольный штраФъ за одно непоказаше, куда употреблена ку
пленная въ магазин* соль и за неим*те краснаго или чернаго 
билета. Народъ стонетъ, не см*я жаловаться, отъ безетыд- 
ства и разбойничества людей, поставленныхъ наблюдать за 
контрабандой соли“ 6U). Эти надсмотрщики, подобно вс*мъ 
другимъ прикащикамъ откупщиковъ косвенныхъ налоговъ, 
врывались, какъ мы сейчасъ увидимъ, въ дома частныхъ 
жителей и подъ предлогомъ скрытой контрабанды все тамъ 
перерывали.

Винный налогъ назывался aides. Онъ былъ довольно зна
чительный: въ Эпернэ, напр., 4 бочки стоимостью въ 600 лив
ровъ платили 30 ливровъ тотчасъ по выд*лк* вина, потомъ 

j 75 ливровъ при продаж* купцу, который, въ свою очередь, 
платилъ еще 75 ливровъ при доставь* вина потребителю, не 
говоря о томъ, что взимали въ вид* пошлинъ при его пере- 
возк*, городскихъ octrois, сбора за право розничной торгов
ли 39 61). Чтобы вино находило покупателей, винод*лы должны 
были по возможности сбавлять ц*ну и брать за него съ 
купцовъ возможный minimum. Поэтому, по отзыву Юнга, 
вс* они отличались крайнею б*дностью, несмотря на зам*- 
чательное тр удол н те62). Къ тому же aides причиняли не 
мен*е прит*снешй, нежели габель. Особые прикащики явля-

39) Taine, I, 469—470. Hippeau, Les cahiers, II, 416. Отсюда просьба н*- 
которыхъ ириморскихъ жителей о дозволены черпать морскую воду. Hippeau,
II, 496.

eo) Hippeau, Les cahiers, II, 116.
6l) Taine, I, 471—472.
6a) Young, II, 457,
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дись къ винод*ду, осматривали его вино, назначали, сколь
ко онъ самъ можетъ выпить, и налагали акцизъ на продаж
ное и на перепой (le trop-bu), а такъ какъ эти осмотры 
могли повторяться сколько угодно разъ и когда угодно,то 
не было конца придиркаыъ. Жялобы деревенскихъ cahiers 
1789 года на aides указываютъ и на то, что рядомъ съ произ- 
водителемъ и потребитель подвергался всевозможнымъ при- 
диркамъ, благодаря подозрительности винныхъ прикащи- 
ковъ. Все подавало къ ней поводъ: собиралъ ли кто у себя 
въ воскресенье пр1ятелей, его подозр*вали въ тайной про
даж* вина; если гости сами приносили вино, чтобы не за
ставить хозяина дома платить за перепой, нхъ штрафовали, 
какъ контрабандистовъ; опасности подвергнуться штрафу не 
изб*галъ даже сельскШ священникъ, когда относилъ боль
ному б'Ьдняку бутылку вина и т. д. 63). Cahiers 1789 года 
жалуются, что вообще aides—подать и тяжелая, и запутанная 
по своимъ разв*твлешямъ. Судя по н*которымъ cahiers\  189 г., 
не столько тяжелъ былъ самъ налогъ, сколько способъ его 
взим атя. Духовенство Saint-Malo de Bayeux, напр., проситъ 
„полной отм*ны и уничтожешя откупщиковъ (fermiers gé
néraux), которые содержатъ на болышя деньги громадную 
толпу приставовъ, разбросанныхъ ц*лыми шайками въ горо- 
дахъ и деревняхъ, гд* они д*лаются бичемъ подданныхъ 
короля: они, говорится дал*е въ cahier, врываются съ ружья
ми, саблями и пистолетами въ дома.... въ OTcyTCTßie ихъ 
хозяевъ__ п начинаютъ рыться въ вещахъ и переворачи
вать мебель подъ предлогомъ розысковъ соли или табаку. 
Т у т ъ  составляются протоколы, разоряющее ц*лыя семьи, но 
обогащающее откупщиковъ“ 64). Производъ при этомъ пол
ны й, ибо, по словамъ одного cahier, служапце у  откупщи
ковъ им*ютъ свои никому неизв*стные законы, по кото- 
рымъ они сами судятъ, будучи только одною изъ сторонъ63).

м ) См. доиолнете 11-ое.
6‘) Hippeau, Les cahiers, I, 182.
63) Hippeau, Les cahiers, II, 302.

KjecTbane во Франщи. 12© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



— 178

Отсюда просьба крестьянскихъ cahiers о destruction entière  
des commis et employés aux gabelles, aides, tabacs, cuirs 
etc 66).

Друие предметы потреблешя были тоже обложены: на
логи были на водку, пиво, светильное масло, свйчи, воскъ, 
кожи, табакъ и т. д., и доводили предметы эти до такой цены, 
что бедный человекъ долженъ былъ отказаться отъ упо- 
треблешя многихъ изъ нихъ. За государствомъ следовали 
города, бравнпе пошлины въ свою пользу за ввозъ това- 
ровъ (octrois), который всею своею тяжестью падали на бед- 
наго потребителя 67j, Тяжесть этихъ octrois падала и на дере- 
венскаго жителя, если его селеше было приписано къ го: 
роду 68), или .если ему приходилось покупать въ городе 
жизненные припасы. Равнымъ образомъ крестьянину, вез
шему въ городъ свои продукты, приходилось платить рыноч
ную пошлину с9). Петищя прихода Шатильона (въ Орлеаннэ), 
cahiers крестьянъ марсельской территорш и др. документы, 
жалуясь на существовате octrois, просятъ ихъ отмены, го
воря, что они не хотятъ платить более на украшеше горо- 
довъ 79 ). Въ существованш этихъ тяжелыхъ пошлинъ посе
ляне видели одну изъ привилепй городовъ, который такъ 
часто были тягостны для деревень. Какъ прямые, такъ 
и косвенные налоги, падали только на народъ. ИзъятШ и 
здесь было множество. Въ водочномъ бюро Фландрш ро- 
тюрьеры платили за водку 3 л. 10 су, когда съ привиле- 
гированныхъ брали только 2 л. 7 су. Въ бальяже Дуэ за

66) llippeau, Les cahiers, I, 460.
« ) Taine, I, 482—484. M e s , I, 168.
6S) Cf. Taine, I, 479.

Hippean, Les cahiers, II, 130.
7<*) L’abolition des octrois parce que nous ne devons pas contribuer à l'em

bellissement des villes. Arch. Nat. B' IV', 43. Pétition de la municipalité de 
Châtillon. Nous demandons que tous ces embellissements de la ville, ce luxe, 
édifices, réverbères et antres fastes ne soient pas à la charge de l’agricul
teur: qui veut une commodité doit la payer. Doléances des paysans du ter- 
roire de Marseille (A. P., III, 719).
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водку ротюрьеры платятъ 3 л. 5 су, привилегированные 2 л. 
10 су 7‘).

Это еще не все: помимо общинныхъ надоговъ, относи 
вшихся иногда къ государственнымъ, какъ 1: 4 71 72), на кресть- 
янин'Ь лежали еще натуральный повинности. Происхождете 
ихъ относится къ концу царствовашя Людовика XIV, какъ 
разъ къ тому времени, когда съ особенной быстротой начали 
возрастать налоги. Только въ 1737 году 79)  была распростра
нена на всю Франщю дорожная повинность (la  corvée des 
routes). Это была одна изъ самыхъ тяжелыхъ повинностей, 
потому что отнимала у крестьянина около 12 рабочихъ дней 
въ годъ 7Г) и подвергала его новому произволу мйстныхъ 
властей. Тяжесть corvée, отъ которой были освобождены при
вилегированные и жители многихъ городовъ 73 * * *), обратила на 
себя внимаше, и въ последней четверти XYIII вйка особен
но хлопотали объ уничтоженш этой повинности 7С). Тюрго 
во время своего интендантства въ Лимож'Ь зам^низъ corvée 
денежнымъ взносомъ и ту же мЪру хот'Ьлъ распространить 
на всю Франщю, когда былъ министромъ, но встр'Ьтилъ 
сильное еопротивлеше со стороны привилегированныхъ : 
эдиктъ 1776 г. былъ отмйненъ, и только въ 1787 году снова 
corvée была переведена*на денежную повинность. Принципъ 
всеобщаго облоясешя и здйсь былъ обойденъ: сна.чала до
рожная подать была соединена съ двадцатинамн и падала, 
следовательно, на всЬхъ собственниковъ, но потомъ ее при
соединили къ талш и свалили такимъ образомъ на подат- 
ныхъ 7Î). Cahiers 1789 г. часто жалуются на дурное распре-

71) См. дополнеше 11-ое.
л) Объ общинныхъ налогахъ см. Babeau, Le village, 92 — 93. Деревня 

Wassigny, какъ значится въ ея cahier (Arch. Pari.), платила королевскихъ 
налоговъ около П</2 т. л., м’Ьстныхъ около 3800. Art. 5.

7it) Fustel de Coulanges. Rapport, 494.
71) Babeau, Le village, 237.
73) Babeau, Le village, 238.
,в) См, ниже, глава YI.
я ) Taine, I, 477.
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д'Ьлеше дорожной подати 1S), а инымъ она въ тягость до 
такой степени, что они предпочитаютъ возстановлеше на
туральной повинности19). Въ самомъ д’Ьл'Ь, если, напр., въ 
Шампани новый налогъ составлялъ 6,25% годоваго дохода90), 
то мнопе должны были предпочитать старый порядокъ ве
щей. Сначала, когда денежная повинность падала исключи
тельно на однихъ еобственниковъ, мелше землевладельцы сто
яли за натуральную повинность, отбывавшуюся всЬмъ на- 
селешемъм). Когда новая подать соединилась съ тал1ей, 
мнопе охотнйе отдавали свое время, чемъ деньги, которыя 
такъ трудно было достать въ деревне.

На деревняхъ же почти исключительно лежала и мили- 
щ я * 79 * * 82). При Людовике XIV она была установлена для однихъ 
деревень, и если ее распространили потомъ на города, то 
здесь она не достигала такихъ размеровъ, какъ въ дерев
няхъ. На привилегированныхъ и даже на лицъ, находив
шихся у нихъ въ услуженш, эта повинность совсемъ не 
падала. Впрочемъ, въ сравненш съ позднейшей конскрип- 
щей la milice не была тяжела: ежегодно Францгя должна была 
доставлять только 10 тысячъ ополченцевъ, такъ что для 
выемки только одного жреб1я собирали всехъ подлежавшихъ 
повинности изъ несколькихъ деревень8!). Срокъ службы 
былъ шестилетнШ, и самая служба въ мирное время—более 
номинальная, чемъ действительная; притомъ ополченецъ,

И) 3 сосл. Castelmoron—d'Albret, art. 9. L'impôt de la corvée des grands 
chemins qui n'a pour objet que la commodité des habitants des villes et la cir
culation du commerce a cependant toujours été supportée par les tailliables 
et conséquement par les agriculteurs. Arclt. Nat. В* IV, 4. Cahier de la pa
roisse de Coisy, art. 12.

79j Babean, Le village, 241—242.
s») Taine, I, 478.
si) Fustel de Coulanges. Rapport, 469. Водьтеръ говорить, что надогъ этотъ 

ложится тяжело на еобственниковъ въ пользу рабочихъ. Письма Вольтера отъ 
1776 г. къ Тюрго (13 янв.), Трюдену (13 янв.), Фаржесу (9 ®евр.\ Дюпону 
(14 иевр. и 20 марта].

82) ВаЬсаи. Le r.ecrutemens territorial sous l’ancien régime. Paris. 1877.
83) Babeav, Le village, 261.
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живя большею частью въ своей же деревнй и занимаясь по
левыми работами, былъ нисколько облегченъ по отбывашю 
податей 8i). За то общины должны были уплачивать часть 
издержекъ по обмундированш ополченца и т. п.; напр., въ 
1787 году одна Шампань несла на себй повинность въ 30 т. 
дивровъ, не считая тйхъ расходовъ, которые были сопря
жены съ постойною повинностью 83). Поэтому въ чисд’Ь тя
гостей, разоряющихъ крестьянъ, cahiers 1789 г. настоятельно 
требуютъ отмйны милпцш, кромй того, „нарушающей и 
естественную свободу человека1186): нарушеше естественной 
свободы, действительно, играло роль въ этой ненависти къ 
милицш, ненависти, которая обнаружилась въ эпоху рево
люции вовремя знаменитыхъ волонтеровъ, бывшихъ часто 
далеко не добровольными солдатами революцш81), что между 
прочимъ доказала Вандея, где крестьяне шли въ инсургенты, 
чтобы избавиться отъ подобного волонтар1ата. Но и тотъ, 
кто самъ не шелъ въ милицш, былъ заинтересованъ въ 
отбыванш этой повинности именно теми издержками, кото
рыя несъ приходъ при поставке милищонера 88), и той поте
рей времени, которой подвергались молодые люди, вынимав- 
mie жребШ, и родители, сопровождавшие ихъ въ городъ 89).
_с_______

8ij Babeav, Le village, 263.
83; Babeau, Le village, 264.
8«) A. P. I, 723, 727, 736. 780. II, 30, 128, 133, 144 и т. д. Очень немно- 

rie cahiers за сохравеше милицш. 3 сосл. Ai.т (отд. 2J, прих. St. Mexm.es- 
les-Champs1 art. 31. Некоторые въ мплпцш впдЪлп причпну переселешя въ 
города. Arch. Nat. В* IV, 28. Instructions pour les députés du tiers-état de 
Lannes. О ненависти къ милпцш см. Taine, I, 312. Очень много о томъ же 
въ развыхъ брошюрахъ, а также въ т*хъ бумагахъ аб. Грегуара, которыя я 
имЪлъ возможность вид-Ьть и которыя будутъ изданы г-номъ Газье. Cf La 
feuille villageoise, I, 457.

s'j Отсылаю къ кнпг-Б Фр. Межа [Francisque Мёде). Le Puy de Dôme en 
1793 et le proconsulat de Couthon. 1878.

88) Cahier прих. Gacé (art. 33) просить de rendre en temps de paix le ti
rage de la milice triennale et non annuelle, afin d’éviter une dépense de 10 
liv. au moins par garçon dans chaque paroisse. Bepfieau, Les cahiers, I, 510. 
Cf. 512.

89) flippeau. Les cahiers, II. 279.© ГП
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Чрезмерный государственный тяжести составляютъ пред- 
метъ жадобы вс*хъ крестьянскихъ cahiers 1789 г . "). Ж алу
ются на чрезмерное ихъ возрастание, на неравномерное рас- 
пред*леше 91), на крайнее разнообраз1е и запутанность. „Ко 
ролевская десятина91 Вобана и „единственный налогъ [Impôt 
unique) на землю44 «низшкратовъ делаются идеаломъ публици- 
стовъ92), и этотъ идеалъ составляетъ предметъ стремлений 
великаго множества cahiers 1789 г. „Мы желаемъ поземельнаго 
налога, денежнаго и единственнаго, безъ всякаго другаго на
лога, читаемъ мы, наир., въ одномъ cahier 93). —Пусть будетъ 
только одинъ налогъ, говорится въ другомъ, т.-е. поземельный 
налогъ, который платился бы ежегодно после уборки хлеба 
землевладельцами сообразно качеству почвы 94;. Въ дерев- 
няхъ, написано еще въ одномъ cahier, одна только земля, 
разделенная сообразно большему или меньшему плодородт 
почвы, должна доставлять средства для удовлетворешя на- * II.

°°) Taine, I, 583 sq. Налоги составляютъ предметъ жалобъ всЬхъ прихо- 
довъ Ангумуа безъ исключевгя. A . Proust. I, № 2, етр. 12. Cf. Gaultier de 
Biauzat, 13—22. Въ cahier прих. Bizon  мы читаемъ, ваприм.: On dit que la 
multiplicité des impôts est la principale cause de la misère qui règne pamii 
le peuple. Hippeau , Les cahiers, II, 113. Жители прихода Mage жалуются, 
que les impôts de toute espèce dont ils sont accablés, sont absolument rui
neux; qu’ils les réduisent pour la plupart, à la plus grande misère, au point 
qu’il en est beaucoup entre eux qui ne peuvent pas se procurer le moyen de 
manger une malheureuse soupe maigre trois ou quatre fois par semaine. /6 .,
II. 129.

М) Прих. Tilleul-Lambert. Boivin-Champeauæ, 36. Le fardeau des impôts 
loin de peser également sur les nobles et seigneurs, n’affecte que le peuple. 
Hippeau, Les cahiers, II, 113.

Linguet. L’impôt territorial et ses avantages (1787; предлагаетъ свет
скую десятину, которая платилась бы натурой. Cf. De Brosses. Hypothèse sur 
l’établissement d’un subside national (1760), нечто въ роде экономической 
Teopin impôt unique. Къ проекту королевской десятины возвращается авторъ 
брошюры Lettres patriotiques d'un curé membre de l'A s. ,Xal. n un ancien 
intendant de province sur la régénération des campagnes. P. 1790. Стр. 40 sq.

м ) Прпх. St. Léger en Laye. A P. V, 87.
«'<) A. P. V, 90.

' v
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сущныхъ потребностей государства 9”). Пусть во всемъ ко
ролевств* иди, п о  крайней м*р*,въ нашей провинцш, про
сили крестьяне прихода Le Mage (въ Нормандш), будетъ 
только одинъ налогъ, падаюшдй одинаково на вс* земли )• 
Н*которые cahiers употребляютъ прямо ФизюкратическШ 
терминъ produit net, какъ обозначеше того, чтб должно пла
тить налогъ97).

93) Прих. St. Etienne de Xernouillet-sur-Seine. A. P. V, 168.
9f>) Hippeau, Les cahiers, II, 132.
9T) Nous estimons qu’en tout l ’impôt ne doit être établi que sur le produit 

net. A. P. V, 176. Отсылаю еще къ cahiers амьенскаго духовенства (гл. 4), 
3 сосл. Алансона (гд. V, § 2), Баръ-ле-Дюкъ (§ 20), города Гравелина (7° и 
8°), прих. Ermenenville (art. 1), Plessy-Secqueville (art. 1), Bouray (A. P. 
IV, 370). Некоторые (гор. Chaláis, 6 demande, Toulon, const., art. 4 и др.) 
стоятъ за планъ Ленгэ. Королевской десятины натурой просятъ и некоторые 
приходы Ангумуа. Chancel, 490—491.© ГП
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ГЛАВА IV.

Состояв крестьянъ передъ революцией.

I. Обирй выводъ изъ предыдущего. Развиие мелкаго хозяйства. Дробность 
мелкой собственности. Фермы п метерш. Половничество—типическая Форма 
отношешя крестьянъ къ земл1>. Положеше половнпковт» п мелкихъ Фермеровъ. 
Ихъ доходы.—II. Состояш'е землед'Ь.т'я. Запущенный земли и законъ о рас- 
чисткахъ. Голодные годы. У крестьянъ вообще н’Ьтъ хлъба. ХлФбныя спе- 
куляцш. ИзвФспя о крайней бедности крестьянъ. Расходы и доходы крестьян
ской семьи,—III. Усилеше нищенства. Умножение преступлений. Эмиграция въ 
города. Мучная война и голодные бунты. Общество начинаетъ обращать вни-

маше на деревню.

I.

Пора подвести итоги и сделать выводы.
Накануне революцш населеше Францш разделялось оффи - 

щально на три сослов1я, изъ коихъ первыя два носили на- 
зван1е привилегированныхъ. Этимъ двумъ сослов1ямъ, соста- 
влявшимъ немного более одной сотой найди принадлежала 
чуть не половина всей территорш2) и многочисленный пра
ва на остальной части, благодаря тому общему правилу, что 
собственность была обременена разными поборами; кроме 
того, эти два сослов1я были иЗ* * * 4 *ьяты или сами умели изба
вляться отъ большей части налоговъ въ пользу государства.. 
I осударственная же власть, сломившая Феодализму въ поли-

О Приблизительное вычислеше. Taine, I, П , 529—530.
*) Taine, I, 18.

Ч
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тическомъ отношенш, оставила привилегированныхъ въ поль- 
зованш всеми имущественными правами и изъятиями; на 
той самой части территорш, которая составляла королевств 
домены (а  они занимали около ‘/з земель 3), существовали 
те же Феодальный отношешя частноправовая характера.

На долю третьяго сослов1я, включавшаго въ себя всю / 
остальную нащю, приходилось только около трети всей: 
земельной собственности '), и эта масса несла на себе всю 
тяжесть налоговъ. Но н третье сосдов1е не представляло изъ 
себя чего-либо одыороднаго. Первое различ1е обусловлива
лось более привилегированнымъ положешемъ города сравни
тельно съ деревней, вследствие чего между горожанами и по
селянами существовало глубокое неравенство. Второе раз- 
лич!е состояло въ томъ, что и въ городе, и въ деревне суще
ствовать своего рода привилегированный клаесъ—буржу- 
аз1я, которая,не имея всехъ привилепй духовенства и дворян
ства, владела значительной частью земельной собственности, 
приходившейся на долю третьяго сослов1я, имела чрезъ по
купку въ своихъ рукахъ мнопя Феодальныя права и дости
гала иногда разныхъ изъятий отъ налоговъ. Главная сила 
этого класса была однако въ капитале, а экономическая 
политика государства, какъ мы видели, была вообще благо- 
пpiятнa для еще большая развипя этого класса.

Такимъ образомъ на долю крестьянская сослов1я остава
лась наименьшая сравнительно доля земельной собственно
сти, и на иемъ лежа л ъ почти весь гнетъ налоговъ. Это былъ 
наиболее забытый кдассъ народа: государство не уничто
жало вредныхъ для него привилепй высшихъ сословШ, такъ 
что крестьяне не только продолжали быть подданными сенье- 
ровъ, но иногда оставались настоящими сервами, а съ другой 
стороны, своимъ покровительствомъ промышленности оно 
отвлекало силы страны отъ земледе.Пя, составлявшаго гдав-

■) T ain e, I, 18. *
4) Беремъ среднюю цпФру между ®/5, */з п ’/и  который ваходимъ въ пока-

зашяхъ историковъ. См. выше© ГП
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1ное занятае сельскихъ жителей. Крестьяне, въ свою очередь, 
делились на два большихъ отдела: то были крестьяне-соб
ственники и крестьяне, им’Ьвпйе только усадебную оседлость, 
самостоятельные хозяева на своихъ или снятыхъ земляхъ 
и батраки, живипе поденной работой или нанимавппеся въ 
услужеше. Къ сожалйнда, мы не имйемъ точныхъ стати- 
стическихъ данныхъ, чтобы дополнить изложеше цифрами, 
которыя могли бы еще лучше освйтить тогдашшя отноше- 
шя. Мы можемъ имйть только приблизительные выводы изъ 
тйхъ показашй, которыя находимъ у современниковъ. 

Намъ известно уже, что крупная собственность занимала 
\ около четырехъ пятыхъ территории Францш, если принимать 
| за крупную собственность всгЬ участки земли, которые не 

; 5 обработывались самими собственниками. Мы однако ошибем- 
| ся, если на основанш этого предлоложимъ, что во Франщи 

преобладала крупная обработка земли. Что преобладало 
мелкое хозяйство, это можно было видеть уже изъ того, что 

1 \ц  говорилось выше о классахъ сельскаго населения. Но, кромФ
того, на то же указываютъ Физюкраты, о томъ же говорятъ 
и друые писатели прошлаго вйка. Францш даже дйлили въ 
этомъ отношенш на двй части, изъ коихъ бблыную составля
ли pays de petite culture, a меньшую— pays de grande culture. 
По словамъ Тюрго, къ послйднимъ можно отнести только 
Пикардпо, Нормандш, окрестности Парижа, Фландрш,Орле- 
ан н э5). Эициклопедгя сходится съ этимъ изв’Ьсыемъ, при
числяя къ странамъ съ крупнымъ хозяйствомъ Нормандш, 
Босъ, Иль - де - Франсъ, Пикapдiю, Французскую Франдрш, 
Геннегау et peu d'autres 6). Все остальное принадлежало къ 
странамъ, гдй преобладало мелкое хозяйство. По Тюрго, 

Ь эти страны составляютъ ‘/7 королевства'). Кенэ, дающий 
| ; расчетъ по арпанамъ, утверждаетъ, что въ мелкой обработка 

: | \было 30 миллшновъ арпановъ, тогда какъ большое хозяй-

3) Col. des princ. écon. Ш, 21, 5i2.
6) Encyclopédie, LIX, 336.
7) Collect, d. pr. écon., III, 544.
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ctbo велось только на 6 миллюнахъ 3 8). Инаръ говорить, что 
la petite culture занимаетъ въ 5 разъ больше земель, чймъ la 
grande 9). На цифры эти полагаться, конечно, нельзя въвиду 
несовершенства статистическихъ данныхъ и неопределен
ности терминологии Кенэ, напр., отождествляетъ крупное 
хозяйство съ обработкой земли лошадьми, а мелкое съ обра
боткой быками 10 * 12 13). Тюрго основательно возражаетъ противъ 
такого отождествлетя и дйлаетъ самъ такое различеше: круп
ное хозяйство есть Фермерское, мелкое—половничество и). Та
ковы именно были отношешя въ Лимузене, где Тюрго былъ 
долгое время интендантомъ, но въ другихъ местахъ бывало 
иначе: если 40 гектаровъ считать за крупное хозяйство, то 
на юге Франщи встречаются métairies въ 50 гектаровъ, а 
во Фландрш Фермы въ 15 ,2), такъ что Тюрго смешивалъ 
такимъ образомъ два вопроса: размеры эксплуатацш и 
способъ культуры. Какъ бы однако ни были сбивчивы, 
противоречивы, неопределенны все подобный показатя, 
недостатки ихъ относятся къ подробностямъ. Въ общемъ 
они находятъ подтверждете въ извйспяхъ иного рода. Про
чтите въ первомъ томе сочинешя Тэна о старомъ режиме 
хоть отделъ, въ которомъ говорится о богатыхъ землевла- 
дельцахъ п ). Живутъ ли они на своихъ земляхъ, занимают
ся ли хозяйствомъ? Нетъ, они предпочитаютъ проживать 
свои доходы вдали отъ своихъ поместШ, и къ ихъ услугамъ; 
является целый классъ людей, который, взявши эти доходы 
на откупъ, избавляетъ ихъ даже отъ хлопотъ какого бы то

8) Col. d. pr. écon. II. Статья fermiers.
9) hnard , I ,  ü .

10) Col. d pr. éc., II. Статья fermiers. Dans les provinces ou la culture se 
fait avec des boeufs l’agriculteur est pauvre et il ne peut pas occuper le 
paysan II, 243. Изъ этихъ словъ видно также совпадете мелкаго хозяйства 
съ обработкой быками. Agriculteur работалъ самъ и ве могъ доставить ра
боты другому. О неправильности, одяако, такого различетя си. A. Proust, 
Arch, de l’Ouest, I, № 2, 247.

U ; Col. d. pr. écon., I I I ,  543. C f. Duval. Cahiers de la  Marche, 97.
12) Batbie, Turgot, 263—264.
13; Taine, I, 52—76.

*
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ни было вмешательства въ дела хозяйства. „Не нужно, го- 
воритъ Тюрго, смешивать Фермеровъ-хозяевъ (fermiers ex
ploitants) съ теми Фермерами (по нашему будетъ откупщи
ками), которые у большей части сеньеровъ снимаютъ ихъ 
земли огуломъ. Они получаютъ ренты съ цензитар1евъ, 
ведутъ счеты съ половниками и, рискуя ради выигрыша на 
потери, платятъ определенную сумму землевладельцу; но
сами они отнюдь не земледельцы и не предпринимаютъ 
хозяйства на свой счетъ“- ,4). Они даже часто и не жили на- 
месте, имея своихъ поверенныхъ, прикащиковъ или сами 
отдавая на откупъ отдельные доходы п). Мы видимъ такимъ. 
образомъ, что ни крупные собственники, ни крупные арен
даторы сами не вели хозяйства. Такъ же поступали и компа- 
ши Фермеровъ, существовавппя около Монпелье; они сами 
имели половниковъ, снимавшихъ у нихъ землю ,6).

Выходитъ такимъ образомъ, что бблыпая часть земель 
обработывалаеъ арендаторами. Это положеше будетъ верно 
даже и въ томъ случае, если мы нримемъ крайнее развиые 
мелкой собственности. Мелше собственники очень часто- 
вынуждены были дробностью своихъ участковъ къ отдаче 
ихъ въ аренду и искатю средствъ къ жизни поденнымъ 
трудомъ, поступлешемъ въ работники или половничествомъ 
на болыпемъ участке земли. Свидетельства о крайней дроб
ности великаго множества крестьянскихъ участковъ весьма 
часты. По словамъ Тюрго, у громаднаго числа наследствен
ные участки такъ малы, что владельцы ихъ занесены въ 
списки бйдныхъ въ своихъ приходахъ |7), и бываютъ вы
нуждены, отдавъ въ наймы свои клочки, искать средствъ * 16

H) Col. des pr. écon. I ll ,  550. Cf. Les fiefs affermés en total à des bour
geois qui se réservent la levée des rentes et autres devoirs seigneuriaux et 
confient les terres à des colons comme les propriétaires. A . Proust. Arch.,, 
I, № 2 , 248. 

l3) Encyclopédie, II, 14.
16) Encyclopédie, II, 14.
,71 Col. d. pr. écon., III, 595.
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къ жизни иными путями "*). Есть и ОФФИщальные документы 
и циФры, подтверждаюгще эти извйсия. Наиболее интере- 
нымъ въ этомъ отношенш представляется докуменТъ о со
стоят'« приходовъ во парижскомь кнеральствп 19)-, здйсь запи
саны вей жители этихъ приходовъ съ обозначешемъ ихъ 
имущества и занятШ, и мы въ этомъ документ^ безпре- 
станно встречаемся съ обозначешями, что такой-то имйетъ 
одну или двй (три, четыре, пять и т. д~.) першей (0,01 ар-, 
пана) земли, которыя могутъ быть отданы въ аренду за 3, 
8, 12, 16 су! Часто обозначается, что такой-то снимаетъ 
маленыпе участки, принадлежащее батракамъ.

Аренды были двухъ родовъ: Фермы и метерш. Подъ Фер
мой понимали то же, что называютъ этимъ именемъ и те
перь ■г9), метер1ей назывался участокъ, находивнпйся въ 
обработкй у половника.

Разница между этими двумя видами была, во первыхъ, 
въ размйрахъ, иотому что въ болыпинствй случаевъ Фермы 
были больше метерШ. хотя и бывали исключешя. Во всякомъ 
случай метерш не обнаруживали тенденщи увеличиваться, 
такъ какъ по услов1ямъ найма половникъ не могъ настолько 
разбогатйть, чтобы нанимать рабочихъ, чего потребовало 
бы всякое расширеше культуры 21). Наоборотъ, Фермерство, 
какъ мы видйли, обнаруживало тенденцию къ концентрацш 
мелкихъ участковъ въ однихъ рукахъ. Поэтому со словомъ 
Фермеръ соединялось представлеше о человйкй, нанимаю- 
щемъ рабочихъ 22,, хотя, конечно, далеко не вей Фермеры 
были въ такомъ положенш 23г  Второе различ1е заключалось- 
въ томъ, что Фермеръ вносидъ-арендную плату деньгами, 
половникъ—половиной продукта, а третье—состояло въ раз- * 2

,s) Col. d. pr. écon. IV, 512.
’Я) Arch. Nat. K, 901.
2°) Encyclopédie, CVI, 489.
*‘) Col. d. p r . écon., II, 239, 245, 261 и др.

Col. d. pr. écon., II, 9«, 239, 246, 261, 215 и др.
- 3 j Encyclopédie, "V, 116. Въ такомъ сдучаъ они обозначаются часто име

немъ к олоповъ.
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личномъ отношенш землевлад’Ьльцевъ къ Фермерамъ и полов- 
никам ь. Въ отношенш землевладельца къ Фермеру преобла
дало двговорное начало-, въ отношен1яхъ собственника и по
ловника царствовалъ больше обычай, и это-то дозволяло зем- 
левладельцамъ поступать въ высшей степени произвольно 
со своими половниками. Юигъ говоритъ, что па нихъ смо
трели, какъ на слугъ, и прогоняли, когда угодно * **). Тоже  
самое говоритъ и Тюрго: особенно въ голодные годы земле
владельцы часто отсылали своихъ половннковъ, ne voulant 
pas suppléer à linsufisance de la portion desdits métayers 
dans la dernière récolte et fournir à leur subsistance dans le 
cours d’une année malheureuse **).

Половничество положительно преобладало передъ Фер- 
мерствомъ. Последнее было Формой сравнительно новой п 
если мы и замечаемъ начавшееся въ прошломъ веке и про
должающееся доселе стремдеше землевладЪльцевъ заменять 
поередствомъ Фермерства половничество, domaine conyèable и 
т. д .2в), то это стремлеше встречало множество препятствШ. 

то были недостатокъ въ капиталахъ, прилагавшихся къ 
емлед'Ьлпо, краткосрочность законной аренды, необезпе- 
енность улучшешй, Фискальный гнетъ, Феодальные по- 
оры и пр. и пр. Мнопе землевладельцы даже вынуждены 
ыли снова д-Ьлить крупный Фермы на мелкчя 27), т.-е. разде

лывать то, что особенно, повидимому, удавалось, и даже 
переходить отъ Фермерской обработки къ половнической 28 .

После всего этого можно сказать, что типическимъ отно- 
шетемъ французскою крестьянина къ почва, было половничество, 
а потому наполовничеств'Ь-с.гЬдуетъ остановиться подробнее.

2I) Young, III, 7.
**) Слова Тюрго. Collect, d. p r . non. IV, 46.
**) Monteil, V, 42. Ha сто арендаторовъ теперь 72 Фермера, 28 половнп- 

ковъ, а вт, начал-ь еще вФка отношеше было обратное. Slalistigue de la Fran
ce, XVI, XCII. Уже берргйское провинщальное с о б р а т е  рекомендовало за
мену половничества Фермерствомъ. Girardot, 311.

*7) \ro il, 305.
*я) См прпм-Ьръ Фермы la Ménagerie, приведенный у Kichard'a, II, 351.
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Некоторые экономисты относятся крайне враждебно къ по
ловничеству, какъ къ ФормТ», при которой возможенъ только 
самый нязкШ уровень сельскаго хозяйства29 *). Не входя въ 
принцишалъное разсмотрЪше вопроса, я долженъ согласиться 
съ Миллемъ, что на такое м нете о половничестве должно 
было оказать вл1яше состоите Французекаго теШуаде въ про
шлом!. веке зл). Въ самом'!, деле оно было плачевно. Прежде 
всего разсмотримъ условш половничества, какъ они вы
работались обстоятельствами, потому что законодательство 
не давало и не могло дать общихъ рйшенШ. Нодъ словом«, 
половничество мы разумеем'!, отношеше, при которомъ про 
дуктъ делится пополамъ между собственникомъ земли и 
арендаторомъ 3|). Во Ф ран щи такое половничество пред| 
ставляло изъ себя только исключеше, такъ какъ въ боль
шинстве случаевъ земля имела, по крайней мере, двухъ 
собственниковъ. Продукгь, по словамъ Тюрго, делился между 
землевладВльцемъ и половникомъ только после вычета изъ 
него лежащихъ на земле рснтъ п ). Въ этомъ отношенш 
аоложеше простыхъ Фермеров!, было лучше, такъ какъ они 
только тогда платили цензъ и ренты, когда эти пос.гЬдше 
были незначительны ,3). Кто же платнлъ налоги? Опять-таки 
иоловникъ изъ своей части 31 * 33 *), хотя это и не было общимъ 
правиломъ: такъ въ Лимузене собственники взяли на себя 
часть налоговъ, илатимыхъ половниками, хотя и вынужден
ные необходимостью: иначе никто не сталъ бы обработы-

**) Физщкраты Rcfe, Col. d. pr. écon., I l, 96. III, 545—546.
:w) 3ftM.it. Пол. Эк., I, 357.
31) Только въ крайне неблагопрытныхъ обстоятельствахъ, т.-е., напр., при 

очень плохой земли, полону оставляли бол-Ье половины продукта. G a u l t i e r  de 
B i a u z a t , 9. Арендаторъ, плативши! вообще продуктами, назывался колономъ.

м ) -Après avoir prélevé la semence et les rentes dont le bien est chargé,' 
le propriétaire partage avec le métayer ce qui reste des fruits. Col. d. pr. 
écon. III, 545.

33 ; Encyclopédie, CIII, £S'<.
3i 1 оппд, Ш, I en. Подробности о половничества безъ указашя источни

ка Bct> заимствованы отсюда.© ГП
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вать ихъ земель «). Въ Перигорй, гдй общимъ способомъ 
обработки земли было половничество, землевладйлецъ да- 
валъ только въ долгъ деньги для уплаты талш, и очень 
часто получалъ болйе половины продукта ’), налагая на 
половника иногда даже c o r v é e . Въ Оверни тал1я и двадца- 
тины делились пополамъ между собственннкомъ и полов- 
никомъ Землевладйлецъ давалъ большею частью только 
половину сймянъ, а земдедйльчесщя оруд1я' принадлежали 
самому половнику. Что касается до рабочаго скота, то можно 
принять за общее правило, что у крестьянъ его не было. 
рабочШ скотъ отдавался большею частью въ аренду на ос- 

\ нованш особаго b a i l  à  c h e p te l  * 36 37 38). Половники, не им*вппе 
сами ни лошади, ни вола, обыкновенно получали, пови- 
димому, рабочШ скотъ безъ особенной платы, но бывали, 
по словамъ Кенэ, случаи, когда и за скотъ полагалась особая 
плата *■•). Иногда половникъ получалъ м етерт совсймъ 
устроенную, т.-е. не только со скотомъ, но и съ оруддями 
и семенами. Юнгъ говорить, кромй того, что цйлая поло
вина m e t a y e r s  была въ долгу у евоихъ хозяевъ, ибо зани
мала хлйбъ до новой жатвы: такимъ образомъ хозяинъ и 
кормилъ евоихъ половниковъ, которые изъ собраннаго про
дукта должны были выдйлять еще часть въ уплат} до.па, 
сдйланнаго иногда и ради уплаты налога. Это ставило по
ловника часто въ невозможность уплатить собственник} 
ренту продуктомъ; тогда онъ долженъ былъ платить день
гами по оффищальной такей, большею частью очень для нею  
невыгодной '*).

УСЛОВ1Я. при которыхъ приходилось обработывать землю

3*j Col. des pr. écon, IV, 259.
36) Bvssière, I, 111)—117, 115.
37) Gaultier de ttiausal, 11.
a») Les bestiaux qui servent à la culture des terres sont la plupart tenus 

à chetel. Fremenville, 258. Onpe/ctueme paanuxi. ’.BtigoBT. bail a cheptel. La 
feuille villageoise, X, 31—35.

3S) Col. d. pr. écon. II, 220.
*oj Bussière, I, 189—190.
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крестьянину собственнику или мелкому Фермеру не были 
лучшими.

5 кажемъ сначала на гнетъ налоговъ, ложившихся въ осо
бенности на ротюрную собственность, которая, кромй того, 
несла разный Феодальный повинности, что вмйстй взятое 
ставило посолянина-собственника въ положеше половника 
по количеству продукта, выпадавшаго на его долю. Мелкое 
Фермерство также не могло представить исключен ¡я изъ об- 
щаго правила, и мы вндимъ,’ на самомъ дйлй, что мелкое 
Фермерство инч1>мъ почти не отличалось отъ другихъ видовъ 
пользовашя землею. Даже земли духовенства и дворянства, 
не плативпия тал1и, будучи отданы въ аренду, подлежали 
талш, падавшей на Фермера, который платилъ ее какъ t a i l l e  

d ' c x p / ü i l a l i o n :  он'ь платилъ ее и вътомъ случай, если земля имя, 
снимаемая, принадлежала ротюрьеру и платила уже вслйд- 
CTBie этого t a i l l e  d e  r e v e n u ; впрочемъ, такъ какъ последняя 
тал ¡я уменьшала доходъ землевладельца, то и ее онъ старался 
свалить на Фермера, подымая арендную плату, такъ что и 
этотъ иалогъ падалъ на Фермера ilJ- Десятина также упла- 
чивалась Фермеромъ н ) .  Кромй того, при всякомъ удобномъ 
случай землевладйлецъ старался увеличить арендную плату, 
на что онъ имйлъ полное право каждый .9 лйтъ ,3), и кон- 
курренщя въ Фермерствй въ нйвоторыхъ мйстахъ уже на
чала оказывать свое вредное дййств1е “ ). Въ иныхъ слу- 
чаяхъ при судебной безнаказанности сильныхъ, землевла- 
дйльць! отбирали даже у Фермеровъ контракты, pour mieux 
reprendre leurs terres, какъ говорится въ одной крестьян-

41) 05а всемъ этомъ смотри cahiers прих. St. Sulpice de Clievannes, art. 
2 n 10. Gagny, art. 3, a также cahier 3 сосл. Немура. A. I*. IV’, 11 i п тамг, 
же гл. XVI, § 1.

**) Oisercations inléressea les d'un laboureur contre les abus de la dime en 
nature. P. 1789. Стр. 13.

W( La faculté qu’on 1ез seigneurs de congédier tous les 9 ans le colon, leur 
donne les moyens d’augmenter et d’étendre les rentes et le prix dn renouvel- 
ement des b.uüx. Cahier 3 сосл. Ваннъ. Prudhomme, Résurné, III, 347.

*i) Arch. .VaI. H, КИО1 Проекгъ каяонпка Лансона обь улучшен1я ае- 
клсдФлгя.

Крестьяне во Фрая a i« .  l ‘i

I

© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



— 194 —

ской жалйб'Ь î3TTh сдать ихъ въ аренду на болЕе выгод- 
ныхъ услов!яхе. „ЗемдедЕлеце, который обогатился, не вы
ходя изъ своего состояшя, говоритъ одинъ современнике ‘6), 
можетъ опять впасть въ бедность; цЕна Ферме, доведен
ная до высшей цифры дозволешеме свободой торговли и 
вывоза хлЕба, гибельными спекулящями и конкурреншей, 
которую обусловливаюсь жадность, зависть и друпя при
чины,—требуетъ значительного и хорошаго дохода, чтобы 
Фермере могъ вести хорошо свои дЕлаа.

Понятно, что земледельцу при всЕхе этихъ налогахъ и 
поборахъ оставалось изъ нолучаемаго имъ продукта очень 
мало. Къ сожалЕнпо, при невозможности, по крайнему разно- 
образш Феодальныхъ праве, привести ихе ке одному зна
менателю ” ), при невозможности на томе же основа!пн ска
зать. каке ложился налоге на землю, и при крайнеме раз- 
иообразш условий аренды, я ие берусь показать, какая 
часть продукта оставалась вообще не рукахе еельскаго 
хозяина, работавшаго на чужой или на еврей земле З ато  
на основанш н'Ькоторыхе свидетельстве мы можеме пред
ставить себе, каке мало оставалось. Некоторые cahiers 1789'* * 
года высчитываюте, что изе 12 снопове тремя уплачивался 
шампаръ, одниые десятина, друмя налоги ls). Если верить 
немурскому cahier, то все поборы превышали иногда до
ходе 15 . Ве Бургундш одна треть валоваго дохода упла
чивалась ве виде налога, другая составляла Феодальные 
поборы и десятину, а третья оставалась земледельцаме 35 . 
Около Туля у еельскаго хозяина ничего не остается за уп
латою налога, десятины и Феодальныхе повинностей **).-

*3) Arch. Nat. B' IV, lit. Requête des paysans de Mot-res.
*6) ABTop-b ôpoimopbi Réllexions tonies simples et toutes naturelles d un 

Normand, nepenesaTanaoll y llippeau, Les élections, 376.
B) Poncins, 312. Batbii, II, -lit».
**) A. P., IV, 493. Tukobu n ^pylin iioEa3aHiti. üirardol, 212.
**) A. P., IV, 197.
3°) Taine, I, 539.
51) Taine, I, 440.
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Приводя друпя подобный цифры, Тэне замечаете, что на
логи, десятины и Феодальный права брали половину чистаго- 
дохода се  болыпихе хозяйстве и весь чистый доходе се  
маленькихе 5'2). Юрсюе сервы платили королю треть до
хода, сеньеру священнику %0, т.-е. около двухе третей, 
включая сюда четверть на обсЕменеше поля ,3). Возможны 
были случаи, что за вычетоме 53% ве вид* налогове, 
1 -t0/ о—Феодальныхе праве и 14%—десятины, у крестьянина 
оставалось только меньше 20% его дохода 31). Иные cahiers 
говоряте о 13 су налогове на одине ливре доходове, что 
составляете 65% 33). Если ве источникахе и не приведены 
цифры, смысле тоте нее: -Едва, восклицаюте прихожане 57. 
Evremond-de-la Нагге,—едва хватаете небольшаго дохода, по- 
лучаемаго нами оте труда и оте земли, чтобы заплатить 
налоги и ренты и ). Либо сеньерьяльныя права, либо налоги, 
на^вмЁст-Ь они существовать не могуте, говоряте cahiers 
3 сосл. Немура и друпе 57) Эта деревня, говорится ве од- 
номе крестьянскоме cahier, таке обременена, что воте уже 

» -нисколько лЕте MHorie граждане бывають вынуждены от
давать свои земли сеньеру, не будучи ве состоянш извлечь 
йзе ннхе, чЕме пропитаться н заплатить всЕ повинности"3*). 
Такое возвращеше земли сеньеру было предусмотрЬно Фе
одальными кутюмамп, но ве XVIII в. этой мЕры оказалось 
недостаточно: ве провинщальныхе архивахе Франки доселЕ 
.^аитггся множество таке называемыхе déclarations de dé- 
f/uerpissement, по которыме черезе-чуре обремененные по
винностями, показаве цифру валоваго дохода се  своей земли,

31)  Taine, I, 457.
51 ) Protestation d'un serf, 3—|.
M) Taine, I, 485.
=5) Hippeau, Les cahiers, II, 266. Cf. A. P. IV, 367—368.
56) Hippeau, Les cahiers, II, 367.
” ) A. P. IV, 197.
58) -ItcA. N at. B» IV, 2. Très humbles et respectueuses doléances de la 

communauté de la Bastidonne de Saverie.
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объявляли, что отдаютъ ее за эту сумму въ пользоваше 
сборщпкамъ податей или синдику, соглашаясь еще припла
чивать талш два су за ливръ59,.

И.
• -** 2 3 Ч * 

Вотъ общее положеше д*лъ. Каковы же были его резуль
таты?

Начнемъ съ состоян1я земледЗшя. Обшдй голосъ всйхъ 
писателей прошлаго в1»ка, которымъ приходилось касаться 
предмета, свид'Ьтельствуетъ о страшномъ упадка земледЬл1я. 
Намъ нЪтъ нужды разсматривать зд1»сь тй объяснешя, коими 
сопровождались эти нзв1зст1я, тЪмъ бо.тЬе, что предмегь 
этотъ и безъ того додженъ быть ясенъ, но то обстоятельство, 
что объяснешя эти крайне разнообразны, свидетельствует!», 
что Фактъ не былъ случайнымъ, .м'Ьстнымъ явлешемъ, а по- 
стояннымъ, общимъ. Уже очень мнопе писатели изображали 
въ мрачныхъ краскахъ состояше земледелия и бедность на
рода во Франц1и въ XVIII веке, почему я и отсылаю чита
теля къ нимъ, ограничиваясь приведешемъ только самыхъ 
выдающихся свндетельствъ и Фактов!» — Г1рея»де всего

И) Duval, Cahiers, 133—134, прим.
*) О жалком* состояжя землед‘Ьл1я въ Х \ Ш вВк* вообще и перед* ре

волюцией въ частности eu. loung, I, 29, 32, 31, 32, 55, 163, 24», 254, 26” , 
2Т7, 483, 486 и т. д. Зибелъ, I, 13. Michelet, Rév. Гг. I, 54. D uruy, II, 4С4 
sq. Tame, I, 441 sq. Moreau lie Jonne's, 279 sq.BoiVeati, ch. X \ 111,11. Къ со
жаление, Mauguin, псторпкъ адапннстрацш зенлед1:л1я во Францт, ничего не 
говоритъ о состоянш земледед1я въ ХЗ Ш веке, кроме двухъ-трехъ строкъ 
па стр. 329 и 332 перваго тома: странный способъ писать псторш!-М нопе 
cahiers 1789 г. описывают* жалкое состоите земледел1я. См., напр., cahier дво
рянства Blois подъ рубрикой agriculture.—О крайней бедности крестьян* въ 
к. XVII века Boislisle. Correspondance des contrôleurs généraux. Boulainvil- 
tiers. État de la France. Londres. 1727-28. Cape figue, 11,102. Thierry. Tiers- 
état, 257. Bonnemère. Louis X II . II, 314. Для X4 111 в. la in e , I, 429 sq ., 
437 sq. Bérenger, Les quatres états, 11—12. Girardot, 1<>3—109. Born, о sq. 
Bussière, I, 70—83 sq. Barni, I, 83. Фонъ-Внзинъ. Собрате сочинен!» (ред.
Ефремова', стр. 328—348.
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внимаше наше останавливается на извЬс^яхъ о томъ, что 
елишкомъ много земель остается безъ всякой обработки: одни 
опред'Ьляютъ количество заброшенных!» земель п/Ьлою чет
вертью того, что вспахивалось, друпе говорить о десят- 
кахъ тысячъ ариановъ хорошей земли, остающейся безъ 
обработки; по еловамъ реннскаго сельскохозяйственна!!» 
общества дв!» трети Бретани находятся въ пару -). Особен
но много свидетельств!» объ этомъ у Артура Юнга 1), ко 
торый въ числЬ причинъ этого упадка указываегь между 
прочимъ на нежелаше положить капитал!» въ землю изъ 
боязни налогов!» на хищническШ способъ хозяйства, 
обусловленный желан!емъ выжать изъ земли все, что мож
но 5 *), ил болышя пространства нерасчищенной почвы *), на 
истреблеше ноейвовь дичью 7) н т. д.

Что особенно замечательно, есть указашя на то, что за- 
брасывалнсь уже пахавппяся земли: не все пустыри были 
наслед^емъ среднихъ вЬковъ, мной я образовались подъ вл!я- 
шемъ экономических!» отношенШ новаго времени изъ земель, 
который прежде пахались и приносили доходъ 8). Поэтому 
едва только стали основываться сельско-хозяйственныя обще
ства, какъ первой ихъ заботой было добиться отъ прави
тельства закона, поощряющаго расчистку запущенных!, 
земель 9). Особенно же х.кшота.гь объ этомъ Бертенъ, для 
котораго въ 1763 году создали министерство съ довольно 
неопределеннымъ кругомъ вЬдЬшя, между прочимъ съ зем.те- 
де.пемъ 10), каковое было въ его веденш и е о  время мини-

2) Taine, I, 441. Cf. Зибелъ, I, 15. Michelet. Révol. franc. I, 34 п др.
3) Юнгъ безпрестанно указывает* на дурное состоите земледел1я, I, 29, 

:I2, 51, 52, 55, 163, 247, 234, 277, 483, 486 и т. д.
Ч Young, III, 13.
5) Young, III, 380.
«) Young, I, 146, ICO, 172, 231.
') Young, I, 38.
«) Clamageran, Histoire de l'impôt en France III, 33, 55, 88, 126, 255.
s) Arch. A at. H, 1522. Lettre du contrôleur général au baron de Bretetiil.
,0! Bussière, I, 125.

/
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стерства Тюрго "). Ировинщальныя собрашя впосл*дствш 
также хлопотали о производств* расчистокъ. Изъ н*кото- 
рыхъ документовъ, относящихся къ д*лу, мы видимъ, что 
главная причина, заставлявшая пустоват!, мнопя земли, 
заключалась въ тяжести налоговъ. Поэтому въ проектахъ 
закона о расчисткахъ на первомъ план* стояло освобожде- 
Hie предпринимателей отъ налоговъ '*), хотя этимъ вся тя
жесть талш, известное количество которой падало на ц*лый 
приходъ, этимъ самыыъ должна была лечь на остальныхъ 
прихожанъ 13 ). Всл*дств1е этого соображешя проектъ объ 
ocвoбoж•дeнiи предпринимателей расчистокъ отъ тйлш не 
былъ сразу сд*ланъ знкономъ. Сначала декретомъ 14 шня 
1763 г. дозволялась только осушка болотъ* 1*), и только че- 
резъ три года, 13 авг. 1766 г., издашь былъ декретъ о рас- 
чистк* запущенныхъ земель иодъ пос*вы: по первой стать* 
этого закона всякШ, им*вшШ необходимый средства, могъ 
начать обработку земли, остававшейся непаханною сорокъ 
л*тъ, а 3-я статья освобождала такого предпринимателя отъ 
десятины, талш и другихъ налоговъ на ц*лые 15 л*тъ 
Результаты этого закона были вовсе не таше, какпхъ ожи
дали. Усп-Ьхи были самые ничтожные, и стоило только по-

I1! Arch. Pial. II, 1512. Большая связка подъ заглнвщыъ Travail pour par
venir à la déclaration du 13 août 1766 concernant les delrichcments.

12) Il a parû qu'il seroit important de faire publier et enregistrer une loy  
qni put rassurer les cultivateurs contre la crainte des impositions pour les 
terres qu'ils entreprendroient de défricher. Arch. .У at. II, 1512. Lettre de 
Bertin au contr. gén. idn 30 juin 1765). Въ другоиъ письма (отъ 16 авг. . 
Бертенъ говорить, что мнопе протпвъ расчистокъ, боясь, что земледельцы 
бросить возделанный земли, платящп! налогъ, чтобы перейти къ невозде- 
ланнымъ, свободными отъ налога.

I!) Arch. Yal. И, 1512. Lettre du contrôleur général à M. Bertin du 3»
juillet 171)3 .

I 14 lsm b erl, XXII, 403. № 872. На болотпетыхъ мЪстахъ жителя часто
1 пасли свой скотъ, п подь предлогомъ осушки болотъ пли действительно съ 
I этою цЬлыо сеньеры лишали пхъ этпхъ угодИ!.
\  П) ham bert, XXII, 461 sq. .\» 918. Déclaration qui accorde des encoura

gements à ceux qui défrichent les landes et terres incultes, of. Maugvin, 
I, 317.
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Ьздить подальше отъ городовъ и больщихъ дорогъ, чтобы 
вид*ть всю незначительность произведенныхъ въ государ
ств* расчистокъ ,6). Д*ло въ томъ, что правительство за
ключало контракты съ крупными предпринимателями п) и, 
возбудивши этпмъ la c u p i d i t é  d ' u n e  i n f i n i t é  d e s  g e n s ,  способ
ствовало образовашю для той нее ц*ли ц*лыхъ компашй 18;, 
желавшихъ просто-на-просто нажиться. „У концеесюнеровъ, 
говорится въ одномъ современномъ документ!!, и н*тъ серьез-\ 
наго намЬрешя расчищать уступленный иыъ земли. Пхъ ц*ль 
только въ пол учен ¡и оброка со вс*хъ этпхъ учаегковъ, ко- 1 
торые они переустуиаютъ часто т*мъ, у кого пхъ сами я.-fe 
отобрали, а отсюда слишкомъ хорошо нветвуетъ, что эти \ 
инФеодацш приводить только къ обогащешю немногихъ 
лицъ- ,9j. Другой современный документъ, свидетельствуя I 
о томъ же факт*, замЬчаетъ, что таю я м*ры скор*е замед- 
ляютъ, ч*мъ ускоряютъ успехи земдед*л1я , не говоря уже 
о т*хъ злоупотреблеышхъ, которыя были при этомъ возмож- 
ны, гакъ какъ концессионеры часто захватывали общинный 
земли

Т* же причины, которыя заставляли бросать уже пахав-

,в) 1геЛ. Piat. К К  Пi î . Mémoire sur les défrichemens 1777). Успехи рас
чистокъ, о которыхъ говорить Terrai въ своемъ отчете королю Jobez, I, 
14(1/, какъ и весь почти отчетъ, ложь отъ начала до конца.

»1) Arch. Piat. H, 15)2.
18) Arch. .Уal. КК 944. Mémoire sur les inconvénients qui résultent des 

concessions générales.
,9) A r c h  У a l. KK, 9 i i .  Mémoire sur les inconvénients etc.
2,)) L usage que quelques particuliers et quelques compagnies ont fait des 

concessions qn’ils ont obtenues a prouvé d'un côté qne leurs forces n ctoient 
pas mesurées и l entreprise, de l'autre que leurs spéculations portoient plus 
snr le produit des concessions qu'ils espéroient faire dans leur adjudication 
que sur celuy de leur propre culture. Dès lors n’est-il pas clair que les pri
vilèges loin de servir a l'accélération des défrichements apportent un nonve  ̂
obstacle aux voeux et aux justes bénéfices du véritable cultivateur. Arch. 
Val. KK, 914. Mém. sur les défrichements.

SI; Arch. i\a t. II, 670. Документы 1789 r , относяпреся къ делу общины 
Solaize (около Вьенны , у которой компашя концеесюнеровъ хотела оття
гать общинный земли.© ГП
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цпяся земли, не дозволяли хорошо обрабатывать тЬ, которыя 
не бросались. По словамъ Юнга, земледЬ.пе во Францш на
ходилось въ X в'Ьк'Ь: такъ дурны были землед’Ьльческш 
орудш, такъ несовершенны способы обработки земли, такъ 
недостаточно скота и удобрешя 22). Юнгъ вычисляетъ. что 
для того, чтобы поднять Французское сельское хозяйство на 
степень совершенства, на которой землед'Ь.Пё находилось въ 
Англш, нужно было бы по устранен!!! вышеуказанныхъ 
тормозовъ, затратить разомъ капиталъ въ 10 мнл.йардовъ 
ы ш к о п  ливровъ *3). Могла ли давать хоронил результата. 
¿Ж польная система съ наромъ или такой способъ хозяй
ничанья, при когоромъ земля была въ пару по 7—8 л'Ьтъ21)'  
Правительство принимало разный м'Ьры противъ недостатка 

I х.гЬбпыхъ посЬвовъ, но бол1.шею частью невпопадъ. Въ 
числ'Ь другихъ м'Ьръ было, напр., положительное гонеше въ 
н’Ькоторыхъ провииндяхъ на винод'Ь.Пе. Постановлешемъ ко- 
ролевскаго совета вя. 171»‘2 г. въ П э н  ни уже было запрещено 
заводить новыя плантацш, но ийтендантъ Турин не доволь
ствовался этимъ и, вооружившись противъ гибельной для 
страны маши заниматься винод'Ь.пемъ, требовалъ, чтобы 
с'Ьялп хл'Ьбъ на такихъ участкахъ, которые годны были 
только подъ виноградники ■’). Разумеется, такш мФры не 
помогали. Благодаря дурному состоянш сельскаго хозяйства, 
страну то и дЬло посещали голодухи, а благодаря аграр
ными. отношешяыъ у земледельцев'!, и въ обыкновенный 
времена ощущался вечный недостатокъ въ хлебе.

Частое повторен¿е голодныхъ годовъ было сл'Ьдсттйемъ 
именно плохаго состоян¡я землед’Ь.пя, а никакъ не чего-либо 
другого, какъ утверждаетъ одинъ авторъ, которого все за-

n ) Taine, í  43. 
í:l) lou n j, III, 106.
Si) ïounfi, II, 358, 373, 676. Dans quelques-unes des provinces de France, 

comme en Bretagne, les terres ne sont cultivées qu une année sur dix, quel
quefois sur vingt, et qu’elles sont le reste du temps en pâturages. Collecl. des 
¡irinc, écon. XIV, 396.

2T) Bussière, I, 92 sq.
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ставляетъ думать, что почва относительно населешя произ
водила столько же хлЬба. сколько теперьав). Наоборотъ,намъ‘ 
известно, что земледЬльчестй продуктъ во Францш значи
тельно теперь возросъ, тотда какъ въ XVIII в*к* онъ даже 
понижался. Но вычислешю Моро-де-Жоннеса за 72 года цар- 
ствовашя Людовика XI\* семь разъ выработывали х.тЬба 
только на шесть м-Ьсяцевъ, а въ 1662 и 1709 гг. то.и.ко на I—5 
м'Ьсяцевь: голодь же поеЬщалъ Францш въ XVIII в'ЬкЬ разъ 
въ три года г‘), а между гЬмъ въ 1760 и 1790 гг. землед'Ьльче-’ 
скш продуктъ не достигалъ той цифры, которой достигъ втИ 
1700 году *8;, и истор!я насчитываешь около 30 гододныхъ 
годовъ между 1700 и 1789 гг. **). На то же указывает'!, 
страшное колебаше цЬнъ на хл'Ьбъ. Въ промежутокъ, напр.,, 
между 1703 и 1712 гг. тштит цЬны на хл'Ьбъ въ Париж!. 
бы.1ъ въ пять разъ меньше гпах'ипит'а, такъ что при оди
наковой рабочей платЬ гектолитръ хлЬба покупался въ пер- 
вомъ случай за 20 дней труда, а во второмъ за 100 30).

Вотъ почему у крестьянъ не было никогда никакпхъ за- 
пасовъ хлЬба. Той части хлЬба, которая оставалась ему 
отъ всЬхъ поборовъ, при дурной снстем'Ь хозяйства и частыхъ 
голодухахъ, едва хватало на пропиташе, но и нзъ нея онъ 
часто, нуждаясь въ деньгахъ, долженъ бы.гь продавать кое- 
что, если ему приходилось д'Ьлать денежные расходы въ 
неурочное время. Особенно ужасно было положите полов
ников'!,. если они, какъ мы впдЬли, должны были нер’Ьдко за
нимать хлЬбъ для проппташя своего отъ жатвы до жатвы. Въ 
нЬкоторыхъ елучаяхъ крестьяне бывали вынуждены даже

2e) (iomond, 1. Онъ сЕалпваетъ все на несвободу хл-Ьбвой торговли. Luchet 
(Les contemporains, I, 111) говорить: la grande cause de nos disettes répé
tées—c’est l’idée fausse que la France produisoit dti bled au dessus de sa con
sommation.

r‘) Moreau de Jonnès, État de la France, 329, 132, lo i,  ill. 
s*) Moreau de Jonnès, i9.
*•) Bonnemère. H. des paysans. II, 127.
3«; Moreau de Jonnès, 313—317.© ГП
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преждевременно снимать жатву, такъ какъ инымъ путемъ 
не могли достать себ!> хлйба 31 ).

При такомъ положенш дЪлъ спекулировать на хл-Ьбъ было 
очень легко для людей скорой наживы. Во время дорого

визны весь хл'Ьбъ, по словамъ Кондорсе, находился въ ру- 
кахъ купцовъ и богагыхъ землевладЬльцевъ, и его почти 
не было въ деревняхъ, потому что держали е г о ’въ городахъ, 
гдЬ были рынки 32). Въ деревняхъ были тоже своего рода 
кулаки, accapareurs, составлявшее несчастье народа. Окупая 
хл'Ьбъ по дешевымъ цЬнамъ, они часто держали его у себя, 
не вывозя на рынокъ и не продавая на дому, чтобы произ
вести то, что называлось disette d'opinion: хл'Ьбъ существо- 
валъ въ достаточиомъ количествЬ для пропиташя извест
ной местности, но хлебные торговцы заставляли думать, 
что его нетъ, дабы поднять цену 33 *). Въ голодные годы эти 
accarapeurs, въ числе коихъ было много зажпточныхъ Фер- 
меровъ 3i), поступали точно также, и какъ всегда бываетъ, 
когда народнымъ воображетемъ овладеваетъ какое-нибудь 
явлеше, въ народе возникали легенды о злыхъ Фврмерахъ, 
о богатыхъ скушцикахъ хлеба; народные певцы ходили по 
деревнямъ и пели песни о томъ, напр., какъ Богъ наказалъ 
одного Фермера, клявшагося, что скорее дозволитъ съесть 
себя крысамъ, чемъ продастъ хлебъ бедной женщине, какъ 
наказанъ былъ еще одинъ Фермеръ, сказавнлй, что онъ с д е 
лается барабаномъ, если хлебъ не подымется до 60 ливровъ 
за мешокъ и т. д. 35). Эти же скупщики хлеба были глав-

3I) Taine, I, 488.
3*, Condorcet. Lettre d'un laboureur de Picardie à Mr. N"” . Col. d. p r. 

écon. XIV, 48b, 493. O RoporoBn3H* xji*Ga cm. flonoJiHeaie 12.
33j CondiHac. Le commerce et le gouvernement. Col. d. p r . écon. XIV, 329. 

Pierre Loire, Doléances,- 12— 13. Le cri de la nation, 35. Adressa aux la
boureurs (1189). Arch. Nat. D, XIV, 2. Mémoire contre Claude Hugot syn
dic, fermier et greffier de la commune de Quincerot.

•**) Ces fermiers ne veulent pas vendre leur grain aux pauvres pour leur 
argent ce qui cause encore une plus grande misère dans les années de disette 
telle que celle-ci. Ilpnx. Marquette en Ostrevent, art. 16.

35) Condorceti Lettre d’un laboureur. Col. d. pr. écon , XIV, 489.

нымъ предметомъ ненависти во время безпорядковъ изъ-за 
дороговизны хд'Ьба, столь частыхъ въ прошломъ столЬтш 36). 
Одинъ изъ подпищиковъ Feuille villageoise говоритъ, что не
нависть народа къ этнмъ деревенскнмъ кулакамъ (villageois 
accapareurs) не знаетъ предЬловъ: народъ и л и  самъ погиб- 
нетъ, или погубить этихъ людей, которые, продавая на вЬсъ 
золота скорлупа яйца, продавши уже за дорогую цЬну цып
ленка, готовы делать видъ, что благодЬтельствуютъ неиму
щему потребителю *’•). Это йсе показываешь, что подобные 
accapareurs не были чаетнымъ, исключительнымъ явлeнieмъ. 
Accapareur былъ лицомъ, съ которымъ крестьянину поневолЬ 
приходилось делиться частью своего дохода.

Что въ отдЬльныхъ мЬстностяхъ дЬлали мелк1е accapareurs, 
то въ цЬлыхъ ировинщяхъ совершали крупные спекулянты, 
составлявппе изъ себя цЬлыя компаши 38;. Самая замеча
тельная изъ нихъ известна подъ назван1емъ pacte de famine. 
Существоваше этой компаши подвергалось неразъ сомнЬ- 
шю, потому что о ней разсказывали самыя невЬроятныя 
вещи 3*). Сущность дЬла сводилась къ следующему: для 
наблюдешя ¿аиравильнымъ распредЬден1емъ хлеба во Фран
ции существовала при Людовике Х У  особая коммисшя (com
mission pour les blés); члены коммиссш стали спекулировать 
на свои и королевешя деньги, такъ что, какъ говоритъ Дю- 
понъ-де-Немуръ въ своихъ Мемуарахъ, съ компашей, ведшей 
обширную хлебную торговлю pour le compte du roi, не решал
ся вступить въ конкурренцш ни одинъ торговецъ ,0/ . Зная

3,1 Доставалось и хл*бопеканъ. Les boulangers feront époque dans cette 
révolution. Luchel. Les contemporains. I, 128.

37) Feuille villageoise, VI, 431—458.
33 I' existe des compagnies de spéculateurs qui accaparent les grains. Ca

hier du tiers état à l'assemblée des États généraux de Vannée 1189. Стр. 48.
**) Jobe: (Histoire de la France sous Louis XV) отрпцаетъ существоваше 

этой компаши, но мнопе признаютъ (Lavallée. Histoire de France, III, 504 . 
Вс* писавиле о pacte de famine заимствовали бол*е или мен*с изъ книги, 
озаглавленной «Le Prisonier d’État ou tableau historique de la captivité de 
J. G G. Baumont». Cf. Bûche: et Roux, II, ib l sq.

,n Foncin, 72, 74—73. Mauguin, I, 324—328, 330, 335, 340—342.

\
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нерасподожеше народа къ разнаго рода монопод1ямъ,админи
страция вообще хранила въ тайн* даже существоваше этой 
компанш 41 * j, что однако не помешало Террэ внести въ 1,'оро- 
л е в с к ш  Альманахъ адресъ некоего de Mirlavaud, какъ trésorier 
des grains au compte du roi i2). Доснхъ поръ въ Нащональ- 
ныхъ архивахъ Франдш хранится счетъ покупокъ этого 
казначея 43). Королевское право дозволять и запрещать 
свободную торговлю хлебомъ пускалось въ ходъ въ нитере- 
сахъ этой спекуляцш: запретив* вывозъ хлеба изъ ировин- 
цш, гд* его было много, понижали его цену и по удешевлен
ной цене покупали его „для короля4'-, чтобы потомъ пере
продать по дорогой ЦЙН'Ь въ провинщяхъ, где хлеба было 
мало 44).

Понятно, въ какой бедности находилось большинство кре- 
стьянъ 45). Читайте, напр., nyTemecTBie Юнга по Францш 
и вы постоянно будете наталкиваться на опиеашя плачевна- 
го вида,который имели крестьянстя жилища: мнопя были не 
только безъ стеколъ, но даже и безъ оконъ 46 47), а такъ как-ь 
на постройку ихъ шли т а т е  матер1алы, какъ лЬсъ, трост- 
никъ, солома, перемешанные съ глиной и землей, то жилища 
эти подвергались безпрестаннымъ пожарамъ 17 ). Несмотря 
на то, что очагъ ffeuj игралъ большую роль въ Фискальномъ 
и иныхъ oтнoшeнiяxъ, хижины часто не имели совсемъ пе

И) Mauguin, I, 327, прим. 1. Эта-та таинственность п составляет причп- 
ну разныхъ преувеличешй.

4*) Foncin, 73. Никоторые, признавая pacte de famine, протпвъ участ1я въ 
немъ Людовика XY. Clément. Biographie de Terray.

43) Arch. У at. E, 3627*. Compte de Mirlavaud des fonds faits par le roi 
pour les approvisionements du royaume et autres objets concernant les grains 
pendant les années 1768—1774.

41) Bailly. Hist. financière de la France, II, 189. Durai, Cahiers de la 
Marche, 125.

*») Ссылки выше, стр. 196.
43) Young, I, 76, 83, 267, 273, 281. H, 95 и т. д. По его словамъ, вс* по

стройки въ такомъ упадк*, что акръ въ Англы на 36 ливровъ дороже, ч*мъ 
во Францы, только благодаря этому обстоятельству.

47) Latergne, Assemblées, 136.

чей, или же по крайней дороговизн* дровъ крестьяне въ хо
лодное время года согревались въ хл*вахъ бдизкинъ при- 
сутств1емъ скота, выд-Ьдявшаго животную теплоту 48), если 
только, въ очень ужъ сильные холода не приходилось сжи
гать немногочисленную мебель, составлявшую принадлеж
ность хижины и). Деревни представляли изъ себя, кроме 
того, такое скопище грязи, что были, такъ сказать, раз- 
садниками болезней 50). Жилищу соответствовала одежда: 
хотя за редкими исключешями крестьянская семья сама 
приготовляла для себя платье и обувь51) изъ самаго деше- 
ваго матер1ала, часто крестьяне и въ этомъ отношенш не 
имели самаго необходимаго. Во многихъ местахъ поселяне 
ходили постоянно босикомъ или знали только деревянные 
башмаки 52); для зимы у крестьянина не было иногда гаер- 
стянаго платья, такъ что поневоле приходилось выходить 
изъ дома въ одной полотняной блузе 33). При холоде, бываю
щем!. на Ю р*, Miiorie тамошше сервы не имели иной одея;- 
ды протпвъ холода, кроме пеньковыхъ плащей 5ij.

Само собою разумеется, что при постоянныхъ неуро- 
жаяхъ и такой бедности пища крестьянъ была весьма скуд
ная и самаго плохаго качества. Моро-де-Жоннесг, разска- 
завъ, какъ питались крестьяне въ XVII веке 55), заклю- 
чаетъ свой разсказъ такими словами:, „такой способъ пи- 
Tania провинщальныхъ населешй, состояв mi й изъ рыбы, 
плодовъ и зелени, былъ очень похожъ на пищу анахоре-
товъ и долженъ былъ быть весьма мало благопр1ятнымъ
___ ______  \

48) Напр., одпвъ крестьянский cahier 1789 г. говорить, что коровы пм-Ьготъ 
еще значен1е для бт.дняковъ d’être l’hiver chaudement avec nos enfants dans 
nos étables sans être obligés d’user d’un bois trop cher pour nos facultés. 
Прих. dagny, art. 4.

*s) Taine, I, 438.
-1в) Babe au, Le village, 245.
»4) Moreau de donnés, 349.
5*) Зибелъ, I, 15.
S3} Lettre des laboureurs de la paroisse Noisy à la Heine, стр. 15.
•">*) Protestation du ser f , 8.
55) Moreau de donnés, 157—164.© ГП
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для развит!я челов'Ьчсскихъ силъ". Слова эти вполн-Ь при
ложимы и къ XVIII в'Ьку. Оставляя въ сторон^ голод
ные годы, когда народу приходилось кормиться одною пищей 
со своимъ скотомъ, въ обыкновенный времена для питашя 
употреблялись большею частью таюе продукты, какъ овесъ, 
ячмень, р!ша, каштаны или ха'Ьбъ самаго плохаго качества, 
потому что мясо было недоступно по своей дороговизн'Ь"6). 
Едва разъ въ годъ 1Э/20 сельскаго населешя приходилось 
■Ьсть мясо, по словамъ одной брошюры ” ). По показашю 
Могена, изъ 25 милл!оновъ только тремъ, много четыремъ, 
вообще было доступно мясо 38). Такой режимъ велъ только 
къ вырожденш народа. Свидетельства XVIII века говорятъ 
о слабости, худоб’Ь и малорослости крестьянъ и). Смерт- 

V ность между детьми была страшная * 60 61 *), темъ более, что 
многимъ приходилось питаться за неимешемъ пищи, свой
ственной детскому возрасту, хлЬбомъ самаго дурнаго каче
ства: въ Форже много детей, напр., умерло отъ употребле- 
шя въ пищу размоченныхъ въ воде отрубей 6|). Поэтому 
средняя продолжительность жизни была более, чемъ на 11 
летъ короче, нежели теперь 6*). Изнуренный женщины не 

I могли ни производить здороваго потомства, ни долго кор
мить грудью детей своихъ 6Я). У отцовъ не хватало хлеба 
для прокормлешя семьи, и отсюда-то весьма развитой въ

36) Young, III, 90. У Юнга вообще много указанШ на дурное качество 
крестьянской пищи. Си. также свидетельства, собранный у Тэна, I, iifi sq. 
и у Louandre. De l'alimentation publique sous l ’ancienne monarchie. Cf. La 
rie et les doléances. Dictionnaire Oeconomigue, III, 229.

3") La rie et les doléances, 48.
38) Manguin, I, 39”.
39) Taine, I, 44”. Le droit de francs-fiefs, 20.
60) Mirabeau. Traité de la population, 83.
61) Taine, I, 4f0.
6î) Въ 1789 r. 28 летъ 3 месяца, теперь около 40 [Boileau, 12): именно 38 л. 

2 месяца или 44 г. II иесяцевъ, если выкинуть первый годъ жпзнн, когда 
бываете наибольшая смертность. М. Block, I, 80.

63) Taine, I, 448.
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XVIII В-ЬК'Ь обычай подкидывать д-Ьтей или просто бросать 
ихъ на произволъ судьбы 6|).

Интересны еще некоторый данныя, на оенованш коихъ 
мы можемъ судить о степени благосостояшя крестьянъ въ 
XVIII вЪк-Ь, сопоставивши между собою н-Ькоторын отрывоч
ный данныя о расходахъ и доходахъ крестьянской семьи. 
Около середины прошлаго вЬка, когда стали обращать вни
мание на плачевное состоите земдедЬлш, въ числЪ многихъ 
другихъ проектовъ для его улучшешя былъ проектъ выписать 
н'Ьмцевъ для расчистки подъ посЬвы нустопорожннхъ или 
заиущенныхъ земель 63 * I, . Проектъ эготъ отчасти былъ при- 
веденъ въ исполнеше 6‘), и по этому поводу составлялись ! 
смЪты, сколько будетъ стоить первое обзаведете эмигран- / 
товъ. Одна такая см-Ьта была составлена для 700 семействъ, 
состоявшихъ изъ 2600 лицъ, который поселились въ мар- 
кизат!> Сертъ ’’Н. Приводя находящаяся здЬсь цифры, мы 
должны напомнить, что при отдельной покупкЬ обозначен
ные предметы должны были стоить дороже. Мы остановим
ся только на одежд-Ь, потому что хотимъ вычислить годо
вые расходы, а хижина (150 ливровъ), землед'Вльчестя ору
дия и т. д. должны были служить бо.гЬе долгое время. По 
этой cmIítIí на кяждаго chef de /avalle полагалось двЪ ру
башки '5 ливровъ), пара обуви (9 ливровъ), шляпа (4 лив
ра) и пара платья (20 ливровъ), что стоило все вм’Ьст'Ь 
36 ливровъ- расходъ на женщинъ и д-Ьтей предполагался 
вдвое Meiibiuiñ, а именно по 20 ливровъ. Полагая, что пере

61 • Torne, Esprit des cahiers, I, 177 — 179. Duval. Cahiers de la Marche, 
П"- Lambert, Cahier des pauvres, a. Prudhomme. Résumé des cnhiers.

I, 183 184. П, 162, 172. Mirabeau. L'umi des hommes, il, 424.
' Arch. У at. H, 1312. Письмо на пня д’Ормесеона отъ '31 авг. I7Ü3 г. 

Проектъ регламента о переселены нт.ицевъ п др. документы, относшщеся къ 
ДИлу.

w) Arch. Mat. II, 1312. Рлзныя дон(еен1н генеральному контролеру о пе- 
реселенш нЬмцевъ (1765 г.’.

67/ Arch. Ла1. Н, 1512. État de la dépense eu hardes, outils, logements et 
antres nécessaires pour l’établissement sur les terres incultes du marquisat 
de Certes de 700 familles allemandes.© ГП
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численные предметы, к ром* разв* верхняго платья и шляпы, 
не могли служить больше года, и считая, что въ семь* было 
4—5 лицъ, мы должны принять, что семья расходовала на 
одежду въ годъ около 100 ливровъ. Потребность такой же- 
семьи изъ 5 лицъ въ хл*б* определяется 15-ю гектолитра
ми с8) или по старому счету около 3000 Фунтовъ въ годъ. 
что, при обыкновенной въ то время цене хлеба по 2 су за 
Фунтъ 6Э), составляло около 300 ливровъ въ годъ. 1акимъ 
образомъ на одежду и хлебъ должно было истрачиваться 
приблизительно 400 ливровъ въ годъ.

Что же говорятъ изв*ст1я о годичномъ расходе крестьянъ? 
По словамъ Лавуазье, содержаше каждаго члена какою- 
либо беднаго семейства обходилось въ 70, 60 и даже меньшее 
количество ливровъ въ годъ ,0). Но по показанш Тюрго, этп 
цифры нужно сократить вдвое. „Бедность половниковъ, го- 
воритъ онъ въ своихъ Avis annuels sur iimposition (le la taille, 
такъ велика, что вч> большей части имен1й земледельцы, 
за вычетомъ всехъ лежащихъ на ннхъ повинностей, едва 
могутъ издерживать отъ 25 до 30 ливровъ въ годъ на каж- 
даго человека, не говорю—деньгами, но считая все то, чго 
они потребляютл> натурою изъ собраннаго продукта: часто 
они имеютъ и менее" 68 * * 71 *). Это какъ разъ то, что нужно, 
чтобы не умереть съ голода л). Въ одной метерш въ Пуату 
36 колоновъ ежегодно потребляли каждый на 26 Франковъ 
ржи, на два Франка овощей, растительнаго масла, на два 
съ половиною Франка свинины, и вообще только на 36 Фран-

68) Moreau de Jonnès, 321.
б») Boiteau, 394. Young, III, 116. Цъна хорошего пшеничнаго хлЬба была

'въ 3 и 4 су. Средняя цъ.а хлЬба въ XVIII в*к* была 18 *р. 85 сантпмовъ
на гектолптръ, а 15 гектолптровъ стоили, значитъ, ~ * - ФР* 7,7 сайт. Ma,
mum доходилъ до 44 Фраковъ. Moreau-de-Jonnès, 313 и 317.

7°) Lavoisier. De la richesse territoriale de la France. Со1, des princ. eco-

vom. XIV, 590.
■a) Col. des princ. écon., III, 549.
72j Le métayer est toujours réduit à ce q u il faut précisément pour ne pas

mourir de faim Col. de< princ. ec., Ш , 530.

ковъ каждый 73 * * * *). Въ другой метерш на границ* Марши п 
Берри 46 колоновъ издерживали на свою пшцу въ годъ 
только по 25 Франковъ71). Но словамъ одной брошюры, 
весь бюджетъ челов*ка нзъ народа со вс*ми его расходами, 
а въ томъ числ* и налогами, бравшими почти всегда бол*е 
половины дохода, былъ около 300 ливровъ ").

Иереходимъ къ доходу крестьянской семьи. Этотъ до- 
ходъ лучше всего вычислить посредствомъ рабочей платы, 
такъ какъ, вонервыхъ, великое множество крестьянъ жило 
поденным!, трудомъ, а вовторыхъ, едва ли на долю мел- 
каго собственника, Фермера, половника выпадало что-нибудь 
больше обыкновенной рабочей платы при существовавшей 
систем 1. налоговъ, Феодальныхъ правъ, услов1й аренды 76 ). 
Ьеремъ опят!, семью въ 5 лицъ. Считая въ году рнбочихъ 
дней maximum 225 '7), мы получаемъ на двухъ работниковъ 
450 дней, къ которымъ, по примеру Моро-де-Жоннеса, мо- 
жемъ прибавить 150 дней д-Ьтскаго труда, что вм*ст* со
ставит!. t.OO дней ‘s), конечно, не равной стоимости. Л1уж- 
ской грудь, по показанш Юнга, ц*нился среднимъ числомъ 
въ 19 су 79); друпя изв*сНя также никогда не показываютъ 
его дороже 20 су но еще большее количество иныхъ из- 
в*стп1 свид*тельствуетъ, что рабочая плата была много ни
же. Наир., въ Париж*, гд* жизнь была,конечно, дороже, 
чЬмъ въ другихъ мЬстахъ, поденная плата опускалась иногда 
до 15 су Sl), а въ Лимузен*, по показанш Тюрго, обычная

71) Taine, I, i57.
71) Taine, I, 458.
'•’) La v'e et les doléances, 51—52.
76) Young, Ш, -29.

Moreau-de-Jonnès, 311. При наложевт та.пи считали только 200 дней. 
Boit et. и, 359. Теперь рабочихъ дней въ году считается мужскихъ 220, яен- 
екпхъ 1/2. дЪтскихъ 129. Statistique de la France, XVI, CV.

■8) Moreau-de-Jonnès, ЗП.
7S) Y o u n g ,  Ш, 122.
so) Ov. иФкото] ыс cahier»: напр., прих. Bocquencourt, art. 20. Прих. Va/. 

res, chap. I и др.
81 Luihet, Mémoires, I, 340.
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поденная плата была только въ 10 су 84;, съ ч*мъ сходятся 
и друпя извЬспя83). Въ юрскихъ горахъ даже въ сбнокосъ 
поденная плата была только въ 12 с у 84). Фабричная плата, по 
словамъ одной брошюры 1789 г., была обыкновенно отъ 10 до 
12 су 85); по словамъ другой, поденная плата средннмъ чис- 
ломъ около 15 с у 86). Женской трудъ стоилъ около */, ц*ны 
мужскаго, т.-е. maximum 12 су, а относительно д*тскаго тру
да, который часто им*лъ самое ничтожное значеше 87;, мн* 
не удалось собрать положптельныхъ данныхъ. Принимая въ 
расчетъ частую безработицу и дешевизну женскаго и д*т- 
скаго труда, я едва ли положу мало на доходъ рабочей семьи, 
определивши его въ годъ въ 600 дн. х 10 су =  300 ливровъ. 
Скорее нужно думать, что доходы спускались ниже. Моро- 
де-Жоннесъ высчитываетъ, что доходъ рабочей семьи при 
т*хъ же услов1яхъ за все время царствования Людовика XIV  
равнялся приблизительно 240 ливрамъ 88), что составляетъ 
‘/5 нашей цифры, и на самомъ д*л* поденная плата съ на
чала XVIII в. къ 1789 г. увеличилась очень незначитель
н о 89). Въ XVIII в., по словамъ Моро-де-Жоннеса, доходъ 
каждаго члена третьяго сослов!я среднимъ числомъ былъ 
въ 61 ливръ ,J0): помножая эти 61 ливръ на число членовъ 
семьи, мы получимъ т* же 240—300 ливровъ, не принимая 
въ расчетъ, что въ третьемъ сословш были и богачи. Итакъ,

sî) Col. des princ. écon. Ш, 244. 
s3) Taine, I, 461.
**) Protestation du serf, 5.
S5) La vie et les doléances, 54.
8*j P. Loire, 13.
s") Лавуазье разсказывастъ, что д̂ Ьтей иногда заставляли водить ва ве

ревка корову, чтобы она на дорога ^ла траву. Col. d. p r .  éc., X I\ , 590. 
Теперь OTHOiueHic такое: мужской трудъ 1 фр. 85 сайт., женски! 1 «р. 14 с., 
дт.тскш 82 с. Statist. de la Fronce XVI, CY.

8S; Moreau-de-,tonnés. 321, 328.
83) lioiteau (507) счптаетъ поденной платой въ начади столЪпя 15 су.

Уоипд (III, 123) для середины в^ка даетъ ци*ру 16 су.
9ej Moreau-de-Jonnès. Études statistiques (Revue de deux Mondes, 1 mai

1833 г., стр. 333).
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T t l T i m  “Z Д°“ ВЫ был" «<>"«• средним* числомъ 
Около 400 крайком, вь годъ, а доходы семьи бывали часто 
гораздо меньше. И въ таком,. на10ДЫ0"“  Ц Ц
шиаство нацщ! ооль-

III.

Когда такому громадному числу не хватало, что *сть оно 

ствоват* Г у ° Г ° СТИ ЭЫИГРИР° ВаТЬ’ должно было нищен

......— —  ‘Х е к ~  г;
часть !а ц ^ ;  м „ ™ у^ ; Т  Г° “01",ДЪ’ "Т0 
б*лна тчи пп,. .. У ’ й'Ьлая половина слишкомъ 

дачи этимъ нищимъ милостыни 3 Въ начал* 
царствовашя Людовика УVI ‘ Ъ нлчалЬ
„ищеиств* ТЮРГ0 Г0В°РИТЪ 0 страшномъ
н е а Г в ь  ! :  У ДеГ ? Ъ * * * » « « •» , котори, расиростра.
"«но вь деревняхъ Чьмъ ближе мы подходимъ г , т
...Д5 , все чаще „ чаще встрЪчаютсл жалобы „а аищ еиетГ

2 2  "Г°  т "'Ъ *»“ *“ ■ « '»  « * г  объявляет*, что Г “ ’

г » :^ о Г р:^ " Г и Г :=
.гра,,алъ было очень мало пахарей-собетвеиниковъ ■ ‘ /

1 Г° “0|>,,ТЪ ЦИФРЫ- В» Аржантрэ, въ Бретани, из*

'FQuesna,.., Sec' ртоЫ. écon. Col. d. pr. éc. И Щ  
’ M o r e n , о- 1 ’ , '4‘*M o r e iu -d e -J o n n c s , 3 ..

Coi. d. pr. non., I, 35.
‘ Tnrgoi. Instruction sur la mendicité Col ,1»= 

mendicité, p a r t ic u l iè r e m e n t . / pnnc’ ec0n‘ IV> if). La
d é f a u t  d e  p r o p r i é t é  et la f ' - C a m p a rjn es> a deux causes principales: le  

s> « P -  ^ o i s e ,  VI, 253,

^  danS P,US fertÍle3 de la Fran-
propriétaires parmi les agriculteurs.’ Z c F  \ aT «  de
Linron a. • ^í-ockt** kosorbva© ГП
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2,300 жителей безъ промышленности и торговли болЪе по
ловины только кое-ьакъ перебиваются, и болЪе 500 чело- 
в'Ькъ доведены до нищенства. Въ Дэнвил-Ь, въ Артуа, на 
130 домовъ б-Ьдныхъ G0. Въ Нормандш изъ 1,500 жителей 
С. Патриеа 400 на милостын!»' изъ 500 жителей С. Лорана на 
милостын!, три четверти7). Изъ cahiers бальяжа Дуэ мы уз- 
наемъ, что въ одной, напр., деревнЬ изъ 332 дворовъ по
ловина живетъ милостыней 8); въ другой на 143 двора при
ходится бЪдныхъ 05, въ третьей на 413 очень оЪдныхъ 
около 100 ») И т. д. Въ сенешальствЪ Риу en \elny по сло- 
ввыъ cahier местного духовенства, изъ 120,000 жителей около 
половины (58.897) не въ состошип платить каше бы то ни 
были налоги ••). Въ доревняхъ округа Сиг haie так. и отно
шена- Freiоуап: 10 достаточных!, семей, 10 бИдныхъ, 
нищенствуют!,. Motref: .47 зажиточныхъ сеней, 7 4 *ен*е  
достаточных!,. 64—иищихъ и иоденщиковъ. F a u e .  
зяйствъ, изъ конхъ большая часть заслуживает!, самымъ 
справедливым!, образомъ имя притоновъ нищенства .. 
Cahier прихода Mnrboeuf жалуется, что ьь этомъ при/ д 
изъ 500 жителей около ста нищенствуютъ -Крестьяне 
деревни Unwille говорятъ, что отъ недостатка работы « •-  
лая треть ихъ въ нищенской бедности 18 .
I Въ город»,',. „О лучше. Въ .lio,,* въ 1787 году »«»«»-  

ствуетъ 30 т. рабочих!,. Въ Париж* на 6э0 т. жип.ии при 
ходится 118,784 бФдняковъ, inrlienls “ ). Въ Ренн-1, зреть жи
телей жила милостыней и другая треть постоянно оыла въ

s, ^ o i â é 5^ « ;  ainsi dive dans le cas d’être a v o u é e .  Прах *> « « -  

gnies, art. 41.
9) Прих. A ix , art. Я. Прпх. Laudas, art. 1 et b.

И) I r i d  io’ IV,7 17. État des ménages, des paroisses et trêves dn res

sort du siège royal de Carhaix.
i*l Bo'stin-Cbampeaux, 83. , H iU
ri) Arrh. У al. P , XIV, 7. Requête des habitants de la со .

it) Taine, I, 507.
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опасности дойти до нищенскаго состоянiя 1 . Жители юр- 
скаго городка Lons-le-Saunier были такъ б*дны, что когда 
конституанта установила избирательный цензь, то изъ 6,518 
жителей этого городка только 728 попали въ число актив
ных!, граждан!, I6J. Немудрено, что во время революцш 
людей, живущихъ милостыней, считали ц-Ьлыми мнллюнами. 
Такъ одна клерикальная брошюра 1791 года говорить, что 
во Фраицш (i-ть милл1оновъ нищихъ 17;, что, конечно, ни
сколько преувеличено, но ци®ра, даваемая для 1774 года/ 
(1,200,000 нищихъ), быть можетъ, не ниже действительной ’*)/ 

Нищенство влекло за собою престуилешя всякаю рода15), 
и этотъ недостаток!, собственности, этотъ гнетъ налогов!,, 
эта дороговизна хлеба, эта, наконец!,, безработица, о ко- 
торыхъ можно собрать неликое множество свидетельств!,, 
грозили францш сильными потрясешнми *«). „Что хотите 
вы, говорить одинъ современникъ, чтобы делали эти ты
сячи людей, которых!, прогоняют!, изъ мин у Факту ръ, кото
рых!, оставляют!, безъ крова и хлеба?" Имъ остается одно— 
разбойничество на больших!, дорогахъ 2|,. ,,Эга праздность 
целой толпы рабочихъ, говорить тотъ же современникъ, 
грозить намъ еще весьма многими бедств1ямн-• 2г;. Число 
нищихъ увеличивается, говорить въ конституанте докладчикъ 
комитета нищества, à un point alarmant pour la tranquilli
té publique 2%). Но потрясешя, которых!, такъ боялись, нача
лись раньше того времени, когда тамъ па верху, въ обществе

*5) Du Chatelîii г. L ’agriculture en Bretagne, 178. J .
,l;) Sommier, 33.
*') -dtw aur pauvres, 15.
,s) Dutal. Cahiers, 116.
»1 Taine, I. 498 sq.
s«) Свидетельства о безработиц*. Dans toute la contrée il est impossible au 

pauvre de trouver à louer ses bras. Protestation d’un serf du Mont-Jura, 5. 
Lequimo. École des laboureurs, 52—53, 60. Lettres patriotiques sur la régé
nération des campagnes. P. 1790. Стр. 23. Essai d’instructions. 9.

*>) Beffroy de Reigny, 120-121. Cf. l.uchel. Les Contemporains, II, Ш sq.
22, Beffroy de Reigny, 130.
**) Savary de Lancosme. Opinion et projet de décret sur la mendicité, стр. 2.

__
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произошли волнешя иного рода, и можно сказать, что кон
ституанта узнала о причин* безпорядковъ во всей Фран- 
цш, когда на вопросъ, что произвело волнеше около Нанта, 
получила отв*тъ: безработица, нищета, голодъ 2‘).

Т*мъ бол*е подобные безпорядкн могли им*ть м*сто, что 
многочисленные нипце, не находя дома средствъ къ пропи- 
танш, бродили по стран*. ,,Какъ много везд* б*дныхъ, vo- 

1 воритъ одинъ c a h i e r , и какъ они надо*даютъ землед*льцамъ 
и публик*-, пусть остаются они въ своихъ приходахъ“- 2‘)- 
Это бродячее население было такъ велико, что просьба 
d ' e x t i r p e r  l a  mendicité иредставляетъ нзъ себя общее м*сто 
с а h i e r s  1789 г. **). Бол*е всего уходили въ города: зд*съ на- 
д*ялись найти работу, спастись отъ гнета налоговъ, отт» 
милицш и т. д. Жалоба на опуст*ше деревень, жители ко- 
торыхъ переселялись въ города, то же одно изъ общихъ 
м*стъ въ жалобахъ XVIII в*ка, такъ что я влете это не 
подлежитъ никакому сомн*нш 27 сельское хозяйство стра
дало отъ недостатка рукъ, а города были переполнены ни
щими. 2

2i) La feuille villageoise, IV, 156.
2:i) Прях. Villiers-lè-Bascle art. 4. Que chaque paroisse soit chargée île uiar- 

rir ses pauvres. Прях. Yilliers le-Garennc cl Aeutlly.
*>) C m. cahiers 3 eocxoeia A ix  § VI;, Albert 47., Domfront (20), Amiens 

(II, 8), Autun (72), Guyenne (A. P. II, 401), Castelmoron d’Albrel (30 , Cas
tres (§ V), Gaux (82), Chartres (44) и т. д.

и, См. Babeau. Histoire de Troyes, I, 89. Le village, 328. Chaneel, 520 Du 
Chatellicr. L’agriculture en Bretagne, 2U9. Des Diguères, 18. Collection des prin
cipaux économistes, II. 836. Gaultier-de-Biauzat, 187—188. /о rrand . 11 r.p. 1. 
D'Hugues, 8. Lambert. Cahier des pauvres, 4. .Voel. Adresse à l ’Assemblée Na
tionale, 9. E . Ileclu. Nouvelle Géographie universelle, II, 843. Higaud, 221. 
Taine. I ,  482, 435, 479. La vie et les doléances, 49 п т. д. п т. д. ИзьЪстный Вон- 
еерфъ получилъ 'npeuiio пзъ шалонской академш за соч. Alémoire sur cette 
question: quelles sont les causes les plus ordinaires de l’émigration des gens 
de la campagne vers les grandes villes et quels seraient les moyens d y re 
médier (1784). О томъ же свпдЪтельствуютъ cahiers 1789 r. A. P. II, 196. 
III, 701. V, 530-. VI, 89, 96, 206, 530, 631. Полны нзвЪсНями объ этомъ в 
архивные документы. А  г  ch. Nat. H, 615. Lettre de Lagourda au contrôleur 
général? H, 1610“ . Além. de Lançon, chanoine à Alello.
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Эмиграция въ города была мнрнымъ протестомъ противъ 
ненормальиаго положен!я вещей въ деревн*. Рядомъ про- 1 
исходили протесты иного рода въ Форм* безпорядковъ, бун-1 
товъ, грабежей. Интересно было бы ирослЬдить исторш/ 
этпхъ народяыхъ протестовъ во Францш, такъ какъ вт? 
нихъ сказывалась itcropia самого народа. Эгн протесты на
чинаются съ X в* к а п въ этомъ в*к*, равно какъ и сл* 
дующемъ, особенно же въ Х 1 \ , когда происходила знаме- 
нитая жакерш, имЬютъ причиной сеньерьяльныя прит*сне- 
шя 2,;. По м*р* того, какъ падала власть Феодальныхъ 
сеньеровъ, и усиленный ростъ налоговъ д*лался причиной 
новаго неудовольств!я со стороны народа, изменялся и ха- 
рактеръ бунтовъ. Царствоваше Людовика XIV было эпо
хой цг.лаго ряда безпорядковъ, вызванныхъ возрастан!емъ 
налоговъ29). XVIII в*къ является съ своей особенной при- 
4UH011 возсташй—голодомъ, наибол*е рельеФнымъ прим*- 
ромъ чего была такъ-называемая мучная война, guerre de 
farines, происшедшая во время министерства Тюрго: въ связи 
со множествомъ другихъ подобныхъ безпорядковъ, которые 
не обращали на себя такого внимашя, какъ по сравнитель
ной незначительности раз.м*ровъ, такъ и потому, что не 
пыли связаны съ „вопросами дня-'-, волновавшими образо
ванное общество, какъ это было во время знаменитаго снора 
Гюрго и Неккера и сторонннковъ обоихъ о свобод* хл*бной 
торговли, въ связи со множествомъ подобныхъ безпорядковъ 
мучная война получаетъ очень естественное объяснеше 30). * 208

Utampionnière, 489—491. Thierry. Hist, de la Conquête, 58. Wachsmut h. 
I>ie Kriege und Aufstande, 305-318. Hallam, II, 443. Michelet. Hist, de Fran
ce, 1, .101. sq. Thierry. Tiers état, 5 5 -5 6 . Lenient. La satyre au moyen âge
208 sq. Bonnemcre. Hist, de la -Jacquerie п r. n.

” > rhnml>à>nnicre, 491. Moreau-de-Jonnès, 214-215 . СпИшимъ прибавить, 
..амЖчаетъ < liment, разсказывая о буятахъ прп Людовик'Ь XIV (La police, 
глава XII . что, кромъ печальныхъ еобьтй въ Севевнахъ, всП эти возстав1я 
были вызвавы увелпчетемъ налоговъ. Ct. выписку пзъ Instructions au dau
phin о бунт* въ Булоннэ у Clément, La police, 285.

,0 Отсылаю къ изложение еобьтй у Gomont, Foncin (194—2161, Johez I 
199 sq., Louis Blanc, I, 308 sq. Вообще это -  д*ло темное п, кажется, д*й-© ГП
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„Если бы я вздумалъ, говорить Тэнг, пересчитывать ско
пища, возмущешя голодныхъ, ограблешя хлЬбныхъ магази- 
новъ, то никогда не кончилъ бы: то были конвульспвныя 
движешя измученной твари; она голодала, сколько могла, 
но наконецъ возмутилась. Въ 1747 году происходят!, значи
тельный возмущешя изъ-за хлЬба въ ТулузЬ; въ Пенни 
бунты повторяются на каждой ярмаркЬ. Въ 1750 году въ 
Беарн!, отъ шести до семи тысячъ чедовЬкъ собираются за 
рЬкою и оказываютъ сопротивлеше чиновникамъ; призы
ваются двЬ роты полка Артуа, стрЬляютъ вт> бунтовщн- 
ковъ и убиваютъ около дюжины. Въ 1752 г. бунтъ длится 
три дня въ РуанЬ и его окрестностях!.. Въ Дофинэ и Оверни 
полчища крестьянъ осаждаютъ хлебные магазины и берутъ  
хлЬбъ по той цЬнЬ, какую, назначили сами. Въ томъ я.-е 
самомъ году въ АрлЬ двЬ тысячи вооруженныхъ крестьянъ 
окружаютъ городскую ратушу съ требовашемъ хл'Ьба, и 
солдаты нхъ разгоняют!.. Въ одной провинцш Нормандш я 
насчитываю до девяти бунтовъ въ промежутокъ съ 1725 
по 1768 г. и все изъ-за хлЬба“ и т. д. 31). Къ этимъ словамъ 
я могу прибавить только, что положительно не будетъ пре- 
увеличешемъ сказать, что чуть не на каждый годъ прош- 214

ствительно, не безъ внЪшняго подстрекательства, liclî современники соглас
ны, что это д'Ъло заговора (Foncin, 209), а народъ обвпнялъ во всемъ фп- 

нансистовъ и монополпстовъ. Таково мн'Ьнк и нЪкоторыхъ историковъ Гон* 
dorcet, Turgot, 124. Lavallée. Iiist. de France, Ш , 49o. Gomont, .4. Foncin,
214. Оно и похоже на то въ виду какъ н-Ькоторыхъ обстоятельствъ дФла 
[Condorcet, Turgot, 120—121;, такъ п въ виду вражды къ Тюрго монополп
стовъ. Но во всемъ этомъ только, такъ сказать, индивидуальный особенности 
дфла, некоторый усложпен1я общаго явлен1я: la guerre de farines удивитель
но похожа на друпе подобные безиорядки, п ужъ если сыотрфть на мучную 
войну только съ точки зр^шя заговора, агптаторства,то и для другпхъ без- 
порядковъ нужно будетъ принять то же, какъ п сд-Ьлалъ Серютти, который, 
говоря о препятствгяхъ свободному перевозу хлФба, зам-Ьчаетъ: с est 1 éternel 
prétexte des troubles suscités par les aristocrates. Leuille villageoise, 1 , 68. 
Еслп бы не было действительной причины, народъ не пошелъ бы за агитато
рами. Gomont, 10.

31j Taine, I, 426.
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лаго вЬка приходится по одному такому бунту, а иногда, 
пожалуй, и болЬе, не считая мелкихъ случаевъ грабежа 
хл'Ьбныхъ складовъ, обозовъ и т. п.: такъ часты извЬсия 
о troubles a cause Oes grains, какъ тогда выражались 32).

Падение земледЬл'ш, нищета народа, бродяжничество, опу- 
CTbuie деревень и переиолнеше городовъ нищими, частое 
повтореше голодныхъ годовъ и бунтовъ, грабежей, насилШ 
изъ-за хлЬба, наконецъ заставили общество обратить вни- 
маше на положеше деревень. „Въ концЬ 1750 года, гово
рит!. Вольтеръ, нащя, пресытившись стихами, комед1ями, 
трагед1ями, операми, романами, романическими истор1ями, 
моральными рязсуждешяыи, еще болЬе романическими, и 
богословскими диспутами о благодати и конвульаяхъ, о т 
нялась наконщъ разсуждатъ о хлпби. Забыли даже виноград
ники. чтобы говорить только о шпеницЬ и о ржи; написаны 
были прекрасный вещи о земледЬлш: вт, ихъ читали, исклю
чая хллбопашцевь. Можно было предположить, выходя изъ 
театра комической оперы, что Франщи предстояло прода
вать х.шбъ въ небывалыхъ размлрахъu 33). Въ этихъ немногих!, 
словахъ Вольтеръ не только отмЬтилъ совершнвипйся пе
реворот!., но и охарактеризовал!, его, самъ того, можетъ 
быть, не вЬдая. Печальное положеше деревень бросалось 
въ глаза всЬмъ п каясдому, но на первомъ планЬ стояли 
вопросы aipoHOMunecKiií и коммерчески: какъ бы улучшить 
земледЬ.пе, чтобы какъ можно болЬе продавать хлЬба. При 
этомъ, впрочем!., забывались не одни виноградники, и бЬда 
хлЬбопашцевъ состояла не въ одномъ томъ, что они не 
могли читать агрономическихъ сочинешй.
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ГЛАВА V.

Постановка крестьянскаго вопроса.

1. Отсутствие вырожсшя крестьянский вопросъ въ публицистика прошлаго в*ка. 
МетаФизпчесшй методъ въ сощологш. Отношение общества къ народу. Учен1е 
эковомистовъ о гармонш ннтересовъ. Разрозненность экономических* и юрн- 
дическихъ св*д*тй. Юристы стоятъ за справедливость сеньерьяльныхъ иравъ. 
Правильность выражешя крестьянских вопросъ.- I I .  НпщепскШ вопросъ. Агро
номическая мода. Общества сельскаго хозяйства. Роль сельскохозяйственваго 
направлеп1я въ крестьянсвомъ вопроси,- Ш. Физшкра™, какъ проповЪдь 
естественна го закона, и рсакщ'я меркатнлпзму. Въ послЪднемъ обстоятельства 
причина того, что Физшкра™ не поставила крестьянскаго вопроса. Физю- 
крапя защищает* интересы зеылевладЪльцевъ п крупныхъ хозяевъ. а причину 
народной нищеты видптъ только въ фискальном* гнет*. Неккеровскпя кри
тика Физюкратш. IV. Философский иоходъ протпвъ рабства въ ХУШ в*к* 
и болИе древше принципы отрицания рабства. Освобоятдсн1е моральное, юри
дическое и экономическое. Взглядъ Руссо на рабство. Взглядъ на рабочее 
сословие и признание необходимости класса неимущихъ рабочиихъ. Двъ мо
рали,—V. Вопросъ о дореволиоциониомъ социализм*. Руссо и его полптичесме 
последователи. Неккеръ. Бриссо. Маблп. Ленгэ. Фэге. Взглядъ на общинное 

землевладение. Общее заключение къ глав*.

I.

Если бы мы стали искать во французской литератур* 
прошлаго в*ка выражешя „крестьянский в о п р о с ъ в ы р а -  
жен1я, которымъ я озаглавилъ свое сочинеше и въ частно
сти эту главу, то поиски наши оказались бы тщетными: 
крестьянский вопросъ, какъ таковой, какъ вопросъ о кресть- 

' янскомъ сословщ, его быт*, нуждахъ, интересахъ и т. п., не 
существовалъ. Я не хочу сказать этимъ, что публицистика,

общество, правительство, совершенно игнорировали кресть
янство: напротнвъ, никогда, быть можетъ, имъ во Францш 
не занимались столько, какъ въ посл*дней половин* Х \ III в., 
но зам'Ьчательно то, что занимались сельскимъ населешемъ 
большею частью, такъ сказать, попутно, при разсмотрЬнш 
другихъ общественныхъ вопросовъ, такъ что элементы, 
которые могли бы составить изъ себя крестьянсшй вопросъ, 
не выд-Ьлялись изъ другихъ вопросовъ, чтобы соединиться въ 
одинъ крестьянский. Люди кабинета и салона, люди общихъ 
гео pi й, мало знакомые съ д*йствительной жизнью, были 
черезъ-чуръ теоретиками ч priori, чтобы поставить вопросъ, 
вытекавнлй изъ отношешй черезъ-чуръ конкретныхъ. Един
ственный писатель, который по методу своихъ соцюлоги- 
ческихъ занятШ, могъ имъ заняться, былъ Монтескье, но 
кто только знакомъ съ духомъ автора „Духа законовъ% 
тотъ, конечно, скажетъ, что работа была не въ его вкус*1). 
II д*Йствительно, онъ какъ бы игнорироицлъ вопросъ: его 
книга, столь обильная разными Фактами и соображешями, 
представляетъ очень мало данныхъ для исторш современ- 
наго ему крестьянства. Съ другой стороны, Монтескье, не 
въ прим*ръ прочпмъ писателямъ XVIII в*ка, слишкомъ 
былъ занятт> исключительнымъ изучешемъ д*йствительнаго, 
такъ что KaTeropia должного у него отодвигается на задшй 
планъ; вопросъ же въ гомъ смысл*, въ какомъ мы зд*сь уио- 
требляемъ это слово, сводится именно на эту послЬднюю кате- 
ropiio. Наконецъ, Монтескье воебще посвящаетъ сравнитель
но очень мало м*ста вопросамъ экономическимъ, а суть д*ла 
и заключалась именно въ экономическихъ отношешяхъ. Какъ 
былъ иоставленъ вопросъ другими публицистами, завис*ло 
отъ многихъ причннъ. Прежде всего не безъ в.Пяшя былъ 
тогдашшй сощологическШ методъ. Кром* Монтескье, вс* 
остальные теоретики были апршрные мыслители. Можетъ 
быть, къ нимъ бол*е шелъ бы терминъ метафизиковъ, если 
бы онъ не былъ такъ растяжимъ и не былъ способенъ въ
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I, Barni. I. 106-107. 133. II. -296.

а.
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сцд  ̂ своей растяжимости породить некоторыя недоразуме- 
нiя. Въ такомъ смысл* употреблялъ терминъ Огюстъ Контъ 2), 
и -будемъ ли мы его отстаивать, или оспаривать правиль
ность его употреблешя, мы должны согласиться, что подъ 
нимъ разумеется действительно существовавши и сущ е
ствующей еще метода соцюлогическаго мышлешя, охаракте
ризованный Миллемъ въ следующнхъ словахъ, представляю- 
щихъ защиту контовскаго применена термина: „все теорш. 
который въ благоденствии человечества видели крайнюю 
цель учрежденШ и правилъ деятельности,-а въ наблюденш 
и опыте руководителей къ тому,.... имеютъ право быть 
названы положительными^ Но оне составляли незначитель
ное меньшинство. Контъ такимъ образомъ былъ правъ, 
когда утверждалъ, что господствуюнця школы нравственной
и политической философш имели__ метаФизичесшй харак-
теръ. Он* признавали, что нравственный предписатя и 
даже политическая учреждешя суть не средства къ дости
жение цели—общаго блага, а заклгочешя. выведенный изъ 
понятШ естественнаго. права. Это имело место особенно въ 
т*хъ странахъ, где идеи публицнстовъ представляли собою 
плодъ римскаго права 3). Всеобщей признакъ метаФизиче-/ 
скаго способа мышлешя въ контовсколгь смысле слова, со- 
стоитъ въ привычке пробою или нормою внешней истины 
ставить чистое произведете ума, а въ абстрактномъ вы-

)раженш признанныхъ веровашй видеть основаше и дока-/ 
зательства, оправдывающая ихъа 4). Въ этой характеристике 
соцюлогпческой метафизики заключается въ общихъ чер-

2) Auguste Comte. Cotirs de la pliilosopliie positive, t. I, Y, VI, passim.
3) The affirmed that moral rules and even political institutions were not 

means to an end, the general good, but corrollaries evolved from the concep
tion ol Natural Rights. -/. St. Mill. Auguste Comte and the positivism. Lon
don. 1866, стр. 69.

4) lb ., 7*2. Лилль не соглашается только съ прпиФнешемъ термина къ из- 
в-Ьстнымъ практичеекимъ зак.почев!яиъ (practical conclusions), тогда какъ этпмъ
пменсиъ можно назвать особый видъ теоретпческихъ аосылокъ—a particular 
kind of theoretical premises. Ib. 73.

тнхъ характеристика господствовавшаго въ Х"\ III вЬке ме 
■года 5), лучшимъ представителемъ котораго былъ Руссо ), 
и котораго въ известной степени не чужды были и Француз- 
cnie экономисты . По справедливому замечашю Дэра, у 
экономнстовъ XVIII века была та же доктрина, что и } 
Платона, Аристотеля, Цицерона, Сенеки и другпхъ фило- 
с о ф о в ъ  древности,—доктрина, по которой положительное 
право имеете свой обязательный тинъ въ природе вещей, 
ordre naturel *>. Найти этотъ ordre naturel представлялось 
д-Ьло.чъ очень легкнмъ: стоило за исходный пункта, принять 
несколько определегай естественнаго закоиа, естественна! о 
порядка, прнроднаго состояния и др. подобныя отвлеченно
сти *), и сделать потомъ изъ нихъ more mathemalico логи- 
честе выводы, довольствуясь самыыъ элементарнымъ по- 
ннмашемъ дЬЙствителвности. Таково было общее стремле- 
nie ученыхъ XVIII века, и естественное состоите, есте
ственный закоиъ, естественное право—the imaginary law ot 
the imaginary being Nature—проникали во все почти науки, 
куда могли только проникнуть 4"). Имея д'Ьло постоянно съ

МШ. 70. Morte;/. Rousseau, I. 156.
s- Milt, 6!) S.'ephen, Hislory of english thought in the eighteenth Century, 

II, 191-193.
’) The French sclionl of économiste strack out a doctrine remarkable for 

ils ingenuily and simplicity and for a logical symmctry. Stephen. II, 306. У 
фронцузскчхъ экономнстовъ была an excessive love of logical simplicity and 
symmotry. /Л., II, 315. Это то же одпнъ изъ признаковъ метаФнзическаго 
метода.

8 Du re. Introduction sur la doctrine des physiocrates. Col. des princ. éco
nomistes, t. И, стр. XIII.

8) Le droit naturel dans son sens primitif le pins général... est le droit que 
l’homme a de faire ce qui lui est avantageux. Col. des princ. écon. Il, 19. 
Естественное право — le droit que l’homme a aux choses propres a sa jou is
sance. Ih. II, i l .  И np. и up.

1 W) Паправлеше это мы находимъ, напр., въ лингвистики, когда въ такъ 
; называемыхъ общпхъ грамматикахъ (grammaire générale, universal gram- 
1 mar) искали общихъ и веизм'Внныхъ принциповъ языка. Th. Henfey. Ge
sch ich te  der Sprachwissenschaft. München. 1869 г. Стр. -218—301. Въ такомъ 
(же отношен in. какъ къ лингвистики общая грамматика, къ наукЬ о рели-© ГП
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отвлеченностями или généralités, какъ говорятъ Французы, 
теоретики природы вещей слишкомъ много занималась чисто 
логической работой, чтобы не только изучать, но хотя бы 
лишь обращать внимаше на Факты действительной жизни, ко- 
юрые не были предусмотрены той или другой логической 
схемой, слишкомъ много доискивались внутренней природы 
вещей,чтобы заниматься ихъ внешними отношешями,—слиш
комъ, наконецъ, были оторваны огъ действительной жизни, 
чтооы памятовать всегда, что цель подобныхъ изсл*довашй 
не одно умственное упражнеше, а служеше интересамъ об
щества. Благодаря этому логическому характеру, этой от
влеченности, этой оторванности отъ практической жизни, за- 
мечаемымъ нами въ соцюлогическомъ методе прошлаго века, 
не могло явиться и мысли о возможности епещальнаго изу- 
чен1я положешя, нуждъ, потребностей, желанШ отдельнаго 
общественнаго класса. Теоретики могли говорить о чело
веческой природе, понимаемой отвлеченно, о государстве, 
какъ общественномъ организме, объ отдельныхъ сослов1яхъ, 
какъ органахъ, пмеющихъ каждое свою ф ункцт, ибо все 
эг0 прицеплялось одно кт, другому логически, все это на
ходило место въ схематическихъ построешяхъ, все это были 
отвлеченности, поняты, составляющая внутреннюю природу * 331
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liu.xi стояла въ прошломъ сто л t,Ti п естественная релин'я, въ которой хотТ,- 
ли видить общую основу всъхъ религий. JUax Müller. Einleitung in die ver
gleichende Religionswissenschaft. Strassburg. 1874 г. I, US. Lechler. Geschieh- 
te des englischen Deismus. Stuttgart und Tübingen. 1841 г. Стр. 42 eq., 327,
331. Въ юриспруденцт это — Teopia естествеанаго права. Iherimj. Geist des 
Klinischen Rechts. Leipzig. 1873 г. I, 11. Въ политической экономЫ это сми
товская школа, исходящая пзъ того взгляда, что законы народнаго хозяйства, 
будучи основаны на постоянномъ отношенш всегда себъ равной экономиче
ской природы человека къ внЪшнимъ вещамъ, стоять выше пространства п 
времени, н остаются неизменными при всякой перемкни явлешй. Чупровъ. О 
совреыенномъ зиаченш п задачахъ политической экономш. М. 1874 г. Стр 9. 
Li. Eruno-Hildebrandt. Jahrbücher für Nationaloeconomie. 1873 г. I, 2. Шен- 
бгр ъ. Нт.мецше Фритредеры (Знаше. 1874 г. II, ] Ц _ Ц 6 ,  129).—Сравни так
же критику учешя Монтескье объ условности у МаЫу. De la législation ou 
principes des lois. P. 1777. I, 27, 35.
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вещей, но далее этого они не шли. Нужно, впрочемъ, ого
вориться: были и более ирактичесше люди, югЬвипе дело 
съ действительностью, но здесь являлась новая причина, 
толкавшая практиковъ на не совсемъ верный путь: это были 
спешалнсты, работавшие въ узкцй Сфере какой-нибудь спе
циальности, Февдисты, изучавиле правовыя отношешя сень- 
еровъ и вассаловъ, не разбирая, кто эти вассалы, — агро
номы, видевппе только поля и луга, но не замечавнпе техъ 
людей, которые пахали, сеяли, жали, косили,—Финансисты, 
придумывавнпе способы обогащешя государства, но не за
глядывавшее никогда въ карманъ плательщнковъ, и пр. и пр.

Другая сторона дела заключалась въ томъ, что лаборато- 
р)ей новыхъ моральныхъ и политических!, идей были круж
ки светскихъ людей. Эти кружки слишкомъ далеко отстояли 
отт, народа, чтобы его знать, слишкомъ его игнорировали, 
чтобы имъ интересоваться, а когда говорили о немъ, то 
всегда, какъ истинно светсте люди: то свысока, какъ о 
грубой черни, то въ сентиментальномъ тоне, какъ о стоя- 
щихъ близко къ природе земледельцахъ, то съ Филантро
пическими возгласами, какъ о бедныхъ людяхъ, которымъ 
нужно благодетельствовать, которыхъ нуяшо просвещать. 
Более же всего эти светские люди подобно указаннымъ выше 
спещалистамъ, видели въ народе матер1алъ, изъ котораго 
построено государство, силу, создающую нацюнальное бо
гатство, почву, необходимую для развита культурныхъ 
цветковъ светскаго общества: а при такодаъ взгляде на на- 
родъ или отдельные его классы, ни этотъ народъ, ни эти 
отдельные его классы не могли стать самостоятельнымъ 
предметомъ изучешя: могли быть вопросы Финансовый, агро- 
номическШ, коммерчески и т ..п ., но не было ни крестьян- 
скаго, ни рабочего вопроса, хотя жизнь ихъ уже поставила, 
какъ нечто требующее разрешешя: идти дальше въ напра
влена! стараго порядка было нельзя.

Таковы были, но моему мн'Внш. двЬ главныя причины 
того, что крестьянскаго вопроса не было въ сознанш обще 
ства. Не поставили его также ни экономисты, ни юристы,© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



которыми» ближе всего было бы это сделать, и не постави
ли по своимъ особеннымъ прнчинамъ.

Меркантилистическая школа политической экономии, какъ 
мы видели, была школой государственнаго принципа IIро- 
тивъ государства, возведеннаго у меркантилиетовъ и многихъ

/ политиковъ въ принципъ, ращонализмъ XVIII в. выста- 
вляетъ въ другихъ теор1яхъ̂ вОТ1 ёдённуто въ принципъ же 
личность. Въ этой дилемм* вопросъ весь заключается для 
писателей прошлаго стол’Ьпя въ юридическомъ распредЬле- 
нш взаимныхъ правъ государства и личности, при чемъ 
отношешя экономическая оставлены были совершенно безъ 
вниматя, словно и въ этой области не можетъ существо
вать коллизш правъ личности съ потребностями государ
ства 11 ). Мало того: взявши отвлеченно государство и инди- 
видуумъ ращонализмъ XVIII века не обратилъ внимашя 
на сощальный строй общества и положеше въ немъ отд-Ьль- 
ныхъ личностей и на могунця вытекать отсюда столкновешя 
интересовъ. Экономисты, которые самымъ своимъ предме- 
томъ были приведены къ необходимости дополнить отвлечен
ный категорш политиковъ расчлеыешемъ .общества на раз
ный сощальныя группы, съ своей стороны,слишкомъ мало 
понимали вастоящШ характеръ взаимныхъ отношешй этихъ 
грунт». Исходя изъ принципа естественнаго закона, эконо
мисты учили, что все зло происходить всл*дств!е того, что 
люди не даютъ свободы д*йств1ю этого естественнаго закона, 
искажаютъ порядокъ природы 1а), — что стоитъ только дать

П) Тюрю пишетъ: Ce princepe que rien ne doit borner les droits de la 
société sur le particulier, que le plus grand bien de la société, me parait 
faux et dangereux. Tout homme est né libre et il n'est jam ais permis de де
нег celte liberté__  On s’est beaucoup trop accoutumé dans les gouvernements
à immoler le bonheur des particuliers à des prétendus droits de la société. 
Lettres sur la tolérance. Col. des princ. écon. IV, 686 и 687. Cf. II. 30. Зд^сь 
говорится только о юридическихъ отношешяхъ: общество не можетъ огра
ничивать юридически свободы индивидуумовъ, но нигдт» мы не видимъ раз- 
сиотрЪшн вопроса съ точки sp’bsiH сощальной. О государственности «пзъ 
ократизма см. Itlanqui, 1, 82, 87, 89. 

п ) Col. des princ. écon. II, 26. 13 и др.

свободу каждому работать, какъ этого требуетъ его разумно 
понятый интересъ, и осуществляя свои цели, каждый т*мъ 
самымъ будетъ осуществлять цели общества 13); ибо, го
ворили экономисты, интересы индивидуума и общества схо
дятся. Идеи, который въ области политико-юридической явля
лись одна другой противоречащими, у экономистовъ нахо
дили полное прнмиреше. Но если при естественномъ порядке 
вещей интересы общества и индивидуумовъ находятся въ 
полномъ соответствш, то не можетъ быть и речи о различит 
интересовъ отдельныхъ группъ, составляющихъ это обще
ство: поэтому экономисты, действительно, стараются дока
зать, что между отдельными классами господствуетъ гармо
ния, самая совершенная и самая умилительная м). Зачемъже, 
въеамомъ деле, выделять въ такомъ случае интересы одного 
класса для спещальнаго изучешя, когда интересъ у всехъ 
одннъ и тотъ же? II какъ, посмотримъ мы, делили экономисты 
общество на сощальныя группы? Они делили общество не 
по способу участ1Я въ производстве землей, капиталомъ и 
трудомъ на землевладельцевъ, капиталистовъ и рабочихъ, 
а на лицъ, такъ или иначе принимающихъ учасие въ земле
делие и на лпцъ, такъ или иначе принимающихъ участ1е 
въ обработывающей промышленности ,5). Къ первой кате- 
горш могли относиться и крупные, и мелше хозяева, и Фер
меры, и управлякпще, и половники, и поденщики. Правда, 
и въ такомъ делешн могъ быть зародышъ возннкновешя кре- 
стьянскаго вопроса, но экономисты игнорировали совершен
но те юридичесшя отношения, которыми регулировалась соб-
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13; 1Ь. п, 34.
•*) Dupont. Abrégé des principes de l’économie politique. Col. d. princ 

écon. II. 383. Cf. II, 742, 803 sq., 927—928 
15) Col. des princ. écon. II, 58, 376, 398, 399, 852 sq., 856 sq., 927—928, I! 

938. Ниже увидимъ, ч’Ьмъ обусловливается такое дт,лете: земледельческая 
политическая skobomîh второй половины XVIII века была реакщей промыш-р 
ленно-торговой системе меркантилистовъ. Ср. у Кенэ места, где доказыва
ются выгоды отъ земледелия и все невыгоды отъ вануФактуръ. Col. des princl 
écon. II, 246, 252.
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ственность: у нихъ вы почти ничего не найдете о Феодаль- 
ныхъ повинностяхъ или такъ мало, что составить себ-Ь по- 
нят1е о положеши крестьянства на основанш экономическихъ 
сочинешй можно только весьма одностороннее. Поэтому l a b o u r e u r s  экоиоыистовъ часто не совпадаютъ по значенш съ 
l a b o u r e u r s  действительности 16).

Подобно тому, какъ экономисты игнорировали современ
ное право, юристы въ своихъ историке - догматическихъ 
трактатахъ по Феодальному праву совершенно устраняли 
вопросы, сколько-нибудь освЗлцаюшде экономическую суть 
дела. Февдпсты изображали одну только Формальную сторону 
аграрныхъ отношешй, въ которой никакого значешя не 
имело экономическое положеше сеньеровъ и цензитаршвъ. 
Эта разрозненность экономическихъ и юридическихъ све- 
Д^иШ у публицистовъ XYIII века, крайне затрудняющая 
современнаго историка, была одною изъ причинъ и того, что 
никому почти не приходило въ голову разсмотреть следствия 
юридическихъ отношешй въ экономической жизни народа, 

\ безъ чего немыслимо было возникновеше такого сощаль- 
1 наго вопроса, каковъ крестьянскШ. Съ другой стороны, 
^если экономисты въ основе хозяйственныхъ отношешй окру- 
жающаго ихъ общества видели гармонш ннтересовъ и по
тому были настроены весьма оптимистически по отноше
нию къ основамъ общественнаго строя, въ которомъ жи. 
ли, то юристы были еще большими оптимистами во взгля
де на современное имъ право: не смотря на стремлеше каж- 
даго изъ нихъ къ оригинальности во взглядахъ, все схо
дятся между собою въ томъ, что основа сеньерьяльныхъ 
нравъ справедлива, что только некоторый злоупотреблешя 
должны быть отменены. Дело въ томъ, что на юридической 
литературе того времени отразилась борьба двухъ истори- 
ческихъ системъ D u b o s  и B o u l a i n v i l l i e r s , изъ коихъ первь^ 
утверждал^, что франки пришли въ Галлш, какъ союзники

,6) У эконоыиетовъ laboureur часто значптъ только наемщика землед-Вль- 
ческихъ рабочихъ. Col. des pr. ¿con. II, 2U3
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галловъ, и что только узурпащя аристократш произвела 
разд-Ьлеше общества на два класса, а второй—что дворяне—I 
победители-Франкн, ротюрьеры—побежденные галло-римля- 
не, и делалъ отсюда выводъ, благопр1ятныЙ для притязанШ 
apiiCTOKpaTin ,7). У юристовъ нашла преобладаше вторая 
система, по которой все льготы виллановъ разсматривались, 
какъ уступка со стороны сеньеровъ, а все сеньерьяльныя 
права, какъ справедливый услов1я освобождешя виллановъ 
отъ крепостнаго состояшя, бывшаго естественнымъ слЪд- 
ствшмъ завоевашя ихъ предковъ предками сеньеровъ "j. 
Ренодонъ, напр., на котораго намъ приходилось столько 
разъ ссылаться, такъ начинает!. предис.лов1е къ своему 
I r a i l è  h i s t o r i q u e  et p r a t i q u e  d e s  d r o i t s  s e i g n e u r i a u x , появившемуся 
въ светъ въ 1765 г : тя каждый день слышу, какъ говорятъ, 
что сеньерьяльныя права ненавистны; а я говорю, что это 
языкъ предразеудка, невежества, а для некоторыхъ, при
бавляю я даже, и неблагодарности“-. Юристъ, написавипй 
для Энциклопедш статью ce/ts, говорить: ,.мнопе авторы съ 
озлоблешемъ ополчились на цензъ и друпя повинности этого 
рода: они уверяютъ, будто ббльшая часть этихъ Феодаль- 
ныхъ тягостей есть несчастное последств1е техъ смутныхъ 
и бедственныхъ временъ и т. д ... Цензъ более благородна- 
го происхождешя, ибо онъ связанъ съ священнымъ правомъ 
собственности” и). Раньше юристы держались иного взгляда,

,7) Соч. BoulainviUiers Hist de l'ancien gouvernement de la France вышло 
е.ъ 172/ г., a трудъ Dubos Hist. critique de l’établissement de la monarchie 
française dans les Gaules въ 1734. О спор* этомъ см. вторую главу Con
sidérations sur l'histoire de France Огюстена Тьерри, предшсствующпхъ его 
Récits des temps Mérovingiens.

', ) La théorie qui présentait tous les Gallo-Romains comme ayant subi la 
conquête prévalut auprès des jurisconsultes. Par voie de conséquence ils arri
vèrent à considérer tous les droits seigneuriaux comme les conditions justes 
et légitim es d un affranchissement spontané. Bardoux, 65. Cliampionnière,

Î 573 — 579. Bonnemère. H. des paysans, II, 208. Монтескье, не смотря на 
порпцаше крайностей обвихъ системъ (Esprit des lois, XXX, 10 также бо- 
л-fce благолр]'ятствуетъ Буленвилье (XXX, 10 и 23).

19) Encyclopédie, CIV, 353.
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и въ наиболее раннемъ изъ т*хъ Фводальныхъ сочиненШ, ко
торыми я пользовался, прямо говорится, что большая часть 
сепьерьяльныхъ правъ происходигь отъ грабежа и узур
паций 20). Къ этому взгляду возвратились мнопе публицисты 
во время революцш *1). Поэтому главной задачей фсвдистовъ 
X V II I  века было не столько проповедовать общую реформу 
права, сколько все разнообразш кутюмъ свести къ общимъ 
прннцииамъ, точнее определить существующая пош тя. 
устранить пробелы, недоразум*шя, противореча и пред
ставить весь матершлъ права въ строгой систем*. Далее 
этого они почти и не шли. Въ одномъ только отношенш 
они совершили прогрессъ сравнительно съ прежними юри
стами: они решительно стали на точку зр ет я , съ которой 
истинная собственность была на стороне d o m in ii u tilis , a il о m i

n iu m  d ir e c tu m  представлялся чемъ-то въ роде сервитута,— 
взглядъ, противоположный ученпо прежнихъ юрнстовъ 
Подъ непосредственнымъ в.щпйемъ такого учешя, ьакь мы 
увпдимъ, и было предпринято освобождение земли отъ Фео- 
дальныхъ сервитутовъ во время революцш Сами однако-

La plupart des droits seigneuriaux n'estant dans leur principe (jue des 
pillages et des usurpations, ils sont presque tous défavorables. Ragueau, I, 37э.

Ш)°Въ этомъ особеннг.сгь иеторическвхъ взглядов-!,, которые мы находвмъ 
въ брошюрихъ объ уничтожен!» Феодализма. Тогда об-fi uaprin прибегали къ 
псторЫ во времени галловъ и Франвовъ для доказательства своего мяТ.нгя 
относительно, наир., сущности ваз; альныхъ правъ. Одпнъ ораторъ по этому 
вопросу въ легиолатпвЪ говорить: Les préopinans ont approfondi les ques
tions historiques sur les époques auxquelles les publicistes font remonter 
Г origine des fiefs. Ce que ces orateurs m'ont paru le mieux prouver c est que 
l'incertitude des bases permet à chacun d'élever sur le même fond des sys
tèmes totalement opposées. Opinion par Journu-Auber sur le 1 rejet de sup
primer les droit, casuels sans indemnité. О рсабидитацш системы Dubos ко 
врема революцш. Аид. Thierry, Considér. sur lh ist. dt n .

щ  , /m e ; I, 37(1. V. 78 Sq. Ency,lopé,lie, С/Х, 513. Donioh Classes rura
les 4'8. Championnière, 148—149. B aidour , (i.L

•¿L C'est dans ce système qu'ont été conçues les lois abolitives de la le-oda- 
lité; en anéantissant le domaine direct le législateur a entendu hberer la pro
priété véritable, c'est-à-dire le domaine utile d’une servitude dont elle etm 
grevée. Championnière, 149. Pourquoi l'Assemblée Nationale qui a de rm ces
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Февднсты отдичавипеся вообще крайнею осторожностью, не 
делали изъ своего учешя вывода о возможности освобожде- 
шя почвы отъ лежащнхъ на ней сервитутовъг *). Напримеръ, 
Шапсаль, который въ своихъ И ст ори ч ески хъ  раведждеппхь о 

ф еодальн о '-т и  и cuodia .ibnocm u  оепарнваетъ господствовавшее 
въ то время мнЬше о нроисхожденш всякаго ценза и всЪхъ 
другихъ сеньерьяльныхъ правь изъ земельныхъ уступокъ25), 
въ то же самое время не делаетъ отсюда никакого вывода, 
стоя за s/alu  q u o , т.-е. высказывая мысль, что где существуетъ 
правило n ulle te r r e  sans se ig n e u r , тамъ оно должно быть оста
влено, а где земли алод!альны, тамъ не нужно его приме
нять *’). Его неторнчеекчя доказательства вовсе не нмеютъ 
целью показать, что слЬдуетъ. какъ говорить онъ самъ 
^ dépou iller  le s  se ig n e u rs  d e  le u r s  d r o its , потому что, прибавляетъ 
онъ, эмФитеотъ и сеньеръ пользуются и влад'Ьютъ bona / Н е  

на этпхъ основашяхъ уже несколько в!>ковъи 2:). Вообще 
громадное большинство Феодальных'!, трактатовъ писалось 
какъ бы только dans l'intention de favoriser les droits féo- * 93

restes honteux de notre esclavage a-t-elle respecté quelques-uns de droits féo
daux? Ce que trompée par la plupart des feudistes et presque tous nos histo
riens, elle a cru que dans l ’origine, tintes les terres de la France avoient 
été envahies par les vainqueurs des Gaules et qu’ils avoient ensuite fait des 
concessions aux naturels du pays de leurs propres terres à la charge d’un 
cens et d’autres conditions féodales. Michallet, 108—109. Мы увпдимъ, что за
щитники стараго режима не признавали этой теорш.

Champiounière, iutrod. VI. Объ осторожности юристовъ Michallet, 87,
93 п др. Аид. Thierry. Considérations sur l'histoire de France [F. 1867), 
erp. 75.

**) Вотъ въ опровержеше чего написано все его сочинеше: Fresque tous 
les historiens et jurisconsultes.... ont conclu.... que les propriétaires concédè
rent une partie de leurs biens à d'anciens habitants, à la charge de ne pou
voir déguerpir, comme aussi à la charge d’une redevance annuelle el foncière. 
D'après cette opinion ils ont conclu que telle étoit l'origine des droits seigneu
riaux. Cliaspnl, 1—2. О распространенности этой теорш см. также Michal
let, iutrod , XIV (Une fausse théorie de matières féodales et censiielles, ensei
gnée par. tous les feudistes et les domanistes], 109 п др.

Chapsal, 207.
*7 Chapsal, 206.© ГП
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<1аих 28). И очень можетъ быть, то обстоятельство, что 
большинство легистовъ были сами владельцами Феодовъ, 
сеньерьяльныхъ правъ и юрисдикцШ'29), играло не последнюю 
роль въ такомъ способе представлять дело. Пойми юристы, 
какъ некоторые впоследствш и поняли, необходимость 
уничтожешя Феодальныхъ правъ и выступи съ проповедью 
объ этой необходимости, они могли бы къ этому вопросу 
притянусь друпе проекты реФормъ, которыхъ требовали въ 
то время, но юристы не сделали этого.—И они такимъ обра- 
зомъ не поставили крестьянскаго вопроса. Мало того: ихъ 
теорш были даже противъ этой постановки.

Но въ такомъ случае имЬемъ ли мы право говорить о 
существовали крестьянскаго вопроса?

Несмотря на то, что нанравлеше сощологическихъ наукъ 
въ XVIII в. было крайне отвлеченное, несмотря на то, что 
общество светскихъ людей не считало крестьянъ предме- 
томъ, досгойнымъ самостоятельнаго изучен!я, несмотря на 
то, что экономисты не выделяли крестьянъ въ особый об 
щественный классъ, а теорш юристовъ были прямо враж
дебны какой-либо коренной реформе въ аграрныхъ отноше- 
шяхъ, несмотря, словомъ, на то, что въ публицистике не 
существовало не только выражешя крестьянами вопрос, но 
и самаго вопроса, какъ совершенно особаго, самостоятель
наго въ ряду другихъ //ися/гот- (1и уоиг,—несмотря на все 
это, мы можемъ говорить о крестьянскомъ вопросе: онъ 
былъ поставленъ самою жизнью, ибо настоятельно требо
валась реформа крестьянскаго быта, всеми чувствовалась 
необходимость переменъ; онъ былъ поставленъ и въ лите
ратуре XVIII века, хотя и подъ видомъ многообразныхъ 
вопросовъ агрономическихъ, экономическихъ, Финансовыхъ 
и т. д., былъ поставленъ и въ правптельственныхъ сФерахъ, 
приступившихъ къ переустройству, хотя и частному, къ ре- 
Формамъ,хотя и пал.пативнымъ въ крестьянскомъ быту. Какъ

**) Michallel, avis,
29) Bantoux, 67.

*
изъ правптельственныхъ реФормъ Людовика XVI мы можемъ 
выделить те , который имеютъ снещальное значеше для 
крестьянъ, такъ въ публицистике XVIII века мы можемъ 
найти разрозненными все элементы крестьянскаго вопроса: 
мы увидимъ, что все эти элементы на лицо, и если они не 
были соединены воедино, то это уже само по себе важно для 
характеристики того, какъ былъ поставленъ крестьянсшй 
вопросъ. Способъ постановки характеризуетъ тогдашнее 
общество, не съумевшее отнестись какъ сл едуем  къ боль
шинству своихъ согражданъ,—и обусловливаем отчасти и 
решеше вопроса, не представляющее изъ себя, какъ уви
димъ, приведешя въ нсполнеше цельнаго плана, который 
обнпмалъ бы собою все стороны крестьянскаго быта и от
дельный части котораго имели бы между собою внутрен
нее единство.

- 2 3 1  —

I I .

Съ последней половины царствовашя Людовика XIV дела 
Францш приходили все въ большее и большее разстройство 
и запустеше. Славословя поэтовъ, сводивппяся къ изве
стному стиху Буало:

L'univers sous ton règne a-t-il cIps malheureux?—

сменились отношешями совсемъ иного рода, и сочинешя 
Вобана и Буагильбера, ответили на вопросъ Буало далеко 
не въ отрпцательномъ смысле *). Число бедныхъ и несчаст- 
ныхъ возрастало во Францш, и едва ли Вобанъ много пре- 
увеличивалъ, когда писалъ следующ!я строки: „Изъ всехъ

*) Соч. ихъ перепечатаны въ Col. des principaux économistes, t. I. Объ 
авторахъ и сочинешяхъ довольно подробно у Пот'а, 41 — 811, Bonnemère 
(Louis XIV, II, 377 sq.), haut; , I, 324—328. Ихъ направлете охарактери
зовано Мсрлеемъ: But these speculations had been mainly of a fiscal kind 
and pointed not much further than to a readjustment of taxation and an im
provement in the modes of its collection. / .  Morley. Critical Miscellanies. 
London. 1871. Стр. 80.© ГП
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моихъ изсл’Ьдовашй я узналъ, что почти десятая часть на
рода въ нищегй и действительно нищенствуетъ, что изъ 
девяти остальныхъ частей только пять въ состояти давать 
ей милостыню,а изъ прочихъ четырехъ три опять совершенно 
стеснены долгами и процессами, и что десятая часть* къ 
которой я отношу отдельныхъ лицъ войска, судебнаго со- 
слов1я и духовенства, дворянство, чиновниковъ, хорошихъ 
купцовъ и достаточныхъ горожанъ, едва заключаетъ въ 
себе сто тысячъ семействъ1'" 2). На нищенство давно уже 
обратило внимаше правительство, которое стремилось пре
кратить его наказашемъ проявлявшейся въ немъ злой во
ли 3 4), обратило на него внимаше и общество, такъ что къ 
последней четверти прошлаго века во Францш возникъ 
целый вшценстй вопросъ, занимавппй и прессу и пра- 
вительство 3).

Между темъ возрастали и потребности государства. От
куда же было удовлетворить ихъ, когда платежный силы 
страны были напряжены до крайности и народъ былъ ра- 
зоренъ до нельзя? Какъ ни занятъ былъ Людовикъ XIV 
внешней политикой и спасешемъ души своей, какъ ни без- 
печны были регентъ и Пюдовнкъ X V, правительства ихъ 
не могли не обратить внимашя на бедственное положеше 
государства. Постоянный голодухи сделались предметомъ 
тоскливаго опасешя, темъ более, что сельское хозяйство

2) Col. des princ. écon., I, 34.
’) Шарксь. Капитал*, I, 629, 631. Louis Шипе, I, 396 sq. Bonnemère. Louis 

XIV, II, 138. Clément. Le gouvernement de Louis XI\ , 18". Jsambert, XXII, 
404. Таковъ и взглндъ Вольтера на нищенство. Lettre .à М. Т” ° sur l'ouvra
ge de Melon.

4) L’extinction de la mendicité est le plus important problème à résoudre.
De la RochefoucauIt-Liancourt. Premier rapport du comité de mendicité. P.
Ï790. Стр. 3 Отсылаю также къ CVIII т. Энциклопедт (новое нздаше). См.
также Col. des princ. écon. IV, 40 — 43. Le Trosnc. Mémoire sur les vaga
bonds et les mendiants. Soissons. 1X64.

I 5 *) Провпнщальныя собрант, равно пак* и нацюнальное ииТ.лп у себя осо-
: бые комитеты нищенства. См. документы въ Arch. Ля1. подъ лит. I,ls, так

же рукописи Нац. Виблштекп № 943.
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приходило все въ болышй и болышй упадокъ. Вопросъ аг- 
рономичесшй, вопросъ объ улучшеши землед’Ь.'пя, на кото
рое возлагали самыя блестящая надежды среди общаго раз- 
стройства д1>лъ, сделался вопросомъ дня, моднымъ зння- 
т1емъ. Приведенный выше слова Вольтера объ этой агро
номической модй находятъ подтверждеше въ самыхъ разно- 
образныхъ Фактахъ. Общество, действительно, заразилось 
этой модой, которая стала проникать всюду. Сельско-хозяй
ственная литература, нынЬ совсЪмъ почти забытая, разро
слась до огромныхъ размйровъ Эти многочисленные трак
таты находили не менее многочисленныхъ читателей или, 
по крайней мере, покупателей, и существует!) множество 
нримеровъ, когда чистокровные аристократы забавлялись 
применешемъ къ практике того, что вычитали въ сельско
хозяйственных!) книжкахъ 7]. Вместе съ этимъ въ разныхъ 
городахъ основывались земледйльчесшя общества по приме
ру общества, основаннаго въ 1756 г. въ Бретани 8 * *), и король 
взялъ ихъ подъ свое покровительство, а администращя стала

6) См. весьма почтенный по размФрамъ списокъ книгъ по землед1ипо, вы
шедших* до 1769, при письм* къ Бертену некоего Dellepierre de Neuve Eg
lise, проспвшаго пособия для пздашя курса земдедФлщ. Arch. Nation., H. 1314. 
См. также списокъ агрономических* мемуаровъ, проектовъ и т. п., предста
вленных* правительству въ 80-хъ годахъ. Arch. Nat. H, 161flli. См. еще 
Arch. Nat. H, 1.316. Mémoires et propositions concernant l’agriculture par 
ordre alphabétique de noms d'auteurs (1770— 1786). Отсылаю еще къ Diction
naire Oeconomique (verbum culture, I, 749 sq.). Перечень главныхъ агрономиче
скихъ сочпнешй есть у Mauguin'u, I, 277. Younq говоритъ. что онъ собрал* 
у себя громадную библютеку пзъ трудовъ французских* авторовъ, писав- 
шихъ о сельскомъ хозяйств* (II, 2211). Агрономпчеешн сочинешн выписыва- 
лись даже нзь Германш Arch. Nat. H, 1322. Correspondance concernant l’a
griculture.

7) Taine, I, 396.
s) La société bretonne, образовавшееся по инишатив* Гурпэ. См. Mau (juin, 

I, 279. О парижскомъ обществ* землед*лш Lavergne, Economistes, 439— 474. 
Хотя оно основано въ 1761 г., но особенно дЪятельно оно было въ 80-тыхъ 
годахъ. Arch. Nat. H, 1322. Lettre du controleur général au baron du Bre- 
teuil (o avr. 1788 . О беррЫскомъ обществ* см. Girardot, 386—389. Си. так
же каталогъ печатных* документов*, хранящихся въ Нац. Арх., стр. 216.© ГП
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прибегать къ нимъ за советами или оказывать имъ свое со- 
д*йств1е. Можно сказать, что подъ конецъ своего существова- 
шя 9 * * 12) эти общества сделались какъ-бы полу правительствен
ными учреждешями, такъ что утвержденный королемъ уставъ 
(30 мая 1788) параграФОмъ девятымъ предписывалъ даже чаеъ, 
когда должны были собираться члены общества |0). Во время 
выборовъ въ генеральные штаты 1789 г. некоторый изъ этихъ 
обществъ не хотели оставаться на заднемъ планЪ, и напри 
м’Ьръ, Люнское общество обращается къ правительству съ 
просьбой учреждешя провинщальныхъ штатовъ въ JIîoh- 
скомъ генеральств'Ь “ ) и принимаетъ весьма деятельное 
учасНе въ выборахъ ,2). Во время революцш, когда все 
остальныя академш, по выражешю Люше, „молчали, ибо 
когда нужно .действовать, а не говорить, эти корпорацш 
наилучшимъ образомъ взялись доказать свою несостоятель
ность“ 13 * * * * *) , общества сельскаго хозяйства думали давать со
веты законодателямъ п ). Вообще же вл1яше этихъ обществъ 
на правительство началось уже вскоре после пхъ основашя. 
Само правительство сознавалось, что законы 1764 и 1766 го- 
довъ объ осушкахъ, расчисткахъ и разделе общинъ были вы-

9) Они были уничтожены конвентскимъ декретом* 8 авг. 1793 г. копмъ 
уничтожались вс* академш. Lavergne, Economistes, 470.

,0) Уставъ находится въ Arch. Nat. H, 1522 и былъ напечатав* у Isam- 
bert за № 2479. XXVIII, 573 — 578. О полуправительственномъ характер* 
парижскаго общества си. находящееся тамъ же (Arch. A’at.) письмо гене 
ральнаго контролера къ комитету королевскаго общества землед*л1я отъ 7 
шля 1788.

H) Arch. Nat. В' IV, 40. Extrait des registres de la société royale d’agri
culture de Lyon (16 janvier 1789).

12) Arch. Nat. В* IV, 40. Copie delà délibération de la société royal d’a
griculture de Lyon prise le 6 mars 1789.

u ) I.uchel. Les contemporains, I, 11.
1!) Lavergne, Economistes, 193. Особенно важен* мемуаръ Абейля iAbeil

le. Snr les abus qui s’opposent aux progrès de l ’agriculture), представлен
ный Haniofia.rbHOMy Собравш огь парижскаго общества. Въ нем* \roit ви
дит* отражете идей книги К.лико-Блерваша (см. ниже). Си. также Adresse
de la société royale d’Agric. à ГА. X. sur les encouragements à donner à la
régénération des troupeaux. Procès-Verbal, t. 26.
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званы главнымъ образомъ мемуарами этихъ обществъ 13). 
Громадный связки документовъ, хранящихся въ архивахъ, 
служатъ также доказательствомъ вл1яшя этихъ обществъ 
на правительственный м!>ропр1я'пя ,6). Общества эти и подъ 
ихъ вшяшемъ друпя академш задавали сочинешя на пре- 
мш по вопросамъ сельскаго хозяйства, и н’Ькоторыя изъ 
темь указываютъ, какими вопросами интересовались ихъ 
члены п ). Юнгь упоминаетъ и о трактатахъ, которые въ нихъ 
возникали и ими печатались, но придаетъ имъ весьма мало 
значешя, такъ какъ невежественный народъ былъ не въ со- 
стоянш ихъ читать *•). Впрочемъ, и сами но себе эти трак
таты не имели болыиаго значешя, потому что писались не
редко теоретическими Фантазерами и кабинетными книгое
дами, совершенно незнакомыми съ тою практикою, которую 
хотели заменить своими усовершенствованными способами 
сельскаго хозяйства, въ крайнемъ случае людьми, писав
шими на основаши двухъ-трехъ не всегда вЬрно истолко- 
ванныхъ опытовъ.

Но самая главная сторона этой сельскохозяйственной 
литературы заключалась въ томъ, что исходной, точкой ея 
было не бедственное состояше народа, а печальное поло- 
жеше сельскаго хозяйства, и что авторы этихъ сочинешй

l"'i Lus lois de 1764 et 1766 sur les dessèchements, les défrichements et le 
partage des communes... ont été principalement provoquées par des mémoires 
sortis des société d’agriculture. Arch. Nat. H, 1522. Lettre du contrôleur gé
néral.

16) Переписка генеральнаго контролера съ обществами сельскаго хозяй
ства. Arch. Nat. H, 1518. Сношешя обществъ сельскаго хозяйства съ com
missions intermédiaires. Arch. Nat. II, 1517 п 161019.

17) На премш, напр., писал* Вонсер®* о причинах* выседешя иоселянъ 
въ города (См. пазваше этой брошюры на стр. 214). Друг1я извФстныя темы: 
Катя питательныя вещества могли бы зам*вять собою хлФбъ и уменьшать 
б*дств1’я голода (Mauguin, I, 369). Катя ваилучпия средства d’accorder aux 
laboureurs des distinctions honorifiques, sans leur ôter la simplicité qui est 
la base essentielle de cet état utile et respectable. Cf. Lavergne. Les écono
mistes, 195. Auberlin. Esprit publique au XVIII siècle, 392 и т. п.

IS) Уоипд, II, 317.© ГП
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на вопросы, которые могли решаться главнымъ образомъ 
на основанш соображешй еощальнаго характера, смотр'Ьли 
исключительно съ второстепенной точки зр*шя сельскаго 
хозяйства. Въ этомъ отношеши агрономичесюе авторы упо
доблялись остальнымъ писателямъ XVIII в., безсознательно 
испов'Ьдовавшимъ доктрину человека Оля субботы, .съ  тЬмъ 
лишь различ1емъ, что та суббота, которая у другихъ пи
сателей являлась въ вид* государствеиныхъ интересовь, 
нащональнаго могущества и богатства, развит!я просвЬще- 
юя, у агрономовъ называлась успехами сельскаго хозяй
ства. Главный вопросъ и зд*сь не выделялся изъ относи
тельно второстепеннаго.

Если мы обратимся къ разсмотр*тю работъ указанныхъ 
общества, и т*хъ м'ЬрощмятШ правительства и органовъ са- 
моуправлешя, которыя возникли подъ вл!ятемъ этого агро- 
номическаго направлетя, то, действительно, увидимъ, въ 
какую гЬсную рамку сельскохозяйственной техники заклю
чали себя и сельскохозяйственный общества, и правитель
ство, и органы м’Ьстнаго самоуправлешя, когда речь заходила 
о сельскомъ хозяйстве. Возьмемъ, наприм., вопросы, кото- 

' рые беррШское провинщадьное собрате въ силу реш етя, 
принятаго 4 ноября 1783 г., нашло нужнымъ разослать въ 

: округи своего в*д*тя, чтобы ознакомиться съ состоятемъ 
1 землед*л1я: вопросовъ предложено было очень много, но 
\ все они чисто техническаго свойства, кроме трехъ, отно
сящихся къ найму рабочихъ рукъ во время жатвы ,9). Если

\ Г») Les frais de moisson sont—ils considérables? Troiive-t-on assez de bras 
pour les moissons? K'y auroit-il pas moyen d’en diminuer les frais? Arch. Nat. 
H, l ia i .  Questions relatives à l ’agriculture envoyées dans les divers arron
dissements de la généralité du Berry. Вопроса.: quels sont les moyens les 
pins propres à diminuer en Berry les frais de la moisson? быдъ предложенъ 
этвиъ собрашеиъ даже въ впдЪ темы на npejiiio. (lirardot, 280, Некоторые 
мемуары напечатаны въ Annuaire de Berry сороковыхъ годовъ нынЬшняго 
стол1гпн. Интересно сравнить съ этпмъ Questions intéressantes sur la popu
lation, l'agriculture et le commerce proposées aux academies et autres so
ciétés sçavantes des provinces ьъ i t . L’ami des hommes. Мирабо шире no- 
нпмалъ задачу.

ировннщальное coópanie, задачи котораго были гораздо 
шире, нежели у общества, сельскаго хозяйства, считало 
возможны.чъ въ д*л* нзсл*довашя состоятя сельскаго хо
зяйства обойтись безъ знатя экономическихъ отношетй  
страны, то общества сельскаго хозяйства, такъ сказать, и 
не воображали, что въ вопросахъ землед^пя могутъ играть 
роль кашя-лнбо соображешя помимо техническихъ. Уже 
тогда были критики такого отношетя къ дЬлу, но ихъ было 
мало и ихъ не слушали. Напр.,  одно духовное лицо иза. 
Пикард i и написало проекгь о реформ* въ Фермерств* и 
уничтоженш права охоты, доказывая, что только прочность 
положешя Фермера и уничтожеше нрава охоты могутъ 
привести къ процв*тннпо землед*л1я 30). Какъ односторон- 
ни и ограниченны ни были универсадьныя средства авто
ра, мемуаръ его важенъ развиачемъ общаго положетя, что 
никаше улучшенные способы обработки земли не возможны 
при существовав!!! законов!., препятсгвующихъ развитш 
землед,Ьл'|я. Съ этой точки зрОлпя авторъ критикуетъ мнопе 
проекты и м*ры правительства, говоря что ими достигаются 
только ц'Ьли, противополоя.-ныя поставленнымъ. Вс* б*д- 
ctkíh  происходить, по его мн*ш'ю, отъ ч>еодальныха, Зако
нова., a между т*мъ ихъ мен*е всего принимали въ расчетъ 
въ вопросахъ сельскаго хозяйства *'). Поэтому возможно 
было, что выдумывались и предпринимались татя м*ры, 
которыя несогласны были съ благомт. народа: успЬхи сель
скаго хозяйства покупались дорогою ц*ною обншцатя на
рода. И на это опять-таки уже тогда делались указашя. 
Напр., агрономическое наиравлеше было противъ общин- 
ныхъ сервитутов!, и желало ихъ отм*иы, не обращая ни
какого вннмашя на права б*дныхъ, но въ такомъ случа*, * 21/

3" L’inamovibilité des fermiers et la permission générale de la chasse sont 
les vrais moyens de faire tleurir l'agriculture. Arch. Nation. H, 1610 11. 
Проеать Lançon'a, каноника въ Jlello.

21 Tons i os maux viennent originairement des lois féodales. Arch. Nul. 
H, 1610 11. Проектъ Lançon’a. Авторъ удивляется, что такая варварская си
стема нашла партизана въ лшуб de l ’illustre de Montesquieu.© ГП
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говоритъ одно ОФФищальное лицо, „улучшеше землед!шя 
произошло бы на счетъ самаго бЪднаго класса общества, 
безземельныхъ батраковъ1'- 22j. Въ 1789 году на это даже ста
рались обратить внимаше правительства, говоря, что часто 
поощрешя земледелие приносятъ большой вредъ низшимъ 
классамъ общества 23).

Я вовсе не хочу сказать, чтобы во всЬхъ этихъ проек- 
тахъ и »гЬропр1я^яхъ совершенно обходили вопросы, выхо- 
дяшде изъ пределовъ сельскохозяйственной техники. Намъ 
известно, какъ Феодальный режимъ подрывалъ въ самомъ 
корне всякие успехи землед1зл1я, и очень не мудрено, что 
могла заходить речь о тяжести того или другаго Феодаль- 
наго права, но это было исключеше; не забудемъ и того, 
что членами обществъ седьскаго хозяйства были большею 
частью лица, извлекавппя выгоды изъ существовашя Фео- 
дальнаго режима, а правительству казалось труднымъ ула
живать дело въ пользу успеховъ землед,Ьл1я въ томъ слу- 
ча* *  * 299, если здесь были заинтересованы привилегированные. 
Наир., мемуаромъ отъ 7 шня 1788 la commission tnlermédi- 
<Лгс provinciale à Voiliers просила правительство освободить 
некоторый земли въ Пуату отъ особаго вида десятины, ко
торый назывался dîmes-ver les. Въ своемъ ответе отъ 2-го 
¡юля генеральный контролеръ, признавая законность этой 
просьбы, говоритъ, что вопросъ этотъ представляетъ много 
трудностей 2<). Въ нЪкоторыхъ местахъ хлопотали о доз- 
воленш безпошлинно заменять вредный для селъскаго хо
зяйства шампаръ цензомъ, но и на эту просьбу былъ данъ

22)' Arch. I\at. H, 1515. Ппсьмо бывшаго советника въ мецспомъ парламен
та Boulier.

*D Remontrent pareillement à Votre Majesté lesdits gens dn tiers-état que 
loin de désapprouver les encouragements que l ’on paraît disposé à accordera 
l’agriculture, ils y applaudissent; mais qu’ils pensent néanmoins que ces 
encouragements auraient besoin d’être modifiés et combinés de manière à ne 
pas tourner trop à l ’avantage des gros cultivateurs au préjudice de la classe 
inférieure. Cahier 3 соелов1я Chaumont en Vexin, ch. III.

**) On ne peut point le dissimuler que l’objet qui y est traité ne présente 
beaucoup de difficultés. Arch. Nat. H, 15*22.
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подобный отвЪтъ 23). Безъ коренныхъ же реФормъ въ аграр- 
ныхъ отношешяхъ вся агроном1я тогдашняго времени оста
валась въ большинства случаевъ пустой забавой праздныхъ 
людей: нхъ агрономичесше опыты иногда не отличались отъ 
модной затеи ш-ше Помиадуръ одеваться молочницей 26), 
а ихъ трактаты приносили столько же пользы, сколько вся 
развивавшаяся подъ вл1яшемъ агрономической моды агри- 
кольная поэз1я 27).

III.

Неизмеримо большее значеше имело появлеше экономи
ческой школы Физшкратовъ '). Возникновеше этой школы

*5/ Girardot, 212.
ï*j I / Hugues, 139. Исключаю карто*ельные опыты, начавийеся въ 1Т38 г. 

Mauguin. I, 367.
Занятое земледЪл1емъ-мода. Diction. Oeconom. Préface, P. II—III. Агри- 

кольная no33ia: Mauguin, I, 273. Тюрго переводить отрывки изъ Георгикъ, 
которыя переводить потомъ Делиль. С. Ламберъ въ поэиЪ Les Saisons изла- 
гаетъ экономпчесв1’я и агрономически теорш. Koucher восп'Ьваетъ сельсмя 
работы въ Les Mois и переводить Смита. Театральный пьесы Седана и Гре- 
три изображаютъ деревенскую жизнь. Ср. также пасторали Dorai, liermis 
и др.

ij Отзывы о »изюкратахъ и исторш школы. Ад Смитъ, Богатство наро- 
довъ, книга IV, т. 9. Prof. Scliütz. National-Oekonomie, 24 sq. Unies. Politische 
Oekonomie. ¡latine, Économie politique (II, 408—433. L’homme aux quarante 
écus et les pbysiocrates). Bardoux, 52—34. Blanqui, II, 72—105. Dühring, 97— 
121. Kaulz. I, 336—371. Daire, Introduction sur les doctrines des physiocrates. 
Dupont-de-IS'emours. De l ’origine et des progrès d’une science nouvelle (Col des 
princ.écon. 11, 335—336). Kellner. Zur Geschichte des Physiocratismus. Gôttin- 
gen. 1817. II. Mohl. Geschichte und Literatur der Staatswissenscliaften, III, 298—
299. yorliinder. Geschichte der Moral. Статья Garnier y Кокелена и Гильо- 
мена (Diction, d'économie polit. P. 1873. H, 358—368). Гейссманъ. О сущно
сти Физшкратическаго учен1я и о зваченш его въ иеторт политической эко- 
Houin (Ктевъ, 1819;. Lavergnc Les économistes français du XVIII siècle. Ледж- 
ютъ. Ад. Смитъ, какъ личность (Знав1е. 1876 VIII, 127—132). M orley. Cri- 
tical Miscellanies, 79—82. Levasseur, II, 381—386. Ниже приведены назвашя 
сочинешй о Тюрго, мнопя изъ которыхъ относятся сюда же. КромЬ того, въ© ГП
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иагЬетъ т'Ьсную связь съ возникновешемъ только что опи- 
саннаго агрономическаго и георгическаго направлешя, и 
они даже въ действительности находились въ н'Ькоторомъ 
союзе. Но если агрономпчесюя сочинешя писались людьми, 
которые дальше техники ничего не видели и не выходили изъ 
области сельскохозяйственной практики, если литераторы 
могли писать о предмете только съ точки зр’Ьшя сэнтимен- 
тально-поэтической, то экономисты къ вопросу сельскохо
зяйственному старались отнестись съ точки зрешя научной.

Зачатки Физшкратическихъ доктринъ можно найти у пи
сателей, которые задолго предшествовали Физшкратамъ *), 
но р а зв и т  доктрины относится именно къ тому времени, 
которое я избралъ предметомъ своего изcлeдoвaнiя: ко вре
мени появлешя труда Адама Смита (1770) Физюкрапя ска
зала свое последнее слово и существовала, какъ закончен
ная система, творцы и последователи которой только ждали 
случая приложить ее къ жизни.

общпхъ петорЫхъ эпохи: Геттнеръ, II, 349 — 350. 378, 404. Шлосееръ, IV, 
35—46. Louis Blanc (T. I, livre III, eh. 3). Toquevillc (L’anc. rég., 340 sq.). 
iJroysen (Vorlesungen iiber Freiheitskriege, I, 91 sq.), Ranke, IV, 554—555. 
Stephen. Ilistory of english tliougbt in the eightteenth century (London. 1876- 
II, 305 — 315). Сочинешя Фняюкратовъ напечатаны въ томахъ II, III п 1\ 
„Собрашя главныхъ экономистовъ“.

2) См. Ног и, L’écon. polit, avant les pli ysi ocrâtes, большая часть которой 
посвящена Буагильберу. Въ прпложенш (370—382) напечатанъ Traité du mé
rite des financiers, не вошеднпй въ дэровское изд. соч. Буагильбера. Такъ 
какъ я разематриваю ученее фпзшкратовъ не съ точкп зрешя историка поли
тической экономш, то для меня не важно разлпчеше отдТ.льныхъ направле
н а , представителями коихъ считаютъ Кеиэ, Гурнэ п Тюрго (K au tz, I, 347, 
пр. 2. Luvergne. Économistes, 175. Le nécrologe, V il, 45 — 47.). Общи! co- 
щальный характеръ bcîsx-ь оттенковъ одинъ и тотъ же. Louis Blanc. I, 452. 
Поэтому иногда я не отделяю отъ Фпзшкратовъ п такихъ писателей, кото
рые не во всеыъ соглашаются съ представителями школы, какъ вапр., Кон- 
дильнкъ. Lavergne, 194. Я не касаюсь также OTHOiuenin Физюкратпзма кч. 
смпБанпзму. Ад. Смптъ. Бог. нар. Кн. II, гл. У. Кв. III, гл. IV. Schecl, 
252 — 253, 266, 269. Lavergne, 212. Изложения Физшкратическаго учен1я, 
кроме указанныхъ къ прим. ]-омъ кнпгъ, мы находима въ iïécrologe, VII., 
Condorcet (Turgot, 280 sq.) п др.
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Въ исторш наукъ сощальныхъ мы дожны различать два 
течешя: одно представляетъ изъ себя чисто логическое раз- 
шпче. лежащее въ основ1> исторш всякой науки, въ кого- 
римъ каждый посл’Ьдуюпцй моментъ обусловливается преды- 
дущимъ: это—свойство всякой теорш, почему развнт1е, наир., 
наукъ математическихъ можно изучать внЬ всякой связи съ 
общей нстор1ей; но въ на-укахъ сощальныхъ есть еще другая 
преемственность: теории вырабатываются одна изъ другой 
не въ силу только логическаго процесса, но смТ.няютъ одна 
другую и нодъ вл1Я1аемъ историческихъ услов1й. Каждый 
моментъ въ исторш любой сощалъной науки можетъ быть 
разсматриваемъ поэтому съ двухъ точекъ зрЬшя, либо какъ
известная ступень въ историческомъ развит)и науки, либо 
какъ комплексъ теорШ, возннкшихъ не въ силу трсбовашй 
этого развитш, а иодъ в.пншемъ современныхъ обществсн- 
ныхъ отношен^. Говоря о Физюкратизм’ь, какъ известной 
стадш развит1я экономической науки, мы должны обратить 
главное внимаше на вторую сторону д1зла, ибо ц1зль наша, 
конечно, не истор1Я политической экономик а истор1я Фран- 
цузскаго общества последней четверти прошлаго вЬка: если 
намъ и придется говорить о самой основ-Ь теорш, то толь
ко потому, что въ иесовершенствахъ ея можно искать от
части объяснешя н-Ькоторыхъ занимающихъ насъ частно
стей3) — Слово фиткрат1я, господство природы было очень

/

1

3: Останавливаясь на ФпзшкратиЯеской Teopin довольно подробно, я,' къ со- 
жаленно, яе могу аъ своемъ сочинены уделить столько же места разсыотре- 
niio вопроса о применены Фнзшкратпзыа къ практике. Во время своего поя- 
р. л cilia эта доктрина нс только но ишла опереться на какую-либо часть тог- 
дашняго общества {Kautz, I , '368), но была даже встречена враждебно ( Ion- 
(in. 176, 338—339. Maron. Histoire littéraire de la Convention. 1’. I860, стр. 
170. 173. Еюже Hist, littér. de la révolution P. 1836, стр. 11). 7 емъ не мен-Ье 
отдТ.льпып положен1я доктрины сделались скоро достояшемъ публики, что 
можно было бы проследить на cahiers 1789 г. Въ реФэрмахь при Людовике 
XVI сказалось также B.iiimie Физшкратяческихъ идей, а очень мнопе писа
тели уже указали Bainnie Фнзшкратазма на ходъ револгоцш, впрочем!., не 
безъ преувеличение Kautz, 1. 367. Richter, H. 3*26, -360, 37î . Tocqueville. 
L’ancien régime (изд. 1866 г.), стр, 234 sq. 247. Blanqui. II. 84, 85, 86—87,

Крестьяне во Франции.© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



__ 2 4  2 ____

умЬстно употреблено для обозначешя того направлешя, къ 
которому принадлежали Французсше экономисты XVIII в. 
Это было, какъ мы вид*ли, временемъ искашя такъ назы- 
ваемаго естественнаго закона, который быль бы заразъ и 
выражешемъ истинно, отъ природы суща го, не искаженного 
несовершенными учреждешями и изобр*тешями человека, 
и выражешемъ должнаго, предписнннаго самимъ Творцомъ

\или установленнаго природою. XVIII в*къ разд*лялъ уб*ж- 
ден1е Руссо, что все хорошо, что выходитъ изъ рукъ Творца, 
но что все вырождается, какъ только испытываетъ прикосно- 
веше челов-Ька ‘). Такое представлеше о естественномъ 
закон* было попыткой найти объективные принципы правды, 
въ которых!, должное было бы не произвольной выдумкой 
челов-Ька, а закопомъ, лежащнмъ въ самой основ* природы 
вещей *); взглядъ же очень распространенный въ XVIII в., 
на челов*чесшя учреждешя, какъ-на н*что противополож 
ное закону природы, очень хорошо характеризуетъ тогдашшй 
общественный строй, который при первомъ критическом'!, 
къ нему отношенш представлялся неестественнымъ, ни съ 
ч*мъ несообразнымъ. Экономисты жили и действовали въ 
сфер* этихъ понят!й и внесли ихъ въ изсл*доваше хозяй
ственной жизни государства. II они противополагаютъ есте
ственный порядокъ вещей челов*ческимъ учрежден!ямъ в;, * 5 6

88, 91, 100, 101, 153, 155. Lavergne. Les économistes, 75, 87 — 88, 224, 
275, 443. Maron. Hist. de la convention, 170, 173, 183, 185. Batbie. Turgot, 
220—221. См. также свидетельства современников!,: L’assemblée Nationale li
vrée dans ses travaux à tontes les sectes des novateurs qui se sont présen
tées à elle, n’a pu échapper à celle des économistes. Jsnard, IV, 301. Кн. Голи- 
цынъ въ Esprit des économistes приппсываетъ ’Физткратамъ B jism e на рево- 
Jioniio вообще, и такъ мнопе думали вообще въ ЕвропФ. Первый переводъ 
Смита (B/avrt) появился однако въ 1781 г.

*) Таково у б у д е т е  и Морелли. Sudre, 226.
5) Monte.sguieu. Esprit des lois, livre I, ch. 1 — 2.
6) Дюпопъ говорптъ о возмоя;ностп une société mal constituée dont les loi? 

positives contrarient les lois de l’ordre naturel. Кейв: Les lois positives sont 
sujettes à s’écarter souvent des règles immuables de la justice et de l ’ordre 
naturel. Col. des princ. écon. II, 26, 43. Это не мешало экономистамъ за l’or-
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и видятъ свою задачу въ изел*дованш перваго. Стоитъ 
только прим*нить къ обществу правила естественнаго по
рядка, и общество получитъ лучшее законодательство въ 
.\пр*. Пзв*стно, какъ р*зко былъ высказанъ взглядъ этотъ 
Екатерин* II Мерсье деля Ривьеромъ. Его передаюгъ въ 
сл*дующемъ часто приводимом!, 7) разговор* императрицы 
съ Физ1ократомт,.

Екатерина. Не можете ли вы указать мн* на наилучшШ 
способъ управлять государствомъ?

Мерсье. Есть только одинъ, государыня, а именно быть 
справедливым!, и заставлять исполнять законы

к. Но на какой основ* справедлив*е всего построить за
конодательство имперш?

ЛГ Существуетъ лишь одна основа, государыня, — при
рода вещей и людей.

Е. Прекрасно, но когда желаютъ дать законы народу, 
какихъ правилъ слЬдуетъ держаться, чтобы дать наибол*е 
подходящее законы?

М. Давать или создавать законы такая задача, госуда
рыня, которой Вогъ никому не предоставлялъ.

Е. Къ чему же сводите вы науку правлешя?
М. Къ признанш и проявлешю законовъ, начертанныхъ 

Богомъ въ организацш людей. Желать идти дальше было 
бы большимъ несчастьемъ и черезъ-чуръ см*лымъ пред- 
пр!ят!емъ.

Эта в*ра въ правление природы вытекала изъ того уб*ждешя, 
что вм*шательство государства въ хозяйственную жизнь 
народа крайне вредно. Физюкрат1я была реакшей противъ 
мелочной регламентами и искусственной поддержки про
мышленности, противъ вс*хъ правительственныхъ и об- 
щественныхъ ст*снен!й сельскаго хозяйства, промышлен-

dre naturel, за règles immuables принимать основу и начала совреиеннаго 
пмъ общественнаго строя.

■) Напр., Balljie. Écon. polit., II, 425. M orley. Eousseau. II. 153, пр. 1. 
Lavergne, Économistes, 187— 188.
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ности и торгов» 8). У Физшкратовъ на глазахъ былъ при- 
лгЬръ того, къ чему приводить это вмешательство, и ф и -  

зшкрагы на своемъ знамени написали laissez faire, laissez 
passer. Дать свободу значило отдать правлеше въ руки 
природе, возстановить естественный порядокъ, въ которомъ 
каждый, осуществляя личныя цели, темь самымь, какъ ду
мали Физюкраты, создаетъ общее бла]’о.

Физюьрат1я была, далее, реакщей противъ той экономи
ческой системы, которая до того времени была руководи
тельницей хозяйственной политики государства * * * IS). Кольбер- 
тизмъ, который оставлять народъ безъ хлеба, чтобы вы
делать лишшй Фунтъ пудры, и Финансовыя предпр1ят1я Ло, 
создававппя прпзрачныя богатства, должны были быть да
леко отъ людей, искавшпхъ возвращен i я къ природе: дей
ствительно, Физюкраты указали на земледел1е, какъ на са 
мое естественное занятое, на природу, какъ на истинный 
источнике богатства. Меркантилисты, которые, какъ из
вестно, полагали богатство въ деньгахъ, даже несочув
ственно относились къ покровительству землед'Ьлш: хотя, 
говорили они, землед’Ь.’пе и необходимо для существовашя 
нащи, но занят1е имъ не подымаетъ народнаго богатства, 
ибо продукты его весьма скоро потребляются, а при вывозе 
за границу доставляютъ мало денегъ и вымениваются боль
шею частью на Фабрикаты: чтобы получать съ иностран- 
цевъ какъ можно более денегъ, нужно обратить главное 
внимаше на переработку этихъ продуктовъ дома для вы
воза ихъ за границу ,0). Темъ более въ эту сторону должны

s) Batbie, Ёсоп. politique, И, 415—Но.
'■•) Ad. Smith, П1, 235. Ilatlie, Econ. polit., II, 419 Blangvi, II, 10 sq. Lu- 

rergne, 64, 83, 149. Levnssevr, II, 382, 431. Vroil, 331. Во время полемики 
о торговле хл'Ьбомъ, вызванной соч. Неккера, противнпковъ Физюкратпзма 
называли кольбертпстамп, а Физioкpaтoвъ сюллкстами. lon cin , 235.

*ü) K autz , I, 252. Теоретики меркантилизма никогда не доходили до край
ностей ирактиковъ. lb. I, 262. Впрочемъ. и центръ тяжести меркантилизма 
былъ не въ тео[би, а въ нрактпк1>. Dühi'ing, Geschichte der National о ek оно - 

Je, 27 sq. Умеренные меркантилисты XVIII вЪка, полемизировавипе съ фи-
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были обратиться взоры экономистовъ, что дурное состоите 
земледВл1я, недостатокъ хлеба, бедность крестьянъ, отража
лись на всехъ сторонахъ гоеударственнаго быта. Физю- 
краты своими глазами видели все это и обратили на все это 
внимаше общества 11 . Замечательно, что глава этой школы 
Кенэ воспитался въ деревне, среди трудовъ полеваго хо
зяйства 1 *). Указывая на это обстоятельство, одинъ писа
тель прошлаго века, (граФъ д Албонъ, написавппй Е loge 
historique de М. Quesnay ), прибавляетъ, что воспитайся 
Кенэ въ городе, Франтя не имела бы Кенэ 13). Онъ виделъ 
также страшную бедность крестьянъ '*), и она на него 
подействовала не менее, чЬыъ на Руссо lJ). Въ известной 
степени на Физшкратт можно смотреть какъ на школу, 
вызнанную на ев1.тъ сущеетвовашемъ въ жизни крестьян: 
ского вопроса.

Въ своемъ увлеченш господствомъ природы въ народном 
хозяйстве, Физ1ократы только одинъ классъ земледельцевъ; 
( laboureurs) назвали производительнымъ, окрестивъ всехъ  
городскихъ жителей назвашемъ безплоднаго класса “ ). Какъ 
ни старались Французсте политико-экономы, желающ1е 
видеть родоначальннковъ своей науки не въ Адаме Смите,

зюкратаып, нс пгнорирчготъ высокой важности земледФ.Пя. Forbonnais, напр., 
въ своихъ Éléments du commerce (П а!) и Principes et observations écono
miques 1767) при перечислены разныхъ видовъ промышленности на первое 
мъсто ставптъ земледФлш.

п) Одннмъ изъ иервыхъ въ этомъ oTHOuieaiu былъ Boisguilleberi (+1714)- 
k a u tz , i, 326 — 327. Horn, 70. Не нужно забывать однако, что основателю 
школы Кенэ были пявт.стны труды авглЫскнхъ антпмеркантплистовъ Lock’s, 
A sgill, Vanderlint, Chamberlen, Cantillon, Hume, kniitz, I, 345—346.

IS) Laver дне, Les économistes, 59.
г*) Le Лécrologe des hommes célèbres, V il, 5, 36, Si Quesnay eut été éle

vé dans une ville, peut-être n'aurions nous pas eu Quesnay, 6.
U) Le Nérroloije, ‘♦ il, 9 — 1(1. Контрастъ Парижа и деревни его поразилъ 

етрашво. Larergne, Économistes, 60—61.
i"-) Morlet/, Roussean, I, 65—66.
(“j La slasse stérile est formée de tous les citoyens occupés à d’autres ser

vices et d’autres travaux que ceux de l’agriculture. Col. des pr. écon. Il, 58© ГП
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а въ Физшкратахъ и потому нередко перетолковываю
щее ихъ мн*шя,—какъ ни старались они смягчить такое 
раздЪлеше 17 18 19), сущность его остается неприкосновенною, и 
Физшкраты действительно такъ смотрели на дело, какъ го
ворили. Впрочемъ, это относится уже къ области нсторш 
теоретической части политической экономш, и намъ здесь 
нетъ дела до сравнешя Физшкратическихъ учешй съ си
стемой Адама Смита и его последователей: мы заговорили 
здесь объ этомъ делещи вотъ почему: въ основу своего!, 
учешя Физшкраты положили д*лете общества не на осно-\ 
ваши положешя отдельныхъ классовъ. какъ получающихъ 
ренту собственниковъ, извлекающихъ изъ своихъ оборотов!, 
процентъ ко питались! овъ и живущихъ платой за свой труда. 
рабочихъ, а на основанш существовашя въ обществе раз7 
ныхъ занятШ. Значеше Физшкратш, какъ реакцш противтГ~ 
шркантилизма, сказалось еще на томъ, что за исходный 
гунктъ принять не антагонизмъ общественныхъ классовъ, а 
¡оперничество занятШ, и на томъ, что теоретичесшя симпатш 
ьизшкратовъ были не на стороне того или другаго обще- 

ственнаго положешя, а на стороне известнаго заняла. Не
верно поэтому некоторые историки готовы изображать ф и -  

зшкратовъ какъ людей, защнщавшпхъ исключительно ин
тересы рабочаго класса, и даже называютъ ихъ предше
ственниками социализма 1Э). Вернаго здесь только то, что

17) Кроык Франц, писателей еще Штейнъ, Келльнеръ, Шеель и др. видятъ 
основателей политической экономш въ Физшкратахъ, а не въ Ад. Смит*. 
Scheel, напр., говоритъ: der practische Einfluss Smiths und der Engländer ist 
unbestreitbar, während der ideelle Ausgangspunkt in Frankreich liegt und 
zwar dürfen wir denselben nicht im Physiocratismus im Allgemeinen, sondern 
speziell in den Turgot’schen Réflexions suchen, 268. Для Foncin'a (стр. 1” 
основатель политической экономш также Тюрго.

,s) Lavergne оправдываетъ назвате stérile кольберовскиыи мануфактурами, 
выделывавшими большею частью предметы роскоши. Les Économistes, 69. 
Scheel также старается смягчить это раздВлев^е и доказывает-!., что оно вовсе 
не состаЕляетъ сущности учешя, 255.

19 ) Kautz называетъ Ыерсье-де-ля-Рпвьера ein warmer Freund der niede
ren Stände (I, 353), а Кондорсе ein entschiedener Repräsentant der Armen

соображешл гуманности не вытеснялись у нихъ требова- 
шямн производства и накоплешя **), какъ у многихъ эко- 
номистовъ нынЪшняго столЬт!я,—что они не смотрели на 
человека, какъ только на машину; но родство Физшкратш съ 
сощализмомъ тотчасъ же исчезаетъ, какъ скоро Фнзшкра- 
товъ превращают!, въ защптниковъ низшнхъ классовъ об
щества протнвъ высшихъ и представителей труда въ борьб!»— 
съ капиталомъ. Физшкраты были, наоборотъ, представите- У  
л ими земледйл я въ его противоположеши къ обработывакь 
щей промышленности и потому представителями всего сель- 
скаго населен ¡я въ противоположен!!! горожанами.. Вотъ по 
этой-то причин!; крестьннскШ вопросъ, какъ таковой, и 1 
не могъ быть выдЬленъ ими изъ вопроса земледЬльческаго: 
земледЬл!емъ, или вернее сельскимъ хозяйствомъ занимались 
лица очень различнаго прложешя въ обществе. Притомъ 
въ той систем!;, которую рекомендовали Физшкраты, самое 
выгодное м!;сто принадлежало отнюдь не рабочему люду, а 
удучшеше быта рабочаго человека ставилось нер'Ьдко толь
ко, какъ услов1е, безъ котораго не могутъ идти хорошо 
дела государства *'), и безъ котораго невозможны улучшешя 
въ сельском!, хозяйств*: в!здь упадокъ его, по м н*нт ф и -

und Arbeiterclassen (I, 354,>, а всВхъ вообще Физткратовъ Fürsprecher des 
politisch und materiell gedrückten l.auerstandes gegen die absolute Staatge
walt und gegen die Feudalherren (I, 385). Также выражается о физшкратахъ 
Scheel, какъ о Vertheidiger der Unterdrückten gegen die herrschenden Gesell- 
schaftsclassen (стр. 246). Scheel утверждаеть, что Тюрго родоначальникъ на- 
стоящаго соцшлизма, ибо до Тюрго сущестковалъ только иолитин,еск1й или 
релипозный сощалязыъ (стр. 26(1). llichter говорить о Фпзюяратической шко- 
лТ>: Ihre grosse historische Bedeutung liegt einzig und allein in der socialen 
Revolution die sie anstrebte, die sie, weun ihre Lehre durchgeführt werden 
sollten, erzeugen musste (II, 322). Horn утаерждаетъ, что les socialistes mo
dernes auraient quelque droit à réclamer Boisguillebert comme l ’un de leurs 
ancêtres, 119. Даже о д’АржавсонВ Aubertin говоритъ: nous touchons ici à 
ce qu’on appelle aujourd’hui les aspirations socialistes. Esprit public, 200. Cf. 
205-207 .

*■') liardoux, 54.
*t) ИзвЪстно Фнзюкратпческое правило: Pauvres paysans, pauvre royaume; 

pauvre royaume, pauvre roi.© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



2 4 8  —

з’юкратовъ, обусловливался отчасти бедностью, нев’Ьже- 
ствомъ и приниженностью крестьянъ.— Но перейдемъ къ част- 
нсстямъ Физюкратическаго учешя, дополняя его иногда воз* 
зрЪшями другихъ экономистовъ XVIII в'Ька, которые часто, 
не сходясь съ Физюкратами во взглядахъ на значе!пе зем- 
ледЗыпя, ргос1иИ пе1, безплоднаго класса и т. д., стояли съ 
ними на одной точк-Е зр'Ьшя въ своихъ взглядахъ на то, 
какой эконоыическШ строй можетъ быть принятъ за нор
мальный и желательный м).

Пачнемъ съ пзв'Ьстныхъ „Правилъ“ Кенэ. Девятое пра
вило, которое рекомендуетъ заниматься землед,Ьл1емъ пред
почтительно нередъ мануфактурами, оканчивается словами: 
„ибо прежде всего королевство долж-но быть населено бо-| 
гатыми земледельцами“ 23 * * *). Если прочесть только эго пра
вило вне связи съ другими правилами, не заглядывая въ 
прим'Ьчашя къ.нимъ и не сопоставляя ихъ съ общимъ ха- 
рактеромъ ученШ большинства экономистовъ XVIII в., то моя»- 
но подумать, что идеалъ Кенэ заключался вч> государстве, на 
селенномъ зажиточными крестьянами-собственниками, какъ 
кто-то,—къ сожаление, не помню кто,—коснувнпйся физш- 
кратовъ и представилъ дело. Но въ примечанш къ этому 
правилу поясняется, что подъ словомъ сиШпМеит разу
меются здесь не простые крестьяне, а предприниматели зем-
ледельческой культуры—entrepreneurs d'agriculture. Въ XII 
л XV „Правилахъ" Кенэ считаетъ нормальнымъ тогъ по- 
рядокъ вещей, при которомъ земли, обработываюшдяся подъ 

и посевы, соединяются въ болышя Фермы, находящаяся въ 
Iурукахъ богатыхъ земледельцев'!» Ji). „Не беднымъ крестья

нам^ говорить онъ еще въ примечанш къ правилу Х Х \ 1,

2Î) Въ этомъ отношеши часто нс существует!» рЪзкой разницы между фи- 
з1ократаин п многими последователями школы Ад. Смита.

Car préférablement à tout le royaume doit être peuplé de riches culti
vateurs. Collection des principaux économistes, 11, 89—90.

■H) Cm maxime XII. Col. des princ. écon., II, УI. Правило ХУ гласит-?.сле
дующее: Que les terres employées à la culture des grains soient réunies, au
tant que possible, en grandes fermes exploitées par de riches laboureurs.^

—  24!)  —
h

должны вы доверять обработку вашихъ земель. Это должны 
быть богатые люди, кому вы можете передавать сельско
хозяйственный предщпя'пя и деревенскую торговлю, чтобы 
обогатиться самимъ, обогатить государство..... и чтобы до
ставить рабочпмъ (aux homines de travail) заработки и ба
рыши, которые привлекали бы ихъ и удерживали въ ко-̂  
ролевств-e“ 23). Въ стать!-» о фер.черихъ Кенэ говорить, что 
только богатые Фермеры составляютъ силу и могущество 
нацш, что только они могутъ дать з а ш т е  рабочимъ ру- 
камъ и удерживаютъ въ деревн-1-» жителей îe). Те же мысли 
проводить Кенэ и въ другой своей статье о хлтъбп (des 
grains), где говорить, что, съ одной стороны, крупный хо 
зяйства для государства выгоднее мелкихъ, а съ другой ,' 
богатые Фермеры могутъ дать более занят!я рабочимъ, чФмъ 
бедные 27). Кенэ объясняетъ далее, что подъ словами „ б с е ~ 7  
гатый Фермеръ- не следуетъ понимать работника, который < 
еамъ пашетъ, а хозяина, имеющего свонхъ рабочихъ 28)- 
Но Кенэ, значить, выходило, что все мелте Фермеры должны \ 
превратиться въ батраковъ, работающихъ на крупных!» 
Фермеров'!», которые и суть „истинные земледельцы“. Гакон I

J') Col. des prie, ccon , II, 102.
s*») Plus les laboureurs sont riches, plus ils augmentent par leurs facultés 

le produit des terres et la puissance de la nation; le fermier pauvre ne peut 
cultiver qu’au désavantage de l’État. Col. d. p r . écon., II, 22:1. Le riche fer
mier occupe et soutient le paysan;... le métayer qui est pauvre ne peut les 
occuper. 11». II, 239. Ce sont les richesses des fermiers... qui attirent, qui fi
xent les habitants de la campagne et qui font la force et la prospérité de la 
nation, lb. II. 210.

; Dans ces provinces (p-fc'ih nflCT-i» o CTpauax-i» ci» mcjkhmt» x03ïiuctbomi*) 
les paysans et manoeuvriers ne sont point occupés, comme dans les pays de 
grande culture, par de riches fermiers qui les emploient aux travaux de 1 a- 
griculture et au gouvernement des bestiaux; les métayers, trop pauvres leur 
procurent peu de travail Col. il. pr. éc., II, 201 Les riches laboureurs qui 
occupent plusieurs charrues cultivent beaucoup plus avantageusement pour 
l ’Etat que ceux qui sont bornés à une seule charrue. Ib., II, 21 i .

25 ; îfous n’envisageons pas ici le riche fermier comme un ouvrier qui la
boure lui-même la terre: c'est un entrepreneur etc. Col. d. p r. éc., II, 275.© ГП
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взглядъ разделялся болыпинствомъ экояомнстовъ. Аббатъ 
Бодо (Baudeau), большой поклонника крупной культуры, 
доказывавший въ своей introduction à la philosophie économique, 
кроме того, необходимость существовашя особаго класса 
собственниковъ 29), сетуетъ, что очень часто смешиваютъ 
крупныхъ Фермеровъ, съ одной стороны, съ землевладель
цами, а съ другой, съ земледельческими рабочими (les ouv
riers ou manoeuvres de la culture). Но лучше пусть гово- 

итъ самъ аб. Бодо: „обыкновенно смешиваютъ крупныхъ 
Фермеровъ (le cultivateur eu chef) съ обоими этими классами, 
между которыми въ истинно цивилизованныхъ обществахъ 
они являются только посредниками,—т.-е. смешиваютъ ихъ 
съ землевладельцами и простыми земледельческими рабо
чими. Это смйшеше очень часто на самомъ деле достигаетъ 
слишкомъ болынихъ размеровъ, такъ что мнопе мыслители 
и писатели ечитаютъ его всегда весьма естественнымъ, а 
некоторые даже становятся на такую точку зрЪшя, съ ко
торой экономическое различ1е между круинымъ Фермеромъ 
и двумя другими классами является какимъ-то недостаткомь 
(irrégularité défectueuse). Въ самомъ деле, во многихъ го- 
сударствахъ и во многихъ провинщяхъ не существуетъ или 
почти не существуетъ крупныхъ Фермеровъ, этого драго- 
ценнаго класса истинныхъ земледельцевъ (cette race préci
euse de vrais laboureurs), которые умеютъ, которые могутъ, 
которые имеютъ охоту брать на себя и вести на свой счетъ 
и на свой страхъ больная производительныя предщплыя“- 30). 
Бодо не останавливается на этомъ и приходить къ логиче
скому выводу: „въ обществе истинно благоустроенномъ на 
основахъэкономическихъ принциповъ, говорить онъ, простые 
земледйльчесюе paoonie должны быть.... людьми свободными, 
ничемъ нестесненными (quittes de toute charge), безусловны
ми господами своего труда и движимаго имущества, прюбре-

Ï J )  C o l .  d. рг. éc., II, 693—G9t>, 609 —671), 690 — 691. Онъ же былъ п за 
болышя Фабрики, стр. 714 sq. ч

30) C o t .  d. р г .  есоп  , 11, 698.

теннаго этимъ грудомъ“- 3|). Подобный ate идеи высказывают
ся и не—Физюкратамн. Такъ Форбоннэ въ своихъ Principes 
économiques считаетъ естественнымъ и законпымъ дЬдеше 
сельскаго общества на живущихъ по барски буржуа, обрабо- 
тывающихъ свои земли, и простыхъ рабочихъ, которые су- 
ществуютъ на получаемое отъ нихъ жаловаше м). Ото
ждествляя нередко землю и землевладельца 31 * 33 34), интересы 
земледел1я и интересы земледельцевъ, экономисты часто, 
говоря о ннтересахъ производительнаго класса, имеютъ въ 
виду именно только Фермеровъ. Напр., тотъ же Бодо въ 
своей Explication du tableau économique говорить, что произ
водительный классъ делаетъ и поддерживаетъ на свой счетъ 
первоначальный и годичныя сельскохозяйственныя затраты, 
(les avances primitives et les avances annuelles de la culture), 
a въ годичныя затраты входить и рабочая плата 3‘). От
сюда недалеко было до особенной заботливости объ инте- 
ресахъ Фермеровъ. На самомъ деле такъ и вышло. Въ ука
занной уже статье о фермерахъ К.енэ советуетъ, чтобы въ 
отбыванш мнлищи правительство отличило Фермеровъ отъ 
половниковъ, такъ какъ въ противномъ случае, благодаря 
своему богатству, они могутъ приняться за друпя заняНя, 
а правительство должно поощрять ихъ въ занятш земледе- 
Л1емъ 33). Точно также при взиманш талш онъ советуетъ

31 ) Со/, d. рг. éc., И, 711.
м) De plus fâcheux encore seraient ceux qui tendraient à faire disparaître 

cette hiérarchie ancienne qui a existé de tous les temps et dans tous les gou
vernements sages entre... le bourgeois cultivant ses domaines vivant noble
ment et le bas peuple qu'il salarie. Col d. pr. éc., XIV, 190, h. 2.

33) Сн., напр., XII главу соч. Cantillon'a. Essai sur la nature du commer
ce, которая озаглавлена такъ: tous les ordres et tous les hommes d’un État 
subsistent aux dépens des propriétaires des terres.

34 ) Col. d. p r . éc., II, 847. Сравни также то мЪсто (стр. 852 , гдъ авторъ 
говорить о la classe cultivatrice ou productive qui fait et entretient à ses 
frais les dépenses annuelles et même les avances primitives de la culture ou 
de l’exploitation rurale.

**) Col. d. p r . éc. II, 241.© ГП
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особенно щадить Фермеровъ 36). Въ Dialogue sur les (ruraux 
îles artisans того же Кенэ доказывается, что выгоднее для 
жатвы брать пришлыхъ савойскихъ рабочихъ, которые бе 
рутъ меньше своихъ: вследств1е этого уменьшаются рас
ходы производства и увеличиваются доходы собственннковъ 
и государя, а они составляют^ un accroît de dépenses dis
ponible qui assure la puissance de la nation et qui multiplie 
ses salaires 37j. Даже благосостояше рабочихъ подчинено у 
Кенэ той же цели. Двадцатое правило его гласить, что не 
сл’Ьдуетъ уменьшать благосостояше посдеднихъ классовъ 
общества, ибо въ противномъ случай они не могли бы до
статочно содействовать потреблешю продуктовъ, отчего иj»o- 
изошелъ бы для нацш вредъ 38). Некоторые экономистыj 
открыто даже признаютъ, что ихъ наука особенно должна 
быть выгодна для землевладельцевъ. По мненш Мерсье де ля 
Ривьера, необходимымъ услов1емъ хорошаго производства 
должно быть возможно наилучшее положеше землевладель
цевъ 39). Говоря объ экономической свободе, Мерсье заме
чи етъ: „изъ нйдръ этой свободы должно произойти большое 
соперничество между людьми, которые будутъ на перебой 
являться съ своими движимыми имуществами и предлагать 
ихъ за малую цену на земледельчесшя затраты; благодаря 
этому соперничеству, землевладельцы за самую дешевую 
цену будутъ доставать капиталы, и такимъ образомъ у нихъ 
всегда будетъ оставаться возможно большая доля продук
тов ^  ы). По словамъ Кондильяка, эконом1я можегъ обо
гатить только одинъ классъ людей, именно земдевладель* *

36) Col. d. pr. e'c. II, 276.
3") Col. d. pr. éc., II, 203.
98) Qu’on ne diminue pas l’aisance des dernières classes de citoyens; car 

elles ne pourraient pas assez contribuer à la consommation des denrées qui 
ne peuvent être consommées que dans le pays, ce qui serait diminuer la re
production et le revenu de la nation. Col. des pr. e'con., II, 99.

*9) Mercier de la Rivière. L’ordre naturel des sociétés politiques. Col. d. pr. 
e'c., II, 464

,0) Col. d. p r. éc.. II, 619.

в я з
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цевъ, ибо ,сохраняя часть своихъ доходовъ, они могутъ 
улучшить земли. Этотъ способъ обогащешя, заключает!, 
онъ, дозволилъ бы поденщикамъ, которымъ они давали бы 
работу, существовать съ ббльшимъ олагосостояшемъ *)• 

Последняя Фраза даетъ намъ теперь поводъ сделать еще 
одно важное замечаше о Физюкратахъ. Ъъ приведенных!, 
отрывкахъ уже встречалась мысль, что накоплеше въ pj - 
кахъ землевладельцевъ и Фермеровъ того, что Физюкраты 
называли l e  r e v e n u  d i s p o n ib l e  **), доставить возможность су
ществовать рабочим!, лучшимъ образомъ. Мысль эта очень 
простая: Физюкраты говорили о необходимости накоплешя 
капитала, на который содержался бы трудъ во время про
изводства. ФранцузскШ крестьянинъ, благодаря дурному 
состояшю земледел1я и частымъ неурожаямъ, благодаря 
сеньерьяльнымъ повинностям!, и государственным!, иало- 
гамъ, очень часто долженъ былъ голодать. Физн»краты пер
вые заговорили о необходимости улучшенш земледел1я, яо 
гакъ какъ они ставили, какъ conditio sine qua этого улучь 
шешя, крупное производство, то логически накоплешя ка\ 
питаловъ не могли отделить отъ обогащешя землевладелиц 
цевъ и крупныхъ Фермеровъ. Съ другой стороны, если у \ 
современныхъ экономистовъ весьма часто встречается вза- ' 
имная подмена понятШ „капиталъ4- и ^капиталист!,” „зем
ля” и „землевладелецъ”, то еще менее можно искать точ
ности и ясности въ экономическихъ поняНяхъ XYIII века. 
Физюкраты, видя бедность народа, ягелали поднять нащо- 
нальное богатство, но определяя его, обращали внимаше 
только на массу предметовъ, находящихся въ данной стране.

<q Il n’y a qu une classe de citoyens que l’économie pourrait enrichir, ce 
sont les propriétaires. En économisant sur leurs revenus, ils mettraient leurs 
terres en plus grande valeur. Cette manière de s’enrichir ferait subsister avec 
plus d’aisance les journaliers auxquels ils donneraient du travail. Condillac. 
Le commerce et le gouvernement. Col. d. pr. éc., XIV, 378.

La classe productive... doit rendre à la terre ce qu’elle en reçoit. Celle 
des propriétaires... a un revenu disponible. Dupont de Nemours. Abrégé des 
principes de l’économie politique. Col. d.. pr. éc., II, 372.© ГП
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безъ всякаго отношешя къ ихъ распред1;летк>, какъ это 
сдЪлалъ, напр., Мерсье-де-ля-Ривьеръ въ своемъ Ordre пи- 
urei des sociétés politiques 13). Исходя изъ необходимости наи

большая производства, они мало интересовались вопросомъ 
распред'Ьлешя. Необходимость капиталовъ на ихъ языкф 
переводилась въ необходимость капиталистовъ, тЪмъ бол-Ье, 
что капиталъ, сосредоточенный въ немногихъ рукахъ, вид
нее, нежели болЪе равномерно распределенный въ массе. 
Крестьянинъ-хозяинъ рисовался имъ либо въ виде мелкаго 
собственника, еле существующаго доходами съ своей зем
лицы, либо въ вид* половника, находящагося вечно въ долгу у  
землевладельца, а тутъ еще рядомъ съ ними жилъ беззе
мельный батракъ, которому ни тотъ, ни другой не могли 
доставить работы-, въ интересахъ самого же сельскаго ра
бочего, Физюкраты считали необходимымъ крупное произ
водство, которое способно было бы приносить для нащи 
больнпй доходъ и давать работу свободнымъ рукамъ беззе- 
мелънаго крестьянина. Но, какъ очень часто бываетъ, сред
ство оттеснило цель на задшй планъ: экономисты загово
рили о самомъ дешевомъ производстве капитала, а для этого, 
конечно, требовалось уменыпеше издержекъ производства, 
въ число коихъ входитъ и рабочая плата. Экономисты 
XYIII века понимали, что конкурренщя лонижаетъ рабочую  
плату до минимума “ ), но не въ этой конкурренщи видели 
они причину бедственнаго положешя рабочаго класса. * **)

13 Col. d. pr. е’с., II, 569. Daire утверждаетъ, что Физткраты у и* л и от
личать въ промышленности и торговле все, что составляетъ национальный 
интересъ, отъ интересовъ агентовъ торговли. Sur les doctrines des physiocra- 
tes, LXXX. Въ известной степени это справедливо, но вТ.рн-Ье отзывъ Louis 
Blanc'si: Turgot, comme toute l ’école qu’il représente établit entre le capital 
et le capitaliste une confusion entièrement arbitraire et fausse pour arriver à 
cette conclusion que la nécessité de l ’un entraîne la légitime souveraineté de 
l’autre. I, 455.

**) Quesnay. Secondes problèmes économiques. Col. d. pr. éc., II, 134. Con
dorcet въ своихъ Réflexions sur l’esclavage des nègres (1781 г.) говорить, 
что рабочая плата установляется конкурренщей собственниковъ и рабочихъ, 
и что еслп бы негровъ освободили, то большая часть ихъ стала бы вслЪд-

Псходя изъ идеи экономической гармоши между отдельными 
классами общества, они искали этой причины вне взаимныхъ 
отношенШ разныхъ классовь. Финансовый гнетъ .былъ такт 
силенъ, что, повидимому, въ немъ и заключалась суть дела. 
Аб. Бодо полагаетъ, что рабочШ быль бы счастливъ вполне, 
если бы не Фискальный гнетъ, которому онъ подвергает
ся ‘3), и эта мысль раздалась весьма многими. Такъ, Кон- 
дильякъ причину нищенства видитъ только въ плохомъ пра
вительстве ,6). Буагильберъ ссылается въ доказательство 
той же мысли на Голландш, где нЬтъ бФдныхъ, потому 
что налоги та.чъ распределены, какъ слЪдуетъ Неккеръ, 
который, какъ мы увидимъ дальше, не соглаДнался съ 
этою мыслью, также говорить о ея распространенности и). 
Такое убФждеше только усиливало уверенность физш- 
кратовъ. что лишь установленный людьми запрещен ¡я и при- 
вилегш составляютъ главную причину народной нищеты. 
По ихъ мнешю, говоря словами Молинари изъ введешя къ 
XIV тому Collection des principaux économistes, „не существуетъ / 
никакого естественнаго антагонизма между отдельными клас- / 
сами, составляющими общество, и несоглаше интересовъ 
возникаетъ только благодаря ограничешямъ и привилвпямъ-, 
уничтожеше этихъ ограничений и привилепй, установлен- 
ныхъ во вредъ собственности и свободы, должно поэтому 
повлечь за собою гармошю интересовъ, а следовательно и 
общее благо". Къ самой наивной Форме эта уверенность

ствт кпнкурреяцш наниматься зп дешевую плату, такъ какъ они были бы по
стоянно въ положен!п простыхъ поденщпковъ, dont partout le salaire par cet', 
ie même raison, ne peut s’élever au-dessus de ce qu’exige le simple néces/j 
saire. Col. d. pr. ее., XIV, 514 и 530.

**) Col. d. pr. ér., II, 709.
Y  I artout où il y a des mendiants, le gouvernement est vicieux. Col. d. p r  

éc.. XIV, 425.
Boisyuitlebert. Le détail de la France. Col. d. ]ir. ее., I. 221.

‘, i Les riches... ne manquent jamais d’attribuer uniquement cette infortune 
du peuple à I excès des impôts. Necker. Sur la législation et le commerce 
des grains. Col. <1. pr. éc., XV, 269.© ГП
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была высказана еще Буагильберомъ, который эту гармонно 
интересовъ видФлъ въ томъ, что если бы не было ойдныхь, 
богатые погибли бы со всЬми своими пмуществами, такь 
какъ не им’Ьли бы рукъ для возд'Ьлки земель, равно какъ 
если бы земля родила сама собою, то люди, не нмЬющп 
никакого состояшя, не могли бы существовать 1')• Физю- 
краты поэтому не боялись для общаго блага дать одним I. 
землю, другимъ дозволить накоплять капиталы, а третьих!, 
заставить существовать только рабочей платой. Если бсла- 
тый прит'Ьсняетъ б’Ьднаго, то это происходитъ отъ разныхъ 
общественныхъ злоупотребление а не отъ естественнаго 
превосходства перваго надъ вторымъ Неравенство же 
состояний даже самая необходимая вещь въ общей экономш 
цивилизащи 31).

Итакъ, Физшкраты прежде всего стояли за крупную об
работку земли 32), и доводы ихъ до того показались убеди
тельными, что Мирабо, друга людей, подъ ихъ вл1яшемъ от
казался отъ своего прежняго мн’Ьшя о причинахъ обедне
ны Францш, выраженнаго въ такой Форме: ,,больная myvi.ii 
о п у сто шнютъ^т|ТЗ^^
к и хъ ^ ” )ГПодъ вл1ятемъ этихъ теоргй происходили также 
попытки заменять метерш Фермами, но не толкло въ смысле 
перевода арендной платы съ натуры на деньги, но и вь 
смысле замены нЬсколькихъ мелкихъ ыетерШ одной круп-

«) Col. (I. рг. ес., I, 358.
ЯО) C'est dans ces abus que consiste la force, vraiment funeste au peuple, 

que donne au riche contre le pauvre la corruption de la société et non pas 
dans le droit de propriété. Condorcet. Lettre d’un laboureur de Picardie à M. 
N” * Col. d. p r. ес., XIV, 491.

*1) Condorcet. Tableau historique du progrès ;пзд. Ш  года, стр. 341 Ci. 
Turnol. Lettre à M-me Graffigny. Aveline. 36. Col. d. p r. econ., XIV, 2(8—279.

») Col. d. pr. econ. II, -230 sq., 242 sq., 91, 6 9 3 -6 9 6 . III, 313, 544 Другъ 
Кенэ Catulle издалъ въ 1759 г. Traité d'amélioration des terres, въ которомъ 
проповидуетъ ту же теорйо.

33) Lavergne. Les économistes, 121. Аполопп мелкой культуры j Lelhal 
des Vertus Essai sur l'administration des terres.

ной Фермой 5‘). Крестьяне, какъ мы уже вид-Ьли выше, 
осудили теорш эти въ своихъ cahiers 1789 года. Впрочемъ, 
критики нашлись и среди самихъ экономистовъ 55).

Въ 1775 г. вышло сочинеше Неккера Sur la législation et le 
commerce des grains. Сочинеше это касалось одного частнаго 
случая экономическаго законодательства и, несмотря на 
свой объемъ, было, что называется, мне pièce de circonstance36). 
ТЬмъ не менйе мнмоходомъ Неккеру пришлось коснуться 
многихъ основныхъ принциповъ Физюкратш и указать на 
ихъ ошибочность. Неккеръ въ своемъ излоягенш большею 
частью остается вйренъ правилу—не смешивать двухъ раз- 
личныхъ понятШ, благосостояшя народнаго и нацюнальнаго 
богатства, правилу, противъ котораго Фнзюкраты нередко 
грешили, огоягдествляя эти два и он aria 37). Еще Meirbe скло- 
иенъ онъ, подобно Физюкратамъ, отождествлятьуспЬхиземле • 
д*Л1я съ увеличен1емъ выгодъ землевдадЬльцевъ, умЪя хоро
шо различать столь неодинаковыя вещи 58). Наконецъ, онъ

**) Girardot, 311
*Sj ДалекШ отъ мысли представить полную псторш экономическихъ док 

тринъ, п яе слФжу за всей литературой, вызванной нредметоыъ, и обхожу 
Tiutie взгляды, по которымъ »изюкратт повпана въ матертлизмФ. См., наир., 
Mably. Doutes proposées aux philosophes économistes sur l’ordre essentiel des 
sociétés politiques (1768).

s®) Попросъ о завонодательномъ регулированы хлФбной торговли, полу
чающий особенный емыслъ въ виду частыхъ голодныхъ годовъ и бунтовъ 
изъ-за хлЪба, был. самымь любимымъ у экономистовъ. Въ першдическомъ 
издан1и аб. Подо Epliémérides du citoyen (80 томиковъ ia — 12") этотъ во- 
просъ—освоввая тема. КромФ того, ab. Hotlbaud: Représentations aux magi
strats pour ia liberté du commerce de3 grains. Много брошюръ написано 
Abeille'мъ, Herbert'омъ, (Police générale des grains, Observation sur la liber
té des grains) n np. и np.

*7) C'est faute à réunir et de considérer ensemble les deux conditions essen
tielles de la société, le bonheur et la puissance, qu’on est sujet à s'égarer. 
Secker. Sur la législation et le commerce des grains. Col. des pr. ceo n., 
XV, 215.

*) Les progrès de l'agriculture ne sont pas attachés strictement à la plus 
grande étendue du profit des propriétaires de terres .. Eu général il n’est que 
tj-op fréquent de voir confondre l'intérêt des propriétaires avec celui de l'a
griculture. Ib ., 251—252.
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далекъ отъ мысли, что между интересами отд’Ьльнныхъ клас- 
еовъ существуетъ безусловная гармошя, указывая, напр., на 
то, что увеличеше населешя можетъ быть выгодно для соб- 
ственниковъ, но едва ли полезно для людей, живущихъ рабо
той своихъ рукгь и ). По его мн!зшю, причина бедности народа 
не въ томъ, въ чемъ полагали ее Физшкраты, не въ тяжести 
налоговъ, а во власти, которую пм'Ьютъ собственники, да
вать рабочимъ возможно наименьшую плату 60 * *). Не гар
мошя интересовъ возникла бы отъ возвращения экономиче- 
скимъ отношешямъ естественнаго состояшя свободы, а совер
шенно противное: „Подъ именемъ свободы, говоритъ Нек
керъ. можно, пожалуй, дозволить сильному человеку улуч
шать свою судьбу на счетъ слабаго; пусть не обманываются, 
это сравнеше справедливее, чемъ думаюгь: въ обществе 
сильный человекъ это собственникъ, слабый—это человекъ 
безъ собственности116|). О гармонш интересовъ возможно го
ворить только тогда, когда государство регулируетъ эти 
отношешя. „Было бы достойнымъ удивлешя, говоритъ по 
этому поводу Неккеръ, если въ то самое время, как'!. госу
дарь чрезъ свои суды наблюдаетъ за малейшими столкнове 
шями интересовъ между гражданами, перестали бы считать 
въ числе его обязанностей важнейший изъ всТ.хъ надзоровъ. 
заботу держать въ гармонш оба класса, на которые разде
ляется общество, и священную охрану вечныхъ правъ чело
вечества, техъ самыхъ правъ, который часто оскорбляются 
преувеличенными притязашями собственниковъ и возстано- 
влешя которыхъ требуетъ народъ, когда онъ хочетъ жить и 
и за это предлагает!, въ обменъ свой трудъ и свою силуа 65).

II)., 221. '
*°; Причина бедности народа во всЪхъ странахъ и во век времена c’est 

le pouvoir, qu’ont les proprietaires de ne donner en échange d’un travail qui 
leur est agréable que le plus petit salaire possible. Ib., 27il. Quelque soit 
la distribution des impôts, le peuple est condamné par l’effet des lois de pro
priété à n’obtenir jamais que le nécessaire en échange de son travail, lb. 272. 

«•) Ib., -276. -
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Разъ Неккеръ сталъ на такую точку зр-Ьшя, онъ долженъ 
былъ разойтись съ «мшократами относительно взглядовъ на 
современное ему состояшеобщества. Физшкраты, не смотря на 
приписанное инъ Дэромъ открьте сощальной морали и на 
действительно гуманитарный и Филантропичесшя стремлешя
свои9 4) , въ сущности были критиками современнаго имъобще- 
ственнаго строя лишь съ точки зр’Ьшя препятствШ въ произ
водстве и накопленш богатсгвъ, и строй ихъ идеальнаго 
общества отличался отъ современнаго Французскаго только 
еще болЬе рЬзкимъ расчленешемъ на экономичесше классы 63). 
Неккеръ не соглашается съ такимъ взглядомъ и въ за- 
ключенш къ сочинешю, изъ котораго сделаны все эти 
выдержки, высказываетъ въ самыхъ резкихъ выражешяхъ 
свое несоглае1е съ теор1ей, говорившей о гармонш интере
сов!. п о правильности естественнаго хода вещей. Вотъ эти 
строки "^„Останавливаясь мысленно на обществе и его отно-

6|) iJaire. Introduction sur les doctrines des physiocrates. Col. des. pr. éc.
7; И, стр. LXXXV. Такого же мн-ЬнЫ о Фпзткратизмъ и друпе экономисты. 
K au tz , иапр., утверждаетъ, dasz die Auffassung des Physiocratismue als ei
ner blosz ockonomischen Theorie immer eine mangelhafte und einseitige blei
ben musz und dasz zu einer richtigen Erkenntnisz und Würdigung desselben 
auch die Berücksichtigung seines Wesens, seiner Tendenz und seines Charac- 
ters, als einer neuen ethisch-socialen Doctrin, erforderlich ist. I, 338. Cf. I, 
343—344. Ш.юссеръ (XVIII в.) видеть въ изобретены новой вауки елЪдств1е 
человЪколюбЫ. которое ироиов-Ьдовили философы. IV, 35

6') О неопределенности этой Филантропы ФизЫкратпзма Дюрингь верно за- 
мечаетъ: Im Reich eines Vorstellungskreises wie der Qnesnaysche, konnten 
sich die verschiedensten Elemente vereinbaren, wenn sie ilur in der philan 
thropischen Gesinnung einigermaassen zusammenstimmten. Diihring, Gesch. der 
Nat. Oekon., 112. О связи этого направлены съ Фидантрошей въ ГерманЫ 
h au tz , I, 359. Часто на это указываютъ названы Физшкратическихъ сочине- 
Hifi: Taiguet, Ami des pauvres. Taolelti, Veri mezzi de render felice la soeietà 
ÎJ772J, Iselin, Traume eines Menschenfreundes. Schlettwein, Mittel das allge
meine Elend aufzuhalten (1772) и др.

65) Къ Физюкратпзму можно приложить слона, сказавныя Кауцемъ о мер
кантилизм!;: eine viel zu empirisch gehaltene 'Copie der mangelhaften Wirk
lichkeit. K a u tz , I, 301. Съ этой точки зр-ЬнЫ Физюкратовъ критиковали 
31абли и непзв-бстный авторъ соч. Examen du système des philosophes éco- . 
nomistes.© ГП
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ш етяхъ, невольно поражаешься общимъ явлен¿емъ, заслу- 
живающимъ основательнаго изучешя,—т*мъ именно, что 
вс* граждански учреждешя были созданы для собственни- 
ковъ.. Можно подумать, что небольшое число людей, раз- 
д*ливъ между собою землю, установили законы союза и 
защиты противъ большинства, точно такъ же, какъ сд*лали 
бы въ лФсахъ уб*жища, чтобы обезопасить себя со стороны 
дикихъ зв*рей. Однако, можно сказать, что, установивъ за
коны собственности, правосудГя и свободы, ничего почти 
не сделали для самаго многочисленнаго класса гражданъ. 
Какое намъ д*ло до вашихъ законовъ о собственности, 
могли бы сказать они,—у насъ ничего н * т ъ ,-д о  вашихъ 
законовъ правосуд1я: намъ нечего защищать, до вашихъ 
законовъ свободы: если у насъ завтра не будет ь работы, 
мы умремъ* Поэтому понятно, что въ вопрос* о соб
ственности, Неккеръ высказывался за мелкую, но рав 
ную собственность, а сл*довательно и за мелкое хозяйство. 
Впрочемъ и посл*дователи самого Кенэ стали мало-по 
малу отказываться отъ взглядовъ своего учителя на мнопя 
стороны экономическихъ отношено!, хотя въ общемъ оста
вались однако ему в*рны 67)  и продолжали рекомендовать 
Фермерскую обработку земли 68), повсем*стное введете кото-

у _________
66) Col■ 11■ Рг - е’с - 1  XV, 357. То повторястъ иародоксальный Linguet въ 

Théorie des lois civiles, гдФ онъ говорвтъ, что сбФдному принадлежи™ только 
его бедность, а потому законы не могутъ сохранять ему чего-либо другагоо, 
п что законы не что иное, какъ заговоръ противъ наиболее многочисленной 
части рода человФческаго.

«7) Тюрго, напр., уже иоздраздфляетъ la classe stipendiée industrieuse en 
entrepreneurs capitalistes et simples ouvriers, равно какъ la classe des culti
vateurs en entrepreneurs ou fermiers, et simples salariés, valets on journa
liers. Col. des prive, écon. 111, 39 и 41. Но въ остальномъ онъ сходится съ 
Кенэ, то говоря, что только собственники и земледельцы производятъ бодФе 
того, что нужно для ихъ содержашя (й).,стр. 10, 15 и 16), то ратуя за круп
ную Фермерскую обработку земли {ib. 208 sq.}, то разеуждая на тему, dans 
laquelle des trois classes de la société doit on ranger les capitalistes prêteurs 
d’argent (ib., 62 sq.).

CS) физткраты не понимали, что это приведетъ къ тому же, чтб нФкото-

■
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рой во Францш было бы. можетъ быть, самой радикальной 
революцией въ экономичеекомъ стро* изъ веФхъ перем*нъ, 
потребованныхъ Физюкратамн 69).

IV.

Разсмотрнмъ теперь, какъ и друпе публицисты ХУШ 
в*ка относились къ рабочему сословш, которое, по мн*нш 
ФИ310кратовъ, должно им*ть только свободу да здоровыя 
руки. Но вонросъ этотъ т*сно связанъ съ другимъ, еъ вопро- 
сомъ о томъ, какъ относилось Французское общество ХУШ  
в*ка къ несвобод* рабочаго сослов1я, къ рабству: это т*мъ 
бол*е важно, что Франщя сама въ своихъ колошяхъ нм*ла 
африканскнхъ невольниковъ, а у себя дома—сервовъ.

До самаго XVIII в*ка не раздавалась во Францш почти 
ни одного голоса противъ рабства ’). Мало того: некоторые | 
писатели приводили въ пользу его существовашя разные! 
доводы даже въ ХУШ в*к* 5). Но это были уже исключешя.

рые изъ нихъ не одобряли въ индустрш. Ouvrez les yeux, пишегь Мерсье 
де-ля-Ривьеръ, et voyez combien sont pauvres... ces mêmes ouvriers qui ont l’art 
de changer vingt sous en une valeur de mille écus... Quoi! ceux par les mains 
«lesquels elle s’opère, ne connaissent рн9 l'aisance! ah! défiez vous de ce con
traste. Col. d. pria, écon., II, 407. У Фи.чткратовъ вообще много непослЪдо' 
вательностей. См., напр. (Juesnat/. Maximes générales du gouvernement éco
nomique. XIX и XX.

- 65) Knutz (I, 342—343) при перечвеленш того, чего требовали Физткраты:
(1 поощрешс зсмлед1;л1я, 2 свобода хлФбной торговли и т. д.) этому требо- 
eaeiro придаетъ, невидимому, не особенно важное значете, но упомияаетъ о 
немъ: die dem Getreidebau gewidmettn Landereien sind wo moglich in gros- 
ze Giiter zu yereinigen

i) Barni, I, 20(1. Исключаем!. Бодена. Чичеринъ. Исторш полптичеекпхъ 
yqeeifl, I, 427 — 428. ПослФ Бодена, по словамъ Барни, первымъ заговорилъ 
противъ рабства Монтескье.

*) K au lz , I, 273. Barni, I, 333. Laurent. XIII, 425—426. Известно еще, 
что во время ревслюшп колонисты доказывали необходимость рабства. У 
меня нодъ руками были пнтересныя брошюры рабовладФльцсвъ: 1) Mémoire 
et réclamation des colons sur l’idée de l'abolition de la traite et de l'affran
chissement des nègres. 2) Précis sur l ’importance des colonies et la servitude
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Однако отъ ХУШ вЪка, когда такъ много и хорошо гово
рилось о достоинств!) человеческой личности; когда противъ 
рабства былъ предпринятъ целый походъ, следовало бы 
ожидать, что эта война противъ рабства будетъ вестись 
энергичнее, безъ всякихъ уступокъ врагу. Некоторый 
особенности отношешя передовыхъ писателей ХУШ века 
къ рабству, обусдовливаясь общими свойствами ихъ мо- 
ральныхъ и сощальныхъ доктринъ, темъ самымъ пролива- 
ютъ светъ на пос-тЬдтя и представляютъ прекрасный матерь 
алъ для характеристики направлешя мысли въ прошломъ ве
ке. Ф илософы ХУШ  в . небыли первыми, отрицательно отнес
шимися .къ рабству: въ этомъ отношенш они уже въ древ
ности находятъ себе предшественниковъ. Первыми провоз
вестниками идеи равенства всехъ людей были релипозныя 
учешя, отрешивнияся отъ нащональныхъ рамокъ, чтобы 
говорить всему человечеству. Такими учешями были на 
Востоке буддизмъ, на Западе хрисНанство. Но обе эти 
религш были релипямн не отъ м1ра сего, явившимися не 
для переделки сощальныхъ отношешй, и равенство, кото
рое оне проповедовали, было только равенством'!) религюз- 
нымъ. Рабство противоречило этой идее, но невовнешнемъ, 
матер1альномъ смысле была понята здесь свобода, а во внут
реннему моральномъ смысле свободы отъ греха, отъ рабства 
страстямъ8). На точке зрйшя этой же внутренней свободы сто-

des noirs. 3) Extrait logographique du discours sur 1 ctat des gens de couleui 
et nègres libres dans les colonies par de Gony. Къ сожалТ.шю, мФсто ne доз- 
воляетъ мнЪ подробно разсмотрТ.ть эти курьезный брошюры.

3) Burnouf, Introduction dans l'bist. du bouddhisme, 210, 375, 376. Laurent. 
Études. I, 231—232. Barthelerrty St. Hilaire. Le Bouddha et sa religion. P, 
1866. 144. Duncker. Geschichte des Alterthums. Berlin. 1863. II, 250. Schmidt. 
Essai historique sur la société civile dans le monde romain et sur sa trans-

(formation par le christianisme. Strasbourg. 1853, стр. 233, 235, 236. L église 
primitive, говорить A llard , laissa subsister l ’esclavage dans la société ci
vile et s’abstint de rien entreprendre contre les droits des maîtres. Mais elle 
l ’abolit absolument et immédiatement dans ce qui était son domaine propre, 
dans la société spirituelle et surnaturelle des chrétiens. Les esclaves chrétiens
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я ли и MHorie философы древности. Такъ стоицизмъ установилъ 
поняНя о моральномъ рабствЬ и о внутренней свобод!) исов-Ь- 
товалъ рабамъ подняться выше своего состояшя, бывшаго въ 
его глазахъ простою безразличною случайностью и неспособ- 
наго угнетать духъ. мудреца '). „Онъ рабъ, восклицаетъ 
Сенека, но духомъ, можетъ быть, свободенъ.—Пусть тЬла 
говорнтъ онъ еще, принадлежать господамъ: мысль полно
правна и свободна^ * 3). „Кто настоящее рабы? спрашнваетъ 
Эпиктетъ и отвЬчаетъ: всЬ тЬ люди, которые глядятъ на 
вн!)Ш1ия вещи, какъ на благо, ибо они зависать отъ этихъ 
вещей и отъ людей, обладающихъ этими вещами. Каши 
существа истинно свободны? Th, который не находятся 
въ зависимости отъ внЬшнихъ вещей; они свободны, когда 
даже т'Ьло ихъ во власти другаго. Вотъ единый путь, веду
ний къ свобод!)11 *). Поэтому и Сенека, и Эпиктетъ одинаково 
заявляютъ, что ихъ уч ете  вовсе не клонится къ уничто
жение рабства"), такъ что равенство людей, о которомъ они 
учили, было болйе теоретическимъ. Это особенно видно у 
римскихъ юристовъвременъимперш. Находясь подъеильнымъ 
вл i я н i е.мъ стоической школы, они, подобно ФплосоФамъ, при
знавали равенство вс!;хъ людей и естественную ихъ свободу, 
но, подобно же ФплосоФамъ, не выводили отсюда практиче
ского результата—освобождешя рабовъ. ,,По естественному 
праву, говорнтъ Ульшанъ, вс* родятся свободными; въ 
гражданскомъ правЬ рабы считаются за ничто, но не такъ въ 
прав!) естественномъ, ибо по этому последнему праву всЬ 
люди рождаются свободными. Только съ общенароднымъ 
правомъ (jure gentium) возникло рабство“- 8). Но мало ли
depuis les premiers temps de l ’église jusqu'à la fin de la domination romaine 

, en Occident. P. 1876. Стр. 213. Cf. 474 sq.
*) Laurent, III, 466. Schmidt. Essai hist, sur la société civile, 85. Cf. Se

neca. Ep. 65, 74. Epict., Manuale, с. VIII, 21.
s) Seneca. Ep. 47. Benef. Ш, 20.
*j E pict. Fragm., 42, 43.
')  Seneca. Ep:, 47. Epict. Diss. II, 1, 26, 27. IV, 1, 33—37. 56—61. 128— 

131. 152—154.
*) Dig. L. I, t I, 1. 4; 1. L, t. XVII, 1. 32.© ГП
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что существуетъ и требуется jure naturali, и если jus na
turale отрицаетъ рабство, то ведь положительньшъ пра- 
вомъ остаются права общенародное и римское (jus g en 
tium и jus civile), а они оба признаютъ рабство. Поэтому 
юристы эпохи римской пмперш и не думали реализировать 
требовашя естестЕеннаго права 9). Принципы, на основанш 
которыхъ отрицалось рабство въ древнемъ Mipe, такимъ 

, образомъ сводятся къ тремъ категор1ямъ: 1) въ естествен- 
номъ состоянш вс'Ь люди равны, и свобода составляетъ 
естественное право человека, но поскольку существуетъ 
гражданская жизнь, управляющаяся своими особыми зако
нами, существуетъ и рабство, признаваемое въ частности и 
римскимъ правомъ, и правомъ всехъ народовъ. Такъ разсуди- 
ли юристы, встретившись въ этомъотношенш съ 2) ФИЛОСОФН- 
ми-моралистами, которые вводили въ вопросъ понятое о внут
ренней свободе: эта внутренняя свобода не противоречить 
существованш рабства, а съ моральной точки зр’Ьшя внеш
няя свобода нм’Ьетъ далее мало цены. Уча о равенстве 
людей, и юристы, признавппе свободу всехъ людей въ тео- 
рга, и моралисты, roBopiiBiuie о свободе внутренней, были 
далеки отъ мысли провести въ действительность то, что су
ществовало въ умозренш, и свободу внутреннюю допол
нить свободою внешнею. Понятно, что такъ же мало должно 
было проистечь уничтожеше рабства въ силу 3) релипознаго 
равенства всехъ во греховности и средствахъ искуплешя. 
Хрпстоанство, какъ проповедь царства не отч> wipa сего, 
какъ сила, создавшая рядомъ съ государством^ особое

f  в) Позволяю себ* не согласиться съ однпмъ пзъ выводовъ диссертащя г.
/ Бою.чьпова: Значеше общенародна™ гражданскаго права въ римской классиче

ской юриспруденцш. М. 18“6. Если юристы реализировалп что-либо пзъ есте- 
ственнаго права, то только то, что находилось уже in jure gentium, какъ-то 
уничтожеше агнатства, илп въ вопросахъ о собственности и обязательствах!» 
(Боголтовъ, 19 sq), а чего не было in jure gentium , то пзъ естественна™ 
права не реалпзпровалось: вЪдь jus naturale не признаетъ, крон* рабство, п 
частной собственностп (Боголпповъ, l i t ) .  Во всякомъ случат, всеобщая сво
бода не была предметомъ реалпзацш.
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релипозное общество—церковь, только въ этомъ обществе 
уравняло всехъ людей, оставивъ нетронутыми отношешя 
ръ  царстве отъ м1ра сего. Такимъ образомъ ни юридиче- 
екчй принципъ всеобщей равноправности въ естественномъ 
состоянш, ни стопческШ принципъ способности всехъ кгь 
моральному развитою, ни христоанскШ—равенства всехъ  
людей передъ общимъ Отцомъ и въ грехе, и въ искупленш, 
не требовали уннчтожешя рабства. Пзъ этого не следуетъ, 
конечно, чтобы философ1я , юриспруденщя и особенно хри- 
снанство Фактически не имели вл1яшя на уничтожеше раб
ства: нужно отличать принципы отъ вл1яшя и не впадать 
въ ошибку ни гЬхъ, которые, обращая внимаше на вл!яше, 
заключаютъ о враждебности къ рабству принциповъ, ни 
техъ, которые, разбирая одни принципы, готовы не при
знавать вл1я!пя. Вл1я1Йе было несомненно, уже по одному 
тому, что вследств1е этихъ принциповъ рабъ изч» вещи, изъ 
тела, какъ'говорили греки, изъ простаго оруд)я производи 
ства делался моральною личностью, въ которой и государ
ство признало человеческ1я права. И только на основе 
этого моральною осводожден1я раба возможно стало освобо- 
ждете юридическое, которое, въ свою очередь, приводитъ къ 
идее освобождешя экономического. Это моральное освобо- 
ждеше заключалось въ томъ, чтобы рабъ, какъ желалъ Цице 
ронъ, безъ освобождешя юридическаго пользовался тймъ 
же обращешемъ, какъ и свободный наймитъ 1#). Къ этому, 
действительно, и сводятся все практичесше выводы изъ 
раземотренныхъ принциповъ естественнаго, моральнаго и 
релипознаго равенства людей.

Принципы писателей XVIII века соответствуютъ второй 
стадш въ исторш освобождешя раба, требуя освобождешя 
юридическаго. Писатели XVIII века потребовали практи- 
чеекаго равенства и внешней свободы, и въ этомъ ихъ

10) Est autem Ínfima coinlitio et fortuna servorum: quibus non male prae- 
cipiunt qui ita jubent uti ut mercenariis: operam exigendam. justa praebendr. 
De o/ficiie, I, 13.© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



— 266 —

?отлич!е отъ древнихъ. Главнымъ ихъ принципомъ является 
1 индивидуализмъ, развитие котораго внешняя несвобода 
* м'Ьшаетъ и который для полнаго своего проявлешя требуетъ 

поэтому свободы практической. Этотъ иринцшгь былъ почти 
чуждъ мыслителямъ античнаго м1ра, которые и политиче
скую свободу понимали въ смысле учасНя гражданъ въ 
правленш государствомъ совсЬмъ упуская изъ виду свободу 
индивидуума отъ чрезмЬрнаго поглощешя въ государств!; 
Изъ одной и той же идеи естественной свободы человека, 
которую проповедовали мыслители древности и XVIII в., 
последними были выведены известныя практическая требо- 
вашя, первыми нетъ, и въ этомъ-то заключается различ1е 
во взглядахъ ихъ на рабство: античные принципы делали 
раба изъ вещи, изъ тела, изъ скота человекомъ, потому 
что въ естественномъ состоянш, по нравственной своей 
природе и передъ Вогомъ все равны, такпмъ образомъ и 
рабъ человеку принцииъ XVIII века требовалъ превра- 
щен!я несвободнаго человека въ свободнаго, потому что 
свобода, есть неотъемлемое право человека.

Но известно, подъ какимъ сильнымъ вл!яшемъ античныхъ 
писателей находились мыслители XVIII столепя. Какъ дети 
этого века, они должны были безусловно требовать уничто- 
жен1я рабства, но, какъ ученики классиковъ, они сбивались 
на ихъ точку зрешя, что ставило ихъ въ невольное проти- 
вореч!е съ собою самими. Съ другой стороны, по свойствен
ной человеку непоследовательности въ суждешяхъ о вещахъ, 
который представляются уму только мимоходомъ, а не дела
ются самостоятельнымъ предметомъ особаго разсмотре- 
Н1я,—самый принципъ индивидуализма, во имя котораго 
отрицалось рабство, не былъ доведенъ до его логическаго 
конца. Если мы обратимся къ некоторымъместамъ о неза
конности рабства въ сочинешяхъ Французскихъ писателей 
XVIII в., то увидимъ, что они представляютъ изъ.себя иногда 
какъ бы дословную передачутого, что говорили римсше юри
сты классической эпохи юриспруденции Дело въ томъ, что то 
поняНе, которое составляли себе въ XVIII веке о есте-
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ственномъ состояши, естественномъ законе, ничемъ въ сущ
ности не отличалось отъ поняНя о jus naturale древней 
юриспруденцш. Сходство простиралось даже до того, что, 
какъ у римскихъ юристовъ нередко естественное право 
было само по себе, а системы положительнаго права сами 
по себе , такъ и у Французскихъ писателей теоретическая 
положешя, выведенныя изъ естественнаго закона, не обязы
вали часто ни къ какимъ практпческимъ выводамъ "). По
этому, несмотря па то, что въ сощальныхъ теор!яхъ XVIII 
века былъ принципъ, безусловно требовавшШ уничтожешя 
рабства, писатели того времени часто, такъ сказать, 
повторяли зады и не уходили далеко отъ античныхъ фило- 
софовъ, мо!>алистовъ, политиковъ и юристовъ. Остановимся, 
наприм., на Руссо. Нечего говорить, что оиъ проповедо- 
валъ свободу во имя естественнаго права ,2). Но онъ иногда 
какъ бы самъ забываетъ это. Восхищаясь античными поряд
ками, онъ восклицаетъ, напримеръ: „Какъ! свобода не мо- 
жетъ иначе поддеряшваться, какъ опираясь на рабство? 
Можетъ быть. Крайности сходятся. Все, что неестественно. 
им-Ьетъ свои неудобства, и гражданское общество бол'Ье, 
ч*мъ все остальное. Есть таьчя несчастный положешя, въ 
которыхъ нельзя иначе сохранить свою свободу, какъ на 
счетъ другихъ, где гражданинъ можетъ быть совершенно 
свободнымъ, если рабъ будетъ совершеннымъ рабомъ. Та
ково было положеше Спарты. Что касается до васъ, новые 
народы, вы не имеете рабовъ, но вы сами рабы, вы плати
те за ихъ свободу своею. Вы находите прекраснымъ это 
преимущество, а я нахожу въ немъ более подлости, чемъ 
человечности“ ,3). Но это мало: Руссо усвоилъ себе даже 
античный взглядъ на внутреннюю свободу. „Свобода—пища 
добросочная, говорить онъ, но трудная для пшцеварешя; * 13

и J Laurent, XIII, 418—419. Шаховъ. Французская литература въ первые 
годы XIX Bina. М. 1815. Стр. 15—16. ПодробнФе ниже, въ послФднемъ отдф- 
лФ этой главы.

1*) Contrat social. Livre I, ch. 1—i.
13) Ibid. I l l ,  15.© ГП
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нужны крЬпюе желудки чтобы ее вынести. Я смЬюсь надъ 
t’ému погрязшими въ униженш народами, которые, наущен
ные демагогами, смЬютъ говорить о свободЬ, не имЬя о ней 
никакого ПОНЯТ1Я и съ 'сёр̂ емъ̂  исполненнымъ вспми пороками 
рабов а, воображаютъ, что для того, чтобы стать свободными, 
достаточно быть бунтовщиками. Гордая и святая свобода! 
если бы эти бЬдные люди могли тебя узнать, если бы они 
выдали, какою цЬною тебя можно прюбрЬсти и сохранить, 
если бы они чувствовали, до какой степени твои законы 
строже самаго тяжелаго ига тиранновъ, ихъ слабый души, 
рабыни страстей, который следовало бы подавлять,—боялись 
бы тебя въ тысячу разъ болЬе, нежели рабства.ц Такъ гойо- 
ритъ Руссо въ своихъ Considérations sur le gouvernement de 
Polontje и зд'Ьсь же сов'Ьтуетъ польскимъ панамъ avant toute 
chose de rendre dignes de la liberté et capables de la sup
porter ceux qu’on veut affranchir... „Не освобождайте ихъ 
тЬлъ, не освободивши сначала ихъ душъа, заключаетъ онъ и). 
Поэтому онъ рекомендуетъ польскимъ панамъ отпускать 
на волю только тЬхъ крЬпостныхъ, которые заслужили 
этого своимъ хорошнмъ иоведешемъ |5). Хотя для Руссо, 
какъ для римскихъ юристовъ, свобода и вытекаетъ нзъ 
естественнаго права, но онъ, подобно античнымъ мора- 
листамъ, ставитъ внутреннюю свободу выше внЬшней и 
готовъ требовать последней не какъ реализацш естествен
наго права, а какъ награды за хорошее поведете. На такой 
же точкЬ зрЬтя етоитъ и Кондорсе 16). Но въ такомъ сдучаЬ 
возможно ли было освобождеше, когда, по м нЬ н i ю, нд,пр., 
Вольтера, рабоч1й людъ долженъ вЬчно оставаться въ скот- 
скомъ состояли!?—Итакъ, и въ ХУШ вЬкЬ повторялась 
иногда ucTopia юридическаго дуализма теоретической сво
боды, не исключающей рабства на практикЬ, или развива
лось воззрЬте античныхъ моралистовъ, учившнхъ о мораль-

o'; Rousseau, Oeuvres complètes. Paris.' 1873. V, 254.
*5) lb. V, •291—992.
n>) Condorcet. Réflexions sur l’esclavage (les nègres (1781). Col. des Pr. 

icon. XIV, 517 sq.
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ноыъ равенств^ людей и о внутренней свободЬ. Холько 
зд*сь XVIII в. сдЬладъ маленькую перемЬну: если стоики, 
напр.. говорили, что внутренней свооодЬ человЬка не проти- 
ворЬчитъ внЬшнее рабство, то Muorie писатели Х \ III в. 
полагали, что внЬшнее, юридическое освобожденie человЬка 
нмЬетъ смыслъ только тогда, когда онъ достоинъ этой сво
боды, освободившись морально. Стоики не говорили, что 
люди, свободные морально, достойны или должны получить 
юридическую свободу, но если такъ говорили философы 
XVIII вЬка, то хоть и опередивши стоиковъ, они станови
лись въ npoTHBopbaie съ собственнымъ прннципомъ, требо- 
вавшимъ юридической свободы не какъ награды за хоро
шее поведете, а какъ осущестплетя естественнаго, при
рожденная права человЬческой личности. Это нротиворЬ- 
чхе показываетъ какъ неустойчивы были люди X^ III в. въ 
своихъ воззрЬн1яхъ на рабство, совершенной, немедленной, 
безвозмездной отмЪны коего требовали ихъ теорш. Съ этой 
точкизрЬтя достойно замЬчашя, напр., отношете Вольтера 
къкнигЬ Мелона Essai politique sur le commerce, въ пятой главЬ 
которой— dr Г esclavage трактуется, не слЬдуетъ ли замЬ- 
нить свободных!» рабочихъ рабами 17). Ей Вольтеръ посвя- 
тилъ небольшую рецензш ( Letre à М. F*** sur l'ouvrage de 
M. Melon.), въ которой, какъ литераторъ и цЬнитель чистоты 
французской рЬчи (en sa qualité dhomme de lettres et 
damateur de la langue française), жалуется на плохой 
стиль, но совершенно оставляетъ безъ внимашя пятую главу 
сочинетя ,8). Только при такомъ отношенш къ дЬлу передо- 
выхъ бойцовъ за права человЬчества возможно было от
крытое признате рабства и не рабовладЬльцемъ какимъ- 
нибудь, а авторомъ, писавшемъ о сощалъномъ интереаь. 
_,Я смотрю, говорил» Летронъ, на негровъ, какъ на живот-

ф  1") Это сочинены Melon а (1738) было во Франщи первымъ теоретическимъ 
трактатомъ иеркантплязма. Мен'Ье, чФмъ въ 30 лЪтъ, оно пмЪло i  пздашя. 
Перепечатано въ первоиъ томт, Col■ d. p r . écon., на стр. 724—727 коего на
ходится и упомянутая пятая глава.

18; Иначе, впрочемъ, отнесся онъ къ соч. Ленгэ. fíarni, I, 333.© ГП
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ныхъ, употребляемыхъ при обработка земли, и весьма мно- 
rie друпе смотрятъ на нихъ не иначе. Но, разъ это такъ, 
интересъ колонШ, употребляющихъ этихъ животныхъ, за
ключается въ томъ, чтобы покупать ихъ какъ можно деше
вле. а известно, прибавляетъ авторъ, вводящШ современную 
идею свободы торговли и въ эту сферу, — известно, что 
колоши покупаютъ ихъ у Французскихъ негощантовъ гораз
до дороже, нежели могли бы покупать при существованш 
конкурренцша 1э). И это писалъ Физшкратъ, озаглавивши! 
сочинеше свое de l ’intérêt social!

Мы уже можемъ теперь наиередъ угадать, какъ отнеслось 
большинство мыслителей XVIII в'Ька къ свободному, беззе
мельному рабочему, тймъ бол'Ье, что обращикъ такого от- 
ношешя имЬли уже въ ученш Физткратовъ. Намъ остает
ся дополнить его нисколькими выписками.—Отношеше къ 
дЬлу перваго во Франщи теоретика меркантилизма, Мелона 
намъ отчасти уже известно изъ постановки вопроса о замЬнЬ 
свободныхъ рабочихъ невольниками, но вотъ еще одно мЬсто 
изъ его главнаго сочинешя:,, чтобы узнать, не противны ли 
новые законы свободЬ торговли, вовсе не нужно обращать 
внимаше на то, что они могутъ быть тяжелы негощантамъ 
и рабочимъ, а нужно только на то обратить внимаше, 
произойдутъ ли отъ перемЬны болЬе выгодная для собствен- 
никовъ продажа продуктовъ и болЬе дешевая и верная по
купка ихъ для удовлетворена нуждъ гражданъа 20 ). Воль- 
теръ „знавипй, по выражент Шлоссера, только однц жизнь, 

1 только одно время, только одинъ родъ образованности, и 
удостоивавппй своимъ внимашемъ только одинъ классъ лю
дей“ *1), въ нЬсколькихъ м'Ьстахъ высказываетъ свой взглядъ

4

I») Le Trosne. De l ’intérêt social, chap. IX, § 9, озаглавленный de l’inté
rêt que croit avoir la métropole de ne permettre à ses colonies d acheter des 
nègres que des agents nationaux, Col■ d. pr. ec., II, 1021.

20) Melon. Essai sur le commerce. Col. d. p r . écon. I, lût).
2Ц Шлоссеръ, XVIII в-Ъкъ. II, 317. Cu. Le mondain, въ коемъ, по выра

жение того же писателя, „сжатое п ловкое изложеше философы , которою 
искони вЪковъ отличались знатные и богатые отъ простонародья1- (II, 383).
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на нормальное, но его мнЬшю, положеше рабочаго сосло- 
В1Я. Въ его глазахъ это была сволочь, на которую едва ли/ 
стоило обращать внимаше. Разумъ, пишетъ онъ, напр., 
къ д’Аламберу, восторжествуетъ у порядочныхъ людей (les 
honnêtes gens), а сволочь (la canaille) вовсе не для яе& г—) 
создана. Въ другомъ письмЬ къ д’Аламберу онъ замЬчаетъ, /  
что никто и не думалъ просвещать башмачниковъ и гор- /  
ничныхъ. РаздЬливъ общество на две части, Вольтеръ 
приглашаетъ работать только для одной и совершенно за
быть другую. Обратите вниман1е на католицизмъ, пишетъ 
онъ къ Дидро; его нужно уничтожить у порядочныхъ лю
дей и оставить у сволочи. Подобный же сове-гъ онъ дает-ь"^^  
и въ нисьмахъ къ Гельвецш 22;. Но его словамъ, и вели-'^
Rie люди работали только для хорошаго общества 23). Од- 
нимъ все, другимъ ничего, и Вольтеръ порицаетъ ворчли- 
выхъ беднякопъ, кричащихъ противъ роскоши * 20 * 2l). „Я по
нимаю, говорить онъ еще, напр., подъ народомъ populace, 
чернь, у которой есть руки, чтобы жить. Я опасаюсь, что 
эготъ народъ никогда не будетъ иметь времени и способ
ности научиться; мне кажется даже необходимымъ, чтобы 
существовали невежды.—Народъ всегда безвкусенъ и грубя.: 
это быки, которымъ нужны ярмо, погонщикъ и кормъ“ 2!). 
Правда, мы можемъ найти у Вольтера мысли иного рода: 
го онъ замЬчаетъ, что только тогда поверить въ божествен
ное право рыцарей, когда увндитъ, что крестьяне являются

2i) .... les gens qui pensent. Le nombre est petit, je l ’avoue, mais il sera 
toujours respectable. C’est ce petit nombre qui fait le public; le reste est le 
vulgaire. Travaillez donc pour ce petit public sans vous exposer à la démence 
du grand nombre. Bt> «pyroua. nacnU; oht, roBopm-b: Nous ne nous soucions 
pas que nos labonreurs et nos manoeuvres soient éclairés, mais nous voulons 
que les gens du monde le soient et ils le seront; c’est le seul moyen d’adoucir 
les moeurs que la superstition rend toujours atroces.

2I) L intendant des menus et l ’ablé Grizel (dialogue).
**1 Ceux qui crient contre ce qu’on appelle le luxe ne sont guère que des 

pauvres de mauvaise humeur. llncbHO kt> «hpn^pnxy BejiiKony.
21) IIpiiBefl. y remmnepa 162—163.© ГП
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(на св*тъ съ седлами на спинахъ, а рыцари съ шпорами 
на пяткахъ 2в), то называетъ различ1е благородныхъ и ро- 
тюрьеровъ odieuse et humiliante, ибо оно сводится на разли- 
qie господъ и рабовъ 27), но зд*сь скорее говоритъ оскор
бленный плебей противъ высоком*р!я аристократа по ро
ждению 28), нежели защитникъ правъ и интересовъ народа. 
Правда, въ д*л* сервовъ св. Клавд1я Вольтеръ является 
защитникомъ народа, но зд*сь д*ло идетъ о самомъ гру- 
бомъ и осужденномъ гуманною ФИЛ0С04>1ей Х \ III в. вид* 
эксплуатации Н*тъ, вс* симпатш Вольтера были аристо- 
кратическ!я: не онъ ли становится въ Женев* на сторону 
аристократической партш? *9) не онъ ли отрицаетъ за не
собственниками всякое право учасыя въ правленш?30). Толь
ко его аристократия—не аристократа рожден!я, а аристо
крата порядочныхъ людей, большаго св*та, избранной 

I публики. Отрицая обязанность однихъ родиться съ с*длами 
на спинахъ и право другихъ родиться съ шпорами на пят
кахъ, Вольтеръ былъ самъ за признаше того порядка

\
вещей, при которомъ необходимо, чтобы одна часть об
щества родилась на св*тъ божШ съ одними только руками. 
Вольтеръ не противъ крестьянской собственности, но ему 
хочется, чтобы крестьяне не были богаты, ибо, го в о р и т ь  

онъ, всегда „нужны люди, у которыхъ были бы только 
[руки да охота'”, и которымъ сл*дуетъ только дать свободу 
продавать свой трудъ: „эта свобода, зам*чаетъ онъ, зам*- 
нитъ имъ собственность“ 31}. Вольтеръ находитъ, что это 
такъ нужно для ихъ же собственной пользы, ибо постоян-

26) remmuepi, 161.
n) Nous n’avons connu cette distinction odieuse et humiliante de nobles et 

roturiers qui dans son origine ne signifie que seigneur et esclaves. Siein, 
Soc. Beweg., I, 30.

23) l .  Siein, Soc. Bew. I, 29.
*9) Desnoireslerres. Voltaire et Genève, 1—118.
3«j Barni, I, 293. • .
Sl) Diction, philos., XII, 222.

ная работа пом*шаетъ имъ чувствовать свои недостатки за). 
Нужн*е же всего это было, конечно, для „избранной пу
блики“.

Физюкраты точно также пропов*дуютъ отд*лен!е соб^ 
ственности отъ труда. „Что сталось бы съ обществомъ,- 
говоритъ между ирочимъ Тюрго,.... если бы каждый обра- 
ботывалъ свое поле“ 33). Но полагая, что главная причина 
б*дности въ тяжести налоговъ, экономисты готовы освобо
дить отъ налоговъ лицъ, живущпхъ на заработную плату 3‘). 
Они очень мало вникали во взаимный отношешя собственни- 
ковъ и рабочихъ и ставили таше вопросы въ теор!и, которые 
показываютъ все непониман1е ими этихъ отношенШ: Тюрго 
серьезно помышляетъ найти такое отношение рабочей платы 
къ ц*н* продуктовъ, которое было бы по возможности наи-
оолве выгоднымъ для Фермера п еооственника, съ одной сто
роны, и для наемнаго рабочаго, съ другой 33). При систем* 
крупнаго производства, которой они держались, не могло и 
быть иначе, и лица, стоявшая на той же точк* зр*шя, считали 
нормальнымъ такой порядокъ вещей, при которомъ у рабо
чаго н*тъ другихъ средствъ къ ягизни, кром* продажи своего 
труда. Съ этой именно точки зр*шя н*которые возражали 
противъ существовашя общинныхъ выгоновъ, дозволявшихъ 
б*дняку нм*ть свой скотт., продукты отъ котораго соста
вляли чаето единственное средство пропиташя въ мертвое/ * III,

м) Diction, philos. VI, 236.
м! Чяъ письма къ m-ine Graffigny: Oii en serait la société, si la  chose 

u était pas ainsi et si chacun labourait son petit champ. См. Bdtbie, Turgot, 
198.

Condillar. Le commerce et le gouvernement, Col. d. p r. éc. XIV, 356. 
On dira sans doute, говоритъ тотъ же авторъ, que le colon et l ’artisan ont 
des charges à payer et je conviens que ces charges pourraient souvent les 
réduire à la misère. 1b.. 276.

3V) Jtirijot. Lettres sur la liberté du commerce des grains Col. d. p r. écon.
III, 215. Въ эдикта, уничтожающемъ corvées, Тюрго пишетъ: La classe des 
journaliers y gagnera peut-être un jour une augmentation de salaires propor
tionnée à la plus grande valeur des denrées. Ib. IV, 291. Въ этомъ и состо
яла la plus avantageuse proportion.
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время года, какъ мы узнаемъ нзъ н*которыхъ мемуаровъ, 
направленныхъ противъ общиннаго землевлад*шя и общин- 
ныхъ сервитутовъ 36). Такъ какъ, зам*чаетъ одинъ мемуаръ, 
для зем лед^я необходимъ классъ людей, лишенныхъ вся
кихъ рессурсовъ 37), и такъ какъ общинные сервитуты и зем
ли нр1учаютъ населете къ л*ни, дозволяя ему пробавляться 
продуктами скота, то сл*дуетъ уничтожить эти сервитуты 
и земли 38). Друпя многочисленный нападки на общинные 
сервитуты и влад’Ьшя, какъ на причину л*ни и нерад'Ьшп 
народа, обличаютъ также тайное желаше создать классъ 
людей, лишенный всякихъ рессурсовъ 39). Д рупе боялись, 
наоборотъ, что разд*лъ общинныхъ земель дастъ каждому 
частную собственность и считали выгодными печальное со
стоите общинныхъ влад*шй, какъ средство им*ть всегда 
свободный руки 40 * 42, .

Конечно, не вс* думали такъ, но р*зтй и большею частью

зс) Такъ утверждаетъ. наир., Mémoire sur le droit des parcours et de vaine 
pâture dans les trois évechez отъ 1769 r. (Arch. Nat. H, 1515). Впрочемъ, 
нисколько ниже авторъ утверждаетъ, что il en (отъ имЪтя бкднякомъ скота) 
résulte plus de perte que de profit.

Подлинное выражен1е мемуара. Мысль свою авторъ поясннеть въ дру* 
гомъ мФсгЬ такъ: La classe des manoeuvres ou journaliers qui rendent leurs 
bras aux cultivateurs qui s’en aident utilement et qui en ont même uii besoin 
si réel dans cette généralité qu’on peut dire que sans cette espèce de pauvres 
les travaux de la campagne se feroient avec peine. Arch. Nat. H, 1515. Mém. 
sur le droit etc.

38; Почти также выражается и другой архивный документа, отъ 1771 г. 
(Arcli. Nat. H, 1513), въ которомъ мы читаемъ: Ceux qui à la faveur des 
pâturages publics se coutentoient d’y envoyer paître des bestiaux sortiront de 
leur indolence, seront forcés à défricher, à louer du terrein et à le mettre en 
valeur ou du moins à acheter des denrées ce qui tournera toujours au prolit 
des agriculteurs.

a») Коммпссары CeppificKaro провпнщальнато еобрашя впд-Ьди причину 
упадка землед'блш въ лености и нерадивости рабочпхъ, а также въ lUüne 
pâture, доставляющей некоторые рессурсы къ жизни, Gimrdot, 2П, 27-. Съ 
той же точки зрФшя отнеслось къ общпнамъ провинщальное собрате верхней 
Нормандт. Semichon, 234.

*") Aveline. 24.

—  ¿ta  —

полемнческШ гонъ, которымъ высказывались мысли противо- 
положнаго свойства, заставлялъ видЬть въ иослйднихъ пара
доксы, которыхъ серьезнымъ людямъ и опровергать не слЬ- 
дуетъ. Въ 1767 г. вышло, напр., сочинеше Linguet ^Théorie des 
lois- civiles", въ которомъ доказывалось, что состоя nie наемнаго 
рабочаго хуже рабства, ибо о раб* господинъ заботится, 
такъ какъ онъ ему стоитъ денегъ, а поденщики плодятся 
безъ всякихъ издержекъ со стороны хозяевъ, такъ что чуть 
умираетъ рабоч1Й, на его м*сто является новый. Поэтому 
la domesticité, по мн*шю Ленге, только новая Форма раб
ства *').

Комментар1емъ ко взгляду Вольтера на ,.народъ1; могутъ 
служить и слова т*хъ людей, которые наибол*е разд*ляли 
его взгляды. Королю философовъ вторптъ, напр., король- 
философъ, когда обрекаетъ массу на нев*жество **’). М-ме ДеФ- 
фяиъ гсъ охотою желала бы доставить свободу себ* и сво- 
имъ друзьямъ, богатымъ и знатнымъ, но не хот*ла и слы
шать, чтобы эта свобода пропов*довалась также просто- 
людинамъ“’ Интересной иллюстращей ко всему этому

о , Вотъ самыя замЪчательвыя мЪста: La servitude s ’est donr perpétuée sur 
la terre, mais sons un nom plus doux. E lle est décorée parmi nous du titre 
de domesticité.... L’esclave était précieux à son maître en raison de l ’argent 
qu’il lui avait coûté; mais le manoeuvre ne coûte rien au riche voluptienx 
qui l’occupe.... On l’en ménage beaucoup moins dans les travaux auxquels on
1 applique.... Les journaliers naissent, croissent et s élèvent pour le service
de l’opulence sans lui causer les moindres frais ... En disparaît—il quelqu'un
parmi cette foule de mercenaires......  la place qu’il a laissée vacante est un
point invisible, qui est sur-le-champ recouvert sans que personne s’en mêle.
Thé irie (tes l. c., livre V, cbap. 3(1.

42 Les préjugés sont la raison du peuple, пишетъ Фридрпхъ Ведший въ 
одноиъ мт.егь, et ce peuple imbécile mérite-t-il d’être éclairé? ОтвЪтъ на этотъ 
вопросъ мы находимъ въ другомъ »rfecrfc: le vulgaire ne mérite pas d'être 
éclaire. Въ ппсьи'Ь къ д’Аламберу мы читаемъ: il faut se contenter d'être sa
ge pour soi et abandonner le vulgaire à l’erreur. Приведено y Laurent, XI, 
176.

Ш.юсееръ, XVIII вт.къ. I, 414. Такихъ писателей пмклъ къ виду Дю- 
се лье, когда писалъ свой рЪзтй приговоръ фплософш XVIII в.: Comme les 
législateurs de l'antiauité, ils supprimaient dans leurs utopies la partie de la
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можетъ служить еще одно м'Ьето изъ переписки Фридриха 
Великаго съ д’Аламберомъ. Д*ло шло о принцип* морали. 
Фридрихъ II вм*ст* съ Французскими Философами вид*лъ 
принципъ морали въ l’amour éclairé de nous-mêmes, но 
при этомъ и онъ, и ф и л о с о ф ы  забывали одинъ пунктъ, 
о которомъ счелъ нужнымъ напомнить д’Адамберъ. „Одна 
только сторона д*ла, государь, пишетъ онъ къ Фридриху 
отъ 29 янв. 1770 г., всегда мн* м*шала объявить всеоб- 
щимъ и безусловнымъ этотъ принципъ морали, именно 
вопросъ о томъ, могутъ ли люди, у которыхъ н*тъ ничего, 
которые все отдаютъ обществу и которымъ общество во 
всемъ отказываетъ, которые едва трудомъ прокармливаюсь 
многочисленную семью или не знаютъ, какъ ее прокормить, 
—могутъ ли эти люди, спрашиваю я, им1т> другой прин
ципъ морали, кром* закона, и какъ ихъ убедить въ томъ, что 
истинный ихъ интересъ въ добродетели и въ томъ случае, 
когда они могутъ безнаказанно нарушать ея требовашя. 
Если бы я нашелъ удовлетворительное разрешение этого 
вопроса, я давно издалъ бы свой катехизисъ морали" “ ) 
Сколько я знакомъ съ ncTopieft моральныхъ ученШ, никому 
въ голову не приходило раньше указать на такое препятств!е 
для приняыя утилитарной доктрины. Люди, разсуждавгше объ 
amour éclaire de nous-mêmes, какъ о принципе морали, принима
ли въ расчетъ только одинъ классъ людей, которому невыгод
но нарушеше нравственныхъ правилъ, такъ какъ оно можетъ 
быть примЬромъ для другихъ и обратиться во вредъ для самаго 
нарушителя 43). Затруднеше, выставленное д’Аламберомъ,

société qui gène le plus le gouvernement, le peuple. Ils n’osaient pas retour
ner jusqu'à l’esclavage, mais ils admettaient la nécessité d'une classe intérieu
re, et le signe de l’infériorité c’était pour eux le travail manuel. Il fallait 
bien laisser au laboureur, au bottier, au maçon ces préjugés, sans lesquels 
'ils auraient pu cesser de se résigner à leur sort et vouloir se faire par la 
orce un part aux jouissances qu’on leur refusait. l)u Cellier, 273.

Oj Oeuvres posth. de Frédéric II. XIV , 9 9 -  100.
*5, D’Asa»6ep-i> iiumen,: La difficulté n'est pas la même pour celui qui 

possède quelqucchose: il ne doit rien dérober, même en cachette, parce qu'il

— 277

показалось Фридриху не заслуживающим!, большаго внима- 
шя, и онъ своимъ отв*томъ, въ которомъ на первомъ план* 
стоитъ страхе, наказатя 4‘j, какъ бы свнд*тельствуетъ. что 
l'amour éclairé de soi-même принципъ, пригодный только для 
людей въ изв’Ьстномъ положешн, и что для другихъ и дру
гой мотивъ доброд’Ьтельнаго поведения — страхъ наказами. 
Что только логически вытекаетъ изъ ответа Фридриха и 
прямо имъ не высказано, мы читаем!, у д’Аламбера. „Это 
затруднеше не дозволяетъ составить полный трактатъ мо
рали для употреблешя всЬхъ классовъ общества... Вся суть 
дйла, по моему, въ чудовпщномъ неравенств!! распред*лешя 
состояшй въ обществ!!—  Это зло особенно непоправимо 
въ болыинхъ государствахъ, и можно быть вынуждеинымъ 
приносить иногда жертвы, даже невинныя, чтобы помешать 
б’Ьднымъ членамъ общества вооружиться противъ богатых!,, 
что они могутъ попытаться и, можетъ быть, будутъ въ 
прав* сделать4, 4:).—Итакъ, вопросъ о рабочемъ сословш 
решался большинством!, писателей XVIII в. въ томъ смысл*, 
что оно должно состоять изъ людей совершенно ничего неиму- 
щихъ. Понятно, что при такомъ pf,meHin общаго вопроса и 
спещалы/яя проблемма крест!.янскаго быта не представляла 
никакихъ затруднешй: юридическая свобода была лозунгом!, 
времени, и задачей, которую себ* ставили въ XVIII в., 
было юридическое освобождеше....

Чтобы быть полными въ этом!, очерк* Французской пуб
лицистики ирошлаго в*ка, мы должны остановиться еще на 
вопрос* о томъ, насколько можно говорить о существова
ли! въ этой публициста к* самостоятельнаго направлешя, * 7

a intérêt qu on n agisse pas de même à son égard. Oeuvres posth. de Fréd. 
II, XIV, 1D1— 1H2.

‘6; Oeuvres posth. de Fréd. II. XI, 67—69.
i7i Oeuvres posth. de Fréd. II. XIV, 107.

Ll
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которое могло бы по праву считаться критикой даннаго 
общественнаго строя во вс'Ьхъ отношешяхъ, сь указашемъ 
радикальныхъ реФормъ въ этомъ строй: безъ разсмотр'Ьшя 
этого вопроса наше изложеше можетъ показаться односто- 
роннимъ ’).

V Новые писатели въ разныхъ направлешяхъ XVIII в-Ька 
искали зародыша современных^. ученШ. Я уже говорилъ, 
что Muorie готовы вид*ть въ Физшкратахъ предшеетвенни- 
ковъ сощализма, и мы знаемъ, насколько основательно такое 
представлеше. Переходимъ поэтому къ другимъ направлеш- 
ямъ. Прежде всего мы невольно останавливаемся на Руссо, 
„Общественный договоры1 * 3 * * котораго въ глазахъ нйкото- 
рыхъ писателей есть выражеше социальной доктрины. -Но 
тутъ возникаетъ вонрось, насколько авторъ Contrat Social 
былъ силенъ въ политической экономии Мы невольно обра

щ аемся за отв'Ьтомъ на этотъ вонросъ къ написанной имъ 
для ЭнциклопесНи стать* о политической экономш и, раз- 
смотр’Ьвшп ее, должны согласиться еъ отзывымн лицъ, ко
торый находятъ ее весьма носредственнаго свойства*): дей
ствительно, эго наименее известное, наименее цитуемое 
еочннеше Руссо. Экономнчесше воиросы у него,какъ пзвест- 

' но, сводились на задний планъ иередъ вопросами иолигиче- 
Î сними. Если, но выраженш Дэра, Вольгеръ не видитъ въ 
' обществ* другихъ недостагковъ, кроме власти духовенства 
и существовали релнпозныхъ веровашй, то Руссо, по сло-

1) Литература предмета: Щ ешвъ. IIcTOpia сощальныхъ системъ отъ древ
ности до нашпхъ дней. I, 20а—233. KUegardette. Histoire îles idées sociales 
avant la révolution française. Sudre. ' Histoire du communisme, 42(1 — 32e . 
Tt.onisien. Le socialisme depuis l’antiquité jusqu’à la constitution française de 
1852. Améilée Le Faure. Les socialistes pendant la révolution française. Въ 
другихъ ucTopiuxb иодобнаго рода наир. Reibüud. Études sur les réforma
teurs ou socialistes modernes. Bruxelles. 185?) занимающей насъ эпохи от
ведено слишкомъ мало мЪста. КромЪ того, вопросъ трактуется въ разныхъ 
общихъ сочпнентхъ по ncTOpin эпохи пли по исторш политнческпхъ учешй 
и политической экономии.

*) Отзывъ .Тиверия: un de ses plus médiocres écrits. Économistes, lit). Ot- 
зывъ Дюпрог. quelques g é n é r a l i t é s  assez peu scientifiques. Encyclopédistes,"!.
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вамъ того же писателя, въ вид* лекарства для страдашя 
народныхъ предлагаетъ политическую свободу Аоинъ к 
Рима *). Мы даже вид*ли, что онъ косвенно оправдывал" 
рабство еъ точки зр*шя этой свободы. Въ самыхъ нападках 
Руссо на собственность мы наблюдаемъ его особую, лично ему 
принадлежащую точку зр*шя: въ собственности полагаетъ 
онъ le véritable fondement de la société civile '), a разъ 
онъ во имя естественнаго еосгояшя объявилъ войну гра
жданскому обществу,онъ немогъ явиться апологетомъ учре- 
ждешя, составляющаго, какъ онъ самъ признаетъ, истинное 
основаше общества. Но такъ какъ, съ другой стороны, онъ 
приписываетъ собственности такое значеше, то его уч ете  
разв* только гЬмъ отличается отъ учешя Физюкратовъ, что 
выводить собственность бол*е изъ положительнаго, ч*мъ 
изъ естественнаго права’). Все отнош ете Руссо къ позднЬй- 
шему сощализму заключается въ томъ, что идея братской 
ассощащи, предложенной имъ для политической жизни, на
шла впоел’Ьдствш примкнете къ жизни экономической: Руссо 
далъ Форму для содержашя, вложеннаго въ нее другими 6).

3) Daire. Sur les doctrines des physiocrates, V il. Во второмъ томт. Collect, 
des prin. écon.

*) Выписываю все эгбсто изъ его Économie politique-. La propriété est le 
vrai fondement de la société civile et le vrai garant des angagements des ci
toyens; car si les biens ne répondaient pas des personnes, rien ne serait si 
facile que d’éluder ses devoirs et de se moquer des lois... Il est certain que 
le droit de propriété est le plus sacré de tous les droits des citoyens.

3) boire. Sur les doctrines des physiocrates, XVII — XVIII. Иначе Thonis- 
sen I, 263. Ho это показываетъ, какъ шатки мнТ.шн Руссо относительно это
го предмета, когда ихъ можно толковать въ разный стороны. О противоре
чивости экономии, пзглядовъ Руссо си. illnnqui, 11, 116. L. Stein. Soc. Bew., 
I, 157. Sudre, 2ill sq.

’’) Таиъ метко оиределилъ отношеше сощалпзиа къ Руссо Morley. Вотъ 
соответствующие места: The same idea of association came presently to re
ceive a still more remarkable and momentous extension, when it was trans
lated from the language of mere government into that of the economic or
ganization of communities. Rousseau, II, 156. Socialism is the transfer of the 
principle of fraternal association from politics, wlier Rousseau left it, to the 
wider sphere of industrial force. Jb., II, 157. In these ways the author of the© ГП
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Кром* * того, Руссо указываетъ часто на богатство, какъ на 
силу, враждебную политической свобод* и равенству, и этою 
стороною, по выражент Л. Штейна, онъ могъ подготовить 
коммунистическую доктрину, которой, какъ известно, у него 
самого не было 7). Поэтому Руссо одинаково могъ оказы
вать вл1яше на чисто политическихъ деятелей, каковымъ 
былъ, напр., Робеспьеръ, напрасно принимаемый засощаль- 
наго револющонера*),—и на сощальныхъ писателей въ род* 
Мабли 9). Радикализмъ Руссо въ политик* не соединялся 
съ опред*ленными экономическими воззр*шями совершен
но такъ же, какъ въ радикальной въ философскомъ отногае-

Soeial Contract did involantarily and inçonsciously contribute to the growth 
of those new and progressive ideas, in wliich for bis ovrn part he locked ail 
faith. /6., II, 19ft. Грюнъ въ своихъ Socialen Bewegungen зам-Ьчаетъ, что 
contrat social справедливее было бы назвать contrat politique. L. Stein. Soe. 
Bew., I, lo i .

") L. Stein. Soc. Bew., I, 138. Руссо, какъ и ГельвецШ, только противъ 
крайнего неравенства cocTOimiä.'

*) Quinct справедливо называетъ сощалнзмъ конвента и коммунпзмъ горы 
анахронизмами (II, 91. Cf. 93 sq.) Laissons, говорить онъ, la convention ce 
qu’elle est; n’eu faisons pas un babouvisme héroïque { i b . 99). Если заиъ- 
чаетъ онъ еще, национальный имущества—ager publions, то пи Робеспьеръ, 
ни С. Жюстъ не были Гракхамп (ib., 102'. Самъ Робеспьеръ высказался въ 
ръчи 24 апреля 1793 г., гдЪ говорить о своемъ убъждеши, что l égalité des 
biens est une chimère, и что это равенство ненужно ни для частнаго, нп для 
общаго блага. Il s ’agit bien plus de rendre la pauvreté honorable que de pros
crire l’opulencè. Bûchez et Baux, XXVI, 130- O ropi Thonisscn говорить: 
Quels étaient les vrais desseins des chefs de la montagne? Avaient-ils un vas
te plan de réformes économiques? Voulaient ils simplement se procurer de 
nouveaux тоуепз de terreur contre les propriétaires hostiles à la révolution? 
En se tenant aux discoure prononcés à la tribune de la convention, la der
nière hypothèse est seule admissible. C’est en vain qu’on y cherche la mani
festation d’un système méthodique embrassant tous les détails de la vie so
ciale. I, 306. Я не говорю о такомъ понпмашп вопроса, какъ у Schmidl'a (Pari
ser Zustände, II, 9;. ЗамЪчуеще одну черту. Я съ особымъ любоиытствомъ 
прочитывалъ якобинстя бумаги въ картонахъ овод, комитета (Arch. JW ., 
D, XIV, 1 — 12), но ничего, крои* декламаши противъ замковъ, Ф.таговъ, 
гербовъ, ливрей и т. и., тамъ не находплъ.

9) О вл1янш Руссо на Мабли Morley. Rousseau, I, 189.
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нш Э н п и к л о п е д ш .  экономичесьчя воззр*тя которой отличают
ся крайней неопред*ленностью ,0).—Переходимъ къ Неккеру. 
Г* выписки, который я сд*лалъ изъ его сочинешй, дозво- 
ляютъ, д*йствительно, поставить его въ ряды исключитедь- 
ныхъ защитниковъ трудящихся классовъ 11). Такъ, напр., 
и д*лаетъ Лун-Бланъ, но самъ же Дуи-Вланъ, отдавая пред
почтете теорш Неккера передъ тeopieй Тюрго, въ практи
ческой д*ятельностн ставнтъ посл*дняго выше, зам*чая, что 
Неккеръ стоялъ ниже своей теорш ’2). Въ самомъ д*л*, 
гконстатировавъ печальный порядокъ вещей, говоритъ Виль- 
гардель, Неккеръ не зиаетъ, ч*мъ его зам*нитьа ,3). Онт> 
просто искалъ литературнаго усп*ха, говоритъ Жобёзъ |5;. 
Зд*сь мы встр*чаемся съ одною особенностью весьма многихъ 
писателей прошлаго в*ка, на которую мимоходомъ уже 
указали. Эта особенность заключается въ томъ, что при 
оторванности отъ практической жизни всятя философствовя-

,0) Dupral, Encyclopédistes, 141, 137. Въ Энцпклопедш много Физгократп- 
ческихъ требовап1й: она вообще противъ мовоиолШ, прпвилепй, запрещен^, у  
противъ духовной mainmorte и всякой пммобилизяцш почвы; статьи impôt, 
taille, aide, gabelle, traitant и др. направлены противъ дурной Финансовой ; 
системы; о конкуррепцш говорится, что она удешевить продукты и наполу
нить работниками города и провинции См. Dupral, 142, 143, 143, 132 sq. 
Поэтому-то Дюпра и говоритъ. что Тюрго осуществляетъ требовашя Энци- 
клопед1и, 167.

11 ! Приведя некоторый м'Ьста изъ соч. Неккера, Foncin зам*Ьчаетъ совер
шенно справедливо: on croirait lire un socialiste contemporain, 228.

Turgot s éleva au-dessus de ses écrits: Necker descendit au-dessous des 
siens. Louis Blanc, I, 4 <9. Практически! совЪтъ Неккера тотъ же, что и у 
Тюрго. «Мудрое и отеческое распред'Ьлеше налоговъ, разумные законы ка
сательно торговли хлЪбомъ, постоянный заботы о бт.дныхъ, помощь имъ въ 
обширныхъ размЪрахъ во время веурожаевъ—вотъ спасительный образъдкй- 
ctbîh. пмЫшшй наибольшее BxiHHie на участь народа». Col. des prine. ce., 
XV, 337.

|я) 1 iUegardelle, 130. А. Мартенъ говоритъ также: У Неккера, нужно въ 
этомъ признаться, протестъ въ пользу пролетар^евъ остается на степени чув
ства: у него нктъ общаго плааа покровительства имъ. //. Martin. Hist, de 
France, XVI, 341.

*') Jobes, I, 226.© ГП
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HÎH въ глазахъ самихъ авторовъ ихъ были, такъ сказать, 
только умственнымъ упражнешемъ такъ что весьма
даже часто изв*стныя теоретически положешя не обязы- 

i вали къ вытекающимъ изъ нпхъ практическимъ выводамъ, 
а реформаторе^ проекты въ большинства слу чаевъ не 
расчитывали ни на что иное,кром* литературнаго усп'Ьха"'). 
Иногда же писатели XVIII в. предпочитали, какъ выражается 
Сюдръ,frapper fort qu’à frapper juste1'). Сами даже они иногда 
признаются въ этомъ. Мармонтель, напр., говорить, что 
онъ самъ не зналъ въ 50-тыхт. годахъ, чего хот*лъ достиг
нуть своей ФИЛОСОф1еЙ **), и въ подобномъ род* прпзнаше 

)сд*лалъ Рэйналь въ своемъ письм* въ Национальное собра
ние. „Всю жизнь свою, пиоалъ Рэйналь, я размышлялъ о 
т*хъ идеяхъ, который вы прилагаете къ возрождешю коро
левства: я размышлялъ о ннхъ въ т* времена, когда он*, 
отвергнутый вс'Ьми общественными учреждешями, вс*ми 
предразеудками, им*ли только привлекательность утЬшаю- 
щаго желашя, Тогда не было у меня никакого побуждения ни 
прилагать ихъ, ни предугадывать ихъ сл*дств1я" 1 ). I уссо 
говорить, что изображенная имъ демократа невозможна *0;, 
и въ своемъ проект* конетитуцш для Польши д*лаетъ не 
одно отступлеше отъ самыхъ основныхъ принцпповъ своего 
знаменитаго политическаго трактата.—Интересень также

й) Tout semblait alors innocent dans cette philosophie qui demeurait con
tenue dans l’enceinte des spéculations et ne cherchait dans ses plus grandes 
hardiesses qu’un exercice paisible de 1 esprit. Mémoires de Morellet, I, 1.19 
(Цитир, y Тана, I, 36o). Cf. laine, I, 374 -37o .

IG) Die Utopien unterscheiden sich von der Klasse der administrativen und 
juristischen socialen Richtung dadurch, dasz sie sich um den gegebenen Zu
stand durchaus nicht kümmern, sondern auf willkürliche Grundlage eine Ge
meinschaft construiren, ohne sich um die Mittel ihrer Verwirklichung weiter 
zu kümmern. L. Stein. Soc. Bew. I, 155. 

i") Sudre, 207.
iS) Шлоссеръ, XVU1 в., IV, 13. Sudre, 278.
IS) Ограничиваюсь одной выпиской, но все письмо весьма замечательно. 

Bûchez et Houx, IX, 461—468. 
î0> Contrat social, III, 4.
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прим*ръ Бриссо. Его Hecherches p/iilosopAù/ues sur le droil de 
propriété et de vol (1780 г.) многими ставятся въ параллель 
съ Teopiefi Прудона. Бриссо такъ объясняетъ мотивъ, за
ставивши его трактовать о предмет*: „заблуждешя, которыя 
пропов*довали наши прежше юрисконсульты, заблуждешя 
одной новой секты, много писавшей о политик*, заставили 
меня обратиться къ изсл*довашю вопроса о нроисхожденш 
собственности. Я уб*дилсн посредствомъ своихъ разыскашй, 
что до сихъ поръ им* л и самыя превратныя идеи объ есте
ственной собственности, что гражданская собственность на
ходится въ противор*чш съ нею“1 и т. д. 2|). Вся работа Брис
со представляетъ изъ себя такимъ образомъ теоретическое 
разрушеше права собственности, но мы ошиблись бы, если 
бы стали искать практическая вывода, логически вытекаю
щ а я  изъ теоретическихъ положенШ, развитыхъ въ сочине- 
нш. Раньше Бриссо написалъ сочинен1е о средствахъ преду-. 
преждать преступления во Францш, и самыя его „Ф илософсюя 
изел*доватя о прав* собственности и краж*“ были только 
продолжешемъ этого сочинешя. „Я уб*дился, говорить Брис
со вел*дъ за т*мъ, гд* я прервалъ выписку изъ его сочине
шя—я уб*дился, что воровство, нарушающее право соб 
ственности, не должно быть наказываемо, когда мотивомъ 
его служить удовлетвореше какой-либо естественной по
требности (lorsqu’i l  est conseillé par un besoin naturel), и что 
наши законы объ этомъ преступавши должны быть бол*е 
гуманны“ м). Въ заключеше онъ пишетъ: „я искалъ только 
блага моихъ ближнихъ. Если суды уничтожать варварство

2|) Keclierches philosophiques, введете. Второе пздате этого сочинешя въ 
VI томе издававшейся въ БерлинТ. Bibliotlièque philosophique du législa
teur. Секта, о которой пдетъ рйчь, «изюкраты, противъ коихъ въ лице 
Мерсье направлено псоч. МаЫу, Doutes proposées sur l’ordre naturel et essen
tiel des sociétés (17681. Того же направлетя анонимная книга l’Examen du 
système des philosophes économistes (Genève. 1787). Идет. Иабли, Бриссо, 
Неккера. действительно, представляютъ реактю противъ учешя »пзткратовъ, 
которые создавали для поземельной собственности нйкотораго рода «онополйо. 

й ) Hecherches philosophiques, 266.© ГП
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прежнихъ временъ, если они не будутъ наказывать несчаст- 
наго, который, будучи принужденъ голодомъ, насытится на 
счетъ своего сос'Ьда, я буду вполн* счастливъ. Эго стоитъ 
ц*лыхъ в'Ьковъ безсмерт1я“ 23). Нечего напоминать, что въ 
эпоху революцш Вриссо принадлежалъ къ одной изъ умЬрен- 
ныхъ партШ 2‘), а свое прежнее coHHHeHie называлъ une 
amplification d’écolier qui s'exerce sur un paradoxe25). Когда 
же въ 1792 г. въ Journal de Paris была выставлена на видъ 
Teopia его о собственности ' (De la doctrine de J. P. Bris
sot sur les droits de l’homme), онъ отв'Ьчалъ въ Patrióle 
Français т*мъ между прочимъ, что напрасно обвинитель при- 
лагаетъ къ гражданскому" обществу (état social) то, что авторъ 
говорилъ только объ естественномъ состоянш26).

Отъ Вриссо намъ естественно перейти къ Мабли, предста
вившему" первую и единственную въ прошломъ в*к* leopixo • 
коммунизматзъ наукообразной Форм*27). Его Traité de Lê/jista
tion (1776 г.)—сочинеше слишкомъ известное, чтобы делать 
изъ него выписки 28); достаточно такихъ Фразъ, какъ: истин
ный порядокъ природы-общность им'Ьшй,—собственность 
источникъ HecnacTiñ и т. п .,—чтобы определить характеръ 
сочинешя; но Фразами этими определяется только теорети- 
ческШ характеръ: на практике Мабли не вводитъ комму
низма, считая его невозможностью 29), и все его советы

43) Rech. philosopha 331. На этой точкЪ зрЪтя и Морелля въ Вазилтд-й: 
la propriété est la mère de tous les crimes, enfants du désespoir et d’une 
indigence furieuse,—равно какъ Мабли въ Doutes proposées etc., гдй онъ го
ворить, что смертная казнь за воровство существует къ стыду нашего 
разума.

2i) См. его собственную profession de foi у Bûchez et Roux, IX, 433— 438.
*3) Louis Blanc, III, 113.
26) Bûchez et Roux, XIII, 433. Gallois fl, 278) приводить следующую Фра

зу изъ Patriote français: Le moment où les malintentionnés ne cessent d’alar
mer les français sur le respect des propriétés.

к ) Отзывъ L. Stein'a. Soc. Bew. I, 158. Morley называет его the cliief 
dogmatic socialist of the century. Rousseau, 1, 189.

**/ C m . L. Stein, I, 159.
291 Le mal est aujourd’hui trop invétéré pour espérer de le guérir. Doutes
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относительно законодательства сводятся на необходимость 
нротивод*йетв1я жадности и честолюбш 30). Вриссо и Маб- 
ли не одни стояли на этой точк* зр*шя. Одинъ изъ сеп
ты равныхъ Antouelle до того времени, когдаВабеФъ уб’Ь- 
дилъ его стать на спою сторону, пропов*довалъ только 
теоретическШ коммунизмъ. Въ № 9 своего Orateur plebeien 
онъ говорить, напр., такъ: „корни этого роковаго уч- 
реждешя (т.-е. собственности) слишкомъ глубоки и пе
реплелись со вс'Ьмъ: ихъ нельзя никогда исторгнуть изъ 
жизни большихъ и старыхъ народовъ“ . Въ своемъ Journal 
des hommes libres (№ 144), воздавъ хвалу теоретическому 
коммунизму, онъ говорить: „это не значить, что теперь 
сл'Ьдуетъ вотировать действительное уничтожеше частной 
собственности" 3|). Самъ ВабеФъ въ конц!. 1789 г., руко
водствуясь идеями Руссо и Рэйналя, пишетъ книгу Cadastre 
perpétuel, которую въ сл*дующемъ году и печатает*: въ ней 
хоже еще совершенно нЬтъ коммунистической тенденции.— 
<1 не осганавлнваюсь на Морелли, какъ на чисто рома- 
ническомъ утопист*, и на Ленгэ, въ которомъ некоторые 
видягь дореволюцюннаго социалиста (Щегловъ между про
чимъ,, но который въ сущности имъ не былъ: по своей 
страсти ко всякаго рода критик* онъ д*лалъ нападки на 
современный строй общества, который перемешаны у него 
со всякими парадоксами 32), и пришелъ къ тому заключе- 
Hiro, что если судьба свободнаго наймита необезпечена, то

иг I ordre naturel, 24. Lu. объ obstacles insurmontables въ кинцй первой 
книги Traité de la léyistation.

) Dans 1 ordre des choses où nous nous trouvons le législateur doit avec 
prudence tourner toutes ses forces contre l’avarice et l’ambition. Таково 
почти слово въ слово и мнйше Антинеля. Sudre, Ы5.

3l) T  bonis sen, 1, 314, прим. 2, Sudre, 315.
См. выше дяй выписки изъ его Théorie des lois civiles. Отзывъ Луи 

Ь.шна: Rien de plus odieux que l ’idéal politique de Linguet, I, 404. О немъ 
см. /latin , III, 330—348. 379—400. Mlfegardelle, 130 sq. B on  обращикъ его 
парадоисояъ: хлГ.бъ, какъ пища, весьма опасное и вредное изобретете. Боль
шинство людей его не знает, а у т х ъ ,  которые его употребляют, онъ провв, 
водит только самыя губительный дййств1я и т. д. /latin III, 392.© ГП
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лучше уягъ вернуться къ рабству. Во всякомъ же случай 
онъ совйтуетъ renoncer à ces chimères de liberté, d indépen
dance и оставить все такъ, какъ есть.

7, Такимъ образомъ ФилосоФСтвовашя большинства писате- 
7 лей XVIII в. на сощалистичестя и коммунистичесюя темы 

были простыми разглагольствовашями, съ которыми не свя
зывалось никакихъ практнческихъ совйтовъ сколько-нибудь 
возможныхъ для осуществлешя на дйлй. Въ послйднемъ отно- 
шенш гораздо бодйе заслуживаютъ внимашя нйкоторые мало 
известные писатели, о которыхъ историки сощальныхъ уче- 
шй или не упоминаютъ, или упоминаютъ только вскользь j. 
Это,вопервыхъ, Фэге(Faiguet), который по поводу моравскихъ 
братьевъ 34 *), съ общинами коихъ онъ сравниваетъ извйст- 
ныя оверсшя c o m m u n a u té s ,— рекомендуетъ устройство ассо
щащй: ,.по образцу ихъ, говоритъ онъ, можно было бы 
устроить новыя.... До сихъ поръ только безбрачные люди, 
духовные и монахи пользовались выгодами ассощащй. ихъ 
почти не существуетъ для женатыхъ людей, а они-то, обя
занные содержать семью, бодйе холостыхъ людей нуждают
ся въ помощи, которую доставляютъ вей общества1- 3j). 
Фэхе составляетъ цйлый проектъ устройства такихъ ассо
щащй, имйя передъ глазами действительно существовавнпя 
communautés, но какъ мы видйли, онй распадались въ то самое 
время, когда Фэхе ставилъ ихъ въ образецъ, указывая между 
прочимъ на „порядокъ и xopoiuie нравы, которые въ нихъ 
царствовали1", и на уважеше къ нимъ сосйдей. Вовторыхъ,

3.1) Quelques encyclopédistes devançant les disciples de Fourier avaient pro
posé des plans d’association domestique et agricole et dévéloppé le petit nomb
re d’idées raisonables qui se trouvent au fond des excentricités plialansté-
riennes—и только. Sudre, 279. cf. 335 336.

:») Encyclopédie (Жен. изд. 1779) t. XXII, въ нов. изд. histoire, t. Ш., 
630-634. Вольная выписки у Xillegardelle, 99 sq. Друпя два сочиненш Фэхе, 
L'ami des pauvres (1763) и Discours (Гun bon citoyen sur les moyens de multip
lier les forces de l'E ta t et d’augmenter la population, на который я встречал* 
ссылки (у Кауца, Щеглова и др.) остались мнЪ неизвестными.

33) Encyclopédie, histoire, III, 632.

можно указать еще на нйкоторыхъ писателей, у которыхъ 
подобный ассощащй являются на половину производитель
ными, на половину благотворительными36 *). Какъ мало одна
ко подобные практичесше совйты, какъ мало вообще идея 
ассощащй принимались въ то время, видно изъ того, что 
на сочинешя, которыя ее проповйдовали, не обратили ни
какого внимания. Мало того: общее направлеще эпохи было 
враждебно общинй, ассощащй. Мы видйли уже, что цйлая 
война велась противъ остатковъ общнннаго землевладй- 
шя 17), но не меньшею ненавистью у передовыхъ людей 
пользовались и корпоращи рабочихъ, противъ которыхъ 
говорили не одни Физюкраты. но и вообще вей касавппеся 
вопроса 38). Поэтому во время конвента не обратили внима- 
Н1я на проектъ Суэ сохранить общннныя земли въ общин- 
номъ владйнш съ перюдическими передйлами земель, год- л 
ныхъ для обработки ” ).—Такъ было до начала револющи,

£

м , Chamousset. Vues d ’un citoyen, plan d'une maison d’association (1757).
G’ot/on de la Plombanie. L'homme en société ou nouvelles vues économiques
(1753) и др. Вирочемъ, Гойонъ де ла Пломбани былъ иногда сумазбродный 
«пнтазеръ. ilussière, I, 95 sq.

*“) l-oseau (въ Rapport sur la nécessité de supprimer les propriétés com
munales et sur ffes principes de la propriété dans un pays libre) говоритъ, 
что cymecTBoeaHie общииъ противоречит* единству нацш. Aveline (въ Rapport 
sur le partage et le défrichement des biens communaux, етр. 8) говоритъ: 
pourquoi donc dans une société où la propriété est un des premiers titres 
constitutionnels et dont la simplicité des principes généraux fait la force ad
mettrait on une bigarrure ridicule des propriétés privées et des propriétés 
communes?

38j N же въ 1767 г. амьенская акадетя дала премт за Mémoire sur les 
corps des métiers, гди доказывалось, что эти корпоращи дли промышленности 
очень вредны. Levassexir, II. 383. У политиковъ нныя причины недружелюб
ного отношешя къ кориорат'ямъ: ихъ не должно быть въ государств*, ибо 
он* нарушают* единство ваши. Taine, II, 221 sq. Vos comités se sont con
vaincus que toute communauté de propriété et de jouissance est nuisible à 
la liberté. / lexirault—Lamertille, lois rurales, 9. Отсюда и декрет* 14 ¡юня 
1791 г., запрещавши! всяия рабочгн корпоравди.

35i Автор* проекта исходит* изъ той мысли, что общинный земли искон- 
ное достоите бЪдныхъ, и никто не может* поэтому изменять ихъ назначе-7© ГП
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но и потомъ мы не видимъ ни одного цйльнаго учешя, ко
торое было бы критикой тогдашняго экономическаго строя. 
Съ самаго начала общественнаго возбуждешя по поводу 
выборовъ въ генеральные штаты стали появляться целыми 
массами брошюры, бравипя на себя защиту народныхъ 
массъ. Только на основанш этихъ брошюръ одинъ писатель 
могъ набросать очеркъ о сощалистахъ во время революцш, 
но и онъ, несмотря на желаше представить нйчто цельное, 
признается, что у каждаго разсматриваемаго имя. автора 
были свои особыя мн1зн1я iu). Каждая партчя желаетъ искать 
корня своихъ ученШ во временахъ какъ можно болйе отда- 
ленныхъ, и это стремлеше часто искажаетъ историческую 
истину. Такъ случилось и въ данномъ случай, когда стали 
искать въ публицистика ХУШ вйка того, чего въ ней не 
было или что можно найти-только съ натяжками. Во всякомъ 
же случай разсмотрйнное направлеше менйе, нежели какое- 
либо другое, оказало вл!яшя на постановку и рйшеше кресть- 
янскаго вопроса.

Мы можемъ теперь на основанш сдйланнаго нами обзора 
общихъ принциповъ публицистики XV III вйка понять, въ 
какомъ смыслй долженъ былъ рйшаться кресгьянскШ во- 
просъ, когда съ вступлешемъ на престолъ Людовика XV I 
началась новая эпоха въ исторш Францш, эпоха прило- 
жешя къ практикй теоретическихъ положений „ ф и л о с о ф ш - . 

Всеобщее обйднеше и упадокъ производительности страны

шя. Они неотчуждаемы, и если ужъ ихъ нужно д-Ьлпть, то развъ только времен
но рнздИлить. „Не будемъ отдавать, говоритъ Суэ, достояв1е бЬдностн всЪхъ 
временъ произволу судьбы, жадности лобостнжателей, хищности нЪсколь- 
кнхъ кредиторовъ, нуждамъ или безиечности минутнымъ. Къ чему для зем
ледельца свобода располагать своииъ участкомъ? Ахъ. она была бы только 
возможностью его потерять и тЪмъ болЪе увеличить свою б-Ьдность . Dis
cours sur le partage des biens communaux prononcé à la tribune de la con
vention nationale par J. Souhait le 27 avril de 1 en II. О томъ, что бъдныи 
продастъ свою Часть пзъ общинной земли, н ЛхеНпе, 17.

1") Les socialistes de la révolution que nous trouverons d’opinion différente 
sur presque toutes les questions etc. A. Le Faure, 93.
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были главнымъ стимуломъ для приведешя въ исполнеше 
реФормащонныхъ плановъ, и этими планами такъ или иначе 
задйты были крестьяне.

Чего же могли ждать крестьяне?
Подготовили ли юристы реформу аграрныхъ отношешй, 

сдйлавшихся невозможностью? Нйтъ, юристы проповйдова- 
ли сохранеше s ta tu  q u o . За реформу или вйрнйе за отмйну 
Феодальнаго строя высказались экономисты, но не потому, 
что при немъ крестьянинъ не могъ быть собственникомъ, 
а потому что Феодальный повинности были тормозомъ въ 
развитш земледйл!я: освобожденной землей они награждали 
не массу, а немногпхъ нзбранннковъ, которые могли бы 
быть хорошими Фермерами, и только одной стороной физш - 
краыя благопр!ятствовала рабочему человйку—обйщашемъ 
изъят!я отъ податей. А ФилосоФсьче принципы? Но развй 
сами философы не заявляли, что мнопе ихъ принципы не 
требуютъ обязательнаго прнмйнешя къ практикй, развй 
сами были они всегда послйдовательны, н развй величай- 
luift изъ нихъ, давшШ свое имя вйку, не дйлилъ человйче- 
ство на порядочныхъ людей, „для которыхъ только и стоитъ 
работать-t, и на сволочь, о которой совсймъ не стоитъ за
ботиться?

Таковы отрицательныя стороны общественныхъ доктринъ 
XV III вйка, но какъ бы тамъ ни было, тймъ самымъ, что 
было обращено внимаше на развит1е нищенства, упадокъ 
земледйл!я, частое повтореше голодныхъ годовъ, Феодаль- 
ныя злоупотреблен!я, недостатки податной системы, раз- 
стройство Финансовъ и т. п .,—были поставлены для рйше- 
Hifl вопросы, задйвавнпе попутно вопросъ и о необходимой 
реФормй въ крестьянскомъ быту.

Крестьяге  во ФравцЫ. 19© ГП
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ГЛАВА VI.

Проекты и опыты реформъ.

I. Вопросъ о серважЪи Феодальныхъ правахъ въ иублицистикЬ: Вольтеръ, 
Тюрго, Бонсерфъ. Тюрго, какъ мыслитель и деятель. М*ры относительно 
серважа и Феодализма. Ненависть привилегировавныхъ къ Тюрго. Обзоръ 
реформъ Тюрго. Ихъ характера..—II. Провпнщальныя собрата. Ихъ составъ 
и деятельность. Отношете народа къ провинщальнымъ собрашямъ. Реформа 
сельскихъ сходовъ. Эдиктъ 8 августа 1779 г.—III. Брошюрная литература 
передъ револющей. Памфлеты дворянства и 3 сословш. Буржуа.тя и народъ. 
Брошюры, посвягценнын крестьянскимъ дт.ламъ. Клико - Блервашъ. Критика 
экономическихъ теор1й. Мысль о четвертонъ сословш. Антагонизмъ земле- 

владелыдевъ и капиталистовъ. Сочпнетя о феодализме и серваже.

I.

Изображая въ первыхъ четырехъ главахъ настоящаго со- 
чинешя положеше Французскихъ крестьянъ, я ингЬлъ въ виду 
преимущественно посл'Ьдше 15 д^тъ „стараго режима“1, тЪ 
самыя 15 лЪтъ, когда сделаны были первыя сколько-нибудь 
серьезный попытки реформы этого порядка, и когда обице 
принципы, выработанные развиыемъ мысли въ предшество
вавшее двадцати-пятил'Ьые, начали переходить изъ области 
отвлеченной мысли въ Сферу практической действительности 
и породили проекты новыхъ и новыхъ реформъ. Таково имен
но было царствовате Людовика ХУ1, эпоха опытовъ и проек- 
товъ. Цель этой главы разсмотреть те и друпе, поскольку 
они касаются крестьянъ.
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Остановимся сначала на остаткахъ серважа. Какъ мало 
интересовали они тогдашнихъ передовыхъ людей, можно 
заключить изъ того, что мнопе о нихъ совершенно молчатъ, 
а некоторые даже какъ бы отрицаютъ ихъ существоваше *). 
1емъ не менее, конечно, едва только заходила речь объ 
этихъ остаткахъ, передовые люди требовали ихъ отмены. - 
Въ этихъ требовашяхъ первое место принадлежитъ Воль
теру, изъ-подъ пера котораго вышло по этому поводу не
сколько небольшихъ трактатовъ *). Главнымъ образомъ онъ 
хлопоталъ за сервовъ монастыря св. Клавдш въ Юре и пи-> 
салъ противъ монаховъ, которые „грЪхомъ считаютъ съесть 
пагь-унщи баранины и безъ зазрЪшя совести съедаютъ со
стояние целаго семейства'4. Разсказываютъ, что до сервовъ 
дошло извесие о ихъ защите Вольтеромъ, и они собира
лись поставить его статую въ нише, где стояла статуя св. 
Клавд1я если Вольтеру удастся ихъ освободить, но все 
его хлопоты были безуспешны. Только когда въ 1789 году/ 
сами сервы описали свое положеше въ особомъ c a h i e r , епи- 
екопъ Юры устыдился и готовъ былъ просить короля объ 
освобожден!!! сервовъ съ условшмъ, однако, de dédommager 
son s i è g e  et s o n  chapitre par l’union de quelques bénéfices *).— 
Вотъ почему Вольтеръ съ прошей восклицаетъ въ одномъ 
месте: „подождемъ несколько вековъ, пока не будутъ за
плачены долги государства“ »). „Освобождеше мэнмортаблей * 3

•) Montesquieu. Esprit des lois, XV, К).
/ '  Напечатаны въ I’ томи парпжсваго издан1я 1853 г. 1) Commentaire sur 
esprit des lois. 2) Diatribe à l’auteur des éphémeridcs. 3; Au roi en son 

conseil pour les sujets du roi qui réclament la liberté en France. 4) La voix 
du curé sur le procès des serfs du Mont-Jura. 5) Coutume de Franche-Com- 
te sur 1 esclavage imposé à des citoyens par une vieille coutume. 6 Suppli
que (les serls de St. Claude. 7) Requête au roi pour les serfs de St. Claude.
8) Extrait d'un mém. pour l ’entère abolition de la servitude en France. Cf. 
Ватт, I, 334 sq., Laurent, XI, 560—561. XIII, 525.

3) B a r ni, I, 247. 
s) Chassin, I, 159.

DicL t r o p h i q u e ,  VII, 154. Въ одной сказки, написанной незадолго до 
■смерти, Вольтеръ однако высказываетъ СолФе надежды. Laurent, XII, 114.
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еще не совершилось-1 * 3 * *, писадъ въ 1787 г. бюграфъ Вольтера, 
Дюверне 6). Мы увидимъ, что Людовикъ XVI, къ которому 
главнымъ образомъ обращался Вольтеръ, не решился произ
вести эманципацш сервовъ, увидимъ, что передъ самой ре- 
волющей и другимъ публициетамъ пришлось подобно Воль
теру выступить съ сочинешями за уничтожеше серважа.

Весь строй Феодальныхъ отношешй тоже нашелъ криги- 
ковъ, которые требовали его реформы. Тюрго принадлежалъ 
ц'Ьлый планъ уничтожешя Феодальнаго режима. Къ сожал11- 
Hiro. намъ онъ извЗзстенъ только изъ небольшаго мБста его 
бшграФШ, написанной Кондорсе, и тЬмъ бол'Ье приходится 
сожалеть объ этомъ, что самое изложеше это очень кратко, 
а между тЗшъ планъ Тюрго былъ въ общихъ чертахъ тотъ 
самый, который впосл'Ьдствш былъ приведенъ въ исиодне- 
Hie конституантой. По словамъ Кондорсе, Тюрго д1>лилъ Фео
дальный права на три категорш: къ первой относились цензъ, 
шампаръ,Феодальный десятины,представлявпие собою соуча- 
CTie въ собственности или быыше частью Ц’Ьны, за которую 
земля была отчуждена; во вторую онъ пом'Ьщалъ налоги, узур
пированные Феодальными владельцами, impôts dont le sou\e- 
rain avoit par son consentement légitime 1 usurpation, или 
настоящая привилегш, въ роде охоты, рыбной ловли, бана- 
литетовъ и т. п.- наконецъ, последнюю составляли т а т я  
права, какъ юстищя, или татя, коимъ подчинялись сервы, 
т..е . узурпированный у государственной власти или со- 
ставлявш1я HapymeHie естественнаго права 7;. Все три кате
горш, по мнешю Тюрго, должны быть отменены, такъ какъ 
онъ считалъ несправедливыми все акты, прпдающ1е соб
ственности вечную Форму, а съ другой признавалъ за госу- 
дарствомъ право изменить Форму налога, который онъ вп- 
делъ въ п овин ноет яхъ второй и третьей категорш. Но 
отсюда у Тюрго вытекаетъ двоякое разлшпе: первая и вторая 
категорш правъ должны быть объявлены способными к ь

*) В am i, I, 338.
7) Condorcet, Turgot., 173.
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выкупу, а последняя отменена безъ всякаго вознаграждешя-, 
во вторыхъ, выкупъ правъ, представляющихъ собственность, 
не ыожетъ быть обязательнымъ, каковымъ долженъ быть 
выкупъ правъ, ведущихъ происхождеше отъ уступленныхъ 
государствомъ налоговъ 8). Oбщie принципы этой операцш 
должны были быть установленными законодателемъ, а самой 
операщей должны были заняться проектированные Тюрго 
муниципалитеты 9).

Трудно сказать, насколько созрелъ въ голове Тюрго этотъ 
планъ, приведете котораго въ исполнеше выпало на долю 
конституанты, но замечательно, что какъ современниками, 
такъ и нынешними историками, съ именемъ 3 юрго ставится 
въ связь брошюра БонеерФа „о неудобствахъ Феодальныхъ 
правъа, соапкенная рукою палача по приговору парижска- 
го парламента въ 1776 г. |0). Авгоръ брошюры Ьонсерфъ 
былъ въ близкихъ отношешяхъ къ Тюрго, это несомненно"),

*>, Jbid., Ш —П 5. Въ одноиъ мЪстЪ у Кондорсэ нЪскодьзо неясно. Онъ 
говорить: 11 у a mie différence entre ces droits et ceux qui représentent la 
propriété. Le souverain, pour ceux-là a le droit de forcer au remboursement, 
comme celui de changer la forme de l’impôt. Mais il n y a pas le même 
pouvoir pour les droits qui représentent la propriété, et le remboursement 
n’en peut être que volontaire de la part de celui qui y est assujetti. По мое
му, неясно, кто—qui у est assujetti: платящШ плп получаюпцй. Объ этомъ 
планъ Тюрго говоритъ n Foncin, не обозначая, однако, откуда онъ о немъ 
знаетъ (Turgot, стр. 549), и онъ приводитъ слова Кондорсэ въ такомъ со
кращены, что можно подумать, что они мало имъ поняты. Говоря о двоякомъ 
выкупъ, Фонсенъ отзывается о правахъ первой категорш такъ. ils sont sac 
rés, mais remboursables, a о правахъ второй: les possesseurs de ces droits
ne méritent qu’un dédommagement.

3) Condorcet, 173, 17a—176.
,B) Подробно вся H CTO pi* съ этой брошюрой разсказана у I oncin, lurgot,

431—441. Cf. Manguin, I, 353-357 . Брошюру очень хорошо помнили и впо-
слЪдствш. Въ 1ХН0 году составители Diction, btograph. il, 18*2; о ней гово
рили, что она servit de base aux décrets du 4 août 1 i89. Такое же значс- 
aie ей приписываготъ п въ настоящее время. Foncin, 441.

И) По словамъ Tissot, Бонсерлъ былъ другъ Тюрго и написалъ сочинея1е 
въ его духЪ. Turgot, 60. Doniul говоритъ, что брошюра написана для Тюр
го. La révolution, 8. Вообще, по мнЪнт современаиковъ, она содержала взгла-© ГП
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V и очень можетъ быть, что, действительно, Тюрго принад
лежишь некоторое учасие въ появленш на светъ этого не— 
большаго сочинешя:, даже весьма вероятно, что, предавая 
сожженш эту брошюру, парижстй иарламентъ делалъ этимъ 
демонстрацш противъ Тюрго, такъ какъ сама по себе бро
шюра такого свойства, что обязана своей особенной славой 
только этому обстоятельству: мысли, высказанный въ ней, 
не были совершенною новостью, а тонъ ея можно- на
звать въ высшей степени умереннымъ, на что указываешь 

1 уже самое ея заглав1е: брошюра не становится на сторону 
однихъ плателыциковъ и не говоришь о несправедливости 
сеньерьяльныхъ правъ, а доказываешь, что эти права не
выгодны и для самихъ сеньеровъ (мысль, заметимъ аш- 
моходомъ, встречающаяся нередко въ ХУШ столетии). 
Гакъ онъ говоришь въ одномъ месте: „Феодальный права, 
доставляя очень немного, представляютъ тысячу затрудне
ний и неудобствъ какъ для ееньера, такъ и для вассала“-,—  
а въ другомъ: „такимъ образомъ сеньеръ изъ продажи этилт». 
правъ могъ бы получить больше, чемъ отъ продажи всехъ 
своихъ земель1' 12). Въ чемъ же требовашя брошюры? Пред
полагая, что изъ общаго правила свободы лица скоро не 
будетъ исключешя въ виде мэнмортаблей, остающихся в ъ

I

ды самого Тюрго на Феодальный права. Foncin, Turgot, 439. Lamente. Les 
droits féodaux, 545. По сдовамъ Bardoux , Turgot fit attaquer officiellement 
les droits féodaux par Boncerf, стр. 62. У Mauguin a читаемъ: Turgot fit pub
lier une brochure dont il avait confie la rédaction à Boncerf. Ce mémoire, 
intitulé ./. d. dr. f .  inspiré en entier par le ministre etc I, 353. De Fresque* 
утверждаетъ, что брошюра была написана по заказу Тюрго. Précis, 174. 
Michaud (IV, 6891 говоритъ только объ одобренш Тюрго. Бонсер®ъ интере
совался и агрономическими вопросами: мн-Ь попадались его письма а проекты 
по этимъ вопросамъ (Archives Nation, H, 1514), и самъ онъ принимал* дЪа- 

‘ тельное учасше въ работахъ сельскохозяйственныхъ обществъ fAnch. Nat. D, 
XIV, 8. Extrait des régistres de la société royale d’Agricnlture du 7 juin 1790). 
Его агрономичесшя сочинен]я перечислены у Michaud, loco citato-.

ia) Boncerf. Les inconvéniens des droits féodaux, 18 и 31. На невыгодный 
стороны сеньерьяльныхъ правъ, какъ вида собственности, указывали Clisqtfot- 
Blcrcache (Vroil, "297—299), Boudin. Nouvelles réflexions, 5—8.
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н-Ькоторыхъ провинщяхъ ,3), авторъ требуетъ, чтобы была 
освобождена и земля, говоря, что отъ этого могутъ про
изойти т а т я  же выгоды, катя произошли уже отъ освобо- 
ждешя людей “ ). Освободить землю значитъ упростить влад-Ь- 
ше, чтобы одпнъ участокъ земли бол-fee не иы-Ьлъ ц-Ьлой 
толпы господъ—de simplifier les possessions de façon qu’un 
seul héritage n’ait plus une multitude de maîtres ,5),—другими 
словами ввести римскую собственность или franc-aleu uni
versel |6). Это освобождеше земли не только во власти ко
роля, говоритъ авторъ, но даже въ числ-b его обязанностей13 * * * 17), 
но оно не можетъ и не должно быть даровымъ: цензитарр  
выкупить свободу своей собственности за приличное во. - 
награждеше.

Иарламентъ запретилъ брошюру. Посл-Ь падешя Тюрго до 
самаго тодю времени, когда въ обществ-Ь не началось броже- 
nie по поводу мысли о созванш генеральныхъ штатовъ, не 
собиравшихся бол-Ье полутора в-Ька,—вопросъ былъ какъ 
бы преданъ забветю: возбуждать его было бы противъ инте- 
ресовъ привилегированныхъ сословШ, державшихъ въ сво
ихъ рукахъ власть. Съ уничтожешемъ всей совокупности 
Феодальныхъ правъ, очевидно, былъ бы нанесенъ сильный 
ударъ дворянству и духовенству, ибо собственность многихъ 
членовъ обоихъ состояла изъ однихъ Феодальныхъ правъ, 
а тщеславш ихъ всЪхъ льстили такъ называемые droits 
honorifiques. За то богатая и просв-Ьщенная буржуаз1я давно 
уже съ завистью смотр-Ьла на привнлегшдворянства во всЪхъ 
отношен1яхъ, и теорш о равенств^ всЪхъ людей находили

13) Ibid., 41. Les succès des premiers affranchissements en déterminèrent 
d’antres, imités par les seigneurs, et bientôt libre et français furent syno
nymes, 17.

•*) Ou peut même assurer que la liberté des fonds produirait des avanta
ges aussi considérables qu'en a produit celle des personnes dont l ’affranchis
sement a fait une heureuse révolution. Ib. 18.

13) Ib ., 8.
««) 1b. I l ,  19, 45.
17) Ib., 42. Бовсерфъ ссылается на эдикты 144!, 1539, 1552, 1553 и 1554, 

дозволивппе выкупъ рентъ съ домовъ въ Парижа и другпхъ городахъ.© ГП
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въ ней поэтому весьма сильное распространеше: ротюрьеръ 
чувствовалъ себя оскорбленнымъ преимуществами дворянина 
и вид'Ьлъ въ нихъ крайнюю несправедливость, когда дворя- 
нинъ, напр., былъ изъять отъ податей тамъ, гдЪ ему, при
надлежащему къ третьему сословш, приходилось платить 
и платить. II вотъ все рйзче и громче раздаются голоса, 
требуюшде ypaвнeнiя сословныхъ правь, политическаго и 
гражданскаго равенства всЬхъ подданныхъ государства: въ 
этомъ отношенш публицисты третьяго сослов!я делали вс* 
логичесше выводы изъ теорш естественнаго равенства всЬхъ 
людей. Это движете для крестьянскаго сослстя должно было 
отозваться непосредственно требовашемъ податной реформы, ' 
которая и потому занимала публицистовъ и администратор 
ровъ, что Финансы Французскаго государства находились 
въ страшномъ разстройств!»: старые грйхп прежнихъ ирави- 
тельствъ, безумная расточительность новаго и возраставппя 
потребности государства должны были покрываться возвы- 
шешемъ государственныхъ доходовъ, а возвышать ихъ значи
ло еще бол'Ье разорять и безъ того разоренный народъ и 
делать его еще болйе неспособным!! къ дальнейшему взносу 
своихъ платежей. Была поэтому настоятельная потребность 
къ Финансовой реформ!», за проведете которой взялся было 
Тюрго, задумавиий целый рядъ и другихъ реФормъ, изъ 
коихъ некоторый уже были приведены въ исполнеше. Но 
известно, что Тюрго очень недолго оставался министромъ, 
и что те немнопя реформы, которыя ему удалось провести, 
были отменены одна за другою, вскоре после его падешя 18). 
Следующее за нимъ министры либо довольствовались самыми 
палл1ативными мерами, либо приходили сами къ мысли о 
техъ реФормахъ, которыя задумалъ Тюрго. Но было уже поз
дно: ведете дела ходъ событий передадъ въ друпя руки. Какъ 
однако ни были непрочны реформы Тюрго, какъ ни были не-

,8) Въ 1186 г. отъ ре*ормъ Тюрго почти ничего не оставалось. Condorcel, 
Turgot, 90. Tissol, 59. Foncin, 542. Daire. Notice hist, sur Turgot (Col. des 
princ. econom., t. I l l ,  p. CXV).

достаточны иредпр1яНя его преемниковъ по министерству, 
мы 'гемъ не менее должны остановиться на законодательныхъ 
нктахъ Людовика ХАТ, имЬющихъ отношение къ крестьян
ству, какъ на предмете, достойномъ особеннаго разсмотре- 
шя: мы увндимъ здесь и отсутств1е общаго плана переустрой
ства крестьянскаго быта, и нерешительность правительства 
въ проведении того, что было признано необходимымъ, и 
противодейсгае „привилегированныхъ“- всймъ реФормамъ, 
которыя противоречили ихъ интересамъ.

Реформаторская деятельность правительства Людовика 
XVI начинается со вступлешя въ должность министра ф и - 

нансовъ лиможскаго интенданта Тюрго, который, принад
лежа къ школе Физюкратовъ, былъ очень хорошо известенъ 
въ иередовыхъ кружкахъ Парижа, а какъ интендантъ,— 
весьма популярен!» въ своей провинцш, где успВлъ уже 
произвести несколько важныхъ реФормъ. Передовые люди 
того времени приветствовали вступлеше его въ министер
ство, какъ начало лучшихъ дней 19), жители Лимузена про
вожали его отъ себя съ сожалйшемъ 20). —О Тюрго, какъ 
человеке, Философе, экономисте, интенданте и министре, 
писано очень много 2|), но пределы моего труда, къ сожа- * 1
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>’) Si le bien ne se fait pas, il faut en conclure que le bien est impossible, 
ппсалъ 12 сентября 1114 г. д’Аламберъ къ Фридриху II но поводу назна
чены Тюрго министромъ «пнансовъ. Foncin, 53.

*®) Foncin., Turgot, 41.
21 Вотъ сппсокъ книгъ, статей, главъ о Тюрго: Argoult. Uu ministère de 

Turgot. Paris. 1840. B ailly. Histoire financière de la France, II, 193—22i. 
ilatbie, Turgot, llaudrillard , Eloge de Turgot (Rev. d. d. M. 1846, sept). 
Bonnemère, H. des paysans, II, 217—231. Condorcet, vie de Turgot. Daire. 
Notice sur la vie de Turgot. D'lingues, Administr. de Turgot. De Gallier. 
Les récentes publications sur Turgot ¡Revue des questions historiques. 1878,
1 avr.) Foncin, Minist. de T. (Статья объ этой книг* въ 1\ вып. Русскаго 
В*ствиказа 1878 г.). Fuslel de Coulanges. Rapport sur l'ouvrage de M. Foncin 
(Séances et travaux de l ’Academie des sciences morales et politiques. 1877. Mars- 
avril). Jobez, t. I. Lavergne Les économistes, 219—278. Levasseur, II, 386— 
399. Mustier. Turgot, sa vie et sa doctrine. 1862. H. Martin. H. de Fr., 1. 
М3. Michaud, XLII, 268 — 281. Maugvin, I, 335 — 361. Monjean (въ Diet.© ГП
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Л'Ьтю, не дозволяютъ инЪ остановиться на личности этого 
замечательная человека, чтобы сделать ей всестороннюю 
оценку. Хорошо одаренная и разносторонне развитая,способ
ная къ упорному труду, крепко державшаяся за свои убе- 
ждешя, сострадательная къ ближнему и умевшая привязы
вать къ себе людей, личность эта представляетъ большой инте- 
ресъ въ психологическомъ отношенш, который усиливается 
всдедств1е той особенной роли, какую пришлось Тюрго играть 
во Французской исторш; этимъ-то объясняется, что онъеталъ, 
такъ сказать, однимъ изъ любимцевъ Французскихъ истори- 
ковъ, и я самъ не безъ действительная сожалешя отказыва
юсь отъ более подробная разсмотрешя характера Тюрго 
на страницахъ своего сочинешя. Для нашей цели важно 
отметить только одну черту: если бы мы захотели составить 
о Тюрго поняэте исключительно на основанш его сочине
ний, то сделали бы большую ошибку: въ своихъ экономиче- 
скихъ трактатахъ онъ является чистейшимъ Физюкратомъ, 
но посмотрите на него въ жизни, и вы увидите, что онъ 
умедъ быть самимъ собою и часто въ лучшую сторону> 
нежели если бы оставался последовательнымъ Физюкра
томъ. Это противореч1е между словами и делами Тюрго за
мечено было уже Луи Вланомъ, такъ что я ограничусь здесь 
передачей словъ этого историка. „Тюрго не могъ исполнить 
всего того добра, къ которому его влекли инстинкты души 
его, какъ только держась образа действий, противополож
н а я  часто его сочинешямъ. „Онъ боролся съ эгоизмомъ, 
говоритъ одинъ изъ его самыхъ горячихъ панегиристовъ, 
„онъ сильно боролся съ нимъ и даже съ помощью принуди- 
„тельныхъ меръ“. Не значило ли это преступить принципы,

d'écon. polit. Кокедена и Гильомена, Р. 1872. II, 777—186). Муравьевъ. Тюр
го. Его ученая п административная деятельность. Л. 1858 (Критика въ Со
временнике 1858 г., № 9). G. de Puynode. Etudes sur les principaux écono
mistes. P. 1868. Стр. 1—76. Rocquain. L’esprit révolutionnaire avant la ré
volution. P. 1878. Стр. 324—353. Semichon. Les reformes, 41—51. Stupuy. 
Tnrgot était-il un homme d'État. (La phil. posit. de Littré et Wyrouboff. 
1877. VI). Tissot, Turgot.

— 299 —

которые онъ клалъ въ основу права заимодавца 22)? Онъ 
организовалъ благотворительный мастерсшя: не значило ли 
это оступить на путь государственная вмешательства въ 
промышленность? Онъ написалъ въ начале одной инструк- 
цш, съ которою обратился къ бюро благотворительности, 
следующая трогательный слова: помощь стпраждущимъ людямъ 
есть обязанность есть и дтло есть: не значило ли это осу
дить эту теорш конкурренцш. которая обрекаетъ на произ- 
волъ судьбы участь бедняковъ? Тюрго не былъ всегда по- 
следователенъ по отношенш къ своимъ принципамъ; не упре
кайте его за это, ибо въ этомъ его слава s3).j.. Самая вы
дающаяся черта его жизни, говоритъ Луи Бланъ въ другомъ 
месте, это контрастъ между заслугой его действШ и лож
ностью его взглядовъ^ •* **).. Тюрго разделялъ все основные 
принципы Физюкратизма, но и по характеру своему, и по 
положенш человека, который долженъ былъ реализировать 
эти принципы, ему всю свою жизнь приходилось попирать 
основной принципъ школы — laisser pusser, laisser [aire. Онъ 
слшпкомъ, находили, много вмешивался въ экономичесюя 
отношешя государства, а его противники—такъ те прямо 
обвиняли его въ насильственное™ 23j. Живя въ векъ про-

**) Зд®сь Луи Бланъ намекаетъ на теорпо Тюрго [Reßexions sur la for
mation et la distribution des richesses, § 74!, но которой право капиталиста 
на процентъ выводится не изъ общей пользы, а изъ абсолютней) права соб
ственности, благодаря поему ьапиталпстъ волеиъ отдавать или не отдавать 
девьги въ ростъ и на кавпхъ угодно для него услов1яхъ. Это абсолютное 
право собственника было принципомъ школы. Когда на нее наналъ Гал1ани, 
аб. Морелле возражалъ ему въ своей Refutation des fHatogues■ sur le com
merce des blès\ Un homme ne tait qu’un usage simple de sa propriété, de 
sa maison, lorsqu’il s’y met à couvert des injures dé l’air, sans même ouv
rir sa porte à celui qui souffre an dehors (Приведено y Louis Blanc, I, 475)-

M) Louis Blanc, I, 459.
**) Louis Blanc, I, 476.
и ) Condorcet, Turgot. 187. Foncin, Tnrgot, 19 sq. Senac de Meilhan въ 

Du gouvernement, des moeurs et des conditions en France avant la Révolu
tion ( 1 j95, стр. 15(1) говорить: M. Turgot agissait comme un chirurgien qu: 
«père sur les cadavres et ne songeait pas qu'il opérait sur des êtres sensib
les По поводу реФормъ Тюрго графиня де Ноайль писала къ Густаву III© ГП
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св'Ьщеннаго деспотизма, онъ, подобно д’Аржансону, Вольте
ру и др., верилъ въ силу реФормъ, проведенныхъ сверху 
путемъ flliftcTBia власти, и, какъ выражается Токвиль, былъ 
въ полномъ смысле бюрократомъ 26). Этими двумя особен
ностями Тюрго объясняются некоторый уклонешя его отъ 
строгихъ приндиповъ Физюкратизма, и въ личномъ харак
тере его, а не въ принадлежности къ школе заключается 
причина того, что онъ оставилъ по себе хорошую память 
въ провинции, находившейся долгое время подъ его упра- 
вдешемъ.

24 августа 1774 года Тюрго написалъ къ королю письмо, 
въ которомъ выяснилъ программу, имевшую лечь въ осно- 
ваше его министерской деятельности. Въ этомъ письме ни
сколько строкъ говорятъ, въ как1Я оТношешя должно было 
стать новое правительство къ народу. „Государь, пишетъ 
между прочимъ Тюрго, вамъ нужно вооружиться противъ 
своей доброты, даже противъ собственной доброты,—обра
тить внпмаше, откуда получаются эти ваши деньги, кото
рый вы можете раздавать своимъ придворнымъ,—и сравнить 
нищету гЬхъ, у которыхъ иногда принуждены вырывать 
эти деньги самыми строгими мерамн(оп est quelquefois oblige 
de l ’arracher par les exécutions les plus rigoureuses; съ дю- 
ложешемъ лицъ, имеюхцихъ более другнхъ возможность по
лучать отъ вашнхъ щедротъ‘: 2')- И въ другнхъ евоихъ дей- 
ств1яхъ онъ является часто тЬмъ же защитникомъ интере- 
совъ народа, такъ какъ, говорилъ онъ, благородные сами 
ум'Ьютъ защищаться, а у податиыхъ нйтъ никого, кто гово
рилъ бы за нихъ 28). *

nos ministres sont des chirurgiens, qui coupent bras et jambes,—a называл 
пхъ дЪйствля opérations cruelles, Foncin, 40d.

a6) Tocqueville, Oeuvres complètes, VIII, 155 sq. О просвъщенноиъ абсо
лютизм® Тюрго, Foncin, Turgot, 130.

*7) Письмо это приводится очень часто. У Condorcet въ бтграФШ Тюрго 
-оно напечатано на стр. 61— G9, а приведенное мЪсто на стр. 64—65.

2?) Comme les nobles se défendent et comme les taillables n’ont personne 
qui parle pour eux. Foncin. Turgot, 398.
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Таковъ былъ приндипъ, положенный Гюрго въ основу 
своей деятельности.

Ни рабство въ кодошяхъ, ни остатки крЬпостнаго права 
во Франц1 и не были однако отменены Тюрго. Причина этого 
заключается главнымъ образомъ въ томъ, что ему не дали 
времени и возможности совершить этотъ важный актъ. До 
своего вступлешя въ должность генеральнаго контролера 
Финаисовъ Тюрго былъ очень короткое время (14 ¡юля—24 
авг. 1774 г. морскнмъ министромъ и въ это-то время мечталъ 
объ освобожденш рабовъ въ колошяхъ, такъ какъ колонш 
находились подъ ведешемъ морскаго министра 29), как ь 
позднее думалъ объ уничтожеши серважа 31)). Не будучи 
однако въ состояшн добиться отмены последняго во всей 
Фравцш, онъ не сталъ отменять ma.inn.orte, существовавшую 
въ королевскихъ доменахъ: если приходилось въ эдикте о 
свободе королевскихъ сервовъ умалчивать о сеньерьялъныхъ, 
можно было опасаться, что это умолчаше освятитъ взглядъ, 
по которому м ерт вая р ук а  была законной сооственностью 
Взглядъ этотъ, какъ мы увидимъ, былъ впоследствш дей
ствительно допущенъ въ эдиктъ 1779 года, которымъ осво
бождались королевсюе сервы: сеньерьяльнымъ пришлось 
ждать ночи 4 августа, а колошальные рабы не получили 
свободу, какъ только въ 1848 г.

Не лучше было дело и съ Феодальными правами. Одна 
мысль о пхъ отмене или выкупе встречена оыла привилеги
рованными весьма дурно, какъ это видно изъ исторш съ 
брошюрой БонеерФа, сожженной по приказашю парижекаго 
парламента, какъ сочинеше вредное по своимъ нападкамъ на 
собственность. Въ некоторыхъ криминальныхъ происшествь 
яхъ 1776 г. прямо даже усматривали ея вредное вл1яше. Въ 
одной деревне, напр., где, какъ говорили, читали брошюру 
БонеерФа, произошло волнеше народа: маркизъ с1е У1Ьгауе * 3

29j Foncin. Turgot, 43, 494. /о 'ег , Louis XVI, I, 117. 
3°) Foncin, 546.
3'j Condorcet, Turgot, 186, n.© ГП
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сталъ требовать отъ одного крестьянина цензъ и посадилъ 
его въ тюрьму, когда тотъ отказался платить-, за узника 
заступилось около 30—40 крестьянъ, но такъ какъ они не 
добились его освобождешя, то напали на замокъ маркиза и 
его самого заставили спасаться б'Ьгствомъ. Въ нападенш. 
которое сделано было крестьянами на герцога де Морте- 
мара во время охоты, тоже обвиняли брошюру ВонсерФа32). 
Гакимъ образомъ Феодальный права остались во всей своей 
сил-Ь до самой револющи, хотя Тюрго и приступилъ было 
къ выполненш части своего плана. Стараясь особенно объ 
облегченш хлебной торговли, Тюрго нашелъ нужнымъ пре
жде всего выкупить сеньерьяльныя права на зерно, видя въ 
отм*н* ихъ un des plus grands biens qu'on pût procurer aux 
peuples. Съэтою ц*лью были назначены особые коммиссары, 
на разсмотр*ше къ которымъ должны были быть предста
влены относящееся сюда документы, но отставка Тюрго по
ложила конецъ д*лу 33).

Переходя къ обозр*нпо реоормъ, которыя были на самомъ 
дбл-Ь приведены въ исполнеше, мы должны сказать прежде 
нисколько словъ о положенш министра-реФорматора во Фран- 
niir при Людовик* XV I, чтобы понять, почему и эти реформы, 
подобно вышеуказаннымъ планамъ, остались безъ резуль
тата. Дворъ, дворянство, духовенство, парламенты, вс* при
вилегированные, были крайними врагами всякой реформы, по
тому что всякая реформа такъ или иначе должна была быть 
невыгодна для привилегированныхъ. Тюрго им*лъ несчастье 
нажить ееб* многихъ враговъ при двор*, когда еще былъ 
интендантомъ въ Лимузен* 3i * *), а когда онъ сделался мини- 
стромъ, ненависть къ нему возрасла еще бол*е. Мы уже 
вид*ли, что Тюрго обвиняли въ насильственности, но этимъ 
не ограничивались и не щадили никакихъ ругательствъ для 
обозначешя ненавистнаго министра, этого „административ-

3*) Foncin, Turgot, 515.
33j Tissot, Turgot, 140. Foncin, Turgot, 117 — 418, 502. 
3i) Foncin, Turgot, 39 и 41.
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наго шарлатана“- съ его „плебейскими новшествами“. Вс*у, 
кому дорого было сохранеше т*хъ или иныхъ привилегЩ 
дворяне и капиталисты, чиновники и духовные, мнопе лй-’ 
тераторы и привилегированные мастера, соединились, какъ 
говорятъ сами современники, противъ Тюрго, ставя ему нй 
дорог* всяьчя препятств1я и работая на его погибель ,3) 
Препятств1я, воздвигавхшяся привилегированными корпора* 
щями,и безъ того сильно стФсняли д-fcftcTBie королевской вла
сти, а тутъ еще слабый и нер-Ьшительный характеръ Людо
вика XVI. Борьба была ему не подъ силу, и хотя онъ и гово- 
рилъ, что только онъ да Тюрго любятъ народъ, хотя онъ и 
об-Ьщалъ поддерживать Тюрго противъ его враговъ, въ конц* 
концевъ 1юрго былъ отпущенъ 3e). Maorie историки занима
лись вопросомъ, могли ли реформы, произведенный во время 
министромъ-ФилосоФОмъ, устранить peвoлюцiю, разразившу
юся черезъ 14 л*тъ; зд*сь не м*сто рФшать подобный во- 
просъ, но нужно зам*тить вообще, что реформы Тюрго, а 
еще бод-Ье его планы, им*ютъ много общаго съ програм
мой конституанты. Во всякомъ же случа* Тюрго. бол*е 
собирался сд-Ьлать, нежели сд*лалъ на самомъ д*л* 37), а 
если бы онъ самъ и провелъ то, что поел* было сд*лано 
конституантой, то все-таки оставилъ бы, какъ мы увидимъ 
изъ разсмотр*шя законодательства конституанты, кое-что 
и на долю сл*дующихъ законодателей.—Въ самомъ д*л*, раз- 
смотримъ въ хронологическомъ порядк* его реформы, им*в- 
ппя отношеше къ землед*лт и крестьянству 38). 13 сен-

1 Bachaumont. Mem. Seer., IX, 69. 10 апр. 1776. Письма гр. Креца къ
Густаву Ш. Foncin, Turgot, 512, 517, 563. Louis Blanc, I, 485. Памфлеты upo-
тивъ Тюрго, Foncin, 510 sq. Cf. Richter, I, 138, 217, 238'. Levasseur, II, 389.

3 ) Какъ сильна была ненависть привилегированныхъ къ Тюрго, видно изъ
того, что сталось съ его друзьями послФ его отставки: Dupont-de-Nemours 
былъ сосланъ, такъ же какъ аббаты Roubaud и Baudeau; на аб. Fauchet, 
произяесшаго въ церкви похвалу Тюрго, парижстй арх^епископъ наложилъ 
интердиктъ. Foncin, 540—542.

37j Bonnemire, II, 217—218.
38) Законы, изданные въ царствоваше Людовика XVI, собраны въ тоиахъ 

— X X \ III издашя Изамбера, Декрюзи и Тальяндье.© ГП
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тября 1774 года была дозволена свободная торговля хл*- 
бомъ 33). Еще будучи интендантомъ въ Лимож*, Тюрго 
былъ свид'Ьтелемъ разныхъ безпорядковъ по поводу доро
говизны хл'Ьба "') и очень хорошо понималъ, что одна изъ 
причинъ этой дороговизны—запрещеше перевозить хл’Ьбъ 
изъ одной провинцш въ другую. Сделавшись министромъ, 
Тюрго объявилъ хлебную торговлю свободною, къ чему его 
влекло и Физюкратическое учете о необходимости эконо
мической свободы. Этотъ эдиктъ впосл-Ьдствш былъ допол- 
ненъ другими частными распоряжешями того же рода 4l). 2 
января 1775 года, желая привлечь въ деревню капиталы,

I Тюрго освободнлъ отъ некоторыхъ налоговъ все аренды,
I не превышавипя 29 летъ 4Î). 3 января того же года была 

отменена круговая порука (contrainte solidaire) при взи- 
манш тaлiи 43 *). Въ Феврале 1776 г. произошло уничтожеше 
corvées “ ). Вотъ и все реформы. 12 мая 1776 г. Тюрго былъ 
отосланъ, 11 августа были возстановдены corvées 45) ,  19 сен
тября стеснена свобода хлебной торговли.

Я щэ коснулся другихъ реФормъ Тюрго, потому что, во 
первыхъ, это выходить изъ пределовъ моей задачи, а во вто-

39) Isambert, XXIII, 30. № 31. Arrêt du conseil du roi sur la liberté du 
commerce des grains dans le royaume.

4“) D'Hugues, 218 sq., 228. lobez, I, 106 sq.
*1) [.sambert, XXIII, 43, J35 — 138, 167 и др. Jobes, I, 308 sq. Въ чисдЪ 

этихъ распоряжешй было учреждете коммпссш о выкуп'В сеньерьяльныхъ 
правъ, лежащихъ на зернФ. Isambert, ХХШ, 229, 347, 337.

»*) Isambert, XXIII, 127. Л» 120. Arrêt du conseil qui exempte les baux 
qui ont ponr objet déterrés,... dont la durée n’excedera pas 29 ans des droits 
d’insinuation, centième et demi-centième denier et de franc-fief.

i3) Isambert, XXIII, 127 — 130, № 121. Déclaration portant abolition des 
contraintes solidaires contre les principaux habitants des paroisses pour le 
paiement des impositions royales.

44) Isambert, XXIII, 338 — 370. As 390. Édit portant suppression de la 
corvée.

*3) Isambert, XXIV, 68. As 303. Déclaration qui rétablit l ’ancien usage ob
servé pour les réparations des grands chemins. Историю законодательства при 
Люд. XVI по отношешго къ corree см. Girardot, 139 sq. Cf. Larergne, 48 
50, 5 5 -5 7 , 191, 268, 273 и т. д.

ч
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рыхъ, характеръ .ихъ мало ч*мъ отличается отъ характера 
уже указанныхъ, изъ разсмотр'Ьн1я коихъ можно вывести 
сл*дуюшдя заключен1я.

Во первыхъ. Некоторые писатели говорятъ, что реформы 
Тюрго были слишкомъ радикальны и преждевременны 46 * *). 
Оставляя въ сторон* обвпнеше.въ несвоевременности, какъ 
совершенно вздорное, мы остановимся на предполагаемомъ 
радикализм* реФормъ 1юрго. Съ точки зр*шя самыхъ за- 
взятыхъ консерваторовъ прошлаго в*ка, каждое незначи
тельное измЪнеше, которое въ томъ или другомъ смысл* 
нарушало ихъ нривилепи, казалось черезъ—чуръ радикаль- 
нымъ. 31ы вид*ли, что брошюра БонсерФа, предлагавшая 
далеко не радикальное р-Ьшеше вопроса о Феодальныхъ пра- 
вахъ, была осуждена, какъ сочинеше весьма опасное. Тотъ 
же самый генеральный адвокатъ Seguier, который былъ 
главнымъ протнвникомъ брошюры БонсерФа 4Т), возражалъ 
въ королевскомъ засЬданш и противъ зам*ны corvee нало- 
гомъ, который падалъ бы на вс* сослов1я. „Эта повинность, 
говорилъ онъ, см*шаетъ дворянство и духовенство съ ос
тальной массой- |Ч), а тогдашше аристократы утверждали, 
что ротюрьеры уже родятся /aillab/es et corvéables à volonte, 
тогда какъ олагородные по самому своему происхожденш 
избавлены отъ всЬхъ податей 49 50). Вотъ что было самой ра
дикальной реформой, потому что для проведешя ея пришлось 
прибЬгнуть къ самому крутому средству—внесенш эдикта 
въ парламентски регистръ въ королевскомъ засЬданш ( l i t  
de justice |3), а между т’Ьмъ она касалась только частности, 
переложетя натуральной повинности на денежную и рас-

* ) liesse. Administration provinciale et communale. Paris. 1870. Dareste
и др., цитированные y Семишона, 51.

<7j loncin , 436 138. Овъ былъ осм’Ьянъ Вольтеромъ въ Lettre du révérend
père Polycarpe à M. Seguier и Lettre du bénédictin de Franche-Comté à M.
Seguier.

"9 Tissot, 42, 172.
49] Foncin, 378.
50! Объ этомъ Ut de justice: Isambert, XXIII, 398-433 за № 400.
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пространешя этой последней на вс* cochobîh. Эта сторона 
д*яа характеризуетъ тогдашнее общество. Но зд*сь же 
характеристика и всего правительства Людовика XYI: мы 
вид'Ьли, что, уступивъ .привилегированнымъ, онъ отослалъ 
Тюрго и отм'Ьнилъ наибол*е непр1ятныя для высшнхъ со- 
словш реформы: corvée, напр., была возстановлена, хотя 
черезъ нисколько л*тъ была снова заменена денежнымъ 
налогомъ 5|). Итакъ, привилегированные противъ реФормъ, 
правительство колеблется безпрестанно между уступками 
реФорматорамъ и уступками привилегированнымъ. Нозмо- 
жно ли, спрашивается, говорить о радикализм* реФормъ? 
Во вторыхъ, посмотримъ поближе на самыя реформы. На- 
сДоятелъшЬйшей реформой было новое законодательство отно
сительно Феодальныхъ правь: Феодальный порядокъ сде
лался, по вы ражент одного писатели, невозможностью 3iJ, 
и въ одномъ сосЬднемъ государств* (въ Сардинш) уже быль 
сд*ланъ починъ по этому д*лу 33). Что же мы впдимъ? Bio- 
граФы Тюрго, историки реФормъ при Людовик* XYI мен*е 
всего говорятъ именно объ этой сторон* д*ла, несмотря на 
то, что ей во время революцпг пришлось играть самую 
главную роль. Хотя вс* Физшкраты вообще и Тюрго въ 
частности сами находили, что недостатокъ землед*.тьческихъ 
капиталовъ (les avances des cultivateurs) обусловливался мно- 
жествомъ rentes foncières, лежавшихъ на земл* 31), Тюрго не 
сталъ затрогивать зла въ его корн*: онъ прибегъ къ пал.на- 
тивнымъ м*рамъ, къ поощрешю Фермеровъ, къ освобождешю

•>Ц jsumbert, XXVIII, 269. № 2286. Arrêt du conseil qui ordonne l'essai pendant 
trois ans de la conversion de la corvée en une prestation en argent. XXVIII, 
374—3"(i. X° 2352. Déclaration pour la conversion de la corvée en une presta
tion en argent (27 juin 1787). Также поступлено было и съ свободой хлебной 
торговли. Isambert, XXVIII, 361 — 364. Ха 2347. Déclaration pour la liberté 
du commerce des grains (17 juin 1787).

Il n’en est pas moins vrai qu'à cette époque le régime féodal était de
venu impossible. Une transformation sauvegardant tous les droits était inévi
table. Vroi/, 289.

53) См. дополнете .14.
3i) Foncin, 292.
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производства хл*ба отъ натуральной повинности. Таковы 
оыли и друпя реформы: перюдическому голоданш онъ про- 
тпвопоставилъ обоюдо-острое оруж1е свободной хл*бной 
торговли, тяжесть налоговъ онъ вздумалъ облегчать пере
водом!. натуральной повинности на денежную съ т*мт,, что
бы распространить ее на вс*хъ. Что же вышло? Благодаря 
свободной торговл*у хл*бъ уже не гнилъ въ одной про- 
винцш, когда въ сос*дней голодали, но съ другой сторо
ны, м*ра Тюрго не только не спасла общество отъ хл*б- 
ныхъ спекулянтовъ и отъ вредных* монополШ, на что онъ 
расчитывалъ •'•*), но, наоборотъ, способствовала всякимъ 
1 пекуляшямъ, давши полный просторъ д*ятельности acca
pareurs. Подобная исто pi я произошла и съ corvée. Н*кото- ; 
рые напр.. Tradaine de 3Iontigny) предвнд*ли, что м*ра 
Тюрго не приведетъ къ желаннымъ результатам!.: можно 
было, съ одной стороны, опасаться, что трудно будетъ 
спасти деньги, назначенный на дороги, отъ употреблешя на 
др\пя нужды, а съ другой, можно было положительно ска
зать, что во многихъ елучаяхъ денежный налогъ будетъ 
обременительн*е, нежели corvee 30). Д*Йствительно, вышло 
то и другое, когда поел* времениаго B03CTaH0B.reHia нату
ральной corvée правительство снова перевело ее на деньги. 
Такова судьба вс*хъ nanaiaTUBHbixb м*ръ, когда главная 
причина зла остается незатронутой и выгнанная, по выра
жение басни, въ дверь, находить для себя достуиъ въ домъ 
черезъ окно. Но въ такомъ результат* реФормъ виновата 
пыла Физюкратнческая Teopia, сл*доваше указашямъ кото
рой почти всегда могло привести къ результамъ, противо- 
положнымъ т*мъ, коихъ думали достигнуть: по крайней 
м*р*, по отношент къ крестьянскому сословш Физхокраия 
не представила такого плана, въ которомъ были бы одна * 26

И) ТюРг0 ДУиалъ, что онъ убпдъ pacte de famine, и такого же smima Henri 
Martin, Hist, de trance. XVI, 332. Это не вфрно: компашя существовала пе- 
редъ самой реводилрей. Foncin, 1()5.

26 ) Foncin, 117.
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основная мысль и соподчинеше ей отд'Ьльныхъ реФормъ "). т 
Этимъ характеромъ Физкжратш равно какъ слабостью Лю
довика XVI и оппозицией привилегированныхъ объясняется 
неудача деятельности Тюрго.

И.

Съ отставкой Тюрго реформаторски перюдъ царствовашя 
Людовика XVI не кончился: за Тюрго сл-Ьдовалъ Нек- 
керъ, и только съ отставкой послЪдняго (май 1781) начи
нается время, когда реформы всякаго рода пришли въ 
некоторое забвеше. Въ 1786 году правительство сочло нуж- 
яымъ снова приняться за реформы и два раза собирало 

I нотаблей, которымъ между прочимъ было предложено изыс
кать средства для облегчения участи наиболее бедныхъ клас- 
совъ общества ’). Одинъ составъ иервыхъ нотаблей, въ числе 
коихъ изъ 138 человекъ было только 25 городскпхъ чинов- 
никовъ, уже хорошо объясняетъ причины неуспеха ре- 

\ Формъ, предложенныхъ на обсуждеше такихъ собрашй.— 
Къ этому второму перюду реформаторской деятельности 
Людовика ХУI относится создаше провинщальныхъ со- 

1 бранШ (assemblées provinciales) въ техъ провинщяхъ, где не 
существовало провинщальныхъ штатовъ * 3). Я не стан}

:>') Я кс ииФю здЪсь въ виду административная плана Тюрго, который, 
действительно, отличался стройностью. Hausser, гд. III.

t) Semichon, 18".
Semichon, 18fi.

3) Провинц1альныя собрата были предметомъ целой литературы, изъ коей 
мне лично известны следуюаця сочинетя. Babean. L Assembler d élection d' 
Bar-sur-Aube. Troyes. 1873. Его же. L'Assemblée d'élection de Troyes. 
Troyes. 1873. De Girardot. Essai sur les assemblées provinciales et en par
ticulier sur celle de Berry. Bourges. 1845 r. Bippeau. Le gouvernement de 
Normandie (3-ème série, t. T. Les assemblées provinciales en Normandie. 
Сборникъ документовъ). Léonce de Lavergne. Les Assemblées provinciales sou 
Louis XVI. Paris. 1863 r. Labot, стр. 28 sq. De Luçay. Les assemblées pro
vinciales sous Louis XVI. Mège. Chronique et récits de la révolution dans la
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разсказывать генеалопю этихъ учреждешй 1 *). Первое про- 
вннщальное еобраше по мысли Неккера было учреждено 
е ъ  Берри (12 ¡юля 1778 г.), а черезъ годъ въ верхней 
Пенни 3). Планъ Неккера былъ распространить эти со
брашя на всю Франц1ю, но Bcal^eTBie его отставки и вмВ- 
стЪ съ т'Ьмъ прекращешя реФормъ планъ этотъ былъ оста- 
вленъ, хотя оба созданныя имъ провинц1альныя собрашя и 
продолжали существовать до революцш 6 *). Въ 1787 году 
однако Калоннъ внесъ въ собрате нотаблей проекгь, въ 
которомъ правительство снова думало привести въ испол
ните мйру Неккера. Нотабли приняли предложение, и хотя 
Калоннъ скоро полет’Ьлъ съ мйста, благодаря неудоволь- 
с т е ш ,  порожденному у нотаблей его другими планами, 
преемникъ его Бр1еннъ довелъ д'Вло до конца т). 23 ¡юна 
1767 года былъ изданъ первый регламентъ о4 провинщаль
ныхъ собрашяхъ (для Шампани), а затЪмъ и друпя провин 
щи получили подобным собрашя 8 9), которым существовал^ 
до революцш, когда ихъ заменили новыми учреждешями ’)!

Намъ уже приходилось говорить о состав^ этихъ собрашй, 
въ который были допущены и представители деревень. Дру
гая особенность провинщальныхъ собранШ заключалась въ 
томъ, что за основу представительства была принята соб
ственность |0), какъ это было и въ первоначальномъ планЪ

ci-devant basse Auvergne. Paris. 1867 г. (I. L ’assemblée provinciale). -Seeker. 
• Traité de l'administration des finances de la France. 1784 r. St. Priest. Exa
men des assemblées provinciales, 1782 et 1787 r. Rivière. Hist, des institu
tions de l’Auvergne. P. 1874. II, 33 sq. Semichon, chap. X —XVII.

') Girardot, 17 sq. Luçay, 586 sq. Особенно Lavergne, chap. 1. Cf. Mira- 
beau, L ami des hommes, t. IV (Précis de l’organisation).

3) hambert, XXV, 354-356 , XXVI, 85, 118 u др.
<•) Lavergne, 30.
■) Lavergne, 102—103.
8) Lavergne, 111. Edit portant création d’assemblées provinciales cm. y

Isambert, XXVIII, 364—366 (N* 2350). Тамъ же и частные регламенты. XXVIII,
‘ 366-374.

9) Lavergne, 490 sq.
wî Lavergne, 19. Cf. Sieyès, 48 sq.© ГП
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Тюрго Неккеръ въ этомъ отношенш не отступилъ на прак
тик* отъ Физшкратическаго принципа, по коему истинные 
члены всякаго общества—собственники * 12), а Людовикъ X V I, 
который на проект* Тюрго сд*лалъ замЬтку, что .ce sy
stème d’élection est le moyen de faire beaucoup des mécon
tents de non-propriétaires 13), на этотъ разъ, повидимому, 
не возражалъ. На самомъ д*л*, впрочемъ, въ составь 
провинщальныхъ собрашй большею частью вошли не про
стые собственники, а всякие привилегированные 14 1 * *,;. Случалось 
даже, что въ предварительныхъ coбpaнiяxъ не было ни одного 
деревенскаго собственника, ни одного приходскаго син
дика 18).—Ц*лью этих* собрашй была административная 
пецентрализащя ,Gj, и областью ихъ в*д*шя были раскладка 
,'податей, устройство дорогъ, м*стныя нужды. Вопросъ о 
томъ, насколько хорошо они выполняли свою задачу selfgo- 
vernment’a, я оставляю въ сторон* п), ибо для наСъ дол
жна быть интересн*е другая сторона д*ла: coбpaнiямъ было

И въ деревенскпхъ собранЫхъ, по его проекту, право голоса должно 
было быть за собственностью. Col. d. p r . écon. IV, 310 sq. Les matières sur 
lesquelles les assemblées paroissiales auraient à délibérer ne sont pas de celles ou 
les riches pouvent être oppresseurs des pauvres; ce sont au contraire de celles 
ou les uns et les autres ont un intérêt commun. Ib. IV, 516.

12i Condorcet говорить, что, по теорЫ Тюрго, de tous les droits de l ’hom
me la propriété est celui pour lequel il a le plus besoin de s’associer avec 
scs semblables... On a donc pu sans injustice regarder les propriétaires comme 
lormant essentiellement la société. Vie de Turgot, 22t.

13) Semiclion, 46—47.
ls) Sieyès, 51.
1S) Mège, I, 23 — 24. Cf. Babeau, Élection de Troyes, 8 — 9. Élection de 

Bar-sur-Aube, 10— 11.
|6) Съ этой точки зренЫ авторы, писавипе о провинщальныхъ собранЫхъ,

большею частью и обсуждали вопросъ.
,7) О мерахъ беррШскаго собратя по отношение къ налогамъ см. Girar

dot, 114—131. Вообще деятельность провпнц. собраний по отношенш къ на
логамъ. Luçay, Ш, 428 sq. Объ исполнены собранЫмп ихъ задачъ Lavergne,
passim. Не разсматрпвая этого вопроса, не касаюсь отношенп! между иро-
винщальными собрашямп а органами центральной власти. См., напр., объ уси
лены влЫнЫ интендантовъ. Girardot, 260. De Luçay, II, 611 и т. д.
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поручено заботиться объ учабти народа и особенно о наи- 
бол*е б*дныхъ18), и н*которыя собрашя были действительно 
заняты вопросомъ объ обдегченш народнаго б*дств1я. Напр., 
беррШское провинщальное собрате не ограничивалось одни- 1 
ми чисто административными работами и заботами о томъ, 
какъ собрать налоги, починить дороги и мосты и т. д., но 
задавалось и вопросами иного рода. Въ числ* темъ, задан- 
ныхъ собрашемъ для сочинешй на премпо, мы встр*чаемъ ме
жду прочимъ вопросъ о наилучшемъ способ* поднять благо- 
состояше крестьянъ19); однажды въ собранш читаютъ мемуаръ 
о причинахъ б*дности низшихъ классовъ общества 20 *) и т. д. 
Въ большннств* случаевъ однако д*до ограничивалось 
учрежден1емъ комигетовъ нищенства, ц*ль которыхъ за
ключалась въ изыскании средствъ для „прееЬчешя этого
зла44 211, „приносящаго вредъ землед*лпо и общественному 
порядку14, такъ какъ этотъ „классъ людей, говорится въ 
доклад* бюро нищенства нормандскаго собрашя,—не им*- 
ющихъ ни родины, ни м*ста жительства, а постоянно бро- 
дящихъ по городамъ и деревнямъ, и д*гей своихъ воспи- 
тываютъ т*хъ же въ прннцинахъ” 22}. Этотъ полицейсшй 
взглядъ съ прим*сью обычной въ то время Филантроп!и и былъ 
главнымъ руководителемъ заня'пями провинщальныхъ со-

18) Sa Majesté recommande surtout aux membres de la nouvelle assemblée 
le sort du peuple et les intérêts des contribuables les moins aisés. Arrêt du 
conseil du roi (du 12 juillet 1778,. f

,9) Quels sont les moyens les plus propres à accroître la population en 
Berry en procurant à ses habitants, surtout à ceux des campagnes l’aisance 
qui leur manque. Girardot, 280. Замечательно, что на первомъ плане здесь 
умножете народонаселенЫ, средствомъ для котораго считается поднят1е бла- 
госостоявЫ народа.

*°) Girardot, 304 sq.
ítj Въ НормандЫ, напр., изъ о вомитетовъ одинъ былъ посвященъ нищен

ству. Semiclion, 211. О его деятельности ibid., 243-—249. Докладе о пресе
чены нищенства приведенъ у Шрреаи Les Assemblées provinciales en Nor
mandie, стр. 2 )í — 26o). О томъ, что нищенство вообще занимало провинщаль- 
ныя собрашя, Luçay, III, 458. Mège, I, 93.

22) Semichon, 249.© ГП
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брашй: это были, такъ сказать, управы бдагочишя и коми
теты общественнаго призр*шя. Съ другой стороны, про- 
винщальныя собрашя думали облегчить участь народа устра- 
нешемъ разныхъ злоупотреблешй при распред*ленш и 
взимании талш, никогда, впрочемъ, не помышляя о ради
кальной реформ*, которая кстати и выходила изъ области 
ихъ компетенцш.— Дал*е, къ занят1ю крестьянскимъ во- 
просомъ coópaHia были привлечены обязанностью, которую 
возложило на нихъ правительство эдиктомъ 1787 года за
няться вопросомъ объ улучшенш сельскаго хозяйства. Мы 
уже вид*ли, что агрономическая точка зр*шя въ этомъ 
вопрос* преобладала надъ вс*ми остальными. Въ самомъ 
д*л*, въ инструкцш, составленной въ Париж* и разослан
ной въ провинцш, провинщальнымъ собрашямъ рекомен
довалось заняться изыскашемъ средствъ для введешя луч- 
шихъ системъ хозяйства и бол*е совершенныхъ способовъ 
обработки земли, для увеличешя количества скота и т. и., 
говорилось о искусственныхъ лугахъ, турнепс*, свекловиц* 
и т. д., и въ заключеше рекомендовалось„богагымъ землевла- 
д*льцамъ подавать прим*ръ улучшешй“- 23). „Богатые земле- 
влад*льцы" давно все это знали и потому приняли къ 
св*д*шю министерски циркуляръ: еще раньше члены бер- 
рШскаго собрашя хлопотали объ умноженш обществъ сель
скаго хозяйства, говоря, что это необходимо для поднятая 
уровня землед*л1я 2i *), а въ самомъ собранш съ самаго 
началу было учреждено бюро землед*л1я и торговли “ ), 
которое иногда само, такъ сказать, превращалось въ сельско
хозяйственное общество: то по его поручетю аббатъ Ве- 
ларъ ( Velará) читаетъ въ собранш свой реФератъ о состо-

23) Lavertjne, 110—111.
2t) Girardot, 286.
м) Girardot, 64. Ташя бюро были устроены и въ другихъ провиншяхъ. 

Semichon, 211. Lu^aij, Ш, 453. Cf. Méye, I, 8’2 — 85. Въ нъкоторыхъ про- 
вннщяхъ, впрочемъ, какъ, напр., въ верхней ГЬэнни, очень мало занимались 
состоян1емъ и улучшешемъ землед^я и не имъли для этого особаго бюро*. 
Girardot, 181.

ян ¡и землед*лгя, состоявши! исключительно изъ однихъ 
техническихъ сов*товъ 26j, то оно слушаетъ чтеше мемуара 
шевилье де Ламереиллн sur les bêtes à laines *7 * *). Въ то же 
самое время coopanie беретъ на себя практическое при- 
м*нен1е н*которыхъ сов*товъ тогдашней агрономш, но 
вс* эти зат*н яриводятъ его, какъ это случалось и въ част- 
ныхъ хозяйствахъ, къ полной неудач * 25* 23). Чисто агрономи- 
ческ1й характеръ нм*ютъ доклады о землед*лш, читанные 
въ руанскомъ и алансонскомъ собрашяхъ 2а). Въ этомъ 
агрономическомъ направлена! была и другая сторона: помимо 
моды и правительственнаго предписашя землевлад'Ёльцы, 
составлявнпе изъ себя эти собрашя, естественно должны были 
стараться воспользоваться своими новыми правами, чтобы 
выдвинуть на первый планъ свои исключительные интересы. 
Коммиссары беррШскаго собрашя, коимъ поручено было 
составить докладъ о причинахъ упадка землед*л1я, обошли 
молчан1емъ главный причины и обрушились на л*ность поден- 
щиковъ, на дурныя качества батраковъ, которые, кром*того, 
часто м*няютъ хозяевъ, на vaine pâture, доставляющую н*кото- 
рые рессурсы къ жизни помимо найма въ работу и т. п. *“). 
Равнымъ образомъ составъ собрашя сказался и въ вер
хней Нормандш на томъ преобладали, который получилъ 
гутъ вопросъ о торговл* надъ другими 3l). Вообще же, но

2Й, Girardot, 175— 176. Semichon, 177.
r') Girardot, 279. Друпя собрашя дълаютъ тоже самое. Semichon. 232 — 233.
**) Girardot, 391. О томъ же для верхней Нормандш. Semichon, 232—233.

Laveryne, 254. Въ этомъ д̂ бл* провинц. собран1н находили поддержку пра
вительства. Въ Archives Nationales (H, 1522, 161U1* и др.) я вид^лъ обшир
ную переписку генеральнаго контролера съ commissions intermédiaires про- 
виншальныхъ собрашй о разсылк-В сЪмннъ турнепса, который выписывались 
изъ Лондона и Голландш, о выипскФ льна изъ Poccin и т. п. Интересна пе
реписка по поводу проекта Sutlers d'établir un agronome ambulant dans cha
que province surveillé par un inspecteur général. Arch. Nat. H, 161II'3.

25) Доклады эти напечатаны y IJippeau (Les assemblées provincialas, 265—
271 и 393—404).

M) Girardot, 271 sq. Cf. Semichon, 234.
31 Semichon, 221. Laveryne, 243 sq. См. подлинные документы y Hippeau-

(Les assemblées provinciales de (Normandie).© ГП
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верному замйчашю историка администрации земледйл!я во 
Францш — Могена, за вычетомъ собрашй беррШскаго и 
монтабанскаго, всЬ остальныя были такъ заняты вопроеомъ 
о взыскан1и налоговъ, что даже технически вопросъ объ 
улучшенш землед1!л!я былъ отодвинутъ ими на самый задн!й 
планъ ,2).

Въ народ* провинщальныя coôpania не пользовались со- 
чувств1емъ. По словамъ одного современника, „народъ ни
когда не представляетъ себЬ, чтобы какое-либо нововведеше 
хшгЬло щЬлью его облегчеше:, онъ всегда думаетъ, что это 
только средство увеличить налоги“- 33). Мнопя изв'ЪсНя под- 
тверждаютъ, что не иначе взглянули и на учреждеше провин- 
щальныхъ собраний: „вотъ еще одно новое разореше!" вос- 
кликнулъ, говорятъ, какой-то крестьянинъ при известии объ 
этолъ нововведеши 32 33 34). Въ Оверни уставъ о провинщальныхъ 
собратяхъ былъ встрЗзченъ безъ дов’Ьрхя 35). Въ Орлеанэ онъ 
возбудилъ только одни подозр'Ъшя 36). Но провинщальныя 
собрашяиы'Ьли и другое значеше: они открыли народу глаза. 
Зд'Ьсь впервые податные узнали хорошо, сколько они пла- 
тятъ и какими привилепями пользуются высийя сослов1я 37), 
и уже здйсь начинаютъ поговаривать о новомъ распредВ- 
ленш налоговъ, которые должны падать на всЬхъ 38).

Учрея;деше провинщальныхъ собраний было дополнено 
уставомъ о собрашяхъ муниципальныхъ. Уже давно жало
вались на то, что приходсия собран!я (assemblées parois
siales) слишкомъ шумны 3”), и давно уже являлись проекты

32) Mauguin, I, 380. То же говорить и De Luçay, III, 453.
33) Lavergne, 4”. М^ры Тюрго также встречались ведовЪр1емъ со стороны 

народа, какь ни хлопоталъ онъ внушить къ себе довер1е. Tissot То, 146.
3i) Encore de nouvelles niangeries! Lavergue, 166.
*5) Меде, I, H).
36) Taiiie, 1, 406.
Щ На это указалъ Taine, II, 10—11. Съ этой стороны значеше провин

щальныхъ собрашй еще очень недостаточно вынснено и во всякомъ случае 
пало оценено.

38i Babeau L'assemblée d'élection de Bar-sur Aube, 22—23.
39) Babean. Le village, 39.
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ограничить число имЬющихъ право на нихъ присутство
вать, а въ нйкоторыхъ мйстахъ, какь въ Шампани, напр., 
интенданты предпринимали противъ этого мЪры учрежде- 
н!емъ сов’Ьтовъ нотаблей, избираемыхъ всВми обывателями 
или только известной ихъ KaTeropieft'"). Регламентомъ251юня 
1787 г. подобная мйра была распространена почти на всю 
Францно: во всЬхъ деревняхъ составились совЬты изъ 3, С, 9 
членовъ, въ число коихъ, по праву, входили сеньеръ, кото
рому принадлеясало и председательство, и curé. Избирате
лями могли быть только те, которые платили, по крайней 
мере, 10 ливровъ прямыхъ налоговъ, и роль общаго собра- 
шя ограничивалась почти исключительно избрашемъ со
вета 41 ). Къ сожалешю, мы не знаемъ, какъ отнеслись 
крестьяне къ этой реформ 1> 4а), но право, оставленное за 
крестьянами участвовать въ выборахъ членовъ уЬзднаго 
собран!я (assemblée d’élection), очень не нравилось дере- 
венскимъ нотабдямъ 13): они стоятъ за избирательный 
цензъ 4'). Во всякомъ случае реформа эта была проведена 
не въ интересахъ массы.

Ко времени же перваго министерства Неккера относится 
уничтоженie серважа въ королевскихъ доменахъ 45). Но въ 
эдикте 8 авг. 1779 г., который совершилъ это освобожден!е, 
былъ признанъ принпипъ законности правъ сеньеровъ на 
ихъ сервовъ: за гуманнымъ вступлен!емъ, осуждавшим!, 
рабство, Людовикъ XVI продолншетъ такимъ образомъ: 
„справедливо тронутые такими обстоятельствами, мы хотели 
бы отменить безъ различ!я следы этого тягостнаго Феода-

i0) Ibid., 215.
4|) Babeau. Le village, 41 —12, 171. Lavergne, 108. Bnbeau. L’ass. d’élec

tion de Troyes, 25—26.
4-2 Babeau (43) говорить, что этииъ былп очень довольны, но не приво

дить прямыхъ доказательствъ. Никоторые cahiers однако просять возвратиться 
къ прежнему порядку. Прих. Ermont. A. P. IV, 517.

43; Babeau. L assemblée d’élection de Troyes, 32.
4() Babeau. L’ass. d'élect. de Bar-sur-Aube, 29.
45) Isambert, XXII, 139—142. Édit portant suppression du droit de main

morte et de la servitude personnelle dans les domaines du roi.© ГП
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лизма; но такъ какъ состояше нашихъ финэнсонъ не доз- 
лволяетъ намъ выкупить это право изъ рукъ сеньеровъ, 

Ш такъ какъ мы будемъ во всп> времена питать укажете къ зико- 
/ намъ собственности, въ коихъ мы видимъ самое твердое основание 

порядка и справедливости, то мы можемъ, не нарушая этого 
принципа, осуществить только часть блага, которое иагЬемъ- 
въ виду, уничтожая рабское право не только во всЬхъ до- 
менахъ, оставшихся за нами, но и въ техъ, которые были 
ангажированы нами и нашими предшественниками, разре
шая по этому случаю ангажистамъ, которые сочли бы себя 
обиженными этимъ поетановлешемъ, возвратить намъ доме
ны, коими они пользуются, со взыскашемъ съ насъ денегъ, 
доставленныхъ ими или ихъ родителями14 * II. * *в). Все друпесень-

|
еры только приглашаются последовать примеру, поданному 
королемъ, который, чтобы поощрить ихъ, насколько это оть 
нею зависало, въ следованш этому примеру, съ своей сто
роны, изъядъ только отпущетя на волю отъ взноса разныхъ 
пошлинъ ” ). Droit de suite, дозволявшее сеньеру преследовать 
своего серва где бы то ни было, статьей пятой этого декрета 
отменялось, но какъ мало помышляло правительство о 
реформе поземельныхъ отношешй, видно изъ того, что по 
статье 4 декрета на бывийе heritayes mainmortables налагался 
сеньерьяльный цензъ, со всеми его последств1ями, т.-е. съ 
казуальными правами. Этотъ эдиктъ, и безъ того призна- 
вавнпй права сеньеровъ на сервовъ,былъ внесенъ парламен-

46) Engagement du domaine назывался контракта, по которому за извест
ную сумму король уступадъ какое-либо недвижимое имущество, составля
вшее часть домена, съ сохранешемъ права выкупа когда заблагоразсу- 
д'ится ему самому или его преемникамъ. Домены по закону были неотчу
ждаемы, но въ сущности engagement наиоминалъ инФеодащю, ибо ангажисты 
пользовались своими частями (¡nasi domini, и самъ engagement отличался 
отъ vente sous f  acuité de raclait только безсрочвостью. Encyclopédie, CVI, 280 
sq.—На тоыъ же основашп не освобождалъ крЪиостныхъ и Фрпдряхъ Вели- 
KilL. Eberty. Geschichte des preusz. Staats. I ll, 299. V, 16 — ”7. Frédéric.
II. Oeuvres posthumes, VI, 78.

*7) Pour encourager en ce qui dépend de nous les seigneurs de fiefs et  
les communautés à suivre notre exemple etc. lsambert, XXVI, 14(1.
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томъ въ регистръ однако съ оговоркой такого рода, что имъ 
де права сеньеровъ не должны быть нарушены, sans que les 
dispositions du présent édit poissent nuire aux droits des 
seigneurs ts). Между тЪмъ, по сдовамъ Монтюна, обществен
ное м н ет е  было положительно на стороне эдикта, такъ что 
правительство нашло бы поддержку въ обществе и въ случае 
принудительнаго освобождешя сервовъ 49). Какъ приглаше- 
nie. эдиктъ им'Ьлъ весьма мало последователей среди сень
еровъ 50), а некоторые, какъ опасался Тюрго, стали выводить 
изъ эдикта совершенно противоположное заключеше, счи
тая новый законъ подтверждешемъ ихъ старыхъ правъ 51).

III.
«

Когда после* всехъ неудачныхъ попытокъ провести ре
формы, не прибегая къ генеральнымъ штатамъ, наконецъ 
решено было собрать представителей 3 сословШ королевства, 
возникла целая брошюрная литература, изучеше которой 
темъ более важно для историка последней четверти XYIII 
века во Франщи, что эта Форма публицистики заменяла со
бою пертдическую прессу, такъ какъ до 1789 года во Франщи 
почти не существовало журнала ’): по брошюрамъ 1788—9 гг. 
мы можемъ составить себе представлеше о программахъ 
разныхъ партШ, существовавшихъ въ дореволющонной 
Францш, а съ другой стороны, м нетя , высказывавнпяся

48) Semichon, 117.
*9) Bailly. Hist. fin. de la France, II, 224—225.
s°) llichter, I, 117. Michelet. La révolution, I, 241. Lavergne. Les assemb

lées. 369. Stein. Soc. Bew. I, 64. Taine, I, 398.
3i) См. щтложеше № 12.
t) Monseignat, Hist. des journaux, стр. LXII — LXVIII. См. списокъ жур- 

наловъ, существовавшихъ во Францш въ 1779 году у ¡latin. Hist. de la 
presse, III, 313. sq. О разцв-ЬтЬ журналистики въ 1789 году. Ib. préface, I, 
24. Тотъ же результата и небольщаго изслйдоватя Ilatin'я. Hist. du journal 
■en France. (Paris. 1846). Cf. Semichon, 317. Поел* о тля 88 г. появилось 
■бол'Ье 300 брошюръ о генеральныхъ штатахъ. Ib., 318.© ГП
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въ этой летучей литератур*, мы встр*чаемъ нередко въ 
числ* требовашй, которыя писали въ наказахъ евоимъ депу- 
татамъ избиратели 1789 года, нскавипе въ брошюрахъ вдох- 
новешя, т*мъ бол*е, что мнопя произведешя этой летучей 
литературы были изданы въ Форм* проектовъ, программъ 
и проспектовъ такихъ наказовъ 2). Ferrières въ евоихъ ме- 
муарахъ говоритъ, что герцогъ орлеанекШ, парижскШ пар- 
ламентъ и Неккеръ разослали по бальяжамъ много такихъ 
\проектовъ 3 *). Незадолго до начала выборовъ указомъ отъ 
25 Февраля 1789 г. подобнаго рода брошюры были однако 
запрещены *). Я  не говорю уже о томъ, что въ этой брошюр
ной литератур* мы можемъ встр*тить предр*шеше многихъ 
поставленныхъ жизнью вопросовъ въ томъ смысл*, въ ка- 
комъ ихъ р*шали законодатели нацгональнаго собрашя и 
конвента. Вотъ почему я счелъ нужнымъ обратить на эту 
прессу 1788 и сл*дующихъ годовъ особое внимание, огра
ничиваясь, впрочемъ, что разум*ется само собою, т*ми 

' произведен1ями публицистики, которыя нм*ютъ ближайшее 
OTuoineHie къ предмету моего изсл*довашя.

/ Масса брошюръ, напечатанныхъ во Францш въ эпоху ре- 
1волюцш, мояшо сказать, превосходить всяшя в*роят]'я 5),

2) Кром* множества брошюръ, пзданйыхъ въ 1789 г., какъ résumés des 
cahiers, но въ сущности бывшихъ измышлешямп евоихъ авторовъ (Chassin, 
la Révol., I, 350 — 351}, было также много modèles de cahiers (ib ., 13f> sq 
411 sq.).

3) Ferrières. Mémoires, P. 1822, I, 3. Granier-de-Cassagnac, I, 61. Ръчь 
пдетъ о Instructions envoyées par S. A. S. Mgr. le duc d’Orléans. Ciscy npn- 
пиеываютъ Délibérations à prendre dans les Assemblées des bailliages. Cf.
Luchet, Mémoires, T, 162 sq.

*) Granier-de-Cassagnac, I, 62.
!) О брошюрахъ см. Chassin, I, 128— 136. Chassin насчитываетъ болФе 1500 

брошюръ изданныхъ съ о 1юля 1788 г. до конца выборовъ 1789 г., т.-е. не- 
Hte чФмъ въ 10 мЪсяцевъ. La Rév. I, 416. Распространялись он* очень бы
стро: напр., знаменитая брошюра о томъ, что такое третье cocaoBie, въ ни
сколько дней разошлась въ 40 т. экз. Chancel, 295. Бальи de Memers (въ 
МэнЪ) въ письма къ хранителю печати отъ 11 марта 1789 г. жалуется на 
страшное распространете брошюръ. Proust. Arch., Sér. А. II, N* 4, 124. 
См. также въ Archives Nationales. ВА IV, 6. Lettre de l ’intendant de Toure

—  319 —

но главный предметъ, который въ нихъ трактуется, поли
тика, такъ что на долю заннмающаго насъ вопроса прихо
дится сравнительно небольшое количество произведенШ этой 
летучей литературы. Зам*чательно и то, что даже въ та
кихъ еочинешяхъ, которыя по самому своему предмету, 
кажется, должны были бы такъ или иначе коснуться кресть- 
янскаго вопроса, мы находимъ нер*дко глубочайшее мол- 
ч а т е  о предметахъ, им*ющихъ какое-либо къ нему отно- 
шеше. Вотъ, напр., вышедппя изъ-подъ дворянскаго пера 
Письма о дворянствч, представляюиця, какъ пояснено на 
заглавш же, картину его происхожденш, его правъ, рисую
щая злоунотреблешя съ указашемъ средствъ ихъ устранешя 
и нзм*нешй, необходпмыхъ для блага сослов1я и отечества 6). 
Это довольно большое даже сочинеше, ц*лый трактатъ, на
писанный съ точки зр*шя теории Монтескье, въ которомъ 
р*шаются вопросы въ род* того, сколько Франщи нужно 
дворянъ (стр. 64), дозволительно ли дворянамъ заниматься 
торговлей (стр. 77 sq) и т. и. и даются ц*лые проекты о 
томъ, какъ, напр., разд*лнть дворянъ на классы и какие 
знаки установить для каждаго класса (стр. 132 sq., 144— 
145). Прятомъ авторъ не отсталый какой-нибудь челов*къ, 
смотрящш на дворянство только съ генеалогической точки

au garde des sceaux, въ коемъ жалоба и на крайнюю свободу: la licence de la 
presse est en France à un tel excès qne les Anglois, dont une multitude ha
bite nos provinces sont singulièrement étonnés de ne pouvoir réprimer etc. 
Даже въ провпнцшхъ появлялось много брошюръ. См. Liste des brochures 
publiées eu Anjou à la veille de la convocation des états généraux y Proust, 
Archives, Série A. II, N* 4, стр. 13—14. Мнопя нормандешя брошюры перепе
чатаны у Hippeau Les élections). Въ провпнщидьныхъ документахъ о выбо- 
рахъ 17S9 г. я также находплъ мЪстныя брошюры. См., напр., нисколько бре- 
танекпхъ брошюръ въ Arcli. Nat. В* IV, 17. Иногда атн мЪстныя брошюры 
пмЪли важное значеше для крестьянскаго вопроса. Напр., въ Шампани была 
издана брошюра Annonce d’un projet de réforme sur les droits féodaux par 
Prignot, a о томъ же предмета въ местной газетФ была напечатана статья 
Perthuisot. Habeau. H. de Troyes.'l, 102.

6j Ouvrage d un citoyen, gentilhomme et militaire ou lettres sur la noblesse_ 
A  MM. les notables. Londres. 1787.© ГП
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зр!шя-, напротивъ, онъ нередко протестуете противъ край
ностей, въ который вдаются теоретики дворянскихъ привиле
гий, и, какъ сказано выше, смотрите на вопросе се точки 
зр!ш я политическихъ нужде монархш. B e такоме сочинеши 
мы ве прав! искать ответа на вопросе, каке смотрите 
авторе на отношеше дворяне ке крестьянине, на Феодаль- 
ныя права и т. п., но относительно всего этого авторе 
храните глубочайшее молчате. Татя сочинешя (а май 
ихе попадалось нисколько ') могуте характеризовать фран
цузское дворянство накануне револющи, по для нашею 
вопроса они имйюте мало значешя. Дворянсшя брошюры, 
впрочеме, интересны т!мъ, что ве нихе не видно попытки 
защищать Феодальныя права. По обычаю того времени, эту 
защиту нужно было построить на основанш общихе прин- 
циповъ, а принципы, которые испов!довались дворянствоме, 
шли ве разр!зъ се ихе исключительными правами.

Не лучше иногда обстоите д!ло се сочинешями, выра
жавшими требовашя, желашя, надежды 3 сослов1я. Ьпзь- 
меме, напр., приписываемый Рабо-Сенте:Этьену разеуждеюя 

.объ интересахъ третъяю coc.weiя. Кто бы ни оыле а в т о р е  
этой брошюры, разе оне обозначиле себя на заглавш зе- 
млевладйльцеме (par un propriétaire foncier), разе ве бро 
шюр! безпрестанно заходите р!чь обе отношенш третьяго 
сослов1я ке дворянству и духовенству, мы невольно, читая 
эту брошюру, начпнаеме ожидать, что пойдете рйчъ о Фво- 
дальныхе правахе, о крестьянахе, но ГНггНтъ разе мы 
ошибаемся, ибо авторе ни единьше словоме не заикнулся 
обе этихе вещахе. Это не единственный примере, — воте 
еще другой. Ве брошюр!, озаглавленной Cahier du tiers 
elat à l'assemblée des E ta ts généraux de -Гannée 1789, которая 
такиме образоме должна была бы представить программу 
3 сослов!я, совс!мъ даже не упоминается о Феодальныхе 
правахе. Изданная 14 мая 1789 года брошюра Lettre dun 
syndic de la campagne à un député de la noblesse aux Etats-gene-

7) Haup., Les intérêts de la noblesse bien entendus.

vaux de 1789 не говорите ни слова ни о Феодальныхе пра
вахе, ни о реФормахе для крестьяне, хотя авторе ея и 
назвался деревенскиме снндикоме. Напрасно мы стали бы 
искать чего-нибудь подобнаго и ве Essai d'instructions élémen
taires pour les habitants des campagnes, хотя ве этой брошюр! 
есть особая глава, трактующая о томе, quel est l'objet des 
Etals généraux de 1789. Или, напрнм., брошюра Нольяка, на
званная Le plus fort des pamphlets и имеющая евонме предме- 
томе образоваше ве генеральныхе штатахе особаго сосло- 
bîh крестьяне, предлагая разныя иныя реформы, заводите 
р!чь о Феодальноме режим!» только ве виду возможности 
сопротивлетпя общему благу со стороны дворяне: только 
тогда ихе нужно будете наказать, обеявиве ихе вассалове 
propriétaires absolus et mouvans directement du domaine 
royal (стр. 36). Но если бы мы захотЬли перечислять вс! 
брошюры, которыя должны были бы таке или иначе кос
нуться крестьянскаго вопроса, но ни однпме словом ь о неме 
не заикнулись, то пришлось бы значительно расширить 
размеры этой главы.

Причина этого явлешя заключалась ве томе, что вся эта 
пресса была главныме образоме органоме буржуазш, стре
мившейся ке политической свобод! и политическому ра
венству. Говоря оте имени третьяго c o m o b îh , опредйляе-J 
маго, каке вся нащя, кром! дворянства и духовенства 7 8), 
составляющпхе ве сущности одно 9), или каке cocaoBie, на 
котороме зиждется могущество и богатство государства 1и) ,— 
безпрестанно повторяя, что у всего третьяго сослов1я одине

s) Ce que c’est que le tiers état? C'est la nation moins la noblesse et le 
clergé, tiabaut-de St. Etienne, Considérations, 29. Это определение попадается 
и въ н-Вкоторыхъ cahiers. Напр., 3 сосл. Xouvant говорить: on connaît cette 
définition précise du tiers état: c'est la nation, moins le clergé et la noblesse 
(cb. III, art. fi).

9) Réclamation du tiers état au roi. 1788. Стр. 8.
l'b Réclamation du tiers état au roi, 5. Эго ншоминаше очень часто въ бро- 

цпорахъ и cahiers.
Креетьнне во Франции. 21© ГП
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интересъ, интересъ общШ п), эти брошюры смотр*ли на 
д*ло третьяго сослов1я съ односторонней точки зр*шя его 
роли въ политик!», а въ вопрос* о реорганизации государ
ства экономическимъ и сощальнымъ отношешямъ отводили 
последнее м*сто, полагая, что р*шеше вопроса политиче- 
скаго заключаетъ въ себ* р*шеше и вс*хъ другихъ вопро- 
совъ. „Пусть, пишетъ Вольней отъ имени буржуа,— пусть 
эти Фермеры, эти половники, эти виноградари, которые обра- 
ботываютъ наши земли, разд*ляютъ доставляемое ими намъ 
благосостояше. Пусть они сделаются свободными, какъ мы, 
пусть и въ людяхъ, на которыхъ они работаютъ, они видятъ 
только равныхъ себ*, а не господъ и тиранновъ'4 ,2). Когда 
впосл*дствш мечты буржуазш осуществились на д*л*, мно- 
rie продолжали стоять на той же точк* зр*н1я. „ФранцузскШ 
крестьянину писалъ Серютти въ проспект* своей Feuille 
villageoise, будетъ самымъ счастливымъ на зеыл*. Онъ обла- 
даетъ уже вс*мн благод*яшями конституции, у него сверхъ 
того будутъ благод*яшя философш- Иностранцы пр1*зжали 
учиться въ наши города, а когда-нибудь, быть можетъ, и 
деревни наши будутъ въ состоянш нхъ научать'4,3). Въ тоыъ 
же изданш Кондорсе въ стать*, носящей заглав1е Ce q u e  с est 
quun cultivateur ou un artisan français u ), смотритъ на консти- 
тушю 1791 года совершенно съ такой же точки зр*шя. Съ 
другой стороны, авторамъ брошюръ, большею частью горо- 
жанамъ, деревенсшя отношешя были часто совершенно не- * 13

И) Babaut-de-St. Etienne. Considérations, 38 sq. Bfcpa въ солидарность ин- 
тересовъ 3 сослов1я была такъ велика, что мнопя брошюры выдвигаютъ на 
первый плавъ Tpe6oBaHie, чтобы представителями 3 сослов1я могли быть 
только лица этого сосдов1я. Rabaut-de-St. Etienne, 21. Ц-Ьлыя брошюры по
свящались тому же. Наир. Intérêt du tiers état de ne choisir ses représentants 
que dans son ordre. Подобное требоваше во многихъ cahiers.

t*) Xolney. Lettre des bourgeois, 24.
13) La feuille villageosie. Prospectus, стр. lo . Cf. I, 99. О самомъ пвданш 

ниже. Передаю итальянское имя Ccrutli въ офранцуженной ФормЪ, какъ оно 
употребляется и теперь.

И) Эта статья была помещена и въ другомъ современномъ пздаши Chroni
que du mois, 4 livraison.
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изв*стны, такъ что неудивительно, если въ cahier 3 сослов1я 
Немура, авторомъ коего былъ изв*стный Дюпонъ де Немуръ, 
вставлено признаше горожанъ, говорящихъ, что изъ дере- 
*енскнхъ cahiers они узнали впервые о громадномъ количе
ств* разныхъ злоупотреблешй и прит*снешй, о существо- 
ван1н которыхъ онп досел* даже и не подозр*вали ,3}. 
Крестьяне сами обвиняютъ нер*дко горожанъ, что эти со
ве Ьмъ не знаютъ нхъ положен1я и пренебрегаютъ нхъ инте
ресами ,6).

Ь°тъ почему въ такой .масс* брошюръ сравнительно не
много такпхъ, который имЬютъ отношеше къ крестьянину 
да и въ этомъ числ*, нужно зам*тить, есть много не стою- 
щихъ никакого внимашя, такъ какъ только по своимъ на- 
званшмъ он* могутъ быть причислены къ крестьянскимъ 171.

и) А. Р. IV. и з .
,6) Chassin, la Rév.. I, 169.

Укажу для примера на Lettre des luboureuses de la paroisse Noisy près 
Versailles à la Ifeine (1775), въ которой за благодарностью за реформы и раз- 

сужденшмъ на тему, что pour que le roi devienne bien riche et paye toutes 
scs dettes, il faut qu’il commence par enrichir son peuple слЬдуетъ просьба 
устаноЕпть головные уборы изъ перьевъ, которые выд-блывали бы крестьян
ки Нуазп. Въ Л ote bibliographique sur les écrits de le Trosne (Col. d. pr. écon. 
II, 883), названы въ чпелъ сочпнешй этого писатели Lettres sur les labou- 
reusés-de-Hoisg съ обозначетемъ 1777 г. Въ какомъ отношены находятся эти 
Lettres къ указанной мною брошюр*, я не знаю. Lettre d'un laboureur de 
Villers-Cotterels à un laboureur du Raincy (Soissons. 1788) съ подделкой подъ 
patois заключаетъ въ себ* похвалы герцогу Орлеанскому. Написанная также 
крестьянскимъ жаргономъ (яапр., gnia pu de Bastie) брошюра Les paysans 
bas bretons à Monseigneur le cardinal de Rohan (1789) заключается почти вся 
въ приглашены возвратиться въ пом*стья: ah! v’nais, Monseigneur, v’nais 
voir vos vassaux qui vous chérissent (стр. о). Подобныя брошюры относятся 
скорее къ пастораляиъ, нежели къ памФлетамъ. Другш брошюры, хотя п 
прииадлежапця къ подитичеекпмъ, неважны. Одн*, наир., проповъдуютъ не- 
joe*pie къ дворянству (напр., Adieux d'un laboureur, député aux E. G., a 
son ami. Avril, 1789), друпя им*дп значен1е только для данной минуты (напр., 
cultivateur conciliateur entre Paris et les provinces pour concourir ensemble, le 
don gratu it) плп, поднимая обпре вопросы, он* решали ихъ самымъ безцв-Ьт- 
нымъ образомъ (напр , Lettre d’nn petit propriétaire de campagne à nnmembre 
de l ’Assemblée Nationale. 1790).
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Т*.. на которыхъ стоитъ остановиться, могутъ быть раздЪ- 
лвны на двй категорш: однй касаются какихъ-нпбудь част- 
пыхъ вопросовъ въ род’Ь десятины, другая имЪютъ предме- 
томъ вопросы болйе oôinie. Объ этой-то последней катего: 
pin главнымъ образомъ и будетъ идти рЪчь. Самымъ круп-' 
нымъ сочинешемъ является мемуаръ Клико-Блерваша о сред- 
гтвахъ улучшить во Францш голожеше аелиедпльцевг, поОенщи- 
КОвъ, рабочихъ людей, живущихъ въ деревню, равно какъ положение 
ихъ женъ и дгьтей. Собственно говоря, мемуаръ этотъ былъ 
написанъ задолго до революцш, ибо еще въ 1783 году по- 
лучилъ премш отъ академш въ Щалонй на Марий, но толь
ко въ 1789 году сочинеше это появилось въ печати, впро- 
чемъ, безъ имени автора, котораго нйтъ и на второмъ изда- 
нш, озаглавденномъ Ami du laboureur.

Клико-Блервашъ, самъ экономистъ, весьма расходился съ 
оизюкратической системой, которая продолжала господство
вать во Францш до самой революцш 18 19). Экономисты напа
дали болЪе на несправедливое распределение налоговъ, чЪмъ 
на обременеше собственности повинностями, Клико-Блер
вашъ вооружается противъ Феодальныхъ правь и предла
гаете освободить землю отъ Феодальныхъ повинностей, при- 
ыЪнивъ къ Францш сардинсше законы 1771 года ” ). Воль- 

' шинство самыхъ видныхъ экономистовъ стояло за крупную 
Фермерскую обработку земли, нашъ авторъ предпочигаетъ 
мелкое хозяйство крестьнъ-собственниковъ 20/. Онъ не сто- 
итъ также за крупную Фабричную промышленность, пред
почитая то, что мы назвали бы кустарными промыслами 21 )• 
Онъ неожидалъ улучшешя быта поденщиковъ отъ пзмЪнешя

18) Clicquol-Blervache самъ былъ предметоыъ ц е л о й  к н и г и  de Vroil'a
(Études sur Cliquot Blervachc. P. »870), мнопя страницы которой посвящены 
анализу его меиуара. См. стр. XL\ XLA I и 2:8 342.

19) Vroil, 289, 292 sq. Сардинскую систему рекомендовали многое. См.,
наир., d’Antraigues, 20. Mémoire pour ie rachat des droits de mouvance, 7 sq.
Ссылки на сард, короли вообще часты. Boudin , О.

») Xroil, 301, 303.
1̂) Xroil, 333—334. То же яаходимъ въ La vie et doléances, стр 125.
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системы налоговъ, какъ думали мнопе экономисты, потому 
что впдйлъ, что заработки ихъ слишкомъ малы для улучше
шя ихъ положения при существовавшемъ порядкй вещей 22). 
Но замечательнее всего точка зрйшя, съ которой авторъ 
старается смотреть на предметы: главная цель его—улуч
ш ите быта крестьянъ, точка зрйшя совершенно почти но
вая вгь публицистике, которая въ XVIII веке заменялась, 
какъ мы видели, иными соображешяып. Maorie даже не по
няли хорошенько книги Клико-Блерваша, полагая, что речь 
въ ней идете объ улучшенш сельскаго хозяйства, умноже- 
шя народонаселешя и т. д. 23). Темъ не менее съ этой точки 
зрЬшя все-таки уже больше начинаютъ смотреть на дело, 
и во время общественнаго движешя, вызваннаго всеми со- 
быпями, предшествовавшими революции новая точка зрЪ- 
шя находите выражеше въ немногихъ, правда, брошюрахъ, 
авторы которыхъ стараются вникнуть въ положеше кресть
янина и посмотреть на дело его глазами. Нельзя сказать, 
чтобы последнее всегда удавалось, и чтобы авторы были 
последовательны всегда, но ваяшо то, что этимъ нутемъ 
было обращено внимаше общества на мноыя вещи, который 
ему были почти неизвестны, и что благодаря такимъ брошю- 
рамь возбуждено было сомнете въ истинности многихъ 
господствовавшихъ. въ то время теорШ. Возьмемъ, наприм., 
иоявившуюся въ 1789 же году вторымъ издашемъ книгу, 
написанную для генеральныхъ штатовъ и озаглавленную 
„/Кизнь и жалобы ûibüHuio чортаа. Бъ XVIII веке, какъ’ мы 
видели, сильно верили въ пользу обществъ сельскаго хозяй
ства, а авторъ Жизни и жа.юбъ не понимаете, къ чему все

22 \ro il, 303. Lus journaliers n’ont dans l ’état actuel des choses aucune per
spective cl améliorer leur sort parce que quelques soient leurs économies, leurs 
épargnes sont nécessairement trop modiques.

23 j По вЕриому замЕчатю Xroil' я (стр 341), в л i я н i е книги Клико-Блерва
ша между прочимъ сказалось на мемуарЕ парижского общества земледЕл1я, 
представленномъ въ Над. Собр. 24 окт. 1789 года и озаглавленномъ sur les 
abus q u i  s’opposent aux progrès de l ’agriculture. Интересно сравнить д в е  

точки зрЕшя.© ГП
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эти общества, когда въ деревняхъ господствуетъ нищета, на 
которую очень мало обращаютъ внимашя 21). Иди думали, 
наир., что стоитъ только лучше распределить налоги, и поло- 
жеше народа будетъ самое цв'Ьтущее, а авторъ замйчаетъ, 
что если бы отъ уничтожешя привилегШ дворянства и духо
венства третье cocлoвie выиграло не 37 миллшновъ, а 66, то 
на каждаго жителя Францш пришлось бы облегчешя только 
на какихъ-нибудь три ливра * 23 * 25). Въ то время, какъ сель- 
сше хозяева начинали употреблять машины и отъ пхъ при- 
мйнешя ожидали великихъ благъ для развиия нащональнаго 
богатства, /Казнь и жалобы требуютъ ихъ уничтожен!я, ука
зывая на то, что машины оставляютъ много народа безъ 
работы, а малейшШ перерывъ въ работе, гово^штъ бро
шюра въ другомъ месте, всегда грозитъ бедному люду 
голодомъ 2В). Но, быть можетъ, ни одно место этого сочи- 
нешя не характеризуетъ такъ его направлешя, какъ следу- 
юшдя строки. „Есть целая система, которая издавна угро
ж аем  еще деревенскому люду. Экономисты думаютъ, что 
если земледел1е достойно поощрешя, то это только крупное 
хозяйство, а что мелкое только бремя (Дгёаи) для земле-
дел1я...... Они жалуются, что хоронпе Фермеры могутъ
находить работниковъ только по неслыханнымъ ценамъ, 
потому что последше легко находятъ маленьше клочки 
земли, на которыхъ имъ больше нравится работать свобод
ными и независимыми, нежели помогать обработке земель

2t) La vie et doléances, 47, 138—139.
23) La vie et doléances, 58 — 59. По разсчету Тэна, уничтожеме привилегШ

въ налогахъ облегчило крестьянина на цЬлую половину и даже на дв-Е трети.
Taine, II, 181.

26) La vie et doléances, 56. Qu'on supprime toutes les machines arec les
quelles on a remplacé l’effort de ses bras ou qu’on n ’en laisse plus établir, 60. 
Je vous vois périr d’inanition à côté des frottemens bruyans de ces machi
nes: ne suis je pas excusable de demander s’il ne seroit pas utile de les dé
truire ou de les interrompre quelquefois? 64. Первая паровая молотилка вве
денная въ Côtes-du-Nord, была разрушена крестьянами. Du Chatellier. L'a
griculture en Bretagne, 223.

—  327 —

крупныхъ хозяевъ, нежели, наконецъ, им'Ьть надъ собою 
господь14 *7 *).

Друпя подобный брошюры выдвигали на первый планъ 
различ!е интересовъ двухъ главныхъ классовъ, на которые 
делилось третье coc.iOBie 28 . Въ то время, какъ большая 
часть политическихъ брошюръ твердила объ общности инте
ресовъ третьяго сослов1я, которому стоитъ только сломить 
духовенство и дворянство, чтобы осчастливить весь нар^дъ, 
некоторые памфлеты жалуются, что неимущее не им'Ьютъ 
своихъ особыхъ представителей, и что если ужъ удерживать 
три старыя сослов1я, то необходимо рядомъ съ ннмъ создать 
четвертое *9). Гармошя интересовъ, которую проповедовали 
Физюкраты, подвергалась сильному сомн'Ьшю въ брошюрахъ 
этого рода, какъ скоро заходила рЬчь о интересе Фабри
канта платить рабочему какъ можно меньше и продавать 
продукты потребителямъ какъ можно дороже 30). Мысль 
объ особомъ, четвертомъ соеловш очень часто встречается 
въ брошюрахъ 1789 года, то въ смысле сослов1я крестьянъ 
въ противоположность горожанъ, то въ смысле сослов!я 
неимущихъ въ противоположность къ собственникамъ 31 )у

,7) La vie et doléances, 124.
**) Il n’y a jamais eu et il n’y aura jamais que deux classes réellement di

stinctes de citoyens, les propriétaires et les non propriétaires, dont les pre
miers ont tout et les autres n’ont rien. Cahier des pauvres, 2.

29) Doléances du pauvre peuple, 4. Dufourny-de-Milliers, Cahier du quatri
ème ordre, 7 и 13. Comment... la classe la plus indigente, la plus nombreu
se... n’auroit-elle pas ses représentants en nombre, au moins égal, à ceux des 
deux autres ordres réunis. Doléances du cultivateur-journalier, 7. Pétition des 
150 m ille ouvriers et artisans de Paris (3 mai 1789). Мысль эта проникала и 
въ брошюры наивно-Филантропическаго характера, какова, напр., L’argument 
des pauvres aux états généraux par m-me Sophic-Remi-de-Courtenai, 1789, 
стр. 1.

3a) Les fabriquants, forcés de prendre leur bénéfice entre le prix de la ma
tière première et le taux de la vente aux consommateurs sont continuelle
ment occupés à restreindre le salaire de l’ouvrier, à calculer sa force, sa 
sueur, ses jouissances, sa misère et sa vie. Dufourny-de- Milliers, Cahier du 
4-ème ordre, 14.

31) Prenons de la constitution suédoise les quatre ordres. Noilliae. L’ordre© ГП
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Это четвертое cocaoeie является въ брошюрахъ съ некото
рыми определенными требовашями. Какъ бы отвечая физю- 
кратамъ, которые учили, что такъ какъ изъ всехъ правь 
человека собственность оодее всего заставляетъ люден 
соединяться въ общества, то можно* смотреть на собствен- 
никовъ, какъ на самыхъ настоящнхъ членовъ оощества, 
comme formant essentiellemeut la société з2),—авторъ одной 
брошюры говоритъ: „Если общество не имеетъ главною 
целью охрану собственности, потому что было бы смешно 
предположить договоръ, въ силу коего собственники имели 

г бы поручителями за свои имешя людей, которые не извлекли 
никакой выгоды изъ этого договора, н которымъ этотъ са
мый договоръ не обезпечилъ даже сохранешя жизни, то оче
видно, что главная цель, необходимое услов1е общества въ 
покровительстве слабымъ и беднымъ и охране ихъ ! ). 
Брошюра, изъ которой мы сделали эту выписку, появилась 
уже после множества проектовъ cahiers 3 сословия, которые 
автору все известны, и онъ удивляется, что ни въ одномъ 
онъ ни нашелъ ничего о законахъ покровительства бед
нымъ 3‘). Брошюры и cahiers третьяго сослов1я действи
тельно везде и всегда говорятъ только о священныхъ пра-

des paysans, 9. .Lavons entendu dire que dans un pays qui est au Nord et 
dont le Roi vint à Paris il y a quelques temps pour var à son aise nos ra
retés on admettait aux Etats assemblés l’ordre des paysans. Xartout. Lettre 
d’un paysan, Chastenay- St-Georges. Lettre d’nn gentilhomme, -21, 2ü. Du- 
[ournyde- YilUers, Cahier du i  ème ordre, ". Некоторый брошюры, говоря о 
i -омъ сословш, разуШиотъ н*что иное. Нопр., брошюра de la convocation des 
E. G. et de la nécessité de former un quatrième ordre de l'E tat разумЪетъ 
подъ этпмъ i  сослов;емъ купцовъ етр. 32 — 36). Bérenger (по Барбье) въ 
своей брошюр* Les quatre états de la France (П89) подъ i сослов1емъ pa- 
з%м*етъ ordre des magistrats п т. п. Это недовольство тремя сослов*ямп по- 
казываетъ, что д*ле(пе это въ действительности ничему не соответствовало 
более. Поэтому п возникали разные проекты д*лешя народа, напр., на 6 
классовъ. Tomé. Esprit des cahiers. I, 20—2".

3î) Condorcet, vie de Turgot, 221.
3-’) Uufourny-de- Villiers, Cahier du i-ème ordre, 11.
3|) llufoumy-de- Villiers, 18.
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вахъ собственности, такъ что авторъ другаго памфлета го-Д  
воритъ по этому поводу: „собственность, свобода — вотъ 
къ чему въ конце концовъ сводятся все cahiers. Но .если 
частныя лица будутъ иметь возможность злоупотреблять 
той и другой, то для богатаго все будетъ сделано. Въ та- 
комъ случай кбнетитущя предоставила бы бйдныхъ на пол
ный произволъ богачей. Если бы составили конституции 
такого рода, что богатство въ ней было все, а чедовЪкъ 
ничто, то опытъ прошедшнхъ вйковъ намъ ни къ чему не 
послужнлъ бы“ 3S). Тогъ же чисто политическШ характеръ 
брошюрной литературы заставляетъ одного анонимнаго пу
блициста написать следующая строки: „Къ чему послужитъ 
мудрая конетитущя народу, превратившемуся отъ голода j 
въ скелеты?... Годосъ свободы не говоритъ ничего сердцу ' 
несчастнаго, умирающаго съ голода“, — и позволяетъ себе ! 
выразить onacenie, что собственники, свергнувъ иго арис- 
тократовъ, безеердечно станутъ притеснять бйдняковъ |Г’).

Впрочемъ, идея 4-го сослов1я не имела ни ясности, ни 
определенности: одни противополагали новое сослов!е ста
рому третьему, горожанамъ и разумели подъ нимъ сель- 
скихъ жителей вообще или сельскихъ собственниковъ вт 
частности, друпе, включая въ третье сослов1е всехъ бога- 
тыхъ или, по крайней мере, зажиточныхъ, подъ 4 сослоД 
в1емъ разумели les pauvres journaliers, les infirmes, les 
indigens и t . д., какъ Дюфурни de Вилъеръ въ своей бро
шюре о 4 сословш. Наконецъ возможно было видеть 
въ cultivateurs-propriétaiers четвертое'сослов1е, а сельсшй 
и городской пролегар1атъ' выделить въ особый классъ. 
На последней точке зрйшя стоялъ въ своей речи передъ 
общнмъ собрашемъ трехъ сослов1й Ангумуа во время 
выборовъ 1789 г. королевоюй прокуроръ Ronsenac: „Классъ 
хлебопашцевъ-собственниковъ, которыхъ одна нащя сое- 
диняетъ въ своихъ комищяхъ въ четвертое конетитуцюн- * 36

зз) Lambert. Cahier des pauvres, l e — 1 •
36) Les quatre cris d'un patriote, a.© ГП
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ное сослов1е, у насъ обременено тяжелыми налогами, пре
восходящими часто доходы съ земли.... Мнй остается на
чертить вамъ еще одну картину, это картину класса, на- 
ходящагося въ безусловномъ подчиненш и совершенномъ 
забвенш, ничего не имйющаго, не пользующагося ни 
малййшей долей общаго достояшя, лишеннаго даже того, 
что могло бы лучше всего сдерягивать отчаяше, — тйни 
равенства. Пусть они работаютъ, но пусть яге хоть не
много и наслаждаются. Пусть однимъ изъ главныхъ рйше- 
шй народнаго собрашя будетъ, по крайней м’Ьр'Ь, то пра
вило, что ни у одного несчастнаго человека изъ намъ рав- 
ныхъ, брошеннаго безразсудно въ общество, рабомъ и ору- 
д1емъ котораго онъ дйлается, никакъ нельзя брать что- 
нибудь изъ платы за его трудъ безъ оскорблешя священныхъ 
правъ природы и строгихъ принциповъ справедливости“' 37). 
Почтенный королевсшй прокуроръ, несомненно, читалъ 
некоторый брошюры тогдашняго времени: ссылка на Шве- 
щю, въ которой было четыре сослов1я въ народноыъ пред
ставительстве, встречается, какъ мы видели, въ некото- 
рыхъ брошюрахъ, трактующихъ объ ordre des paysans и, 
какъ увидимъ ниже, въ некоторыхъ cahiers, требующихъ 
образовашя этого новаго штата рядомъ съ тремя существо
вавшими преягде; требоваше освободить пролетар1я отъ на- 
логовъ то же одно изъ требований разсматриваемыхъ нами 
брошюръ, говорящихъ о четвертомъ сословш не столько въ 
территор1альномъ, сколько въ экономическомъ смысле.

Я нарочно приве'лъ место изъ речи ангулемскаго ко- 
ролевскаго прокурора, чтобы показать, что читатели бро
шюръ распространявшихся целыми массами въ обществе, 
различали два совершенно неодинаковые смысла, которые 
имело четвертое сослов1е. Действительно, какъ мы увидимъ 
ниже, мысль объ особомъ крестьянскомъ сословш очень 
часто была только оруд1емъ дворянства протнвъ буржуазш 
и не имела ничего общаго съ защитой вообще неимущего

v ) Cliancel, Angoumois, 534—335.
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класса, а при томъ антагонизме, который существовалъ 
между городомъ и деревней, сельскШ рабочШ смотрелъ на 
городскаго съ завистью и готовъ былъ видеть въ немъ не- 
навистнаго горожанина, вследс-TBie чего только въ дворян- 
¡скихъ и крестьянскихъ требовашяхъ въ 1789 мы встречаемся 
съ odre des paysans.—Съ другой стороны, требоваше особаго 
представительства отъ деревень было результатомъ недоволь
ства темъ торгово-промышленнымъ направлешемъ городовъ, 
которое часто вредило интересамъ сельскихъ хозяевъ. Это 
недовольство нашло выражеше въ весьма многихъ произве- 
дешяхъ публицистики того времени. Такъ одна брошюра, де
лящая Французское общество на два класса—землевладель- 
цевъ и капиталпстовъ, была написана въ защиту первыхъ 
и протнвъ вторыхъ, жалуясь, что по вине последнихъ пер
вые должны продавать свои земли **). Но не думайте, чтобы 
авторъ брошюры печалился, что вследств1е этой конкуррен- 
цш капиталпстовъ съ землевладельцами можетъ произойти 
окончательное обеззмелен1е немногихъ крестьянъ-собствен- 
никовъ: онъ мало заботится о равномерномъ распределен^ 
поземельной собственности 39), равно какъ о ничего не 
имйющихъ людяхъ, которыхъ онъ кстати просмотрелъ въ 
своемъ дйленш общества на классы. Старые Физюкраты, 
съ своей стороны, продолжали нападать на капиталистовъ, 
Фабрикантовъ, купцовъ, на обработывающую промышлен
ность, и отстаивать интересы земледел!я и землевладельцевъ. 
Вотъ какъ, напр., выражается объ этомъ предмете аб. 
Подо въ своемъ Взгляды на современное состоите Французского 
королевства: „Софистическая доктрина новейшихъ писателей, 
кориФей которыхъ въ настоящее время знаменитый женевецъ 
г. Н*** (Неккеръ),—стремится только къ обману всехъ го-

38) Je vois une foule de propriétaires infortunés, accablés de douleur et 
de la fatigue d’une lutte constante contre la détresse et l’adversité, chercher 
à se dépofailler volontairement de leurs biens-fonds. Réflexions d'un citoyen 
sur l'étal présent de la France. Février 1784. Стр. 18.

39) 11 est indifférent à l’État par qui des biens soient possédés, pourvu 
■qu’il perçoive les impôts dont il a besoin. Réflexions d'un citoyen, 20.© ГП
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сударей, заставляя ихъ жертвовать своими истинными под- 
данными-земдевлад'Ьльцами и хлебопашцами, которые для 
нихъ все, каниталнстамъ, банкирамъ, кдпцамъ, Фабрикан- 
тамъ забавныхъ и затЬйливыхъ вещей... Похвала Кольбер//, 
Опытъ о законодательства, три толстыхъ in-8° г-на Н* * ", со
держать въ себе только очень ясное изложеше системы, по 
которой нужно пожертвовать дворянствомъ, духовенствомъ. 
землевладельцами изъ буржуазш и земледельцами разнымь 
patricotteurs d’argent et de papiers agiotables, gens à cais
ses, à porte-feuilies, à manufactures recherchées, à magasins 
et à boutiques.... - Довольно и ужъ очень долго, отъ Коль
бера до г-на Н***, хотели все взоры, все внимаше, всЬ 
благод-Ьяшя правительства привлечь къ этимъ классамъ, 
которые въ сущности только вампиры государства'-1, iej. Вгь 
зтомъ сочинееш Бодо, изданномъ за два года до револющи, 
мы встречаемся уже съ новыхъ дйлешемъ нацш, въ ко- 
торомъ три средневековый сосдов1я удержаны съ изм-Ьне- 
HieMb въ смысле Физюкратической Teopin автора: чтобы не 
смешать въ одно „истинныхъ поддан ныхъ“ и „вампировъ 
государства“-, Бодо разд'Ьлилъ 3 cocaOBie на горожанъ и 
поселянъ 4‘), вследств1е чего сословШ получилось четыре. 
Одна аристократическая брошюра, требующая особаго с/иа- 
tième ordre между прочимъ становится н на точку зр-Ьшн 
Бодо, различая въ третьемъ сословш часть, которая стре
мится „свалить на духовенство, дворянство и деревенскихъ 
жителей налогъ, отъ коего будутъ избавлены ихъ бумаж
ники и промышленный заведешя“ 12). Но еще более видна 
связь Физюкратической Teopin съ требовашемъ 4 cocuobîh 
въ брошюре Нольяка: это памФлетъ анти-аристократнчесшй 
и въ тоже время не особенно заботящийся о интересахъ 
крестьянства, оставляя существоваше Феодальныхъ правь,

M) 4 t .  Baudeau. Idées d’un citoyen. III, ti, ”, 11).
>•) La noblesse, le clergé, les bourgeois, les agricoles. Ab. Baudeau. Idées, 

d’nn citoyen, I, 33.
42 Cltaslenay-St-Georges, Lettre d'un gentilhomme, 25.
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no за то тамъ, где дело идетъ о земледйлш и торговле, 
авторъ высказываетъ такое же нерасположеше къ торговле, 
какое къ землед-Ьлш уваж-eHie 43). Это в.пяше Физюкратиче- 
ской Teopin нужно иметь постоянно въ виду при разсмотре- 
шп брошюрной литературы по крестьянскому вопросу: н е
которые проекты целикомъ сводятся къ вопросу о интере
сахъ земледе.ия.—Что касается до требовашй брошюръ для 
неимущихъ, для поденщиковъ, то все оне сходятся въ од- 
номъ и этимъ однимъ большею частью ограничиваются: это 
то правило, о которомъ говорилъ ангулемскШ прокуроръ, 
т.-е. избавлеше неимущихъ отъ налогов-ь; правило, повто
ряющееся въ весьма многихъ cahiers * 42 * 4l). Только очень редко! 
доказывается необходимость собственности для человека,! 
занятаго земледельческнмъ трудомъ **),—Однимъ словомъ, и 
здесь ничего систематическаго, ничего цельнаго, какъ это 
и должно было быть во взглядахъ на отношешя, на кото
рый едва стали обращать внимаше: обозр-Ьше крестьян
ке кпхъ брошюръ снова приводить насъ къ тому положешю, 
что постановка крестьянскаго вопроса во Франщи послед
ней четверти XVIII века была весьма односторонняя. Не 
представляя изъ себя ничего систематичнаго, составляя са
мую незначительную часть тогдашней прессы, разсмотрйн- 
ные нами памфлеты, кроме того, и не могли иметь вл1яшя 
на руководителей общества, очень сравнительно мало инте
ресовавшихся слегка затронутыми здесь вопросами и еще 
менее бывшихъ способными становиться на ту точку зрй-

43) JSoiliar. Le plus fort des pamphlets, erp. 25 sq. Кстати зам-Ьчу, что y 
автора есть еще un cinquième ordre de femmes qui délibéreroit à part, 
13, Cl.

41, Ab. Bandeau, требуя унпчтожетя косвенныхъ налоговъ, замъчаетъ: 
Qui paieroit à la place les deux cent millions que le Roi reçois de son 
peuple entier, y compris les pauvres? Qui? les riches. Idées d’un citoyen, II, 
прплож. 1, стр. i .  Брошюры, требуюцря освободить поденщиковъ отъ нало
говъ: Doléances du pauvre peuple, 5. Üufourny-de-Villiers, Cahier du 4-ème 
ordre, 9. Doléances du cultivateur-journalier, 2— L Противъ косвенныхъ на
логовъ: La vie et les doléances d'un pauvre diable, sq., 59.

**) Requête d'un cultivateur au roi, ’î. Cf. d’Anlraigues, 25.© ГП
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шя, на которой и сами разсмотренные нами публицисты 
не совсЬмъ твердо держались.

Въ заключеше два слова о произведешяхъ публицистики 
1788—89 годовъ, касающихся Феодальнаго режима. Собствен
но говоря, мноыя брошюры, не идгЬюшдя прямою целью тра
ктовать о Феодальныхъ правахъ, очень часто требуютъ ихъ 
отмены, при чемъ заметно на многихъ вл1яше брошюры Бон- 
серфа: такъ, напр., разсуждеше на ту тему, что нужно осво
бодить землю, какъ освобождена личность, прннадлежнтъ къ 
еамымъ обычнымъ 46). Такъ какъ однако личность не везде 
была свободна, то очень часто брошюры требуютъ уничто- 
жешя крепостничества, причемъ делается различ1е между 
сеньеръяльными правами, которыя нужно просто уничто
жить, и правами, подлежащими выкупу 47 * *). ЗатЬмъ Феода
лизму и серважу были посвящены оеобыя сочинешя. Въ 
1785 году въ Лондошь появилось соч. Clerget, озаглавленное 
Coup d oeil philosophique sur la mainmorte, въ которомъ предла
гался выкупъ сеньерьяльныхъ правъ. Въ 1789 году авторъ 
этого сочинешя решился издать уже въ Безансоне новое, 
которое назвалъ Крикъ разума и посвятплъ генеральнымъ 
штатамъ. Время, когда сожжена была брошюра Бонсерфа, 
прошло, и цензоръ далъ книге Клерже одобреше свое въ 
такихъ выражешяхъ: „по прнказашю г. хранителя печати 
я прочиталъ сочинеше, озаглавленное Ь'рикъ разума, и я 
думаю, что со времени эдикта 1779 г., администращя должна 
желать напечаташя этого сочинешя“. Работа Клерже не

■6) Les hommes se sont rachetés de la servitude, mais les terres sont de
meurées esclaves. La vie et les doléances, 1 5. Cf. Délibération, des gens de 
campagne, 10 п др.

*“) Мы видФли, что такова была мысль Тюрго. Она повторяется и въ cahiers 
часто и была принята конституантой. Въ брошгорахъ, которыми я пользо
вался, она мн1> не встречалась въ такой определенной Форме, какъ въ од
ной брошюре, цитированной Luchet: Rachat des droit seigneuriaux rache- 
tables et légitimes. Abrogation des autres. Mémoires, I, 300. Люше приво- 
дитъ еще стихотворный cahier du marques de b'ulvy, въ которомъ говорится 
о serfs dans leurs droits rétablis и qu’en paix les hôtes des chaumières Re
cueillent leurs moissons entières. Ib. III, 8 и 10.
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малейькая брошюра, a целое изследоваше о mainmorte во 
Францш, которое представляетъ хороппй матер1алъ для исто
рика, но нельзя сказать, чтобы авторъ смело отнесся къ 
предмету. Въ целой главе онъ пзсл’Ьдуетъ вопросъ, имеетъ 
ли король право уничтожить mainmorte, не нарушая соб
ственности своихъ подданныхъ 18), а въ другомъ месте го- 
воритъ, что нельзя надеяться на скорый эдиктъ, отменяю
щей последше следы крепостничества, ибо интрига затянетъ 
дело *9). Другимъ виднымъ памФлетомъ, издаиномъ въ томъ 
же 1789 году былъ протестъ серва Юры, служащШ какъ бы 
продолжешемъ записокъ Вольтера о юрекихъ сервахъ: онъ 
и написанъ былъ другомъ Вольтера маркизомъ де Виллеттъ. 
Тотъ же предметъ трактовала и анонимная брошюра, напи
санная въ виде письма къ Неккеру 50). Но особенное раз- 
BiiTie иолучилъ въ публицистике вопросъ объ уничтоженш 
Феодальнаго режима въ то время, когда дело приняло прак
тически! характеръ: тогда уже не ограничивались более 
доказательствами необходимости и возможности отмены Фео
дальнаго режима, а стали разрешать вопросъ, какъ произ
вести эту отмену.

•8) Le Roi toucheroit-il à la propriété de ses sujets en détruisant la main
morte? Clerget. Le cri de la raison, 264—284. Подобный вопросъ былъ пред-
мстомъ еще брошюры Maugart'a (Correspondance sur la question de savoir 
si le roi peut affranchir les serfs des seigneurs à charge d’indemnité. Pa
ris. 178'J).

**) Clerget. Le cri, 232.
50) Lettre à M. Xecker sur l'abolition de la sen itu tc  dans le Jura.© ГП
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Выборы въ генеральные штаты и cahiers
1789 года.

I. Регламентъ *24 января. Борьба дворянства и буржуазш за вл1яше на сель- 
скихъ избирателей. Вмешательство выешихъ сословШ въ крестьянсше вы
боры. Насколько бальяжные cahiers 3 сослов1я с л у ж а т ъ  интересамъ крестьянъ? 
•Жалобы крестьянъ на составителей бальяжныхъ cahiers. 11оведен1е нпзшаго 
духовенства. — II. Все ли деревни участвовали въ, выборахъ и составляли 
cahiers? Крестьяне имели слишкомъ мало времени для произведешя выборовъ 
и составлен in cahiers. Кто были составители крестьянскпхъ cahiers? Отражс- 
н1е на крестьянскпхъ cahiers дЪлешя крестьянъ на два класса. III. Лите
ратура и библюграсоя cahiers. Документы Нацшнальныхъ архпвовъ Фран- 
цш. Чего просятъ Феодальные владельцы? Рознь высшпхъ сословШ. Взглядъ 
cahiers третьнго сослов1я на Феодальный права. Требован1е крестьянами без

условной отмены Феодальныхъ иравъ, Мысль объ ordre des paysans.

■■ '*.*£> ïb  ’

, l
Въ ноябре 1787 г. Людовике XVI объявилъ о своемъ 

намеренш собрать генеральные штаты, въ т л е  1788 посл*- 
довало требован1е представить по этому случаю мемуары, 
въ декабре того же года третьему сословпо решено было 
дать двойное представительство, такъ какъ „его дело тесно 
связано съ благородными стремлешямн и будетъ иметь за 
себя общественное м н ете“, —и предоставить широкое учасые 
сельскимъ священникамъ въ избирательныхъ собратяхъ 
духовенства, такъ какъ „эти xopoinie и полезные пастыри 
лучше всего знаютъ народный нужды, находясь въ самыхъ
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тЬсныхъ и постоянныхъ соприкосновешяхъ съ народомъ“ >). 
Наконецъ 24 января следующаго года Людовикъ XVI под- 
писалъ грамоту, коей созывать на 27 апреля генеральные ■ 
штаты, одною изъ целей собрашя которыхъ было „уста- 
новлете постояннаго и неизменнаго порядка во вс*хъ ча- 
стяхъ управлетя, касающихся счает1я подданныхъ и благо- 
состояшя королевства,.... напскорейшее по возможности 
уврачеван1е болезней государства и уничтожете злоупо- 
треблетй всякаго рода'-1 2 Къ этой грамот* былъ прило- 
женъ особый регламентъ, по коему должны были совер
шаться выборы въ возвещенные генеральные штаты. „Ко
роль, говорится въ начал* этого документа,.... хот*дъ, 
чтобы его подданные вс* участвовали въ выборахъ депу- 
татовъ, которые должны составить это великое и тор
жественное собрате; его величество желало, чтобы и на 
крайннхъ предЬлахъ его королевства, и въ наименее извест- 
ныхъ селетяхъ за каждымъ была обезпечена возможность 
довести до его сведен1я свои желатя и свои жалобы“ 3). 
По стать* 25 этого регламента, во вс*хъ деревенскихъ 
прнходахъ ц общинахъ должны были составиться собратя  
нодъ председательствомъ местнаго судьи или другаго какого- 
нибудь чиновника; целью этихъ собранШ было составлен!е 
саМегх, т.-е. письменнаго изложетя нуждъ и желанШ и 
выборъ депутатовъ, а участвовать въ собратяхъ могли „вс* 
жители, принадлежанце къ третьему сословию, природные 
или натурализованные Французы, 25 л*тъ отъ роду, имею- 
шде постоянное место жительства и числящдеся въ спискахъ 
налоговъ“ '). Статьей 31 число депутатовъ отъ каждаго

*) Taine, II, II. IIcTOpia вторыхъ нотаблей и выработки регламента у La 
bot, 112— 139.

2) Lettre du roi pour la convocation des États Généraux à Versailles le 27 
avril 1789. Arch. Pari., I, 313. Réglement fait par le roi pour l ’exécution 
des lettres de convocation du 24 janvier 1789, о коемъ р^чь ниже, помФщенъ 
тамъ же, стр. 544—ээО. Подробный анализъ регламента у Labot, 145— 161.

3) A. P. I, 544.
*) Tous les habitants composant le tiers-état, nés Français ou naturalisés,
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прихода или общины назначалось два на 200 и ниже дво- 
ровъ, три на деревни, имЬюгидя бол!е 200 дворовъ, четыре 
на—300 и т. д. 5). Статьей 45 предписывалась подача голо- 
совъ на этихъ собрашяхъ гласная 6). Забота Людовика XVI 
о томъ, чтобы на генеральныхъ штатахъ, им’Ьвшихъ со
браться 27 апреля 1789 г., была представлена вся Франщя, 
высказалась и въ другихъ документахъ, относящихся къ 
регламентами выборовъ. Такъ, напр., особенности устрой
ства н’Ькоторыхъ провинций могли помешать исполнент 
желашя, выраженнаго королемъ въ его грамот!, всл!дств1е 
чего особыми регламентами для этихъ провинщй на нихъ 
были распространены обгщя положешя 24 января, ибо они 
„дозволятъ, говорится въ регламент!, для Лангедока отъ 7 
Февраля, вс!мъ жителямъ Лангедока довести до св!д!ш я  
его величества свои желашя и свои жалобы“- Т). Однако, въ 
самомъ регламент! было одно услов1е, которое въ изв!ст-

âgés de vingt cinq ans, domiciliés et compris au rôle des impositions. A. P. 
I, 547.

s) Такимъ образомъ minimum былъ два депутата отъ каждой общины, но 
некоторый были такъ малы, что отказывались присылать больше одного. 
Arch. Nat. В* IV, 6. État des villes et communautés du bailliage de Beaume. 
В* IV, У. Liste des villes et communautés dépendantes du bailliage de Sa
lins. В* IV, 13. État des villes, bourgs, villages et communautés de la sé- 
nécli. de Beziers. По верному зам-бчанпо Poncins'а, регламентъ въ этомъ 
пункт* былъ очень благопр]'ятенъ для сельскаго населения. Les cahiers, 33. 
Си. также приложеше № 13.

6) Les élections des députés... seront faites à haute voix. A. P ., I, 549. 
Выборъ депутатовъ непосредственно въ генеральные штаты долженъ былъ, 
напротивъ, совершаться при посредетв* самой тайной подачи голосовъ.

7) Sa Majesté est persuadée qu’elle ne porte aucune atteinte aux droits réels 
des États en suivant pour la convocation de ses sujets du Languedoc aux 
E. G. les formes qu’elle a adoptées pour tout son royaume, formes qui per
mettront à tous les habitants du Languedoc de faire parvenir jusqu’à elle 
leurs voeux et leurs réclamations. A. P. I, 651. См. подобные регламенты 
для Артуа (19 ®евр.), Камбрези (19 иевр.), Прованса (2 марта). A. P. I, 
634, 642, 667. Власти въ своихъ предписашнхъ, циркулярахъ и т. п. повто
ряли слова короля. Arch. A’at., В, III, 54. Lettre du lieut. gén. du Mortain 
aux curés (цитовано ниже).
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ной степени ограничивало такое широкое представитель
ство, не говоря уже о томъ, что особым! регламентом^ 
для Парижа его рабочее сослов1е было совс!мъ исключено 
игсь числа дицъ, ям!ющихъ право выбора 8). Я говорю 
зд!сь объ условии быть записаннымъ въ списки налоговъ. 
Имъ исключались изъ избирателей поденщики, ремесленники, 
батраки, ибо налогъ касался ихъ только косвенно 9). Вотъ 
почему, несморя на то, что, по оффищяльнымъ изв!ст1ямъ, 
регламентъ былъ принятъ везд! съ восторгомъ 10 11), яви
лось нисколько брошюръ, которыя жаловались, что б!дняки 
не им!ютъ своихъ представителей въ генеральныхъ штатахъ, 
и ц!лыя деревни даже выражали по этому поводу свое неудо- 
Boni.cTBie, требуя, по крайней м !р !, чтобы за исключенными 
было признано право изложить свои желашя и жалобы t,)J 

Избранные въ сельскихъ приходахъ депутаты съ соста
вленными на приходскихъ собрашяхъ наказами (cahiers) не 
были прямыми представителями своихъ избирателей въ 
генеральныхъ штатахъ: регламентъ принялъ систему des

8) vvM. интересную главу соч. Шассена о дух* революцш: Les élections de 
Paris. См. также приложеше № 14.

э) Chassin. I, 102.
” ) La lettre du roi et les réglements pour la convocation aux E. G. ont 

été accueillies par le peuple avec les transports de la plus vive allégresse. 
Arch. Nation. В', IV, 1. Письмо lieutenant général Прованса къ хранителю 
печати отъ 20 марта 1789 г. Au premier moment qu’ils ont appris la con
vocation des E. G. du royaume et que leur roi demandoit leurs plaintes et 
doléances ils ont reçu cette nouvelle comme l’avant—coureur de leur restau
ration. Arch. Nat. B', 12. Mémoire concernant les droits injustes... et autres 
charges inouies que fait supporter aux habitants de Mont Joye Yaufrey leur 
seigneur.

11 Les assemblées qui ont été convoqnéee pour la nomination des députés 
aux E. G., particuliers ou de doublement n’étant composées que de proprié
taires payant six au dix livres d’impositions foncières et au dessus, le surplus 
des habitants qui en forme cependant un très grand nombre, n’auroit aux 
E. G. du royaume aucune représentation si privé de concourir à la nomina
tion des députés, il n’avoit aumoins le droit d’exprimer ses voeux et doléan
ces, Archives Nationales, H, 670. Протестъ жителей прихода С. Валль въ 
Дофинэ 1 марта 1789 г.
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assemblées graduelles, по которой депутаты, избранные на 
первичныхъ собрашяхъ, должны были вм'Ьст'Ь съ депута
тами городовъ составить собрашя третьяго coctobíh  отд'Ьль- 
ныхъ сенешалъствъ или бальяжей, на которые делилась 
Франщя. Статьей 33 регламента предписывалось депутатамъ 
третьяго c o c h o b íh  въ главныхъ городахъ такихъ округовъ 
образовать изъ себя предварительныя собрания assemblées 
pr éliminait es), чтобы свести свои cahiers въ одинъ. обпцй и 
назначить изъ своей среды четверть депутатовъ для пред- 
ставлешя этого cahier въ общее собраше вс'Ьхъ сословШ, 
а также для занят]я вмгЬстгЬ съ депутатами другихъ баль- 
яжей надъ составлешемъ болыиаго ratlin' и выборомъ де
путатовъ въ генеральные штаты ,2). Дйло въ томъ, что 
сенешальства и бальяжи делились на главные и второсте
пенные ,3), и такъ какъ мнопе главные им'Ьли подъ собою 
второстепенные, то очень часто выборы пзъ двухстепен- 
ныхъ должны были превращаться въ трехстепенные: на пред- 
варительныхъ собрашяхъ второстепенныхъ сенешалъствъ 
и бальяжей не составлялось окончательныхъ наказовъ для 
депутатовъ въ генеральные штаты и самые депутаты не 
выбирались |! ): здйсь только производилась работа надъ 
сведешемъ отдгЬльныхъ городскихъ и сельскихъ наказовъ въ 
общШ, чтобы, въ свою очередь, так-ie oóipie raiders своди
лись въ одинъ большой для щблаго главнаго бальяжа или 
сенешальства,—и назначалась четверть членовъ, которая 
должна была заняться на главныхъ собрашяхъ этой посл'бд-

A. P., I, 348.
И) Регламентъ, ст. 2— 6, lili—38, Ib. I, 543 и 347.
,s¡ Депутаты отд*льныхъ городовъ п сельскихъ приходовъ такихъ глав

ныхъ бальяжей, которые не им*ли второстепенныхъ, составляли общий cahier 
и выбирали депутатовъ въ генеральные штаты только въ томъ сд\ча1!, если 
были въ количеств* меньшемъ 206; въ противномъ случа* для этого д*ла онп 
должны были отрядить пзъ своей среды ”200. Регл., ст. 34. Ib., I, 548. Pe* 
гдаментъ молчолъ относительно способа этой j едакцш, всл*дств!'е чего по 
этому поводу правительство получило множество запросовъ. Arch. Nal. В, 
III, 48. Questions relatives au réglement du 24 janvier, art. 34. BA, IV, I. 
Письмо lieutenant général Прованса къ хранителю печати отъ 13 марта 1789.
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ней работой и окончательнымъ выборомъ депутатовъ. Обшдя 
собрашя вс'Ьхъ трехъ сословШ главнаго бальяжа или сене
шальства должны были тгЬть мйсто не раньше, какъ черезъ 
ДВ'Ь недели поел!; предварительныхъ собрашй, но эти обшдя 
собрашя им'Ьли харакгеръ Формальный, потому что, по 
стать-Ь 43 регламента, каждое cocnoeie должно составить свой 
наказъ и выбрать депутатовъ отдельно, если только всЬ три 
сослов1я не согласятся заняться этимъ сообща. Для соста
вивши cahiers должны были быть назначены особые коммис- 
сары •*).

Регламентъ не предусмотр’Ьлъ множества разныхъ подроб
ностей такого сложнаго дЪла, какъ выборы, и это на пер- 
выхъ же порахъ поставило тЪхъ, которые должны были 
приводить его въ исполнеше, въ большое затруднеше. 
Изъ разныхъ провинщй посылались въ Парижа и Версаль 
запросы по разнымъ отд'Ьльнымъ статьямъ регламента 16)ц 
на которые высшему правительству приходилось отвечать 
отрывочно, такъ что тЬмъ самымъ произволу м'Ьстныхъ 
властей предоставлялся некоторый просторъ. Были случаи, 
что бальяжныя собрания обращались за разъяснешемъ 
регламента къ м-Ьстнымъ властямъ, и гЬ давали отвйты 
совсЪмъ не такого рода, KaKie были въ видахъ центральнаго 
правительства: напр., въ Pont à Mousson возникъ вопросъ, 
доляшы ли депутаты избираться только изъ членовъ, соста- 
вляющихъ бальяжное собраше, на что lieutenant général отвй-

и ) Регламентъ, ст. 44. A P., I, 319.
и / Essai (Гinstructions élémentaires, 23, 24, 38. Arch. Nat. В, III, 48. Ques

tions relatives an réglement du 24 janvier. Lettre du maire de Clermont .à M. 
de la Micbodière conseiller d'État (23 févr. 1789). В, III, 64. Lettre des cu
rés du diocèse d’Evrcux à Ы. directeur général des finances (9 mars 1789). 
В, III, 63. Lettre du lieut. général de Nonancourt à M. le garde des sceaux 
(12 mars 1789). Сюда не относятся разные протесты протпвъ регламента, 
напр , протестъ протинъ избрашя по бальнжамъ въ Mémoire au directeur g é 
néral des finances par les députés du bureau intermédiaire de dép. de Mauriac 
du 26 janvier 1789 [Arch. Nat. В, III, 136) или réclamation des villes et bail
liage d’Aurillac contre le réglement qui met le bailliage au rang des baillia
ges secondaires (76.1, но и въ такихъ протсстахъ иногда поставлены вопросы.© ГП
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чалъ утвердительно, но центральное правительство дало 
потомъ ответъ отрицательный 17). Однако вообще адми- 
нистращя не злоупотребляла возможностью произвольно 
толковать неясныя места регламента.—Но если даже можно 
сказать, что администрация систематически не вмешива
лась въ крестьянсше выборы, предоставивъ избирателямъ 
полную свободу, какъ того положительно желалъ самъ Нек- 
керъ 18), то нельзя тоже сказать относительно духовенства, 
дворянства и буржуазш, которыя делали попытки повл1ять 
на выборы въ деревняхъ-каждое сослов1е въ благопр1ят- 
номъ для него самого смысле.

Особенно резкимъ характеромъ отличается борьба за 
преобладаше въ деревняхъ между дворянствомъ и буржу- 
аз1ей.

Дворяне, живпие въ своихъ поместьяхъ, смотрели на 
вебя, какъ на кдассъ, лучше всехъ другихъ знакомый съ 
нуждами земледел1я 19), какъ на классъ, интересы котораго 
тесно связаны съ интересами крестьянъ, такъ какъ дво
рянство „своими правами участвовало въ крестьянской 
собственности-1 '2"). Дворяне часто смотрятъ поэтому на * 9

п : Arch. Nut. В' IV, 11. Bar le Dnc (Pont à Mousson). Difficulté sur le 
réglement.

,8) Louis Blanc, II, 198. Poncins, Les cahiers, 36 — 40. Proust, № 1, стр.
9. Cf. Isambert, XXVIII, 649. № 2;>51. Arrêt du conseil contenant des mesu
res pour assurer la liberté des suffrages dans les nssemblées de bailliage. Въ 
бумагахъ, относящихся къ выборамъ въ генер. штаты 1189 г., лнъ встре
чались доказательства этой свободы. См., напр., Arch. N at., H, 610. Письмо 
епископа Гапскаго къ Неккеру. Но это не было обшимъ явлетемъ п дока- 
зываетъ только, что административное Baianie не было возведено въ систе
му. Факты противоположная свойства собраны у Шассена, I, 209 sq. Заме
чательно, какъ мало было выбрано въ депутаты правительственныхъ чинов- 
никовъ, несмотря на то, что регламентъ 24 янв. делалъ ихъ председателя
ми и секретарями собраний. Самъ Шассенъ отмечаетъ этотъ фпктъ  (I, 395— 
396). См. прилож. № 15.

И) De toutes les classes de citoyens il n'y a aucune qui soit plus à portée 
de connaître les besoins de l’agriculture que la noblesse qui habite ses terres. 
Cahier двор. B lois , art. 6.

*°) Quant à nous nobles, nous avons droit d'être convoqués et comme no-
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себя, какъ на защитниковъ крестьянъ, елишкомъ несовер
шенно представленныхъ въ штатахъ 21), потому что пред
ставителями третьяго сослов1я бываютъ большею частью 
богатые горожане,'а они требуютъ только того, что выгодно 
имъ, не заботясь о томъ, что нужно для крестьянъ 22). Мало 
того, говорили иные дворяне, льготы горожанъ тяжелее для 
народа, чВмъ наши иривилегш, и ихъ-то нужно уничтожить 
прежде нашихъ “ ). И вотъ дворяне предлагаютъ деревнямъ 
соединиться съ ними иротивъ буржуазш: въ этомъ смысл* 
некоторые дворянсьче брошюры и cahiers требуютъ учре- 
ждешя особаго ordre des paysans, чего, кроме, конечно, н*кото- 
рыхъ крестьянскихъ cahiers, не требовало ни одно cocnoBie 2‘). 
Связь этого требовашя съ желашемъ создать противовесъ 
буржуазш видна въ томъ, что иногда дворянсше cahiers моти- 
вируютъ свое требоваше необходимостью уничтожить пре
обладание горожанъ на выборахъ 3 сослов1я 2S). До насъ 
дошли некоторый брошюры, свидетельствующая, что дво
ряне пропагандировали въ деревняхъ недов*р!е къ горо- 
жанамъ, не советовали выбирать буржуа въ депутаты и 
сваливали все беды на льготы, которыми пользовались * **)

bles et comme propriétaires et comme représentants les habitons de nos cam
pagnes et les nôtres, dont les propriétés sont indivisibles, comme leur inté
rêt et le nôtre sont indivisibles, puisqu'on ne peut diminuer leurs propriétés 
sans amoindrir nos lods et ventes, nos demi-lods. Chastenay St. Georges, Let
tre d’un gentilhomme. 19.

■J,3 Cahier двор. St. Mihiel, ch. IV, art. 3.
MJ Chastenay St. Georges, Lettre, 22—23.
**) Les habitants des campagnes sont cruellement vexés par le soin qu’ont 

les habitants des bonnes villes de se faire accorder des franchises plus à char
ge que nos privilèges et qui doivent être détruites avant ceux-ci. Chastenay 
S t. Georges, Lettre, 21.

4<) О брошюрахъ, требующихъ отдельного сословия крестьянъ, см. выше, 
а о дворянскихъ cahiers, говорящпхъ о томъ же, ниже. Таково мнете н 
Louis Blanc'u, II, 188.

*5) Напр., дворянство Montagris требуетъ учреждетя ordre des campagnes 
attendu que par la constitution actuelle le tiers état des villes se trouve 
réunir tons les suffrages pour les élections. Üupont de Nemours, Tableau com
paratif, 19.© ГП
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города 26). Крои* этихъ памФлетовъ, мнопя друпя извйсыя 
говорятъ о сильной агитацш дворянъ противъ горожанъ 
во время выборовъ 1789 года 27 * *).

Не довольствуясь брошюрной пропагандой, которая не 
всегда могла им'Ьть усшЬхъ въ деревняхъ, дворяне употре
бляли всевозмояшыя средства, чтобы уверить крестьянъ въ 
томъ, что ихъ горожане обманываютъ, и что в’ЬршЬйшими 
союзниками крестьянства могутъ быть только дворяне. Одинъ 

V дворянинъ въ Бретани даже пропов'Ьдовалъ самъ собрав
шимся въ церкви крестьянамъ на эту тему 2-j. Наконецъ, 
мы знаемъ еще объ этой пропаганд^ изъ брошюръ, въ 
которыхъ буржуа опровергали взводимыя на нихъ обви- 
нешя и предостерегали крестьянъ относительно дворянъ. 
Есть нисколько брошюръ, написанныхъ именно по поводу 
стремлешя дворянства разъединить третье cocaoßie, воору
живши поселянъ противъ горожанъ 23). Въ этихъ брошю- 
рахъ доказывается единство третьяго сословия и общность 
положешя буржуазш и крестьянства 30j: горожане между 
прочимъ приглашаютъ поселянъ посмотр-Ьть, кашя требо- 
вашя заключаются въ городскпхъ cahiers, чтобы убедиться, 
какой изъ двухъ спорящихъ классовъ заслуживаетъ наи- 
большаго довер1я крестьянъ 31). На крестьянъ сильно дей
ствовало то соображеше, что представителями третьяго со- 
слов1я всегда являются горожане, и последше считали по
этому нужнымъ объявлять, что они охотно будутъ подавать

26) См., вапр., Avis au peuple des campagnes, брошюра, которой не слъ- 
дуетъ смешивать съ Avis aux habitants des campagnes, написанномъ въ за
щиту буржуавш. См. также обвинеше дворннъ въ томъ, что они стараются 
de rendre les habitants des' villes odieux aux habitants des campagnes y Le- 
quinio. École des laboureurs, So, 58—61).

27) Chassin, Révol. 1, 127, 166. buchet, Mém. IV, 527. Proust. Arch, de 
l’Ouest, Sér. A. II, № 3, 12.

**) buchet. Mémoires, I, 137.
î9) Xolney. Lettre des bourgeois aux gens de la campagne, 1 n 15. Lettre 

à un seigneur d ’Anjou, 6—7.
3”) Xolney. Lettre, 2 sq.
3lj Xolney. Lettre, 9 sq.
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голоса за деревенскихъ депутатовъ з2). Но больше всего, 
прибавляютъ они, нужно бояться представителей, взятыхъ 
не изъ 3-го сословш. „Земледельцы, восклицаетъ одна бро
шюра, вы нмЬете'нстинныхъ защитниковъ только въ сво- 
емъ сословш, въ tiers éta l; если вы будете искать ихъ вне 
его, ваши интересы будутъ принесены въ жертву и вы 
будете продоля;ать свою нреишюю несчастную жизньа 33). 
Дворяне очень вероломны: желаше соединиться съ наро- 
домъ противъ буржуазш явилось у нихъ только после от
каза со стороны последней соединяться съ ними противъ 
народа "у. Нетъ, крестьяне должны искать союза съ горо
дами, ибо при помощи такого союза они могутъ сделаться 
не только равными сеньерамъ, но даже чуть не ихъ госпо
дами 3'). 1 орожанамъ тЬмъ необходимее было защищать
единство третьяго сослов1я, что и недворянсшя брошюры 
указывали на разлшне городовъ и деревень 36).

Оба сослов1я, заинтересованны я въ томъ, чтобы сохранить 
или приобрести вл1яше въ крестьянской среде,не ограничива
лись, впрочемъ, одной полемикой, а действовали больше на 
самомъ деле, пуская въ ходъ все средства, чтобы заставить 
крестьянъ служить своимъ интересамъ. Начнемъ съ дво
рянства. Мноп'е протоколы деревенскихъ собрашй и мнопе 
cahiers носятъ на себе несомненные следы дворянскаго 
в.пягпя на крестьянъ при выборахт^ и составлены cahiers.

32) Xolney, Lettre, 23.
3I) Avis aux habitants des campagnes, 9. Желан1е, чтобы депутатами третьяго 

сословия могли быть только принадлежанря къ нему лица, часто встр-Ьчается въ 
брошюрахъ. Наир., Essai d'instructions élémentaires, 34—37. Interet du tiers 
état de ne choisir ses représentants que dans son ordre, 3—8. и мн. др.

3i) Xolney. Lettre, 17— 19.
33j Xolney. Lettre, 21.
36) I arlout жалуется, что les bourgeois ont encore plus d’éloignement pour 

les pauvres gens que les nobles. Lettre d’un paysan, 6. Друпя брошюры не
редко указываютъ на различш въ положенш горожанъ и поселянъ, образо
вавшееся со времени учреждено! коммунъ и иерваго собрашя генеральныхъ 
штатовъ. De lu convocation des E. G. et de la nécessité de former un i-eme 
ordre de l'É tat, 14—15. La vie et les doléances, 14.© ГП
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Самымъ р* *  * 444зкимъ прим*ромъ можетъ служить cahier одной 
деревни, которая называлась Ру  (въ Прованс*). Весь зтотъ 
любопытный документъ состоитъ изъ двухъ сложныхъ пред- 
дожешй: въ первомъ крестьяне Р у объявляютъ, ' что имъ 
просить нечего, потому что—хороша логика!—у нихъ н*тъ 
никакой собственности и живутъ они на земл*, принадле
жащей сеньеру. „Однако, зам*чаютъ крестьяне и въ этомъ 
заключается вторая половина ихъ cahier,—однако въ ихъ 
интерес* было бы, чтобы господину маркизу дю Ру были 
уплачены 6 миллюновъ 140 тысячъ ренты, должной ему 
королемъ“ 3~). Равнымъ образомъ мы встр*чаемъ часто 
крестьянсюе cahiers, требуннще сохранешя дворянскихъ при- 
вилеггй. Приходъ Juris у проситъ, напр., сохранешя вс*хъ 
привилегий духовенства, дворянства и магистратуры и que 
le tiers état ne porte pas trop loin ses prétentions 38). Приходъ 
St. Etienne de Vernouillel-sur-Seine „вопреки разнымъ новато- 
рамъа высказывается за coxpaHeHie сеньерьядъной юсти- 
цш Я9). Того же проситъ приходъ Segonzac, говоря, что уни- 
чтожеше сеньерьяльной юстицш было бы нарушешемъ пра
ва собственности: мы узнаёмъ, что собраше жителей этого 
прихода происходило подъ предс*дательствомъ сеньерьяль- 
наго судьи *“). Одна современная брошюра говорить, что 
во время выборовъ сеньеры оказывали сильное давление на 
своихъ Фермеровъ и половниковъ и разсылали по деревнямъ 
образцы cahiers 11 ). Въ очень многихъ деревняхъ (dans un trop 
grand nombre de villages), говорить Шассенъ, привилегиро-

П) Chassin, Rév. I, 165.
* 38) A. P. IV, 630.

зэ) Comme il est de l’intérêt général, abstraction laite de l’ésprit de systè
me des novateurs, de conserver les juridictions seigneuriales etc. A. P. t , 
153. Это не единственный прим'Ьръ. См. cahiers прах. Ch'rccs. Lintlois-, Мas
signat, Roussines и Segonzac въ Ангумуа. Chancel, 147, 453.

t°) Cliancel, 388. См. также приложеше № ltî.
U) Lettre h un seigneur d'Anjou, 8—3. Въ Mouline t  дворяне добились то

го, что для составлешя cahiers генеральный лейтевантъ назначплъ агентовъ 
сеньертвъ. Лиса/, Cahiers, 177.
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ванные добились выборовъ своихъ собственныхъ агентовъ i2). 
Случалось, что сеньеры сами являлись въ приходское собра
т е  и оказывали такое давлеше своимъ присутств1емъ, что 
крестьяне не могли вносить въ свой cahier вс*хъ своихъ жа- 
лобъ 4:J) , — или приб*гали къ самымъ непозволительнымъ 
обманамъ, вписывая въ списки депутатовъ имена угодныхъ 
имъ дицъ, вм*сто д*йствительно избранныхъ 4‘). Некоторые 
cahiers свид*тельствуютъ о томъ же. „Фискальный проку
р о р у  читаемъ мы въ жалобахъ прихода Asnam, не только 
челов*къ сеньера, но также съ давнихъ поръ интенданта гене
ральства и его siibdèlégué......Страха ради онъ быль выбранъ
въ синдики прихода. Тотъ же страхъ нослалъ его въ не- 
верское coôpaHie для выбора депутатовъ въ генеральные 
штаты и даль ему въ товарищи одного изъ его собраттйа 15). 
Одинъ изъ депутатовъ общины Si. Maixant въ своемъ письм* 
къ Неккеру жалуется, что вл1яше н*которыхъ привилеги- 
рованныхъ на coôpaHie этой общины им*ло резульгатомъ 
иеключеше изъ ея cahier н*сколькихъ уже прннятыхъ пун- 
ктовъ, такъ что поел* пришлось составлять новый cahier 46).

**) Chassin. Révol., I, 164. Иногда, но, кажется, очень р*дко крестьяне вы
бирали даже сампхъ сеньеровъ, какъ это случилось, напр., въ приход* Pes- 
sac около Бордо, крестьяне котораго выбрали сеньера de Ladebat, им*вшаго 
значительный «еодъ въ приход*. Arch. Nat. В* IV, |4. Mémoire des habitants 
de I’essuc. Часто избирательный собранш происходили подъ иредс*датель- 
ствомь сеньерьяльныхъ судей. Essai d'instructions pour les campagnes, H)—2(1.

4Î) A  laquelle assemblée se rendit le seigneur de Belfoutres, notre voisin, 
sans être appellé, sans doute pour gêner l’assemblée ou pour toute autre cho
se que nous ne savons pas. De sorte qu’ayant été question de procéder à la 
laction du dit cahier dee plaintes et doléances il n‘y fut inséré que quelques 
articles. Arch. Mat. Br IV, 21. Жалоба крестьянъ округа Bez. Крестьяне по
ел* составили другой cahier.

444 Arch. Mat. В» IV, 4S. Lettre de Serret Lierd (безъ адреса).
13) A. P., IV, 264.
18) Ces objets de supplique et de doléances qui avoient été adoptés d’abord 

ont été ensuite rejettés et comme j'ay lieu de présumer ou que je suis fondé 
à croire que le changement d'opinions de notre assemblée à cet égard vient 
d’une suggestion et captation de quelques privilégiés qui ont toujours une© ГП
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Духовные землевладельцы NeufchâteVя угрожали своимъ Фер- 
мерамъ „вспомнить ихъ въ конце ихъ арендныхъ сроковъ, 
если они будутъ выбирать людей, враждебныхъ духовен- 
ствуа ” ). Дворяне не ограничивались темъ, что старались 
вл1ять на крестьянсше выборы въ своихъ сеньер1яхъ: въ 
иныхъ местахъ дворяне являлись къ совершенно чужимъ 
крестьянаыъ, предлагая себя въ депутаты * 48 ).

У буржуазш было больше средствгь пользоваться кресть
янами для своихъ целей: принадлежа къ одному сословш 
съ крестьянами, горожане при двухстепенной, а иногда даже 
и трехстепенной системе выборовъ всегда могли устранить 
численное превосходство крестьянъ 49), и такъ какъ каж

ды й бальяжъ представлялъ обшдй cahier отъ всего третьяго

grande influence dans les campagnes et petites villes. Arch. Nat. Вл IV. При 
этомъ иисьм'Ь приложенъ новый cahier.

4") Fleury, Élections, XXXII. См. жалобу деревни Flavigny въ Лотарпвпи 
на бенеднктанцевъ, мстящнхъ за cahier. Chassât, 1, 108. См. приложены 
Л°Х° П и 18.

48) Nous soiumes instruits que plusieurs nobles non domiciliés sollicitent 1ез 
paysans pour aller dans les a'Semblées de bailliages représenter le tiers état. 
Il se répand même que plusieurs ont déjà réussi. Arch. Nat. В4 IV, 14. Let
tre du maire et éclievins de Chateaudun.

Въ своемъ cahier 3 сослов1е сенешальства Lesneven (§ 36) выражаетъ 
onaceHie, что результатомъ регламента выборовъ будетъ численный перевЪсъ 
депутатовъ, выбранныхъ деревнями, и просить, чтобы число избирателен нзъ 
класса Фермеровъ и землед1)льцевъ было уменьшено до половины числа изби
рателей изъ другихъ классовъ 3 сослов1я. Cette influence seroit suffisante 
pour les mettre à même de veiller à leurs intérêts sans pouvoir nuire aux 
intérêts de personne. См. еще нрим'Ьръ спора о числ-h депутатовъ городскпхъ 
и деревенскихъ. Réglem. fait par le roi concernant l’élection des députés aux 
États généraux dans la sénéchaussée de Guyenne. Proust. Archives de l'Ouest. 
Sér. A. II, Л» '3, 52— 53. Въ одноыъ оффивдэльномъ донесены изъ НормандЫ 
мы читаемъ, что suivant les déclarations passées par quelquesuns des députés 
des campagnes, la ville ne doit pas s’entendre à avoir un seul député llip- 
peau, Les élections, 34. Много въ Arch. Nat. III, 48. Lettre du maire de 
•Clermont du 1 mai 1789. Lettre des officiers municipaux de la ville de Cler
mont. В* IV, 18. Мемуаръ депутатовъ Нанта. Mém. de Cetray, депут. прих. 
Saffré OnaceHie горожанъ было напрасно, ибо въ концЪ ковцовъ они лучше
были представлены, чЪмъ поселяне. См. доподнеше 4-ое.
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сослов1я, то крестъянсше cahiers, такъ сказать, стушевы
вались Bis этихъ общихъ cahiers третьяго сослов1я, нося- ( 
щихъ на себй преимущественно буржуазный характеръ, 

lié' говоря уже о томъ, что горожане также прибегали 
въ случай надобности къ противозаконнымъ дгЬйств)ямъ въ 
родй, напр., назначен1я депутатовъ отъ какой-нибудь де
ревни у себя въ город* 50), подсовывашя въ карманы кресть
янъ своихъ бюллетеней и т. п. 5|). Предвидя возможность 
подобныхъ дФйствШ, во многихъ мйстахъ крестьяне предпо
читали держать себя во время всей избирательной компанш 
подальше отъ горожанъ 5-). Въ самомъ д'Ьл’Ь, предписан
ный регламентомъ и практиковавшийся въ действительности 
сиособъ составлешя бальяжныхъ cahiers дозволялъ горожа- 
намъ писать пхъ иногда исключительно въ своихъ интере- 
сахъ. Хотя и можно было составлять одинъ обшдй для вейхъ 
трехъ сословШ бальяжа, но обыкновенно о такомъ общемъ 
cahier и не думали, а если и приступали къ его сочиненш, 
то дйло нередко кончалось ссорой. Напр., въ C h â l e a u n e v f  e n  
I / l i m e r a i s  задумали было сдйлать обшдй cahier депутаты дво
рянства и третьяго сослов1я, но каждое изъ нихъ написало 
по отдельному cahier, такъ какъ не могли сойтись между 
собою но вопросу объ охот* и голубятняхъ 33). Или въ 
другихъ случаяхъ при общемъ euhier каждое cocaoBie гово
рило за себя; напр., въ наказе депутатамъ Bresse 3 сосло- 
Bie просить дозволешя землевладЬльцамъ и земледйльцамъ 
разводить таьмя растешя, которыя они считаютъ для себя

>0) Arch. Nat. В, III, 2. Procès verbal de nomination des députés du bail, 
secondaire de Vernenil.

L Lvcliet, Mémoires, I, 289.
Lucliet, Mémoires, I, 231—23?, 235. Chancel, XV. Въ другихъ случаяхъ 

этого раздълешя не было. De Casteras, 53. Есть даже обире cahiers. Arch. 
Nat. В' IV, 37. Cahier des Plaintes de la ville de Chalais et communautés de 
Basac, Curac, St. Avil et Melac.

■’■*.! A . P. II, 631. На общемъ собрипш 3 сословШ Пуату дворяне проте- 
стуютъ противъ просьбы 3-го сослов1Я дозволить деревеяекпмъ собственни- 
камъ пзб1ен!е дичи, вредящей иос-ьвамъ. Proust. Arch. de l’Ouest. Sér. A .I ,
N? 1, 237.© ГП
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наиболее выгодными, и дворянство съ своей стороны при
соединяется къ этой просьба безусловно, тогда какъ духо
венство соглашается на нее, en obviant à l’inconvénient 
qui résulterait de l’intervention de culture relativement aux 
dîmes si). На такихъ исключешяхъ и останавливаться не 
стоить дол!}е: общимъ правиломъ было все-таки то, что 
каждое сослов1е составляло отдельный cahier, при чемъ ca
hier третьяго сослов1я долженъ быль быть своднымъ изъ 

1 приходскихъ, представленныхъ отдельными городами и де- 
\ ревнями. Во многихъ cahiers 3 сослов1я мы находимъ ука- 
1 казашя на такой способъ ихъ составлешя 5 * * * 55 *), но вообще 
I это редко и невсегда служить доказательствомъ, что соста- 
I вители своднаго cahier вполне добросовестно относились къ 
\ крестьянскимъ требовашямъ. Мне, по крайней мере, изве- 
\ стенъ только одинъ cahier 3 сослов1я, который хорошо вос

пользовался указан1ями и требовашями отдельныхъ прихо- 
довъ,—это—тотъ, который быль составленъ въ Немуре 86).

5i) Cahier de la Bresse, ch. III, art. 127.
53) Hanp , въ cahier 3 сослов1я Beaujolais говорится, что онъ составленъ 

d’après les cahiers particuliers dressés par chaque ville, bourg, village et pa
roisse de ladite sénéchaussée (A. P., II, 282|. Нротоколъ 3 сосл. Бреста го
ворить о cahiers de doléances des villes, paroisses et trêves. Въ заглавш ca
hier 3 cowoBia Carcassonne сказано, что онъ составленъ d après les diffé
rents cahiers reçus par les communautés. Cp. Cahier de doléances, plaintes 
et remontrances du bailliage royal de Guise extrait et forme des cahiers de 
doléances particulières de chacune des villes, bourgs et villages qui le co c  
posent et forment son ressort. Fleury, Élections aux E. G., 33b. Отдельных 
ссылки на прих. cahiers тоже попадаются, въ cahiers 3 сословия Auxois (art. 
41), Agimonl, Caslelmoron d'Albret и т. д. Главныя просьбы крестьянъ Ан- 
гумуа изложены не въ cahier général, а въ особомъ supplément. Proust. 
Arcli. de l’Ouest. Sér. A, I, № 2, 212—219.

56) Авторъ его быль Физткратъ Dnpont-de-Nemours, о чемъ см. Collection
des principaux économistes, II, 333, ирим^чаше. Это самый обстоятельный 
cahier: въ Archives Parlementaire< онъ занимаетъ болЪе ста страницъ очень
большего Формата (IV, 112—215 . Горожане признаются въ немъ, что о мно
гихъ несправедливостяхъ и пригЬснешяхъ они узнали впервые изъ крестьян -
скихъ cahiers. Это чуть ли не единственный cahier 3 сослов1я, въ который

Если же cahiers малыхъ бальяжей сводились еще въ обшде 
cahiers большаго бальяжа, то приходскихъ требовашй въ по- 
сдйднихъ почти не встречаешь57). Обыкновенно составители 
разематривали, насколько основательны крестьянсюя жа
лобы и вносили въ свою работу только те, которыя имъ 
казались основательными jS). Крестьяне нередко протесто
вали притивъ такой системы бальяжныхъ собратй, говоря, 
что редакторы бальяжныхъ cahiers не судьи въ томъ деле, 
въ которомъ единственный судья—генеральные штаты •)5). 
Притомъ у составителей было много своихъ интересовъ, 
которые шли на первый планъ и мешали отводить над
лежащее место крестьянскимъ жалобамъ. „Здесь особенно 
уместно, чнтаемъ мы въ cahier 3 сослов1я Туля, выразить 
сожалЬюе, что сжатость cahier и множество предметовъ, 
которые мы должны представить на раземотреше генераль- 
ныхъ штатовъ, препягствуютъ подробно изобразить не
счастное положете деревенскихъ жителей этого округа1'- 6"). 
Отодвигая нужды крестьянъ на заднШ планъ, составители 
бальяжныхъ cahiers не всегда подражаютъ примеру реда-

допущева жалоба крестьянъ на привилегированное положете горожанъ (А 
Р. IV, 113).

Таковъ cahier .1 сословш Вермандуа. представлягоний изъ себя сводъ 
7 бальяжныхъ cahiers. Fleury. Élections aux E. G., 398. Обозначена о сво- 
дг. бальяжныхъ cahiers въ одинъ большой часты Наир ..Cahier... du bailliage 
d Exmes, rédigé... pour être porté... à l’assemblée des trois ordres qui se tien
dra à Alençon. A. P. I, 727.

•l8, Les cahiers de plusieurs de nos paroisses renferment de plaintes qui nous 
paraissent fondées. Cahier 3 сосл. Dompront, art. 36.

59) Ils en avaient fait un article de leur cahier de doléances, mais il a été 
rejeté lors de la rédaction du cahier général du bailliage sous prétexte que 
c était une affaire particulière,... comme si les rédacteurs pouvoient s’ériger 
en juges et empêcher que les doléances du peuple parviennent aux États 
Généraux a qui seuls appartient le droit de décider si cette réclamation est
fondée ou non. Arch. Nation. Щ IV, U . Mémoire des habitants de la paroisse 
de Valdampière.

6» Cahier 3 сосл. ТоиГя ch IX, art. 1. ТаИя хорошк опиепшя деревень 
какъ въ cahiers 3 сосл. Châtelleraull (ch. Y;, Draguignan (droits seigneuriaux)' 
Nemours, очень р^дки.© ГП
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кторовъ c a h i e r  3 сослов1я M a n t e s  e t  M e u l a n , которые начина- 
ютъ главу 7-ую своей работы ( d e  l ' a g r i c u l t u r e )  извинешемъ, 
что не заговорили объ этомъ предмет^ раньше и такимъ 
образомъ не поспешили заплатить дань уважешя самому 
драгоценному классу общества. Читая c a h i e r s  третьяго 
сослов!я, иногда даже никакъ не думаешь, что въ соста
вивши ихъ участвовали представители класса общества, 
имйющаго интересы внй торговли: это можно видеть въ 
некоторыхъ c a h i e r s  по числу парагратювъ, относящихся къ 
земледйлш и торговле 0|). Въ некоторыхъ местахъ кре
стьяне заранее не доверяли составителямъ бальяжныхъ c a 
h i e r s .  Такъ въ своей просьбе приходъ H o u v i g n y  ( b a i l ,  d e  D o u a i )  
проситъ, чтобы общи! c a h i e r  ихъ бальяжа былъ напечатанъ, 
и чтобы въ каждую деревню было выслано по экземпляру, 
a f i n  q u e  l e s  d i t e s  c o m m u n a u t é s  p u i s s e n t  v o i r  s i  l e u r s  v o e u x  g  s o n t  
r e n f e r m é s  °'2). Крестьяне прихода F i e n n e  въ Булонэ, боясь, 
что въ большой c a h i e r  не будутъ занесены ихъ жадобы, 

.отправили въ Версаль старика Луара, чтобы онъ лично 
передалъ королю о нуждахъ крестьянъ * 6 63 *). Но чаще всего 
крестьянамъ уже после приходилось жаловаться на не
справедливое отношеше къ нимъ въ бальяжныхъ собрашяхъ. 
Въ Коммерси 6 городскихъ депутатовъ завладели на баль- 
яжномъ собраши всЬмъ, вычеркнули изъ общаго c a h i e r  т е  
параграфы, которыми особенно дорожили крестьяне, и от
казали имъ въ возвращенш ихъ c a h i e r s , такъ что жители

si) Нисколько прнм’Ьровъ на удачу: въ cahier 3 сосл. Саих глава agriculture 
состоитъ изъ 0 статей, глава commerce изъ 32} въ cahiei de Сhuloii-- иг-Saône 
требовашямъ относительно noblesse, droits seigneuriaux et / éodaux посвящено 
о иараграФОвъ, относительно commerce 13. Корсика: agriculture 10, commerce 
3 i. Douai: agriculture 4, commerce 9. Damiers: agr. 1, corn. — 9 u т. п. Въ 
составлении общаго cahier Анжу участвовали буржуа, адвокаты и чиновники 
(Proust. Arch, de l’Ouest. Sér. A, II, № 4, 83), и въ этомъ cahier торговле 
посвящено 22 параграфа, а землед'Ьлш 8.

6'2) Cahier прпх. Bouvigny, art. 31.
63) Въ Версали со сдовъ его были составлены и напечатаны Doléances et 

supplications au roi.

K

одной деревни должны были принести Формальную жалобу 6i). 
Подобную же жалобу принесъ прих. A sn a m  на неверское 
собрате, которое составило c a h ie r , не посоветовавшись съ 
крестьянами- и самый cah ier  составленъ такъ, что въ немъ 
не было ничего, что интересовало спещально крестьянъ 65). 
По § 44 регламента ОбщШ ca h ie r  бальяжа долженъ былъ 
обсуждаться, но иногда законъ обходили, и ca h ie r , соста
вленный особой коммисшей, только доводился до сведешя 
общаго собрашя 6>). Повидимому, подобные случаи были 
часты. „Три четверти d es  c a h ie rs  d e  d o lé a n c es , говорить одна 
брошюра, были перехвачены и подменены, и во многихъ 
провинцшхъ по этому случаю начаты процессы“ 67). Въ 
бумагахъ, относящихся до собрашя генеральныхъ штатовъ, 
жалобы на это действительно не редкость «8), и если Фаль- 
циФицировались иногда ca h ie rs  ннзшаго духовенства 69), то 
ст> крестьянами и подавно не особенно церемонились. Прав
да, иногда въ протоколы заносились протесты крестьянъ 
противъ какого-нибудь невыгоднаго для нихъ параграфа

М) См. въ приложены N"- 19 докуй., озаглавленный Cahier des remontran
ces et doléances des habitants de Ménil-la-Horgue. Сравни приложеше №№ 
20 и 21.

«I См. въ прнлож JV 23 отрывокъ изъ Cahier des doléances de la paroisse 
d'Asnam.

66) Labot, 378.
6,j De Feuillade. Cahier de Vérité. C m. Proust. Arch., sér. A , № 2, 263.
68, Hanp., Arch, l\a t. В' IV, 22. Жалоба крестьянъ на консуловъ Bes’a, по- 

мЪшавшихъ принятие въ cahier крестьянскпхъ просьбъ. Жалоба общины 
Porges-les Eaux. Supplient humblement les habitants de la paroisse de Bachi- 
villiers, bailliage de Chaumont Vexin Français, disant qu’après leur plaintes 
et doléances portées en ieur cahier i es pi U8 importantes ne leur ont pas été 
accordées. В* IV, 24. Requête des habitants de la paroisse de Bachinlliers. 
Cf. Mém. des habitants de la paroisse de Valdampière. D, XIV, 1. Жалоба 
жителей прихода Lechelle на то, что въ вальяжный cahier не вставлены les 
articles de lenr cahier particulier qui sont de la plus grande importance pour 
toutes les paroisses et communautés du bailliage (le 22 mars П90). Си. 
прплож. Л? 23 и 37.

6S) Wallon, 213. sq. Il est hors de doute, говорить Wallon, que les cahiers 
n étaient pas 1 expression fidèle des voeux du bas clergé, 2*25.

Крестьяне во Франщи.
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общаго c a h i e r  70), но о сколькихъ протестахъ протоколы 
молчатъ, противъ сколькихъ параграФОвъ крестьяне не 
протестовали и, наконецъ, какъ немного вообще могли знать 
крестьяне о томъ, что сд'Ьлано было изъ ихъ c a h i e r s  на 
бальяжныхъ собрашяхъ.

Былъ еще одинъ классъ во французскомъ обществ^, ко
торый им’Ьлъ вл1яте на крестьянъ и въ 1789 г. предлагалъ 
свои услуги защищать это сослов!е на генеральныхъ шга- 
тахъ. Это были сельсше священники.

Во Французскомъ духовенства существовало страшное 
неравенство: въ то время, какъ выснпя духовный должности 
занимались обыкновенно лицами изъ аристократическаго 
класса и соединены были съ громадными доходами, сельсше 
c u r é s  принадлежали всегда къ третьему сословш и были 
очень б’Ьдны 71). Зд^сь была главная причина того, что 
между высшимъ и низшимъ духовенствомъ существовать 
страшный антагонпзмъ, и въ то время, какъ аристократи- 
aecKie епископы и аббаты держали сторону дворянства, 
сельсше c u r é s  симпатизировали демократнческимъ стремле- 
шямъ третьяго сослов1я и мечтами объ образованш со
вершенно особаго класса *2) или о соединена! съ тЬми
_____________v

1°) Такъ заппсанъ протестъ крестьянъ противъ § 3fi cahier 3 сосл. сенеш. 
Lesnèven, въ коемъ горожане просятъ уменьшить число деревенскнхъ изби
рателей. Такъ го вопросу о сохранены vaine pâture въ Аихоппе мнЪнге 
крестьянъ было принято въ общИ! cahier contre l ’opinion Unanime de tons 
les habitants de villes. A. P. III, 147.

■|) Объ этомъ мнопе cahiers. A. P ., II, 189, 696 и др. Prudhomme. Ré
sumé I, i l  sq. О томъ же мнопя брошюры. Bérenger, les 4 états, 82 sq. 
Pierre Loire, Doléances, 22. Le rri de la nation, fil.

"2) Proust. Arch. de l ’Ouest. Série A. II, № 3, 33. См. тамг же (II, x- i, 
145—150 и 157) Lettre d’un curé du diocèse du Mans à MM. ses confrères 
à l’occasion de la tenue prochaine des étals-généraux. Lettre des curés de 
la sénéchaussée du Mans à Mgr. le directeur général des finances. Много n 
въ Arch. Nat. В, III, 132. Mémoire adressé à M. le directeur général des 
finances par les curés des paroisses de Marolles, Guibeville et autres. В, III, 
2. Placet présenté à Mgr. le controleur général par le curé de Lonrai près 
Alençon. В* IV, 6. Письмо по поводу распространена въ Анжу d'un écrit 
séditieux qui a pour titre: projet de mémoire des turés du diocèse d'Angers

СОСЛОВ1ЯМИ, которыя находились приблизительно въ оди- 
наковомъ съ ними положение Съ своей стороны, третье* 
cocjO B ie старалось притянуть къ себ* сельскихъ священ- 
никовъ, чтобы усилить себя и этими союзниками. Поэтому 
въ нЬкоторыхъ брошюрахъ, происходящихъ изъ третьяго 
OHMOBia, доказывается, что у сельскихъ c u r é s  и неважныхъ 
дворянъ интересы одни и т*же: такова главная мысль, 
наир., ырошюры Бергасса ( B e r ç a s s e ) ,  озаглавленной C a h i e r  d u  t i e r s  é t a t  à  l  a s s e m b l é e  d e s  É t a l s  g é n é r a u x  d e  l ' a n n é e  1 7 8 9 .  
LmBct'è съ этимъ и изъ н*дръ самого духовенства выходили 
брошюры демократическая свойства. L ’a b b é  G o u l e s , напр., 
въ брошюр*, которую онъ прямо озаглавилъ C o n s i d é r a t i o n s  s u r  l  i n j u s t i c e  d e s  p r é t e n t i o n s  d u  c l e r g é  e t  d e  l a  n o b l e s s e  (1788), 
доказываем свое положеше т*мъ, что Христосъ не уста- 
новнлъ разлшпя между учениками. Въ L  i t r e  d e s  c u r é s  d ' A n -  g o u l è m e  а ц  R o i  говорится, что y свящеиниковъ одни инте
ресы съ третьимъ сослов1емъ 73). Известно, что сельсше 
священники по открытш генеральныхъ штатовъ присоеди
нились къ третьему сословш по собственной ннищатив*, 
вопреки протесту вы сш ая духовенства 74 75) .—€ъ кресть
янами сельсше c u r é s  стояли въ особенно близкихъ отно- 
шешяхъ, и, несмотря на безпрестанныя ссоры, которыя 
происходили у нихъ изъ-за десятины и особенно платы за 
требы ), деревенеше священники нер*дко являлись въ

Документы о представительств® сельскаго духовенства Въ везульскомъ бальн-
жи. См. брошюру Pichonnier. Mes voenx, 35. Особенно Wallon, 176 sq.,
203 sq.

} Le лоец des curés de votre royaume, Sire, est le même que celui du 
tiers état. Proust. Arch. de l’Ouest. Sér. A. I, № 2, 192. Общность интере- 
совъ curés п ,1 сословш доказывается еще въ lettre de Lelubois curé de Fon
tenay à M. le directeur général des finances du 20 février 1789 (Arch. Nat 
В, III, 53).

7‘) Louis Blanc, 11,239, 243. Wallon, 310 sq.
75) Плата за требы (le casuel) часто была средметомъ ссоръ, на что ука

зывают, M H o r i e  cahiers, требуюцре ея уничтожения. Вотъ одно изъ такихъ 
требованШ. Qu afin de faire disparaître tonte matière de contestation entre 
les cnrés et leurs paroissiens, on ne laisse subsister entre eux aucune rela-
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глазахъ крестьянъ естественными ихъ защитниками, и 
MHorie сами смотрЪли на себя, какъ на таковыхъ. Выборы 
въ генеральные штаты, произведите сильное брожеше во 
всЬхъ классахъ общества, на сельскомъ духовенства отра
зились между прочимъ тЬмъ, что среди его возникаетъ-часто 
мысль выступить въ качеств^ защитниковъ крестьянскаго 
сосдов1я и въ этомъ качествЬ составить какъ бы особый 
классъ. „Несчастье Французскаго народа, говорить одинъ 

/ рукописный мемуаръ сельскихъ curés- (1788), источнихъ 
всЬхъ его бЬдствШ, заключается въ томъ, что у него нЬтъ 
настоящихъ представителей ни въ какихъ собрашяхъ, т.-е. 
ни въ провинщальныхъ, ни въ общегосударственных^ '6). 
Одни сельсюе curés, замЬчаетъ мемуаръ, хорошо знаютъ 
бедственное положеше деревень и могутъ указать на сред
ства облегчения, и мемуаръ, действительно, рисуетъ труды 
и бЬдствгя деревенскаго и городскаго рабочихъ классовъ, 
результаты работы которыхъ делаются достояшемъ дру- 
гихъ г‘). Могутъ ли эти друые быть представителями бЬд- 
ныхъ? Нетъ. „Каждое сослов1е, говорить мемуаръ, имеющее 
свои частные интересы, занимается чужими интересами, 
только чтобы противъ нихъ действовать. Поэтому, если 
деревенсше жители и городсше ремесленники не имЬютъ за 
себя, по крайней мере, своихъ священниковъ въ собранш 
генеральныхъ штатовъ, то никто не возьметъ на себя ихъ 
защищать съ достаточнымъ рвешемъ и постоянствомъ, и вся 
тяжесть налоговъ снова упадетъ на нихъ“. Выводъ изъ всехъ 
разсуждетй т о т ъ ,  что деревенсше священники, природные

tîôïTd’mtérêt pécuniaire-, qu’on retire par conséquent aux curés, vicaires etc. 
etc les terres, vignes, casuels etc. Cahier нрих. Villemomble (art. 7,. O casuel 
въ этомъ cahier говорится, что это un droit qui est souvent très onéreux. 
Духовенство, съ своей стороны, требуетъ отм-Ьны casuel. См. cahier капитула
въ Carrougc (art. 15), дух. Riom (art. 23), \e lay  (А. Р. Л , 463}.

76) Arch. Nation. H, 670. Au roi les curés du royaume (21 déc. 1788). 
СлЬдунифя воь выписки сделаны изъ этого документа

77) Tout devient la proie des avides fermiers, des nobles et des riches.... 
Los grands et les riches absorbent toutes les productions de la terre par un 
luxe effrené qui ne connoît point de bornes. Ib.
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покровители и защитники самой слабой и бЬдной части треть- 
яго сослов1я, должны имЬть достаточное количество предста
вителей между депутатами духовенства на генеральныхъ 
штатахъ 78). На иодобныхъ же основашяхъ просятъ себЬ 
особаго представительства священники Оверни ,9). Я еще 
могу сослаться на одинъ документъ, въ которомъ простой 
си ге  иротестуетъ противъ обычнаго способа представитель 
ства въ третьемъ сословш привилегированными лицами, 
не имеющими интереса защищать бЬднЬйшихъ деревенскихъ 
жителей 8о). АндрезальскШ curé Пишонье въ своей брошюрЬ, 
адресованной къ сельскимъ обывателямъ, справедливо на- 
помпнаетъ, что MHorie священники возставали противъ Фео- 
дальныхъ правь 81). „Выслушайте, говорилъ крестьянамъ 
одинъ curé передъ произнесешемъ гражданской присяги, 
потребованной въ constitu/ion civile du clenjé,—выслушайте 
пастыря, который задолго до царства свободы осм-Ьливался

"*) Les curés de toutes les paroisses de la France, protecteurs et défenseurs 
nés de la partie la plus foible et la plus pauvre qui comprend les artisans, 
les laboureurs, vignerons et manoeuvres, réclament à leur tour et supplient 
votre Majesté de leur accorder un nombre suffisant de représentants parmi 
les députés du clergé aux Etats Généraux. Ib.

79) Arch. N at., В, III, 18. Lettre des curés de la province d’Auvergne à 
M. le dirécteur général des finances. Къ письму приложенъ мемуаръ, въ коемъ 
говорится: On a senti qu’il était une classe de malheureux à qui il manquoit 
une voix pour lutter contre tant d’autres, on a souhaité remplir ce vide par 
de personnes qui par état leur vouent une grande affection,.... les curés sont 
les amis du peuple etc.

80) Le tiers état ne peut être cousidéré comme représenté aux états-géné
raux, si le plus grand part des élus sont ou maires de ville ou magistrats, par 
conséquent jouissant de certains privilèges de noblesse. Proust. Arch., sér.
A. II, N5 4, 128. Lettre de M. Conil, curé de Chaillaud à M. le directeur 
général des finances.

81) Pichonnier. Лез voeux, 8. Требовате уничтожешя ®еод. правъ нахо- 
димъ въ cahier particulier de doléances, plaintes et remontrances rédigé par 
le sieur Crosnier, curé de la Chappelle Genevray près Vernon (Arch. Nation,
B, III, 131). Въ бумагахъ *еод. комитета (Arch. Nat. D, XIV) мн-Ь встре
чались просьбы деревенскихъ священниковъ за крестьянъ (см., напр., liasse 
37. Лг 771).© ГП
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возвещать среди васъ забытыя истины, который осмеливал
ся указывать на злоупотреблешя сеньерьяльной юстнцш, 
который всегда защищалъ беднаго земледельца и который 
въ бальяжномъ собранш гремелъ противъ злоупотребленШ 
высшаго духовенства“ 8i). Въ некоторыхъ cahiers низшаго 
духовенства мы находимъ на самомъ деле требование уни- 
чтожешя Феодальнаго режима 83). Позтому-то между при
ходскими протоколами и cahiers мы находимъ много доку- 
ментовъ, въ которыхъ крестьяне прибегаютъ къ сельскимъ 
священникамъ, какъ къ единственнымъ своимъ защитникамъ 
на генеральныхъ штатахъ 8i). II сельское духовенство, 
действительно, оказало немалый услуги крестьянамъ во 
время выборовъ 1789 г.—Нетъ однако правила безъ нсклю- 
четя, а по дошедшимъ до насъ извесыямъ случаи, когда 
и низшее духовенство тянуло сторону привилегированныхъ, 
представляютъ изъ себя исключешя настолько частыя, что 
не упомянуть о нихъ нельзя 85).

Такимъ образомъ мы видимъ. какъ разделились между 
собою сослов1я во время выборовъ 1789 г., и какъ, пред
лагая крестьянамъ руку помощи противъ другихъ клас- 

; совъ общества, каждое сослов!е на самомъ деле въ кресть- 
янахъ искало союзниковъ, которыхъ можно было бы эксплу
атировать въ своихъ интересахъ. Мы видимъ, съ другой 
стороны, недовер1е крестьянъ къ другимъ сослов!ямъ, и 
особенно должны обратить внимаше на педовер1е, которое

83) La feuille villageoise, I, 4l>4.
83) Qu’on rétablisse le franc-aleu, et qu’on proscrive l ’odieuse maxime: nulle 

terre sans seigneur. Cahier des plaintes et doléances des curés de la paioisse 
de Quercy, art. 57.

si) Си. въ прилож. N! 38 отрывки пзъ Adresse des habitants de la campagne 
de la sénéchaussée de Quimper présentée à MM. les électeurs du corps pasto
ral. Cp. также слова одной рЪчи, сказанной въ избирательномъ собраны: 
Demandons que parmi les députés il y aie des curés et surtout des eiucs 
congruistes. Ils composent la classe des m alheureux.... Nos besoins sollicitent, 
aussi leur présence: personne ne les connoit comme eux. Arcli. Nat. В* IV, 
14. Première assemblée de la paroisse de Talence.

83) См. прилож. №№ 17 и 18.
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они оказывали къ своимъ собственнымъ деиутатамъ на 
бальяжныхъ собрашяхъ 86): въ этомъ недов'Ьрш заключается 
одна изъ причннъ того, что крестьяне не стали терпеливо 
ожидать реФормъ, которыми должны были заняться гене
ральные штаты; а раздрангешемъ, вызваннымъ некоторыми 
незаконными действ!ями во время выборовъ и при составив
ши си/пггs, можетъ объясниться отчасти та необузданность, 
которою отличается народный взрывъ 1789 года. Замеча
тельно, что полные надеждъ крестьяне сходились на свои 
приходсьчя собрашя и вели на нихъ дело сравнительно 
очень спокойно, надеясь, что стоить имъ только довести до 
сведешя короля о своихъ нуждахъ, и на земле наступить 
золотой векъ 8Т).

II.

Благодаря тому, что государственный архивъ Францш 
сохранилъ много документовъ о выборахъ 1789 г., мы мо- 
жемъ представить себе, какъ исполнялся въ деревняхъ ко
ролевский регламентъ 24 января. Первый интересный во- 
просъ, который невольно задаешь себе, следующей: во всехъ 
ли деревняхъ происходили выборы, и все ли приходы со
ставили саМсг$? Такъ какъ издана только самая незначи
тельная часть протоколовъ приходскихъ собранШ и общее 
количество приходскихъ сц!пег$ съ точностью неизвестно, 
то до сихъ поръ.вопросъ этотъ не получалъ удовлетвори- 
тельнаго разрешешя, выраженнаго цифрами. Есть однако 
данныя для довольно удовдетворительнаго ответа, общШ

86) Эти депутаты были большею частью деревепсше нотабли или сельсте 
буржуа. См. донолнете 4.

8<) Некоторые крестьянские cahiers трогательны по своей наивности. Cahier 
прих. Champniel, совсЬмъ безграмотный (Arcli. Nat. ВА IV, о), начинает 
каждую Фразу воззвашемъ: Sire т оп  гоу! пли oli notre bon royÎ Часгныхъ 
жалобъ въ cahiers много: то какой-нибудь Barthélemy Tardif жалуется на 
то, что его сестру несправедливо посадили въ тюрьму (A P. V I, 311), то 
еще Etienne Aspret приносит жалобу на сеньера, убпвшаго его собаку (Ib. 
VI, 438) и т. п.© ГП
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смыслъ котораго тотъ, что въ громадномъ большинства 
сенешальствъ и бальяжей число уклонившихся отъ выбо- 
ровъ было самое незначительное. Правда, впрочемъ, и то, 
что изъ сочиненШ, написанныхъ на основаиш cahiers от- 
д'Ьльныхъ провинщй, мы узнаемъ, что существовали весьма 
мнопе приходы, либо не произведппе выборовъ, либо не пред- 
ставивнпе своихъ cahiers. Такъ Шассенъ считаетъ Ангумуа 
въ числ'Ь провинщй, въ которыхъ крестьяне принимали жи
вое учасНе въ выборахъ ‘), и между тгЬмъ Шансель въ сво- 
емъ спещальномъ сочиненш объ Ангумуа въ 1789 г., пере
числяя сельсше приходы этой провинцш, очень часто от- 
м'Ьчаетъ таше, въ которыхъ жители не явились на выборы 
или которые не представили cahiers *). Въ такомъ случай 
въ Лимузен^, напр., въ которомъ, по Шассену, отношеше 
къ выборамъ было очень вялое * 3), цифра не явившихся долж
на быть очень значительная. Но таьчя изв'ЪсНя предста- 
вляютъ изъ себя исключешя, и въ гЬхъ же самыхъ сочине- 
н1яхъ мы находимъ Факты противоположнаго свойства: на- 
прим., по словамъ Дюваля, для составлешя cahier de la 
sénéchaussée de la Haute-Marche должны были прислать де- 
путатовъ 209 местностей, изъ которыхъ только одинъ при- 
ходъ не былъ представленъ на общемъ собранш сенешаль- 
ства 4). Въ Анжу, по словамъ Пру, изъ 644 приходовъ толь
ко 14 не выбрали депутатовъ 5 * 6). Еще болФе уверимся мы 
въ горячемъ участш, которое большинство крестьянъ при
нимало въ выборахъ, если обратимся къ извесНямъ, нахо
дящимся въ письменныхъ документахъ Нащоналъныхъ ар- 
хивовъ о выборахъ 1789 г.

\

О Chassin, Revol., I, 156.
4) Chancel, l’Angoumois, 368, 369, 370, 373, 375, 379, 380, 391, 392 и т. д. 

Шассенъ тоже ссылается на Щанселя, указывающаго (стр. 389 н 390) на 
дея примера, когда нипце п даже женщины приняли yqacTie въ выборахъ 
въ Ангумуа, но эти два примера стоять особнякомъ.

3) Chassin. Rev., I, 155.
4) Duval. Cahiers de la Marche, 173.
3) Proust. Arch, de l’Ouest. Ser. A. II, № 4, 85.
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Мы уже видели, что регламентъ 24 января не предусмат- 
рпвалъ многи'хъ вопросовъ относительно выборовъ въ ге
неральные штаты, и что по этому случаю изъ разныхъ 
провинщй обращались къ правительству за разъяснешями. 
Въ числе вопросовъ, преддоженныхъ хранителю печати, 
былъ между прочимъ вопросъ о томъ, какъ поступить, ес
ли на бальяжное собраше некоторые уполномоченные или 
общины не представятъ своихъ cahiers °). Въ своемъ отве- 
Iе  на этотъ вопросъ хранитель печати предоставляетъ на 
благоусмотрите coopaHitt упоминать или не упоминать объ 
этомъ въ своихъ протоколахъ ’). Бальяжныя собрашя и 
поступали сообразно съ такимъ ответомъ: протоколы од- 
нихъ, заключая списки приходовъ и ихъ уполномоченныхъ, 
не упоминаютъ, все ли приходы прислали своихъ депута
товъ и свои cahiers 8>, протоколы другихъ, наоборотъ, де
лают ь хаьч'я отметки. Гакъ изъ протокола бальяжнаго со- 
бран 1я Нонанкура мы узнаемъ, что всгь приходы прислали 
своихъ депутатовъ 9j, и очень можетъ быть, что все при
ходы и многихъ изъ техъ бальяжей, которые объ этомъ не

«) Qu'est ce qu'il у aura à fuire dans le ras on des fondés en pouvoirs ou 
des communaulés d habitants ne représenteront point à l’assemblée des ca
hiers de doléances. Arch. Nat. В, III, 48. Questions relatives au réglement 
du 24 janvier (въ бумагахъ Clermont en Beauvoisis).

") Si quelques fondés de pouvoirs ne représentaient point à l'assemblée de 
cahiers de doléances, il en sera lait mention, si l ’on veut, dans le procès- 
verbal ou sans en rien dire ou s’occupera de la rédaction de ceux qui auront 
été fournis par les autres députés. Arch. Nat. В, III, 48. Отвъты хранителя 
печати на предыдупре вопросы.

, Иногда въ сиискахъ показаны просто только noms des paroisses qui ont 
député. Archives Nat., В, III, 54, стр. 196-200 . См. также, напр., В. III,
6 i,  paroisses de campagne du bailliage d’Evreux, nombre de leurs feux et 

,de leurs députés smvant leurs procès-verbaux. В. III, 2. Сппсокъ депутатовъ 
бальяжа Argentan В» IV, Ц. Tableau des paroisses et communautés du bail, 
de Bassigny Barrois. État des communautés dépendantes du bailliage de 
Villers-la-Montagne.

*) Arch. N at. В, III, 65. État de feux des paroisses du bailliage de No- 
nancourt. Такг'я же отмЪтки, напр., В* IV, 11. Lettre du lieut. génér. du 
bail, de Commercy (10 avr. 1789).© ГП
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упоминаютъ, прислали уполномоченныхъ. Обыкновенно же 
некоторое количество приходовъ остается, по показатю  
протоколовъ съ хорошо составленными списками депута- 
товъ, безъ представителей на бальяжныхъ собратяхъ. Къ 
сожалЬнт, т а т е  протоколы въ громадномъ болыпинствЬ 
случаевъ не обозначаютъ, почему не было этихъ предста
вителей,—потому ли, что тЬ или друпя общины не выбра
ли уполномоченныхъ, или потому, что выбранные уполно
моченные не явились, хотя, собственно говоря, послЬдшй 
случай долженъ былъ быть рЬдокъ, такъ какъ каждый при- 
ходъ имЬлъ, по крайней мЬрЬ, двухъ депутатовъ, и если 
одинъ не являлся, другой почти всегда приходилъ. Только 
очень немнопе списки дЬлаютъ это различете: напр., въ 
верхней Оверни нзъ 93 приходовъ 90 выбрали депутатовъ 
въ к о л и ч еств ен  человЬкъ,изъ коихъЮ не явилось .на баль- 
яжное собран1е 10). РЬдки также т а т е  списки, которые да
вали бы число представленныхъ или не представленныхъ 
дворовъ (feux), каковъ, напр., списокъ КлермонФеррана въ 
Оверни, куда прислали депутатовъ болЬе 23 т. дворовъ, 
тогда какъ друпе 13 тысячъ остались безъ представите
лей 11). Обыкновенная Форма: столько-то прислали, столько- 
то нЬтъ. Чтобы показать, катя были отношетя между 
числомъ депутнровавшихъ и недепутировавшихъ общннъ, 
беру наудачу нисколько примЬровъ изъ протоьоловъ. въ 
бальяжЬ Клермона въ Бовези прислали депутатовъ 95 при
ходовъ, не прислали 23 12); въ бальяжЬ Кутансъ предста
влены были 122 прихода, а остались безъ представителей 
только 4 13 * *)-, въ бальяжЬ Карентана изъ 50 приходовъ толь-

'") Arch. Nat. B, III, 136. Procès verbal d’assemblée préliminaire du tiers 
état de la Haute Auvergne.

a) Arch. Nat. B, 111, 4S. État des paroisses du ressort de la sénéchaussée 
de Clermontferrant en Auvergne.

lî) Arch. N at. B, 111, 48. État des paroisses, feux et députés du bailliage 
de Clermont eu Beauvoisis.

U) Arch. Nat. B, III, 53. État des paroisses du bailliage de Coutances.
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ко одинъ не высдалъ депутатовъ м); въ бальяжЬ Этампа 
число депутнровавшихъ общинъ было 91, а недепутирова
вшихъ 3 ,5)-, въ коншскомъ бальяж'Ь цифры были 46 и 3 16 *)-, 
въ ОрбекЬ 172 и 9 ,7Д въ округЬ города Ажана 20 и 4 18 * 20); 
въ бальяжЬ Шатору 129 и 12 ,э), въ бальяж'Ь 1>ип-1е-ЕЬу 
39 и 6 2иД въ бальяжЬ Дурдана 20 и 4 21); въ бальяжЬ Мон- 
тагри 96 и 3 22) и т. д. Весь бальяжъ Амьена долженъ былъ 
выслать въ предварительное собрате 1002 депутатовъ, но 
изъ нихъ не явилось только 42 23), а изъ 1084 депутатовъ, 
которые должны были составить предварительное собрате 
везульскаго бальяжа, отсутствовало 160 24 *) и т. п. Иногда 
только одинъ какой-нибудь депутатъ блисталъ своимъ от- 
сутстшемъ 2!). Удивляться неприсылкЬ депутатоЪъ особенно 
нечего, когда иногда и въ городахъ цЬлые приходы не уча
ствовали въ выборахъ, какъ это случилось, напр., въ Ван-

ll! Arch. Nat. В, III, 54. Procès-verbal d’assemblée des députés du tiers-
état des paroissés du bailliage de Carentan. Впрочемъ, къ этому протоколу
былъ присоединенъ еще списокъ (liste des paroisses obmises), въ которомъ
названо 6 приходовъ безъ всякаго обозначешя.

|5, Arch. Nat. В, III, 64. État des paroisses et communautés d’habitants 
du ressort du bailliage d’Etampes.

16) Arch. Nat. В, III, 65. État des paroisses du bailliage de Conciles.
t") Arch. Nat. В, III, 65. État des villes, paroisses et communautés du 

bailliage d’Orbec.
>8) Arch. Nat. BA , IV, 1. Документы сенешальства Agen.
lî) Arch. Nat. BA IV, 16. Villes, paroisses et communautés du bail, de 

Châteauroux. Документъ приписываетъ это отчасти au peu d’intelligence des 
eindics qui ont mal conçu l’esprit du réglement qui leur ал-oit été envoyé.

20) Arch. Nat. В* IV. 16. Liste des paroisses du bail, de Don-le Roy.
ni) Arch. Nat. BA IV, 31. État des paroisses du bail, de Dourdan.
22) Arch. Nat. В* IV, 45. État des paroisses du b. de Montagris.
21) Arch. Nat. В* IV, 4. Procès verbal de l ’assemblée préliminaire du bail

liage d’Amiens.
2') Arch. Nat. В* IV, 4. Procès verbal de l ’assemblée préliminaire du bailli

age de Vesoul.
«) Toutes 1ез communautés ont comparu par leurs députés à l’exception 

d’un député. Arch. Nat. ВА IV, 11. État des villes et villages qui composent 
le bail. d’Etain.© ГП
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Hft, четыре прихода котораго не участвовали совсймъ въ 
избранш депутатовъ 26 27), тёмъ болгЬе, что нередко въ числ* 
общинъ, не приславшихъ депутатовъ, мы находимъ ташя, 
который состояли изъ двухъ или трехъ дворовъ î7).

Даже забитые сервы св. Клавд1я приняли деятельное уча- 
C T ie  въ выборахъ и составивши cahiers, въ количестве 97 
деревень 28). Это былъ не единственный примйръ учасыя 
сервовъ въ выборахъ и составлен»! cahiers, потому что су- 
ществуютъ еще doléances сеньерш Montjoye- Vaufrey въ Эль
засе, аббатства de Marchiènnes въ губернаторстве Douai 29) 
и др. Какъ вообще дорожили правомъ учасНя въ выборахъ( 
и въ составивши cahiers, можно видеть и изъ того, что мно- 
пя частный лица отъ себя представляли отдельные cahiers, 
если имъ что-либо мешало быть во время выборовъ въ сво- 
ихъ городахъ и деревняхъ 3о).

Второй вопросъ заключается въ томъ, имели ли кресть
яне достаточно времени, чтобы условиться относительно 
выбора депутатовъ, составивши cahiers и т. и. На этотъ 
вопросъ ответъ не представляегъ особенныхъ затруднешй. 
Мы знаемъ, что регламентъ о выборахъ въ генеральные 
штаты былъ подписанъ королемъ 24 января 1789., а самые 
штаты должны были собраться 27 апреля. Такпмъ образомъ 
на обнародоваше регламента, на выборы въ приходахъ и 
составлеше приходскихъ cahiers, на бальяжныя собрашя, 
бальяжные выборы и т. д. давался срокъ около 3 месяцевъ, 
при чемъ предписывалось спешить какъ можно скорее 31).

26J Arch. iVai. В-4 IV, 18. Etat des paroisses de la sénéchaussée de Vannes 
en Bretagne.

27) Arch. Nat. BA IV, 3”. État des villes, bourgs et villages du bail, de 
Lan grès.

2S) Подробности y Шоссеиа, I, 157— 161.
29) Chassin, I, 167—168. Указанные Шасееномъ cahiers много разысканы, 

и я воспользовался уже ими въ другомъ м-Ьст*.
з®) Въ Нац. Архивахъ я встрЪчалъ много такпхъ документовъ. Arch. Nat. 

В, Ш, 2. Plaeet présenté par le curé de Lonrai. BA IV, 5. Cahier d’un ci
toyen de la ville d'Augoulême. BA IV, 8. Cahier de J. F. Dupuitsneuf и т. д.

3I) Vous mandons et très expressément enjoignous qu’incontinent la pré-

Когда одинъ lieutenant général обратился къ хранителю 
печати за разъяснешями регламента, въ которомъ, какъ 
мы вид'Ьли, было много неяснаго, ему было приказано не
медля обнародовать регламентъ 32). Въ свою очередь гене
ральные лейтенанты торопили своихъ подчнненныхъ про
изводить выборы и составлять cahiers 33). Между т-Ьмъ не- - 
ясность многпхъ статей регламента и друпя причины силь
но замедляли ходъ д!зла 3‘). Какъ известно, всего не успели 
сделать въ такой короткШ срокъ, и генеральные штаты 
открылись только 5 мая.

Несмотря на эту торопливость, ц'Ьлый м’Ьсяцъ прошелъ 
прежде, нежели грамота короля и регламентъ были опубли
кованы и внесены въ бальяжные регистры, какъ этого требо
вала 7 статья регламента35), послй чего черезъ 8 дней должны

sente reçue vous ayez a convoquer et assembler en notre ville de.... dans le 
plus bref temps qui faire se pourra. Lettre pour la convocation des E. G. 
A. P ., I, 543. Выборы должны были начаться huitaine au plus tard поел* 
объявлены грамоты. Регламентъ, ст. 24. Въ стать* 51 регламента сказано: 
Sa Majesté voulant prévenir tout ce qui pourrait arrêter ou retarder le cours 
des opérations préscrites pour la convocation des E. G. Ib. I, 547 и 550.

32) Les difficultés que je trouve pour remplir les ordres bienfaisans de sa 
Majesté et procurer l’exécution du réglement dont dépend la représentation 
exacte que le Roi a voulu procurer à tons ses sujets aux Etats généraux 
m’ont fait prendre le parti de demander les ordres de M. le garde des sceaux 
sur différents objets. Mais sa Majesté m’ordonnant d’éviter tous les retards.... 
Arch. Nation. B, 1JI, 54. Lettre circulaire du lieutenant général du bailliage 
de Mortain aux curés de son ressort

33) Arcli. Nat. B4 , IV, 1. Письмо lieutenant général Прованса отъ 5 мар
та 1789.

3t) Arch. Nat. BA IV, 4. Переписка no поводу замедлетй въ обнародо
ваны грамоты короля въ амьенскомъ бальяжТ..

33) Въ бальельекомъ бальяж*, напр., документы эти были получены толь
ко 28 Февраля. Arch. Nat. В* IV, 10. Lettre du lieut. gén. du bail, de Bail- 
leul (1 mars 1789). Въ бурмонскомъ 25 Февраля. В* IV, 11. Lettre du lieut. 
gén. du bail, de Bourmont (26 févr. 1789). Внесете грамоты въ регистрату
ру бальяжа Villiers-la-Montagne произошло только 3 марта. Lettre du bailli 
de Villiers-la-Montagne (31 mars 1789), a въ бальяж* Belley грамота и рег
ламентъ были получены только 8 марта. В* IV, 13. Lettre de l ’intendant 
particulier au bail, de Belley (17 mars 1789). Въ н*которыхъ иЪстахъ нс-
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были приступить къ выборамъ и составленш cahiers, такъ 
что въ большинства случаевъ первичныя собрашя происхо
дили только въ половин!} марта. Торопливость эта должна 
была отразиться на крестьянскихъ cahiers. Мнопе приходы 
даже прямо жалуются, что имЬли слишкомъ мало времени I Для обсуящешя своихъ cahiers™). Изъ протокола собрашй 3 

I cocnoBia бальяжей Sezanne et Châlillon-sur-Marne мы узнаемъ, 
j напр., что составлеше cahier и выборъ депутатовъ произ- 
/ ведены были въ 6 дней, такъ какъ крестьяне должны были 
/ вернуться къ полевьшъ работамъ 37). Во всей Шампани 

собрашя крестьянъ могли происходить только отъ 11 до 18 
! марта, ибо 19 ихъ cahiers должны были быть представлены 

въ Труа 38). Вообще, говоритъ Шассенъ, крестьянсшя со
брата продолжались не бол^е дня или двухъ зэ). Иногда и 
горожане не им'Ьли достаточнаго времени заняться своимъ 
cahier 4"). Даже чиновники, благодаря той же торопливости, 
не всегда могли собрать всЬ св'Ьд!}Шя, которыхъ у нихъ 
требовали относительно выборовъ и) и распорядиться вре-

присылка регламента вызывала опасеше, что не уси*ютъ ничего сд*лать. 
ВА IV, 31. Письмо катедральнаго священника въ Систерон* отъ 2-го марта 
1 /89. Nous voici au premier de mars et je n’ay point encore reçu la lettre 
de convocation de laquelle je fus prévenu par la lettre de votre Grandeur du 8 
février dernier. BA IV, 33. Lettre du juge châtelain de Costillon-Conserans. 
Въ стран* des Quatres Vallès грамота была получена только 3 мая. Bûchez 
et Roux, I, 297.

36) La précipitation avec laquelle la communauté est obligée de procéder 
à la rédaction du présent cahier ne lui permet que d’indiquer très-sommai
rement les abus sous lesquels elle gémit. Cah. прих. Mirabeau (A . P. VI, 
351), прих. Ruches (A. P. III, 194). Proust. Arch., sér. A. II, iY 3, 40, 74. 
Arch. ¡Sat. BA IV, 5. Cahier, прих. Champniel.

•n ') A. P. V, 763. Въ сборник* н*тъ совс*мъ cahier этихъ бальяжей.
38) Babeau. H. de Troyes. I, ПО.
39) Chassin, I, 242.
4°) De Poncins, Les Cahiers, 368, n.
41) La précipitation nécessairement résultante de la brièveté du temps 

n’avoit pu permettre de donner l’ordre désirable à l ’état nominatif des dépu
tés qui ont formé l ’assemblée générale des paroisses de mon ressort, non plus 
qu’à l'examen rigoureux de leur population respective. Arch. Nat., В, III,
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менемъ такъ, какъ предписывалъ регламентъ 42). Этою 
спешностью, конечно, въ известной степени можно объяс
нить то обстоятельстьо, что мнопе приходы не составили 
са/пег8 или представили тате , которые не нмеютъ почти 
ровно никакого значешя по своей краткости и общности 13).

Третчй вопросъ заключается въ томъ, кто составлялъ для 
крестьянъ ихъ жалобы. Хотя за последнее время некото
рые писатели и гойорятъ о существовавшемъ будто бы 
первоначальномъ образовали въ деревняхъ при старомъ 
порядке 41), но я дерягусь протнвоположнаго мнгЬшя, засви- 
д'Ьтельствованнаго многими пзв'Ьспями и находящаго кос
венное подтверждеше вообще въ томъ, что мы знаемъ о 
Французской деревне въ XVIII веке 45). Между темъ, по * 3

54. Lettre du lieutenant général de Valagnes à M. le garde des Sceaux du
3 avr. 1789. Иногда документы начинаются словами: malgrès la brièveté du 
temps. Arch. Nat. Lettre du maire de Bordeaux (12 mars 1789).

«  M. le vie. de Monteil, sénéchal du Vivarais, n’ayant reçu lçs lettres de 
convocation que le 5 mars, le temps nécessaire pour la réunion générale des 
députés ne lui a pas permis d’effectuer cette réunion pour l'époque marquée 
par l'art. 9 du réglement Arch. Nat. Вл IV, 37. Lettre au garde des sceaux, 
datée de Montpellier, le 11 mars 1789.

4:1 Прпходъ Champniel (въ Ангумуа) не усп*лъ составить своего cahier 
п уже составилъ поел*, чтобы отправить прямо къ Неккеру Arch. Nat. 
В* IV, о.

") Напр. Babeau. Le village, 267 sq. 282—283. Его же. L’instruction pri
maire dans les campagnes avant 1789 (Troyes. 1873). Max Quanlin. Histoire 
de l’instruction primaire avant 1790. Ab. Dubord. Instruction publique à Git 
mont avait 1789 Kevue de Gascogne. 1877). Нужно им*ть еще въ виду, чтЬ 
крестьяне во мвогпхъ м*стахъ и не говорили по французски, зная только свой 
patois. Въ 1790 г. аб. Грегуаръ, желая познакомиться съ положешемъ д*лъ 
въ провинти, составилъ цфлый рядъ воиросовъ и изъ отв*товъ на эти во
просы они печатаются теперь въ Revue des langues romanes, начиная съ 
1874 г.) онъ составилъ себ* такое представлена, что 6 мпл. сове*мъ не го
ворили по Французски, и еше шесть кое-какъ. См. въ обозначенномъ обо- 
зр*нЫ Lettres à Grégoire sur lis patois de France. V, 418. 428. VII, 124, 
12M. IX, ï84 Какъ понимали крестьяне MHOrie вопросы того времени, можно 
вид ять хотя бы изъ того, что для нихъ déficit превращался въ difficile. Loire, 
Doléances', 19.

«') Taine, I, I. V, ch. III, §§ 1 et 2.© ГП
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верному замЦчашю Бабо, „деревенсше cahiers обнаружи- 
ваютъ гораздо больше развитая и образовашя, нежели мож
но предполагать въ эту эпоху“ 46 * *). Какъ ни чувствовали 
крестьяне всю тяжесть своего положешя, какъ отчетливо 
ни представляли они себЪ того, что имъ нужно, образоваше 
ихъ было не настолько достаточно, чтобы они могли сами 
точно Формулировать свои нужды и интересы. Между гЬмъ 
MHorieca/íim представляютъ литературно отделанный статьи, 
не лишенный некоторой учености. „Кабаки, жалуется при- 
ходъ Montbron, служатъ обыкновенно храмами правосуд1я, 
и почти всегда бемида бываетъ жертвою Б ахуса“ А не 
то деревенсте cahiers ссылаются, напр., на канонъ папы 
Гелашя о десятине 4S), на Монтескье 49 * 51 * 404) и т. п. Хотя весь
ма большое количество крестьянскихъ cahiers редко выска
зывается на счетъ важнымъ политическихъ вопросовъ 80), 
темъ не менее есть cahiers, требуюшде напримеръ, деклара
ции правь 5‘), а въ Ангумуа 32 прихода говорить объ от
ветственности министровъ 52). Или еще жители прихода 
Rosny-sous-Jiois озаглавливаютъ одинъ отделъ своего cahier 
„Retour à la liberté naturelle“ 53). Это все доказываешь, что 
въ составленш крестьянскихъ cahiers принимали учасНе выс- 
inie классы общества 54).

46) Babean. H. de Troyes. I, 118. Мноп'е замечательные cahiers подписаны 
совсбмъ неизвестными людьми, говорить Poncins (Les cahiers, 48). Но это 
еще-не доказываетъ, что образоваше было разлито въ массахъ.

р) Chancel. Angoumois, 448.
S8) Cali. прих. Aix  (baillage de Douai), art. 21.
*9) Прпх. Boulogne (art. 1), Drancy и др.
so) Proust. Arch, de l'Ouest. Sér. A. I, N  У, 18. Cahiers крестьяне мол

чать также о закон* наследства {De Poncins, Les Cahiers, 262), о муници
пальных* учреждениях* сел* {Babean. Le village, 43¡ и т. п. Исключешя 
сравнительно редки. A. P. IV, 517. V, 154.

51 j Cah. прпх. St. Stilpice-de-Chavannes, art 1.
Proust. Arch., Sér. A. I, К 2, 11.

33¡ Chassin, I, 173.
Si) Таков* вывод* и знатока крестьянскихъ cahiers Dagast-Matifeux въ 

письме къ Шассену (I, 418—419), равно какъ п вывод* самого Шасеена. 
Cf. Fleury. Élections, VIII.
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Это у ч а с ы е  проявлялось двумя способам и , если  не счи
тать  т * х ъ  с л у ч а е в ъ , когда пускали сь в ъ  ходъ просто  на- 
c iu ie  или обм анъ . В опервы хъ, в ъ  п р о ви н щ ях ъ  составляли сь 
ком итеты  съ  ц^лью , к ак ъ  говори лось, „н аставл еш я  кресть- 
ян ъ "  j5). Э ти комитеты или отдельны й лица составляли  п р и 
м е р н ы е  c a h i e r s , которы е и р азсы л ал и сь  по деревнямъ 56). И хъ  
и н о гд а  крестьяне только сп и сы вали  почти б езъ  изм^ненШ . 
Н а п р .,  Въ трехъ ш ам п ан ски х ъ  c a h i e r s  соверш ен н о  одинако
во е  описаш е тер р и то р щ  р а зн ы х ъ  п риходовъ , только  съ из- 
м ен еш ем ъ  именъ 5'). И ли же c a h i e r  со ставл ял ся  въ  одной 
какой-нибудь д ер евн е , а  сосЪдше приходы  его сп и сы вал и , 
веледств1е чего м не часто  попадались соверш енно  почти 
одинаковы е c a h i e r s  отъ  н еско л ьки х ъ  со сед н и х ъ  п риходовъ88). 
Или же c a h i e r  одного какого-либо города служ илъ образцом ъ 
для м нож ества д р у ги х ъ  c a h i e r s  j9). Ч асто  не ш ли  д ал ее  п ер е 
писки c a h i e r  какой-либо соседней  деревни 60). Во всяком ъ 
с л у ч а е , в о в то р ы х ъ , у  н ар о д а  должны бы ли бы ть р уководи 
тел и , к о то р ы е н а  м е с т е , в ъ  каждой д ер ев н е  въ  отдельности  
зап р ав л ял и  бы делом ъ. М ножество сви д етел ьствъ  п о к а зы 
вай гт> н ам ъ , что это  были большею частью  или деревенсю е 
за к о н н и к и , или сельские свящ енники.

На двухъ брошюрах*, изданных* въ Анжер* въ защиту горожан* 
против* обввнеШй со стороны дворян*, мы читаем* подписи les associés pour 
la défense du peuple et l'instruction des paysans и les bourgeois associés и 
t . д. См. также Chassin, I, 407 sq.

»1 Об* этих* modèles de cahiers, modèles de doléances cm. Lettre à un 
seigneur d'Anjou. 9. Babeau H. de Troyes, I, Ц1. Chassin, Rév., I. 411. 
I leury. Élections aux E. G., 120. У Флери одна из* таких* Формул* напе
чатана, 121—123. См. такя!е перепечатанный у  llippeau (Les élections, 382—
404) Projet d'un cahier fait par un gentilhomme de Normandie.

эт) Babeau. H. de Troyes. I, 113.
,s l Напр. в* bailliage de Douai cahiers прих. A ix , Benvry, Landas. Часто 

видно, что cahier составлен* по двум* cahiers соседних* приходовъ. См. 
также Chancel, 384. llippeau, списывавппй крест, cahiers Нормандщ въ ме
стных* архивах*, находил* множество совершенно одинаковых* Les cahiers 
II, 112, 187.

59) llippeau, Les élections, стр. XXIII.
60) См. приложение № 21 а.
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Въ п ер еп и ск а  по поводу в ы б о р о в ъ 'в ъ  ген еральны е ш т а 
ты  мы нередко встр'Ьчаемъ д он есеш я о низш ихъ су д ья х ъ  
и ад во катах ъ , п р ед лагаю щ и хъ  свои  у сл у ги  кр естьян ам ъ , 
вн у ш ая  недов,Ьр1е къ  вы сш ими cocлoв iям ъ  и къ богатой  
б у р ж у а зш -, они же являю тся и авт о р ам и  c a h i e r s , нередко 
п р о д авая  и хъ  з а  дорогую  ц е н у  61 ). К р о м е  того , если мы 
им еем ъ изв-Ьстя о сильномъ вл1янш ад во като въ  н а соста- 
в л е т е  городскихъ c a h i e r s  61 62), то въ  д еревн яхъ  это вл1яше 
должно было бы ть ещ е си л ьн ее . Это бы ли именно т е  люди, 
о предлож еш яхъ которы хъ  м естн ы я вл асти  до н о сятъ , к ак ъ  
о чемъ-то опасном ъ 63 ) .  „Э ти  люди, го во р и тся  в ъ  одномъ 
административном ъ донесении, стар аю тся  у в е р и т ь  ж и телей , 
что въ  ген ер ал ьн ы х ъ  ш т а т а х ъ  они одни б у д у тъ , к а к ъ  за- 
х отятъ , за п р а в л я ть  делам и  го су д ар ства , что тр етье  сосло- 
Bie т г б е т ъ  п р ав о  и возм ож ность п ер вен ств о вать , у н и ч то 
жить дворянское достоинство , р а зр у ш и т ь  в се  его п р а в а  и 
п р и ви легш  и т. д .а 64). К р естьян е  слуш али  р е ч и  адвока- 
то в ъ , п ереф р ази р о вавш и х ъ  дем ократичесш я брош ю ры , к о 
торы й издавали сь въ П а р и ж а ,—и по своему понимали эти  
р е ч и  63). Во врем я вы боровъ  въ  ген ер ал ьн ы е ш таты  въ 
П р о в ан се  р асп р о стр ан и лся  с л у х ъ , что „лучшШ  и зъ  королей 
ж ел аетъ , чтобы в с е  были р а в н ы , чтобы  не было больш е

61) Arch. Nat. В, III. 13. Lettre du commanddtit de l'Armagnac à Necker. 
В, III, 90. Lettre' de l ’indendant de Tours à Necker.

6Î1 Le caliier de la ville est l ’ouvrage des avocats, et ce sont, eux qui ont 
inséré des demandes que le public trop facile à croire les gens de loi a sous
crit sans en sentir les conséquences ... Il est à croire que dans la  députation 
des autres villes et cantons, les gens de loi se‘ sont emparés des esprits. 
Arch Nat. В, III, 2. Lettre de Boislambert, négociant à Alençon, au direc
teur général des finances.

63)  Quoique plusieurs propositions de quelques bailliages secondaires soient
peut-être extravagantes__ Arch. Nation. В, III, 2. Lettre de l’intendant d’A
lençon au garde des sceaux {du 18 mars). Въ письма отъ 2“ марта, при кото-
ромъ интендантъ посылаетъ cahier, мы читаемъ: vous у verrez comme je
vous l’annonçais des demandes un peu outrées. См. также приложея1е № 20.

6i) Arch. Nat. В, III, 13. Lettre du commandant de l ’Armagnac à Necker.
65) Обращикъ рЪчей см. въ придоженш № ¿2.

ни епископовъ, ни сеньеровъ, ни десятинъ, ни сеньерьяль- 
ныхъ правъ, чтобы не было больше титуловъ и отличШ, 
ни права охоты, ни права рыбной ловли,.... что народъ 
будеть освобожде'нъ отъ всйхъ налоговъ, и что одни два 
первый сослов)я будутъ нести всё государственный тя
гости^ 66).

Впрочемъ, эти просв-Ьтители не всегда были союзниками, 
крестьянъ. „Жители деревенскаго прихода, писалъ къ Нек- 
керу аб. Gasle, составитель очень замЁчательнаго крестьян- 
скаго cahi-r 67) у только въ своемъ священнике имёютъ лицо, 
входящее въ ихъ нужды. Мой приходъ изъ сколько-нибудь 
значительныхъ лицъ имеетъ только судейскихъ (gens de 
justice , и эго—именно те , на которыхъ у него более всего 
ясалобъ” 68 *). Въ составленш крестьянскихъ cahiers судейсше 
поэтому играли роль не всегда выгодную для крестьянъ, 
но з а т о  иоследше могли'въ случае надобности обратиться 
къ своему приходскому священнику, который и делался вы- 
разителемъ ихъ жедашй. Священникамъ тёмъ удобнее было 
брать на себя подобную роль, что самый регламентъ 24 
января этому благощиятствовалъ 6S), и нередко приходстя 
собрашя происходили подъ ихъ председательстомъ 70). Вотъ 
почему на сельскихъ cahiers часто отражается авторство низ- 
шаго духовенства: то они представляютъ изъ себя горячую 
защиту de curés réduits à la portion congrue 71), то слиш- 
комъ много места отводятъ церковнымъ вопросамъ.

Бывали, впрочемъ, совершенно безкорыстные люди изъ 
„ученыхъ" 72), выражавппе истинные интересы крестьянъ.

66) Цитировано у Тэна, I, 494.
6") Прпх. Asnan, какъ названъ онъ у Labot. (252—262), или Asnam , какъ 

’ называется онъ въ Arch. Parlementaires. Cahier напечатанъ въ обоихъ пзда- 
шяхъ. Отрывокъ изъ него приведенъ въ прилож. № 23.

6*) Labot, 251.
6») A. P. I, 544. По § 14 регламента curés не могли отлучаться изъ сво- 

ихъ ариходовъ во время выборовъ. A. P. I, 546.
1°) Essai d’instructions pour les habitans des campagnes, 23.
7ti Babeau. Histoire de Troyes. I, 113.
7ij Cliassin, I, 165 sq.
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Но здйсь представляется новый вопросъ. Мы видйли, что- 
населеше сельской общины во Францш делилось на два 
класса,—на классъ самостоятельныхъ крупныхъ или мел- 
кихъ хозяевъ и на классъ батраковъ. Спрашивается, чьи 
интересы защищаются чаще всего въ крестьянскихъ ca
hiers. Прежде всего замйтимъ, что было множество интере- 
сдвъ общихъ обоимъ классамъ, съ одной стороны, и что, 
съ другой, во многихъ отношешяхъ мелте собственники и 
Фермеры им’Ьли одни и тй же интересы съ батраками, а  
потому на вопросъ нашъ нельзя дать точнаго и опредЪлен- 
наго ответа. Но въ виду того, что выборы были ограни
чены извйстнымъ классомъ людей, въ виду разныхъ неспра
ведливостей, которыя могли совершаться на выборахъ и 
при составивши cahiers, мы должны согласиться съ приго- 
воромъ Флёри, по которому cahiers совсймъ не заключаютъ 
жалобъ городскихъ рабочихъ,—распространивъ его въ из  ̂
вйстной степени и на сельскихъ поденщиковъ, батраковъ 
и т. д. 7 * 73 * *). Я полагаю, что не сдйлаю ошибки, если выска
жу такое положеше: приходсте cahiers, въ томъ случай,, 
когда они составлялись внй всякихъ вл1янШ со стороны, 
были главнымъ образомъ выражешемъ желашй, надеждъ, 
жалобъ самостоятельныхъ сельскихъ хозяевъ, а не батра
ковъ, что не исключаетъ, впрочемъ, сугцествовашя cahiers, 
защищающихъ интересы и батраковъ. Но это относится, 
только къ тймъ случаямъ, когда интересы разныхъ клас- 
совъ крестьянства были неодинаковы: такъ какъ во мно
гихъ отношешяхъ все сельское населеше терпйло отъ од- 
нихъ и тЬхъ же порядковъ, то въ большинства случаевъ- 
требовашя самостоятельныхъ хозяевъ могли и не проти
воречить ннтересамъ сельскихъ рабочихъ. Вотъ ийс-колько 
примйровъ.

Видя стремлеше землевладйльдевъ къ соединенш многихч,-

■Hj A la ville la bourgeoisie et les censitaires, les paysans aux champs se- 
plaignent hautement et amèrement. Personne ne pense aux ouvriers, aux. 
travailleurs, à la plèbe urbaine. Fleuri/, Élect. aux E. G. lntrod., VII.

мелкихъ Фермъ въ немнопя крупныя, мельче Фермеры и бат
раки безпрестанно требуютъ запрещешя большихъ Фермъ, 
ибо маленькая, какъ говорятъ cahiers, feront vivre un plus grand 
nombre de pères de famille, donneront la vie au maint peuple и т. п., 
тогда какь крупное хозяйство met la plus grande partie des 
ouvriers dans une dure servitude 7i). Подобныя Фразы принад- 
лежатъ, очевидно, au maint peuple, и, конечно, не въ этой 
среде составлялись тате  приходсте cahiers, въ которыхъ 
жалобы на недостатокъ рабочихъ рукъ сопровождаются 
просьбой регламентировать отношешя нанимателей къ ра- 
бочнмъ, чтобы оградить интересы первыхъ 73). Т ате про
сители, конечно, не должны бы желать развиНя мелкаго 
хозяйства. Мнрабо-отецъ, который со своей аристократи
ческой точки зрйшя очень не долюбливалъ какъ городскую, 
такъ и сельскую буржуазш , замйчаетъ въ одномъ месте, 
что постоянной жалобой последней было то, что более или 
менее зажиточные крестьяне не хотятъ на нее работать 76). 
Понятно, откуда идутъ просьбы о раздробленш хозяйства.— 
По вопросу объ общинныхъ земляхъ и общинныхъ пра- 
вахъ мы встрйчаемъ также разноглаше, которое обнару
живаешь, что въ однихъ cahiers выражены желашя одного 
крестьянскаго класса, въ другихъ—другаго. Возьмемъ, на- 
примйръ, право собирать колосья, оставшаяся на поле по- 
•слй жатвы, т.-е. droit de glanage. Беднейшие жители дере
вень, какъ мы видели, очень дорожили этимъ правомъ и 
жаловались, если его нарушали. Но рядомъ съ этими жа
лобами мы встрйчаемъ друпя, именно на существоваше

7i) Подробнее см. выше (гл. II).
7;’) Такъ Фермеры прихода Dame-Marie et Fayaux жалуются, qu’un des 

•grands désagréments de leur état est la difficulté de se procurer des domesti
ques, и просятъ оеобаго рабочаго устава. Жители прихода Bosmont въ свой 
cahier занесли просьбу, чтобы дурные поденыцики не получали удостовТ>рен!я
въ исправности и чтобы безъ такого удостов-Ьренш les laboureurs не смЪлч
ихъ нанимать. Подобная же просьба въ cahier прих. Rogny. Fleury, Électi

on s aux E. G., 164—165. 179. 225.
76j Mirabeau. L’ami des hommes, I, 148.© ГП
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droit de glanage, что указываешь, чьи интересы защищали 
подобные cahiers: „жители приходовъ An et s и la Roussière, го
ворится въ одномъ cahier, просишь уничтожешя зловреднаго 
права сбора колосьевъ, t/tt droit abusif d épaver, которое обре
менительно и разорительно для собственников^ 71). Очень 
можетъ быть, что тймъ же различ1емъ интересов'!» можно 
объяснить различное отношеше приходскихъ cahiers къ cor
vée: одни просятъ, чтобы это была натуральная повинность, 
говоря, что замена ея денежной податью очень тяжела для 
крестьянъ ” ), тогда какъ друпе разд’Ьляютъ взглядъ город- 
скаго третьяго сосл(Шя, что денежная повинность легче 
натуральной '9). Наконецъ, также только известной части 
населешя выгодно было просить ограничения въ деревняхъ 
выборнаго права 80).

Несмотря, однако, на всЬ помехи тому, чтобы сельсюе 
cahiers могли представить изъ себя истинную картину по- 
ложешя крестьянъ, крестьянсюе cahiers 1780 составляютъ 
изъ себя одинъ изъ самыхъ интересныхъ историческихъ 
памятников!» Францщ. * 8

П) Proust. Areli. Sér. A, II, N° 3, 21i*. Друпе примеры cahiers подобнаго 
рода см. выше (гл. II).

/8; Que chaque paroisse fasse sa corvée en nature. Прпх. A tta in ville , art. 
18'. La corvée qui se perçoit en argent est onénuse aux gens de la campag
ne. Прих. Bouffemont, art. 3.

79) Cahiers ирих. Auteil-les-Paris (art. Il), A rraim ille  (art. 3), Bagnoltt 
(art. 30), Baroche (art. 9). L’experience ayant démontré combien la corvée 
en argent était moins onéreuse au peuple. Cahier 3 coc.t. Issoudin, art. 10.

8I>) Que désormais toutes les assemblées paroissiales soient tenues dans la 
forme présente par le réglement porté aujourd'hui pour la convocation des 
Etats Généraux; qu'en conséquence nul ne puisse être admis à l ’avenir dans 
ces assemblées s’il n’est né Français ou naturalisé, dgé de 2a ans, domicilié 
de droit dans la paroisse et compris dans le rôle d impositions, cette voie 
étant le seul moyen d’empecher que ces assemblées ne soient trop tumultueu
ses Прих. Courtiches, art. 5.

375  —

Ш.

KpecTbHHCKie cahiers стали известны только -за последнее 
время. Правда, некоторые изъ нихъ были напечатаны въ 
1789 же году ');ноэто, что называется, было каплей въ морй, 
шЪмъ болйе, что даже только относительно немнопе cahiers 
духовенства, дворянства и третьяго сослов1я увидали св-Ьтъ 
къ печати. Долгое время историки почти исключительно долж
ны были пользоваться разными общими résumes, современ
ными револющи, каковы сборники: Прюдома, аб. Торне, 
Дюпонъ де Немура и др. а). Мнопя выдержки изъ cahiers 
печатались, кром* того, и впослйдствш въ разныхъ сборни- 
кахъ 3) и служили предметомъ очень б’Ьглаго, впрочемъ, раз- * 21

1) Перечислены у Chassin, la Rév. (I, 417 — 418) на основами того, что 
онъ нашелъ въ парижской Национальной и др. библмтекахъ. Впрочемъ, 
Шассенъ въ своемъ перечислены вообще напечатанныхъ cahiers не полонъ. 
De PoncinS, Les Cahiers, 397. Въ Нащонадьныхъ архивахъ (AD 1*1, М) 
есть также собрате cahiers, напечатанныхъ въ 1789 г., но между ними я не 
нашелъ ян одного приходскаго.

21 Résumé général ou extrait des cahiers de pouvoirs, instructions, deman
des et doléances remis aux députés à l’Assemblée des États généraux- Pai 
une société de gens de lettres. Publié par le sieur Prudhomme. P. 1789. Три 
тома. Sumner-Maine въ своей статье des causes de la decadence de la pro 
priété féodale en France et en Angleterre говорить, что онъ не знаетъ бо.гЬе 
полного с обрати, какъ -го, издате котораго было предпринято, много лЪтъ 
тому назадъ, Прюдомомъ и Лораномъ де Мезьеромъ (стр. t>f. Я ув'Ьреаъ, что 
Мэнъ н въ глаза не видалъ этого обобщен1я, а не сборника cahiers! 2) М. 
L. T. (ab. Tomé, но Барбье). Esprit des cahiers, présentés aux États géné
raux de Van 1789. Много, впрочемъ, лично принадлежащая автору. 3) Du
pont de Nemours (no Барбье). Tableau comparatif des demandes contenues dans 
les cahiers des trois ordres, remis à MM. le députés aux États généraux. 1/89. 
i) Clermont-Tonnère. Le Rapport du comité de constitution contenant le ré 
snmé des cahiers relatif à cet objet.

s) 1) Въ конц11 перваго тома сборника Les Pastes civils de la France (.1821) 
помещены выдержки изъ cahiers подъ заглав1емъ les voeux du peuple lan
çais. 2) Grille. Tableau comparatif des cahiers. 1825. 3) Bûchez et Roux, П. 
parlementaire de la Révolution Française. P. 1834. I, 322—352.© ГП
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бора на страницахъ разныхъ исторШ револющи 4 *). Первый 
серьезно занявшейся изучешемъ cahiers, сколько мнЪ извест
но, былъ не Токвиль, какъ утверждаетъ Мэнъ, a de Chan
ceI-, авторъ книги Anyoumois en 1789 (1847 г. 1 томъ in—8°). 
впервые изучивпий деревенсше cahiers Ангумуа. За нимъ 
слЁдуетъ Токвиль, но по роду своихъ работъ онъ обращал
ся главнымъ образомъ къ cahiers высшихъ сословШ *). Впер
вые широкое место деревенскимъ cahiers далъ въ изученш 
французской револющи Chassin въ своемъ сочиненш Le gé
nie de la révolution, къ сожаленш, не доведенномъ до конца; 
на основании этого матер1ала Шассенъ собирался предста
вить состояше французскаго крестьянства накануне рево- 
люцщ, но томъ, въ которомъ онъ обещалъ нарисовать эту 
картину, такъ и не вышелъ въ светъ. Чтобы дать такое 
широкое место cahiers, ему пришлось работать много по ру- 
кописямъ, потому что только съ 1867 г. сталъ выходить подъ 
редакщей Мавидаля и Лорана обширный сборникъ cahiers ду
ховенства, дворянства, 3 cochobîh и деревень, составляющей 
целые 7 томовъ издашя, известнаго подъ назвашемъ Archi- 
i es Pat lementaires de 1789 à 1860 6). Впрочемъ, въ этомъ сбор
нике напечатаны далеко не все деревенсше cahiers, такъ 
какъ ихъ насчитывают отъ 30 до 40 тысячъ 7), и главное 
место въ этомъ изданш отведено все-таки cahiers привиле-

4) Du Chatellier, La révol. dans la Bretagne, I, 140. sq. Sommier, 16. sq. 
Laurent, XIII, 38—44. Bonnemère H. des paysans, II, 236—233. U. Martin 
(H. de Fr., t. XVI) и др.

s) Въ прим*чатяхъ къ соч. его l'Ancien régime et la Révolution (стр. 387— 
401) пом*щенъ только Analyse des cahiers de la noblesse.

6) Другая cepia Парламентских* Архивовъ подъ той же редакщей начала 
выходить съ 1862 г., чтобы служить продолжешемъ перепечатки стараго Мо- 
нитера, начиная съ 22 «римера YIII года. Это тотъ сборникъ, которынъ 
пользовался Lanfrey въ своей исторш Наполеона I. Очень можетъ быть, что 
некоторые историки, писавпие о револющи потому не обратились для 1789 г. 
къ этому сборнику, что введены были въ заблуждете относительно его ха
рактера cepieft, въ начал* коей напечатана конститущя VIII г.

7) Chassin, 417.

гированныхъ или вообще всего третьяго сослов1я 8). Стран
но, какъ такой важный сборникъ остался совершенно неиз- 
вЪстнымъ Мэну и Тэну, и еще болЪе странно, что Doniol, со- 
чинеше котораго /а Révolution Française et la féodàtité вышло 
въ 1874 г. совершенно не пользовался этимъ сборникомъ, 
какъ не могъ воспользоваться имъ и Poncins для своей кни
ги, посвященной исключительно этому же предмету (Les ca 
hiers de 1789. Paris. 1866). Только въ соч. Rabeau о Француз- 
скоыъ сел* до 1789 г. есть на него ссылки 9). Наконецъ, не
которые деревенсше и иные cahiers были недавно напечатаны 
въ разныхъ истор1яхъ отдЪльныхъ провинщй 10). Несмотря 
на то, что все эти публикащи доставляютъ довольно матер(а- 
ла для нашей цели, я счелъ нужнымъ самому еще порыться 
въ нензданныхъ cahiers, которые хранятся въ Нащональ- 
ныхъ архивахъ.

s) Большая часть сенешальствъ и бальяжсй представлены тремя cahiers ду
ховенства, дворянства 'и третьнго сослов1я; даже cahiers второстепевныхъ 
бальяжей не всегда внесены въ этотъ сборникъ. Изр*дка къ нимъ приба- 
вленъ па hier какого-нибудь города или прихода Бил*е пли мен*е значитель
ное количество сельскихъ cahiers напечатано изъ бальяжа Дуэ (около 30) 
парижскаго превотства ,до 500) и сенешальства Агх  (бол*е 100).
, и / Упоминаютъ ’•олько объ этомъ сборник* еще Wallon, Maxime du Camp 
(Histoire et critique) и др.

I0) Antonin Proust. Archives de FOuest. P. 1867. Série A. Opérations élec
torales de 1789. Fleury. Elections aux États généraux de 1789. Procès-ver
baux doléances, cahiers et documents divers publiés par la société academi
que de Laon. 1872. Durai. Cahiers de la Marchent assemblée du département 
de Gueret. P. 1873. Canna. Armorial des Landes, précédé des cahiers du tiers- 
etat et de la noblesse des Landes en 1789. Bordeaux. 1863-69 . De Casteras. 
J !  °'r®.de ’a révolution française dans le pays de Foix et dans l’Ariège. P.

‘ ■ ippeuv. Le Gouvernement de Normandie au XVII et au XVIII siècle.
P 1869 -70 . 3-ème série, t. II: Les élections de 1789- en Normandie; t. III et 
IV: les Cahiers de 1789 en Normandie). De Courtilloles. Recueil des docu
ments relatifs a la tenue des E. G du grand bailliage d’Alençon en 1789 
Etats generaux de 1789. Laon. 1877. (in 8, 33 erp.) Périn. Doléances des 
Paroisses rurales de l'Artois. Boivin-Champeaux. Notice historique sur la ré 
volution dans le département de l’Eure. Labot. Convocation des états géné- 
raux de 1789. De la Sicotière. Documents pour servir à l’histoire des élec
tions aux E. G. de 1789 dans la généralité d’Alençon. Alençon. 1866.© ГП
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Въ Нащональныхъ архивахъ сохраняется множество неиз- 
даннаго еще матер1ала относительно исторш революцш. На 
первомъ план* нужно поставить громадный сборникъ про- 
токоловъ, мемуаровъ, писемъ и другихъ документовъ, отно 
сящихся до выборовъ въ генеральные штаты 1 <89 г. Он* но- 
ситъ на себ* обозначеше В, III и состоитъ изъ 180 реги- 
стровъ, или громадныхъ томовъ, заключающихъ въ себ* ко
т и  съ обозначенныхъ выше документовъ "). Каждый томя. 
им*етъ при себ* хронологическую таблицу находящихся въ 
немъ актовъ, но уже самое обозначеше ихъ, какъ актовъ, 
relatifs à la convocation et à la députation de la sénéchaussée 
NN et bailliages secondaires au États Généraux de 1789. пока- 
зываетъ, что главное содержаше этого сборника составляют!, 
собратя по бальяжамъ и сенешальствамъ и cahiers, соста
вленные на этихъ собрашяхъ 11 12). Такъ какъ т*мъ не мен*е 
этотъ сборникъ весьма важенъ во многихт» другихъ отно- 
шешяхъ, то я воспользовался многими его указаниями для 
исторш выборовъ 1789 г. Подлинные документы выборовъ 
хранятся въ т*хъ же архивахъ въ 76 картонахъ подъ литерой 
ВА IY, 13 * *) но и зд*сь MHOrie регистры не заключаютъ въ 
себ* крестьянскихъ rallier?. Въ картон* 1 я нашелъ руко
писный cahier (le la sénéchaussée d'Aix en Provence, въ кото- 
ромъ говорится, что онъ содержитъ le sommaire <les piin- 
cipaux chefs des demandes des communautés, dont les preu
ves, le développement et les détails se trouvent dans les in 
structions et doléances particulières ci-jointes. Самые эти 
instructions et doléances particulières находятся въ связкахъ 
втораго картона, но он* вс* оказались уже напечатанными

11) Этимъ еборникомъ пользовался и Шассенъ. у которого можно найти по
дробности о его исторш (I, 357 — 370).

12) Впрочемъ, попадаются иногда cahiers отд®льныхъ корпораций. Напр. В,
Ш, т. ЮЗ, стр. 63i — 820 заняты cahiers разныхъ духовныхъ корпораций
Драгиньяна. Изъ приходекихъ cahiers я нашелъ здИсь^голько т®, которые на
печатаны у Мавидаля и Лорана, т. е. изъ бал. Дуэ, парижского превотства
и сенепюльства A it .

О) У Rordier Les Archives de la France, 89) ошибочно показана цп®ра 28.

въ Archives Parlementaires, издатели которыхъ им*ютъ дур-
•

ную привычку не обозначать точно, въ какихъ именно до- 
кументахъ Нащональныхъ архивовъ хранятся напечатан
ные ими cahiers '*). Нужно однако зам*тить, что составите
ли сборника не всегда пользуются только архивными ca
hiers, но перепечатываюгъ и уже изданные: для провинцш 
Перши, напр.. напечанотри крестьянскихъ cahiers, изъ коихъ 
одинъ по рукописи изъ Нащональныхъ архивовъ, два заим
ствованы изъ сборника Uippeau „Le Gouvernement de Nor
mandie11 13). Если въ первомъ картон* я нашелъ уже напеча
танные cahiers, то въ сл*дующемъ я над*ялся найти не напе
чатанные, на существоваше которыхъ есть ссылка. Прочи
тывая административную переписку о выборахъ въ балья- 
ж* Алансона, я нашелъ кошю съ письма алансонскаго интен
данта къ хранителю печати, въ которомъ первый извЬщаетъ 
втораго о высылк* ему почти вс*хъ приходекихъ cahiers16 * *); на 
основания этого указашя я обратился къ подлиннымъ алан- 
сонекимъ дккументамъ [Arch. Nat. ВА IY. 3), гд* нашелъ ори- 
гиналъ вышеупомянутаго письма съ отм*ткой, что cahiers по
лучены, но на самомъ д*л* кром* одного только наказа (при
хода St. Laurent de Beaumenil), я ничего не нашелъ п). Такое

П) Очевидно, cahier 3 coc.tobîh Агх взятъ издателями не изъ В-', IV На 
шональныхъ архивовъ, ибо заимствованные отсюда приходеше cahiers этого 
сенешальства напечатаны не вслъдъ за cahier 3 сослов1я, какъ это едълано 
для Дуэ il Парижа, т. е. не въ первомъ томи, гд® мы находимъ наказы 3 
сословий сенешальства .4га;, а въ особомъ дополнен1п въ VI том®, куда по
пали cahiers, разысканные поел® напечатала первыхъ пяти томовъ. Самыя 
имена ириходовъ передаются различно, напр , въ Нац. арх. Allein, Artigno- 
se, Varagnes п т. п., въ изданш Мавидаля п Лорана Allen, Artignosc, Vara- 
ges. Hu Шассенъ, нп Лоранъ съ Мавпдалемъ сюда не заглядывали, ограни
чившись розысками въ документахъ подъ литерой В. III.

,3) Arch. Parlent. V, 333—334.
*6) Arch. Nat. В, Ш, 2. Lettre de l’intendant d.Alençcn à M. le garde des 

sceaux (12 mars 17811 .
,7) Это не единственный случай такого рода; напр., въ ВА IV, 28 на облож- 

к® связки документовъ, относящихся къ сенешальству Dax. помечено: do
léances particulières et de plnsienres communautés, но таковыхъ въ связи®
не оказалось.© ГП
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же незначительное количество находплъ я и въ слЬдующихъ 
картонахъ: напр., изъ Амьенскаго бальяжа 4 cahiers 18), изъ 
Ангумуа только два i9) и т. д. или же не находилъ ни од
ного, что случалось чаще всего 20). ЧЬмъ болЬе знакомился 
я съ содержимымъ картоновъ В* IV, тЬмъ болЬе убеждал
ся, что присутств1е въ нихъ нЬсколькихъ крестьянскихъ ca
hiers нужно приписывать какой-нибудь случайности: то 
крестьяне не успели во время составить cahier и уже пос
ле представили его прямо Неккеру 21,, то, увидевши, что 
ихъ просьбы пропущены въ общемъ cahier отъ целаго окру
га, они находили нужнымъ представить свой cahier отдель
но 22) и т. п. Изъ некоторыхъ документовъ видно даже, что 
деревенсше cahiers не доходили совсемъ до Версаля, а оста
вались въ местахъ составлешя 23 *). Справляясь постоянно 
въ сборнике Лорана и Мавидаля, я находилъ часто напеча
танными тамъ те самые cahiers, которые попадались въ этихъ 
картонахъ, такъ что число оставшихся неизвестными Ло
рану и Мавидалю сравнительно очень незначительно. Осно
вываясь на одной, довольно впрочемъ неопределенной ссыл
ке Дошоля 2i), я обратился еще къ бумагамъ Феодальнаго

13) Arch. Nat. В* IV, 4.
19) Arch. Nat. В* IV, 5.
2°) Таковы Ва IV, 6, 7, 8, 9 п т. д.
20  Arch. Nat. В* IV, 4. Cahier прихода Champniel.
**) Arch. Nat. Ba i y ,  12. Cahier общины Joncels. В* IV, 14. Cahier общи

ны St. Maixant и др. Некоторые изъ такихъ cahiers, какъ напр., жадоба 
общины Asnam (В* IV, 15) доставлена даже въ двухъ экземплпрахъ.

23) Наприи., жители общины Forges-les-Eaux въ своей жалобт. Неккеру
[Arch. Nat. В* IV, 22) на то, что ихъ просьбы не приняты въ бальяжный 
cahier, просятъ vérifier par la comparaison da cahier général avec ceux des 
paroisses restés au bailliage ourles doubles restés dans lesdittes paroisses. Ког
да Шассенъ писалъ свое сочинев1е о Франц, револющи, онъ наводилъ справ
ки о существованш крест, cuhiers въ провинщяхъ, и таиъ действительно они
оказывались. Шрреаи нашелъ напечатанные имъ ириходсие cahiers Норман
дии въ местныхъ архивахъ. Les cahiers, t. I, introduction, p. IV —V.

**) Doniol, Révol., стр. 33. Неопределенность заключается въ томъ, что
онъ указываете на картоны комптетовъ нащональнаго собрашя, не опреде
ляя точнее, какого именно комитета, и говорите о крестьянскихъ cahiers,
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комитета нащональнаго собрашя и нашелъ тамъ много 
крестьянскихъ просьбъ, но написанныхъ уже послЬ собра
шя генеральныхъ штатовъ. Очень можетъ быть, что Дотоль 
основывался на найденныхъ имъ и доставленныхъ въ 1877 г. 
въ Нацюнальные архивы документахъ, въ которые случайно 
попалъ Cahier de plaintes, doléances et remontrances de communau
tés de Putlelange et Difjcnbach 25). Въ общемъ же ссылка его 
не имЬетъ основашя, и картоны Феодальнаго комитета важ
ны, какъ мы увндимъ, для исторш времени, непосредствен
но слЬдовавшаго за 4 августа 1789 г. Это отсутств1е де- 
ревенскихъ cahiers въ нащональныхъ архивахъ весьма ха
рактеристично.

( aluns представляютъ изъ себя отличный матер!алъ, на- 
основанш одного котораго можно было бы написать цЬлое 
сочинеше о томъ, чего хотЬла Франд1я въ 1789 г. передъ 
собрашемъ генеральныхъ штатовъ. Намъ, конечно, нЬтъ 
надобности ставить вопросъ такъ широко, тЬмъ бол'Ье, что 
при изображена! состояшя Францш наканунЬ революцш 
мнЬ приходилось неразъ ссылаться на крестьянсше cahiers, 
но тЬмъ не менЬе я не останавливаюсь на разсмотрЬнш 
од нихъ ьрестьянскихъ требовашй, такъ какъ изучеше всЬхъ 
cahiers вообще, съ понятнымъ, впрочемъ, предпочтешемъ 
къ крестьянскимъ, - оказалось необходимьшъ для главной 
д1.лп моего изслЬдовашя: мы уже прослЬдили въ общихъ 
чертахъ исторш отношешй къ крестьянству высшихъ со- 
словШ, и теперь намъ представляется новый случай пред
ставить эти отношешя наканунЬ самой революцш.

I азсматривая cahiers духовенства и дворянства, мы прежде 
всего встрЬчаемся съ требован1емъ сохранешя всЬхъ при- 
вилегш и правь этихъ сословШ, и только отъ изъят1й по 
платежу налоговъ оба сослов1я отказываются 26 * * * * * 72). „ОтмЬна

иредставленныхъ до начала и уже поел* начала револющи, не обозначая,, 
KftKie cahiers заключаются въ этихъ картонахъ

Zo) Arch. Nat. D, XIV, *7, Liasse o(j.
*«) Prudhomme. Résumé, I, 340-39. 237 sq. 339, 3i. Il, 117 sq. 257, 71—

72, 407. Въ cahier des pouvoirs et instructions, даняыхъ Немурскимъ дно-© ГП
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всякой личной привидегш въ распределен^ налоговъ, го- 
воритъ духовенство Agenois въ 15 статье втораго параграфа 
своего cahier; духовенство отказывается даже отъ приви
легированна™ положешя своихъ земель (la  nobilité de ses 
fonds) и соглашается, чтобы оне были подчинены налогу, 
какъ все друпя ротюрныя имешя, безъ нарушен1я однако 
прерогативъ духовенства, равно какъ прерогативъ дворян
ства“ 27). Дворянство Aix пишетъ въ своемъ cahier: „пусть 
дворянству будутъ сохранены его права, прерогативы, пре
имущества и привилегш, въ числе которыхъ мы не счита- 
емъ однако денежныхъ изъятШ“ 28). Дворяне алансонсше 
(§ 13. 2°) и безьерсше (art. 14) просягъ даже особаго знака 
для отлич1я дворянъ отъ простыхъ смертныхъ, каковымъ, 
по словамъ дворянъ Bar-sur-Seine, должна быть, напр.,

рннетвомъ своему представителю виконту де Ноайлю, прямо говорится, что 
обязательство платить налоги, принятое дворянствомъ, не должно porter at
teinte à ses droits de propriété utiles et honorifiques (art. 57).

27) Выписки нзъ cahiers безъ сеылокъ сдт.ланы вс* изъ Archives Parlemen
taires, гд* они расположены въ алиавитномъ цорядк*. Только если cahier не 
разд*ленъ на главы и статьи, я указываю на томъ и страницу А. Р.

28) А. X1., I, 694. Cf. дух. Alençon, constitution, § 18: двор. Anjou, ch. \ ,  
art. 1; двор. Artois, de la noblesse, art. о et 7; двор. Autun (A. P., II, 104); 
дух. Auxerre, art. Il et il»; двор. Bailleul, art, Н и т. д. Наиболее выдаю
щаяся мТ.ста, въ которыхъ дворянство и духовенство, отказываются отъ де
нежныхъ изъятШ, мы находимъ въ cahiers дух. Blois (titre Ш , Bordeaux
art 1), Caen (A. P. II, 487), Castelmoron d’Albret (art. IOi, Chartres (titre 

II, art 31, Dijon (§ 1, 79), Langres (A. P. Ш, 437), Meaux (art. 4 , и др.; 
a y дво'рянъ Blois (A. P. II, 379], Castelmoron (art. a), Chalon-sur-Saône (art, 
1), Chartres (A. P„ II, 627), Dole (art. 32), Montpelier (art. 8), Nemours 
(art. б и т .  д.). Смотри также особый декларати по этому поводу дворянства 
и духовенства Belfort и Hnningue. (А. Р. III, 314 — 313, и др. документы та
кого же рода (Arch. Nat. Ва IV, 12. Belfort-Hnningue. Renonciation de la no
blesse à l ’exception d’impôt;. Впрочемъ тате отказы проходили не безъ оппо- 
зииди. Arch. Nat. В, III, 2. Lettre de l’intendant d’Alençon au garde des sceaux 
(25 mars 1789) Le refus d’abandonner le privilège pécuniaire eut une minorité de 
trois voix. Ce seroit donc une erreur de croire... que toute la noblesse du 
bail. d’Alençon a refusé de faire un sacrifice généreux. Lettre du chevalier de 
Bertin au direct, gén. des finances (7 avr. 1789).
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шпага 2Э). Однако, где только было возможно, дворяне и 
духовенство готовы были подъ т!шъ или другимъ предло- 
гомъ отстоять свое старое право не платить податей: на- 
примйръ, дворянство Каркассона въ своемъ cahier говоритъ, 
что въ Лангедоке дворяне лично не пользуются никакими 
привилепамн относительно налоговъ, потому что изъяне 
изъ налоговъ благородныхъ земель не личное право, а un 
droit réel, связанный съ известными землями въ силу положи- \ 
тельныхъ законовъ и давности, т.-е. на техъ же основашяхъ, I 
на которыхъ еуществуетъ вообще священное право собствен- i 
ности. Точно также не должны подлежать налогу и сеньерь- 
я льны я права, такъ какъ эмФитеотъ, получая землю изъ 
рукъ господина, обязывается уже т1шъ самымъ платить! 
все налоги 30).

Кашя бы, впрочемъ, ни делались уступки духу времени \ 
и требованш наши въ этомъ смысле, во всемъ остальномъ 
привилегированные крепко держались за старый порядокъ, 
а иные ме-чтали даже о пр1умношенш своихъ привилегШ 3|). 
Какъ известно, подобнымъ требовашямъ въ cahiers пред
шествовали разные протесты противъ возможности „опа- 
сныхъ новшествъ“. Можно было подумать, замечаешь То- 
квиль по поводу этихъ протестовъ, что цель приготовляв
шейся револющи заключалась въ возстановленш стараго по
рядка * 32). Первой именно заботой было сохранить привиле
гированное ноложеше въ государстве: почти все духовные 
и дворянсше cahiers требуютъ для генеральныхъ штатовъ 
подачи голосовъ по сослов1ямъ, а не поголовно (par ordre 
et non pas par tête 33), a дворянство Lannes къ этому требова-

29) A. P., И, 251. Cf. Taine, I, 48, пр. 1.
3») A. P ., II, 330.
31) Que les justices seigneuriales et tons les autres droits honorifiques des 

seigneurs soient conservés et augmentés. Двор. Haut-Limousin, chap. VII, 
art. a.

32) Tocqueville, Oenvres complètes, VIH, 85—103.
33) Исключешя въ род* дух. Dole (art. 3) и двор Montreuil-sur-Mer (А, 

P ., IV, 62) очень р*дки.© ГП
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н т  прибавляетъ даже такое услов1е, чтобы каждое сослов1е 
было совершенно независимо отъ р'Ьшешя двухъ другихъ 3i). 
Затймъ Феодальный права также составляютъ предметъ 
страшнаго безпокойства дворянства и духовенства, по
скольку последнее было заинтересовано въ ихъ сохраненш. 
„Пусть, говоритъ въ своемъ cahier дворянство Péronnc, Mondi- 
dier и Roye,—пусть уважеше къ собственности, этой основа 
всякаго общества, останется въ минуту столкновешя всЬхъ 
интересовъ, еще болйе прочнымъ, чймъ когда-либо, и пусть, 
следовательно, вей права, связанный съ землями, Феодами, 
сеньер1ями, высшей, низшей и средней юстищей, сохранятся 
во всемъ своемъ объеме, установленномъ кутюмой Перонны, 
Мондидье и Руа,изданной въ 1567г., а также частными доку
ментами и незапамятной давностью1135). Дворянство Soûle въ 
такихъ выражешяхъ протестуетъ противъ возможности отме
ны Феодальныхъ правъ: „третье сослов1е, приведенное обсто
ятельствами въ восторженное состояше и не обращая внима- 
шя на наши жертвы, безъ должнаго уважешя къ священнымъ 
правахмъ собственности, требуетъ уничтоя;ешя Феодальнаго 
права. Мы просимъ, чтобы оно за нами было сохранено11 зв). 
Речь шла вообще не о безвозмездной отмене этихъ правъ, 
а о выкупе ихъ, но и въ немъ дворяне видели опасное 
покушеше на собственность 37). Некоторые cahiers Формально 
запрещаютъ депутатамъ соглашаться на какую-либо пере- 
мену.—Обнця положешя о сохраненш сеньерьялъныхъ правъ 
въ однихъ cahiers являются въ другихъ въ виде частныхъ

3i) Que deux ordres réunis ne puissent dans aucun cas obliger le  troisième. 
A. P. Ш, 93. Дворянство Yermandois соглашается на vote par tête pour l ’in
térêt général de la nation, mais par ordre pour l ’intérêt personnel de cha
que ordre. Ib. VI, 141.

3,’l Подобное требоваше и въ другихъ cahiers. Наир.: A. P. V, 361. La 
noblesse du bailliage de Troyes demande que les articles de la coutume qui 
assurent et établissent les droits des seigneurs soient confirmés (art. 23)

36) A. P ., V, 779.
371 Le rachat involontaire, c’est-à-dire qui ne se ferait pas du plein gré du 

possesseur de droits quelconques, est également une entreprise sur la pro
priété. Двор. Quesnoy, art. 18.
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просьбъ. Одни просятъ сохранешя сеньерьяльнаго суда 38), 
друпе—права охоты 39), третьи баналитетовъ и т. п., какъ 
духовенство—сохранешя десятины 40)  и т. п. Замечательно, 
что при этомъ оба сослов1я требуютъ иногда отмены такихъ 
правъ, которыя имеютъ значеше только для одного изъ 
нихъ, но не того, которое требуетъ отмены. Такъ духо
венство нередко высказывается противъ права охоты, ко
торое отстаиваютъ дворяне, а сами дворяне въ 19 cahiers, 
защищая это право, говорятъ противъ королевской охоты, 
находя, что такъ называемыя capilaneries составляютъ нару- 
шеше священнаго права собственности 4I *). Или, наприм., 
духовенство проситъ отмены то баналитетовъ, то сеньерьяль- 
ной юстицш, то сеньерьяльной corvée, а часто и вообще выку
па Феодальныхъ правъ *-), дворянство же, съ своей стороны, 
нередко заводитъ речь объ отмене или выкупе десятины 43 44}.

Главнымъ образомъ требоваше уничтожить Феодальный 
режимъ исходило изъ 3 сослов1я, но было бы несправедливо 
не упомянуть, что нередко привилегированные сами согла
шались на реформу, конечно, не въ очень широкихъ раз- 
мерахъ и не безъ особенныхъ выгодъ для себя.* Относи
тельно прекращешя servitude personnelle, впрочемъ, дворян
ство и духовенство высказываются такъ же безусловно, какъ 
и третье cocaoBie 4‘). Но едва лишь заходила речь о про-

3S, Cahiers двор. Anjou (ch. IV, § 8Ь Üaut-Limousin (ch. VII, art. 3).
391 За coxpaHeaie права охоты дворянство высказалось почти единогласно. 

Prudhomme, Résumé, II, 232 sq., 383. .
40) Cahiers дух. Aix i,§ 20), гор. Арля (art. 4).
41) Prudhomme. Résumé, I, 290—296. Il, 234.
4Ï) Prudhomme. Résumé, I, 147, 296—299, 337, 342.
«) Prudhomme. Résumé, II, 286—289.
44) Дворянство Berry, требуя сохранешя за собой сеньерьяльной юстицш 

и вевхъ Феодальныхъ правъ, исключаетъ изъ нихъ ceux de servitudes pures 
et personnelles, qui répugneront toujours au coeur généreux de la noblesse 
(tit. VI, art. 4). Of. Prudhomme. Résumé. I, 36. II, 393. Изъ cahiers, тре- 
бующихх отмены mainmorte personnelle и возстановлешя liberté de tous les 
serfs,-отм'Ьтимъ въ A. P. елфд.: дух. Avesnes (§ 34', двор. Mantes et Meu-

К рестьяне во Францш.© ГП
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чихъ Феодальныхъ правахъ, то отмены ихъ просили только 
въ и з в 'ё с т н ы х ъ  пред'Ьлахъ,— напр., устранешя н’Ькоторыхъ 
связанныхъ съ ними неудобствъ * 43 * 4S'),— или соглашались на 
нее на самыхъ выгодныхъ для себя услов1яхъ, какъ напр., 
дворянство Вермандуа, которое въ своемъ cahier говоритъ 
о выкупй баналитетовъ провинциями по самой высокой ц^нЪ 
и въ десятилйтшй срокъ 46 47).

Неверно однако, чтобы cahiers 3 cocaobîh вей были за от
мену Феодальныхъ правъ. Насколько въ нихъ преобладали 
иногда взгляды горожанъ или сельскихъ буржуа, равнодуш- 
ныхъ къ вопросу или прямо заинтересованныхъ въ сохра- 
неши Феодальныхъ правъ, настолько они являются даже 
съ тйми же просьбами, какъ и дворяне. Составители cahiers 
третьяго cocnoBia находили нередко, что уничтожеше Фео
дальныхъ правъ—вещь трудная, которую, быть можетъ, 
придется отложить до бодЪе благопр1ятнаго времени, и не 
выказывали такимъ образомъ особеннаго стремлешя къ ре- 
ФормЪ 17), >а иногда совершенно становились на сторону 
сеньеровъ вообще или по н’Ькоторымъ частнымъ вопросамъ. 
Впрочейъ, это р'Ьдьня исключетя, и большинство думало 
объ этомъ такъ же, какъ и деревни. Замечательно, что 
въ этпхъ требовашяхъ есть некоторое однообраз1е (именно 
во взгляде на способъ отмены Феодальнаго порядка), и cahier 
3 сосл. Вувана даетъ понять, что мысль, о которой идетъ

!ап (ch. I, art. 7), 3 сосл. Aval (ch. И, art. 10), Belfort et Huningue art. 
29), Issoudin (art. 40), Besançon (art. 2), Perche (art. 73) и др.

43) Qu’on s'occupe des moyens de.faire disparaître autant qu'il est possible
les anciennes traces du régime féodal en respectant toutefois le droit sacré
de la propriété. Двор. Dourdan, § de l ’agriculture. Двор. Орлеана и Манта 
поручаетъ своимъ депутатамъ s’en rapporter aux États Généraux sur les 
moyens de parer aux inconvénients de la féodalité Uupont de Nemours. Tab
leau Comparatif, 129.

46) Prudhomme, прпводппцй это mîcto изъ cahier дворянства Вермандуа 
(Résumé, II, 25.3), насчитываетъ еще 88 cahiers ci. подобнымъ требовашемъ.

47) Si la suppression des droits seigneuriaux éprouvait des difficultés ou
exigeait d’être renvoyée à des temps plus favorables и т. д. 3 сосл. Pamiers
(chap. V, art. 2).
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рЬчь, принадлежитъ Тюрго: „освобождеше отъ всйхъ Фео
дальныхъ правъ, читаемъ мы въ этомъ cahier, съ возмож
ностью изъ нихъ выкупаться уже было предметомъ заняыя 
минпстра-ФилосоФа, котораго упрекали въ esprit systématique, 
но которому не могли отказать въ титулЬ Друга человече
ства......  Мы также желаемъ, чтобы все права, несправед
ливо присвоенныя или установленный силой, каковы guet 
et garde, баналитеты, дорожныя пошлины, барщина и тому 
подобный ненавистный права были уничтожены“ 48). Cahier 
этотъ требуетъ простаго уничтожешя однихъ правъ и вы
купа другихъ и этотъ способъ отмены Феодальнаго режима 
ставить въ связь съ именемъ Тюрго: ту же тюрготовскую 
классификацию правъ мы находимъ и во многихъ другихъ 
cahiers. Напр., община Aurons различаетъ права, происхо
дящая отъ уступки собственности, ташя, который пред- 
ставляютъ налоги или исключительный привилегш, и нако- 
нецъ, ташя, который не что иное, какъ узурпащя верховной 
власти или наруш ете естественнаго права 49). Великое 
множество cahiers повторяютъ то же самое, расходясь толъ- 
к"о въ частностяхъ отнесешя отдельныхъ правъ въ ту или 
другую KaTeropiro. „Все сеньерьяльныя права, приносяшдя 
доходъ, каковы цензъ, шампаръ и т. д., читаемъ мы въ 
cahier 3 сослов1я Aix , будутъ выкупаться отдельными пла
тельщиками или целыми общинами по справедливой и одно
образной таксе на основанш законнаго вознаграждешя. Все

48) 3 сосл. Youvant, cli. 111, art. 5.
49; Les droits seigneuriaux, dérivant de la tradition des fonds, comme cens, 

■champarts, directe, dîmes féodales etc. seront déclarés rachetables .. Les droits 
seigneuriaux tels que la chasse, la pêche, les banalités, les droits d’albergne, 
les accaptes, les cas impériaux et autres qui représentent des impôts ou qui 
sont des privilèges exclusifs, presque toujours très onéreux, seront supprimés, 
en conséquence d’un dédommagement réglé sur le taux moyen de l’intérêt... 
Les justices seigneuriales seront abolies sans aucun dédommagement pour les dé
tenteurs, comme étant une usurpation du droit de souveraineté ou une violation 
du droit naturel. Arch. Nat. В* IV, 2. Instructions dont" les députés de la 
communauté d'Aurons demanderont de charger les diputés aux États Géné
raux, art. 30, 31, 82.
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остальныя сеньеръяльныя права, налагающая личную не
свободу, каковы барщины и пр., будутъ совершенно унич^ 
тожены безъ всякаго вознаграждешя.—Его величество к 
генеральные штаты, пишетъ 3 сослов1е Драгпньяна, воз- 
становятъ человека въ его первоначальныхъ, священныхъ 
и истинно в’Ьчныхъ правахъ, безусловно уничтоживъ всЬ 
повинности, который его унижаютъ, подъ справедливымъ 
услов1емъ выкупа всЬхъ правъ, приносящихъ выгоду и 
законно пршбр’Ьтенныхъ“. 3 сосл. Sentis проситъ уничто- 
жешя servitude personnelle и выкупа servitude réelle въ 
мэнмортабельныхъ странахъ. Деревня Saclay проситъ без^ 
условной отмены однихъ правъ, который называетъ servitu
des extraordinaires, и дозволешя откупаться отъ другихъ по
винностей. Мы могли бы безъ числа умножить цитаты, по
тому что на этой точюЬ зр^шя стоить великое множество 
cahiers 50).

Cahiers, не д'Ьлающихъ такого различешя и требующихъ- 
просто на-просто отдгЬны Феодальныхъ правъ, сравнительна 
немного, если не считать деревенскихъ, которые часто 
просятъ, чтобы сеньерьяльныя права (insolites или odieux, 
какъ они почти постоянно определяются),—этотъ остатокъ 30

30) 3 сосл. Агх  (§ VIII), Draguignan (droits seign.), Sentis (A. P.. V, 739), 
Прих. Saclay (art. la). Ирих. Eterpigny во Фландрш выражается такъ: 10°. 
La suppression de toute banalité, corvée etc. 11°. L’abolition des droits seig
neuriaux par un rachat. Вотъ еще въ какихъ cahiers таше мысль; 3 сосл. 
Albert (§ 45, 46), Alençon (ch. VIII, art. 1 et 2), Amiens (ch. VIII, agricult.. 
§ 9 et 10), Amont (de l ’état des pers. et des biens, art. 11 et 12 п дополн. 
гл. III), Anjou (lois civiles, art. 2—b), Annonay (art. 53 et 36), Autun (art. 
37. 33, 59) Auxerre (dr. seign., art. 4 et 6). Я взялъ только имена, начи
нающее« на букву А, и не ручаюсь, что не пронустилъ ни одного имени. 
То же вт, cahiers отд'Ъльныхъ городовъ (наприм., Pont-à-Mousson, A. P., II, 
232) или деревень (напр. Attam ville, art. 14 et 27). Въ Bresse дворянство 
протестовало протпвъ такого разлпч}я. Въ общемъ cahier всЪхъ трехъ со- 
словш бальяжа Xilliers-la Montagne говорится, что нужно дозволить выкуиъ- 
отъ баналптетовъ. Cependant le tiers état réclame, прибавлено къ art. 26, 
qne MM. les seigneurs consentent à supprimer les banalités purement et sim 
plement. Это тоже въ силу этого различешя.

Т
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стараго рабства, прибавляютъ миопе, — были отменены и 
уничтожены, какъ вредныя, тягостныя и противныя свобод^ 
нацш !t). Cahier одного прихода около Парижа даже моти- 
вируетъ, почему дворяне должны бы были отказаться отъ 
Феодальныхъ правъ безъ всякаго вознаграждешя: дворянство 
•вознаграждено уже тбмъ, что долго не платило податей, а 
народъ, на которомъ лежала вся тяжесть налоговъ, уже 
уплачивалъ ъЬмъ самымъ выкупъ м). Очень можетъ быть, 
что, возражая на подобную же мысль, составители cahier 
de Rennes, заметили, что справедливо и достойно народа, 
чтобы он'1>, заплативъ деньги за освобождеше своихъ го- 
ловъ, освободить бы посредствомъ денеп, же и свои земли ;:3). 
Вообще въ cahiers третьяго coctobîh, тамъ гдЪ только не
заходить р'Ьчь о сервахъ, мертвой рукЪ, баналитетахъ и 
т. п ., рекомендуется отмена Феодальныхъ правь посред
ствомъ выкупа 8‘). Идея выкупа некоторыми cahiers 3 со- 
слов1я применяется даже къ такимъ правамъ, которыя не 
представляли собою собственности и по требованш великаго 
множества cahiers должны были быть просто уничтоя;ен- 
ными jS). Въ самом'ь Париже даже были буржуа, которые * 51

’И Que les droits insolites et odieux qualifiés de seigneuriaux, reste de l’an
cienne servitude, qui sont très nuisibles et à charge au peuple (или causent 
-la ruine des habitants, или comme étant une charge onéreuse au peuple et 
contraire à la liberté nationale) etc. Cahiers ирих. Bouvignies (A. P. III, 2211), 
E rre  (art, 12), Luzarches (art. 18) Millonfosse (A. P. III, 219j и др.

5î) Ирих, Marly-la-Ville, A. P. IV, (¡78.
■’H H est de la justice et de la dignité du peuple qui paya jadis l ’affranchis

sement do sa tète, de payer avantageusement celle de ses fonds. Cahier de 
Rennes, art. 161.

51) Очрнь часто въ cahiers требован1е, Формулированное такъ же, какъ 
•следующее mîcto въ rallier 3 сосл. Парижа extra muros: Que tout proprié
taire soit autorisé à affranchir ses héritages de la servitude des champarts, 
surcens, rentes et autres droits féodaux (Sect. IV, agric., art. 6). Que tout 
propriétaire d héritages soit autorisé de rembourser par évaluation tous les 
droits de champart, dîmes inféodées, banalités, droits’ d’échange et francs fiefs. 
Прих. Fvru-sur-Seine, art. 22.

K) Les propriétaires des droits de bans, banalités, guet et garde, péages et 
placages, sont invités à y renoncer en recevant une indemnité relative à leur

i
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просили у ничтожен i îi servitude personnelle съ вознагражде- 
шемъ вдад*льцевъ 36). Друпе, наоборотъ, говорятъ о про
стой отм*н* и выкупаеыыхъ правъ въ томъ случа*, если 
сеньеры въ доказательство своихъ требованШ не могутъ 
представить никакихъ документовъ, что часто могло быть 
на руку цензитар^ямъ; поэтому и деревенсше cahiers непрочь 
тоже стать на эту точку зр*шя и просить иногда даже 
просто одной отмены правъ, не оенованныхъ на докуыен- 
тахъ л) .—Какое бы прим*неше ни находила мысль о вы
куп* Феодальныхъ правъ въ cahiers третьяго сослов1я, онъ 
представлялся обязательнымъ, и прим*ръ н*которыхъ чле- 
новъ 3 сослов1я Poitou, протестовавшихъ противъ выкупа 
безъ еоглас1я сеньеровъ и просившихъ выкинуть изъ cahier 
вс* параграфы qui peuvent donner atteinte à la propriété 
qui doit être respectée par tous les ordres des citoyens 58) ,— 
не нашелъ многихъ подражателей.

Если мы подведемъ итоги требовашямъ разныхъ cocaoeifi

valeur. 3 сосл. Angoumois. (A. P. II, 9), Cf. cahiers 3 сосл. Bai'leul (législ., 
22°), Briey (A. P. II, 209), Cadelnaudry (dr. féod., art. 1), города E st dire s 
(art. 9) и др. Впрочеиъ, и деревни иногда стоять на той же точкТ. зрЪшя. 
Напр., Evru-sur-Seine, cahier которой цитировань выше. Это быль общий 
взглядъ сеньеровъ, когда они соглашались на отмену Феод. правъ. Такъ двор. 
Blois просить составить un réglement qui favorise Je rachat des banalités et 
autres droits onéreux (A. P. III, 383). Выше мы видъли несогламе по этому 
пункту между дворянствомъ и 3 сословгемъ Vi'1/iers-la-Montagne.

56) Suppression de toute servitude personnelle et de tout droit de mortailla- 
hilité à la charge toutefois d’une indemnité. Cahier de l’assemblée du tiers 
état de Paris, du distr. de St. Louis-de-la-Culture. A. P. V, 311.

57) Que tous les droits fondés eu titre légitimes soient rachetables, à perpé
tuité et que ceux sans titres soient prohibés et défendus sans avoir égard à 
la possession même immémoriale. Cahier 3 сосл. Loudunois, art. 24. Дюпонъ 
де Немуръ. авторъ cahier 3 сосл. своего бальяжа, ветавилъ въ него такое же 
требование (A. P. IV , 196, 198). Cf. cahiers прих. Ruzoche (art. 14), lionnel- 
les art. 1) и др. Прих. Warlainy просить qu’il n’y ait plus de dioits seig
neuriaux, si le seigneur n’en justifie préliminairement par des titres probants 
et en forme authentique. A. P., III, 230. Cf. Прих. Теп e-1 ranche и графство 
Ribacourt, art. 5.

38) Cahier 3 сосл. Poitou. A. P. V, 415.
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l относительно Феодальныхъ правъ, то увидиыъ, что дворянство 
вообще было противъ ихъ отм*ны, третье сослов1е стояло за 
выкупъ, а у крестьянъ являлась мысль о безвозмездномъ ихъ 
уничтоженш. Такое обобщеше не можетъ быть безусловнымъ, : 
т*мъ бол*е, что изъ дворянъодни помышляли о пр1умноясенш 
старыхъ правъ, а друпе сами заговаривали о выкуп*, т*мъ 
бол*е еще, что буржуаз1я сама нер*дко становилась на ум*- 
ренно-дворянскую точку зр*шя, и что, наконедъ, крестьяне 
охотно разд*ляли планъ буржуазш о выкуп* правъ, пред- 
ставляющихъ собственность', если не см*ли мечтать о безвоз
мездной ихъ отм*н*. Наибол*е распространеныымъ взгдя- 
домъ можно считать д*леше сеньерьяльныхъ правъ на два ви
да, изъ коихъ одинъ подлежишь выкупу, а другой отм*няется 
безвозмездно. Планъ этотъ въ общихъ чертахъ тотъ, кото
рый быдъ у Тюрго:, только Тюрго дЬдилъ Феодальныя права 
на три категорш, изъ коихъ одна отм*няется безъ выкупа, 
для другой выкупъ предполагался Факультативный, для треть
ей только обязательный. Cahiers, уничтоживъ это различ}е 
въ способахъ выкупа, вторую категорш относятъ то къ 
первой, то къ третьей, смотря по т*мъ интересамъ, которые 
наибол*е имъ дороги. Мы увидимъ, что различеше между 
правами, подлежащими выкупу и просто отм*няемыми, было 
удержано и револющоннымъ законодательствомъ, въ кото- 
ромъ также были своего рода колебашя, пока постепеннымъ 
расширешемъ области правъ, просто отм*няемыхъ, не было 
исполнено желаше cahiers, не входившихъ въ тонкости, устано
вленный юристами 5а).—Двойственное отношеше 3 сослов1я 
къ Феодальнымъ правамъ вообще, которое мы вид*ли на 
предыдущихъ прим*рахъ, характеризуетъ cahiers 3 cocnoB ia  

и по частнымъ вопросамъ: то, наприм., оно является заинте-

3!*( Нельзя сказать, чтобы эта классификащя была однообразна, но въ сущ
ности принципы были общт. Напр., Renauldon (Traité, р. X) днлптъ права 
сеньеровъ на происходящая: 1) изъ haute justice. 2) отъ установлена Феодовъ, 
3) отъ уступки земель, 1) отъ крфпостныхъ отношенШ и 5) отъ освобождешй. 
Первыя двЪ категорш Феодальный, третья поземельная, двЪ посл^дши крЬ- 
постничесшя.

/
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ресованнымъ въ уничтоженш злоупотреблешй,отъ которыхъ 
страдало крестьянство, то относится къ нимъ болФе снис
ходительно и идетъ на всящя уступки. Возьмемъ, напр., 
частный вопросъ—сеньерьяльную юстищю. Одни cahiers 3 
coMOBia просто просятъ ея отмены 60), тогда какъ друпе 
требуютъ или соглашаются, чтобы она была оставлена, 
указывая только на кое-каюя реформы 61). Такъ и по дру- 
гимъ вопросамъ.

Такимъ образомъ анализъ cahiers 1789 г. можетъ хара
ктеризовать междусословныя отношешя во Францш накану
не революцш, и даже Факты, съ перваго взгляда противоре
чащее нашимъ общимъ выводамъ, могутъ служить для ихъ 
подтверждешя. Такъ напр., некоторые cahiers привилеги- 
рованныхъ берутъ иногда крестьянъ подъ свою защиту 
противъ чиновниковъ, налоговъ и горожанъ, потому что и 
въ кое-каюе cahiers проникъ взглядъ, что естественными 
защитниками крестьянъ являются дворянство и духовен
ство 62): въ такомъ случае привилегированные повторяютъ 
только то, что говорили во время избирательной кампанш, 
сваливая всякую ответственность за народныя бедств1я съ 
себя на правительство и привилегш буржуа 63). Но кресть

60) Cahiers 3 сосл. Агх (§ III), Anjou (lois civiles, art. 14,, Annanay ¡art 
28), Bar-sur-Seinc (art. 42), Blois (justice, art. 7), Binon (art. 42), Dole, (ch. 
Y, art. 1) и t . п. или cahiers городовъ Estaires (g 4), Gravelines (§ 11). Qu’à 
l’égard des villes, hourgs et villages qui n’ont pas de commune, les seigneurs 
soient confirmés dans le droit d’y nommer les baillis, mayeurs, échevins, pro
cureurs d’office, greffiers et sergents pour l ’exercice de la juridiction. 3 сосл. 
Douai (art. 37).

61) Cahiers 3 сосл. Armagnac (réform. de la justice (§ 5), Auxerre (législ., 
§ 8), Aval (ch. III, art. 1), Besançon (justice, art. 17), Coutances (A. P. III,
64). Некоторые cahiers, требуя уничтожен1я сеньерьяльной юстиц!и, оставля- 
ютъ за сеньераии штрафы и конфискящи. 3 сосл. Rivière-Verdun (art. 52—53).

бг) Дворяне St. Miliiel въ своемъ cahier говорятъ о покровительства, ко
торое должны оказывать на провиншальныхъ штатахъ жителяиъ деревень, 
toujours imparfaitement représentés par ceux des villes (chap. IV, art. 3).

6Э) Lettre à un seigneur d'Anjou accusé de tromper le peuple. Angers.
1739. Стр. 7.

яне невсегда дов'Ьряютъ своимъ защитникамъ вне своего 
сослов1я 64). То требуется деревнями вообще такая Форма 
представительства, при которой 3 cocioBie деревень не бы
ло бы подавлено горожанами 65), то является мысль объ 
учрежденш особаго ordre des paysans, прибавленнаго къ су- 
ществующимъ уже тремъ сослов1ямъ В6). Мы не должны 
однако думать, что требоваше представительства отъ дере
вень и даже учреждешя особаго сослов1я крестьянъ было 
всегда требовашемъ демократии хотя деревенсте cahiers 
редко заняты бываютъ вопросами политическими и просьбы 
объ ограниченш общаго права выбора встречаются почти

**) См. прпложен1е N*24. .
6S) Une forme de convocation où le tiers-état des campagnes ne pût être 

subjugué par celui des villes. A. P. II, 225. Les députés aux E. G., fixés 
au nombre de six pour le  tiers-état de la prévôté et vicomté hors des murs 
de Paris, ne pourront être pris que dans l’ordre de tiers.état et seront com
posés de deux laboureurs, deux marchands et deux artisans. Прих. Bourget, 
art. 1. La communauté recommande à ses députés d’insister fortement dans 
l ’assemblée du bailliage pour que dans les quatre députés à élire pour les 
États Généraux il en soit choisi nécessairement deux parmi les taillables non 
privilégiés habitants de la campagne. Arch. Nat. В' IV, 4. Cahier de la com
mun. de Coisi, art, 8. Некоторый деревни просто ограничиваются просьбой, 
чтобы ихъ впредь не исключали изъ представительства. Прих. Flines (art. 
1), Eterpigny 'art. 4 . Деревня Montigny-sous-Marie различаетъ третье сосло- 
Bie городовъ и деревень и проеитъ, чтобы каждое выбирало депутатовъ 
только изъ своей среды. Fleury, Élections aux E. G., 226. См. также при- 
лож. № 7. Изъ бывшихъ у Прюдома дзорянскихъ cahiers 87 требуютъ, что
бы les cultivateurs составляли, по крайней Mt.p1;, половину представителей 3 
сословш на генеральныхъ и провинвдальныхъ штатахъ. Prudhomme, Résumé 
II, 9 и 387.

66) L’ordre des paysans est ignoré en Flandre. Ils demandent encore à ce 
qu’on ajoute aux dits trois états celui des paysans comme il se pratique en 
Suède. Прих. Montigny en Ostrevent, art. 5. Cf. прих. Dury (art. 13;, Ecluse 
(art. 9), Fslrées (art. 9), Etaing (art. 9), llamelle (A. P., III, 233). Иногда 
такое же требован1е въ двор, cahiers, нанр. Gien, A. P. III, 400. Изъ быв
шихъ иодъ руками у Прюдома двор, cahiers этого требуютъ 15. Prudhomme, 
Résumé, II, 9, 409.© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



— 394 —

то'лъко въ однихъ cahiers третьяго сослов1я 61), тймъ не ме- 
нйе теор1я избирательная ценза попадается иногда и въ 
деревенскихъ cahiers'. Приходъ Neuilly-sur-Marne думаетъ 
наприм., что если „допускать въ число избирателей только 
собственниковъ нисколько зажиточныхъ, неимущее люди 
все-таки будутъ представлены и даже лучше, чймъ могли 
бы быть по собственному выбору, потому что такимъ обра- 
зомъ они представляются лицами одного съ ними сослов1я 
и имеющими обпце съ ними интересыа 68).

Я совсймъ не останавливаюсь на политическихъ требова- 
шяхъ крестьянъ, и то обстоятельство, что одни крестьянсше 
cahiers требуютъ новой консгитуцш съ першдическими гене
ральными штатами, ответственностью министровъ, неприко
сновенностью частной переписки и т. п. **), а друпе, на- 
противъ, крепко деряттся га. существующей политическШ 
строй ,0),—указываетъ только на то, подъ чью диктовку изъ 
лицъ высшихъ классовъ записывалось то или другое полити
ческое требоваше крестьянскихъ cahiers. Впрочемъ, какъ за 
мечали сами современники, такчя требовашя былисравнитель- 
но редки въ приходскихъ cahiers1'). Равнымъобразомъ намъ 
уже известны и иныя требовашя и жалобы крестьянскихъ 
cahiers, такъ что я обхожу ихъ перечислеше во изб'Ьжаше 
лишнихъ повторений.—Намъ остается теперь разсмотреть 
только, какъ решенъ былъ крестьянсшй вопросъ. Мы виде
ли, что положеше было невозможное и изъ него требовался

67) N’est pas citoyen qui ne contribue pas. Cahier 3 coca. Nemours (ch. 
H I ,  § 1 ) .

«*) A. P., IV, 6"0.
69) IIpHxoflCKie cahiers uapiuKcitaro npeBOTCTBa, passim.
70) La communauté s’en tient à la constitution existante. Elle tiendra tou

jours pour un principe inviolable, que le roi seul en sa qualité de roi est 
le souverain législateur de son royaume. Arch. Nationales. IA IV, 4. Cahier 
de la communauté de Coisi, art. 2.

71i Les communautés ont fait des demandes. Ce n’est pas une constitution 
qu’ils ont désiré; elles n’ont formé ce voeu que dans les bailliagas. Choix, 
I, 73. P t, B iiKOBTa de Noailles.
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выходъ; мы вид’Ьли также, что правительство Людовика XVI 
сознало необходимость коренной реформы и обратилось къ 
нацпц наконецъ, мы видйли еще, въ какихъ отношешяхъ 
стояли другъ къ другу отдельный сослов1я, когда наступило 
время реформы,—и главные Факты исторш, составляющей 
предметъ следующей главы, должны быть намъ совершенно 
понятны, какъ необходимый слгЬдств1я разсмотр’Ьнныхъ нами 
отношений.

1

■ЖГ БИ БЛИОТЕКА “ф в  

П олитических ъ оеыляыхъ  
В ь  Я к у тс к *
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ГЛАВА VIII.

РЗииеше крестьяпскаго вопроса.

I. Когда начались креетьянсте бунты 1789 г.? Характеръ этихъ волнешй. 
Влгяше ихъ на конституанту. Ночь 4 августа. Cahiers и декретъ 4 августа. 
Первое толковаше этого декрета. — II. Феодальный комитетъ конституанты. 
Первыя работы комитета. Проектъ безвозмездной отмены Феодальныхъ правъ. 
Критика Тронше и принципы Мерлена. Трудность работы. Анализъ декре- 
товъ 15 марта и 3 мая 1790 г. Споръ о domaine congéable. Неподготовлен- 
ность нащональнаго собраюя къ р*шенио вопроса. Отношеше короля и при- 
вилегированныхъ къ законодательству конституанты. Взаимный отношетя 
сеньеровъ и крестьян!» въ 1789—91 гг. — III. Отношеше крестьянъ къ Фео- 
дальнымъ декретамъ. Просьбы въ легислатпву о пересмотр* декретовъ. Но
вые проекты. Отношеше л.егислативы к!» вопросу. Законы конвента и окон
чательная судьба Феодализма.—1\ . Избирательный цензъ. Аристократы вну- 
шаютъ б*днымъ недов*р1е къ богатымъ. Продажа нацшнальныхъ имуществъ 
и разд*лъ общпнных.ъ земель. Настрогеше зажиточныхъ крестьянъ. Харак

теръ позднейшей публицистики и конецъ крестьянскаго вопроса.
' -  %  s . Ж § | -  ; Щ  ' S  /

I.

Читая донесешя местныхъ властей центральному прави
тельству о выборахъ въ генеральные штаты, мы постоянно 
находимъ извесия, что во время избирательныхъ собранШ 
все обстояло благополучно, порядокъ не нарушался, а если 
и возникали каюя-либо недоразумешя, то они скоро ула
живались *). Ташя донесешя не должны вводить насъ въ

1, La nomination des députés s’est faite avec le plus grand ordre et le peu
ple est très satisfait. Arch. Nat. B* 10. Lettre du lieut. gén. au bail, de Flan
dres (12 avr. 1789!. См. также Hippeau, Les élections, стр. XXI, XXVIII, 
XLV, LI, LVI и др.
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заблуждеше, ибо если выборы и составлеше cahiers и не да
вали вообще повода къ серъезнымъ безпорядкамъ, то изъ 
этого еще не следуетъ, что Франщя была совершенно спо-\ 
койна накануне собран!я генеральныхъ штатовъ. На про- \ 
тивъ, брожеше было сильное. Чтобы убедиться въ этомъ, I 
достаточно припомнить то, что сказано было выше о техъ  
различныхъ безпорядкахъ, которые были во Францш почти 
постоянными въцарствоваше посл’Ьднихътрехъ Людовиковъ1 2) 
По вычисленпо Тэна, въ четыре месяца, которые предше 
ствовали взяпю Бастил1и, во Францш было более трехсот 
бунтовъ, а въ две только недели около 40 или 50 возстанШ3 
Только въ томъ смысле донесешя местныхъ властей совер* 
шенно верны, что эти волнешя не мешали тому, чтобы 
выборы происходили при совершенномъ порядке. Мало того: 
безпорядки тотчасъ кончаются, какъ только начинаются 
выборы. „Ожидая всего отъ генеральныхъ штатовъ, гово- 
ритъ Шассенъ, народъ не забываетъ предметовъ своей не
нависти, но откладываетъ свое мщеше“ 4). Безпорядки въ 
деревняхъ во время революцш были естественнымъ продол- 
жешемъ того, что было уже прежде, а вовсе не были но-
вымъ явлешемъ, вызванными лишь тогдашними собьгиями: 
только какъ прежде бунты противъ налоговъ заменились 
безпорядками по поводу недостатка и дороговизны хлеба, 
такъ эти последше сменились теперь возсташямя, имев
шими целью уничтожеше Феодальныхъ правъ. Аналопя 
идетъ дальше: и тамъ, и здесь проявляется какое-то по-

2) См. также Taine, La Révolution, livre premier: l'anarchie spontanée. Cf. 
Chassin, I, 162 sq. Д'йлаго, впрочемъ, ссылку на Тэна съ оговоркою: онъ 
елишкемъ односторонне представплъ дЪло и не отм*тилъ того Факта, что эта 
анархш была далеко не во всЪхъ сельскихъ общинахъ. Отсылаю для поправ
ки къ ст. Gaziers, L’anarcbie spontanée en 1789, в1!которьшъ м4стамъ въ 
дальнЪйшемъ изложев1и и прпложешю № 30. Стоитъ также принять въ расчетъ 
показанное Тэномъ число бунтовъ въ сравнеши съ 40 тысячами сельскихъ 
общинъ Францш.

3) Taine, II, 13 и 2SJ.
4) Chassin, I, 103,© ГП
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вальное, эпидемическое помешательство, состоявшее въ 
страшномъ легковерш, съ которымъ народъ относился къ 
самымъ нел’Ьпымъ слухамъ, въ какомъ-то особомъ возбу
ждена!, вслёдств1е коего достаточно было малейшей искры 
для произведешя целаго пожара, и вт5 некоторомъ общемъ 
настроеши, находившемъ проявлеше въ одинаковыхъ ®ор- 
махъ. Это однообраз!е самыхъ Формъ, въ который облека
лись безпорядки, обратило на себя внимаше современна 
ковъ, не могшихъ объяснить его иначе, какъ дейстаиемъ 
тайной организацш, выбиравшей ту или другую Форму де
монстраций и безпорядковъ 3). Я уже достаточно говорилъ 
о положеши массы Французскаго народа въ последней чет
верти прошлаго столетая, чтобы повторять то, что сказано 
о причинахъ такого настроешя. Здесь я хот'Ьлъ только по
казать, что крестьянсшя возсташя 1789 г. не были ч-Ьмъ-то 
новымъ, исключительнымъ, имеющимъ кашя-то особыя при
чины.

Не совсЬмъ верно также, что только парижсия событая 
14 шля были сигналомъ взрыва, какъ склонны думать не
которые историки 6). Движете началось раньше, оно толь
ко усилось во второй половине шля. Вотъ несколько Фак-

5) Современники не понимали ничего à cette innombrable quantité de mal
faiteurs qui sans chefs apparents semblent être d’intelligence pour se livrer 
partout aux mêmes excès.—C’est ne pas une émeute isolée, comme d’ordi
naire: ici la partie est liée et dirigée par des principes uniformes; les mêmes 
erreurs sont répandues dans tous les ésprits. Ce qu’il y -a de surprenant c’est 
qu’à dix lieues aux environs dans chaque paroisse pareille émeute est arri
vée et à peu près à la même heure. (Слова современниковъ, приведенный y 
Taine II, 13, 24, 78). Въ XVIII в. въ подстрекательств^ обвиняли Cieüeca, Мп- 
рабо, герцога Орлеанскаго. De Casteras, 12S. Депутатъ Desmeuniers 3 авг. 
доказывалъ, что пожары замковъ были ou controuvées ou provoquées par les 
seigneurs eux-mêmes. Dictionnaire biographique, I, 416- И теперь некоторые 
готовы видт.ть въ этомъ взрынф дфИсппе тайныхъ обществъ. De Casteras, 125.

6) Chassin, I, 173. Du Cellier, 301. Les paysans et la révolution française 
(статья въ l'Egalité, 1878, № 8) Konnemére. H. des paysans, II, 237. Som
mier, 26. Loménie. Les droits féodaux, .147. Ephcmértdes universelles, P. 1830. 
VIII, 37.
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товъ, указывающихъ на это. Вскоре после составлешя 
cahiers крестьяне около Плоэрмеля отказываются платить 
десятину, указывая на то, что cahier ихъ сенешальства 
требуетъ ея унпчтожешя. То же повторяется въ Эльзасе, 
Изере и др. м'Ьстахъ 7). Крестьяне думаютъ, что уже самый 
Фактъ созвашя генеральныхъ штатовъ есть знакъ того, что 
более не сл'Ьдуетъ платить сеньерьяльныхъ правъ, и со- 
временники жалуются на войну, которую въ то же время, 
начали крестьяне противъ собственности и собетвенниковъ/ 
противъ дворянства и духовенства 8). Донесешя изъ про
винций о безпорядкахъ въ 1788 и 1789 гг., те донесешя 
именно, которыми мне пришлось пользоваться въ Нацюналь- 
ныхъ архивахъ, заключаютъ въ себе часто известая подоб- 
наго рода: то мы находимъ выражешя опасешя деревен- 
скихъ бунтовъ и желаше ихъ предупредить 9 * *), то прямо 
говорится, что крестьяне вышли изъ новиновешя и не хо- 
тятъ платить Феодальныхъ повиностей ,и), и во многихъ 
случаяхъ документы эти были написаны гораздо ранее 
14 шля. Нападешя на замки начались также раньше 14 
¿юля: въ одномъ месте крестьяне нападаютъ на замокъ и 
заставляютъ его сеньера особымъ актомъ отказаться отъ 
сеньерьяльныхъ правъ, въ другомъ они грабятъ замокъ, 
причиняя владельцу убытокъ въ сто тысячъ экю, въ треть- 
емъ они ищутъ сеньера съ целью его убить "). Не было 
недостатка и въ случаяхъ истреблешя дичи вопреки зако
ну 12j. Эти возмугцешя, действительно, усилились после 
взятая Бастилш и сделались всеобщимъ явлешемъ, но целыя

7) Taine, II, 21.
8) Taine, II, 24.
9j Arch. Nat. H, 1433. Циркуляръ купеч. превота п эшевеновъ лшнскихъ 

къ седьскимъ curés отъ 4 ¡юля.
t°) Въ одномъ донеееши изъ Бретани отъ 13 ¡юля мы читаемъ: le peuple 

у est très échauffé par ce qu’il prétend qu’il ne doit plus payer de dixmes ni 
de droits féodaux. L’on craint beaucoup la suite de cette fermentation.

4j Taine, II, 26.
12) Taine, II, 31.© ГП
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сотни бунтовъ противъ косвенныхъ надоговъ разразились 
въ провинщяхъ за два месяца до 14 шля 13).—Среди всЬхъ 
этихъ волнешй, вызванныхъ, съ одной стороны, нищетой и 
голодомъ, съ другой, важными собыпями дня и надеждами 
на будущее, каждое неважное собыые принимало въ гла- 
захъ современниковъ грандшзные размеры. Самые нелепые 
слухи съ быстротою молнш распространялись въ деревняхъ: 
то боялись прихода разбойниковъ, сжигающихъ жатвы, 
грабящихъ дома, убивающихъ мирныхъ жителей, и паника 
овладевала целыми населешями и); то уверяли, что коро
лева хочетъ взорвать нащональное собрате, и арестовывали 
ни въ чемъ неповинныхъ путешественниковъ, какъ людей, 
замешанныхъ въ зтомъ заговоре 13 15). Разные несчастные 
случаи, перетолкованные въ другую сторону, подливали 
масла въ огонь. Одинъ советникъ безансонскаго парламента 
устроилъ въ своемъ имйши праздникъ для крестьянъ, ко
торые, подпивъ, потребовали себе лучшаго вина. Когда 
имъ въ этомъ было отказано, некоторые сами отправились 
въ погребъ съ Факелами за виномъ, но ходили тамъ такъ 
неосторожно, что искра упала въ боченокъ съ порохомъ, 
стоявший въ погребе: произошелъ взрывъ, который разру- 
шилъ часть замка и ранилъ несколько крестьянъ 16) , — н 
вотъ разносится весть о томъ, что крестьянъ взорвали на 
воздухъ нарочно; она находитъ веру, переходитъ изъ устъ  
въ уста съ преувеличешями, сопровождаемая другими раз- 
сказами о разныхъ несправедливыхъ действ1яхъ дворянъ. 
Съ другой стороны, везде находились лица, который гото-

13) Taine, II, 91.
14) Ifabeau, Hist. de Troyes, I, 191 sq. Louis Blanc, II, 400. Taine. II, "9. 

Luchet, Mémoires, III, 196. Combes. Histoire de la ville de Castres et de ses 
environs pendant la révolution française. (Castres. 1875). Стр. 49. Эта боязнь 
разбойниковъ, эта эпидемическая паника делалась мадо-по-малу эндемической. 
Taine., II, 299. Явлен1я, подобный этинъ, были и въ 1775 г.

15) А. \oung , Journal, 24 et 31 juillet, 13 et 19 août.
16) Таковъ разсказъ Luchet, Mémoires, III, 160. Друпе въ обгцпхъ чер-

тахъ сходятся съ нимъ.
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вы были въ волнешяхъ всякаго рода искать для себя ору- 
ж'ш противъ личныхъ враговъ. „Вы хотите знать, читаемъ 
мы въ одномъ письме- отъ 18 сент., кто главные виновники 
волнешй, и вы найдете пхъ преимущественно среди проку- 
роровъ и адвокатовъ. Они пишутъ свопмъ доверителямъ 
зажигательныя письма, получаемыя муниципалитетами, ко
торые состоять также большею частью изъ прокуроровъ 
и адвокатовъ. Ихъ громко читаютъ на главной площади 
и разсылаютъ коши во все деревни. Въ деревняхъ же, 
если кто и есть изъ грамотныхъ, кроме сеньера и священ
ника, то это ргаИсгеп, заклятый врагъ сеньера 17)а . Въ по- 
добнаго рода подстрекательстве обвиняли даже одного де
путата (ЬесйареПег), писавшаго письма въ Бретань. Гово- 
рятъ, что виконтъ де Мирабо однажды сказалъ ему при 
многочисленномъ собрании если мой замокъ будетъ сожженъ, 
я возложу ответственность лично на васъ 18). Въ Секон- 
диньи (въ Пуату) 23 шля лесные рабоч1е получили письмо, 
въ которомъ ихъ приглашали нападать на дворянъ и безъ 
мидосердш убивать ихъ, буде они не захотятъ отказаться 
отъ своихъ привилеый; въ письме обещалось, что не только 
имъ ничего за это не будетъ, но что ихъ даже наградятъ. 
Одного сеньера (Оеврге1г-Моп1рега1;) крестьяне заставляли 
подписать подобное отречеше, грозя ему смертью и сож- 
жешемъ, и нотар1усъ, явивигШся съ гербовой бумагой 
началъ его убеждать, говоря, что онъ самъ виделъ, какъ 
одного сеньера за отказъ умертвили въ городе 19). Иногда 
дворяне, жалуясь на разный насшпя и обиды, который имъ 
причиняли, говорятъ, что виноваты въ нихъ не столько 
крестьяне, сколько буржуа, кдубисты и т. п. 20). Не было

П) Приведено у Taine, И, 95.
■8) Dicl. biographe II, 378—379.
1’) Taine, II, 95—96.
20) Si nos paysans en général ont conservé plus de probité, d’égards et d’at

tachement pour nous, chaque bourgeois important, des clubistes effrénés, les 
plue vils des hommes qui souillent l ’uniforme, s’arrogent le privilège de 
nous insulter. Письмо, приведенное y l ’aine, II, 209.
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недостатка и въ подложныхъ документахъ и самозванцахъ:
/ въ Эльзасе возмутивнпеся крестьяне показывали грамоты 

за королевскою подписью, въ которыхъ имъ будто бы доз
волялось расправляться по своему, а одинъ ткачъ выда- 
валъ себя за королевскаго сына 21). Въ 14ети'етоп1, Ви- 
хешГе, въ Дофинэ, въ Оверни также ссылались на коро- 

*левеше указы, на положительныя приказашя и т. п. 22). 
Подобные подлоги продоляхались и впоследствш, ва время 
самой рево-люцш 23р /

„Жакер1я“, начавшаяся во второй половине шля 1789 г., 
слишкомъ известна, чтобы разсказывать отдельные случаи 
нзъ этой войны крестьянъ противъ Феодальныхъ господъ,

, ,ихъ замковъ и архивовъ 23 а). Замечательно вт, этой войне 
то, что она не имела характера личной мести: Луи Бланъ, 
который старается смягчить исторпо этой „жакерш“, гово- 
рнтъ, что гневъ крестьянъ обрушивался не столько на 
лица, сколько на замки и документы, такъ что Факты жесто
кости были сравнительно редки, и иногда крестьяне даже 
защищали добрыхъ господъ 21). Съ этимъ готовъ согласиться 
и Тэнъ, стремяшдйся представить все движете въ самыхъ не- 
навистныхъ чертахъ: по его словамъ, оно не было преследо- 
ватемъ отдельныхъ личностей, а разрушешемъ целаго клас- 

| са. Въ Оверни, напр., сами крестьяне „не безъ некотораго 
отвращешя поступаютъ такъ съ такими добрыми господами", 
но что делать, когда нужно: и крестьяне щадятъ замокъ, 
сжигая только Феодальные документы23). Имъ, действительно, 
нужны только эти документы, и вотъ крестьяне нападаютъ

21) Taine, I, 494. II, 98—99.
22) Taine, II, 100. Luchet, Mémoires, III, 202.
23) Декретъ 5 авг. 1790. Bûche: et Лои.г, VII, 9.
2:) а) Подробно разсказана у Taine, II, 97—106. Нужно только принять въ

расчетъ ограничения, о копхъ выше. О продолжены возстанШ и впосл'йдствп!
ibid, 369. sq. Cf. Combes. Histoire de Castres, 36.

,4i Louis Blanc, II, 439—iifl.
2i) Taine I, 494. II, 100, 101.
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и на maisons bourgeoises 26), такъ какъ Феодальны я права были 
часто и въ рукахъ ротюрьеровъ. Все волнешя имеютъ 
этотъ антифеодальный характеръ, хотя случается, что въ 
одномъ месте волнуются изъ-за налоговъ, въ другомъ по 
причине недостатка хлеба, въ третьемъ сельсше поденщики 
пападаютъ на Фермеровъ и т. д. 27 * * 28). Все это понятно въ 
эпоху такого страшнаго возбуждешя, въ какомъ находилась 
Франщя въ 1789 г., и делается еще понятнее, если принять 
въ расчетъ, что между крестьянами и сеньерами существо
вали вечные процессы изъ за обгциниыхъ земель, Феодальныхъ 
повинностей и т. д., что во время выборовъ въ генеральные 
штаты взаимный отношешя ихъ еще более обостряются, 
что, наконецъ, первыя действ1я собравшихся штатовъ не 
внушаютъ крестьянамъ довер1я. — Нащональное собрате, 
возникшее изъ этихъ штатовъ, само сознаетъ свою ошибку, 
и если во второй половине ¡юля возсташя усиливаются, то 
потому, что къ нимъ было более поводовъ, такъ какъ это— 
время отбывашя Феодальныхъ повинностей натурой, и такъ 
какъ нащональное собрйше замедлило дать свой отвйтъ на 
требовашя крестьянскихъ cahiers. „Вы, гововитъ 4 авг. въ 
яацюнальномъ собранш бретанскШ депутатъ Leguen de Ke
rengal, предупредили бы пожары замковъ, если бы раньше 
поспешили объявить, что ужасное оруж1е, которое они за- \  
ключаютъ и которое мучило народъ столько вековъ, будетъ 
истреблено посредствомъ предписаннаго вами выкупа“ 23). 
Въ томъ же духе и въ томъ же тоне говорилъ и vicomte. de 
Noailles: „Цель собратя прекратить брожеше въ провинщяхъ. 
Но какъ можно надеяться на успехъ, не зная, что за при
чина возсташя, происходящаго въ королевстве. Общины 
высказали свои желашя. Не конституцш просили оне, ибо

26) Taine II, 103.
2”) La feuille villageoise, prospectus, 8.
28) Chotx, I, 73. Leguen de Kerangal, который обозначается часто, какъ 

laboureur, былъ полотняный Фабрикантъ и собственнпкъ въ Landivisiau. Dic- 
tion. biogr. II, 398. Онъ явился въ засЬдаше въ крестьянскомъ плать’Ь. Ephe- 
merides universelles. Р. 1830. VIII, 57.
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эта просьба высказывалась только въ бальяжахъ. Чего же 
онй требовали? Облегчешя или изм'Ьнешя Феодальныхъ по
винностей. Больше трехъ м'Ьсяцевъ эти общины видятъ 
теперь, какъ ихъ представители занимаются тЬмъ, что мы 
называемъ и что въ действительности есть общественное 
дело; но для нихъ общественными деломъ кажется то, чего 
оне сами желаютъ и чего страстно хотятъ добиться. На 
основанш всехъ несогласШ, происшедшихъ между представи
телями нацш, деревни распознали только людей, имъ предан- 
ныхъ, стремящихся къ ихъ счастш, и могугцественныхъ лицъ, 
противящихся этому. Что же произошло при такомъ поряд
ке вещей? Оне сочли за нужное вооружиться противъ силы, 
а теперь оне не знаютъ больше уздыа 29). Такъ думали въ 
нащональномъ собранш. Въ известной степени это справе
дливо, но только въ такомъ случае можно было бы преду
предить иди устранить „ж акерта, если бы сеньеры охотно 
подчинились новому закону, и самъ новый законъ соотв'Ьт- 
ствовалъ бы тому, чего большинство отъ него ожидало. 
Сознаше членовъ конституанты въ ошибке важнее въ томъ 
отношенш, что показываетъ, въ какой зависимости нахо
дится знаменитая ночь 4 августа отъ того, что происхо
дило въ провинщяхъ. Здесь не место также распростра
няться на тему, могло ли нащональное собраше поступить 
иначе. Важенъ тотъ фэктъ, что оно не торопилось удо
влетворять самыя настоятельный просьбы крестьянъ. Мы 
видели, какъ недостаточно было представлено сельское на- 
селете въ нащональномъ собранш, мы видели, какъ по
степенно изчезали изъ cahiers крестьянск!я требовашя по 
мере того, какъ изъ приходскихъ cahiers возникали наказы 
второстепенныхъ бальяжей, а изъ нихъ наказы главныхъ-, 
мы знаемъ, что у большинства депутатовъ на первомъ 
плане стояли вопросы политичесше, а не copia льные или

ï9) Choix, 1, 71. См. ниже слова Тьера. Taine также обвиняетъ нацюналь- 
ное собрате, хотя и не приписываетъ этому поведент причины возсташй, 
П, 162, См. Championnière, 708—709. Du Cellier, 300.
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экономическie, — и вопросы политичесше нередко второ
степенной важности зи). Очень мноые члены конституанты 
разделяли въ этомъ отношенш взгляды депутата легисла- 
тивы Iienrys, который въ засйданш 14 шня 1792 года разви- 
валъ мысль, что политическое равенство не находится въ 
противоречш съ Феодальными правами * 31). Мы можемъ по- 
жалуй, принять въ разсчетъ и то, какъ происшеств1я дня 
должны были отвлекать депутатовъ отъ заняла требовашями 
сельскихъ общинъ, хотя после соглашя короля на совер- 
шивгшеся Факты национальному собранш нечего уже было 
опасаться за свою участь, и оно, действительно, принялось 
за работу. Но съ чего началась эта работа? Съ заняыя 
вопросами, стоявшими далеко и отъ понимашя, и отъ не- 
посредственныхъ интересовъ массы народа 32j. Большинство 
либеральныхъ членовъ собрашя полагало, что начергашемъ 
конституцш будутъ разрешены все вопросы,—взглядъ, ко
торый не только господствовалъ въ обществе, но пропаган
дировался, каке увидимъ дальше, и народу. Не забудемъ, 
наконецъ, того, что къ третьему сословш для образовашя 
нацюнальнаго собрашя не примкнули немнопе сравнительно 
члены высшихъ сословШ, и что вследств1е этого въ нащо
нальномъ собранш было много такихъ членовъ, которыми 
положительно выгодно было сохранеше statu quo 33j.

3|) Hausser, 168 sq. Droit au travail, vices inhérents au régime des salai- 
тез, dangers de la concurrence, moyen d’émanciper le prolétaire, rien de ce 
qui intéressait particulièrement le peuple, ne fut indiqué, même comme pou- 
'ant de%enir 1 objet d un examen ultérieur. По мн1;шю Ыунье, вес это не ка
салось собратя, исключительная цкль коего была cocтaвлeнie понститувди. | 
La nation assemblée ne peut que plaindre la nation, Louis Blanc II, 275 — 
277. Cf. 419.

31) Dictionnaire biographique, II, 188.
32j Matouet въ рЪчи 1 авг. по поводу дебатовъ о декларащп правъ гово

рить: opprimée depuis longtemps et vraiment malheureuse la partie la plus 
considérable de la nation est hors d'état de s’unir aux combinaisons morales 
et politiques qui doivent nous élever à la meilleure constitution. Choix, I, 215.

33) Soit que la constituante n’apercût pas d’abord toute l’urgence du rachat 
des droits féodaux, soit qu'elle fût absorbée par la lutte politique du tiers-© ГП
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Какъ бы то ни было, самъ народъ напомнилъ националь
ному собранш о своихъ просьбахъ, и знаменитое ночное 
засЬдаше 4 августа, когда въ принцип^ былъ отмЪненъ Фео
дальный порядокъ, было естественнымъ сл,Ьдств1емъ кресть- 
янскихъ возсташй. „Было необходимо, говоритъ Тьеръ, воз- 
становить авторитетъ правительства. Но чтобы эта попытка 
нмЪла усп'Ьхъ (pour le tenter avec succès), нужно было на
чать возрожден1е государства реформой учрежденШ, который 
сильнее всего оскорбляли народъ и еще бол'Ье вызывали 
на возсташе“ 34). Притомъ въ виду волнешя во всей Фран- 
цш что оставалось д'Ьлать национальному собран1ю, какъ 
не облечь въ законную Форму то, что уже нисколько недель 
было Фактомъ и чего оно не могло болйе изменить? ,15). 
Само дворянство должно было пожертвовать правами, ко- 
торыхъ не могло сохранить, чтобы не потерять въ перево-

état contre les ordres privilégiés, soit enfin, et ce qui nous paraît le plus 
probable, qu’elle s’effrayât dans une certaine mesure devant la difficulté de ce 
rachat où les intérêts de propriété des deux premiers ordres n’étaient pas 
seuls engagés (car il y avait aussi des membres du tiers état qui possédaient 
des fiefs), il est certain que ce qui était la grande, l ’unique affaire des po
pulations rurales parut d’abord destiné à un ajournement indéfini. Loméme, 
Les dr. féod, 547.

31) Tliiers, I. 54. Pour arrêter le soulèvement des paysans les corps privi
légiés de l’A. N. renoncèrent dans la nuit du 4 août, aux prérogatives de 
leur ordre. De Casterus, 125. К/ь рФшеипо о пожертвованы преимуществами, 
который по старому устройству были предоставлены известнымъ классамъ 
или отдельнымъ лидамъ, собрате было склонено донесенЫмп взъ разныхъ 
частей государства о насил1яхъ противъ землевлад’Ьльцевъ, о сожженЫ, гра
беже п разореши замковъ. Шлоссеръ (XVIII в.), V , 58. Въ связь съ безпо- 
рядками ставятъ ночь 4 августа п др. историки, наир., Louis Blanc, III, 
3 _ 4 . Иначе и быть не можетъ, когда изъ речей засЬдашя 4 августа видно, 
чемъ были вызваны его декреты. Choix, I, 70—73.

3b) Die Versammlung that nur, was sie nieht lassen konnte, bracbte nur in 
• gesetzliclie Form, was seit Woclien der thatsâclilicli gegebene Zustand war. 

Hausser Cf. Bûchez et Doux, II, 243. Тотъ же взглядъ y Combes (Histoire 
populaire des révolutions françaises), Avenel'a (стр. 264), Championnière (стр, 
709—710). 172. Quinet (I, 98 sq.) держится иного взгляда.
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ротЬ всего 36). Въ отчетй евоимъ избирателямъ о ночи 4 авг. 
гр. де Кюстннъ говоритъ, что лучшимъ средствомъ прекра
тить безпорядкп „было сделать уступки н согласиться, чтобы 
права, ноенвнпя характеръ Феодализма, могли быть выку
паемы подчиненными имъ людьми... Эти средства, прибавля- 
етъ гра<иъ, были единственныя остававнпяся, чтобы привести 
народъ къ повиновенда закономъ и къ порядку, который 
такъ нужно было возстановить” 31 *).

До насъ не дошло ни одного живаго драматпческаго раз- 
сказа современниковъ о ночномъ зас^данш 4 августа * 31 3S). 
Отсылая читателя къ тЬмъ нсторнкамъ, которые болйе или 
менйе подробно воспроизвели существуюшщ о событш раз- 
сказы, я обращаюсь къ самой сущности д15ла 39 * *). Когда 
въ Версаль стали приходить тревожный нзв'Ьс'ля о безпо- 
рядкахъ, происходящихъ повсеместно, некоторые дворяне, 
пропитанные Фнлософ1ей XVIII века и одни изъ первыхъ 
перешеднпе 25 поня на еторону 3 сослов1я (vicomte de Xoail- 
le s , duc d’Aiguillon, duc de la Rochefoucauld, Alexandre de 
Lameth др. s0), вошли между собою въ тайное соглашеше 
первыми предложить уничтожеше Феодальныхъ правъ, что 
и было ими исполнено въ заседаши 4 августа “). Первымъ

3I!) Also der Adel ging selbst voran in dem Verzicht auf Rechte, die sich
doch nicht mehr halten lieszen. Hausser, 174.

37 De Custine, I, 2 и 4.
■tt) Peindre fidèlement l’ivresse sainte, l’indomptable ivresse dont cette nuit 

du 4 août 1789 signala le mystérieux empire, les écrivains qui en furent 
témoins l’ont eux-mêmes tenté vainement. Louis Blanc, II, 415. По свиде
тельству журнала Le Spectateur à l’Assemblée Nationale, ночь 4 августа не 
произвела особенного впечатления въ Париже. Deschiens, 552.

3<J) Moniteur Universel 1789. ДУ8 33 et 34. Mémoires du marquis de ferriè
res. P. 1822. I, 180 sq. Louis Blanc, II, 411 sq. Bonnèmere, II. d. paysans, 
II, 259 sq. Шлоссеръ (XVUJ в., т. V, стр. 57 sq.) Hausser, глава XI. Wal
lon, 412 sq. Hamel (Hist. de Robespierre, I, 129 — 132) Cf. Rauhe. Ursprung 
und Beginn der Revolutionskriege. Leipzig. 1875. Стр. 334—339.

4(l) Dictionnaire biographique, I, 12, 117, 163 и др.
il) Раньше ихъ поданъ былъ нрпмеръ впконтомъ de Veneur, seigneur de 

Carouche (около Алансона), который во второй половине ¡юля сжегъ по соб-© ГП
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заговорить пришлось виконту де Ноайлю, который и пред
ложить возвести въ законъ равенство въ налогахъ, унич
тожеше привилегШ, тяжелыхъ для народа, отмену Феодаль- 
ныхъ правъ посредствомъ выкупа, отмену безъ выкупа 
барщинъ, мертвой руки и разныхъ личныхъ сервитутовъ 42). 
Требовате это поддержалъ и герцогъ д’Эгильонъ съ тЬмъ 
различ1емъ, что распространилъ выкупъ и на последнюю 
категорш Феодальныхъ правъ 43 * 4). Оба предложешя вызвали 
въ собранш страшное оживлеше. БеррШскаго депутата 
королевскаго адвоката Л е г р а н а , начавшаго говорить о раз
ныхъ видахъ Феодальныхъ правъ, сменили депутаты лене- 
венскШ Л е г а н ъ  д е  К е р а т а л ъ  и безансонскШ Л а п у л ь  говоривнйе 
о необходимости уничтожешя Феодальныхъ документовъ 4‘); 
послй нйсколькихъ словъ маркиза д е  Ф у к о  о злоупотребле- 
шяхъ королевскими пениями 43), герцоги де Гимъ и д е  М о р -  

т е м а р ъ  объявили, что высшее дворянство съ гордостью 
откажется отъ нихъ для общаго блага. ЗатЬмъ разомъ 
сделано было множество другихъ предложений: герцогъ д ю  

Ш а т е л э  предложилъ замену десятины денежнымъ оброкомъ, 
виконтъ де Б о ш р н э —доступъ всйхъ гражданъ къ обществен- 
нымъ должностямъ, граФъ д е  Е ю с т и н ъ  46)—назначеше болЬе 
низкой таксы выкупа, нежели предложенная Эгильономъ, 
герцогъ д е  л я  Р о ш ф у к о —освобождешеколошальныхънегровъ, 
нантскш депутатъ К о т т е н ъ  уничтожеше сеньерьяльной юсти- 
цга, д е  Р и ш ь е — отмЬну продажности должностей, сельсшй 
священникъ Т и б о —отмЬну платы за требы, шартрсшй епис-

ственной инпщативе свои Феодальные документы п объявплъ нрисутствовав- 
шимъ при этомъ вассаламъ,что отказывается отъ своихъ сеньерьяльныхъ правъ. 
Luchet. Mém. III, 161. Contemporains. II, 152.

48 ) Bûchez et Roux, II, 225.
43 ) Bûchez et Roux, II, 228.
4i) Bûchez et Roux, II, 229.
♦S) Объ этомъ и след. Bûchez et Roux, II, 230 sq.
4S) Le comte de Custine ,въ своемъ compte rendu (I) самъ сообщаетъ о еде

ланвыхъ пмъ возраятшяхъ.
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копъ Л ю б е р с а к г —исключительнаго права охоты 47). Секрета
ри едва успЬвали записывать среди шума, среди рукопле- 
сканШ, за которыми следовали слезы. „Это былъ лихорадоч
ный прнпадокъ великодуппя, это было сумасшеств1е отре- 
чешя, ничего подобнаго которымъ не представляютъ дЬто- 
писи ни одного народа11, говоритъ Луи Бланъ 43), хотя, 
какъ мы увидимъ, здЬсь была и закулисная сторона: пред
ставители сослов1Й отказывались даже и отъ ч у ж и х ь  при- 
вилегШ.—Въ одно ночное засЬдаше 4 августа нацюнальное 
собраше декретировало:

1) отмену состояшя серва и мертвой руки, подъ какими 
наименовашями оно ни существовало бы;

2) в ы к у п а е м о с т ь  Ф еодал ьны хъ п р а в ъ ;
3) отмЬну сеньерьяльной юстицш;
4~) уничтожеше исключительнаго права охоты, голубятень 

и гареннъ;
5) замену десятины денежнымъ оброкомъ и возможность 

выкупа всЬхъ десятинъ, какого рода онЬ ни были бы;
6) отмену всЬхъ денежныхъ привилеий и изъятий;
7) равенство налоговъ;
8) доступъ для всЬхъ гражданъ къ гражданскимъ и воен- 

нымъ должностямъ и т. д. 49).
Таковы были обшде принципы, такова была программа за- 

коновъ, издававшихся впpoдoлжeнiи цЬлыхъ четырехъ лЬтъ, 
чтобы потребовать еще четыре года для своего приведешя 
въ исполнеше 50). Прежде нежели разсказать ихъ и ст о р т , 
мы остановимся еще немного на ночи 4 августа, чтобы 
указать на отношеше принциповъ, провозглашенныхъ на

47) Отдельными брошюрками были изданы, страницы въ 4 каждая: 1) Mo
tion de М. le duc d’Aiguillon. 2) Opinion du Marquis de Foucauld l’Ardima- 
lie sur la motion de M. le vicomte de Noailles. 3) Opinion de 11. La Poule, 
dép. de Besançon, sur les dîmes.

48) Louis Blanc, II, 415.
49) Bûchez et Rorix, II, 240—243. Последнее предложеюе сделано было вп 

вонтомъ de Beauharnais. Dictionnaire biographique, I, 117.
M) Donio!, Révolution, 57.© ГП
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этомъ заседанш, къ тому, что намъ уже известно относи
тельно желаний, заявленныхъ въ cahiers 1789 г.

Мы видели, какое делеше Феодальныхъ правь существо
вало въ литературе и въ cahiers. Декретъ 4 августа удер- 
жалъ это дел ете, объявивъ, что „изъ правь и обязанностей 
какъ Феодальныхъ, такъ цензуальныхъ, те , который tiennent 
à la mainmorte réelle ou personnelle, et à la servitude per
sonnelle, и те , которыя ихъ представляютъ, отменяются 
безъ вознаграждешя, а вей остальныя объявляются выку- 
паемыми№ 51). Но мы видели, что отъ этого средняго рйше- 
шя вопроса были отклонешя, и среди дворянства находились 
люди, которые, признавая необходимость реформы, распро
страняли выкупъ на права чисто крйпостническаго происхо- 
ждешя или соглашались на выкупъ только по самой высокой 
оцйнкй. Эта пария въ заседанш 4 авг. нашла представителя 
въ лице герцога д’Эгильона, одинъ изъ товарищей котораго 
ограничивать категорш правь, подлежащихъ выкупу, а дру
гой находилъ выкупную сумму, предложенную герцогомъ, 
слишкомъ высокой. Мы видели, далее, что относительно 
сеньерьяльной юстиции, охоты и голубятень дворянство 
крепко держалось своихъ привилегий, и замечательно, что 
предложеше о ихъ отмене вышло не отъ лицъ дворянскаго 
сослов1я, а отъ представителей двухъ другихъ сословШ, 
cahiers которыхъ требовали такой отмены. А подобно тому, 
какъ противъ десятины высказывались дворянеше cahiers, 
такъ и въ заседанш 4 августа противъ нихъ первымъ за- 
говорилъ дворянинъ. Существуетъ даже анекдотъ о томъ, 
что герцогъ дю Шателэ, вставая съ места, чтобы идти на 
трибуну, сказалъ, смеясь, соседямъ: „епископъ шартрскШ 
отнялъ у насъ охоту, иду отнять у него десятину11, хотя, 
собственно говоря, предлоя;еше епископа шартрскаго сде
лано было раньше предложешя герцога дю Шателэ * 31 а). 
Что касается до уничтожешя всехъ денежныхъ привиде-
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31) Bûchez et Roux, II, 259.
31 а) См. Mémoires du marquis de 'Ferrières. P. 1822, I, 184.
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ПЙ и изъятий, то, какъ известно, дворянство и духовен
ство единодушно соглашались на него въ своихъ cahiers. 
Такимъ образомъ въ ночномъ заседанш не иыло сказано 
ничего новаго "*), и даже, не смотря на то, что какое-то 
вдохновеше овладело всеми и дворяне, напр., особенно 
сильно апплодировали шартрскому епископу, говорившему 
противъ нсключительнаго права охоты, можно проследить 
некоторую связь между предложешемъ отдельныхъ лично
стей и требовашямн, заявленными въ cahiers ихъ сословий. 
„II мы также, сказалъ le curé Thibault, истолкователь демо- 
кратическихъ стремлений своего класса,—И мы хотимъ прид
ти на помощь къ народу. То немногое, которое мы имеемъ, 
МЫ отдаемъ охотно: мы откажемся отъ платы за требыа 33).

Въ декрете 4 августа, следовательно, были резюмированы 
требовашя cahiers относительно многнхъ сощалъныхъ и эко- 
комическихъ вопросовъ. Оставалось превратить общ1е прин
ципы въ законы. Ограничивая свою задачу только ucTopieft 
крестьннскаго cochobíh, я не буду останавливаться на техъ 
законахъ нащональнаго собрашя, которые имеютъ не одно 
сословное значеше, каковы муниципальная, Финансовая и 
иныя реформы, зародышъ коихъ можно видеть въ декрете 
4 августа: главнымъ вопросомъ нашимъ будутъ аграрный 
отношешя.

(5 августа приступили къ редакцш общаго декрета на 
ocHOBaHÍH принциповъ 4-го авг., хотя MHorie привилегиро
ванные требовали отсрочки 5‘). По вопросу servitude person
nelle дебаты не затянулись, и было принято р еш ете о раз- 
деленш сеньерьяльныхъ правь на двЬ категорш; только 
вопросъ о mainmorte réelle возбудилъ споры, такъ какъ одинъ 
дворянинъ требовалъ ея выкупа, вместо декретированной

3'2) Я не касаюсь отказа отдФльпыхъ провинций и городовъ отъ своихъ при
вилегий, заявленнаго здЪсь же. Moniteur 1789. Л» 34. Bûchez et Roux, II, 232. 
Diction, biographique, I, 163. Передъ революцией мы встрЬчаемъ просьбы 
иного рода.

W) Courier de Provence, II, Лс 23, етр. 18.
3i) Moniteur, 1789. Л» 35. Cf. Wallon. 427 sq.© ГП
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сначала для всякой mainmorte безвозмездной отмены, а Мунье 
высказалъ мысль о необходимости не отменять безвозмездно 
денежныхъ замйиъ mainmorte personnelle 53 * 5). Мы увидимъ, какъ 
рЗзшенъ быдъ вопросъ BnocníiACTBin. Вечеромъ было отме
нено исключительное право на голубятни и решено, что
бы голуби на определенное время запирались, ибо мысль 
о ихъ уничтоженш была встречена крайне врая;дебно при
вилегированными 56). На другой день собрате занималось 
воиросомъ объ охоте и постановило уничтожить исклю
чительное право охоты, не передавая его однако всемъ, 
какъ счелъ нужнымъ пояснить Tapate 37J, — и распростра
нить это уничтожеше на королевсьчя и друпя capitaneries. 
Въ тотъ же день были отменены и сеньерьяльныя юстицш, 
хотя и не безъ возраягешй въ роде того, что этимъ разо
рвана будетъ связь сеньера съ вассалами 38). Эти примеры 
показываютъ, что на первыхъ же порахъ привилегирован
ные делаютъ попытки спасти часть того, что было утра
чено 4 авг., ограничить значеше высказанныхъ тогда прпн- 
диповъ. То же мы видимъ и на примере десятины: 4 авгу
ста было объявлено, что десятины всякаго рода будутъ 
подлежать выкупу, но потомъ исключили отсюда десятины

53) Moniteur, 1789. № 35.
36) Moniteur, 1789. № 36. По поводу этихъ споровъ одинъ членъ сказалъ: 

Если разъ уничтоживши голубятни, мы будешь поднимать вопросъ о ихъ 
сохранена, то у насъ будутъ не états généraux, a états éternels.

57) Louis Blanc, III, 8. Во время дебатовъ о прав'! охоты гра®ъ de Bar
dan указывалъ на возможность опасности отъ того, что у всякаго будетъ ору- 
jæie, а маркпзъ d'Ambly приводидъ прим’Ьръ Англш, гдЪ право им^ть ружье 
обусловливается доходомъ въ сто гиней (Moniteur, 1789. № 36), и Националь
ное Собрате въ Décret pour le rétablissement de la tranquillité publique dans 
les campagnes (10 авг.) временно воспользовалось этимъ указашеыъ. Que dans 
les villes et municipalités des campagnes... il sera dressé un rôle des hommes 
sans aveu, saus métier ni profession et sans domicile constant lesquels seront 
desarmés. Code rural, 4. Позднее Мерленъ вТ своемъ доклад-Ь 20 апр, 1790 г., 
ставятъ вопросъ, не слЬдуетъ ли ограничить право ношешя орунпя одними 
активными гражданами, а въ деревняхъ пзвЪстнымъ количествояъ земли. 
Merlin. Rapport, IV, 2.

5S) Moniteur, 1789. № 37.

церковныя, ибо уя е̂ 6 авг. было высказано положете, что 
церковный имущества принадлежать нащи, а нащя вйдь 
могла инымъ путемъ содержать духовенство. Предложеше, 
сделанное въ этомъ смыс.тЬ маркизомъ Лакостомъ въ засй- 
даши 8 августа59), было встречено сильными возражешями 
со стороны духовенства: одни говорили, что десятина важна 
для самого духовенства, друпе—что это источникъ благо
творительности н что уничтожеше десятины нанесетъ ущербъ 
б’Ьднымъ 60). Епнскопъ лангрскШ высказывалъ свое недоу- 
мгЬше, на какомъ же основаши св'бтстя и инФеодированныя 
десятины не уничтожаются безъ выкупа, какъ десятины 
церковныя 6|). Если заменять церковную десятину нало- 
гомъ на содержите духовенства, возражалъ Сйейесъ, то на 
какомъ основанш делать такой подарокъ теперешнимъ вла- 
дйльцамъ имйшй, заставляя платить за него весь народъ, 
т.-е. и тЪхъ, которые ничего не шгЬютъ? И Сйейесъ требо- 
валъ поэтому выкупа церковныхъ десятинъ 62). Возражешя 
СИейеса однако не им'Ьли силы, и 11 августа само духовен
ство „передало церковныя десятины въ руки справедливой 
и великодушной нацша. Нащональное собрате не нужда
лось, впрочемъ, въ этомъ приношенш, потому что оно р е
шительно посмотрело на церковныя десятины, какъ на

ю) Moniteur, 1789. Да 38.
69) Въ этомъ смысла появилось и нисколько брошюръ: Avis aux pauvres 

sur la révolution présente et sur les biens du clergé стр. 15 и др. (см. ниже). 
Позднее духовенство подобными же аргументами защищало церковныя иму
щества вообще. Louis Blanc, III, 289.

61) Louis Blanc, III, 12—14.
и) Louis Blanc, III, 15—17. Взгляды CieHeca на предметъ изложены въ 

Сои rrier de Provence, II, Ха 27. Издано также отдельной брошюрой: Opinion 
de M. l’abbé Sieyès sur la rédaction de l ’arrêté du 4 août, relatif aux dîmes, 
précédée de quelques principes sur le fond de la question. Cf. Moniteur, 
1789. XaXî 39 et 40. Изъ другихъ брошюръ укажу на брош. безансонекаго 
депутата Martin'a: Examen de cette question: la dîme ecclésiastique est-elle 
raehetable ou abolie sans indemnité? О содержант ея можно судить по эпи
графу: Les nombreux habitants du royaume dénués de toute propriété, n’au- 
roient aucune part à cette immense libéralité (ОтвЬтъ короля на arrêté 4 авг.).© ГП
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,соп1ггЬийоп риШдие,, которую ну иг но заменить другою 63 * 6 *). 
Съ теоретической точки зрйшя, на которую становилась 
конституанта въ вопрос* о теодалышхъ правахъ, действи
тельно. нельзя было приравнять духовный десятины къ 
св’Ьтскимъ, такъ какъ духовеиство, какъ таковое, вовсе не 
уступало т*хъ земель, который платили десятину 6>). На 
практике же выходило вотъ что: „со времени Карла Вели- 
каго, говоритъ Тэнъ, все земли, безпрестанно покупавипя- 
ся и продававгшяся, всегда отбывали десятину и покупались 
только подъ услов1емъ этой повинности, равнявшейся одной 
седьмой чистаго дохода. Снимите эту повинность съ земли, вы 
увеличите на одну седьмую доходъ собственника и на столь
ко же, значитъ, и его капиталъ. Вы даете ему 100 Франковъ, 
если земля его стоитъ 700; 1000—если она стоитъ 7000; 10000 
если она стоитъ 70000; 100000—если она стоитъ "700000... . 
Всл*дств1е этого неожиданнаго подарка, доходъ въ 123 мил- 
лшна, два съ половиною мил1арда капиталу были разде
лены Между всеми землевладельцами во Францш и такимъ 
остроумнымъ способомъ, что чемъ богаче быдъ человекъ, 
темъ больше онъ получалъ11 65). Дворяне предложеш- 
емъ безвозмезднаго уничтожен1я десятины действуютъ въ 
ущербъ духовенству, и мера находнтъ сочувств1е всехъ 
собственниковъ, для которыхъ, действительно, она была 
выгодна.

Таковы были первый д*йств1я привилегированныхъ после 
постановлешя 4 августа. То же мы видимъ и после.

63) ChasseI, Rapport, I, 20.
•H) Cliasset, Rapport, I, 17.
6S) Taine, П, 225— 226. Протесты противъ такого рЪшешя вопроса были и 

впослЪдствт См., напр., бртпору деа. H. С. Lesergeant d'hbergue (Reflex, 
sur la suppression de la dîme , который въ 1700 г. предлагаетъ продолжать 
взимаПе десятины въ пользу нацш. Maorie думали, что отъ унпчтожешя де
сятины выиграли Фермеры, такъ какъ обыкновенно они были ея плательщи
цами, но на самомъ дЪлЪ собственники подняли арендную плату. Отсюда во 
вреия революцш множество споровъ. La feuille villageoise, I, 361, 167. II, г  
III, 60, 232 и др.
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II.

Для выработки Феодальиаго законодательства 12 августа 
нацюнальное собраше назначило особый комитетъ, состо
явши! изъ президента (Goupil de Préfeln, ancien magistrat), 
вицепрезидента (évêque de Perpignan), двухъ секретарей 
(M erlin и Arnoult) и 26 членовъ. Ооставъ комитета былъ 
но преимуществу юридическШ, потому что изъ 26 его чле
новъ JГ», равно какъ и оба секретаря, были адвокаты '). 
Изъ остающихся затЬмъ 10 членов!) было четыре дворя
нина, изъ конхъ одинъ, впрочемъ, зас'Ьдалъ въ собранш въ 
качеств* депутата отъ третьяго сослов1я (le marquis de 
Pérignyj, при нменахъ троихъ стоитъ propriétaire, затЪМъ 
одинъ cultivateur, одинъ laboureur 2) и одинъ lieutenant général. 
Самыми выдающимися членами этого комитета были Мер- 
ленъ и Тропше, оба адвокаты. Это были наиболее деятельные 
члены, составлявние доклады и проекты декретовъ 3), и

1) Списокъ членовъ комитета напечатанъ между прочимъ въ Code féodal, 
но безъ обозначена ихъ звашй. О зватяхъ пхъ я справился въ общемъ 
списка деиутатовъ (Arch■ Parlem. I, 593—638).

2) Въ Code féodal названъ Gérard, но въ нащональномъ собрании было три 
депутата съ этимъ именемъ (sindic, laboureur и propriétaire). Что въ ®еод. 
комитетъ былъ Gérard, laboureur, см. Luchet, Les contemporains, II, 71. 
Онъ говорплъ протпвъ баналнтетовъ.

3) См. отчеты Мерлена (I) въ Феод, комитетъ 4 сент., (II и III) въ нац. 
собр. отъ имени комитета 8 Февр. 1790 г., (IV) 20 апр. 1 790., (V) 23 окт. 
1790. (VI) Projet d’instruction sur les droits... cidevant seigneuriaux, décla
rés raclietables par le décret du la  mars 1790 и др. Отчеты Тронше: I Rap
ports faits au comité féodal de ГА. H. (1789) II) Second rapport au comité 
féodal (28 mars 1790). III) Rap. fait au nom du comité féod. sur le rachat 
des rentes foncières non seigneuriales. IV) Rap. f. au nom du c. f. sur plu
sieurs questions importantes qui se sont élevées en exécution du décret du 3 
mai 1790. V) Rap. f. au nom du corn, féodal sur le mode et le taux du ra
chat des droits ci devant seigneuriaux (septembre 1791). КромЪ того, изъ тру- 
довъ членовъ Феод, комитета укажемъ: Baudouin de Maisonblanche. Rapport 
fait au comité féodal sur les usements de la basse Bretagne le 6 et le 9 dé
cembre 1789. Уiellarl. Opinion présentée au Comité des droits féodaux sur 
l’abolition des justices seigneuriales et des droits qui en dérivent (1790). Mar-© ГП
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особенно своимъ знашемъ, своими способностями, но вм*- 
ст* съ т*мъ и шаткостью своихъ принциповъ отличался 
первый изъ нихъ 4). Онъ, собственно говоря, и былъ ру- 
ководителемъ вс*хъ работъ комитета 3). Что касается до 
Тронше, то онъ былъ устойчивее въ своихъ нриндипахъ, 
за которые Мирабо назвалъ его Иесторо.чъ аристократы 6): 
к-огда въ нацюнальномъ собранш обсуждался его проектъ 
закона о Феодальныхъ правахъ, одннъ изъ членовъ (Buzot) 
им*лъ полное право заметить ему, что онъ ,,сдишкомъ 
много занимается выгодой кредитора и слишкомъ мало 
интересами дензитар1яа 7).

Комитету предстояла очень трудная задача. 3!ы уже 
знаемъ, въ какомъ запутанномъ положенш находилось Фео
дальное право, и как1я контроверсы существовали постоян
но между юристами по поводу отдельныхъ инстптутовъ. 
Хотя самый деятельный членъ комитета, повидимому, и вы- 
бралъ себе между разными авторитетами Герве, трак- 
татъ котораго отличается, действительно, наибольшею

tin. Examen de cette question: la dîme ecclesiastique est elle rachetable ou 
abolie sans indemnité? (Jaijon. Observations relatives au droit féodal de la 
province de Bretagne. (1790).

s) Uoniol, La Révolution, 151. Laverçjae, Les assemblées, 419. Nachdem er 
im Lauf der Revolution alle Parteien durchwandert, gemässigt in der Zeit der 
Constituante, radical unter dem Convent, streng monarchisch vor der Revo
lution, nachdem er jeder Partei gedient; durch seine Gesetzgebung über die 
Abschaffung der Lehensrechte Rand anlegte an den Bau der modernen Ge
sellschaft und der modernen Gesetzgebung, unter dem Convent wieder Schöp
fer jener furchtbaren Gesetze über die Yerdächtigen und zum Theil auch der 
Organisator der Revolutionsjustiz; allen Systemen dienend, allen Leiden
schaften gehorchend, immer aber der mächtige Repräsentent französischer Ju
risprudenz, gewandt im römischen und hergebrachten Recht, schöpferisch in 
Vermittelungen jedes politischen Glaubens, aller Bedürfnisse der Zeit,—nach
dem er alle diese Kreise mit einer bewunderungswerthen Beweglichkeit des 
Geistes und des Gewissens durchgemacht и т. д. Richter, И, 267—268.

5j Michaud, XXYIII, 48.
6) Michaud, LXII, 199.
") Vous vous occupez beaucoup de l ’avantage du créancier et très peu de 

celui du censitaire. Moniteur. 1790. № 117.
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ясностью 8) ,—и такимъ образомъ могъ безъ особыхъ затруд- 
нешй приступить къ д*лу выработки законовъ, въ кото- 
рыхъ было бы прпложеше принциповъ 4 авг.: однако весь 
его первый докладъ въ Феодальномъ комитет* состоялъ 
только изъ постановки вопросовъ и просьбы доставлять 
ответы на эти вопросы и ставить новые, адресуя ихъ на 
имя членовъ Феодальнаго комитета 9 * *). Точно также и пер
вый отчетъ Тронше наполненъ вопросами t0). Членамъ 
Феодальнаго комитета приходилось, кром* того, знакомить
ся съ ц*лой массой разныхъ брошюръ, проектовъ и т. п. 
Я уже указывалъ на брошюры о Феодальныхъ правахъ, 
явивпияся во время созывашя генеральныхъ штатовъ; мно- 
rie авторы не усп*ли т'огда напечатать своихъ работъ, 
и он* увид*ли св*тъ уже поел* 4-го августа п); но еще 
больше написано было ихъ именно всд*дств1е декрета 4 
августа. Сохранилось довольно большое количество раз
ныхъ такихъ проектовъ, изъ которыхъ мы узнаёмъ о су
ществовали еще множества другихъ 12). Один* вопросъ о

8) Вотъ отзывъ Мерлена о Hervé: l ’un des jurisconsultes modernes qui a le 
mieux saisi l ’ensemble et le plus approfondi les détails du tout le système 
de la féodalité. Merlin, Rapport, III, 15. Michallet называет сочинен1е Гер- 
ве le plus savant, le plus lumineux et le plus méthodique, стр. 2. Самъ Гер- 
ве характеризуется, какъ le plus profond des feudistes, стр. 56 и 84. По 
частнымъ вопросамъ Boutaric также пользовался уважешемъ Мерлена. Que
stions de droit, IV, 176.

9) Вотъ примеры вопросовъ: кром* баналитетовъ и барщинъ, вытекаю- 
щихъ изъ крепостничества, есть еще Tanin qui sont purement conventionnel
les: à quels signes les distinguera-t-on les uns des autres? Merlin, Rapport, 
I, 20—24. Распространяется ли статья декрета о rentes foncières на baux à 
domaine congéable? Ib., 26. На приглашен1е Мерлена въ ®еод. комитетъ по
сыпались письма съ новыми вопросами. См. напр. Arch: Nat. D, XIV, 4. 
Lettre de Dubon au сот. féod.

i°) Tronchet. Rapport, I, 27 sq., 57 sq.
11) См. напр., Mémoire pour le rachat et Vamortissement des droits de mou

vance. Авторъ этого проекта представлялъ его еще въ 1787 году B p ieH H y , 

но напечаталъ только уже послЬ 4 авг.
1») Ledure (Mémoire pour le rachat des droits féodaux, seigneuriaux et re

devances foncières, 1789) разбирает некоторые изъ этихъ проектовъ, 10 sq»
27К рестьяне во Ф ранти.© ГП
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domaine congéable, поставленный въ первомъ доклад* Мерлена, 
вызвалъ, по свидетельству товарища его по комитету Б о
дуэна де Мезонбланша, целую массу брошюръ, рукопис- 
ныхъ мемуаровъ, писемъ, просьбъ, трактовавшихъ pro и 
contra отожествлешя этого вида землевлад*шя съ rentes 
foncières ,3). Являлись со своими проектами лица, который 
уже давно думали о вопросе, какъ напр., БонсерФъ, на- 
писавппй брошюру о средствахъ и способахъ уничтоже- 
н]я Феодальныхъ правъ * 13 14;, или Буденъ (Boudin), авторъ 
книги „Nouvelles réflexions sur le rachat des droits féodaux“ 
(Paris 1790), тотъ самый, который еще въ 1776 году пред- 
ставилъ Тюрго свой „мемуаръ о необходимости и средствахъ 
распространена и поощретя мелкаго хозяйства“ 15); но 
вместе съ т*мъ явилось много публицистовъ, написавшихъ 
свои брошюры после самаго поверхностнаго знакомства съ 
д*ломъ 16 17 * 11). Феодальный комитетъ все это принималъ къ 
св*д*тю , а это задерживало его работу. Въ своемъ доклад* 
8 Февр. 1790 г , представленномъ въ нащоналъное собрате  
отъ имени Феодальнаго комитета, Мерленъ говоритъ, что 
комитетъ могъ выработать только часть законовъ по упразд
н ен ^  Феодальнаго режима и далекъ еще очень отъ окон- 
чашя закона о выкуп* |7). Иначе и быть не могло, когда 
члены комитета часто долго не могли согласиться между

См. также разборъ н®которыхъ брошюръ въ первомъ отчет® Тронше. Розы
ски мои брошюръ, на который делаются ссылки, не всегда увенчивались 
успФхомъ.

13) Baudouin de Maisonblanche. Rapport au comité féodal du ti et 9 déc. 
J789. Стр. 4.

и ) Moyens et méthodes pour éteindre les droits féodaux. 1789. Брошюра 
издана анонимно, и принадлежность ея БонсерФу засвидетельствована Барбье.

13) Въ какомъ духе написаны эти Nouvelles réflexions, о коихъ идетъ 
речь, можно видеть изъ того, что на стр. 66—67 выписаны целикомъ самый 
резтя слова Неккера изъ его книги о торговле хлебомъ. Nouvelles réfle
xions очень важны, какъ критика докладовъ Тронше.

16) ОбщШ спвсокъ Феодальной литературы 1789— 1791 гг. см. въ Code féo
dal, 559—568.

17) Merlin. Rapport, II, 3.

-  4 19 —

собою, въ какую категорию сл*дуетъ отнести то или дру
гое право ”>j.

Вначале было даже некоторое разноглаше въ принцип*: 
по крайней м*р*, Мерленъ поставилъ въ своемъ первомъ 
доклад* вопросъ, противъ котораго Тронше протестовалъ, 
какъ противъ несогласнаго съ буквальнымъ смысломъ дек
рета 4 авг. 1а) Д*ло шло именно объ особой систем* унич- 
тожешя Феодальныхъ правъ, предложенной въ двухъ бро- 
шюрахъ: въ liéflexions sur le rachat des droits féodaux и въ 
Moyens et méthodes pour eteindre les droits féodaux, изъ коихъ 
вторая принадлежала, какъ уже сказано, ВонсерФу 2"). Сущ
ность этой системы заключалась въ томъ, чтобы король даро- 
валъ своимъ непосредственным'!) вассаламъ полное освобо- 
ждеше отъ Феодальныхъ повинностей, но съ услов1емъ, чтобы 
они въ свою очередь освободили безвозмездно своихъ васса- 
ловъ, которые должны были освободить своихъи т. д. до по- 
слЬдняго цензитар!я. Авторъ первой брошюры находить, что 
выкупъ, декретированный нащональнымъ собрашемъ, не- 
справедливъ, ибо вся тяжесть его обрушится на цензита- 
piein, les plus éloignés du tronc féodal: Феодальные владельцы 
^удутъ нетолько выкупаться, но и получать выкупъ, отда
вая одной рукой и получая другой, тогда какъ простой 
цензитарШ будетъ только платить, ничего не получая 21).

,81 Объ этомъ Gagon. Observations, стр. 12 sq. и 24. 
lfl) Merlin, Rapport, I, 24. Tronchet, l, 4.
211 i Первая брошюра принадлежптъ B o u d i n ' y , который въ N o u v e l l e s  r é f l e 

x i o n s  защищаетъ ее отъ нападешй Тронше. Съ подобною же мыслью, какъ 
въ этой брошюр®, мн® приходилось встр®чаться и alibi (См., напр., письма 
Трипье въ H. С. въ прилож. № 35). Кром® того, R a p p o r t  e t  p r o j e t  d e  d é c r e t  

c o n c e r n a n t  l a  s u p p r e s s io n  d e  d r o  'ts  f é o d a u x , p r é s e n t é  p a r  L a u t o u r - l J u c h a l e l  le

1 1  a v r i l  1 7 9 3 ,  c m p .  1 7 .  O p i n i o n  d e  D o r l i a c  s u r  l e s  d r o i t s  f é o d a u x  d u  1 1  a v r .  

1 7 9 2 ,  c m p .  3 3  s q .  Въ сущности предлагалось то, что и исполнено было по- 
томъ легислативой и конвентомъ. Ср. проектъ декрета у B o u d i n 'a Nouvelles 
réflexions, ПО—Ш . Cf. M i c h a l l e t , 193.

21i Reflexions sur le rachat des droits féodaux, 7. Тотъ же аргументъ при
водился и впосл®дствш, когда критиковался законъ конституанты и требо
вался переемотръ его. Michallet, 193.

27*
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Этотъ проектъ произвел/ь наибольшее впечатлите на чле- 
новъ Феодальнаго комитета. Самъ Тронше, который очень 
строго отнесся къ этому предложение», соглашался, что 
низший Феодъ долженъ будетъ платить высшему только 
часть того, что получитъ съ цензивы 2'2), т.-е. признавалъ 
исходный пунктъ проекта правильнымъ. Но принять онъ 
Феодальнымъ комитетомъ быть не могъ, разъ решено было 
въ принцип^ вoзнaгpaждeнie за уничтоягаемыя права. Си
стема эта могла бы быть принята только въ томъ случай, 
если бы Феодальная iepapxin отличалась стройностью, если 
бы не существовало такой запутанности въ видахъ земле- 
владйшя 22 23 * 25). Въ самомъ деле, разве не возможенъ быль 
случай, когда Феодальному владельцу пришлось бы запла
тить высшему сеньеру больше, нежели онъ получилъ бы съ 
своихъ цензитар1евъ? Были ведь еще алод1альные владельцы, 
которыми не отъ чего было выкупаться, но которые имели 
своихъ цензитар1евъ: они не были бы вознаграждены 21).. 
Въ подобномъ положенш находились и владельцы Феодовъ 
sans profit, т.-е. такихъ, на которыхъ не лежало никакихъ 
повинностей, особенно если ихъ Феоды состояли только изъ 
однихъ mouvances, т.-е. были fiefs en oir 23). Таковы были 
главный возражешя Тронше въ Феодальномъ комитет* про- 
тивъ этой системы. Феодальному комитету указывали, что 
между старыми порядкомъ и полными освобождешемъ не 
могло быть ничего средняго 26 *), что разъ решено испра
влять грехи 10 вйковъ варварства и тиранти, нельзя дело 
такъ сделать, чтобы никто не пострадали 2Г), что если

22) Tronchct, Rapport, I, 9. Тронше заявляетъ себя протпвъ проекта во 
второмъ допладЬ, стр. 3 и сл.

2;i) Самъ Boudin, указываетъ на это. Malheureusement la réciprocité n’a 
lieu que lorsque l ’on considère la chose en masse; il n'en est pas ainsi dans 
les détails и т. д. Nouvelles réflexions, 27.

2») Tronchet. Rapport, I, 13 — 14.
25) Tronche!. Rapport, I, 16.
26) Boudin, Nouvelles réflexions, 9.
2") Boudin, Nouvelles réflexions, 28.

нужно выбирать между болынинствомъ и меньшинствомъ и 
притоми весьма незначительными, то вопроси правильнее 
решить въ пользу большинства 28)-, но Феодальный коми-1 
тети хотели стать на среднюю точку зрйтя, въ сущности 
же стремился уничтожить старый режимъ такъ, чтобы люди 
етараго режима получили отъ этого выгоду, и во всякомъ 
случай при столкновенш интересовъ меньшинства и боль-| 
шинства решалъ дело въ пользу перваго. Тронше и не 
екрывалъ своей тенденщи 29). Въ самомъ деле невозмояшо 
было найти систему, которая удовлетворила „бы обе сто
роны, такъ что Тронше открыто сталъ на сторону вла- 
дельцевъ Феодальныхъ правъ, замечая, что указанная система 
разорила бы многихъ сеньеровъ. Мерленъ старался стать 
на точку зрйшя Формальнаго права и делать логичесюе 
выводы изъ иринятыхъ принциповъ, не взирая на то, кому 
будутъ полезны или вредны эти выводы 30). Однимъ изъ 
главныхъ принциповъ было положеше, что вследств1е де-

28) Boudin, Nouvelles réflexions, 31).
29) Прекрасная критика его докладовъ у Boudin'a. Nouvelles réflexions, 

39, 48, 66, 72, 75, 115. Такъ какъ критикуемые здБсь принцииы были обра
щены конституантой въ  законы, то это критика и законовъ конституанты.

30) Oublie ‘loi: ра- faire à ¡’amélioration du sort des censitaires le sacrifice 
des principes de la justice et de l ’équité. Merlin. Rapport, II, 8.. ЗамБчан, 
что Феодальный повинности превратились въ простыя поземельный отноше- 
шя, Мерленъ говорить, что поэтому всБ частные вопросы о первыхъ нужно 
ръшать на основант существующихъ законовъ о послБднихъ, не обращая 
внимашя, si elle (cette assimilation) est ou si elle n’est pas à tous égards fa
vorable aux censitaires. Ibid. Gillet de Jac^ueminière въ своемъ Rapport fai 
à l’Assemblée Nationale au nom des comités de féodalité, domaines, agricul
ture et commerce sur les droits de péage, minage, hallage, étalonnage et 
autres semblables (le 4 mars 1790), замБчаетъ что докладъ этотъ основанъ на 
однихъ началахъ съ докладомъ Мерлена (стр. 2) и говорить: Vos comités 
ont laissé de côté les réclamations de ceux qui étoient assujettis à ces droits, 
les défenses de ceux qui les foisoient percevoir.... et ont pensé qu’ils dévoient 
envisager les différents droits d’après les décrets que vous avez rendus et les 
principes qui vous ont guidés jusqu’à présent. Ceux-ci une fois posés, les con
séquences s ’en appliqueront naturellement aux questions dont vous nous avez 
ordonné de nous occuper (стр. 4).© ГП
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кретовъ 4 августа Феоды превратились въ алоды, а сеньеры — 
въ простыхъ кредиторовъ поземельныхъ долговъ (créanci
ers cle dettes foncières), и что, следовательно, все частные 
вопросы подобаетъ разсматривать такъ, какъ будто дело шло 
о кредиторахъ и должникахъ, а не о сеньерахъ и цензи- 
тар1яхъ 31). На этой точке зргЬшя Мерленъ и старался 

. стоять въ разработке Феодальнаго законодательства, но, 
какъ мы увидимъ, она не была проведена во всей стро
гости, потому что выводы изъ нея были большею частью 
въ пользу дензитар1евъ. Изъ такой постановки вопроса 
следовалъ логически выводъ, что доказательство долга 
надлежало представлять кредитору, а никакъ пе должнику 
доказывать, что онъ не долженъ ничего 3-). Равнымъ обра- 
зомъ следовало установить выкупъ индивидуальный, хотя 
бы, замечаетъ самъ Тронше, становящейся здесь на точку 
зрешя Мерлена, коллективный и былъ выгоднее для владйль- 
цевъ Феодовъ 33). Темъ не менее оба вопроса были реше
ны конституантой въ пользу кредиторовъ.

Далее, брошюрная литература касалась различешя правъ, 
отменяемыхъ безъ выкупа и подлежащихъ выкупу. Я уже 
сказалъ, что применеше августовскихъ декретовъ въ этомъ 
отношенш къ частнымъ случаямъ вызывало разноглаше въ 
комитете, и надъ однимъ этимъ вопросомъ Феодальный коми- 
тетъ работалъ более шести месяцевъ по причине трудно
сти провести черту между les droits abolis et les droits con
servés 3i). Не считая множества мелкихъ вопросовъ, наприм., 
такой крупный вопросъ, какъ общее правило уннчтожешя 
mainmorte réelle, заставилъ комитетъ обратиться къ националь
ному собранш, чтобы оно решило такую дилемму: уничто-

31) Merlin. Rapport, II, 5, 7, 8. Принцип, этотъ принятъ въ декретъ 15 
марта 1790 г. (titre I, art. 1): qnant.à ceux des droits utiles oui subsisteront 
jusqu’au rachat, ils sont entièrement assimilés aux simples rentes et charges 
foncières. Code féodal, 10. Cf. Championniére, 713.

32) La feuille villageoise, IV, 93, 329-331.
33) Troncliet. Rapport, II, 8 sq.
3t) Boudin Nouvelles réflexions, стр. 33.

жая mainmorte réelle, имело ли оно намйреше освободить и 
личность, и имущество мэнмортабля, или освободивъ лич
ность, на имуществе оно оставляетъ цензъ 33). Но не одни 
таше обшде вопросы представляли наибольшее затруднеше. 
Вспомнимъ, какое страшное разнообраз1е юриднческихъ 
оттенковъ представляли Феодальный права: комитету нужно 
было входить въ мельчайппя подробности, распутывать 
юрпдпчесшя контроверсы, пускаться въ псторнчесшя разы- 
скашя. Стоить только порыться въ бумагахъ Феодальнаго 
комитета, чтобы видеть, какую массу труда потратилъ 
онъ, дабы приготовить законы, которые представляли бы изъ 
себя полное приложеше принциповъ 4 августа ко всемъ 
частнымъ случаямъ Феодальнаго права. А тутъ еще самые 
принципы приходилось толковать. Понятно отсюда, что 
работа замедлилась: комитетъ выработадъ законы только 
къ весне 1790 года * 36 *). Самыми главными изъ ннхъ являются 
два декрета, изъ коихъ первый (15 марта) клаеснФицируетъ 
права, а второй (3 мая) устанавливаетъ способъ и таксу 
выкупа 31). Но конституанте пришлось постоянно допол
нять свое законодательство новыми декретами, изъ которыхъ 
послйдшй относится къ 29 сент. 1791 года, а не къ 15 сент. 
какъ говорить Дошоль 38j.

зз) Merlin. Rapport, III, 2 sq.
36) Обсуждеше проектовъ Мерлена п Тронше совершалось въ засЪдантхъ 

21—27 ®евр., 1, 3—6, 8 марта, 23, 24, 26, 27 аир., о чеяъ Moniteur 1790, 
36—59, 61, 63—66, 68, 114, 115, 117, 124.

33) ВсЬ декреты конституанты относительно ®еод. правъ напечатаны между 
прочими, въ Code féodal. Декреты, о которыхъ пдетъ ръчь, называются, пер
вый— décret concernant les droits féodaux supprimés sans indemnité et ceux 
déclarés rachetables (стр. 9—34j, второй — décret, général sur les principes, le 
mode et le taux du rachat des droits seigneuriaux (стран. 45 — 99). Я огра
ничиваюсь разсмотр'Ьщемъ этихъ двухъ декретовъ, какъ наиболее общихъ, 
и вообще не входя въ подробности операщи, какъ известно, осуществившейся 
иначе, не касаюсь и осложнетй дфла въ церковныхъ нмФшяхъ и доменахъ. 
Отсылаю еще къ тому, что сказано мною въ предисловш, примФч. 4.

зз) О декр. 29 сент. см. Code féodal, 551. Doniol (Révol., 74, nota) поль
зовался декретами въ перспечаткТ. у D alloz’а въ Répertoire de Législation.© ГП
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Первый декретъ объявляетъ, что уничтожаются безъ воз- 
награждешя вей права, основанныя на собственности одно
го человека надъ другимъ и вытекаюпця изъ суверенной 
власти сеньеровъ * 39). Декретъ въ длинномъ спискй пере- 
числяетъ вей эти права. На первомъ пданй поставлены la 
mainmorte personnelle, réelle ou, mixte, но это не значило, что 
земли, находивппяся въ состоянш mainmorte réelle или mixte 
и подобнымъ имъ bordelage, mo/e, quevaise, освобождались 
вмйстй съ личностью: было рйшено подвести ихъ подъ 
категорш цензивъ 40). Эта оговорка была, конечно, въ поль
зу сеньеровъ. Равнымъ образомъ, уничтожая баналитеты 
и corvées, декретъ исключаетъ тотъ случай, когда они суще
ств ую т въ силу подписаннаго соглашешя или земельной 
уступки 41). Вей остальныя права, какъ происходящая отъ 
уступокъ сеньерами земельныхъ участковъ (qui sont le prix 
et la condition d une concession primitive de fonds), были 
объявлены подлежащими выкупу, сюда отнесены декретомъ 
вей droits fixes въ родй ценза, Феодальныхъ рентъ, шампара, 
и вей droits casuels, каковы lods et ventes 42). Частныя распо- 
ряжешя относительно этихъ правъ сдйланы также въ пользу 
сеньеровъ: вопервыхъ, вопросъ о томъ, какъ въ каждомъ 
случай доказывать существоваше права, рйшенъ въ томъ 
смысдй, что въ рукахъ сеньера лучшее доказательство 
Фактическое обладаше правомъ, тогда какъ цензитарш толь

КромЪ того, главные декреты конституанты относительно Феодализма можно 
найти въ изд. Bûchez et Roux, Duvergier (Collection complète des lois, dé
crets, ordonnances, réglements et avis du conseil d’état. Paris. 1824, Томы 
I—Ш), въ Монитер* и т. д.

39) Декр. 15 марта, titre II art. 1.
i0) Декретъ 15 марта, titre II art. 2—7. Такъ и предложено было Феодальнымъ 

комитетомъ. Merlin, Rapport, III, 2 sq. Въ собраны (засЬд. 27 апр.), при 
обсуждены проекта, противъ этого предложена говорили Muguet de Nantou, 
Gauchard и Populus, доказывая, что mainmorte réelle не была результатомъ 
земельной уступки. Moniteur. 1790 № 59. Cf. Arch. Nat. D, XIV, 3. Obser
vations sur les art. 4 et 5 du tit. II du décret du 15 mars 1790.

41) Декр. la  марта, titre II, art. 23, 24, 27.
42) Перечислены въ t. III, art. 1 декр. 15 марта.

ко положительными документами могутъ доказывать, что 
они не должны платить 43); вовторыхъ, до окончательнаго 
выкупа въ видй доказательства существовашя. того или 
другаго права или размйра. повинности должны были прини
маться вей -прежше способы, напр., l'enclave, а для сень
еровъ, лишившихся своихъ документовъ во время пожара 
и грабежа замковъ, признаны были свидйтельсюя пока- 
зашя 44); втретьихъ, къ числу подлежащихъ выкупу правъ 
отнесены были повинности, взимавшаяся въ нйкоторыхъ 
провинщяхъ при перемйнй сеньера (acapte, arrière-acapte), хотя 
ихъ скорйе слйдовало отнести къ первой категорш правъ 43). 
Въ пользу цензитар1я была та статья декрета, по которой 
въ случай существовашя противъ него многихъ докумен
товъ, во внимаше доллщнъ быть принятъ наименйе для него 
тяжелый 46), хотя этимъ не исключалась возможность дока
зывать справедливость и болйе тяжелаго.

Переходимъ ко второму декрету. Главными принципами 
выкупа правъ, перечисденныхъ въ первомъ декретй, были 
слйдуюнце: вопервыхъ, въ случай солидарности цензита- 
р1евъ въ отбыванш повинности объявлена была солидарность 
выкупа: ни одинъ цензитарш въ такомъ положенш не могъ 
выкупить своей земли, если его товарищи не дйлали того 
же или самъ онъ не платилъ за вейхъ 47); вовторыхъ, вы
купая землю отъ droits fixes, необходимо было выкупиться и 
отъ droits casuels; только въ выкупй послйднихъ солидарность

43) Принципъ Merlin'a, Rapport, VI, 4. Основываясь на этомъ, сеньеры ни 
въ какомъ случай не хотели представлять документовъ. По одному частному 
дЪлу Феод, комитетъ рйшилъ впосдйдствш, что сеньеръ долженъ предъявлять 
вассалу свои документы, если тотъ надйется найти тамъ доказательство, что 
онъ ничего не долженъ (см. прпложеше' № 25), но случаи, когда могли быть 
татя  бумаги, были ръдки, и сеньеръ всегда могъ отговориться неимйшемъ 
никакихъ документовъ, если его бумаги въ чемъ-нибудь изменяли ему.

4‘) Декретъ 15 марта, titre III, art. 3, 6 et 7.
43) Декр. 15 марта, titre III, art. 2.
46) Lorsqu’il y aura, pour raison d’un même héritage, plusieurs titres ou 

reconnoîssances, le moins onéreux au tenancier sera préféré. Titre III, art. 4.
C) Décret général, première division, art. 4.© ГП
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не имЁла болЁе мЁста 48); втретьихъ, выкупъ былъ объявленъ 
только Факультативный: ни сеньеръ не могъ принудить къ 
выкупу цензитар)я, ни цензитарш принудить сеньера 49). Всё 
эти три основные принципа разсматриваемаго декретадЁлали 
выкупъ почти невозможнымъ, по крайней мЁрЁ, въ скоромъ 
времени. Принципомъ Факультативности выкупа создавалось 
npeuHTCTBie въ случаЁ несоглашя одной стороны, чего все
гда можно было опасаться въ виду в ё ч н ы х ъ  тяжбъ о раз- 
мЁрй повинности. Т'Ьсное соединеше droits fixes и droits casuels 
увеличивало сумму, которую цензитарш долженъ былъ внести 
разомъ своему сеньеру; притомъ нельзя было, не обижая 
цензитар]я, ставить на одну доску съ постоянными повинно
стями, повинность чисто случайную и взыскивать ихъ в м ё - 

с т ё ,  т ё м ъ  болЁе, что для доменовъ нацш дозволенъ былъ 
декретомъ 14 окт. 1790 г. выкупъ о т д ё л ь н ы й  50) .  В ё д ь  э т и  

lods et ventes, которыми такъ дорожили ихъ владЁльцы, дохо
дили до ■/»> 4/з и даже половины стоимости цензивы. КромЁ 
того, выкупъ разомъ и ц ё л и к о м ъ  в с ё х ъ  повинностей былъ 
доступенъ только для заяшточныхъ цензитар1евъ и дЁлался 
почти невозможнымъ тамъ, г д ё  долженъ былъ примЁняться 
принципъ солидарности sl), о т м ё н ы  котораго требовали весь
ма MHorie cahiers даже въ томъ случаЁ, если бы нашли невоз
можнымъ произвести выкупъ Si * 53). А пока выкупъ не совер
шился, сеньеръ попрежнему могъ всевозможными средствами 
взыскивать Феодальный и цензуальныя повинности :;3). До
пуская даже болЁе легшя услов!я выкупа, мы должны при-

Décr. gén., 1 div., art. 3.
49) Décret général, II div. art. 6. Такъ предлоншлъ ®еод. комитетъ. Tron- 

chet, Пар., II, 9. По ст. 12 и 21 декрета только въ тоиъ случаФ, если сто
роны не сойдутся на услов1яхъ, выкупъ совершается въ законномъ размерь 
an denier vingt или vingt-cinq.

J°) Arch. Nat. D, XIV, 1. Proposition sur la suppression du terrage.
si) Все это было указано у Boudin’a. Nouvelles réflexions, seconde partie.
32) Въ cahier нрих. Menus, напр., мы чптаемъ: Faculté aux censitaires de 

rembourser au seigneur les cens et rentes seigneuriales ou du moins suppres
sion de la solidarité. Hippeau, Les cahiers, II, 136.

53) Декр. 15 марта, t. I, art. 7.

1 2 7  —

знать, что и тогда онъ былъ бы крайне труденъ, если не 
невозможенъ при отсутствш выкупнаго капитала или кре
дита 3i). Не такихъ законовъ ожидали цензитарш, когда 
изъ arrêté 4 авг. узнали объ уничтоженш Феодальнаго ре
жима, и въ самомъ нандональномъ собранш при обсужденш 
декретовъ 15 марта и 3 мая уже указывали на противорЁч1я 
между принципами и ихъ примЁнешемъ. „Принципъ, гово
рили,, напр., депутатъ Populas, былъ декретировать, при- 
нятъ, обнародованъ: деревни расчитываютъ на его силу; 
неужели вы ихъ обманете?“ и).

РазсмотрЁше нЁкоторыхъ подробностей и частностей Фео
дальнаго законодательства приводитъ насъ къ тому же. Я 
останавливаюсь только на одной, именно на domainecongéable. 
Этотъ видъ пользовашя землею, какъ было говорено выше56), 
былъ распространенъ въ Бретани, г д ё  въ положенш кон- 
венапщонеровъ находилась очень значительная часть земле- 
дЁдьческаго класса. Мы в и д ё л и  также, что этотъ видъ съ 
точки зрЁшя Формальнаго права во многомъ отличался отъ 
в с ё х ъ  другихъ. Эти два обстоятельства заставили Феодаль
ный комитетъ обратить на domaine congéable особенное вни
мание Первоначальной мыслью нащональнаго собрашя 
было приравнять domaine congèable къ цензивамъ, что видно 
между прочимъ изъ сопостановки rentes féodales, foncières et 
contenancières въ arrêté 4 августа. Бретонсюе землевладЁльцы 
встревожились и стали представлять въ нащональное со
брате мемуаръ за мемуаромъ, въ которыхъ доказывали, что

3i) Съ этой точки зртнпя критикуетъ законы конституанты Stein. Die Ent
währung, 149. Вопросъ о таксФ выкупа имФетъ цФлую исторш: капитали- 
защя должна была совершиться изъ 5% или 3'/з%- Я не касаюсь подробнее 
этого вопроса, какъ им-Ьющаго при другихъ сторонахъ выкупнаго закона 
зяачеше второстепенное.

53) Moniteur. 1790, № 39,
36) Глава I, стр. 63.
“ ) Разныхъ документовъ, относящихся до domaine сопдёаЫе, очень много 

въ бумагахъ Фесд. комитета (Arch. Nat , D, XIV, 3, Hasses 21 et 28. D, 
XIV, 7. D, XIV. II, liasse 86). См. приложеше № 26.© ГП
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domaine congéable простая аренда, a не цензива 3S). Съ своей 
стороны, защитники народа доказывали, что конвенанцюнеры 
все равно, что цензитарш, что ихъ оброкъ—цензъ и что, 
следовательно, нужно domaine congéable отнести къ понястю 
дензивы 59 ). Кроме множества просьбъ съ обеихъ сторонъ 
въ нацюнальное собрате, споръ этотъ породилъ большую 
брошюрную литературу, трактовавшую рго и contra при- 
равнешя domaine сопдеаЫе къ цензиве 60), а местный учре
ждена наряжали целыя коммиссш для разбора вопроса fil). 
Ьъ Феодальномъ комитете работа по этому делу была пору
чена Baudouin у  de Maisonblanche, который въ своемъ докладе, 
представленномъ въ комитетъ 9 декабря 1789 года, высказы
вается противъ распространешя декрета 4 августа на do
maine congéable и даже за удержаше этого вида пользовашя 
землей на будущее время, не смотря, что самъ же онъ, 
разсматривая сущность этого контракта, совершенно вер
но замечаетъ, что онъ даетъ землевладельцу больше правъ, 
чемъ те, коими пользуется всякШ Феодальный сеньеръ.

ji9 Les domaines congéables ne sont autre chose que des fermes avec con- 
tionnement. Arch. Nat. D , XIV, 7. Мемуаръ Морбпганскнхъ землевладФльцевъ.

**) ^ c h .  Nat. D, XIV, 3. Mémoire pour tous les colons glebiers de Basse- 
Bretagne, partout appellés vassaux avant le 4 août dernier et aujourd’hui re
gardés comme simples fermiers. D. XIV, 7. Pétition du corps électoral du 
Morbihan. Il existe dans la basse Bretagne des domaines dont la nature est 
aujourd’hui la matière d’une discussion très serieuse entre ceux qui les ont 
concédés et ceux qui les font valoir. D, XIV, 5. Observations sur les do
maines congéables en Bretagne. О томъ, что колоны считали себя собствен
никами des domaines congéables, см. Du Chatellier, La révol. dans la Bre
tagne, I, 422.

60) A. R. Arnoull. Rapport sur les domaines congéables 7 — 8. Baudouin 
de Maisonblanche Rapport fait au comité féodal sur les usements de la Basse- 
Bretagne, 4. Вся ета литература была вызвана вопросомъ Мерлена въ его 
первомъ доклада. Алленъ-Боганъ, который пересыатривалъ воиросъ но по
ручение легпслатлвы, замВчаетъ, что громадное большинство сочинений было 
въ пользу сеньеровъ. Rapport et projet de décret présentés au nom du com. 
de féodalité sur les domaines congéables par Allain-Bohan. стр. 2.

61) Си., наир., Arch. Nat. D, XIV, 3. Rapport fait au conseil de départ,
de Finistère par la commission chargée du travail sur le domaine congéable.

Проектъ Бодуэна вызвалъ нисколько протестовъ изъ Бре
тани, присланныхъ въ Феодальный комитетъ 6'2). Эти проте
сты выставляютъ на видъ пристрастие автора проекта къ 
сеньерамъ, выгоды которыхъ въ этомъ д'Ьл'Ь особенно не
выгодны для вассаловъ 63). Нацюнальное собрате долго 
медлило, пока наконецъ декретомъ 30 мая, 1, 6 и 7 поня 
1791 г. не стало на точку зрФтя своего Феодальнаго коми
тета 64;. Результатомъ этого декрета о domaine congéable было 
то, что судьба колоновъ должна была ухудшиться, такъ 
какъ изчезала прежняя обезпеченность колона 65), ибо, по 
статье 13 декрета, по иетеченш срока (29 сент. 1791), до 
котораго должны были продолжаться прежшя отношетя, 
контракты могли возобновиться на какихъ угодно усло- 
в1яхъ 66).

Феодальное законодательство конституанты им'Ьло еще 
одинъ крупный недостатокъ, обусловливавшихся уже не 
интересами, которые защищали ея члены, а тяжелыми об
стоятельствами времени, съ одной стороны, и свойствомъ 
самаго предмета, съ другой. Я им!>ю въ виду прежде всего 
то, что между объявлешемъ общихъ принциповъ уничто- 
жешя Феодализма, вынужденнымъ шльскими собьтями 1789 
года, и приложешемъ этихъ принциповъ къ отд’бльнымъ 
случаямъ въ декретахъ 1790 г. прошло болгЬе 6 м'Ьсяцевъ, 
впродолжеши коихъ страна оставалась въ неизвестности 
относительно намерена! конституанты. Въ числе писемъ,

62) Arch. Nat. D, XIV, 7. Extrait de la délibération du corps électoral du 
Morbihan, oh il réclame et proteste contre le projet de M. Baudouin. Abo
lissement du domaine congéable и др.

сз; M. Baudouin dit que le domaine congéable est très-avantageux au seig
neur; mais c’est précisément ce trop grand avantage qui tourne au préju
dice et à l ’oppression du vassal. Arch. Nat., D, XIV, 7. Abolissement du 
domaine congéable.

Kt; Code féodal, 281—293.
63) Arch. Nat. D, XIV, 7. Adresse du conseil général du département du 

Morbihan à l ’Assemblée Nationale (du 21 décembre 1791).
66) Code féodal, 287—288. Статьей XIV декрета установляется двухгодич

ный. пля трехгодичный срокъ для tacite reconduction.© ГП
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адресованныхъ къ президенту собрашя, мнй попадались изъ 
этого пертда Tania, которыя выражаютъ желаше de voir 
fixer dans le plus bref delai le taux du rachat des rentes 
seigneuriales 67), или которыя торопятъ национальное собра
т е  просьбой разъяснить, катя права выкупаются и катя  
уничтожаются безъ вознаграждешя 68) и т. п. Эти письма 
указываюсь на то, что въ странй было желаше определен - 
наго закона, такъ какъ тотчасъ же послЬ объявлешя авгу- 
стовскаго декрета въ разныхъ м'Ьстахъ начались споры о 
томъ, куда отнести то или другое право, а эти споры стали 
вызывать процессы, такъ какъ юристы толковали о многихъ 
предметахъ самымъ противор'Ьчивымъ образомъ, что ста
вило судей въ большое затруднеше 69). Въкакомъ иедоум^ши 
были иногда заинтересованные, можно видйть изъ того, что 
даже редакцщ журналовъ получали вопросы о законахъ 
конституанты съ просьбою разрешить вызванный ими недо- 
разум^тя 70). Полгода такихъ споровъ двухъ сторопъ, изъ 
которыхъ каждая опиралась на слишкомъ неопределенный 
законъ и считала себя правою, только раздражали и сень- 
еровъ, и цензитар1евъ другъ противъ друга, и если первые 
жалуются на неплатежъ ценза, рентъ, шампара, то вторые 
въ свою очередь безпрестанно приносясь жалобы на при-

67) Arch. Nat. D, XIV, 1. Lettre de deux propriétaires de Montenay en 
Bresse du 12 janvier 178!).

68) Arch. Nat. D, XIV, 6. Lettre de Bragard au Président de l’Assemblée 
Nationale. Некоторый изъ такихъ пиеемъ заключаютъ и просьбы отнести та- 
Kia-то и тайя-то права въ уничтожаемый. D, XIV, 1. Voeux de la communauté 
de Ligny.

69) Le redevable et le ci-devant seigneur interprètent chacun à sa manière la 
loi et prétendent que les droits sont conservés et abolis suivant l’intérêt qu’ils 
ont.à le soutenir, et les hommes de loi appuyant indifïéramment l’un et l ’au
tre système mettent les juges dans la perplexité et les exposent ou à inter
préter la loi et à lui donner un sens contraire à son esprit, ou à prononcer 
arbitrairement. Arch. Nat. D, XIY, 6. Liasse 51. Письмо въ Нацюн. бобр, 
безъ подписи и даты. Cf. La feuille villageoise, II, 258, 260. См. прплож. 
№№ 27 и 28.

70) La feuille villageoise, III, 412.
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тЬснешя со стороны сеньеровъ, которые не хотятъ подчи
ниться законамъ 4 августа 71 ). Эти взаимный обвинешя 
были очень часто только результатомъ разлпчнаго пони- 
машя закона. Между тЬмъ обе стороны все боле'е и более 
утверждались въ своемъ пониманш, и когда наконецъ яви
лись давно ожиднвипеся декреты 1790г., каждая сторона про- 
должала смотреть на нихъ съ предвзятой точки зрешя. Не-—— 
обходимость у ничтожен ¡и Феодализма застала законодателей^ 
неподготовленными къ этому делу, к это обстоятельство 
не осталось такимъ образомъ безъ вл1яшя на ходъ революции 
въ деревняхъ.

Споры, начатые вскоре после 4 авг., не были прекращены 
декретами. 15 марта и 3 мая, темъ более, что последше сами 
вызвали новыя просьбы разъяснена! 72) и потребовали раз
ныхъ дополнена! со стороны самого нащональнаго собра
шя ,3). Запутанность и MHoroo6pa3ie Феодальныхъ отно
шена! были причиной того, что, не смотря на свой длинный 
списокъ всевозможныхъ правъ выкупаемыхъ или уничтожа- 
емыхъ безъ выкупа, декретъ 15 марта пропустилъ въ 
этомъ перечислена! много частныхъ случаевъ 74): здесь не 
знали, къ какой servitude (т. е. personnelle или réelle) относит
ся такое-то право 75), тамъ недоумевали, какъ следуетъ

'1 ; Arch. Nat. D, XIV, 6. Requête des villages d’Ay, Tremcry, Flévy, Hau 
concourts.—Requête de la communauté d’Autigny-le-Petit. D, XIV, 7. Remon
trances des prêtres-curés du bail, de Bouzonville. '

,l) Arch. Nat. D, XIV, 6. Adresse des avocats de la ville de St.Meneliould 
à 1 Assemblée Nationale. Adresse des membres de l ’assemblée municipale de 
Remenonville. Questions proposées par le sieur Guibal, homme de loi et no
taire à Luneville, au comité de féodalité.

,3) C m. Merlin, Projet de décret proposé au nom du com. féod. P. 1790. 
Проектъ получплъ начало, благодаря желайю Над. Собр. faire cesser plu
sieurs difficultés qui se sont élevées sur l’interprétation et l ’exécution преж- 
нихъ декретовъ.

7i) Arch. l\a t. D, XIV, Liasse 51. Письмо въ Над. CoôpaHie безъ подписи 
и даты.

7л) Arch. JAat. D, XIV, 3. Lettre du directoire du distr. de Dinan au di 
rectoire du départ, des Côtes du Nord (8 sept. 1790). D, XIV, 6. Lettre de 
Robinet au président de l’As. Nat.© ГП
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смотреть на особую повинность со скота, о которой декретъ 
молчитъ 76). Много другихъ частныхъ вопросовъ возникало 
по поводу примЗшешя декретовъ. Законъ не требовалъ, 
напр., отъ сеньера никакихъ документовъ на права, а эта 
статья противоречила основному принципу алод1альныхъ 
кутюмъ: nul seigneur sans titre, и распространеше ея на ало- 
д1альныя земли было бы распространешемъ на нихъ прин
ципа: nulle terre sans seigneur, что противоречило задаче 
конституанты 77). Не входя въ подробности этого рода ,ь), 
отмечу для примера еще только одну. Феодальному коми
тету былъ предложенъ вопросъ о томъ, какъ понимать 
статью декрета 15 марта о письменныхъ доказательствахъ, 
и на этотъ вопросъ Феодальный комитетъ далъ. такой от
веть, что сеньеръ не нуждается въ иисьменномъ доказатель
стве своего права, но что цензитаргй можетъ принудить 
его показать свои документы, если надеется найти въ нихъ 
доказательство противнаго 79). Такое решеше не устраняло, 
напр., подобнаго случая: А  отказывается платить йцензъ или 
шампаръ, В требуетъ этотъ цензъ на основанш Факта владешя 
и отказывается на основанш закона доказывать свое право 
документомъ; у  В нетъ документа, которымъ онъ могъ бы 
доказать, что не долженъ ценза, и вотъ онъ просить А показать 
свои документы, въ которыхъ можетъ находиться доказатель
ство этого, но В утаиваетъ документа или показываетъ 
неподходящей и т. п. Феодальный комитетъ молчитъ, какъ

"6) Arch. A’at. D, XIY, 6. Liasse 51. Вышеупомянутое анонимное письмо. 
D, XIY, 7. Lettre de Colbaut à l'As. Nation. (.29 mai 1792).

ri) D’un côté les décrets de l’Assemblée Nationale parOissent ne pas exiger 
des titres de la part des seigneurs pour le payement des champarts et autres 
droits fonciers; d’autre côté la loi du pays de franc-aleu qui n'est point abro
gée quant à ce nous dit: nul seigneur sans titre etc. Areh. Aat. D, XIV, 1. 
Мемуаръ, датированный изъ Mirepoix отъ 8 ноября 1 j90.

78) Въ бумагахъ Феодальнаго комитета (въ Над. арх.) множество подоб- 
ныхъ запросовъ, ответы (décisions) на которые находятся главнымъ обра- 
зомъ въ картон* D, XIY, 12.

"») См. приложете № 25.
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поступать въ подобныхъ случаяхъ, а они могли возникать 
сплошь и рядомъ. Не смотря однако на такое состояше 
вопроса, Феодальный комитетъ конституанты все р'Ьже и рйже 
собирается, такъ что въ 1791 г. одно лицо, имевшее до него 
д^ло, жалуется его президенту, что никогда не находить 
комитета въ сбор1> 50). Комитетъ считалъ, вероятно, свою 
задачу поконченной, хотя оня далеко была неокончена. 
потому что мнопя лица просятъ и следующее нацюналь- 
ное собран1е ответить на некоторые вопросы, не решенные 
конституантой. Или комитетъ неохотно брался за рйшеше 
частностей, чувствуя, что проведенныя имъ обшдя р^шеша 
должны были остаться мертвой буквой въ виду того, какъ 
были они встречены заинтересованными?

Мы не можемъ перейти къ обзору Феодальнаго законо
дательства слйдующихъ собранШ безъ очерка отношешй 
разныхъ классовъ общества къ принципамъ 4 августа и дек- 
ретамъ 15 марта и 3 мая. ■-».

Мы вид’Ьли уже, что приписываемое Тюрго onaceHie, какъ 
бы декретъ объ освобождеши однихъ королевскихъ сервовъ 
не подалъ сеньерамъ повода считать свои права на сервовъ 
неприкосновенными,—имйло некоторое основаше: декретъ 
1779 года косвеннымъ образомъ санкцюнировалъ даже ташя 
права сеньеровъ, какъ mainmorte. Людовикъ XVI и продол
жали стоять на этой точк-6 зрйшя. Когда Неккеръ счелъ 
нужными созвать генеральные штаты, то напередъ ув'Ьрялъ 
короля, что „никогда не придетъ третьему сословш въ мыс
ли пытаться уменьшать сеньерьяльныя и почетный преро
гативы, отличанлщя два первыя сослов1я въ ихъ имуще- 
ствахъ или ихъ личностяхъ“ 80 81 ). Въ своей знаменитой шнь- 
ской декларащи Людовикъ XVI прямо давалъ знать, что онъ 
относить къ числу предметовъ самой неприкосновенной соб
ственности всгь права и прерогативы выгодныя и почетпыя. связан-

80) Arch. Aat. D, XIV, 12. Lettre de Fromental au président du comité de 
la féodalité.

81) Bo'leau, 151.
Кресткяне во Ф р ан т  д. 28© ГП
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ныя съ землями и (/¡водами или составляют,¡я личное docmonnie s'2'). 
„Жертва прекрасна, писалъ король a p x ie n u c K o n y  арльскому 
по поводу ночи 4 авг., но я могу только ей удивляться; 
я никогда не соглашусь обобрать мое духовенство, мое 
дворянство... Я не дамъ своей санкцш декретамъ, которые 
ихъ обобрали бы, ибо въ такомъ елуча-Ь народъ Фран- 
дузск1й можетъ когда-нибудь обвинить меня въ несправедли
вости и слабости..., Я сдгЬлаю все, что отъ меня зависать, 
чтобы сохранить мое духовенство, мое дворянство1'- 83). Забо
ты Людовика XYI объ интересахъ дворянства высказались 
и въ посланш его въ национальное coôpaHie отъ 18 сент. 
въ отв1>тъ на представлеше декретовъ 4—11 авг. на его 
санкцш. „Есть, писалъ онъ именно, личныя повинности, 
которыя, не унижая челов-Ька, приносятъ очень большую 
пользу землевлад-Ьльцамъ. Есть оброки, зам^няющ^е собою 
личныя обязанности; было бы справедливо и разумно отнес
ти ихъ къ числу выкупаемыхъ. Я могу только одобрить 
выкупъ правъ реальныхъ и поземельныхъ; но можетъ быть, 
нужно будетъ установить относительно н1зкоторыхъ правъ, 
что они не могутъ быть выкупаемы независимо одни отъ 
другихъ. Я приглашаю васъ разсмотрЬть, полезно ли для 
блага государства уничтожеше цензовъ и lods et ventes'-'- **). 
И въ общемъ Людовикъ XYI далъ только условное соглаше 
(adhésion conditionnelle), какъ сказано въ самомъ посланш 83).

8’2) Toutes les propriétés sans exception seront constamment respectés, et 
sa majesté comprend expressément sous le nom de propriétés, les dîmes, cens, 
renies, droits et devoirs féodaux et seigneuriaux et généralement tous les 
droits et prérogatives utiles et honorifiques, attachés aux terres et aux fiefs, 
ou appartenants aux personnes. Bûchez et Roux, 11, 17.

83) Приведено между прочимъ y Louis Blanc, III, 5.
8i) Bûchez et Roux, II, i42. Boudin 31 — 33. Слова эти приведены и у 

Doniol'n (Révol. 84), но онъ ихъ относитъ къ посланпо отъ 18 ¡юля, не по
нявши обычнаго у Французовъ обозначешя мЪсяцевъ римскими буквами [sep
tembre— VII).

Обо всемъ, относящемся до санкцш декретовъ 4 —11 авг., см. Bûchez et 
Roux, II, 429—453. Cf. Laferrière, Hist. des principes, 112 — 113. Ferrières, 
Mémoires. P. 1822. I, 239 sq̂
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Въ рядахъ дворянства, само собою разумеется, тотчасъ 
же составилась оппозищя противъ рЪшешй, принятыхъ 4 
августа 86). Первымъ Феодальнымъ протестомъ является 
брошюра маркиза Тибуто, который присутствовалъ только 
въ начале засЬдашя 4 августа и, не ожидая, что решеше 
будетъ принято въ то же зас-Ьдаше, готовился произнес
ти на другой день речь въ защиту Феодализма. Такъ какъ 
онъ съ этой речью опоздалъ, то произнесена она не была, что 
не помешало ей увидеть светъ въ виде отдельной брошю
ры 87), а автору ея представить вновь защиту Феодальныхъ 
правъ въ заседанш 10 августа 88 *). Съ легкой руки маркиза 
Тибуто и друпе дворяне издавали протесты противъ р-Ь- 
шешя нащональнаго собрашя въ цедомъ или въ частно- 
стяхъ SJ). Наприм., Шаброль, дворянскШ депутатъ Оверни, 
возражалъ противъ приравнешя сеньера къ простому кре
дитору 90 *), чтобы вывести отсюда закдючеше о праве сень
ера на треть земли цензитар1я: по Овернской кутюме, ку- 
пившШ землю, не зная, что на ней лежитъ цензъ, имелъ 
право требовать сбавки трети цены, и отсюда Шаброль

86) Я  не говорю уже о тФхъ дворянахъ, которые объявляли, что они свя
заны инструкции своихъ доверителей. См. брошюры: Exposé des principes 
et de conduite de M. Clermont Mont St. Jean.-Compte rendu à ses commet
tants par Du cellier и др.’

87 ) Выписываю несколько длинное назвате брошюры: Observations que M. 
le Marquis de Thiboutot devoit soumettre à l’Assemblée Nationale le 5 de ее 
mois sur les droits seigneuriaux, dont on avoit proposé la suppression le 4 
à la séance du soir à 1 occasion d’un arrêté qu’elle devoit prendre pour faire 
cesser les entreprises de quelques habitants des campagnes sur les châteaux 
et surtout sur les chartiers des seigneurs de terres.

8S) Moniteur, 1789. № 39.
S9j Разбирать всЪ доводы было бы долго. Отсылаю къ самымъ брошюрамъ, 

въ род* Réflexions sur les articles I et VI décrétés parl’As’. Nat. les 4, fi, 
7, 8 et 11 août dernier, par un député du bailliage de Caen. 1789. Les droits 
féodaux justifiés и др.

90) Le seigneur censier n’est pas un simple créancier avec lequel on puisse
composer par une somme quelconque de deniers, mais il est un vrai coparta
geant pour une portion déterminée par le contrat. Chabrol. Opinion sur le 
rachat des droits casuels censiers. .10.
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делалъ тотъ выводъ, что цензитарш принадлежали только 
две трети земли, который онъ и могъ продавать, а остаю
щаяся треть есть собственность сеньера. 91) Не доволь
ствуясь брошюрной полемикой, всякаго рода сарказмами Э2) 
и т. п., дворяне въ нащональномъ собранш прибегали ко 
всевозможнымъ уловкамъ, чтобы отложить въ додгШ ящикъ 
р еш ете дела по законамъ 4 августа * 93) или добиться вы- 
годныхъ для еебя постановлешй 94). Баронъ de Jutgné за- 
щищалъ даже всю систему Феодадьныхъ правъ, исходя изъ 
того положешя, что эта система делаетъ крестьянина соб- 
ственникомъ 93 96). „Зачймъ, говорилъ онъ, отменять Феодаль
ный порядокъ, не дЪлающШ никакого вреда народу? Это 
вы приносите несчастье жителямъ деревень. Имею честь 
доложить вамъ, что для полнаго счастья Французскаго на
рода нужно, чтобы онъ былъ собственникомъ, а какъ 
крестьяне будутъ собственниками, если вы запретите цен- 
зивныя аренды (baux á cens), если вы отнимете у дворян
ства tous les agréments possihles?a 96).

Таже HCTopiH и въ провинщяхъ. Были таше дворяне, ко
торые потерпели. сравнительно немного, ибо, потерявъ по
ловину сеньерьяльныхъ правъ, они выиграли на безвоз- 
мездномъ уничтоженш десятины 97), и они-то, вероятно, 
t í , которые въ своихъ письмахъ въ напдональное собран1е 
изъявляюсь свою покорность его декретамъ, но большею 
частью съ разными оговорками, представлешями, проте
стами 98 * * 19), или впередъ намечая, какое р еш ет е  частныхъ

м) Chabrol, 10—11.
92) Си. выписку изъ журнала Chronique du Manége, приведенную у Des- 

chiens, 111—112.
93) - Custine, Compte rendu, III, 19—25. Monileur, 1789. Л» 35. 1790. №57.
941 Loménie. Les droits féodaux, 539 — 540. Monñeur 1790. №№ 114,

115, 117.
9S) Monileur. 1790. № 56.
96i Luchet. Les contemp. II, 154. Cf. d' Anlraigues, 8—9.
ЭТ] Taine, II, 392.
s8) Arch. Nat. D. XIV. 1. Письма Лекамюса де Пенена къ президенту Н.

С. отъ 31 авг. 1790, 1 окт., 12 ноября, 25 дек. 1791 и отъ 26 янв. 1792.
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вопросовъ было бы для нихъ желательно, толкуя, разумеет
ся, разныя постановлешя Феодальнаго права въ свою пользу, 
въ роде того, какъ это сдйлалъ Шаброль " ), или прося 
къ числу выкупаемыхъ правъ отнести татя, которыя уни
чтожались безвозмездно 10°). Изъявляя такимъ образомъ 
свою покорность декретамъ нащональнаго собратя, дво
ряне, кроме техъ, конечно, которые эмигрировали,—на ме
сте являлись часто нарушителями этихъ самыхъ декретовъ. 
Въ бумагахъ Феодальнаго комитета есть несколько кресть- 
янскихъ жалобъ на то, что сеньеры совсемъ иногда не хо
тели признавать новыхъ законовъ 101). Какъ при случае 
действовали сеньеры можно видеть изъ того, что когда 
декретами конвента окончательно были уничтожены все 
следы Феодализма, въ самый разгаръ террора въ дистрикте 
Вои^апеи!' крестьянами платились десятина и сйатраг!, 
какъ и при старомъ порядке ,02). Въ другихъ крестьян- 
скихъ жалобахъ говорится о безчисленныхъ процессахъ,

J9) Arch. Aat. D, XIV, 2. Mémoire sur les différents droits et devoirs seig
neuriaux et féodaux qui ont lieu dans la province de Saintonge (2 mars 
1790]. Документъ этотъ замФчателенъ по совпаденш того, чего просятъ сень- 
еры, еъ тФмъ, что постановлено было въ пхъ пользу нащональнымъ соб- 
рашемъ.

19°) Arch. j \ a t .  D, XIV, 1. Pétition du cidevent vicomte de la Bedoyer 
l i  lévr. 1792) объ отнесены droit de péage sur la rivière de Morne къ вы

купаемый Cf. приложеше ЛУ\» 27 и 1.
lJ1j Мировой судья Vichery (dép. des Vosges) въ письма къ изд. Селъскаго 

листка жалуется, что дворяне ссылаются на королевскую декларащю 23 поня. 
La feuille villageoise, II, 291. А вотъ какъ жалуются крестьяне: М. de Ve- 
hould, seigneur de nos lieux .... n ’entend pas être déchu de ses droits seig
neuriaux malgré vos décrets et sanctions de sa Majesté. Arch. Nat. D, XIV. 
6. Pétition de la municipalité de Blettange, Bousse et Landrevange. Malgré 
la constitution et les décrets nos cidevant seigneurs ne cessent de nous tour
menter pour la jouissance de leurs rentes seigneuriales. Arch. Nat. D , XIV, 
10. Lettre de Guillematte au prés, de l ’As. Mat. Жалобы втораго рода про
исходили, вирочеыъ, иногда вслФдств1е вепониматя крестьянами декретовъ 
нащональнаго собрашя. 

luî) Durai, Archives, 373.© ГП
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затбянныхъ сеньерами, чтобы оттянуть время ,03), о томъ, 
что сеньеры толковали нередко декреты нащональнаго 
собрашя такъ, какъ ихъ понимать было совершенно не
возможно 1о‘). Такъ же действовали и управляющее дворянъ, 
которые эмигрировали, пока протизъ эмигрантовъ не были 
приняты строшя меры 10;!). Особенно часты жалобы на то, 
что сеньеры всячески противятся выкупу Феодальныхъ 
правъ 106), не хотятъ показывать своихъ документовъ, на 
основанш ко ихъ они обладаютъ известными правами ш ), 
начинаютъ вздорные процессы ,«8) и т. п. Дворяне нахо
дили и защитниковъ своихъ правъ въ своихъ откупщикахъ, 
кредиторахъ и т. д. 10Э), действовавшихъ точно такъ же.

Въ такомъ поведенш дворянства нужно искать одну 
изъ причинъ того, что крестьяне не переставали прибегать 

■ къ насил1ямъ. Въ 1790 г. аб. Грегуаръ разослалъ въ про- 
винцш рядъ вопросовъ о местныхъ ра(ш  и въ число этихъ 
вопросовъ включилъ еще два—три о настроенш кресть-

|03) Arch. Nat. D, XIV, 1. Requête des habitants de Termes.
10i) Les cidevaut seigneurs essaient par des interprétations controuvées soit 

à rendre illusoire, soit à affoiblir les décrets de 15 mars et 3 mai 1790. 
Arch. Nat. D, XIV, 2. Lettre de Massé, maire à Nerondes en Berry, au 
présid. de l ’As Nat. (8 oct. 17901.

юз) Nat. D, XIV, 2. Adresse de la commune de Puivert à l’As. Nat.
i°6) Les décrets donnent au tenancier la liberté de racheter les droits féodaux 

lient ses terres sont charges, et partout les cidevant seigneurs se refusent 
au rachat. Arch. Nat. В , XIV, 12. Lettre des plusieurs personnes au prési
dent de l ’Assemblée Nationale (du 3 sept. 1791). Однако no законамъ 1790 г. 
выкупъ производился: я самъ вид-Ьдъ quittances de rachat. Arch. Nat. 
ZZt 577.

101) Dans cette triste situation ils ont cru devoir s’approcher de leurs 
seigneurs pour les prier de vouloir bien faire voir les titres par lesquels le 
prétendu droit est établi, ce qu’ils ont fait très respectueusement par le gé
néral des habitants. A cette notification les dits seigneurs n’ont pas répondu. 
Arch. Nat. D , XIV, Ц . Mém. pour les habitants d'Arcy. Cf. Lettre de Cour
tieu juge du tribunal du district de Tonnerre. 

los) Arch. Nat. D, XIV, 11. Lettre de Courtieu. 
t09) См. прид. №N* 28 и 29.
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янъ 1193. Къ еожалйшю, изъ многочисленныхъ отв-Ьтовъ, 
полученныхъ Грегуаромъ, до сихъ поръ напечатано очень 
немного, но изъ того уже, что напечатано, видно, что отвй- 
чавпйе, нисколько не идеализируя народъ ,п ) и обвиняя 
его въ недосхаткЦ патрютизма, въ своекорыстш и т. д. т ) 
въ то же время обвиняютъ аристократовъ за безтактное 
поведете: „крестьяне и муниципальные чиновники дере
вень, пишетъ одинъ корреспондентъ Грегуара, были въ 
высшей- степени ум-Ьренны по отношенш къ тймъ, которые 
возводили въ систему смухцеше общественнаго покоя; толь
ко немнопе подвергались оскорблешямъ да и то лишь самые 
ожесточенные и самые неосторожные^ т ). Мнопя письма, 
полученныя аб. Грегуаромъ, прямо утверждаютъ, что при
вилегированные сами виноваты, если подвергаются непрь 
ятностямъ со стороны крестьянъ 1И); друпя подтверждаютъ 
это косвеннымъ образомъ, говоря о томъ вл1янш, которое 
по традицш духовенство и дворянство не переставали ока-

ш ; Вопросы эти напечатаны въ Revue des langues romanes, t. X. Вопроеъ 43 
гласить: Les ecclésiastiques et les ci-devant nobles ne sont-ils pas en butte 
aux injures grossières, aux outrages des paysans et au despotisme des maires 
et des municipalités? Стр. 423. Отв-Ьты печатаются въ той же Дееие, а н-Ь- 
сколько было пом-Ьщено въ статьЪ Gazier ¡L’anarchie spontanée en 1789). 
КромЬ того, я им-Ьлъ возможность, благодаря любезности г. Газье, обладателя 
этихъ документе въ, сделать изъ нихъ выписки, который пом-Ьщаю въ при
ложены: № 30.

111) См. напр., о разврата, производимомъ сосЪдствомъ Фабрикъ, милищей 
и военными постоями Lettres à Grégoire sur les patois de France въ Revue 
des langues romanes, IX, 282.

1,2i Les affections qu’inspire l ’intérêt personnel domine les quatre-vingt- 
dix-neut centièmes des habitants de ce département; il y a très peu de vrai 
patriotisme. Reçue des l. rom. VII, 131. L’intérêt personnel domine les pay
sans presque à l'excès.... Ils n’ont d’autre idée du patriotisme que celles 
inspirées par l ’intérêt personnel.... Ils n'ont pas'l'idée du patriotisme, mais 
bien l ’affection qu’inspire l ’intérêt personnel. Gazier, 925, 926.

Rev des lang. rom. Y, 434. Письмо изъ Каркассона.
!1L См. приложеше № 30. Les aristocrates courent sans cesse comme des 

fous pour alarmer les laboureurs et ouvriers. Gazier, 925.© ГП
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зывать на креетьянъ ш ): благодаря своей справедливости, 
некоторые сеньеры не только не подвергались насшиямъ, 
но продолжали пользоваться уважешемъ И6); были случаи, 
что даже въ 1792 г. мнопе сеньеры оставались въ поко^ ll7 8 *j. 
ЗдЪсь кстати будетъ заметить, переходя къ разсмотрйшю 
отношенш креетьянъ къ законодательству конституанты, что 
рядомъ съ приведенными изв'Ьстхями мы имЪемъ мноагество 
другихъ, свид'Ьтельствующихъ о покорности и миролюбш 
креетьянъ. „О чемъ я могу сказать съ утДппешемъ, пишетъ 
къ аб. Грегуару одинъ кюре (8 ноября 1790), это то, что 
въ департамент^ В1енны не было совершенно ни одного 
убШства, ни одного поягара“ ш ). Ажэнсшй клубъ пишетъ: 
„въ нагаихъ мйстахъ не слышно, чтобы духовные и бывние 
благородные подвергались оскорблешямъ или нападешямъ 
со стороны креетьянъа 119). Друпя изв1зст1я говорятъ о на- 
сил1яхъ только какъ о исключительныхъ сдучаяхъ 120 *). На- 
конецъ, не разъ констатируется тотъ Фактъ, что преелвдо- 
BaHie духовенства и дворянства постепенно уменьшается, 
такъ что во многихъ мйстахъ надеялись па полное возста- 
ноцлеше порядка, если онъ и былъ нарушенъ |81'). Надеждамъ

из) Ils sont si habitués à tous les genres d’esclavage qu’ils sont encore les 
esclaves des prêtres et qu’ils seraient également ceux des ci-devant nobles 
si ceux-ci reprenaient quelque crédit, et que même actuellement, sans avoir 
cependant confiance en eux, ils ont plus de considération pour eux que pour 
les plus honnêtes citoyens des villes. Gazier, 925. Les ecclésiastiques et les 
eidevant nobles sont encore craints et respectés. Ib., 926.

H6) Собрате рукописей аб. Грегуара, т. 222. Письмо Рошежана отъ 15 
марта 1791.

U7) Les habitants sont demeurés calmes et même en 1792 on laisse les 
nobles tranquilles. Gazier, 926.

ll8) Gazier, 925.
,19) Coôpanie рукописей аб. Грегуара, т. 222.
1201 Придожев1е № 30.
I21) На вопросъ аб. Грегуара, поставленный выше, одинъ корреспондевтъ 

отвЪчаетъ: oui, mais sûrement moins qu’ailleurs, et encore moins actuelle
ment. Другое письмо говорить: les prêtres et les nobles ont été nn peu en 
butte aux injures des paysans, mais cela n ’a pas en de suites, et l ’on espère 
que l ’equilibre se rétablira.
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этимъ не было суждено исполниться, и одно изъ писемъ къ 
Грегуару объясняетъ, въ чемъ д!>ло: „быть можетъ, гово- 
ритъ оно по поводу д!>йств1я, оказаннаго на креетьянъ 
уничтожешемъ десятины и Феодальныхъ правъ,—быть мо
жетъ, нельзя было бы возвратить старый порядокъ безъ 
продтчя потоковъ крови11 ,22).

III.

Въ самомъ д'Ь.тЬ, мы напрасно стали бы думать, что 
августовские декреты успокоили волнешя, начавнпяся въ 
1юл1) 1789 г. I энъ справедливо замйчаетъ, что декреты эти 
были паутиной, которой хот-Ьли остановить бурный по. 
тоьъ *), и действительно, какъ самые эти законы, такъ и 
дййств1я дворянства, вызванный ими, были не такого свой
ства, чтобы успокоить разъ начавшееся волнете.

Д’Ьло въ томъ, что главное внимаше креетьянъ было обра
щено на тотъ параграФъ декрета, коимъ нащональное со- 
браш'е уничтожало совершенно Феодальный режимъ 2], и что 
они самымъ широкимъ ооразомъ поняли права, отмйненныя 
безъ вознаграждешя. Поэтому они просто-на-проето отка
зывались платить всяшя повинности или, понимая по сво
ему отдйльныя мйста декрета, овладевали сеньерьяльной 
собственностью, захватывая, наприм., банальную мельницу 
или точило, или печь на томъ основан!и, что баналитеты

112) Gazier, 962. Другое письмо говорить: Si les campagnards étaient me
nacés de payer plus qu’ils ne payaient, ils réclameraient bien vite l’ancien 
régime. Или еще: Ils ne voient dans la constitution qu’un dégrèvement 
d’impôts.

4  Taine, II, 103. Cf. 201 sq. См. Bûchez et Roux, II, 243 sq. Du Cel
lier, 304.

2) Такъ  начинался декретъ II авг.: l ’Assemblée Nationale détruit entière
ment le régime féodal. Декретъ напечатанъ и y Bûchez et Roux, II, 259. 
Публицисты поддерживали креетьянъ въ этомъ, проповфдуя теорш объ уста- 
новленш «еод. правъ силой. La feuille vil. I, 37, 306.© ГП
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уничтожены 3). Изв!зстая говорятъ, кром!* того, о страш- 
номъ истреблеиш дичи, начавшемся въ лйсахъ на томъ 
основанш, что право исключительной охоты отменено 4),— 
и о порубкахъ въ лйсахъ, производившихся крестьянами 3). 
„Народъ вообразилъ, говорить Люше, что это одинъ изъ 
параграФОвъ правь человека и одинъ изъ аттрибутовъ 
свободы1'- 6). Картоны Феодальнаго комитета полны жалобъ 
сеньеровъ на неплатежъ Феодальныхъ повинностей 7), и 
всегда отказъ платить объясняютъ способомъ пониматя 
августовскихъ декретовъ въ смысла полной отмены Фео
дальнаго режима 8 9 10 *). Такъ нисколько приходовъ департа
мента Сены и Марны не хотели платить шампара, причи
сляя его къ безусловно уничтоженными повинностями по 
декр. 4 августа !1). Вм'Ьст'Ь съ этими крестьяне не хотйли 
платить, по показанш тЬхъ же жалобъ, ценза и рентъ за 
1789. годи, а также недоимокъ, приписывая закону обрат
ное д,Ьйств1е |0). Также отнеслись они къ той статыЬ де

3) On a fait croire aux paysans que la destruction des banalités emporte 
pour le seigneur la perte des moulins, pressoirs et fours banaux: les pay
sans s’en croient propriétaires. Moniteur, 2 mars 1790.

4) Luchet, Mémoires, IV, 13, 183. Heffroy de Reiyny, 138. Taine, II, 93.
s) Picltonnier, 18. Taine, II, 93, 366.
6) Luchet, Contemp., I, 134.
■J) Arch. Nat. D, XIV, 5. Liasse 44. Множество жалобъ л^та 1790 на не

платежъ шампара. Cf. La feuille villageoise, I, 236. 312. 334. 11, 222. Этотъ 
отказъ вызвалъ со стороны над. собр. особые декреты. Code féodal, 93—96, 
112, 138. См. прил. 31 и 32.

8) La plupart ou du moins une très grande partie des propriétaires et ha
bitants des campagnes interprètent les décrets de l ’Assemblée Nationale d’une 
manière opposée à ses intentions bienfaisantes et pacifiques, non seulement 
ils se refusent de payer les lods et ventes et treisièmcs, mais même les rentes 
seigneuriales qu’ils doivent pour les terres qu’ils possèdent. Arch. JAat. D, 
XIV, 5. Lettre de Chevrières à l’Assemblée Nationale (du 4 décembre 1789).

9) Arch. N at., D , XIV, 10. Liasse 73, № 1079.
10) Les habitants des campagnes imaginent que l ’intention de l ’Assemblée 

Nationale a été que même pour l’année entière de 1789 il ne serait rien payé
et que les décrets dévoient avoir un effet rétroactif. Arch. Nat., D, XIV, G.
Lettre de l’ainé chanoine de l ’église de Langres au Président de l ’Assemblée

крета, по которой установлядось равенство налоговъ, отка
зываясь платить и требуя обратнаго дЪйстшя закона для 
прнвилегированныхъ п). Даже декреты 1790 года крестьяне 
толковали иногда въ благопр1ятномъ для себя смысла, схва
тывая, какъ сказано въ одномъ документ!*, все, что ими 
казалось говорящими въ ихъ пользу 12 * 3). „Землевладельцы, 
читаемъ мы въ одномъ письме къ президенту конституанты, 
не желая знать духа декретовъ нацюнальнаго собрашя, отно- 
сятъ къ числу отмененныхъ правь татя, которыя установ
лены гп Iraditione fundi“ u).—Самая медлительность нащональ- 
наго собрата въ разработке своего Феодальнаго законода
тельства была причиной того, что̂  нападешя на замки, на- 
сил1я надъ ихъ владельцами и сожжете ихъ документовъ 
возобновились чуть не съ прежнею силой какъ рази въ то 
время, когда въ Феврале 1790 г. происходили дебаты о спо- 
собахъ выкупа Феодальныхъ правь и),—говорю: съ прежнею 
силой потому, что вообще жакер1я не прекращалась за все 
это время ’ Около этого же времени во многихъ местахъ 
крестьяне стали переделывать свои cahiers въ более ради- 
кальномъ смысле, чтобы посылать ихъ въ нащональное со

Nationale. Les habitants du village de Royanmeix dont j ’étois ci devant seig
neur croient fermement que l ’intention de l’Assemblée Nationale est qu’ils 
ne doivent payer aucune rente ou cens seigneurial, même ceux échus polir 
l ’année 1789. Lettre du comte de Brancion au prés, de l’As. Nat.

") Taine II, 92. 354. 362.
la) Zélé partisan de la liberté nationale, je ne viens pas me plaindre des 

décrets de 1 auguste assemblée, toujours marqués au soin de la justice, mais 
de la luneste extension que le peuble peu instruit mais avide a saizi tout ce 
qui le flatte. Arch. Nat. D, XIV, 1. Lettre de Longuevergne de Neucour au 
président de l’As. Nat. (du 1 avr. 1796).

l3) Arch. Nat. D, XLY, 8. Lettre des administrateurs des domaines du Ca- 
laisis (du 18 sept. 1790).

o) Bûchez et Roux, IV, 311 sq. Doniol, Révolution, 68.
■5) La jacquerie recommence; à vrai dire, elle est universelle et perma

nente. Taine, II, 369 sq. 444. Возобновлете des troubles sur les droits seig
neuriaux, les censives, les dîmes etc, отмечено между прочиыъ въ Lettre de 
Manabiau à l’Assemblée Nationale du 18janv. 1790 (Arch. Nat. D, XIV, 2).© ГП
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брате 1 16 *). Эти новые cahiers, носявще назваше просьбъ (re
quêtes), жалобъ (réclam ations), петищй, мемуаровъ и адре- 
совъ, были направлены противъ сеньеровъ и ихъ агентовъ; 
в с ё  они благодарили национальное coopaHie за мудрость его 
декретовъ, за попечешя его о крестьянахъ ” ).

Съ весны 1790 г., когда сделался извёстнымъ крестья- 
намъ декретъ о выкупЁ, въ нащональное собрате посыпа
лись просьбы и мемуары совсёмъ иного рода, съ которыми 
крестьяне не переставали обращаться въ собрате и тогда, 
когда конституанту сменила легислатива. Въ бумагахъ 
Феодальнаго комитета обоихъ собрашй хранится слишкомъ 
много такихъ документоръ, чтобы затрудниться сказать, 
какое впечатлЁте произвели окончательные декреты кон
ституанты на крестьянъ, заинтересованныхъ въ выкупЁ 
феодальныхъ правъ. Нёсколькихъ отрывковъ, которые я при
веду въ текстЁ и въ особомъ приложена! 18 * *), достаточно бу- 
детъ, чтобы характеризовать это общее недовольство. Кре
стьяне прихода Vermand пишутъ, напр., въ нащональное со
брате: „въ ту минуту, когда Франщя готовится, благодаря 
новой конститущи, пользоваться постояннымъ покоемъ, бла- 
госостояшемъ и свободой, обезпеченными ей вашими много
трудными работами, неужели одни только жители прихода 
Vermand не будутъ участвовать въ общей радости своихъ со- 
отечественниковъ“?—и просители указываютъ на декретъ о 
ФеодализмЁ, какъ на то, что должно заставить ихъ не ра

1S) Doniôl, Révol., 67, 88.
17) Вей эти интересные документы сохраняются въ Нацюнальныхъ архи- 

вахъ въ картонахъ Феодальнаго комитета (D, XIV, 1— 12). Среди вихъ много 
чисто частныхъ жалобъ: наир., въ карт. D, XIV, 1: Reqûete de J. Peugnon 
laboureur. La réclamation des habit, de Chazei contre le marquis Decremeaux. 
Réclamation pour les communautés du pays de Gex. Pétition de la' munici
palité Mont-Loué. Adresse de la municipalité de Crupilly и т. д.

18) См. приложете № 33. Указанные документы содержать критику декре-
товъ конституанты. Нйеколько фразъ приведено у Doniol'я, Révol., lût — 10b:
cet abominable décret de 1790; il n’est qu’à l ’avantage des seigneurs et bien
au-dessus de ce qu’ils désiraient eux-mêmes.

4 4 5

доваться, a печалиться ,9). Крестьяне другой общины пи
шутъ: „Декретъ вашего высокаго собрашя отъ 23 апрЁля 
этого года о способЁ и цёнё выкупа Феодальныхъ правъ 
лронзвелъ страшное уныше среди деревенскихъ жителей1120). 
„Вынужденные воплемъ народа, читаемъ мы еще въ одномъ 
подобномъ документ*, избиратели дистрикта Шатобр1ана 
сочли за долгъ свой изложить вамъ свои страшныя тревоги 
и вообще отчаяше (leurs vives alarmes et le désespoir gé
néral), произведенныя вашимъ декретомъ 15 сего марта о 
выкупЁ Феодальныхъ правъ“ 21). „Законъ 15 марта, гово
рить одна крестьянская просьба, составляетъ несчасые соб- 
ственниковъ: ренты, оброки, шампаръ, le droit da tiers 
denier и всё эти иныя права, отмЁненныя славнымъ де
кретомъ! авг. 1789 г., теперь оатваютъ снова“ 2i). Нёкото- 
рыя просьбы были самаго скромнаго свойства: такъ въ пер- 
выхъ мЁсяцахъ 1790 г. въ нащональное собрате поступили 
прошетя отъ 153 приходовъ о замЁнЁ десятины денежнымъ 
оброкомъ, и не смотря на то, что нЁкоторыя петицш гово
рить о безпорядкахъ, готовыхъ вспыхнуть по поводу деся- 
тинъ, HauioHa.îbHoe собрате отказало крестьянамъ въ этой 
просьб*, равно, какъ другимъ, которые просили о переводЁ 
шампара на денежную ренту 23).

Однё общины писали такая просьбы, понимая смысдъ 
декретовъ 1790 года; друпя, толкуя ихъ посвоему2i), упорно 
дерятлись прежняго взгляда, что нащональное собрате со- 
всёмъ уничтожило Феодальный права*, третьи просто-на-

10) Arch. N at. D, XIY, 1. Requête des habitants de la paroisse de Vermand 
(le 27 avr. 1790).

) Arch. Nat. D, XIV, 4. Très respectueuses représentations de la commu
ne de Brangue à l ’Assemblée Rationale.

21) Arch. Nat. D, XIV, 5. Réclamation du district de Chateaubriand sur le 
■rachat des droits féodaux.

**) Arch. Nal. D, XIV, 7. Requête de la communauté de Bôlchenholtz.
-1 Chasse!., II, 1 2, i, 12— 13. Декретъ над. собр., о которомъ пдетъ

рйчь (отъ 18 ¡гоня 1790), см. въ Code féodal, 79—82.
5i) La feuille villageoise, II, 203.© ГП
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просто не хотели знать никакихъ законовъ. Мы встрЁчаемъ, 
наприм., жалобы на то, что крестьяне требуютъ у сенье- 
ровъ ихъ документовъ вопреки закону, который, наоборотъ, 
требовали представлешя документовъ со стороны кресть- 
янъ 25). Въ подобномъ требованш крестьяне им1али очень 
часто на своей сторон^ муниципальный власти 26), который 
иногда съ трехцв'Ьтными шарфами становились даже во 
глав'Ь цЬлыхъ возмутившихся приходовъ 27). Но вотъ какъ 
достигалось иногда это учасые муниципальныхъ властей. 
Съ барабанными боемъ нащональная гвард1я является 
къ муниципальному чиновнику, хватаетъ его за шиворотъ 
и заставляетъ его насильно приложить свою подпись къ не-j 
законному требованш 2S). „Вышеупомянутый анонимный 
письма, говорится въ одномъ ОФФИшальномъ протокол^,

*3) Les habitants du village de Clinchamps m’ont déclaré qu’ils ne me paye
raient plus aucuns droits seigneuriaux que je ne leur eusse communiqué les 
titres fondamentaux de leur établissement.... Comme il n’est point ordonné 
aux propriétaires de fiefs d’exhiber de pareils titres dont la plupart sont per
dus dans l’antiquité, je me suis contenté de leur répondre etc. Arch. Nat. 
D, XIV, 6. Lettre de Du Puy de Lezcville au Présid. de l’As. Nat. Изъ 
числа брошюръ того времени отмечу зд^сь Discours d’un des électeurs du 
dép. d’Ardèche à‘l ’As. des électeurs du dép. au sujet du rachat des cens et 
des lods: она издана противъ р^шешн собрашя составить петищю о понп- 
жевш выкупной платы; тамъ же по предложение одного цензитар1я было по
становлено требовать у сеньеровъ документовъ вопреки закону над. еобр. 
О томъ же Lettre circulaire de М. de Chinac àux habitants de la campag
ne (П90). Особенно, впрочемъ, незаконнаго здЬсь ничего не было. См. при- 
лож. № 2а.

•26) Arcli. Nat. D , XIY, 7. Arrêt du Conseil d’état qui casse des délibéra
tions prises par les municipalités de Marsangy, Fernancy, Angely et Buis
son, concernant le payement de droits de eliampart, terrages et autres (du
11 juillet 1790). Въ бумагахъ Феодальнаго комитета (особенно D, XIV, 1) я 
встр'Ьтилъ нисколько жалобъ со стороны сеньеровъ на злонамеренность му
ниципальныхъ чиновниковъ вообще. Инструкц1я над. собр. о Феод, правахъ 
(15 т н я  1791) жалуется на безпечность и слабость адмпнистрацш. Code 
féodal, 295.

27) Durai, Arcli., 67. О самоволш муниципальныхъ властей во время ре- 
волгоцш Taine, II, 255, 294, 298, 301, 370, 377.

*8) Taine, II, 262, 315, 344.

P

собираютъ на 23 число текущаго месяца (авг. 1791) всЬ 
деревенеше приходы съ оруж1емъ въ рукахъ въ городи, 
дабы добиться тамъ par force et au péril de leur savrj выдачи 
Феодальныхъ документовъ“ 29). Декларащя правъ объявила, 
что одно изъ ненарушимыхъ правъ человека—сопротивлеше 
насилш , что вей граждане лично или черезъ представителей 
могутъ участвовать въ изданш законовъ, что законтг есть 
выражеше общей воли,—и крестьяне отказываются пови
новаться законами, говоря, что on fait des lois comme on 
veut 3I)). Солидарность между возстававшимп также поддер
живалась иногда терроромъ: воздвигались виселицы для 
плателыциковъ Феодальныхъ правъ, и приходы Керси, напр., 
угрожали соседними приходами Перигора пожаромъ и р ез
ней, если они не сд1злаютъ того же у себя, что делается 
въ Керси * 11 * 3l 32).

Когда конституанту сменила легислатива, просьбы, жа
лобы и протесты, подобные указанными сейчасъ, не только 
не перестали приходить къ представителями нацш, но даже 
умножились. ОбщШ смысли этихъ новыхъ просьбъ—пере
смотри законодательства конституанты. Мнопе просили это
го пересмотра, скрываясь за т1шъ предлогомъ, что декреты 
учредительная собрашя толковались различными обра- 
зомъ,—таки пусть новые законодатели установить болгЬе 
точныя правила,—въ сущности же требовали совсЬмъ но
выхъ законовъ -12). Но чаще крестьяне требуютъ этого от
крыто въ своихъ просьбахъ, указывая иногда на гибелъныя 
noea^cTBia всеобщаго недовольства. Напр., въ одномъ ад
рес^ говорится сначала о страшной опасности для Францш 
отъ эмигращи, грозящей внешнею войною, изатЬмъ показы-

2!)) Duval, Archives, 63. Директория департамента проептъ высылки войскъ. 
Ibid., 70—71, 80 -82 .

и) Taine, И , 276, 342, 382 sq.
31) Taine, II, 373. Друпе подобные примеры Taine, II, 374. См. прило- 

жен;е № 28.
32) Напр. Arch. Nat. D, XIV, 5. Pétition individuelle des habitants des 

campagnes de départ, du Loiret à l’Assemblée Nationale législative.© ГП
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вается, что возможна и внутренняя война, если легисла- 
тива не измЬнитъ декретовъ конституанты * 3 * 33). Къ такому 
аргументу крестьянсшя петицш прибЬгаютъ нередко, какъ 
напр., адресъ общины РшееН, жалующейся на своего сень- 
ера, который, находясь самъ въ КобленцЬ, замышляетъ 
тамъ войну противъ конституцш и черезъ своего агента 
мучитъ крестьянъ: новый законъ, говорятъ просители въ 
своемъ адресЬ, будетъ только новымъ стимуломъ для за
щиты конституцш отъ общаго врага 34). Другой адресъ 
указываетъ, что декретъ 15 марта, коимъ нацюнальное 
coбpaнie хотЬло угодить бывшимъ сеньерамъ, не достигъ 
своей цЬли, ибо они продолжаютъ эмигрировать,— и что до 
тЬхъ поръ, пока цензитарш не будутъ въ состоянш выку
пить свои земли, они не могутъ быть ни въ какомъ случай 
непоколебимыми защитниками конституцш 33). Крестьяне 
такимъ образомъ обвиняютъ конституанту въ пристрасти 
къ сеньерамъ зч *) и, крбмЬ того, объясняютъ даже такое от- 
ношеше къ крестьянству тЬмъ, что представителями 3 со- 
слов1я были одни горожане, подчиненные самымъ незначи- 
тельнымъ Феодальнымъ правамъ: не мудрено поэтому, что 
деревни были забыты з:).

33) La rente et autres droits féodaux conservés et déclarés raclietables par 
le décret du 13 mars 1790, seroient bien propres à provoquer cette guerre 
civile, si l ’Assemblée Nationale ne prenoit pas des mesures de modification 
tant sur le fonds de la rente, que sur le mode du rachat décrété par l ’Assemb
lée Nationale. Arch. Nat. D, XIY, 5. Adresse de là commune de la Capelle- 
Biron aux représentants de la nation (mars 1792).

3i) Arch. Nat. D, XIY, 2- Adresse de la commune de Puivert à l’Ass.
Nation.

33) Arch. Nat. D, XIY, 7. Adresse de la municipalité de Filstroff.
30) См. также Arch. Nat. D, XIY, 2. Adresse de la commune de Lour-

marin. Друпя просьбы говорятъ, что декретъ 13 марта n’est qu’à l’avantage
des seigneurs et bien audessus de ce qu’ils désiroient eux-mêmes, что les
seigneurs tripleroient leurs revenus и т. д.

37) Tout le corps constituant fut composé d’hommes pris dans les villes qui
ne sont sujettes qu’à des minces directes, et les campagnes—  furent oubliées.
Arch. Nat. D, XIY, 2. Adresse de la commune de Lourmarin.
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Чего же хотЬли крестьяне? Прочитывая всЬ эти жалобы 
и просьбы, мы находимъ въ нихъ болЬе отрицательное отно- 
шеше къ декретамъ конституанты, чЬмъ заявлеше какихъ- 
нибудь положительныхъ требованШ, бол’Ье критику сущ е
ствующего законодательства, нежели программу новаго. 
Прежде всего при разсмотрЬнш этихъ документовъ бросается 
въ глаза заявлеше, что съ такими законами никогда не выку
пишься. Еще во время выборовъ въ генеральные, штаты 
нЬкоторые cahiers иредвидЬли случай выкупа Феодальныхъ 
правъ и по этому поводу замЬчали, что вассалы, обременен
ные Феодальными рентами и разорительными процессами, 
не будутъ въ состоянш скоро выкупить свои земли отъ 
этихъ рентъ 38). Дьйствительно, изъ нЬкоторыхъ просьбъ 
1790—92 гг. мы угзнаёмъ, что простая уплата рентъ была 
уже въ тягость цензитар1ямъ, и выкупъ долженъ былъ быть 
еще тяжелЬе 39). Въ бумагахъ Феодальнаго комитета сохра
нилось великое множество разныхъ документовъ, доказыва- 
ющихъ, что декреты конституанты таковы вообще, что 
крестьяне не могутъ воспользоваться предоставленнымъ имъ 
правомъ выкупа Феодальныхъ повинностей 40). Въ частно
сти особенно нападали на тяжесть выкупа locls et ventes, какъ

381 La plupart des vassaux obérés par la prestation des rentes féodales et 
par les poursuites ruineuses qu’a ie  occasionne ne seront pas de sitôt en état 
de les franchir. Cahier de Ploërmel, art. 20. A. Proust, Archives. Il, 
.V 3, 223.

33) 11 nous est impossible d’acquitter les rentes en nuture, nous avons à 
peine de quoi subsister; il nous est impossible de les acquitter en argent: le 
prix est trop excessif et notre misère est trop grande. Arch. Nat., D, XIV', 
4. Adresse présentée à l’Assemblée Nationale par les communes de St. Jean 
et Notre-Dame-de-Vaux.

i0) Arch. Nat. D, XIY, 1. Proposition sur la suppression du terrage, par 
Golzart. (1792). D,X1V. 2. Adresse de Pascal Guet aux augustes représentans 
(du 8 lévr. 1792). Adresse de la commuae de la Coste (du 1 janvier 1792). 
Adresse des citoyens actifs de la commune de Puivert (du 20 janvier 1792). 
D, XIV, 3. Adresse des administrateurs composant le directoire du départ, 
des Côtes du Nord. D, XIY, 9. Mémoire sur le rachat des droits seigneuriaux. 
D, XIY, 10. Délibération des maire et officiers municipaux de St. Sorlin.
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того требовали декреты конституанты “ ), на солидарность 
при выкупй * 42), на освобождеше сеньеровъ отъ необхо
димости доказывать свое право на известную повинность 
и т. д. 43).

Въ этомъ отношенш крестьяне нашли поддержку въ некото
рой части интеллигенции: те же картоны Феодальнаго коми
тета, которые содержать крестьянсшя жалобы, заключаютъ 
въ себе нередко и критичесюе обзоры законодательства 
конституанты, вышеднпе изъ-подъ пера людей, прямо не 
залнтересованныхъ въ вопросе Рядомъ съ этимъ более 
обширные труды по Феодальному праву появились въ прессе, 
развивая въ общихъ чертахъ идеи, высказанный прежде, 
когда вскоре за 4 авг. стали писаться разные проекты о 
способахъ уничтожешя Феодальныхъ отношений. Изъ этой 
литературы временъ легислативы, кроме сочинешя Гарнье 13 4), 
особенное внимаше останавливаетъ на себе книга Мишал- 
ле „Разоблаченныя тайны Феодальныхъ правь16). Авторъ при

U) Arch. Nat. D, XIY, 2. Adresse des citoyens actifs de Cabrière d’Aigues.— 
Extrait du procès-verbal des séances de l’assemblée du conseil du départe
ment du Cantal. Lettre de Corté aux législateurs (du 7 mars 1792;. D, XIV, 
3. Adresse des citoyens de la ville de Rostrenen (du 18 mai 1792). Réflexions 
sur le régime féodal et les lods et ventes. D, XIV, 4. Les citoyens de St. 
Macaire aux représentants de la nation française. D, XIV, 5. Lettre de Reg- 
nauld de Bretel au comité léodal (du 2 mai 1790). D, XIV, 12. Mémoire sur 
la nécessité de supprimer le droit de lods sans indemnité.

42) Arch. Nat. D, XIV, 11. Lettre de Bichon à «l’Assemblée ^Nationale (30 
août 1790).

43) См. прил. Xe 33. 7-й документа.
a ) См. прил. .W> 34 и 35. Cf. Arcli. Nat. D, XIV, 1. Mémoire par le sieur 

Giraud, médecin à Vichy.
4S) Garnier. De la destruction du régime féodal. 1792. О содержант сочи

нешя можно судить по его названш. Въ одномъ изъ картоновъ Феод, коми
тета въ Нац. арх. я нашелъ съ надппсыо на обдожкЪ à examiner брошюру
Valette. Traité de l ’injustice des droits féodaux съ подобными же содержа-
шенъ. Брошюра Guetter, о коей прил, ■ V 34, мвъ осталась неизвестной. Про-
тивъ Феод, комитета легислативы написана брошюра' Observations sur le pro
jet de décret relatif à l’abolition des droits féodaux casuels sans indemnités

. *6 *) Michallet. Les droits féodaux dévoilés. Ouvrage dans lequel on prouve
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письма представидъ экземпляръ своего сочинешя въ Феодаль
ный комитетъ легислативы *’), и оно осталось не безъ вл1ятя 
на проектъ, выработанный этимъ комитетомъ.—Во введенш 
авторъ указываетъ на поводъ, заставивппй его обратиться къ 
изучешю предмета: его поразило всеобщее недовольство зако
нами конституанты, и чтобы понять причину, онъ счелъ нуж. 
нымъ заняться пстор1ей Феодальныхъ правь 48). Эти заня
л а  привели его къ убйждешю, что господствовавшая Teopin 
о происхожденш Феодальныхъ правь ложна 49 * *). Основы, 
каясь главяымъ образомъ на сочиненш Герве, которое было 
авторитетомъ и для Мерлена, Мишалле дЪлаетъ изъ положе
ний этого Февдиста совсВмъ друпе выводы, тЬмъ болЪе, что 
у Герве, сведшаго почти все, что говорилось предшественни
ками объ отд’Ьльныхъ правахъ, именно вопросъ о ихъ проис
хожденш оставался часто открытымъ 30). Общее положете 
(Мишалле—то, что правило nulle terre sans seigneur устано
влено насшпемъ 5‘), частное—что lods et ventes не были усло- 
в1емъ уступки земли 52 *). Какой же выводъ изъ этого? Въ 
декрета конституанты говорится: „просто будутъ выкупать
ся... веб выгодныя права и повинности Феодальныя и цен- 
зуальныя, которыя составляютъ цгЬну и услов1е перво
начальной уступки земли. Къ нимъ относятся, продолжаетъ 
декретъ, sauf la preuve contraire*,—и вслВдъ за этимъ идетъ 
перечислеше правь, въ которомъ мы встр-Ьчаемъ дензъ, 
lods et ventes и т. д. Значить, замЁчаетъ Мишалле, если бу- 
детъ доказано противное, т. е. что права эти не составля
ютъ ц'Ьны первоначальной уступки земли, то они унич

que la plupart des droits féodaux et surtout les lods doivent être abolis sans 
indemnité. Trévoux. 1791.

it) См. прилож. № 36. Письмо это было читано въ засЬдаши 3 апр, 1792. 
Въ картонахъ Феод, комитета брошюры однако не имеется.

«) Michallet, introd., X.
*9) Michallet, introd., XIY.
**) Такъ, наир., о lods et ventes. Michallet, 37.
:il) Michalet, 53.
52) Michalet, introd., XIII.
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тожаются безъ выкупа, а такую общую preuve contraire 
для него и составдяютъ его историчесшя доказательства: 
разъ доказано, что дензъ и казуальный права не проие- 
ходятъ изъ земельной уступки, по смыслу самого же закона 
конституанты ихъ нужно уничтожить безвозмездно 5Г). Дру
гими словами, пусть выкупаются только те права, которыя 
составдяютъ цену земельной уступки на основанш действи
тельно существующихъ документовъ 3‘). Таковъ выводъ изъ 
закона конституанты, какъ скоро доказано, что дензъ и 
казуальныя права не подходятъ подъ категорш правъ, 
вытекающихъ изъ первоначальной уступки земли. Это—съ 
точки зрешя Формальнаго права, но Мишалле не останавли
вается на этомъ и разсматриваетъ вопросъ съ точки зрешя 
высшей справедливости. Чтобы понять новыя разсуждешя 
автора, нужно вернуться несколько назадъ. Едва только 
конституантой было объявлено, что личная mainmorte и 
права, ее заменяющая, отменяются безвозмездно,какъ разда
лись MHorie голоса противъ безвозмезднаго уничтожешя 
правъ, заменяющихъ личную mainmorte, на томъ основанш, 
что права эти были предметомъ купли-продажи и мнопе 
прщбрели ихъ, что называется, bona fide. Въ такомъ именно 
смысле говорилъ въ нацшнальномъ собранш Мунье 6 авг. 
1789 года 55). Въ томъ же смысле писались и некоторый бро
шюры 36). Мишалле предвидитъ такое возражеше и противъ 
себя и .спрашиваетъ, имеютъ ли сеньеры право кричать, 
что ихъ ограбили. „Я согласенъ, отвечаетъ онъ на этотъ 
вопросъ, что для владельцевъ bona fide большое несчастье 
лишиться того, что они считали законной своей собствен
ностью. Въ свою очередь они были бы (въ случае приня^я 
проекта Мишалле) жертвою своейошибки, какъ миллюны ден-

35) Miehallet, introd., XIII—XIV.
s*) Miehallet, 184.
35) Moniteur. П89. Л» S3.
s6) Mais ces droits odieux, convertis en prestations, ont été vendus comme 

objets utiles. D 'Antr aigues, 10—11. Авторъ рекомендуетъ савойскую систе
му, по которой выкупалось и личное рабство, стр. 19. Ledure, стр. о.

\

зитар1евъ были жертвою своей, платя впродолженш несколь- 
кихъ вековъ значительныя суммы, которыхъ они не должны 
были платить. Справедливость была бы более оскорблена по 
отногпешю къ последнимъ, чемъ къ первымъ, ибо насшпемъ 
они были обращены въ рабство, а затемъ ихъ заставили 
выкупаться изъ него установлешемъ этихъ ненавистныхъ 
правъа 37). Съ другой стороны, говорить авторъ, „разве 
чувство справедливости не было бы возмущено более при 
виде того, какъ миллюны несчастныхъ обречены на выкупъ 
повинностей, которыхъ они вовсе не должны, нежели при 
виде несколькихъ частныхъ лицъ, утратившихъ права, кото- 
рыябыли следств1емъ узурпацш, а теперь вообще составля- 
ютъ только небольшую часть ихъ достояшя“ 3S). Мишалле 
не ограничивается этимъ и ищетъ подтверждешя своей мысли 
въ общихъ принципахъ права. Если сошлются на право 
давности, то онъ ответить, что право это предполагаетъ 
законный документъ, уничтоженный временемъ, а тутъ 
этого нетъ: quod ab initio non valet, tractu temporis con- 
valescere non potest. Melius est non habere titulum, quam 
habere vitiosum. Vitium perpetuo clamat 5Э). Наконецъ, еще 
одно соображеше, которое уже повторялось прежде, въ 
другихъ проектахъ: большинство не потеряло бы ничего 
отъ безвозмезднаго уничтожешя Феодальныхъ правъ, ибо 
при iepapxiii Феодовъ, подъ-Феодовъ и цензивъ, кто полу- 
чаетъ выкупъ, въ большинстве случаевъ самъ долженъ выку
паться у высшаго сеньера. Къ тому же мнопе-уже прине
сли жертву добровольнымъ отказомъ отъ своихъ правъ. 
Значить, и съ этой стороны проектъ возможенъ 60).

Если Мишалле и др. взялись пересмотреть Феодальные 
законы конституанты во всемъ ихъ объеме, то не было 
недостатка въ протестахъ и противъ частностей. Одни, * 39

57) Michaile/, 183-186. 
г») Miehallet, 191.
39j Miehallet, 187.
«•) Miehallet, 193.© ГП
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наприм., подвергали критикй рйш ете конституанты отно
сительно domaine сопдеаЫе; друпе касались иныхъ частно
стей. Въ Нормандш, напр., существовалъ такъ называемый 
treizième, составлявшШ изъ себя нйчто въ родй lods et ventes. 
Национальное собрате отнесло это право къ числу выкупа- 
емыхъ, и вотъ является брошюра, въ которой разоблачается 
ошибка законодателей: le trezième оказывается въ большин
ства случаевъ платой, представляющей изъ себя выкупъ 
изъ servitude personnelle 61).

Какъ же отнеслась легислатива ко всему этому? Известно, 
что въ это собрате не попалъ ни одинъ членъ конституан
ты. Сюда .пришли совсймъ новые люди, 62) избранные че- 
резъ два съ половиной года послй выборовъ въ генеральные 
штаты, провозгласившие себя нащональнымъ собрашемъ, 
а за это время много перем'Ьнъ совершилось во Францш. 
Это были люди, которые бодЪе всего должны были доро
жить прюбр'Ьтетями революцт и которые принесли съ 
собою недовольство Феодальными законами конституанты, 
весьма, какъ мы видйли, распространенное въ государств^. 
Далйе, легислатива находилась въ совсЬмъ иномъ отношенш 
къ Феодальнымъ правамъ, нежели конституанта: съ одной 
стороны, прошло около двухъ лйтъ, какъ Феодальный повин
ности болйе не уплачивались, какъ de facto существовалъ 
почти повсеместно тотъ franc ateu universel, къ которому такъ 
стремились противники Феодальнаго режима, а съ другой 
стороны, такъ какъ-эти права были однимъ изъ главныхъ 
интересовъ партш, желавшей погубить револющю, то новые 
законодатели должны были несколько иначе отнестись къ 
нимъ, тЬмъ более, что лица, которыя должны были получать 
вознаграждете, находились большею частью въ рядахъ 
эмигращи 63). Известно, что первой причиной столкноветя

61) Opinion d’un député de la province de Normandie sur le mode du ra
chat du treizième.

62) Въ легислативу попали большею частью адвокаты. Louis Blanc, VI, 105.
63) Das Princip der Entschädigung: war daher zwar an sich ausgesprochen,

\

/ W M—  4 oo —
! революции съ иностранными державами, въ данномъ случае 

съ Гермашей, было то обстоятельство, что декреты 4 авг. 
касались правъ многихъ светскихъ и духовныхъ князей 
немецкихъ по ихъ владйтямъ въ Эльзасе, Франшъ-Конте 
и Нотарингш, и чины имперш потребовали возстановлетя 
этихъ князей въ ихъ праЕахъ 64). Феодальный комитета 
конституанты занялся особенно этимъ вопросомъ вместе 
съ дипломатическимъ, и 28 октября 17.90 года Мерленъ 
представилъ нащональному собрант особый по этому делу 
докладъ 6!). Нащональное coöpaHie вотировало въ пользу 
немецкихъ князей приличное вознаграждете, которое было, 
впрочемъ, отвергнуто 66). Въ венской декларант 3 декабря 
1791 года императоръ прямо требовалъ „прекращешя всехъ 
нововведенШ, начавшихся съ авг. 1789 года, и возстано
влетя запнтересованныхъ въ пользованш всеми доходами, 
которые у нихъ были похищены1,1 6‘). Тамъ же, въ Германш 
нашли пр1ютъ Французсте эмигранты, которые не переста
вали нападать на нащональное собрате за декреты, уннч-
тожавипе Феодальный режимъ. Это обстоятельство перенесло *
вопросъ о Феодальныхъ правахъ съ почвы гражданскаго

aber die Ausführung derselben ward durch die Emigration eine Unmöglich 
keit. Es war daher natürlich dasz man sie verbot. Stein. Die Entwährung, 149.

и ) Louis Blanc, IV, 21. Häusser. Deutsche Geschichte vom Tode Friedrichs 
des Groszen. Berlin, 1869. II, 277 sq.

65) M erlin , Rapport (V) fait а ГА. N. au nom de son comité de féodalité 
sur les droits seigneuriaux des princes d’Allemagne en Alsace. Представи
телей!, дипломатпческаго комитета въ этомъ д-ьля былъ Мирабо. См. стр. 
49 доклада. Бопросъ вызвали, крон* того, много брошюръ: напр., Observa- 
tions pour la sérénessime maison de Wirtemberg, влад*вцпй во Францш 9 
большими сеньер1ями; брошюра оканчивается выражешемъ надежды, что пра
ва его будутъ оставлены; въ подобномъ же род* Mémoire de la noblesse im- 
médiate de la hasse Bretagne, противъ коего появились особые Réponses. Въ 
бумагахъ Феод, комитета (Arch. Nal. D, XIV, 9 et 12) обширная переписка 
по тому же вопросу. О состояти сеньерВ! въ Эльзас* см. Heitz. Alsace en 
1789. Tableaux des divisions territoriales et des différentes seigneuries de 
l ’Alsace. Strassbourg. 1860. Cf. Krug-Basse. L’Alsace avant 1789 (Paris. 1877). 

С6) Code féodal, 134—155. Cf. 44. Buchez et Roux, IV, 51.
67) ítoniol, Révol-, 93.© ГП
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права па почву политическую, „когда, по словамъ Moniteur'а  
отъ 1 января 1792 года, вся Европа съ своими государствен
ными Формами и кабинетами, со своими предразсудками и 
Феодальными порядками угрожала Францша. Подъ вл1ятемъ 
угрозъ Германт, подъ влiянieмъ все болйе и болйе возра
ставшей ненависти къ эмиграцш. легислатива, которая так
же назначила особый comité de féodalité, пошла дальше 
конституанты r,s).

Впрочемъ, сдйлано это было не безъ некоторой робости 
въ самомъ началй. Уже мнопе члены Феодальнаго коми
тета конституанты сомневались, куда отнести la mainmorte 
réelle, но декретъ решить вопросъ въ пользу сеньеровъ. Съ 
пересмотра этого вопроса и начинается пересмотръ вообще 
всего Феодальнаго законодательства конституанты, когда 
одинъ депутатъ легислативы (Crestin) довелъ до св ед ет  я 
сббрашя, что его избиратели смотрятъ на mainmorte réelle, 
какъ на происходящую изъ крепостничества,—и потому 
просилъ, чтобы этому недоразумтьнт былъ положенъ конецъ. 
После тотъ же самый депуйатъ уже говорить, что кон
ституанта вообще слишкомъ держала сторону сеньеровъfi9). 
Но настоящую брешь въ законодательстве Конституанты 
пробила речь Кутона, сказанная подъ вл1яшемъ внйш- 
нихъ собьтй . Легислатива хотела манифестами къ народу 
возбудить его патрттизмъ, Кутонъ находилъ, что нужно 
привязать народъ къ конституцш не одними речами, но и за
конами:о). Декретъ 4 авг. способенъ былъ сделать это, но его 
заменить декретъ 15 марта, который точно продиктованъ 68 69

68) Для декретовъ легислатпвы не существуетъ такихъ сборниковъ, какъ 
Code féodal и code rural. Я пользовался, вопервыхъ, протоколомъ легисла
тивы (Bibliothèque Nationale, Le 33 2) и особенно сбарнпкомъ Pièces impri
mées par l’ordre de l’Assemblée Nationale Législative ¡Bibl. Nat. Le 33 3), 
одинъ томъ коего (литера В) посвящевъ землед^лш, а другой (Q) Феодализ
му. Каждая брошюра носитъ особое заглав1е.

69) Doniol, RévoL, 91—95.
”°) Discours sur le rachat des droits seigneuriaux prononcé à la séance du 

29 février 1792 par Georges Conthon, стр. 2.

Л

былъ самими сеньерами 7Г). Съ другой стороны, Феодаль
ный комитетъ впродолженш цйлыхъ четырехъ мйсяцевъ на 
подавалъ почти никакихъ признаковъ жизни, такъ что нако- 
нецъ одинъ членъ легислативы въ засйданш 12 Февраля зая
вить, что пора бы комитету представить собрант проектъ, 
такъ какъ „въ силу декретовъ о Феодализм^, бывппе сенье- 
ры все еще обладаютъ ключами тйхъ оковъ, которыя н е 
когда подчиняли нмъ землевладйльцевъ и земледйльцевъа 72). 
Результатомъ этого движешя въ законодательномъ co6paHiit 
было приглашете комитета „разсмотрйть вей декреты учре- 
дительнаго собрашя о выкупй бывшихъ Феодальныхъ правь 
и немедленно представить проектъ способа, который нако- 
недъ могъ бы поставить вейхъ собственниковъ въ возмож- 
ность освободиться изъ путь Феодализма11 73 ). Болынинствомъ 
было признано, что конституанта не исполнила своего обй- 
щ а т я 7*). Комитетъ не замедлилъ: 11 апрйля 1792 г. Лотуръ— 
Дюшатель внесъ въ собрате отъ лица комитета проектъ дек
рета, коимъ lods et ventes со в ей ми droits casuels относились 
въ категорт правь, уничтоженныхъ безъ вознаграждешя, 
отмйнялась солидарность выкупа и ставилось въ обязанность 
сеньеру доказывать свое право на повинность 7S). Законы

7|) Discours de Couthon, 3 и 5.
”2) Procès-Verbal, VIII, 31.
”3) Procès-verbal, IX, П о.
“*) Въ р'йчахъ по поводу вопроса мы постоянно встречаемся съ такими 

тирадами. Les circonstances, les nombreux intéressés dont Г Assemblée consti
tuante éloit environnée, les accusations d’injustice et, de spoliation sans cesse 
dirigées contre elle dans son sein, hors de son sein, par deux factions puis
santes réunies pour sauver leurs usurpations réciproques, accusations répétées 
par toutes les bouches et par toutes les plumes vendues à ces deux factions; 
voilà, messieurs, à quoi il faut attribuer les pas rétrogrades que nos prédé
cesseurs firent dans une carrière qu'ils avaient promis de parcourir toute en
tière. Opinion de Louvet sur la question relative aux droits féodaux casuels 
prononcée le 12 juin.

751 Rapport et projet de décret concernant la suppression sans indemnité de 
divers droits féodaux déclarés rachetables par le décret du 15 mars 1790 fait 
et présenté au nom du comité féodal par Lautour-Duchatel le 11 avril 1792.© ГП
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конституанты, по словами докладчика, только обрубили 
ветви Феодальнаго дерева, которое готово пустить новые 
побеги76). 2 мая членъ комитета Реньо-Бокаронъ внесъ дру
гой докладъ, которымъ вопросъ о mainmorte réelle решался 
въ пользу цензитар1я 77). Наконедъ 18 1юня самъ вицепре- 
зидентъ Лемальянъ представилъ законопроектъ о выкупа 
на совсЬмъ новыхъ началахъ 78 79). Этими проектами Феодаль
ный комитетъ легислативы разрывалъ съ традищей своего 
предшественника78). Мало того: проекты осуждали действ!я 
конституанты 80), хотя комитетъ и оставался верными си
стеме различешя двухъ родовъ правъ. Само собрате крепко 
дерягалось за эту систему, такъ что когда ему предложена 
была совершенно новая система выкупа правъ при посред
стве нацш, оно не обратило на нее никакого внимания 8I *).

76) De )à il suit que Гоп n’a vraiment abbattu que les branches de l'arbre 
féodal et que le tronc subsiste encore dans toute sa vigueur, prêt à se cou
vrir de nouveaux rameaux. Lautour-Duchatel, Rapport, 3.

77J Rapport et projet de décret concernant la suppression sans indemnité 
des droits représentatifs des mainmortes réelles et mixtes, conservés par l ’art. 
IV du titre II du décret du *28 mars 179U fait et présenté au nom dp comité 
féodal par Regnault-Beaucaron le ‘2 mai 1792<^ъ s

7S) Procès-Verbal, XII. Проекты эти нашли ¿мьн^ю поддержку въ совра
т и . Opinion de Goliier sur l ’abolition sans indemnité etc. Opinion sur les- 
droits féodaux casuels par Laboissière. Opinion par Journu-Auber etc.

79) L a f e r r iè r e .  Histoire des principes, *264.
s()| En vue de funestes ménagements et par une inconséquence monstrueuse, 

l ’Assemblée constituante a maintenu l ’un des effets les plus aggravants et les 
plus iniques de ce régime en conservant les lods et ventes. Lautour-Dúcha
tela Rapport, 4.

st) Инцидента этотъ разсказавъ y Донголя, Révolution, стр. 111 — 116. Въ 
сборник* Нащон. Библтт. Le 83 3 Q сюда относятся слФдуюпре документы: 
самый проекта (Opinion de Dorliac sur les droits féodaux du 11 avr. 1792) и 
предложете одного чл^на передать проекта въ Феодальный комитетъ (Opinion
de Deusy concernant la suppression sans indemnité des droits féodaux, pro
noncée le 1*2 juin 1792). За выкупъ вообще стоятъ еще П р у в е р ъ  (Opinion de 
Prouveur sur la suppression sans indemnité des droits féodaux casuels pro
noncée le 14 juin 1792), Шуто (Opinion de Ckouteau etc.) Stein в*рно замъ-
чаетъ, что образоваше выкупнаго капитала или кредита было невозможно

Оставаясь верными различешю двухъ категорий правъ, ле- 
гислатива стремилась однако расширить категорш тЬхъ, 
которыя отменялись безъ выкупа. Главнымъ выразителемъ 
этого стремлешя явился Mailhe, депутатъ верхней Гаронны. 
Онъ предложилъ, чтобы въ принципе было решено унич- 
тожеше правила nulle terre sans seigneur со всеми его по- 
следств1ями. Область повинностей, подлежавшихъ выкупу, 
ограничивалась только теми, которыя основаны на подлин- 
ныхъ документахъ. Такимъ образомъ сеньеры должны были 
доказывать свое право документами, а не цензитарш свою 
свободу, какъ хотела этого конституанта. Два рода правъ 
конституанты оставались въ этомъ плане, но только внеш- 
нимъ образомъ, ибо вся суть была въ иномъ принципе, съ 
которымъ легислатива и решила дело: „если уничтояште 
Феодализма, говорилъ между прочимъ Mailhe, и будетъ неко
торыми ударомъ, нанесеннымъ собственности, собрате, ко
торое его декретируетъ, будетъ благословляемо девяностоде- 
вятью сотыми нацш“'. Этотъ принципъ былъ обпцй у коми
тета и Mailhe; его разделяло и большинство легислативы, 
темъ более, что можно было применить его, не сходя съ 
почвы Формальнаго права, благодаря крайней запутанности 
Феодальныхъ отношенШ: относительно lods 'et ventes, напр., 
еоставлявшихъ главный вопросъ, можно было одинаково 
сказать, что происхождете ихъ и въ верховной власти 
сеньера, и въ уступке земель: юристы учили и въ томъ, и 
въ другомъ смысле. Легислатива пошла за Mailhe мъ, кото
рый вошелъ после своего предложетя въ составъ Феодаль
наго комитета, и приняла проекты, представленные этимъ 
комитетомъ. Декретомъ 18 шня были уничтожены lods et 
ventes и друпе droits casuels, за исключешемъ техъ случаевъ, 
когда они основаны на Формальныхъ документахъ. 20 авгу
ста очередь дошла до проекта Lemaillant’a о способе, таксе 
и последств1и выкупа. Черезъ пять дней легислатива вотиро-

въ виду Финансовых* затрудненШ и правительственной дезорганизацш. Die 
Entwährung, 149.© ГП
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вала главный декретъ, который Mailhe усп^лъ между т*мъ 
приготовить. Этимъ декретомъ 25 авг. нащоналъное собраА 
Hie уничтожало всЬ сл^дств1я правила nulle terre sans seigneur 
и права d’enclave и объявляло, что „всякая собственность 
считается вольной и свободной отъ всякихъ правъ, какъ 
Феодальныхъ, такъ и цензуальныхъ, если пм!шшде на нихъ 
притязате, не докажутъ противнаго“ * 81 82). Изъ этого декрета 
были исключены только простыя земельныя ренты, которыя 
платились частными лицами частнымъ же, т. е. не сеньерамъ 
и влад!зльцамъ Феодовъ 83). Совершенно въ духгЬ этого дек
рета 27 авг. нацшнальное собрате вотировало другой, ко- 
имъ владельцы бретанскихъ domaines congèables становились 
безвозмездно собственниками, ибо докладчпкъ по этому 
вопросу явился выразителемъ мн’Ьтя т ё х ъ ,  которые ви
дели въ domaine congêable шЬято въ родЪ цензивы 8S).

Эти законы легислативы были исполнетемъ обЪщатя 
конституанты уничтожить Феодальный режимъ. „Въ самомъ 
д'Ьл'Ь, говоритъ Дотоль, отмена Феодализма была полная. 
Оставалась только одна гЬнь сеньерш, возможность утвер
ждать, что когда-то одному лицу по отношенш къ другому 
принадлежало зваше сеньера, и доказывать это докумен
тами, если таковые были11 8S). Такъ, впрочемъ, было de jure, 
ибо de facto Феодализмъ продолжалъ жить, и когда легисла- 
тиву см'Ьнилъ конвентъ, въ это новое собрате приходи
ли попрежнему жалобы на Феодальный притФснетя. Кому

8'2) Декр. 25 авг. 179? см. у Duvergier. Collection complète des lois, dé
crets, ordonnances etc. IV, 417—420. Moniteur. 1792. №№ 239, 244: Статьей 
третьей декрета уничтожалась безвозмездно mainmorte, réelle.

83) Ne sont point compris dans le présent décret les rentes, champarts et 
autres redevances qui ne tiennent point à Ja féodalité et qui sont dus par des 
particuliers à des particuliers non seigneurs ni possesseurs de fiefs, art. 17. 
Зд^еь хорошо виденъ политический характеръ мфры.

81) Rapport et projet de décret présentés au nom du comité de féodalité
sur les domaines congèables de la ci-devant basse Bretagne par Atlain-Bohan. 
Этотъ докладъ представляетъ изъ себя ц'Ьлую диссертацию -о domaine соп- 
géable.

831 Doniol, Révol., U 4.
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извВстенъ характеръ конвента, тотъ пойметъ, что конвентъ 
не могъ оставить существовашя даже тВни сеньерш, не 
могъ оставить безъ вниматя этихъ жалобъ 8e). Comité de 
salut public, возобновленный 10 шля, заключалъ въ сво
ей законодательной секцш Lemaillanf a, Couthon а и Mailhe, ко
торые всВ играли важную роль въ Феодальномъ законода* j  
тельствВ легислативы 81). 17 шля 1793 г. декретомъ конвента, 
уничтожалось безъ вознаграждешя даже то, что должно было 
выкупаться но закону 25 авг. 1792, кромВ чисто земелр- 
ныхъ, а не Феодальныхъ рентъ 88), хотя различить ихъ аа 
практик^ не было возможности 89). Статьями б—9 этого 
декрета всВ владельцы Феодальныхъ документовъ нодъ стра- 
хомъ пятилйтняго тюремнаго заключетя обязывались вы
дать ихъ муниципальнымъ властямъ, а самые документы 
обрекались' на сожжете "). Единственными отступлешемъ,

86) Ими вызваны декр. I и 7 сент., 30 дек. 1792 г., 11 — 12 ®евр., 12—13 
«свр., 26 мая — 1 iioHH, 30 поля, 7 авг., 22 и 30 окт., 22 ноября 1793 г., 
18 мая 1794.

**) Сборникъ Нацюн. библютеки „Pièces imprimées par l'ordre de la Con 
vention Nationale“ (Le 37 2) весьма б1!денъ матер1аломъ по этому вопросу. 
Напр., 300 съ небольшинъ брошюръ, составляющпхъ о̂ д'Клъ законодатель
ства (литера G), почти веб посвящены д®лу Людовика XVI. Въ другомъ 
сборникб брошюръ (Le 3*) есть кое-что о раздблб общинъ. См. ниже. Глав
ные декреты можно найти во вебхъ издашнхъ, указанныхъ для конституанты, 
какъ напр. Duvergier (тоиы У, YI и сл.) и др.

88, A rt. 1. Toutes redevances cidevant seigneuriales, droits féodaux et cen- 
sueU, fixes et casuels, même ceux conservés par le décret du 25 août der
nier sont supprimés sans indemnité. Art. 2. Sont exceptées des dispositions de 
l ’article précédent les rentes ou prestations purement foncières et non féodales 
Moniteur. 1793. № 201.

89) Championnière, 713.
90) Laferrière, ïiist. des principes, 269—270. Декретомъ 11 мессидора II го

да сожжеше Феод. документовъ было остановлено. Некоторые полагаютъ, 
что истребление это была страшное, такъ что благодаря ему многое изъ 
юридическихъ и экономичесхяхъ отношенШ Франции XVIII в. для насъ дол
жно остаться неизвбетнымъ иди •авобъясненаыиъ. Bordier въ своей книгб 
Les archives de la France на нбекодькпхъ страницахъ (327 — 341) разема- 
триваетъ вопросъ: les documents renfermés dans les anciennes archives de la© ГП
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допущенными впослйдств!и отъ закона 17 шля 1793, было 
дозволеше декретомъ 11 мессидора II года употреблешя 
Феодальныхъ документовъ, такъ какъ, благодаря образовашю 
нащональныхъ имуществъ изъ бывгаихъ доменовъ и цер- 
ковныхъ имйшй, нащя много могла потерять отъ уничто- 
жен!я подобныхъ документовъ. Советы пятисотъ и старйй- 
шинъ отказались отъ пересмотра аболищонныхъ законовъ, 
и лишь государственный совйтъ во время консульства и 
имперш снова занялся этимъ вопросомъ, чтобы только под
твердить законъ 17 ¿юля 9|).

Такъ совершилось освобождение почвы, на которое обык
новенно такъ мало обращаютъ внимаше историки револю
ции и которое, по верному замйчашю Мэна, ,,им*ло на 
развипе революцш несравненно большее вл1ян1е, чймъ обык
новенно предполагаютъа м). Разсматривая вообще весь ходъ 
Феодальнаго законодательства 1789—93 гг., мы замйчаемъ, 
некоторую послйдовательность въ развитш принциповъ 4-го 
августа. Законы конституанты не составляютъ особой си
стемы сравнительно съ законами легислативы и конвента: 
послйдтя два собрашя не сломали, а только переместили 
барьеръ, воздвигнутый декретами 1790 года, и если легпсла- 
тива, когда речь зашла въ ней о другомъ плане отмены

France ont-i]s été aveuglement livrés aux flammes pendant la révolution? 
Смыслъ ответа тотъ, что, вопервыхъ, истреблялись документы большею частью 
еъ строгимъ выборомъ, а вовторыхъ, законы конвента далеко не всегда ис
полнялись. Въ Нац. архивахъ сохранилось, н'апр., громадное количество до
кументовъ сеньерьяльной юстицш (Bordier, 268), не говоря о томъ, что хра
нится въ департаментскихъ архивахъ. МнЪ самому пришлось пмЪть д'Ьло съ 
некоторыми подобными документами. Arch. Nat. К, 1144. О. 20404—20406, 
20796 — 20797. Особенно обращаютъ на себя внимаме документы, которые 
должны были бы по смыслу закона быть сожжены. Arch. Nat. ZZ1. 376—577. 
Actes féodaux déposés par les notaires de Paris en vertu de la loi du 17 
juillet 1793.

91 ) Doniol, Révol., chap. XXXII: Les solutions radicales et le conseil d'État. 
См. также ссылки на носледуютще законы у Duverqier (Collection des lois, t. 
Y lj въ подстрочныхъ примечашяхъ къ декрету 17 шля.

92) Maine, Des causes, 8.
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Феодальныхъ правъ, не нашла нужнымъ отменить систему, 
принятую конституантой, то конвентъ только привелъ въ 
исподнеше торжественное обйщаше 1789 г. истребить Фео 
дализмъ "). с

Декретомъ 17 ¿юля не былъ положенъ конецъ спорными 
вопросами Феодализма. Много лйтъ еще въ разныхъ углахъ 
Франщи тянулись тяжбы чисто Феодальнаго характера, 
самые выдающееся прпмйры которыхъ собирались Мерле- 
номъ въ его tiecueil alphabétique des questions de droit въ томъ 
случай, если онй доходили до кассащоннаго суда, гдй Мер- 
ленъ былъ генеральными прокуроромъ. Не смортя на то, 
что во время революцш вей процессы Феодальнаго харак
тера велйно было прекратцть, распоряжеше это не по- 
мйшало возникнуть множеству даже новыхъ тяжбъ. Въ 
упомянутомъ сборникй Мерлена мы встрйчаема»^ процессъ 
по поводу dime inféodée въ 1809 году 9‘), пересмотри дйла 
кассащоннымъ порядкомъ о цензй въ XI году 93 * *), между об
щиной и бывшими сеньеромъ о vaine pâture въ 1810 году 96) 
и т. п. Подобные процессы тймъ возможнйе были, что мно
жество частныхъ вопросовъ не было разрйшено законода- 
тельствомъ 97J ,  и л и  же истцы пытались примйнить къ себй 
таьчя статьи декретовъ по Феодальному законодательству, 
который къ ними не прилагались. Вотъ одинъ примйръ 
послйдняго рода: въ V il году нйсколько эмФитеотовъ .на
чали тяжбу, утверждая, что законами 25 августа 1792 г. и 
17 ¿юля 1793 г. временная эмФитеоза превращена въ вйч- 
ную собственность, и хотя въ IX году ими въ искй было 
отказано, они не теряли надежды добиться своего, посред- 
ствомъ новаго процесса 98). Въ иныхъ сдучаяхъ дйла за
путывались, благодаря разными перемйнамъ въ реяолющ-

93) Doniol, La révolution, 58, 82, 116, 121, 153.
91)  Merlin, Questions de droit, II, 323.
93) Ibid. I I I ,  189.
9«) Ibid. N I ,  617 sq.
97) Ibid. Г , 226.
98) Ibid. I l, 562 sq.© ГП
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онномъ законодательств^. Вотъ примйръ такой запутан
ной тяжбы: 7 авг. 1770 года по рЗиненш парижскаго пар 
ламента у прихода Brimeux въ пользу маршала де Субиза 
путемъ тр1ажа былъ отнять лугъ les Aulnois\ новый владФ- 
лецъ въ Февр. 1787 года отдалъ его некоему Bâillon у за 
ежегодную ренту, имевшую значеше d’un cens foncier el sei
gneurial portant relief et loris et ventes; Bâillon въ свою очередь 
иерепродалъ его въ сентябре 1789 г. некоему Barbier съ 
обязанностью уплаты этого ценза. Когда декретомъ 28 авг. 
1792 года былъ уничтоженъ тр1ажъ, община Brimeux по 
требовала возстановлешя своихъ правь на les Aulnois, но Bar
bier защищается статьями 2 и 3 этого декрета, какъ tiers- 
acquéreur, и обЪщаетъ платить общинЬ оброкъ, къ кото
рому его приговоридъ судъ 13 апр. 1793 гц въ Х-омъ году 
община требуетъ съ Barbier недоимки этого оброка за все 
время, но Barbier отказывается теперь отъ платежа, ссыла
ясь на законъ 17 шля 1793 года, коимъ сеньерьяльнаа рента 
уничтожается, и дйло затягивается до безконечности "). 
Даже въ 40-хъ годахъ нын^шняго стол^ыя суды не были 
еще избавлены отъ процессовъ, для рйшешя которыхъ 
нужно было прибегать къ Феодальному праву н Феодаль- 
нымъ документамъ lü").

ф

IX.

Феодальное законодательство конституанты им'Ьло зна- 
чеше не для однихъ крестьянъ—собственниковъ, но и для 

1тЪхъ крестьянъ, которые, ничего не им^я, должны были 
/отбывать нЪкоторыя повинности въ пользу сеньеровъ. 
Т атя повинности, какъ личный, были отменены безъ де- 

I нежнаго вознаграждешя, а потому безземельныхъ не каса-

") Ibid. У, 414 sq. Въ сборник^ Мерлена особенво много тяжбъ, въ кото
рыхъ замешаны общинные л®са, выгоны и т. п. См. наир., I, 444, 44; и др.

ll10) Championnière, Introd., II, IX.
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лнсь законы о выкупй Феодальныхъ правь: протесты про- 
тивъ декретовъ конституанты писались отъ имени habitants- 
p i opriétaires, principaux tenanciers, citoyens actifs и т. д.

Но былъ одинъ пунктъ въ законодательств^ конституанты, 
которымъ безземельные не могли быть довольны: это—д1зле- 
ше гражданъ на двй категорш, активныхъ и пассивныхъ, 
установлеше избирательнаго ценза, противъ котораго, какъ 
мы вид'Ьли, протестовали еще во время выборовъ въ гене
ральные шта'гы. По этому закону политическими правами 
могли пользоваться при 2 миллюнахъ пассивныхъ гражданъ 
только 3—4 миллюна, по расчету Луи Плана и Тэна '). Де
кретомъ 2 Февр. 1790 г. изъ числа активныхъ гражданъ ис
ключались въ деревняхъ лица, не им’Ьюпця никакой позе
мельной собственности или не снимающая Фермы съ платой 
за нее въ 30 ливровъ 2), а декретомъ 20 марта того же го
да изъ числа domestiques ou serviteurs à gages, попавшихъ 
въ число пассивныхъ гражданъ, были исключены извощики 
или maîtres-valets de labour, употребляемые землевладельцами, 
Фермерами и половниками 3).

Ограничеше всеобщей подачи голосовъ стояло въ слишкомъ 
р-Ьзкомъ противоречит съ общими принципами конститу- 
цш * *), и какие мотивы не выставляли бы защитники ценза, 
пассивные граждане не могли ни видеть, что. это учреятде- 
Hie было направлено противъ нихъ, и имъ это-даже прямо 
объясняли. Въ одномъ журнале, спещально назначенномъ 
для крестьян^, безъ обиняковъ говорится, что люди ничего

Ц Louis Blanc, III, 382. Taine, II, 267, 269, 276. Можетъ быть, пассив- 
выхъ гражданъ было и больше.

Ceux qui n'auront aucune propriété foncière ou qui ne tiendront pas une 
ferme ou une métairie de 30 livres de bail. Code Rural, 37.

3) Code rural, 47. Въ конституцш 1791 г. однако объ этомъ не упомянуто. 
Titre III, ohap. I, sect. II, art. 7. Ruches et Roux, XI, 413.

*) На это указывали во время дебатовъ объ избирательномъ закон® не
которые члены конституанты. Ruchez et Roux, III, 212 sq., 240 sq. L. Stein. 
Soc. Bew., I, 88—89. Louis Blanc, III, 328—383. См. также брошюры, напр. 
A’oel. Adresse à l’As. Hat. pour les non propriétaires habitants de la cam

pagne, 2 sq.
Крестьян* во Фраиши. 30© ГП
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не имйюшде всегда будутъ мутить, и что поэтому-то нацш- 
нальное собрате назначило избирательный цензъ *). Одна 
брошюра, написанная въ вид* письма депутата къ избира- 
телямъ, объясняетъ, отчего же неимушде склонны произ
водить смуты: интересъ ихъ не въ сохранена!, а прюбр*- 
тенш, всл*дств1е чего всегда можно бояться изменчивости 
ихъ приндиповъ 3 * * 6 7). И какъ допустить ихъ въ первичным 
собрашя, где могутъ и даже должны решаться вопросы, 
такъ или иначе касаюшдеся собственности, вопросы, въ 
которыхъ компетентными лицами могутъ быть лишь сами 
собственники 1)'? Представьте себе, что большинство нацш 
не имеетъ собственности, и дайте законодательную власть 
представителямъ этого большинства: они тотчасъ же потре- 
буютъ раздела земли 8). То же самое было бы выгодно, 
пожалуй, и слишкомъ мелкимъ собственникамъ 9). Отсюда 
некоторые делали выводъ, что законъ собственности и равен
ство въ праве голоса не могутъ существовать вместе 10 *;;

3) Celui qhi n’a rien au monde est toujours prêt à le troubler. La feuille
villageoise, I, 17.

®) L’homme sans propriété est sans doute susceptible de la même impul
sion vers le bien général que les propriétaires), mais on ne peut pas dire 
qu’il y ait le même intérêt; et comme son objet imminent n’est pas de con
server. mais d’acquérir, on peut, sans injustice, craindre la mobilité de ses
principes. Malouet. Lettre. 45.

7) Pour être électeur, être admis dans les assemblées primaires, où peu
vent se traiter où doivent même se décider habituellement des affaires qui 
intéressent, la propriété, il me semble qu’il faut être propriétaire. Comte de 
Custine. Compte rendu, V, 5.

8) Si tous les majeurs ont droit de cité., comme s ir  7 millions de majeurs 
il y 4,040,(100 qui n’ont rien, ceS messieurs doivent demander la loi du par
tage des terres. Et si par eux ou par leurs représentants proportionnés, ils 
ont la majorité dans le corps législatif, ils doivent l’obtenir.... Si on accorde 
à la majorité des individus d’une nation, le pouvoir défaire des loix, et que 
cette majorité n’ait rien, elle usurpera légalement. Isnard. La seconde lé 
gislature, I, 47 h 49.

9) Nous pensons même que parmi les propriétaires fonciers la majorité se- 
roit intéressée au partage général. Isnard, I, 51.

1}) La loi de la propriété des biens et l ’égalité des droits de suffrage r.e
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друтае не понимали, какъ цензъ можетъ нарушить права 
народа, когда имъ общество предохраняется отъ людей, 
интересъ которыхъ противоположенъ общему благу и) . — 
т*мъ бол*е, что публицисты и общество долго были уве
рены, что интересы вс*хъ подразд*лешй третьяго сослстя  
одни и т*же.

Мало-по-малу однако и т* люди, которые держались такой 
теорш, которые восхваляли благод*яшя новой конститущи 
для бедняка ’2), и которые принимали д*леше гражданъ 
на актпвныхъ и пассивныхъ,—стали замечать, что бедные 
дурно представлены въ законодательныхъ собрашяхъ. Въ 
№ 48 Сельс.каго листка напечатанъ, наприм., Adresse aux 
électeurs patriotes de l'empire français ,3), по поводу выборовъ 
въ легислативу, въ которомъ мы читаемъ между прочимъ: 
„Французы! не пренебрегайте прекраснымъ случаемъ воз- 
становить бедняка въ правахъ человечества,... не уп у
скайте случая дать ему защитниковъ въ законодательномъ 
еобранш. У богатыхъ всегда найдутся представители. Не 
безпокойтесь о нихъ: теперь нужно думать о работающемъ 
и несчастномъ народ*. Пусть его представляютъ люди, 
имеюшде одни съ нимъ занятая,... пусть его представляютъ

peuvent se conserver ensemble et subsister dans une même société. Isnard,
I, 56.

П) Comment seroit-il donc possible que les droits du peuple fussent violés 
en le préservant du danger d’être représenté par des hommes qui peuvent 
avoir des intérêts contraires aux siens? Malouet. Lettre 4fi.

*?) Nous avons dit que le pauvre étoit le bien aimé, le favori de la consti
tution française; nous avons souvent décrit avec enthousiasme les avantages 
qu’elle présente à la portion la plus nombreuse du peuple. La feuille villa
geoise, III, 385. Въ этомъ же журнал* напечатана и статья Кондорсе Ce que 
c'est qu'un cultivateur ou un artisan français, заключающая неумЪренныя вос- 
хвалешя конститущи, и печатались р*чи curés передъ принятемъ граждан
ской присяги, въ которыхъ мы читаемъ ташя слова, наир.: je jure devant 
vous que je regarde la constitution comme le meilleur ouvrage après l ’evan- 
gile. I, 391. Но. по поводу выборовъ въ конвентъ въ томъ-же журнал* гово
рится уже о нееовершенствахъ конститущи: народу говорили, что револю- 
щя д*лалась для него, а между т*мъ плоды ея пожинались другими. I, 516.

13) La feuille villageoise, II, 391—392.
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добрые земледельцы, и хоть бы каждый департамент* * поза
ботился прислать, по крайней м ере, одного такого в* легис
латуру“. Так* говорил* журнал* очень умеренный, а ор
ганы радикальнаго образа мыслей, конечно, выражались 

еще резче.
Отиошеше конституанты и легислатпвы к* бедным* было,

\ действительно, больным* местом*, на которое довольно 
\ справедливо указывали аристократы въ своей полемике про- 
1 тивъ революцш. „Какъ, восклицает* одна аристократиче- 
1 ская брошюра, вы провозгласили права народа и сами же 

исключаете народ*! Вы жалуетесь, что у вас* похитили 
\ваши права и сами же вы, собственники и буржуа, отни
маете права у земледельцев* и ремесленников*"! 14). Конеч
но въ громадном* большинстве случаев* таше протесты 
были небезкорыстные, и вызывались они главным* образом* 
законами о церковных* имуществахъ, отобранных* въ поль
зу нацш. Так* одна брошюра, имеющая предметом* этот* 
вопрос*, доказывает*, что револющя „принесла гораздо 
более вреда самому бедному классу народа, чем* богачам* 
и собственникам*“ » ) ,- и  говорит*, что уж* поздно оудетъ 
поправлять дело, когда бедняки узнают*, какъ они оши - 
лись, защищая революцш “ ). В* другом* антиреволющон- 
номъ памфлете, защищающем* права духовенства на цер
ковный имущества 17), проводится та мысль, что депутаты 
до поры до времени щадили народ*, в* котором* нуждались, 
чтобы раздавить дворянство, духовенство и парламенты, 
но что народу от* этого легче не будет* ,8). Конечно, как* 
эти, так* и друыя подобныя апологш церковных* пму-

H) Lettre d'un citoyen aux trois ordre du Dauphine, cTp. 14.
15) Avis aux pauvres, 4. , ,  . 0
16) Ils reconnoîtront mais trop tard que cette révolution quils on défi® 

avec tant de fureur sans la connoître a tari pour eux la source de 1 aisance
et du bonheur. Avis aux pauvres, 5.

H) Conversation entre un maître d'école, un grenadier et un paysan ou le 
peuple désabusé (Paris. 1792), CTp. 14 » ci,

16) Ibid., 25.
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ществъ, на который яко бы содержались бедные 19), далеко 
не соответствовали действительности, но эти памфлеты не 
даром* выставляли иногда на вид*, что въ дебатах* о цер
ковных* имуществахъ менее всего обращали внимашя sur 
le droit incontestable (въ теорш, по крайней мере), des 
pauvres à une partie considérable de cette riche possession 20). 
Эти возгласы важны въ двухъ отношешяхъ: это—тот* же 
антагонизм* аристократии и буржуазш, который мы имели 
случай наблюдать и раньше, и новый пример* того, какъ са
ми привилегированные возбуждали народ* против* буржуа
зш:, вовторыхъ, въ возгласах* этих* мы находим* сделанную 
современниками критику одной из* важнейших* мерънацю- 
ональнаго собрашя. Чем* была въ самом* деле продажа 
нащональных* пмуществъ, въ состав* которых* вошли и 
церковный?

Речь о продаже их* зашла еще въ октябре 1789 года, какъ 
о средстве главным* образом* для уничтожешя дефицита и 
уплаты государственнаго долга, т. е. для удовлетворешя кре
диторов* государства 21). „Ни въ речах*, произносившихся 
по этому случаю, говорит* Авенель, ни в* декретах*, кото
рые были изданы, не было сказано ни слова в* пользу беззе
мельных*.. . Никто въ собранш не предложил* организации 
какого-нибудь народнаго кредита, чтобы эти голодные могли 
прюбрести что-нибудь из* своих* собственных* имуществъ, 
так* какъ дело шло о продаже, а не о разделе. Не было даже

и*) Напр., Malouet Lettre, 26. Comte de Panetier. Compte rendu à ses com
mettants, 33. Martin. La dîme ecclésiastique est-elle rachetable ou abolie sans 
indemnité?

20) .Ans aux pauvres, 9.
*1) Bûchez et Roux, III, 156— 159. VI, 263 sq. Мысль объ этомъ была бро

шена еще 8 авг. маркизом* De Lacoste, который указывалъ на имущества 
духовенства, какъ на средство уплаты государственнаго долга. Moniteur. 
1789. V» 38. Позднее въ комитет* доменовъ заходила р*чь даже о продаж* 
частнымъ лицамъ Феодальных* прав*, принадлежавшихъ нащи,—продаж*, 
равносильной создашю новых* Феодов*. Dcvisme. Opinion du comité des do
maines sur la régie des droits seigneuriaux, 4. Его же. Rapport sur les droits 
incorporels nationaux, 13 sq.© ГП
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обращено внимашя на желаше н*которыхъ журналовъ, какъ 
наприм*ръ Монитера, которые предлагали, чтобы половина 
подлежавшихъ продаж* имуществъ была разделена на участ
ки въ пять тысячи ливровъ, чтобы создать массу мелкихъ 
собственниковъ * 21 22 23). Единственная вещь, сделанная для не- 
большихъ состояшй, заключалась въ постановленш, чтобы 
въ случа* равенства условий предпочтете оказывалось 
продаж* мелкими участками передъ продажей огуломъа2*). 
Понятно, что покупщиками этихъ имуществъ явились люди, 
у которыхъ уже прежде была поземельная собственность, или 
спекулянты, которые являлись даже ц*дыми компашями 25). 
Впрочемъ, поел* возмущешя 10 августа было р*шено про
извести дв* операцш, которыя доставили бы собственность 
неимущимъ, разд*лъ общинныхъ земель и отчуждеше кон- 

♦ Фискованныхъ земель эмигрантовъ небольшими участками м). 
Но об* операцш оставались только об*щашями, пока воз- 
сташе 31 мая не заставило конвентъ окончательно декрети
ровать поголовный разд*лъ общинныхъ земель, частный или 
обнцй, поставленный въ зависимость отъ приговора трети

22) Мне еще известна брошюра Montverl'a Supplément à la restauration 
des campagnes, въ которой делается предложете, подобное указанному Аве- 
нелемъ. Монверъ целью продажи ставитъ увелпчеше числа собственниковъ 
vivans sur leurs biens (стр. 4) и уменьшеше нищихъ (стр. 9); для этого 
нужно разделить продаваемый земли на мелше участки. См. еще письмо 
сельскаго священника Mahias’а въ L a  feuille villageoise (VI, 242—246), ре
комендующее продажу нацюнальныхъ имуществъ мелкими частями съ ссу
дами пзъ департаментскихъ суммъ, назначаемыхъ для благотворительности. 
Друпе ограничивались предложешемъ часть отделить на содержание бедныхъ 
чрезъ учреждеше благотворительныхъ заведешй. Напр. Opinion de plusieurs 
députés du bailliage de Cotentin sur la part qui appartient aux pauvres dans 
les biens ecclés., 1791.

23) Avenel, 30—31 (статья о нащонадьныхъ имуществахъ).
21) Въ этомъ общШ смыслъ указанной выше статьи Авенеля. Си. также

Richter, II, 337 и 436. Les paysans et la révolution française (статья въ 
l'Égalité 1878, -Y» 9). Гагпе, I, 434. La feuille villageoise, VI, 243. Du Cel
lier , 309.

23) Laferrière, Hist. des principes. 273. Richter, I, 123. Brasch, 132,— 136.
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обпщнниковъ и производяпцйся по ж р еб т  26). За то земли 
эмигрантовъ рЬшено было продавать такъ, какъ продава
лись церковный имущества. Время для разд*ла и продажи 
было неудобное всл*дств1е совершавшихся тогда собьичй, 
и мы видимъ, что разд*ловъ почти не было произведе
но 27 ;, а продажа шла крайнй туго 28 ). Д*дались и потомъ 
об*щашя подобнаго рода, но, какъ зам*чаетъ Авенель, они 
им* л и ц*лъю () a i d e r  un certain jeu (jouvet nemenlal 29): разъ 
буржуаз1я поб*дила 9 термидора, она р*шилась не выпу
скать пзъ своихъ рукъ нащонадьныхъ имуществъ. Въ сред* 
ея нашелся одинъ (ВагаШоп), который открыто предло
жили въ конвент* отм*нить законъ о разд*л* общинныхъ 
земель, потому что онъ приноситъ только выгоду кресть
янами и никакой пользы городскими рабочими,—и просто- 
на-просто присоединить эти земли къ нащональнымъ иму- 
ществамъ 30 . Подкопи поди общины велся и поел*, и законъ

*6) Lafericre, Hist. des principes, 275. Замечательны два проекта раздела: 
по одному (Discours sur le partage des biens communaux prononcé à la tri
bune de la convention nationale par J. Souhait), предлагался временный раз
деле съ последующими переделами, дабы бедный не могъ продать своей земли 
и было соблюдено всегда равенство; другой (Opinion et projet de décret du 
citoyen Marin sur le mode de partage des biens communaux) думаете дости
гнуть той же цели разделомъ посемейно и обратно пропорвдонально собствен
ности съ постоянными мерами для поддержки равенства. На эти проекты 
не обратили внпмашя, равно какъ на книгу Crelté de РаИиеГя (Mémoire sur 
l ’amélioration des biens communaux. P. 1789), въ которой, кажется, впервые 
предложена подобная система въ виде пожизненнаго подьзовашя участками 
общинной земли.

2") Cauchy, 32'. Arch. Nat,, F1. 326. États des biens communaux. Поэтому 
Рпхтеръ напрасно говорите, что разделе производился очень быстро. Richter, 
II, 133. За всемъ остальнымъ по вопросу обе отношенш револющоннаго 
законодательства къ общивамъ отсылаю къ Рихтеру (II, 96 sq., 111 sq.).

2i9 Avenel, 33.
29J Avenel, 36.
30) Avenel 39. Cauchy, 34. См. подобное предложеюе Камбопа въ засед 

15 авг. 1793 (Rapport sur la dette publique, стр. 28), въ которомъ предло
жено было déclarer dettes nationales les dettes des communes en déclarant 
propriétés nationales tout leur actil.© ГП
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о раздТл'Ь ихъ представлялся, какъ опытъ приложешя- аг- 
рарнаго закона * 31). БуржуазГи оставалось только закрепить 
за собою прюбр'Ьтенное, и конституцш III ,.VIII и XII г., 
равно какъ хар-пя 1814 г. признали право собственности 
на купленное изъ нашональныхъ имуществъ священнымъ 
и ненарушимымъ 32ц Въ этомъ буржуащя находила под
держку и въ той части Французскаго крестьянства, которая 
наиболее выиграла отъ революции, и уже въ 90 годахъ 
прошлаго вгЬка слышатся жалобы на то, что зажиточные 
земледельцы, наиболее выигравнпе отъ революцш, оказы- 
ваетсясамыми неблагодарными ея детьми 33).

Къ этому времени относится и конецъ существовали 
крестьянскаго вопроса въ публицистике. Мы видимъ еще 
некоторое количество брошюръ, такъ или иначе задТшаю- 
щихъ крестьянстй вопросъ, но ихъ уже мало, и характеръ 
ихъ изменяется. Большая часть этихъ издашй имела сво
ими авторами людей револющоннаго лагеря, которые гро
мили въ своихъ орошюрахъ аристократовъ 3i *) и старались

31) Avenel, 46.
Я2, Avene', 27 28. Cf Richter, I, 106. La classe moyenne avait applaudi 

aux décrets de confiscation porté contre la noblesse et le clergé; elle s’était 
meme enrichie de leurs dépouilles: mais son zèle révolutionnaire se refroidit 
lorsque les journaux démocratiques se mirent à révoquer en doute la légiti
mité de ses propres richesses. Thonissen, I, 299. Въ этихъ словахъ католи
ческого писателя объяснеше Факта.

31) Въ одноыъ документ* 1795 г. мы читаемъ: L’habitant des campagnes
est à 1 aise; il est devenu égoiste; il ne prend aucun intérêt à la chose pu
blique; il regarde au contraire le gouvernement comme son ennemi. Schmidt,
Tableaux, II, 498 — 439. Въ 1798 r. Guyel доноситъ дпректорш: Nos riches
laboureurs qui ont le plus gagné à la révolution, se montrent les ennemis 
les plus acjiarnés de ses formes... C’est la honte de cette classe entière qui
seule s’est enrichie par la révolution, sans nulle compensation des pertes; la 
république ne devait pas s’attendre à être méconnue par ses enfants gâtés.
1b. 111, 313-314.

3‘) Lequinio. École des laboureurs, passim. L.% feuille villageoise, I, 116 —  
118, 153 154, 169, 305 sq., III, 353. Triquel. Dialogue ou instruction pour 
les habitants de la campagne du département du Mont-Blanc. Anneci. Стр-
22 n 24.
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показать деревенскому люду, кашя выгоды принесла ему 
револющя 33). Друпя брошюры были написаны только 
по какому-либо определенному поводу или для достижешя 
какой-либо особенной щЬли. Когда нащонадьное собра
т е  устроило муниципалитеты, явились брошюры, научавппя 
крестьянъ, кого выбирать въ муниципальный должности 36 * *). 
Начались релипозные раздоры, и тй же публицисты не за 
медлили наставлять крестьянъ въ „патрютизмЪ1137). Выборы 
въ конвентъ послужили темой также не для одной брошю
ры, предназначенной для распространена въ деревняхъ 33).

Публицисты не довольствовались одной брошюрной пропа
гандой среди крестьянскаго населешя. Въ эпоху революцш 
существовало нисколько журналовъ, исключительно назна
чен ныхъ для крестьянъ, и редакторами ихъ нередко быва
ли лица, изв'йстныя и брошюрной пропагандой новыхъ 
идеи, какъ наир. Лекиню, издававши! некоторое время 
(1790—1792) J o u r n a l  d u  l a b o u r e u r  39). Возникала иодобныхъ 
журналовъ цЬлая масса всевозможныхъ оттТнковъ, начиная 
огь клерикально-аристократическихъ въ родй D é f e n s e u r  d e s  

o p p r i m e s  o u  I a m i  d u  c l e r g é  e l  d e  l a  n o b l e s s e  и кончая самыми 
радикальными, каковъ, наприм., журналъ называвшШся Je 
p a d s  m o n  é t a t ,  f a i t e s  m o i  v i v r e  l0j. Но очень немнопе изъ

33) bienfaits des lois françaises envers les pauvres. Les gens de la campagne 
n’ont point d’idée de la régénération qui va s’opérer; presque tout est en fa
veur de l ’artisan et du laboureur. Triquet, стр. 20. Въ La feuille villogeoise 
новые законы постоянно сравниваются съ старыми къ невыгод* носд*днихъ.

зц) Lequinio. Les élections.
3' Lequinio. Adresse aux laboureurs. Poitiers. 1791. Les amis de la consti

tution de Soissons à tous leurs frères habitans des campagnes.
)SI Adresse aux citoyens de la campagne. Extrait du procès-verbal de la 

séance du 22 déc. 1792 de la société des amis de la liberté et d’égalité séante 
aux Jacobins, à Chambéry,

"z Этого журнала не сд*дуетъ см*шивать съ существовавшпмъ одновре
менно Feuille du Cultivateur, пм*вшимъ чисто агрономический характеръ. 
Monseignat, 51. Направлеше журнала то же, что и въ брошюрахъ Лекишо. 
j MJ Этого журнала вышло только два нумера въ 1790 г. Направлен1е его 
¡видно изъ с.»*дующихъ етрокъ: Vous avez détruit le despotisme, les trois© ГП
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этихъ издашй существовали подолгу: некоторые ограничи
лись, напр , выпускомъ двухъ или около того нумеровъ, 
какъ названный радикальный журналъ, состоящей только 
изъ двухъ листковъ * 41), или плохой и слащавый: L ' E s p i o n  d e s  

c a m p a g n e s , journal dédié aux hommes utiles, издававшийся 
только въ ноябрй и декабрь 1789 г., или L e  p a y s a n  e t  so n  

s e i g n e u r , коего въ томъ же году появились только три ну
мера, чтобы не имЬть продолжешя въ слЬдующемъ году. 
Не долго существовали и L e s  v e i l l é e s  v i l l a g e o i s e s  d e  l a  p l a i n e  

d ' J v r y .  Наибольшее распространете имЬлъ существовавипй 
нЬсколько лЬтъ журналъ, издававхшйся Серютти, а потомъ 
Грувелемъ и Женгэ 42), который носилъ назваше L a  F e u i l 

l e  v i l l a g e o i s e . Первый нумеръ его вышелъ въ сент. 1790 г., 
а послЬдшй помЬченъ t r i d i , 25 t h e r m i d o r , Гап II 43). Чет
вертый томъ журнала разошелся въ 11 тысячахъ экземпля- 
ровъ 44). Другой подобный же журналъ издавался ТаИепожъ 
подъ назван1емъ A m i  d e s  c i t o y e n s , но онъ не имЬлъ такого 
успЬха, а кромЬ того, измЬнилъ своему первоначальному

ordres, la léodalité, les parlements, les moines. .. Faites encore un pas: di
tes, que le sol de France appartient à l’État à la charge d’une .juste distri- 

; bution entre tous les citoyens.
Deschiens, 185.

48, Dictionnaire biographique, I, 283 — 284. Кондорсе принималъ большое 
участ1с въ этомъ изданш. Ib-, I, 345.

43) Gallois (H. des journaux; говоритъ, что послъдтй нумеръ былъ отъ 15 
мессидора II года, I, 168. Это нев-Ьрно: Галлуа остались неизвестны мнопе 
нумера, изъ коихъ носл'ЬднШ носитъ назван!е Adieux aux boiis villageois. 
Полное собрате этого журнала составляетъ 10 томовъ. Галлуа совершенно 
верно говоритъ о la feuille villageoise, что elle obtint un succès frès popu
laire pendant tout le cours de sa longue et patriotique carrière, I, 163.

4i) Gallois, II, 183. Этотъ листокъ, говоритъ Dictionnaire biographique (1,
345), contribua puissamment à corrompre l’esprit des gens du peuple surtout
de celui des campagnes. Впрочемъ, no верному замЪчашю Hamel я (Hist. de
Robespierre, II, 109), это былъ un journal assez incolore et sans principes
bien arrêtés. О распространены его можно судить п потому, что священники
читали его своимъ нрихожанамъ по воскресеньамъ, и что онъ ч&сто читался
на креетьннсквхъ сходкахъ и ярчаркахъ.

направлешю, начавши искать опоры среди b o u t i q u i e r s  4S *). 
Даже въ провинщяхъ возникали сельсте журналы: такъ въ 
юрскомъ городкЬ Lous-le-Soauier въ 1789 г. началъ выхо
дить журналъ E n c y c l o p é d i e  d e s  j o u r n a u x  или „Ami des campa
gnes“, вскорЬ переименованный въ „Юрскаго Трибуна“ ,6У. 
Правительство поощряло подобныя предпр1ят1я: С е л ь с к о м у  

Л и с т к у  была предложена въ концЬ перваго года его суще- 
ствовашя суосид1я, отъ которой издатели отказались, что
бы остаться независимыми 47Д тЬмъ не менЬе позднЬе кон- 
вентъ способствовалъ его распространен^ 4S), а съ 1 ап- 
рЬля 1793 г. по 1 жерминаль II года члены центральнаго 
комитета министерства внутреннихъ дЬлъ издавали особый 
J o u r n a l  d  a g r i c u l t u r e  e t  d e  p r o s p é r i t é  p u b l i q u e , о направленш ко- 
тораго можно судить по избранному для журнала эпиграфу: 
П  n e  f a l l a i t  a u x  c u l t i v a t e u r s  q u e  l a  l i b e r t é .

Знакомясь съ этой брошюрной и перюдической прессой, 
невольно останавливаешься на двухъ явлешяхъ. Въ одной 
брошюрЬ, изданной въ 1789 году, есть жалоба на то, что во 
множествЬ трудовъ о генеральныхъ штатахъ нЬтъ ни одно
го, который занялся бы наставдешемъ народа 49). Черезъ 
годъ подобная жалоба потеряла бы основаше, такъ какъ 
самымъ ходомъ событШ Французское общество приведено 
было къ необходимости такъ или иначе вл1ять на кресть
ян ь и вникать въ ихъ положеше. Но пора эта миновала 
скоро, и въ XIX вЬкЬ, какъ политичесше радикалы, такъ 
и сощальные реформаторы подъ народомъ разумЬли главнымъ 
образомъ городскихъ рабочихъ, предоставивъ этимъ самымъ 
деревни вЬдЬшю легитимизма, клерикализма и бонапартизма. 
Мы видЬли, что подобныя отношешя существовали и въ 
ХА III вЬкЬ, пока Физюкратическая литература и особенно 
общая потребность реформы не выдвинули крестьянскаго

«) Gallois, II, 147, 153, 162.
46) Sommier, Зэ.
,7) La feuille villageoise, III, 4.
i8) Lu feuille villageoise, IX, 337.
<9i Essai d instructions pour les habitants des campagnes, avertissement.© ГП
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вопроса. Второе явлеше, обращающее на себя внимаше, вотъ 
какое: разсматривая ту же брошюрную и першдическую 
прессу за першдъ девяностыхъ годовъ, можно проследить, 
какъ постепенно заменяются въ ней к р е с т ь я н е , какъ особый 
кдассъ людей съ известными с о ц г а л ь н ы м и  и н т е р е с а м и , г р а 

ж д а н а м и  государства съ известнымъ п о л и т и ч е с к и м и  у с т р о й -
1 ствомъ,  т.-е. какъ постепенно глохнетъ интересъ къ осо

бому крестьянскому вопросу, какъ постепенно публицисти
ка забываетъ видеть въ крестьянине крстьяннна, удержи
вая только понятае гражданина. Это особенно заметно на 
якобинскихъ брошюрахъ, изъ которыхъ большая часть обра
щается къ крестьянамъ, какъ къ „патрштамъ“, и только по 
поводу политическихъ, церковныхъ и т. п. вопросовъ.

Въ самой l a  F e u i l l e  v i l l a g e o i s e  мы видимъ разницу между 
первымъ и последнимъ томомъ, разницу, которая объяс
няется не смертью Серютти, ибо уже при немъ релипозныя 
волнешя начали изменять характеръ журнала, а въ пред- 
смертныхъ стихахъ своихъ онъ самъ говоритъ:

Et vous, bons villageois, que je brûlais d’instruire,
Avant que d’expirer j ’ai deux mots à vous dire:
De tous les animaux qui ravagent un champ 
Le prêtre qui vous trompe est le plus méchant 3()).

И по мере того, какъ новыя собь тя  приковывали къ себе

/ всеобщее внимаше, а декреты конвента убивали всякое опа- 
сеше возрождешя Феодальнаго режима, крестьянъ все более 
и болВе забывали. Феодальный порядокъ былъ замененъ 
новымъ, который былъ выгоденъ лицамъ, захватившимъ 
власть въ руки, и если они вспоминали о крестьянахъ, то 
чтобы пожаловаться, напр., на конкурренщю, которую де
лала мелкая собственность крупной, когда ничто не грози
ло ихъ собственной власти 31), а когда во время реставра- 
цш слова и действ1я многихъ ультрароялистовъ повергали

50) Стихи эти появились въ журнал-Ь Тальена. Gallois, II, 175.
31) На этомъ основанш во времена директорш требовали отмёны закона о

раздЁл-в общинныхъ земель на мелие участки. Avenel, 16.

ихъ въ некотораго рода панику, они вспоминали крестья
нина, чтобы напомнить ему старые порядки временъ Феода
лизма50 * 52). Настоящее крестьянина ихъ не интересовало, а въ 
сощальной науке съ легкой руки Сэя водворялось у ч ете , 
выдвинувшее на первый планъ поняыя капитала и индустрги, 
вместо Физшкратической земли и господства природы, и при
нявшее принципъ laisser faire, laisser passen не въ смысле 
экономическаго Selfgovernment отдельныхъ личностей, какъ 
это сделали англШсше экономисты, а въ смысле идеи не- 
стесняемой деятельности капитала 83). Благодаря этому и 
другимъ обстоятельствамъ, крестьяне были совершенно по
чти забыты высшими классами общества, а публицистика 
первой половины XIX века, можно сказать, даже игнори
ровала ихъ существоваше 5‘).

**) A  vend, 48.
S3) K autz, II, 561.
si) Cm. Anacharsis et Hîppolyte Combes. Les paysans français considérés 

sous le rapport historique, économique, agricole, médical et administratif. P. 
1853. Orp. 77—91.© ГП
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Обице выводы.

Общее значеше последней четверти XVIII в’Ька въ истории Францш. Главные 
вопросы изсл'Ьдовашя. Основная точка зр’Ьшя. Основы аграршаго устройства 
старой Францш. Феодальная аристократия и сельская буржуаз1я. Результаты 
аграрныхъ отношешй. Сощальныя стремлешн аристократш и буржуазш. Вл1я- 
н1е государственныхъ отношешй. Постановка крестьянскаго вопроса и хара- 
ктеръ рекормъ Людовика XVI. Вл1яше политическихъ отношешй на отм'Ьну 
Феодальныхъ правъ. Другая основа аграрнаго устройства осталась въ полной

силъ и въ XIX в’Ьк'Ь.

1774 годъ представляетъ изъ себя поворотный пунктъ въ 
исторш Францш прошлаго в*ка: съ новымъ царствовашемъ 
начинается новое направлеше. Какъ смерть Людовика XIV* 
была какъ бы сигналомъ для возникновешя той литературы, 
которая характеризуетъ собою XVIII  в*къ во Францш, 
такъ со вступлешемъ на престолъ Людовика ХУ1 начи
нается примкнете къ жизни т*хъ прннциповъ, которые 
выработаны были „Философами11 и которые были такъ дале
ки отъ того, что представляла изъ себя неприглядная дей
ствительность: въ этомъ отношешй правлеше Людовика XVI 
и последовавшая за темъ револющя составляютъ изъ себя 
одно целое, съ темъ различ1емъ, что за робкой реформой, ко
торую пытаются сначала провести сверху, следуешь реформа, 
совершенная снизу. Не смотря на то, что эта знаменатель
ная эпоха въ исторш Францш была уже предметомъ веди- 
каго множества историческихъ сочинешй, можно сказать, 
что къ изученш ея только что приступили: столько сторонъ

ея еще не нзследовано, на такое множество поставленныхъ 
уже вопросовъ не дано пока ответовъ, такое еще громадное 
количество историческихъ матер1аловъ ждетъ своей очереди, 
чтобы, попавъ въ руки историка, пролить новый св*тъ на 
эпоху.

Ьъ числу наймен*е разработанныхъ сторонъ Французской 
исторш за последнюю четверть прошлаго в*ка относится,
какъ мы вид’Ьли, судьба сельскаго нaceлeнiя Францш __
предметъ, во вс*хъ отношешяхъ заслуживающей внимашя: 
на этой эпох* мы можемъ вид*ть, какъ жилось Француз- 
скимъ крестьянамъ при старомъ порядк* и подъ вл1яшемъ 
уже народившихся тогда новыхъ силъ; ч*мъ хот*ли осчастли
вить крестьянъ общественные реформаторы—и теоретики, и 
и практики, и какъ ставили свой вопросъ сами крестьяне; 
наконецъ, что сделано было для сельскаго населешяво время 
переворота, низвергшаго старый порядокъ, и какое учасНе 
принимало оно само въ собьгпяхъ того времени. Разр*шешю 
указанныхъ вопросовъ я посвятилъ эту книгу. Не смотря 
на неполноту матер1ала, не дозволившую мн* изсл*довать 
некоторый стороны д*ла такъ, какъ мн* того хотелось бы, 
не смотря на вс* проб*лы въ моей собственной работ*, 
которые, оыть можетъ, никому такъ не могутъ бросаться 
въ глаза, какъ мн* самому,—я полагаю, что довелъ свое 
изсл*доваше до того пункта, когда можно воспользоваться 
его результатами для бол*е широкихъ обобщений. Во вся- 
комъ же случа*, подвести обпце итоги я считаю т*мъ бол*е 
неооходимымъ, что при обширности предмета мн* приходи
лось нер*дко говорить въ разныхъ м*стахъ о такихъ явле- 
н1яхъ, которымъ сл*довало бы стоять рядолъ: сопостановка 
ихъ можетъ придать имъ новое значеше, котораго они ли
шены, разсматриваясь каждое отд*льно.

Историки, которые изображали состояше французскихъ 
крестьянъ передъ падешемъ старою порядка, обыкновенно 
обращали все свое внимаше на два явлешя: крестьянинъ
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въ XYIII в'Ькй уже не сервъ, а свободный челов’Ькъ,—это 
светлая сторона картины; крестьянинъ задавленъ тяжестью 
государственныхъ и иныхъ повинностей,-—это мрачная сто
рона 2). Но рядомъ съ этими отношешями существуете дру- 
ria, заслуживаются не меньшаго внимашя. Вопервыхъ, если 
крестьяне въ массЬ были свободны отъ юридической власти 
сеньеровъ, то между ними продолжали существовать разно
образный отношения экономичесшя п о  з е м л и , которою вла
дели или пользовались крестьяне. Вовторыхъ, кромЬ государ
ства, долго смотрйвшаго на народъ только какъ на подат
ную массу, крестьянамъ приходилось имйть д'Ьло еще съ 
разными о б щ е с т в е н н ы м и  к л а с с а м и , на которые делилась тог
дашняя Франщя. Главной своей задачей я и поставилъ раз- 
смотр'Ьше этихъ а г ] ю р н ы х ъ  и с о щ а л ь н ы х ь  отношений, опредЗ}- 
ляющихъ положете крестьянъ, какъ з с м л е д п л ь ч е с к с и о  с о с л о в г я .  

Такова моя точка зр'Ьтя. Счз этой же точки зрФшя я раз- 
сматриваю исторш к р е с т ь я н с к о г о  в о п р о с а , можно сказать—и 
возникшаго, и окончившаго свое существоваше въ последней 
четверти прошлаго в^ка: вся суть Этого вопроса въ отно- 
шешяхъ аграрно-сощальныхъ, и какъ постановка его, такъ 
и способъ реш етя обусловливались, съ одной стороны, 
принципами, лежавшими въ основй тогдашняго п о з е м е л ь н о г о  

у с т р о й с т в а , а съ другой, потребностями, интересами и стре- 
млешями отдельных!) о б щ е с т в е н н ы х ъ  к л а с с о в ъ .

Въ основа поземельнаго устройства Францш въ ХА III в. 
лежали два принципа, изъ коихъ одинъ былъ старый, отжи
вавший свой в'Ькъ, другой —новый, народившийся сравнитель
но недавно. Старый принципъ — несвобода земли, выражен
ная въ юридичелкомъ правил^ n u l l e  t e r r e  s a n s  s e i g n e u r ,  новый— 
неравномерность ея распред'Ьлетя между трудящейся мас
сой, возведенная въ экономический догматъ 3;. По первому

- 2j Такъ какъ на последнее обстоятельство было обращено главное внпмаше 
псториковъ, я ыогъ отвести рщсмотр-Ьнш его болФе скромное ы-Ьсто въ своей 
тсниг-Ь (см. главу III). О личной свобод^ см. стр. 15.

3) De même que l’égalité des fortunes est une héresie en politique, l ’éga
lité des possession en est une en agriculture. Aveline, 36.
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принципу землевлад'Ьлецъ долженъ былъ нести за свою зе
млю ташя повинности, который были для него настоящимъ ! 
разорешемъ и даже могли заставить его отказатьс-я отъ своего 
владФшя; всл'Ьдпчпе втораго принципа вся земледельческая 
масса делилась на два хотя и не рйзко разграниченные между 
собою класса, на самостоятелъныхъ хозяевъ, которые могли 
быть собственниками иди арендаторами своихъ земельныхъ\ 
участковъ, и на батраковъ, которые жили поденнымъ тру- 
домъ или наймомъ на бодЪе продолжительное время. Пред
ставителями перваго принципа были корона, церковь, дво
рянство и та часть буржуазш, которая становилась на ихъ 
м'Ьсто покупкою или арендою ихъ земель и правъ. Это были 
защитники консервативныхъ началъ аграрнаго устройства, 
стоя вине за coxpaneiiie s t a t u  q u o :  мы не только не видимъ 
передъ 1789 г. ослаблешя Феодальныхъ правъ, которымъ 
была подчинена земля, но зам’Ьчаемъ даже тенденцию, если не 
пpiyMножить ихъ, то по крайней м!>рЪ, сохранить—навсегда. 
Представительницей втораго принципа является нарождаю
щаяся сельская буржуаз!я: подобно тому, какъ крупная бур- 
жуаз]'я стремится занять мйсто сеньеровъ посредствомъ по
купки ихъ земель или стать между ними и крестьянами, снимая 
огуломъ земли первыхъ, чтобы переуступать ихъ по чаетямъ 
посл’Ьднимъ, мелкая буржуаз1я, вырабатывающаяся изъ кре 
стьянъ хозяевъ или приходящая извшЬ, стремится поставить 
на м'Ьсто мелкаго хозяйства крестьянъ, собственниковъ или 
ноловниковъ, болйе крупную Фермерскую обработку земли 
посредствомъ наемныхъ рабочихъ. Какъ защита старыхъ 
Феодальныхъ отношешй совершается во имя п р а в а , такъ 
проповЬдь новой хозяйственной системы становится подъ 
охрану высшихъ и н т е р е с о в ъ : юристы доказывали справедли
вость правила n u l l e  lene s a n s  seigneur, экономисты—необхо
димость замены мелкаго хозяйства крупнымъ.—Тй же два 
класса, Феодальный и буржуазный идутъ рука объ руку въ 
д'Ьл'Ь устранешя гЬхъ рессурсовъ, которые доставляли массй 
общинныя земли и общинные сервитуты, дозволявшие бед
няку имЬть скотъ: во имя своего п р а в а  сеньеры могутъ взять
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у крестьанъ часть общинной земли или лишить ихъ права 
пользовашя некоторыми сеньерьяльными угодьями; во имя 
иншергговъ сельскаго хозяйства, деревенская буржуаз1я хло- 
почетъ объ уничтоженш общинныхъ сервитутовъ, которые 
мешаютъ агрономическим!! улучшеш'ямъ, и о раздгЬд1'> об
щинныхъ земель, коими крестьяне пользуются, какъ выго- 
номъ для скота, вследств1е чего ыогутъ кое-какъ перебивать
ся иногда и безъ найма въ работу.—Результаты такихъ отно
шении известны: крестьянамъ на правахъ собственности, и то 
несвободной, принадлежитъ только незначительная часть тер- 
риторш; такъ какъ по незначительности количества земли, 
приходящейся на долю крестьянъ, не все ею владеютъ или вла- 
деютъ въ количестве, недостаточномъ для хозяйства, то боль
шинству крестьянъ приходится работать на чужой земле въ 
качестве половннковъ, Фермеровъ, поденщиковъ,—на земле, 
уже обремененной разными рентами, и при ycлoвiяxъ столь 
невыгодныхъ, что мнопе крестьяне уходятъ въ города, пере
полненные и безъ того нищими, а земли, прежде пахавнпяся, 
приходятъ въ запустеше. Это и понятно, если принять въ ра- 
счетъ то количество продукта, которое обязанъ былъ вырабо
тать каждый земледедецъ: ему нужно произвести столько хле
ба, чтобы его хватило на уплату ренты за землю, увеличен 
ной темъ, что между нимъ и землевладельцемъ стоить круп
ный арендаторе, или темъ, что самъ землевладелецъ платитъ 
какую-нибудь Феодальную повинность, или же темъ и дру- 
гимъ вместе-, не говоря о десятине, отдаваемой духовенству, 
ему нужно еще уплатить всю массу государственныхъ на- 
логовъ; онъ долженъ припасти хлеба и для техъ, которые 
заняты въ городахъ Фабричной промышленностью или, не 
имея ни собственности, ни работы, ведутъ праздную, бродя
чую жизнь нищихъ. Но усдов1я пользовашя землею таковы, 
что земли забрасываются, а те, которыя пашутся, не мо- 
гутъ улучшаться, особенно съ техъ поръ, какъ уменьши
лось количество скота. Откуда же взять столько хлеба? 
Его и нетъ въ действительности: голодные годы то и дело 
посещаюсь Францш; половникъ, снимающш землю, беретъ
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въ долгъ у своего хозяина такое количество хлеба, какое нуж
но для обсеменен!я поля и для собственнаго пропиташя до 
новой жатвы; и въ обыкновенное время у крестьянина вообще 
нетъ хлеба: за нимъ онъ долженъ ехать на рынокъ, покупать 
его у барышника или агента какой-нибудь крупной компанш, 
ведущей хлебную торговлю; если купецъ дорожится или 
нетъ хлеба, происходить одинъ изъ техъ голодныхъ бун- 
товъ, которыми такъ обиленъ XVIII вйкъ. Короче, въ ре
зультате три несообразности: не достаетъ хлеба, а сколько 
пустуетъ земель за недостаткомъ рукъ, которыя ихч> обрабо
тали бы; нетъ рабочихъ рукъ, а города и деревни кишатъ 
разными праздношатающимися, не находящими себе работы 
и потому нищенствующими; а те, силы которыхъ приложены 
къ производству хлеба, должны кормиться не своимъ хле- 
бомъ, а взятымъ въ долгъ или купленнымъ на рынке.

Таковы результаты аграрнаго строя. Сондалъныя отно- 
шен1я вполне гармонируютъ съ ними. Не довольствуясь 
наложешемъ новыхъ повинностей на земли и лишешемъ 
крестьянъ общинной собственности, не довольствуясь со- 
хранешемъ разныхъ выгодныхъ для себя правъ, не выте- 
кающихъ изъ аграрныхъ отношен!й, Феодальная аристокра- 
ия и духовенство сваливаютъ на третье сослов!е всю тя
жесть государственныхъ налоговъ. Огношешя сеньеровъ и 
крестьянъ поэтому самыя враждебный: суды завалены 
процессами, то по поводу какой-либо повинности, то по 
случаю узурпацш общинныхъ земель. Не смотря на это. 
передъ выборами въ генеральные штаты 1789 г. сеньеры 
ищутъ поддерягки въ крестьянахъ противъ буржуазш, но 
въ тоже время упорнымъ отстаивашемъ своихъ привилегий, 
особенно тягоетныхъ для крестьянъ, некоторыми насиль
ственными дейстями во время выборовъ и преимуществен
но последующимъ сопротивлешемъ выкупу Феодальныхъ 
правь, декретированному конституантой, вооружають про
тивъ себя крестьянъ окончательно. . Вуржуаз1'я идетъ по 
той же дороге. Еще въ средше века городъ прюбрелъ особыя 
привилепи передъ деревней; долгое время только горожане© ГП
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выбирали депутатовъ въ генеральные штаты, но и впослЬд- 
„ ствш, когда право нацюнальнаго представительства было 

распространено на всЬхъ, провинщальные штаты продол 
жали держаться прежней системы представительства треть- 
иго сослов1я одними городами,—и вотъ благодаря этому и 
горожане сваливаютъ съ себя на дрревню часть государ- 
ственныхъ повинностей. Вскоре богатый классъ, развив- 
нпйся въ городахъ, начинаетъ направлять свою деятельность 
и на деревни: здесь буржуаз1я покупаетъ Феоды и сеньерь 
яльныя права, здесь она снимаетъ въ аренду земли или 
скупаетъ мелте крестьянсте участки, здесь она спекули- 
руетъ на хлебъ, здесь она стремится произвести замену 
мелкаго хозяйства крупнымъ, натуральнаго —денежнымъ, 
здесь хлопочетъ она объ уничтоженш общинныхъ земель и 
общинныхъ сервитуговъ. И этотъ классъ въ 1789 г. стре
мится заручиться поддержкой сельскаго населения, и онъ 
прибегаетъ къ незаконнымъ средствамъ, раздражающимъ 
народъ. Какъ и прежде, и на этотъ разъ все представитель
ство третьяго сослов1я состоитъ изъ высшаго класса горо- 
жанъ, часто имеющихъ земли въ деревняхъ. Впрочемъ, въ 
известной степени они здесь представляюсь интересы и 
крестьянскаго сослов1я, но только той его части, которая 
по своему положетю подходила къ буржуазш, но съ дру
гой стороны, въ вопросе о выкупе Феодальныхъ правъ они 
являются скорее защитниками правъ сеньеровъ, нежели 
цензитар1евъ, а когда зашла речь о распродаже нащональ- 
ныхъимуществъ, вопросъ былъ решенъ далеко не въ смысле, 
благопр1ятномъ для массы крестьянъ.

Государственная власть действовала въ томъ же напра- 
вленш Выросшая изъ Феодальныхъ отношенШ, королевская 
власть Бурбоновъ продолжала носить на себе следы сво 
его происхождешя: победивъ Феодализмъ въ политической 
сфере, она оставила его неприкосновеннымъ въ с®ере часг- 
наго права и оказывала свое покровительство Феодальнымъ 
правамъ и другимъ привилепямъ. Даже Людовикъ Х \ I не 
решился отменить крепостнаго состояшя на земляхъ сень-
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еровъ, и нечего говорить уже, что онъ протестовалъ про 
тивъоснованШ реформы Феодальныхъ отношенШ, предприня
той конституантою. Эгимъ еоюзомъ королевской власти съ 
привилепями определяется одна сторона от ношен I я къ 
крестьянамъ Французскаго государства прошлаго века: здесь 
мы видимъ охрану государствомъ старыхъ соцгшнысъ при- 
вилегш, основаннымъ на положительномъ праве. Другая сто
рона вытекаетъ изъ самыхъ потребностей государства: на
логи растутъ ежегодно, и такъ какъ привилегированные 
съумели избавиться отъ налоговъ, то вся тяжесть ихъ па- 
даегъ на массу. Платить делается все труднее и труднее, 
и вотъ общинный земли, который и безъ того расхищают
ся сеньерами и другими, землевладельцами, начинаютъ из
менять своему первоначальному .назначешю служить под- 
спорьемъ въ средствахъ къ существоватю поселянъ, пре
вращаясь мало-по-малу въ тате  участки, доходъ съ ко- 
торыхъ идетъ на уилату'налоговъ. Такъ какъ въ такомъ 
случае общинная земля отдается въ аренду лицамъ, кото
рым могутъ ее эксплуатировать, то пользовавшаяся ею 
масса исключается изъ этого пользовашя, чтб приводись 
къ такимъ же результатамъ, какъ и тяжесть налоговъ, за
ставляющая продавать земли, т.-е. къ все более и более 
резкому разделенно крестьянъ на два класса.—Къ тому же 
руководимое меркантилистической доктриной, Французское 
правительство направляло всю хозяйственную деятельность 
страны на промышленность и торговлю, въ ущербъ земле
делие и поощряло всеми силами не мелкую производитель
ность, а крупныя предпр!ят1я. Такъ, когда въ 60-тыхъ го 
дахъ прошлаго века, правительство нашло нужнымъ ока
зывать содейств1е. расчисткамъ пустопорожнихъ земель, то 
стало заключать контракты съ крупными предпринимате
лями и целыми компашями, вся цель которыхъ была въ 
разнаго рода спекулящяхъ: они, напр., отбирали общин
ный земли и взимали въ свою пользу оброкъ съ ихъ преж- 
нихъ владельцевъ. Кроме того, предприниматели расчистокъ 
освобождались отъ той части налога съ целаго прихода,© ГП
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которая выпадала на ихъ долю, вследств1е чего увели
чивалась тяжесть,, падавшая на всгЬхъ остальныхъ прихо- 
жанъ. Пострадавiuie ничемъ не вознаграждались, какъ и 
в'ь томъ случай, когда съ разрЬшешя закона землевладель
цы и селъсше хозяева, выхлопотавипе этотъ самый законъ, 
стали изымать свои им'Ьгпя и угодья изъ общинныхъ сер- 
витутовъ. И друпя вредныя спекуляцш поощрялись: стоить 
только вспомнить, напр., p a c t e  d e  f a m i n e .  Впрочемъ, все это 
только частные случаи общей экономической политики про- 
шлаго века, которая, руководимая меркантилистами или 
Физюкратами, полагала, что въ интересахъ государства за 
ключается nooippenie всякихъ крупныхъ предщнятШ: такъ 
государство помогало развитш н о в ы х о б щ е с т в е н н ы х ъ  с и л ъ , 
основавшихъ свое значение «а служенш высшимъ интере- 
самъ.

Игакъ, передъ вступлешемъ на престодъ Людовика XYI 
мы видимъ одновременное действ! е разныхъ явлешй одного 
и того же характера. Совершается незаметно важный эко
номический перевороты былыя отношен!» массы къ земле 
изменяются въ томъ смысле, что все резче и резче начи- 
наютъ обозначаться два класса среди крестьянъ. На этотъ 
процессъ одинаковое вл!яше имеютъ и тяжесть Феодалы 
ныхъ поборовъ и государственныхъ налоговъ, заставляв 
шая отказываться отъ своихъ земель, и стремлеше земле- 
владельцевъ заменять половничество Фермерствомъ, а мел- 
к1я Фермы соединять въ крупный, и уничтожете общинныхъ 
сервитутовъ и изменешя въ судьбе общинных!! земель, 
расхищаемыхъ всякимъ, у кого только былъ предлогъ п 
были средства, отдаваемыхъ самими общинами въ аренду, 
чтобы иметь подспорье въ уплате налоговъ, и попадаю- 
щихъ вч> руки предпринимателей расчистокъ. Этотъ про
цессъ въ связи съ другими неустройсгвами сказывается во 
множестве патологическихъ явлешй, характеризующихч. 
разсматриваемую нами эпоху, каковы: упадокъ земледел1я, 
недостатокъ рабочихъ рукъ, развит!е нищенства, ослабле- 
ше платежныхчз силъ страны, частое повтореше голод-
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ныхъ годовъ, умноженш преступленш, безпрестанные без 
порядки.

Эти патологическая явленш не могли наконецъ не обра
тить на себя внимашя общества и правительства, который 
оба сами такъ или иначе терпели отъ этого общаго раз- 
стройства. Искоренеше нищенства делается вопросомъ, раз- 
сматриваемимъ во множестве произведенш тогдашней пу
блицистики, предметомъ желашя всехъ сословШ и особен- 
наго внимашя со стороны правительственныхъ органовъ. 
Улучшеше сельскаго хозяйства становится другою задачей 
времени, о которой толкуетъ пресса, общество, которая де
лается предметомъ особой заботливости правительства. По- 
томъ идутъ проекты реФормъ Финансовыхъ, разсуждешя о 
хлебной торговле, о привлеченш рабочихъ рукъ къ земле
делие и пр. и пр. Но все это делается порознь: на искоре
неше нищенства смотрятъ съ точки зрешя полицш нравовъ, 
въ вопросахъ сельскаго хозяйства господствуетъ одна тех
ника-, экономистъ не обращаетъ внимашя на отношешя юри- 
дичесшя, юристъ игнорируетъ хозяйственную сторону пра- 
вовыхъ отношенш,—и нетъ ничего объединяющаго: к р е с т ь я н - 
с к ш  в о п р о с а  былъ поставленъ и решался по частямъ. Понят
но, что при такой постановке вопроса сами крестьяне являют
ся чемъ-то второстепеннымъ при решенш спещальныхъ во- 
просовъ: для Финансистовъ это плательщики налоговъ, для ' 
агрономовъ—рабочая сила и т. д. А ставился вопросъ такъ 
прежде всего потому, что причинами е-го возникновешя бы
ли те именно стороны общаго разстройства делъ, который 
заставляли терпеть общественные классы, въ руках-ь ко- 
ихъ была пресса, и задумываться техъ людей, обязан
ность коихъ была заботиться о наполнеши государствен
ной казны или поддерживать порядокъ и спокойствге. Къ 
тому же свойства вообще сощологическаго метода, господ
ствовавшая въ ХГШ  веке, и особенность въ частности 
Физшкратической политической экономш, какъ реакщи про- 
тивъ меркантилизма, были такого рода, что ни политики, 
ни экономисты не могли поставить к р е с т ь н н с к и ю  в о п р о с а  во© ГП
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всемъ его объеме: одни были слишкомъ отвлечены, слиш- 
комъ мало думали о практическомъ прим'Ьненш своихч> уче- 
шй, чтобы не только съум’Ьть поставить крестьянскШ во- 
просъ, но хотя бы оказать своими теор1ями какое либо вл\я- 
ше на его постановку; друпе слишкомъ увлеклись своей по
лемикой съ меркантилизмомъ и взяли изч> окружающей дей
ствительности для изoбpaжeнiя своего идеальнаго обществен- 
наго строя слишкомъ много такихъ чертъ, который характе
ризовали тогдашшя аграрный отношсшя: Физюкраты—род
ня агрономовъ, способствовавшихъ тому экономическому 
процессу, о которомъ сказано выше. Не безъ вл1яшя во 
всей этой исторш были и пренебрежете образован наго об
щества къ грубой черни и желаше части этою общества 
сохранить существующей порядокъ: въ первомъ смысле вы
сказывались некоторые философы, второе явлеше мы видимъ 
на юристахъ, которые все были ярые защитники Феодаль- 
ныхъ правъ и, хотя проповедовали теорш, на основанги ко- 
ихъ впоследствш конституанта приступила къ отмене этихъ 
правъ,—темъ не менее даже и не думали подготовить р е
ш етя вопроса объ унйчтоженш Феодализма: непригодность 
этого порядка была давно признана, а теоретически вопросъ 
не былъ подготовленъ, когда пришлось приступить къ его 
практическому решенш. Въ такомъ виде было состояше 
крестьянскаго вопроса въ публицистике, когда вступилъ на 
престолъ Людовикъ ХУ1.

Людовикъ XVI начинаетъ реформы. Каковы оне? Мы ви
дели уже, что правительство боялось затронуть привилегш: 
реформы Людовика ХУ1 нерешительны, робки, подъ вл1я- 
шемъ привилегированныхъ онъ отпускаетъ отъ себя своихъ 
советниковъ и на некоторое время не только оставляетъ 
все попрежнему, но даже отменяетъ уже сделанныя распо- 
ряжешя. Эти советники были экономисты, а у экономистовъ 
не было цельнаго представлешя о крестьянскомъ вопрос Ь. 
Реформы, действительно, отличаются некоторою отрывом 
ностью, и несмотря на то, что Тюрго на практике во мно- 
гомъ отступалъ отъ Физиократической теорш, реформы его
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обдичаютъ въ немъ прежде всего Физшкрата; по духу не 
отличаются отъ нихъ реФормщ и Неккера, который оставилъ 
свою критику Физюкратш существовать только’ на страни- 
цахъ своего памфлета. Созданный при участш обоихъ про- 
винщальныя собряшя, въ которыя были допущены и пред
ставители отъ сельскихъ собственниковъ, начинали тоже 
действовать по указашямъ тогдашнихъ агрономическихъ и 
экономическихъ теорШ.—Но въ сущности все оставалось по 
прежнему, когда за реформы взялось учредительное собра
т е ,  да и теоретическое реш ете крестьянскаго вопроса не 
подвинулось впередъ: несколько яовыхъ взглядовъ выска
зано было въ минутныхъ брошюрахъ, имевшихъ вл1яше на 
составлете „жалобъ и желатйа, но не оказавшихъ его на 
законодательство. Эта брошюрная пресса 1789 г. служитъ 
также доказательствомъ того, какъ мало въ сущности инте
ресовались вообще самими крестьянами и какъ въ частно
сти несовершенно понимали свою задачу те публицисты, 
которые брали на себя роль адвокатовъ крестьянскаго со- 
слов1я. Учредительное собрате даже какъ бы забыло о су- 
ществоваши всеобщей просьбы крестьянъ облегчить тяжесть 
Феодальнаго гнета: только когда запылали замки и Феодаль
ные документы, собрате вспомнило, какая была главная 
просьба, приходскихъ наказовъ, и решилось для прекраще- 
шя волнешя удовлетворить этой просьбе: дворяне и духов
ные увидели, что нужно пожертвовать частью правъ, что
бы сохранить другую, а каждое сослов1е порознь нашло 
средство подставить ногу другому предложешемъ отмены 
такихъ правъ, которыми оно само не пользовалось. Таковъ 
смыслъ ночнаго заседашя 4 августа. Декретъ, отменяющей 
съ выкупомъ или безвозмездно разныя Феодальный права, 
встреченъ былъ одними съ восторгомъ, другими съ негодо- 
вашемъ, но не могъ успокоить разъ начавшагося волнешя, 
темъ более, что скоро неопределенные принципы декрета 
4 авг. были изложены въ точныхъ законахъ, которые рас
ширяли область правъ, объявленныхъ выкупаемыми, и де
лали почти невозможнымъ самый выкупъ, благодаря осо© ГП
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бенной заботливости о интересахъ сеньеровъ. Крестьяне 
тогда начинаютъ протестовать противъ законовъ, состав- 
ленныхъ coбpaнieмъ, въ которомъ „третье сослов1е пред
ставлено было горожанами". Когда собралась легислатива, 
эти протесты особенно усилились, и одинъ аргументъ долженъ 
былъ сильнее другихъ подействовать на членовъ законода
тельна го собрата: крестьяне верность свою конституцш 
ставятъ въ зависимость отъ лучшихъ законовъ, а те люди, 
въ пользу которыхъ решенъ былъ вопросъ конституантой, 
были въ рядахъ эмиграции Это политическое еоображете за 
ставило легислативу связать свое дело съ интересами на
рода и нанести ударъ своимъ политическимъ врагамъ: за
конодательство конституанты было изменено въ смысле 
ограничешя случаевъ и облегчетя способовъ выкупи. Кон- 
вентъ, конечно, уничтожилъ и самый выкупъ. Такимъ обра- 
зомъ реш ете этой стороны крестьянеккго вопроса, реше
т е ,  къ которому не были подготовлены теоретически, все 
отъ начала до конца вытекало не изъ сознатя необходи
мости этого дела, а представляло изъ себя рядъ политиче- 
скихъ меръ: декретъ 4 авг., лежащш въ основе законовъ 
конституанты, долл;енъ былъ прекратить волнете въ де- 
ревняхъ, законы легислатнвы и конвента должны были уси
лить оба собратя сочувств1емъ народа п нанести ударъ 
врагамъ. Параллельно съ этимъ юристы изготовили новую 
теорпо Феодализма, которая и сделалась теоретическими 
оправдатемъ новыхъ законовъ: только подъ влдятемъ со
бытий юристы взялись за перерешеше вопроса и предста
вили эту теор1ю. Такимъ образомъ политическгя соображею'я, 
вызванный грозными собьтями 1789—1793 гг., были глав
ными руководителями законодателей конституанты, леги- 
слативы и конвента въ решенш крестьянскаго вопроса, по
скольку въ составь его входили Феодальный отношетя, со- 
здававипя несвободу земли. Р еш ете этой части аграрнаго 
вопроса было чисто политическимъ средствомъ. Не иначе 
отнеслись и къ другой стороне дела. Конституанта дала 
санкцию разделенш крестьянъ на хозяевъ й батраковъ, наз-

вавъ однихъ активными, другихъ—пассивными гражданами, 
и въ планы ея не входило устроешй аграрнаго быта на прин- 
ципахъ развиНя мелкой собственности: распродажа нащо- 
нальныхъ имуществъ была для конституанты мерой исклю
чительно-финансовой: политики не видели возможности вос
пользоваться представившимся случаемъ развить мелкую 
собственность распродажей земель небольшими участками. 
Если потомъ и заходила речь въ этомъ смысле, то лишь 
для того, чтобы создать этимъ новое политическое средство въ 
борьбе съ противными париями. Съ этой стороны аграрный 
отношетя Францш доселе покоятся на той же основе, какъ и 
въпрошломъ веке: экономпчестй процессъ, указанный выше, 
продолжается и теперь, не смотря на такое множество по- 
литическихъ переменъ, бывшихъ во Францш съ 1789 года. 
Только теперь этотъ процессъ не сопровождается теми бо
лезненными симптомами, которые мы наблюдаемъ въ XVIII 
веке: после того столько произошло переменъ, поднявшихъ 
производительность земли, обл'егчивишхъ положете кресть
янъ, открывшихъ для труда новыя Сферы применетя. По
этому интересъ общества къ деревне не получалъ более пи
щи, а кроме того, его слишкомъ приковывала къ себе та сме
на разныхъ политическихъ направлен^, которая характери
зуешь истор!ю Францш въ XIX веке. Вотъ почему кресть
янский вопросъ и имелъ такое эфемерное существован!е. 
Только введете всеобщей подачи голосовъ и замечаемое 
усилете дроблетя мелкой собственности на невозможно 
маленьте участки заставили Французовъ еще разъ обра
титься къ деревне, но тотъ Фактъ, что судьба крестьянъ 
менее всего останавливала на себе внимате Французскихъ 
историковъ, писавшихъ о XVIII в., и тотъ, что статистика 
Французская даетъ весьма неопределенное поняие о тепе- 
решнемъ быте крестьянъ, —указываютъ, какъ доселе слабъ 
во Французской науке и публицистике интересъ къ судь- 
бамъ сельскаго васелетя Францш.
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№ 1.

Archives Nationales. D, XIV, 11.

Monsieur le Président,

J’exerce la profession d’homme de loi auprès du tribunal 
de district à Tonnerre, département de l’Yonne. Les trois 
quarts des paroisses qui composent ce district étoient main- 
mortables. Les mainmortes excessivement onéreuses avoient 
dépeuplé le pays. Les individus fuyoient, les paroisses entières 
abandonnoient leurs foyers; en ne s’y marioit plus, elles étoient 
à la veille d’une destruction totale. Je n’exagère rien, j ’ai 
vu plusieurs actes qui attestent ces fruits. Les seigneurs 
craignant de tout perdre, consentirent l’échange de leur droit 
de mainmorte en différentes prestations; presque partout cette 
mutation a imposé aux habitants la nécessité de payer un 
droit de tierce ou champart de la onzième partie du produit 
des terres. Les habitants de Yireau, mes clients ont été affran
chis de la mainmorte mixte en 1476 moyennant une tierce 
de la onzième portion. Aussitôt qu’ils eurent connoissance des 
décrets du 15 mars titre II, ils firent signifier leur titre au 
seigneur avec déclaration qu’ils n’entendoient payer à l’ave
nir que le simple cens de coutume aux termes de l’article
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4 du titre II. Le seigneur a pris pour trouble cette signifi
cation. Il a assigné ses vassaux pour dire qu’il seroit main
tenu dans son droit de tierce.

Tonnerre, le 10 février '1791.
Cottin.

№  2. ■

Archives Nationales. D, XIY, 4. P é t it io n  D es H abi- 
tans du lieu  de N effiés , au D ép a rtem en t de l ’É rau t, 
D is tr ic t  de B eziers , C anton de R oujan , à l ’A ssem b lé e  
N a tio n a le .

M ess ieu rs ,

Personne assurément ne commît mieux que votre auguste 
Assemblée les prétentions ambitieuses qu’avoient dans tous 
les temps affecté les ci-devant Seigneurs. Parmi ces préten
tions, l’une des plus absurdes, des plus révoltantes sans doute, 
étoit celle de ce droit de propriété, qu’ils s’arrogeoient au 
préjudice des Communautés, sur toutes les terres en friche, 
sises dans l’étendue de leur Seigneurie, droit qui n’étoit, qui 
ne pouvoit être fondé que sur la ra ison  du plus fort.

Depuis que sous les coups de vos mains toutes-puissantes, 
est tombé avec fracas ce chêne antique dont la cime orgueil
leuse sembloit menacer les deux, et dont’les racines tenoient 
aux enfers; ce chêne dont l’ombre malfaisante couvroit presque 
tout l’Empire Français et frappoit de stérilité tout ce qu’elle 
couvroit; l’agriculture reprend une nouvelle vie: tous les re
gards se baissent vers la terre, cette source féconde des ri
chesses des Nations: et toutes les mains s’empressent à l’en- 
vi d’en extraire les trésors inépuisables qu’elle récèle.

Le territoire du lieu de Neffiés contient plus de douze

V

cents s e p té r é e s  de terres incultes. Jadis la tyrannie féodale 
avoit arraché à la servile foiblesse de nos ayeux, la proprL 
été de toutes ces terres. Mais aujourd’hui, nous avons cru, 
M essieu rs, que l’effet avoit dû cesser avec la cause qui le 
produisoit: nous avons cru que le monstre de la féodalité 
étouffé par vous, étoit descendu suivi de son affreux cortège 
au fonds de l’abyine qui l’avoit vomi.

Quelle étoit notre erreur? Chose incroyable! Il est des âmes 
en qui la servitude survit encore à la tyrannie; et le chef 
de notre Municipalité, le sieur Vedel, cet homme qui par les 
dehors imposans d’un faux Patriotisme, avoit surpris notre 
confiance, ne rougit pas de se souiller à nos yeux de cette 
tache ineffaçable.

Lorsque certains de nous se sont présentés au greffe de 
la Municipalité pour y faire leur déclaration, qu’ils avoient 
défriché ou alloient défricher telle ou telle étendue de ter
rain, le Greffier d’après les ordres du sieur Vedel a constam
ment refusé de les recevoir: et lorsque sur ce refus ils ont 
fait des a c te s  aux Maire et Officiers Municipaux pour les 
contraindre à recevoir ces déclarations, ce Maire n’a pas 
craint de leur faire à sa seule réquisitiou, à son nom indi
viduel, un acte en réponse, pour leur dénoncer que la pro
priété des vacan s appartenoit au S eign eu r, et que leurs 
défrichemens étoient des e n tr e p r ise s  qui ne sauroient leur 
profiter. Ce qu’il y a même de plus étrange, c’est que dans 
son exploit, ce Maire a fini par p ro ster  de tou s et cha
cuns les d ro its de la Commune, tandis qu’il les sacrifie, 
qu’il les immole sans pudeur à son orgueil et à son ambition.

Et pourquoi cet homme entreprenant ose-t-il sans le con
cours, l’on ne dit pas du Conseil général, mais même de la 
Municipalité, disposer à son gré des droits et des biens de 
la Commune dont il n’est et ne doit être que le premier 
surveillant? C’est parce qu’il est bien sûr que la Municipa© ГП
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lité, ou le Conseil n’adopteroient pas les idées fé o d a le s  qu’il 
a conçues à la  g lo ire  du S e ig n eu r . Aussi n’a-t-il jamais 
convoqué de Conseil pour délibérer sur cet objet, quoique 
d’une assez haute importance. Bien plus, lorsque dans un Con
seil convoqué pour d’autres objets, quelque membre a voulu 
fixer l’attention des esprits sur celui-là, au premier mot il a 
toujours brusquement levé la séance, et dissous l’Assemblée.

Il n’est pas jusqu’au nommé Carnus, Greffier de la justice 
du S eig n eu r , qui n’ait ces jours derniers assigné des vas
saux du S e ig n eu r  pardevant le Juge du S e ig n eu r , en dé
laissement de quelques fonds qu’ils ont défrichés, et cela sous 
prétexte que ces fonds lui appartiennent, en vertu du bail 
à emphitéose, qui lui en a été fait, dit-il, par m ess ire  Jean  
F ran ço is  de B onnet de M aureilhan , baron de P o lh e s , 
se ig n eu r  de N effiés , F o u ila n s  et au tres p laces.

Eh! M essieu rs, tant qu’il existera sur la terre des fra n cs, 
des âmes de cette trempe, tant que l’on y verra des Fran
çais indignes de ce nom, fléchir lâchement le genou devant 
les débris épars des anciennes idoles, comment le despotisme, 
l’aristocratie et la féodalité ne conserveroient-ils pas l’espoir 
de renaître un jour de leurs cendres?

Cet excès de bassesse à la fois et d’audace de la part du 
Maire et du Greffier, a indigné, révolté les habitans, les es 
prits se sont échauffés, la fermentation est devenue presque 
générale. Elle s’est portée à un tel point, que nous avons 
vu, en frémissant, l’instant où le Maire, le Greffier et leurs 
complices alloient éprouver les terribles effets de la. colère 
du peuple.

À force de zèle et de soins, les bons Citoyens, les vrais 
amis de la liberté ont arrêté le cours de ce torrent impé
tueux. Ils ont appelé sur vous, m ess ieu rs , les regards du 
peuple, et les bras désarmés s’élèvent aujourd’hui vers votre 
auguste Assemblée, pour invoquer sa justice suprême.

VII

Il vous supplie de déclarer que les terres en friche situées 
dans le territoire" de Neffiés appartiennent à la Commune, à 
l’exclusion du Seigneur; et de permettre aux habitans d’en 
défricher telle partie que chacun d’eux trouvera à propos. 
Ces Habitans offrent tous de laisser pour le pacage et pour 
le bois telle étendue de terrain qui sera jugée nécessaire par 
des Prudhommes, et de se conformer d’ailleurs à toutes les 
lois de l’Etat concernant les défrichemens.

Telle est, M essieu rs, la pétition respectueuse que nous 
avons l’honneur de vous adresser. Sans doute vous l’accueil
lerez avec empressement, puisqu’elle est marquée au coin de 
la justice la plus rigoureuse, puisqu’elle n’est qu’une consé
quence naturelle de vos augustes décrets; et c’est ainsi que 
vous ajouterez un nouveau bienfait à tous ceux qui vous assu
rent déjà notre reconnoissance et notre vénération.

Петнщя эта покрыта множествомъ подписей каракульками.

№ 8.

1) Arch. Nat. D, XIV, 10.

Monsieur le Président,

J’ai l’honneur de vous envoyer copie de la délibération et 
jugement de la municipalité de Bezencourt, village situé en 
haute Normandie près de la forêt de Lions et à peu près à 
une lieue et demie de la ville de Gournay, pays de Bray. 
Vous y lirez qu’ils ont eu l’intention de faire droit à une 
requête des habitants de la paroisse tendante à faire le re

couvrement des terreins désignés par eux. Ce recouvrement 
est de leur part l’aveu le plus formel qu’ils ne sont pas en 
possession d’en jouir et une contradiction manifeste avec la 
possession que d’office leur en accorde la municipalité par 
ce jugement........

Emmanuel de Halay.
Le 9 avril 1790.© ГП
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2) Archives N ationales, D, XIV, 10. E x tra it  des R e g i
stre s  de la m u n ic ip a lité  de B ezen co u rt.

Ce-jourd’hui premier Août, 1790, Nous soussignés, Citoyens 
liabitans de la Paroisse de Bezencourt, assemblés en Conseil 
Général de la Commune, après avoir pris communication d’une 
requête à nous adressée en date du 4 Juillet 1790, signée 
Levasseur, Régisseur de M. le Marquis du Hallay, Seigneur 
de cette Paroisse, tendante à faire défense à nos Paroissiens 
d’envoyer leurs bestiaux en pâturage sur les terreins appel- 
lés les Porêts, Gros-Baitre et Calevres, réclamant ledit ter- 
rein comme appartenant audit Seigneur.

Après avoir aussi pris communication d’une requête en date 
du 25 Juillet 1790, à nous adressée par les Citoyens babi- 
tans de cette Paroisse, tendante à faire le recouvrement des 
terreins ci-dessus désignés au profit de la communauté, comme 
de chose à elle appartenante, à les maintenir dans la posses
sion desdits terreins; avons déclaré ladite pièce nommée les 
Calevres, appartenante à la communauté, par l’ancienne et 
immémoriale possession et jouissance que ladite communauté 
en a; et comme il demeure notoire, qu’il y a eu une certaine 
quantité d’acres de terre d’envahie et défrichée par les ri
verains notamment environ trois ou quatre acres défrichées 
par le sieur Jacques Canu, ancien Fermier de la Seigneurie, 
ensemencées en bled, avons ordonné que la récolte qui est 
excrue sur ledit terrein, sera exploitée au profit de la com
munauté, sauf à dédommager, s’il y a lieu, les cultivateurs 
des frais des labours et semences et engrais, à dire d’experts: 
et pour parvenir à l’exacte découverte du terrein qui auroit 
pu avoir été usurpé sur l’étendue desdites communes, avons 
ordonné que les riverains seront tenus de produire pardevant 
nous, les titres desdites pièces qu’ils possèdent et qui sont 
adjacentes audit terrein, pour d’après leur être fourni l’éten

IX

due du terrein qui leur appartient, et le surplus, s’il y a lieu, 
rester au profit delà communauté, sous peine par ceux qui 
ne présenteront pas leurs titres endedans quinzaine de ce 
jour, se trouveront déchus du droit de propriété sur les terres 
qu’ils occupent, et qui passeront alors en propriété à la com
munauté.

E t après une nouvelle considération, il a été délibéré que 
les grains qui sont excrus sur les terres défrichées, seront 
récoltés par les cultivateurs de fonds, sans aucuns troubles 
pour la présente année seulement.

Et quant à la pièce des Porêts et Gros-Baitre, les décla
rons également appartenir à ladite communauté, sauf à M. 
le1 Marquis du Hallay, de faire valoir des titres de propri
été, s’il en a, sur ledites pièces, en dedans quinzaine de ce 
jour; sans quoi le bois planté sera déclaré au profit de la 
communaûté: enjoignons .également aux riverains de cette 
pièce, de nous produire en dedans quinzaine, leurs titres de 
propriété, sous la peine portée ci-dessus avons ordonné que 
copie de la présente délibération sera envoyée à M. le Vas
seur, pour réponse à sa requête, et signifiée aux habitans et 
riverains desdites communes, aux fins de leur y conformer. 
Arrêté et signé, cedit jour et an que dessus.

№ 4.

Arch. Nat. D, XIV, 11. ( l)
Monsieur,

La municipalité du village de Maillé, paroisse Dayronprès 
Poitiers en Poitou, département de la Vienne, a l’honneur de 
vous représenté quel jouissoit de temps immémorial d’un assés 
grand espace de terrain apellé communau, mais depuis quelques
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années nous en avons été dépouillés sanz aucune formalité. 
L’abbayë de Sainte Croix de Poitiers qui avoit droit de haute 
et basse justice a cru pouvoir sens parer ( = s ’emparer) du 
susdit terrain et d’aliener en faveur de quelques particuliers 
au droit de quelques redevances. Nous avont lieu de croire, 
Monsieur, que nous pourrions mainténant rentrer dans nos 
droits. C’est pourquoi nous vous supplions, Monsieur, de vou
loir bien nous marquer votre façon de penser à cet égard
et nous croire avec le plus profond respect........

Подписи.
A Maillé.

Ce 1 aoust 1790.

№ 5.

Archive s Nationales. Вл IY, 33. M é m o i r e  d e  l a  c o m 
m u n a u t é  de  V i t r o l l e s  ( v i g u e r i e  de  S i s t e r o n ) .

Le pays est assujetti envers le seigneur à des droits féo
daux et devoirs sans fin et qui passent toute croyance........
Le vassal est tenu de le reconnaître très souvent et toujours 
aux frais du pauvre malheureux. On y procède par une ample 
cérémonie qu’il est nécessaire de rapporter C’est pardevant 
des commissaires à son choix et à sa dévotion qu’on y re- 
connait tête nue, les mains jointes et les deux genoux à terre, 
que le seigneur de la vallée en est le seul seigneur, comme 
si leRoi n’étoit pas le premier, le seul et l’unique, que le dit sei
gneur est fondé en toute juridiction haute, moyenne, basse, 
mere, mixte et impaire, qu’il a la directe universelle sur tout 
le terroir et que Pierre ou Jacques est son homme lige et 
justiciable et qu’en conséquence il lui fait hommage et prête 
le serment de fidélité en lui procurant non son dommage, 
mais en tout son avantage. Quelle triste cérémonie pour un
Français, pour un homme libre, mais qu’il ne l’est pas.........
Ensuite tout habitant est tenu de payer annuellement au
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seigneur environ deux panats de bled froment ou trois d’a
voine, une poule, deux corvées et depuis cinq jusqu’à huit 
sols service et encore autant de bled et d’avoine pour ceux 
qui tiennent une paire de boeufs, ceux qui n’en ont qu’un 
ne payent que la moitié, ainsi à proportion. Les moulins sont 
bannaux. La mouture se paye au vingt huit. Le fournage est 
réglé partie en quarante et le vassal fournit le bois, et par
tie à quatre panneaux de froment. Une vigne si modi
que qu’elle soit paye huit pots de vin. Outre ce poids énorme 
la plupart des terres sont assujetties à un droit de tasque ou 
neuvain et au trezain, d’autres à des censes réelles et fon
cières, d’autres à certaine quantité de chair salée, d’autres 
à des fers de cheval avec les cleoux, d’autres à du poivre, 
d’autres à certaine quantité de vin. Enfin toutes sont, 
assujetties à quelque droit qui varie au gré des premiers 
auteurs de la féodalité........................................................................

Tous les vassaux tenant troupeau doivent un fromage par an. 
Ils sont soumis à six cas que le seigneur qualifie de royaux 
et impériaux et doivent cinq sols le cas arrivant . . . .  
De plus les lods lui sont dus au sixième denier et il perçoit 
en outre, chose extraordinaire, un demi-lods lorsqu’il echeoit 
quelque succession en ligne collatéralle. Il s’approprie toutes 
les terres incultes, les bois, les isles. Il a partout des vastes 
domaines dont il tire des gros revenus qui n’ont rien payé 
jusqu’ic i......................................................................................................

№ 6.

Arch. Nat. H, 732.  D o l é a n c e s  de  l a  c o m m u n a u t é  
d e F l o y o n  e n H a i n a u t  c o n t r e  l e  s i e u r  d e P r e s e a u ,  
s e i q n e u r  de  F l o y o n .

La communauté de Floyon gémit depuis longtemps sous© ГП
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l’oppression de ses seigneurs; celui qui l’est aujourd’hui J. 
M. de Preseau a surpassé tous ces prédécesseurs en vexations
et en tyrannie...................................................Il avoit tous les
moyens de tourmenter et de pressurer ses malheureux 
vassaux; aussi n’a-t-il rien omis pour le faire: il a semé la 
discorde entre eux, il les a armé les uns contre les autres, 
il leur a suscité des procès de toute nature, il leur a 
occasionné des dépenses incroyables, il a bouleversé leurs 
propriétés et leur fortune; enfin il s’est emparé de la majeure 
partie des communes.

См. тамъ-æe документа D e p a r  le  R o y  en  s o n  c o n 
s e i l  (du 23 mai 1789).

№  7 .

Archives Nationales. BA IY, 45.

Monseigneur.

Sa Majesté ayant daigné recevoir avec bonté les récla
mations du tiers état des villes, celui des campagnes non 
moins dévoué à la personne du Roi, non moins utile à l’état, 
plus nombreux, rempli des sentiments resprectueux pour son 
monarque, ose se flatter que sa bonté paternelle lui permettra 
de déposer au. pied du trône ses très humbles suppliques et 
nous attendons de votre justice et de votre équité que vous 
voudrez bien appuyer auprès de sa Majesté et mettre sous 
ses yeux les justes demandes que nous avons l’honneur de 
vous adresser qui sont:

1° que les députés du tiers des campagnes soyent aux Etats 
généraux en plus grand nombre que ceux du tiers des villes 
parce que le tiers des campagnes est plus nombreux;

2° la liberté du choix et d’élire séparément nos députés;
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3° l’abolition de tous les privilèges pécuniaires -des villes, 
qui retombent à la charge des campagnes;

4° l’abolition des octrois parceque nous ne devons pas 
contribuer à l’embellissement des villes;

5° de délibérer à part, sans être mêlés avec le tiers des 
villes et que les délibérations se fassent toujours par ordre 
et jamais par tête à cause de l’influence des gros proprié
taires et des gens des villes.

C’est dans les sentiments du plus profond respect que 
nous avons l’honneur d’être, Monseigneur, vos très humbles 
et très obéissants les députés de la municipalité de Châtillon 
(généralité d’Orléans) qui après une assemblée générale de la 
paroisse avons été autorisés à vous adresser nos voeux et 
avons en conséquence signé la présente délibératon.

Сл'Ьдуютъ подписи.

№ 8 .

Archives Nationales. D, XIV, 9. A' M e s s i e u r s  M e s 
s i e u r s  l e s  p r é s i d e n t  et  m e m b r e s  de  l’A s s e m b l é e  
N a t i o n a l e . !

Messieurs.

Nous devons avoir l’honneur de vous représenter que dans 
notre département du Haut-Rhin on s’occupe à l’envi du 
partage des biens communaux, et cette opération ne pouvant 
se faire sans causer de grands mécontentements, il en résulte 
des schismes et des divisions qui se multiplient et s’aigris
sent de jour en jour: c’est ce que nous voyons par les fré
quentes plaintes qui nous sont adressées de la part des 
communes; il en est parmi elles qui déjà en sont venus à© ГП
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des combats sanglants, d’autres sont au point d’avoir les 
mêmes prises et de voir leurs citoyens s’entreégorger.

Rien ne seroit plus propre à tarir la source des divisions 
dont il s’agit, qu’un décret de l’auguste Assemblée qui dans 
la distribution des biens communaux fixât la portion qui 
doit avenir à chaque chef de famille et déterminât le mode 
du partage à faire entre les citoyens composant les communes 
du département du Haut-Rhin..........................................................

[ДалЬе с.гЬдуетъ перечислеше видовъ общинныхъ влад’Ьшй. 
Первый— л'Ьса].

Les autres sont en nature de paquis ou pâturages et les 
habitants en profitent individuellement pour la nourriture de 
leur bétail. Il y a des endroits ou les bourgeois seuls y 
avoient le droit d’envoyer leur bétail. La troisième espèce 
est composée de portions de biens communaux qui depuis un 
temps immémorial ont été attachés à de certaines cours de 
paysans et ont été transmises dans les familles et même ven
dues avec les cours. La quatrième espèce de biens commu
naux consistant en prés, terres labourables, vignes etc. for
ment des biens patrimoniaux que l’on loue ou que l’on ex
ploite au profit de la commune: le produit en est versé dans 
la caisse pat rimoniale et est employé aux beisons de la
commune......................................................................................................

Schoff, viceprésident. 
Jourdain, secrétaire.

Colmar, le 24 août 1790.

№  9.

Archives Nationales. D, XIV, 1. A' Nosseigneurs de l’As
semblée Nationale.

Le maire et autres officiers composant la municipalité de
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Doux ont l’honneur de recourir à vous, Nosseigneurs, pour 
obtenir justice au nom de toute la communauté contre deux 
habitants dudit lieu qui par leur richesse et leur puissance 
sont parvenus à exclure leurs concitoyens- des pâturages et 
usages communs. Depuis trois à quatre ans ces deux parti
culiers disposent des dits pâturages; leurs moutons seuls y 
pâturent; ils les nourrissent aux dépens des autres habitants 
et leurs ménages se fructifient aussi au grand détriment de 
ceux-ci. Les bestiaux des habitants exclus ne peuvent par 
conséquent subsister; et leurs ménages qui ne sont alimentés 
que du profit que font les bestraux, sont donc totalement 
perdus. Mais les laboureurs et manouvriers ne peuvent se 
soutenir sans ménage. C’est la leur principale ressource: elle
leur procure le moyen de satisfaire aux impôts..........................
. . . La conduite de ces hommes espèces de sang-sües
est d’autant plus révoltante qu’ils possèdent entre eux le 
tiers du terroir............................... Les remontrants et la com
munauté réunie à eux ont tenté de faire réprimer les voyes 
de fait des deux potentats de leur village. Ils n’ont pu 
jusqu’ici y parvenir ni en leur justice, ni au bailliage de 
Mazarin ou l’affaire est pendante. La communauté de Doux 
n’a plus d’espérance qu’en votre protection...............................

№ 10.

Archives Nationales. D, XIV, 2. V i l  l y - l e - M a r é c h a l  
d é p a r t e m e n t  de l’A u b e . — M o t i o n  à l’A s s e m b l é e  
N a t i o n a l e .

Auguste Assemblée, Vous dont la Majesté fait la surprise 
des nations et de l’univers, daignez jeter vos regards sur de 
pauvres habitants opprimés.— Leur commune est perdue.—  
Un simple particulier a eu l’audace depuis environ dixhuit 
ans de s’emparer de dix arpents.— Ce particulier est Thomas© ГП
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Dereins.— Un autre simple particulier s’est permis depuis 
un an de continuer une indue jouissance d’environ trois 
arpents.— Ce particulier est Edme Virey. — Enfin d’autres 
habitants se sont permis de prendre du terrein tant dans 
les rues, voyes que dans les communes. Puis enfin trente 
arpents sont pris audacieusement, par Madame la comtesse 
de Hauteville. Nous disons comtesse pour rappeller les noms 
du déspotisme qui s’emparoit impunément des propriétés. 
Vous, Messieurs, Vous qui venez au secours des malheu
reux habitants, daignez nous faire restituer ce qu’on nous 
a volé................................Le' 29 juillet 1790.

№ 1 1 .

Archives Nationales. D, XIV, 7. A d r e s s e  e t  p é t i t i o n  
de la p a r t  d e s  o f f i c i e r s  m u n i c i p a u x  e t  n o t a b l e s  
de la c o m m u n e  C o r n y  à M e s s e i g n e u r s  l e s  p r é 
s i d e n t  e t  m e m b r e s  c o m p o s a n t  l’A s s e m b l é e  N a 
t i o n a l e  à P a r i s .

Jusqu’à présent et par une suite des vices de l’ancienne 
administration les biens communaux se sont trouvés possédés 
par les seigneurs cidevant et hauts justiciers et par les 
particuliers les plus aisés des campagnes. Soit que les places 
qu’ ils occupent ou leur état d’aisance leur ait donné un 
grand ascendant sur les habitants, rarement 1 on a réclamé 
contre ces usurpations, parce que la communauté ne se 
trouvoit alors dirigée que par un seul particulier qui faisoit 
les fonctions de sindic: la crainte de se mettre en buttes 
à l’avidité de ceux de qui il dependoit, ou l’embarras d’uu 
procès dont seul il étoit chargé a fait qu’ il a préféré son 
interet particulier à celui général des habitants •
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№ 12.

Archives Nationales. BA IV, 16. Pl a i n t e s  et d o l é a n c e s  
de l a  p e t i t e  v i l l e  de B o u s s a c l e - C h â t e a u  en B e r  ri.

Article quatre concernant les droits de main-morte.— Dans 
le canton de la subdélegation de Boussac nombre de seigneuries 
laïques et écclésiastiques suivant leurs titres ont des droits 
de servitude réelle et de main-morte sur les héritages mou- 
vans de leurs censives et qui sont à peu près les-mêmes que 
ceux du chapitre de St. Claude en Franche-Comté sur les
habitants du Mont-Jura..... Sa Majesté par son édit du mois
d’août 17 79 a supprimé dans ses terres et domaines ces 
droits odieux. La liberté des personnes a été indéfiniment accor
dée, et la condition même des héritages mainmortables a été 
convertie en un cens annuel d’un sol par arpent. Sa Majesté 
a invité les diftérens seigneurs à affranchir leurs sujets de ce 
droit. Aucuns n’ont suivi cet exemple; ils ont au contraire, 
dans les cas qui se sont présentés, tiré un argument de l’é
dit de 1779 comme d’une loi conservative à leur égard de 
ce droit de mainmorte réelle.

№  13.

Archives Nationales. BA IV, 10. M é m o i r e s u r 1 e's é 1 e c-te
t i o n s  d a n s  l ’ a s s e m b l é e  g é n é r a l e  du b a i l l i a g e  de 
B a i l l e u l  d e s  d é p u t é s  a ux  É t a t s  G é n é r a u x .

La Flandre maritime n’a qu’une seule grande ville qui est 
Dunkerque, dont la population est de 28 mille âmes, et de 
neuf autres petites villes et bourgs qui peuvent en avoir 33 
mille: le plat pays composé de 128 villages peut aller à 50 
mille, ensemble 111 mille habitants. A raison de ce nombre 
et ne donnant que quatre députés électeurs par mille, ras
semblée générale du tiers-état du grand bailliage devoit être
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de 444 députés: elle n’a été cependant que de 406 votans 
dont 76 pour dix villes et bourgs et 330 pour les villages. 
L’intention du roi n’a pû être que 61 mille citadins, pro
priétaires en outre des 9/ 10 des biens fonds de cette pro
vince ne fussent représentés à l’assemblée du bailliage que 
par 76 députés, tandisque les villages dont la population est 
de plus de 10 mille âmes audessous de celle des villes, ont 
sçû s’en élire 330....... Il est évident que les villes n’ont dé
puté que trois personnes sur deux mille et que la campagne 
en a élu six sur un mille.

№  1 4 .

1) Archives Nationales. BA IY, 55.

Monseigneur.

J’ai l’honneur de soumettre à votre sagesse les réflexions 
suivantes qui m’ont été suggérées par le zèle et par l’amour 
de la justice et de la paix.

La convocation du tiers état de Paris est seulement celle 
des riches, c’est-à-dire celle de la moitié des citoyens par 
l’exclusion de ceux qui ne payent pas six livres de capita
tion. Cependant soit que le droit de participer à la repré
sentation aux États généraux appartient aux citoyens comme 
hommes et comme français, soit qu’il appartient seulement à 
ceux qui payent l’impôt, dans l’un et dans l’autre cas une 
partie très nombreuse des habitants de cette capitale sera 
évidement lezée. . ................................ .....................................

Pourquoi se priver des conseils de ces citoyens? Y a-t-il 
moins de lumières, de sagesse, de patriotisme et de courage 
parmi eux que parmi les riches? Indépendamment du droit 
actuellement reconnu de tous, qu’ont tous les français de con- 
courrir à la confection d’une constitution, si nul n’est obligé
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à payer que les impôts qu’il a consentis, qu’auroit-on a re
pondre à ceux que l’on dédaigne aujourd’hui de convoquer, 
s’ils refusoient de payer ceux que les États généraux auto
riseront, sous le prétexte qu’ayant été formellement exclus 
des assemblées électives, ils ne peuvent avoir été liés par des 
représentants qu’ils n’ont pas choisis?

Enfin il est à craindre que les gens mal intentionnés dont 
le nombre n’est que trop grand ne fassent remarquer cette 
occasion à ceux qu’elle offense et qu’elle lèze et ne s’effor
cent de les irriter, pour les porter à contrarier les opéra
tions bienfaisantes qui assurent à votre grandeur la recon
naissance éternelle de la nation.— Безъ подписи.

2) Arch. Nat. BA IV, 55. Idées ou observations sur la 
convocation des habitants de la ville de Paris et la forma
tion de leurs assemblées.

La population de Paris, suivant la supputation commune 
est peut-être éxagérée, est en totalité de 800 mille individus, 
dont la classe du peuple qui ne peut être admis dans ces 
assemblées fait au moins le 7 huitièmes: les conditions supé
rieures ne composeroient donc qu’un nombre de 100 mille 
personnes............. Lemaire, commissaire honoraire du Châtelet.

№  1 5 .

Archives Nationales. B, III, 65. L e t t r e  du l i e u t e n a n t  
g é n é r a l d u  b a i l l i a g e  de  N o n a n c o u r t  au  g a r d e  d e s  
s c e a u x  (du 12 mars 1789).

Monseigneur.

J ’ai présidé l’assemblée de quelques paroisses très voisines 
de cette ville: les assemblées des autres paroisses ont été 
présidées par des officiers publics ou par leurs sindics. Deux 
des assemblées de paroisse que j ’ai présidées m’ont voulu nom-
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mer un de leurs représentants comme éligible et membre du 
tiers état. Mais j’ai refusé à cause de ma qualité de prési
dent de l’assemblée préliminaire.

№  1 6 .

Archives Nationales. BA IV, 2. C a y e r d e s  d o l é a n c e s ,  
p l a i n t e s  e t  r e m o n t r a n c e s d e s h a b i t a n s d e  1 a c o m 
m u n a u t é  de St .  A n t o n i n .

Cette communauté composée de très peu d’habitans presque 
tous illetrés est assez heureuse pour avoir un seigneur du
quel elle n’a jamais eu à se plaindre, tant s’en faut.........Ces
pauvres habitans ne sont donc point dans le cas d’exercer 
leurs doléances contre leur seigneur;.... elles ne roulent que 
sur leur misère. Ils sont fort chargés, surtout relativement à 
la stérilité de leur terroir; les droits seigneuriaux et les tailles 
payés, il ne leur reste presque rien; ils payent les droits sei
gneuriaux à la vérité sans les connoître, mais ils sont inti
mement persuadés que ces droits sont dûs et qu’au besoin 
leur seigneur s’empresseroit de les faire connoître. Il ne reste 
donc à désirer à la communauté de St. Antonin qu’une chose, 
qui est que les États Généraux trouvent des moyens pour 
adoucir le sort et diminuer la misère de ces pauvres habitans.

№  1 7 .

Archives Nationales. BA IV, 22. A Mgr .  Mg r .  l e  c o m t e  
de N e c k e r  d i r e c t e u r  g é n é r a l  d e s  f i n a n c e s  e t  mi 
n i s t r e  d ’É t a t .

Supplient très humblement les habitans de la paroisse de 
Forges-les-Eaux et autres paroisses circonvoisines (‘) et ont 
l’honneur de vous exposer, Monseigneur, qu’en vertu des lettres

( i)  B i  HepMaHjÛH.
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de convocation de Sa Majesté et du réglement y annexé il 
auroit été dans leurs paroisses et autres procédé aux assem
blées qu’ils préscrivent. Mais que par un coup du pouvoir 
arbitraire des seigneurs et des curés envers leurs aveugles 
vassaux et paroissiens, ils auroient enchaîné la liberté des 
suffrages et par une suite de ce fatal pouvoir et de l’igno
rante soumission des intéressés, les curés dans un nombre 
considérable de ces paroisses auroient été les rédacteurs de 
ces cahiers! auroient par des assertions bazardées fait céder 
le bien général au particulier, et par suite malheureuse des 
spéculations de leur intérêt ces cahiers, loin de peindre, dans 
le jour qui lui est propre, la douloureuse position du peuple 
ne contiendroient que des hypothèses propres à l’aggraver en 
voilant aux yeux paternels de Sa Majesté et aux vôtres, Mon
seigneur, la véritable position du royaume. A joindre que les 
seigneurs s’étant, rendus propriétaires d’un nombre infini d’ha
bitations limitrophes de leurs vastes possessions auroient en 
les y réunissant, expulsé de leurs paroisses une population 
utile à l’agriculture et mis dans les mains de leurs fermiers 
l'exploitation presque entière de ces mêmes paroisses. Ces abus 
sont bien douloureux pour les supplians! Mais qu’ils sont 
faibles en comparaison de ceux qui les ont suivis! En effet 
le dix mars les députés de toutes les paroisses se rendirent 
h ÎNeuf-Châtel avec les cahiers dont ils étoient porteurs pour 
au désir du vouloir de Sa Majesté les réunir tous en un seul. 
Ils s’assemblèrent donc pour y parvenir, mais quelle fut leur 
surprise! lorsqu’à la lecture du cahier général ils reconnurent 
qu’on avoit tronqué, altéré et même supprimé, contre le veu 
de Sa Majesté, la majeure partie de leurs plaintes et remon
trances.......................................................................................
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№  1 8 .

Archives Nationales. BAIV, 31. R e q u ê t e  d e s  c o m m i s 
s a i r e s  du C a n e t - p r è s - l e  L u c  en  P r o v e n c e .

Le clergé, le seigneur unis et renforcés de principaux habi- 
tans au nombre de 9 à 10 ont voulu s’emparer et de la dé
putation et du voeu de doléances. On a plus fait: on a me
nacé le ménager, le laboureur et l’artisan de la peine la plus 
grave, s’ils votoient autrement que de la manière proposée 
par le parti des deux premiers ordres____  Cependant l’as
semblée s’est tenue le 27 mars à Draguignan, les députés fi
rent valoir les intentions de la communauté, ainsi que et de 
la manière qu’il avoit été délibéré. À leur retour au Canet 
ils entendent dire publiquement que ceux qui ont eu la té
mérité de délibérer en doléances et de signer, seront punis 
exemplairement, que le seigneur fera venir le grand prévost, 
que les témoins seront prêts et qu’enfin il sera vengé de 
l’insulte qu’on lui a fait d’opiner pour demander la réforme 
des abus.............................................................................. ....... .

Les commissaires soussignés osent au nom de la commu
nauté assurer qu’il n’y a eu dans l’habitation point d’emeute, 
point de rébellion de la part du tiers-état................................

№  1 9 .

Arch. Nationales. BA IY, 11. C a h i e r d e r e m o n t r a n c e s  
e t  d o l é a n c e s  d e s  h a b i t a n t s  de Méni l - 1  a - Ho r g u e ,  
b a i l l i a g e  de  C o m m e r c i  a d r e s s é e s  à M. l e  g a r d e  
d e s  s c e a u x .

Nous avons recours à votre charité et votre justice pour 
vous supplier de mettre aux pieds de notre bon Roi nos res
pectueuses représentations et doléances que nous n’avons pu 
faire comprendre dans le cahier commun de notre convoca-
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tion au bailliage de Commerci. Les pauvres communes delà 
campagne y ont été méprisées: les officiers et praticiens du 
siège se sont emparés de tout. Nous étions trente deux com
munautés de la campagne, et malgré que nous étions bien 
concentrées pour profiter d’une circonstance si heureuse et 
si favorable à la réforme des abus qui portent principalement 
sur nous, les six députés de la ville l’ont emporté en tout 
point pour la rédaction des cahiers, pour être scrutateurs et 
enfin députés à l’arrondissement de Bar. Malgré la timidité 
des gens de la campagne, on n’a pu s’empêcher de murmu
rer; on a dit même hautement qu’il y avoit eu cabale, sédu
ction; l’avocat du Roi, quoiqu’un député de la ville, s’est 
vu dans le cas de joindre sa voix aux plaignants, mais l’au
torité ou du moint l’ascendant ayant prévalu, un conseiller 
du siège et un avocat-juge garde dans plusieurs villages, 
sont restés députés à Bar.. .. Si cette nomination étoit l’ef
fet d’un choix parfaitement libre, elle ne seroit pas sans in
convénient, mais il n’y auroit rien à dire; il résulte au con
traire que les 32 communautés de la campagne n’auront pas 
de vrais représentants aux États généraux. Et c’est ainsi que 
les pauvres habitants de la campagne ne peuvent jamais faire 
parvenir leurs voeux à leur Souverain, qui désire leur bien et 
qui prend tous les moyens pour l’opérer. Les cahiers des do
léances de la campagne renfermoient surtout des articles es
sentiels sur les réformes de la justice, sur les abus qui ré
sultent de son état actuel et qui sont le plus rude impôt sur 
les campagnes; ces articles ont été supprimés; on a mis en 
place sur le cahier commun un éloge long et pompeux du 
bailliage de Commerci et un exposé très détaillé de ses pré
tentions particulières. Nous avions demandé qu’on nous ren
dit du moins nos cahiers, lorsque tout a été fini, on nous 
les a refusés, et nous savons que par un abus manifeste de 
confiance, ce dépôt est ouvert'â qui veut les examiner, pour© ГП
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nous rendre ainsi les objets de la censure publique. Comment 
oser une autre fois exposer sincèrement ce qu’on a à dire?

Подписи мера и обывателей.
Le 29 avril 1789.

№ 20.

Arch. Nat. В, III, 2. L e t t r e  a d r e s s é e  p a r  M. Tin
t e  n d a n t  d’A l e n ç o n à M .  l e  g a r d e  d e s  s c e a u x  (du 7 
mars 1789).

Monseigneur.

L’assemblée du tiers état pour le bailliage d’Alençon s’est 
séparée hier: elle a arrêté ses cahiers et nommé ses dépu 
tés, du nombre desquels il est quelques personnes fort sages; 
mais il en est aussi dont la tête n’est pas également bonne. 
Ceux-ci heureusement et leur petite cabale n’ont pas été assés 
forts pour faire insérer dans les cahiers toutes les préten 
tions ridicules qu’elles avoient. Je tacherai de m’en procurer 
une copie et j ’aurai l’honneur de Vous l’adresser. Je suis 
etc. Jullien.

№ 21 .

Archives Nationales. BA IV, 1. ( l).
Sire,

Les habitans des paroisses Coussan, St. Perdon, Garrigue 
etc. jurisdictionnaires de la ville de Marmande, vos hdels su
jets pénétrés de respect d’amour et de reconnoissance pour 
vôtre majesté très chretiene ont l’honneur de Vous reprezen- 
ter très humblement que vôtre reglement pour la convocation 
des Etats généraux assuroit aux reprezentans des députés

(!) Сохраняешь правопнсаше подлинника.
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pour prezenter leurs cayers des plaintes et doléances à l’As
samblée de la senechausséé d’Agen: mais les officiers muni
cipaux concertés avec les juges de ladite ville de Marmande 
cequartant (— s’écartant) de ce que Vôtre Magesté leur avoit 
prescrit dans le dit reglement ne voulurent pas permettre que 
lesdits représentons fissent lellection de leur députés et le 
juge se refuza même a charger s’on verbal de leur protes
tations de maniéré que la ville eut quatre députés conforme.- 
ment audit reglement de Vôtre Majesté privilégalement dans 
le seul corps de rnussipalité et les neuf paroisses de la juris- 
diction qui dévoient en avoir dix huit n’en ont en aucun. A 
lappuy de ces estragemes (— stratagèmes) injustes indessents le 
corps municipal se Hattoit que la forme corrompue de l’ad
ministration, les abus, les injustices et loctorité absolue de 
cette communauté restoit inconnue à votre Majesté.

Recevez, Sire, avec bonté les excuzes de reprezentans sur 
la mauvaise littérature de leur supplique ils n’ont peu achetter
le secours d’une main étrangère: ils sont------------(2) et celle
de la commune mal nommée est fermée pour eux. Ils sont 
les écrivains dans leur cauze plus accoutumés à avoir à la 
main l’aiguillon et la beche que la plume................................

№ 21 a.

Archives Nationales. BA IV, 2. É t a t  d e s  d o l é a n c e s  
e t  p l a i n t e s  de la c o m m u n a u t é  de B e l c o d è n e .

L ’assemblée de cette communauté touchée de ce que le 
Roy daigne s’intéresser à son sort et l’autoriser à faire un 
tableau de ses doléances et de ses plaintes pour eoncourrir 
aux vues bienfaisantes qui se dirigent pour régénérer son 
royaume, la dite assemblée se conforme et se joint à toutes

(s) Написано крайне неразборчиво.© ГП
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les plaintes et doléances qui seront faites par toutes les commu
nautés de la sénéchaussée pour le bien général, et cependant 
pour ce qui la regarde en particulier Sa Majesté sera sup
pliée de vouloir bien permettre à tous les habitants de cette 
communauté l'affranchissement de la tasque, c’est-à-dire d’un 
dixième sur tous les grains et vins que produisent annuelle
ment les terres remises à cette condition aux particuliers par 
le seigneur du lieu de Belcodène.

Le 31 mars 1789.

№ 22.

Archives Nationales. BAIV, 14. P r e m i è r e  a s s e m b l é e  
de la p a r o i s s e  de B a l a n c e .  Les sieurs Cauderés père 
et Tanesse commissaires. Le premier a dit:

Messieurs—

Il paroit que notre bon Roy veut enfin extirper les abus 
accumulés. Sa Majesté nous demande, 1° quels sont les maux 
qui nous affligent, 2° quels sont les moyens d’y remédier. 
Sire, devons nous dire, les maux qui nous affligent sont les 
impôts. Les impôts en effet sont si multipliés qu’il est im
possible de les payer. Nous voyons tous les jours des hommes 
actifs dans l’impossibilité cependant d’acquitter cette dette et 
combien de fois n’avons nous pas eu la douleur de voir un 
huissier saisir les meubles de ces malheureux ou augmenter
par de frais une somme déjà trop considérable.......Les maux
qui nous affligent sont les corvées. Nous sommes toute la 
semaine dans les travaux. A peine voyons-nous les grandes 
routes même le jour de repos. Si nous y passons c’est sou
vent nud-pied......  Cependant depuis- 40 ans que je suis sin-
dic de corvées, je n’ai jamais eu des ordres que pour les
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pauvres. J ’ai même été forcé d’en porter à des malheureux 
chargés de 5 à 6 enfants qu’ils ne pouvoient nourrir qu’à 
peine malgré un travail soutenu et forcé. Je les ai vus ces 
malheureux désobéissants par la nécessité, mis en prison et 
condamnés à une amende tandisque la mère et les enfants 
étoient sans pain, et lorsqu’aux corvées a succédé un impôt 
j ’ai toujours vu dans les rôles les pauvres seuls imposés.— Les 
maux qui nous affligent est l’obligation de loger nous seuls 
les trouppes...........  Les maux qui nous affligent est la cher
té de vivres les plus nécessaires à la vie. Le pain exorbi- 
tamment cher parceque les monopoleurs sont impunis. On ne 
transporte les bleds que lorsqu’on a fait augmenter le prix 
par la disette. Lors même qu’on les transporte, on en gorge 
les greniers qui ne s’ouvrent que lorsqu’on craint les ré
voltes. N’a-t-on pas vu les monopoleurs forcés de jeter du
bled pourri par les années..........  Les maux qui nous accablent
est le cazuel que nous sommes forcés de payer au curé des
servant tandis que nous payons la dîme a un gros décima-
teur.........  Voilà les maux, messieurs, qui nous accablent. Voilà
la source de cette pauvreté contre laquelle nous combattons. 
En vain nous soutenons l’état et l’état nous écrase. On nous 
appelle les pères de la patrie et la patrie nous tyrannise sans 
cesse. Aussi mourrons nous misérablement après avoir misé
rablement vecû.

№  23.

Archives Parlementaires, IV, 261. C a h i e r  d e s  d o l é a n 
c e s  de  l a  p a r o i s s e  d ’ A s n a m ,  b a i l l i a g e  de Ne  v e r  s.

Les députés à l’assemblée de Nevers ont fait ou plutôt fait 
faire un cahier de doléances, sans avis préalable de la pa
roisse. Ils l ’ont lu rapidement dans une assemblée de paroisse© ГП
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et l’on fait signer. Ces doléances ne roulent que sur des ob
jets généraux, sur les grands objets de l’administration, comme 
les annates, les aides, les gabelles etc. On n’y parle d’aucun 
des abus qui régnent dans la paroisse, d’aucune des vexations 
qui s’y commettent impunément, de rien de ce qui l’intéresse 
elle-même, indépendammant de l’intérêt qu’elle peut prendre 
à une bonne administration générale.............................................

№  2 4 .

Archives Nationales. В, III, 132.  M é m o i r e  a d r e s s é  
à M. l e  d i r e c t e u r  g é n é r a l  d e s  f i n a n c e s  p a r  l e s  
h a b i t a n s  du V e x i n  N o r m a n d .

Le peuple du Yexin Normand qui comprend tous les bail
liages enclavés dans le bailliage royal le Rouen a l’honneur 
de représenter à votre grandeur qu’il apprend avec la plus 
vive douleur et la plus grande consternation qu’aux États pro
vinciaux tenus pour cette partie de la Normandie on ne fait 
presque aucune mention de la cherté des grains montée à son 
comble, ni de l’excessive et cruelle misère du peuple labo
rieux surtout par la raison que les députés des villages et 
bourgs sont des laboureurs qui ont un vif intérêt à soutenir 
le prix de cette denrée. Que trois députés de ce bailliage 
aux Etats généraux à Versailles pour le tiers état sont: 10
M. le Coutteux,.....  seigneur des plusieurs paroisses....... , 2°
M. Thielleu avocat au parlement de Rouen, 3° un M. Fon
tenay négotiant à Rouen, millionnaire et entrepreneur de la 
fameuse méchanique à filer des cottons à bouviers, qui a 
conséquement intérêt de soutenir cette partie désastreuse et 
absolument préjudiciable à la vie du peuple, quoique cette 
méchanique soit comprise dans les cahiers de doléances, dans
les objets dont on propose la suppression et prohibition..... .
Qu’il ne prétend pas attaquer ni soupçonner les bonnes in-
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tentions, ni les vues patriotiques de ces citoyens, mais seu
lement se mettre sur une honnête défense et défiance dans 
le cas ou des vues particulières les feroient taire sur le bien 

( général de la classe d’hommes surtout malheureux par état,
indigents par le défaut de travail et l’excessive cherté des 
grains.....................................................................................................

№  2 5 .*

Archives Nationales. D, XIV, 2.
Sur le rapport fait au comité féodal d’un mémoire conçu 

en ces termes:
„Un tenancier refuse à son cidevant seigneur le paiement 

des rentes qu'il lui doit. Il est dit dans l’art. 2 du titre III 
du décret du 15 mars 1790 que les rentes seigneuriales sont 
présumées, s a u f  l a  p r e u v e  c o n t r a i r e ,  être le prix de 
la concession primitive du fonds. D’après cela le cidevant sei
gneur n’est-il pas dispensé de toute preuve, même de l’exhi
bition de ses titres et n’est-il pas au tenancier à prouver 
qu’il ne doit rien?“

Le comité féodal est d’avis que suivant la lettre et l’es
prit de l’art. 2 du titre III du décret du 15 mars 1790 le 
cidevant seigneur qui est en bonne et ancienne possession de 
percevoir une rente sur un fonds n’a besoin d’aucun titre, 
d’aucun document particulier pour justifier de la légitimité 
de cette rente. Mais que suivant le même décret le tenan
cier quoique habitué même depuis des siècles à servir cette 
rente peut entreprendre la preuve de son illégitimité. Qu'il 
peut pour parvenir à cette preuve employer tous les moyens 
que les principes de la matière et même l’ancienne jurispru
dence mettent à sa disposition. Que l’un de ces moyens est 
la communication de tous les titres du seigneur, communica
tion qui a toujours été jugée ne pouvoir être refusée par la
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raison très simple que tous les titres relatifs à une mouvance 
ou à une directe sont réputés communs entre le seigneur et 
le vassal. Qu’en deux mots le seigneur n’a pas à la vérité 
besoin de représenter ses titres pour faire sa preuve directe 
quand il a pour lui la possession; mais que son tenancier 
peut le forcer à les produire pour former ou étayer la preuve 
contraire.

Goupil

Merlin, secrétaire.
Fait au comité

le 27 octobre 1790.

№  2 6 .

Archives Nationales. D, XIY, B. 'A M e s s i e u r s  de l ’ A s 
s e m b l é e  N a t i o n a l e .

Supplient humblement les cultivateurs de Leon et de Corno- 
aille assemblés à Quimper depuis le 7 juin 1790 en qua
lité d’électeurs et agissant par la présente tant pour eux que 
pour leurs commettants.

Messieurs.

Mercredi dernier on vous a envoyé sous notre nom une 
adresse où l’on s’est borné à vous faire les compliments que 
vous méritez bien sans doute, Messieurs, sans vous dire un 
seul mot de l’esclavage dans lequel on voudroit nous retenir 
et celà pour vous persuader par un silence qu’on nous fait garder 
malgré nous, que nous s o m m e s  c o n t e n t s  d e s  u s e m e n t s  
b a r b a r e s  qui nous régissent comme des serfs. Nous nous 
empressons donc, Messieurs, de vous dire que nous sommes 
des hommes et que nous ne soupirons qu’auprès le moment 
de jouir de t o u s  l e s  d r o i t s  de  l ’ h o m m e  e t  de  l ’u
n i t é  d ’ u n e  l o i  g é n é r a l e .  Deux grandes raisons, Mes
sieurs, doivent vous hâter d’abolir ces usements, car comment
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nous, officiers municipaux et possesseurs t o u s  précaires, pour
rons nous égaler les impôts, tant que nous aurons à craindre 
les congéments? Comment aussi ne pas craindre pendant qu’e
xistera le domaine congéable la renaissance de tous les abus 
féodaux? La conservation des usements barbares qui en sont 
émanés ne seroit-elle pas plus qu’une étincelle? En poussant 
au désespoir des malheureux qu’on congédie dans ce moment 
plus que jamais, ne doit-on pas appréhender qu’ils deviennent 
ou des assassins ou des incendiaires?......................... ......

№  2 7 .

1) Archives Nationales. D, XIY, 12.

Monsieur,

Les propriétaires de terres de Gascogne ont l’honneur de 
vous adresser un mémoire très court sur un droit qui leur 
est contesté par les censitaires. Ce droit quoique dans le fait 
réel est regardé par les particuliers comme une servitude per
sonnelle détruite sans rachat par les décrets de l’Assemblée Na
tionale. Nous n’avons point voulu agir en justice contre les 
censitaires pour leur épargner des frais et pour répondre aux 
vues de paix qui animent l’Assemblée Nationale. Cependant, 
Monsieur, nous sommes privés d’une portion considérable de 
nos revenus, privation d’autant plus fâcheuse qu’elle nous ôte 
les moyens de secourir les pauvres habitants de ces cam
pagnes qui par les mauvaises récoltes de deux ou trois années 
consécutives manquent pour la plupart des moyens de sub
sister. Nous espérons, Monsieur, que vous voudrez bien en
gager l’Assemblée Nationale à décider cette importante ques
tion, nous sommes persuadés d’avance de la justice de son 
jugement, comme elle peut l’être de notre soumission à ses 
décrets.© ГП
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2) Arch. Nat. D, XIV, 12. A N o s s e i g n e u r s  de l ’A s
s embl ée  Nat i onal e .  ,

Les propriétaires de terres de Gascogne jouissent d’un 
droit de fief en grains appellé que s te  qui consiste en une 
redevance de certaine quantité de grains; ils l’ont constam
ment perçu sans aucune réclamation jusqu’aux décrets du» 4 
août dernier; les particuliers redevables ont prétendu depuis 
cette époque que le droit de queste étoit payé à raison de 
chaque feu allumant et que par conséquent il étoit suppri
mé comme droit personnel sans être sujet au rachat. Cefcflfe 
prétention est souverainement injuste parce que toute rlTîft̂  
en grains suppose nécessairement un droit de fief établi lors 
de la tradition des fonds qui étoient tous dans la main des 
seigneurs qui pour faciliter la population donnoient de lêur 
propre terrain aux personnes qui venoient s’établir dans l’é
tendue de leurs jurisdictions en imposant une rente censuelle 
de quelques deniers et en grains. D’où il résulte que cette 
redevance n’est qu’une foible représentation de l’ancienne pro
priété. Le droit de queste est donc pour les possesseurs de 
terres une propriété peu onéreuse pour les redevables. Ce 
droit en grains est même proportionné à la culture dans la 
plupart des lieux, puisque celui qui travaille son bien avec 
des boeufs paye une plus forte redevance que le brassier, 
ce qui n’auroit pas lieu si la queste étoit un droit de feu, 
parcequ’il doit être égal pour tous les habitants feu allumants. 
Il y a même des terres où par des anciennes transactions, 
les possesseurs ont abandonné aux censitaires le droit appel
lé agrier ou champart, moyennant le payement de la queste, 
abandon favorable aux cultivateurs, puisque les pailles leur 
restent pour l’engrais des terres. Le droit de queste est donc 
un droit réel et par conséquent rachetable d’après les sages 
décrets de l ’Assemblée Nationale, qui n’a entendu détruire 
sans remboursement que les servitudes ou droits personnels.
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Le droit de feu consiste en une modique redevance en ar
gent et en volaille, quand même ce droit seroit rangé dans 
la classe des servitudes personnelles, telles que la corvée, 
droit de guet et garde etc. Il ne peut en être de même du 
droit de queste, qui ne porte ce nom que parce que de sa 
nature cette rente est quérable...................................................

№  28.

Archives Nationales D, XIY, 12. T rès h u m b l e  s u p 
p l i q u e  à N o s s e i g n e u r s  de l ’A s s e m b l é e  Nat i ona l e  
c o n c e r n a n t  le s d r o i t s fé o d a u x  s u p p r  i m é  s par l ’ a r 
r ê t é  du 4 a o u s t  d e r n i e r .

L’arrêté du quatre aoust qui abolit le régime féodal et 
supprime tous droits de mainmorte sans aucune indemnité 
ne portant qu’ une disposition générale et ne spécifiant déno- 
minativement aucuns de ces droits, il s’élève dans les pro
vinces des .discussions infinies à ce sujet, auxquelles il est 
très important de parer ou de mettre fin. Toutes les parois
ses, tous les habitants, intéressés à se libérer de leurs 
charges sans dédommagements affectent pour y parvenir de 
n’admettre aucune distinction entre les droits supprimés et 
ceux conservés et ils étendent les dispositions favorables de 
cet arrêté presque à l’universalité des droits auxquels ils 
sont tenus. Ils soutiennent avec opiniâtreté que les redevan
ces qu’ ils payoient cidevant sont toutes de la mainmorte et 
qu’ elles en sont au moins représentatives: toutes sont sui
vant eux des servitudes imposées originairement par le des
potisme féodal, toutes dès-lors doivent être supprimées au désir 
du décret sans aucune indemnité. Appuyés sur cette injuste 
prétention ils ne payent aucuns droits ou presque aucuns 
aux fermiers des seigneurs. Ils vont jusqu’à donner un effet
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rétroactif au décret en question et refusent de payer pour l ’année 
1789 sous prétexte que lors dudit décret elle n’ étoit pas 
encore révolue et que conséquemment ils ne doivent point 
de droits pour cette année. En supposant même que plusieurs 
desdits habitants plus sensés, plus équitables et mieux inten
tionnés que le corps des paroisses puissent facilement distin
guer les droits tenant à la mainmorte de ceux qui n’y ont 
aucune relation et qu’ ils soient dans la disposition de payer 
ces derniers, ils n’ osent le faire du moins ouvertement dans 
le moment de crise actuelle de crainte d’encourrir la haine 
de leurs concitoyens prépondérans et de devenir victimes de 
leur .inimitié. Retenus par ces motifs puissants, ils sont obli
gés malgré toute leur bonne volonté à suivre l'impulsion du
grand nombre...........................................................................................

Подписи пЬсколыспхъ откушциковъ 
феодальныхъ иравъ.

№  2 9 .

1) Archives Nationales. D, XIV, 1 2 . 'A N o s  S e i g n e u r s  
d e s  E t a t s  G é n é r a u x .

Nos Seigneurs,

Les fermiers des droits et revenus de la meuse abbatiale 
de l’abbaye St. Victor aux lieux de la Seyne et Sixfours sont 
forcés de prendre la respectueuse liberté de vous représenter 
que depuis l ’insurrection du peuple arrivée dans le mois de 
mars dernier la dîme et les autres droits féodaux ne sont 
plus considérés comme des obligations volontaires dont on est
libre de s’affranchir.............................................................................
Une ordonnance rendue le 7 mai suivant annonçoit la cessa
tion des ces abus et promettoit une perception exacte de la 
dîme du bled qui devoit être récolté, dans le mois de juil
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let, mais la révolution arrivée à Paris le 15 dudit mois a 
rendu cette ordonnance sans effet et a occasionné une nou
velle fermentation dans les provinces, le droit de dîme a été 
de nouveau et plus que jamais considéré comme un droit
a b u s i f .....................................................................................................
On redoute plus que jamais le refus de redevables depuis 
que les états généraux ont délibéré le rachat des droits sei
gneuriaux et des dîmes. Cette décision a achevé de décrier 
ces droits: la prévention qui existait déjà a si considérable
ment augmenté qu’on ne voit aucun moyen pour en arrêter 
les effets. Les lois et les tribunaux sont sans autorité, le juge 
local a cru devoir suspendre ses fonctions, les tribunaux su
périeurs n’offrent aucune ressource. D’ailleurs il y auroit à 
craindre pour les fermiers s’ils recourroient à des formalités, 
et il n’y auroit aucun huissier qui voulut procéder à des exé
cutions.

nogaucu.
A la Seyne, 

bourg près Toulon, 
le 16 aoust 1789.

2) Arch. Nat. D, XIV, 12.
Messieurs,

Votre comité féodal vous propose de supprimer sans inde
mnité tous les droits de mutation, connus sous les dénomi
nations de relief, rachats, quint, requint, lods et ventes. Créan
ciers de propriétaires dont la fortune consiste principalement 
en droits de cette nature, nous venons vous exposer combien 
ce décret seroit injuste à notre égard. Le comité féodal vous 
a dit qu’il falloit anéantir tous ces droits parce qu’ils ne dé
voient leur existente qu’à là tyrannie et à l’abus de la force. 
Nous ne vous observerons pas, Messieurs, qu’il est aussi con-
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traire à la vérité des monuments historiques qu’aux simples 
notions de la raison, d’attribuer à l’oppression d’un petit
nombre d’hommes l’établissement des droits de mutation.......
Il arriveroit donc et ce seroit sans doute le dernier excès 
de l’injustice,— il arriveroit que ceux qui, étrangers au ré
gime féodal, ne profitoient ni de ses prérogatives, ni de ses 
avantages, se trouveroient privés de l’hypothèque qui les rend 
copropriétaires du sol même qui sert de gage à leur créance 
et donne à leur titre le caractère et les effets d’une véri
table propriété........................................................................................
Une seule considération pourroit justifier le projet que vous 
propose votre comité féodal, ce seroit si les droits de muta
tion étoient incompatibles avec une constitution libre. Mais 
quelle influence peut avoir sur la liberté politique l’assujetis- 
sement des héritages à un droit purement pécuniaire?...........

Подписи.
Le 23 mai 1792.

№  30 .

Recueil des pièces de Vabbé Grégoire, t o m e  222. 
B o u r g o g n e .  43. Oui pour certains endroits; et non pour 

d’autres. Cela dépend de la conduite des écclésias- 
tiques et des cidevant nobles. L e curé d’A rm ay-le-D uc  

A r t o i s .  Ni les uns, ni les autres ne paroissent pas se ré
crier contre nos paysans qui se contentent de les 
plaindre, qui conservent pour eux le même respect 
qu’ils leur témoignoient précédemment. Cependant il 
m’est revenu, que l’on avoit insulté et menacé des 
curés et des seigneurs, vraisemblablement à cause des 
torts qu’on n’auroit point osé leur reprocher avant la 
révolution. L’a u t e u r  d’u n e  H i s t o i r e  g é n é r a l e  
de l’A r t o i s .

XXXVII

Ag e n .  Nos campagnes ont été fort tranquiles et l’on n’en
tend pas dire dans nos cantons que les écclésiastiques 
et les cidevant nobles sont exposés aux injures ni 
aux outrages de nos laboureurs. L e  c l u b  d’A g e n .  

J u r a .  Les abus ont été peu nombreux. L a u r i n  f i l  s, ma i r e  
de St.  Cl a u d e .

G a s c o g n e .  Nos paysans.....  portoient le joug du clergé et
de la noblesse depuis trop de siècles et y étoient trop 
accoutumés; ils avoient trop de peur de l’enfer et de 
la corde pour que jamais ils se fussent permis seu
lement une invective, s’ils n’eussent été poussés, sti
mulés et vivement encouragés. Nous ne voyons pas 
que les paysans du département du Gers ayent four
ni beaucoup d’exemples d’insurrections ou d’outrages 
à leurs curés ou à leurs cidevant seigneurs. S’il y 
en a, il y a grandement à croire que ces messieurs 
les avoient bien mérités.

I r a n c h e-C о m t é. On a toujours conservé les mêmes égards 
pour Mr. l’evêque, les chanoines ci-devant gentilhommes 
et autres prêtres séculiers et réguliers. Joly,  avocat  
de  St .  C l a u d e

*
\

№  31.

Archives Nationales. D, XIV, 1. Au c o m i t é  f é o d a l .

Messeieurs,

Dans tout ce pays on ne veut point payer les agriers. Les 
seigneurs ont beau présenter leurs titres, qui ne sont d’autres 
que de reconnoissances, les vassaux exigent que les seigneurs 
produisent un acte primordial, par lequel il conste qu’ils ont 
cédé les fonds sous cette redevance. Je vous prie de me dire,© ГП
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Messieurs, si les reconnoissances sont un titre insuffisant, si
l’acte primordial est absolument nécessaire...............................

Sérié, bénéficier de l’église 
Cathédrale de Mirepoix.

Mirepoix, 
le 27 juillet 1790.

X

№  32 .

Arch. Nat. D, XIV, 10.

Monsieu-r le Président,

Au mépris des décrets des l’Assemblée Nationale les habi
tants de la campagne d’Aubrillert, 'département de la Somme, 
district de Mondidier, refusent de me payer le champart, 
dont je suis propriétaire. Je joins ici, Monsieur le Président, 
la signification que j’ai reçu du procureur de ladite commune 
parlant au nom des habitants chez lesquels il a été avec vio
lence fait signer lundi 19 du présent mois à 10 heures du 
soir un écrit par lequel ils s’engagent à entrer dans les frais
du procès ...................................................................................
j ’ai répondu à cette signification par les différents articles
des décrets, j ’ai cherché à les éclaircir et à prouver parti
culièrement au sieur François de Gouy, procureur de la com
mune, combien il s’écartoit de la loi, étant un des princi
paux agents de l’attroupement; lui qui doit les réprimer, il 
s’est fait tellement craindre des habitants que le refus est
devenu général.....................................................................................
j ’oserai représenter à Monsienr le Président, qu’il est très 
urgent d’avoir un ordre précis pour faire payer lesdits habi
tants attendu que plusieurs paroisses font le même refus; 
qu’une coalition pourroit devenir aussi générale que dange-
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reuse et nécessairement attentoire à la propriété et à la sû
reté même des citoyens...........

D’Ainval-Dervache.
A Fileeamps par 

Mondidier, le 29 juillet 1790.

№  33 .

1) Archives Nationales. D, XIV, 2.

Législateurs Français,

L’Assemblée nationale constituante a entrepris d’extirper 
le régime féodal, mais les difficultés que les communes ren
contrent pour y mettre la dernière main sont insurmontables. 
Daignez, dignes pères des campagnes, daignez prendre en 
considération leur embarras et leurs charges, et bientôt les 
cidevant seigneurs seront indemnisés de leurs droits et leurs 
usurpations seront effacées. Les citoyens actifs ci-après dé
nommés, domiciliés au lieu de Cabrières-d’Aigues, départe
ment des Bouches du Rhône prennent la liberté de vous faire 
la pétition:

1° d’accorder aux habitants des campagnes sujettes à la 
féodalité de racheter séparément les droits fixes et annuels, 
tels que champarts, tasques et séparément les droits casuels 
ou de lods;

2° que les droits de lods pourront être rachetés collecti
vement par le corps de la commune au cinq pour cent de leur 
produit annuel, en remontant aux quatorze années antérieures, 
dont on retranchera les deux plus fortes et les deux moindres 
ce qu’on pourra vérifier facilement sur le Registre des insi
nuations de l’arrondissement de la situation des biens............

Le 6 janvier 1792.© ГП
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Législateurs,

L’Assemblée Nationale coustituante a voulu détruire le ré
gime féodal, mais les lois qu’elle nous a données à ce sujet 
renferment des articles qui mettent les habitants des cam
pagnes dans l’impossibilité de s’en délivrer. A' vous, messieurs, 
est réservé la gloire de porter le dernier coup à ce monstre 
enfanté par l’orgueil et qui étoit et est encore le fléau du 
cultivateur. La loi sur les droits féodaux rachetables oblige 
les propriétaires fonciers à se rédimer des droits de lods ou 
casuels énsemble avec les droits annuels et fixes. Comment 
se peut-il, Messieurs, qu’un propriétaire foncier ne puisse ra
cheter son champ, qui ne se vendra pas de cent ans et même 
au delà sans y comprendre le rachat d’un droit imaginaire. 
Ce qui est aussi in juste--c’est que le propriétaire du fief pro
fite dans les droits casuels de l’augmentation d’un fonds à 
laquelle le propriétaire a contribué par le numéraire qu’il y 
a employé en réparation. Ladite loi oblige le propriétaire fon
cier à prouver qu’il ne doit pas certains droits dont son fonds 
et grevé. Comment se peut-il encore, Messieurs, que celui-ci 
produise un titre qui n’a eu rien du temps de ses ancêtres 
et dont il n’a aucune connoissance. Dans tous les cas il 
semble que c’est au créancier à faire voir son titre et non 
au débiteur. Les soussignés citoyens actifs de la commune 
de la Coste, district d’Apt, dép. des Bouches du Rhône vien
nent solliciter auprès de vous une loi qui donne aux habi
tants des campagnes etc. ( l). . ..........................'.

i
Le 1 janvier 1792.

2) A rch . N a tio n . D, XIV, 2.

(!) üpoctôa, KaKT* h Bt npesHjymeMt.
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3) Arch. Nationales» D,,XIY, 2. A d r e s s e  des c i toyens  
a c t i f s  de  L o u r m a r i n  à l’A s s e m b l é e  N a t i o n a l e .

L’Assemblée constituante n’eut que l’intention de délivrer les 
campagnes du monstre de la féodalité, mais les moyens lui 
manquèrent parce qu’elle avoit dans son sein des nobles, des 
gens d’affaires qui lui firent un égide par leurs intrigues et 
leurs silences et que les membres qui vouloient sincèrement 
le détruire ne connurent pas l’endroit par lequel il falloit le 
combattre. Ils n’indiquèrent qu’un plan général d’attaque. Il 
fut adopté comme suffisant et le monstre invulnérable dans 
tous les points, excepté un seul, est demeuré vainqueur des 
traits impuissants lancés contre lui. Parce que tout le corps 
constituant fut composé d’hommes pris dans les villes qui ne 
sont sujettes qu’à des minces directes, et les campagnes dé
chirées par les tasques, champarts, agriers, lods, cens, sei
gneurs, agents, fermiers, gardes— furent oubliées. Personne 
ne parla pour elles...........................................................................

4) Arch. Nat., D, XIV, 2. A d r e s s e  d e s  c i t o y e n s  
a c t i f s  de  la c o m m u n e  de P u i v e r t  à l’A s s e m b l é e  
N a t i o n a l e  du 20 j u i n  1792.

Nous nous étions crus libres dans nos propriétés comme dans 
nos personnes après le décret qui supprime le régime féodal, 
une expérience de deux années nous a prouvé que nous étions
encore esclaves.........................................................Nous voulons
nous afiranchir des droits féodaux; mais il nous est impossible 
d’y parvenir tant que le décret ne sera pas modifié.

Daignez nous accorder cette justice: elle n’ajoutera rien à 
notre amour pour la constitution, mais ce sera un motif de 
plus pour la défendre contre un cidevant qui en est l’enne
mi et le notre ( ‘).
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5) Archives N ationales, D, XIV, 3. A' MM. du c omi t é  
féodal .

Messieurs,

Les restrictions mises à la faculté de rembourser les droits 
féodaux déclarés raclietables, rendent presque toujours inutile 
cette faculté si précieuse. Nous croyons au contraire qu’elle 
auroit tout son effet, s’il plaisoit à l’Assemblée Nationale de 
décréter que chaque débiteur de rentes cidevant féodales pût 
affranchir sa contribution, sans être tenu de rembourser ni 
la portion de son codébiteur, ni les droits casuels de lods et 
ventes et de rachats. Nous vous prions, iMessieurs, de faire 
valoir auprès d’elle cette opinion consignée dans l’arrêté que 
nous avons l’honneur de vous envoyer ci-joint. Les admini
strateurs composant le directoire et procureur général-syndic 
du département des Côtes-du-Nord (le 14 déc. 1790).

6) Arch. Nat. D, XIV, 3. A N o sse ig n eu rs  ten a n t l’A s
s embl ée  Nat i ona l e  O).

Vous remontrent très respectueusement les laboureurs et 
cultivateurs de la haute Marche qui croupissent sous le joug 
de la servitude depuis temps (sic!) de siècles, disant qu’il pa- 
roissoit par votre décret du 4 aoust que vous aviés abolis 
toutes espèces de servitudes quelconque. Cepandant il semble- 
roit par un autre décret subsequant de l’auguste Assemblée 
du 15 mars 1790 qu’il ne se trouvoit abolis que les servi
tudes personnelles. Nosseigneurs, si vous vouliés avoir la cha
rité et vous donner la paine de jetter les ieux sur la cou
tume de cette province de la Marche au titre 17 des hommes 
frands. serfs et mainmortables, vous y verriés de devoirs abo
minables concernant l’homme serf..................................................
Les seigneurs disent que d’un cotté ces devoirs sont î celles, 1

(1) CoxpaHHeiit opeorpatjiiH) SToro AOKyMeHTa.
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qu’ils ont donné des héritages à cette condition, que d’un 
autre il se trouvent raclietables comme les rentes en grains 
étant de la même espèce. Les remontrans soutiennent que les 
prétendus devoirs sont personnelles ou à tout égard mixte
jusqu’à titre de concessions et délaissement d’heritage...........
Les remontrands ne seronts jamais en état de pouvoir se ra
cheter et de là il s’en suit qu’ils resterons toujours dans les
esclavages..............................................................................................
Votre décret du quatre aoust avoit arrêté les hostilités des 
seigneurs. Mais dès qu’ils onts eu la connoissance du dernier 
ils onts repris leurs anciennes vexatoire vis-à-vis les remon
trands. 25 mars 1790.

7) Archives Nationales. D, XIV, 7.

Législateurs,

L’Assemblée nationale constituante avoit gagné tous les 
coeurs en abolissant par son décret du 4 août 1789 l’odieux 
régime féodal. Le patriotisme dès ce moment plapoit audes- 
sus le despotisme. L ’aristocratie étoit abattue, le foible pre- 
noit vigueur, l’esclave devenoit libre. Mais depuis que cette 
même assemblée si sage dans son décret a renversé par ce
lui du 15 mars, art. I) titre 3 ce qu’elle a établi avec tant 
d’héroïsme, l’esprit public baisse, les coeurs sont abattus: cette 
liberté tant vantée, ce bénéfice de l’abolition du régime féo
dal tant espéré ne paroit plus qu’un fantôme aux yeux du 
citoyen propriétaire qui ne peut faire la preuve du contraire.

Cette loi du 15 mars au lieu de contenter les cidevant sei
gneurs (comme nos augustes représentants l’espéroient) ne les 
empêchoit pas d’émigrer et de méditer tout le mal possible 
contre la chère patrie, en attendant que leurs infatigables 
agents persécutent devant nos tribunaux les cidevant vassaux. 
Législateurs! soyez persuadés que cette mauvaise loi les a© ГП
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rendus plus fiers et moins traitables. Sachant que la plupart 
des propriétaires sont dans l’impossibilité de racheter lesdits 
droits, ils les vexent pour le payement d’iceux à toute outrance, 
les menaçant d’une ruine totale, s’ils osent attaquer une usur
pation qu’ils nomment une possession légitime. Ils insultent 
à la foiblesse avec une audace effrenée en disant aux débi
teurs: „La loi nous dispense des preuves, nous sommes en 
possession“. Au lieu que la présomption est dans la nature 
des choses pour le propriétaire, car si son bien doit, il est 
débiteur; or le créancier doit de droit montrer son titre. Si 
un bien est grevé d’une servitude quelconque, c’est aux ayants 
droit de la prouver pour en jouir: mais la loi du 15 mars 
1790 fait le contraire, elle déclare la présomption pour le 
seigneur et renverse le droit naturel. Il est d’ailleurs d’u
sage que le seigneur cidevant étoit porteur des titres et non
le propriétaire..........  S’il leur manque donc aujourd’hui des
titres pour prouver leurs droits, c’est une preuve certaine 
que leur droit n’est qu’une usurpation. Tout leur droit n’est 
qu’une usurpation. Tout le monde est persuadé de ce prin
cipe............................................................Voilà la source de ce
dégoût si marqué pour payer la contribution foncière, cette 
première dette de l’état, l’ame et la force de la constitution. 
Car d’un côté personnellement libre, mais de l’autre réelle
ment esclave il se voit dans la dure nécessité de payer con
tinuellement les mêmes rentes et redevances ou de soutenir 
des procès interminables n’ayant pas les forces de racheter 
le principal des dits prétendus droits féodaux. De là des ca
lomnies contre cette divine constitution qui fait l’admiration 
de l’univers.............................................................................................

- Le 3 mai 1792.

Les individus de la municipalité de Filstroff.

XLV

8) Arch. N at. D, XIV, 11. Mémoi re  sur le mode du 
rachat  des  droi t s  féodaux et par t i c u l i è r e me nt  sur ce
lui des  droi t s  casuels .

L ’assemblée Nationale en déclarant les droits féodaux ra- 
chetables inspira à quinze millions d’hommes grevés de ces 
droits le désir et l’espérence de les racheter bientôt, mais 
cette libération devient impossible au plus grand nombre de 
redevables par l’obligation de racheter tous les droits à la 
fois et plus encore par le mode particulier établi pour les 
droits casuels................................................................................ ....

№  3 4 .

Archives Nationales. D, XIV, 1. A Mes s i eurs  du co
mi t é  de f éodal i t é  (du 1 7 “septembre 1791).

Messieurs,

J ’ay toujours pensé que l’Assemblée Nationale avoit erré 
sur le principe de l’origine des droits seigneuriaux et dans 
cette conviction il est de mon devoir de rendre publiques 
mes idées renfermées dans le Mémoire dont je joints ici un 
exemplaire. Je suis etc.

Gastier, procureur de la com
mune de Toissey en Dombes, 
département de l’Ain.

№  3 5 .

1) Archives Nationales. D, XIV, 2. Au Prés i dent  de 
l’A ssem b lé e  Nat i onal e .

Les habitants des provinces frontières brûlent les châteaux 
et les titres des seigneurs pour anéantir les restes de la tv-© ГП
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rannie féodale sous laquelle ils gémissoient. Quelques contrées 
de la Champagne sont menacées d’une semblable dévastation.
11 paroît que le peuple Français est absolument décidé à se 
soustraire au payement de toutes les redevances seigneuriales 
attentoires à la liberté des personnes et des propriétés û’au- 
truy. L’Assemblée Nationale peut d’un seul mot rétablir le 
calme dans toute la France en faisant promulguer une loi 
concordante avec le voeu général d’un peuple libre. Si la 
nation ne pouvoit devenir franche— tenancière qu’en rembour
sant les cens, lods et ventes, les dîmes inféodées, les bana
lités, minages, péages, dîmes ecclésiastiques etc., les roturiers 
seroient exposés à payer une seconde fois l’équivalent de la 
valeur de leur propriétés; les procès seroient plus que jamais 
multipliés pour faire décider du mérite ou vice des préten
dus titres du seigneur d’une paroisse. Les seigneurs —
—  — Q) du prix des affranchissements, et ils se donneroient 
bien de garde de racheter les mouvances féodales qu’ils ont 
intérêt de perpétuer pour conserver de grandes propriétés au 
préjudice des cultivateurs qui sont réduits à la dernière mi
sère par l’impossibilité d’acquérir des portions de biens nobles 
presque toujours substitués de mâle en mâle. On publie avec en
thousiasme que la France est une terre libre, et on enchaîne au 
profit d’une certaine classe d’hommes les propriétés du plus 
grand nombre des Français. On veut que la propriété dun  
citoyen ne soit pas sa propriété jusqu’à ce qu il ait payé deux
fois le capital du même bien...........................................................

« » • • • •

Personne ne prétend déposséder les seigneurs des bâtiments 
de leurs moulins, fours et pressoirs; pourquoi les leurs paye- 
roit-on? Est-il juste de mettre un prix à la cessation de la 
violence qu’ils exerceoient pour entraîner les gens malgré

(!) He  pa3o6paHO.

XLVII

eux dans les usines des seigneurs? Les villageois ne contes
tent pas à un seigneur la propriété de ses champs, de ses 
forêts; n’ont-ils pas le même droit d’exiger que les seigneurs 
respectent également la propriété des villageois?....... Pour
quoi le peuple payeroit-il seul l’impôt du rachat en suppo
sant même que cet argent retournât au Roi pour opérer l’ex
tinction de la féodalité. Le poids de la taxe seroit supporté 
par le peuple qui payeroit de son argent, tandis que les sei
gneurs se rédimeroient avec l’argent d’autruy. Il est plus 
simple d’anéantir les mouvances et la féodalité sans rachat... 
Je soumets, Monseigneur, à vos lumières mes réflexions qui 
intéressent essentiellement le sort de la nation. Une loy faite 
pour le bonheur du plus grand nombre rétablira la tranquil
lité publique. Une loy favorable aux seigneurs féodaux entre- 
tiendroit une guerre sourde et contribueroit à perpétuer les 
rivalités et les troubles. Je suis etc.

Trippier, procureur du Roy honoraire 
et échevin à Bar-sur-Aube.

Le 12 août 1789.

2) Arch. Nat. D, XIV, 2.

Monsieur le Président,

La véritable cause qui soulève les habitants des campagnes 
contre les cidevant seigneurs et contre les anciens châteaux 
habités par des nobles ou par leurs gens d’affaires, est l’a
version du peuple pour la barbarie féodale, dont on n’a pro
noncé la suppression qu’à demi. Le peuple croit que la Ré
volution alloit l’affranchir de la tyrannie féodale, que les per
sonnes et les biens devenant libres sous la protection des 
lois il ne payeroit plus les impôts qu’à la nation, et ce n’est 
pas sans étonnement qu’il a- appris que ses propriétés ne sç-© ГП
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roient libres qu’après qu’il les auroient rachetées.... En con
servant la moitié de la féodalité pour plus de cent ans, les 
cidevant nobles conservent l’espoir de voir revivre les sei
gneuries; ils exigent impérieusement ce qu’ils appellent les 
droits réservés sous prétexte que leurs fiefs sont assujettis 
au rachat. De là naît une guerre sourde du peuple contre 
les cidevant seigneurs et des cidevant nobles contre la nation, 
les deux parties croyant avoir des raisons de mécontentement
il n’est pas étonnant qu’il y ait des troubles fréquents.........
Si le cidevant seigneur perd d’un côté les droits injustes que 
le tems ou l’astuce avoient légitimés, il gagne à la suppres
sion de la mouvance et du rachat des fiefs.......... C’est un
moyen propre à concilier les intérêts divers, à calmer les es
prits irrités, à faciliter les mutations des héritages etc .... Je 
suis etc.

Trippier, juge de district.
A Bar-sur-Aube, 
le 21 avr. 1792.

№  3 6 .

Archives Nationales. D, XIV, 1.

Monsieur le Président,

J’ai l’honneur de faire hommage à l’Assemblée Nationale 
des recherches que j’ai faites sur l’origine et les abus des 
droits féodaux conservés. Tous les feudistes qui ont traité 
cette matière en ont donné une théorie fausse et trompeuse. 
C’est une vérité que j’ai taché de démontrer en remontant 
aux plus anciens monuments de notre histoire. J’ajouterai ici 
quelques observations. L’Assemblée constituante dans son élan 
sublime et vertueux du 4 août avoit aboli tous les droits féo
daux.....  Mais des nuages vinrent obscurcir la vérité lorsqu’on
en vint aux lois de détail. Aussi les citoyens et particulière-
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ment ceux des campagnes qui s’étoient livrés à une joie 
presque immodérée en voyant tomber leurs chaînes antiques 
ne reçurent le décret du 15 mars 1 790 qu’avec- une conte
nance triste, sombre et même farouche, et les excès criminels 
auxquels plusieurs se sont livrés en furent les malheureuses 
suites. Un bruit sourd annonçait une nouvelle explosion pro
chaine des plus terribles............................................. . . .
Il existe une haine trop invétérée contre les droits féodaux 
pour espérer que jamais ils puissent être perçus paisiblement. 
Ils étoient insupportables aux esclaves de l’ancien régime, 
comment Seroient-ils accuillis par des hommes qui ont goûté 
les prémisses de la liberté? De quel oeil verroient-ils perpé
tuer les monuments de leur servitude? Deux ans d’expérience 
sur cette loi prouve assez ce qu’on doit attendre de l’avenir. 
Envain l’Assemblée constituante et les corps administratifs 
ont-ils fait dès instructions et des proclamations pour enga
ger les citoyens à s’y soumettre. Elles ont été sans effet. 
Pourquoi cela? C’est que cette loi est contraire aux principes 
de la constitution, aux principes mêmes consignés dans cette 
loi.............................................................................................................

C’est à vous, Messieurs, qu’il étoit, réservé de mettre la der
nière main au grand oeuvre de la régénération de l’empire 
rançais puisque vous allez réformer ces lois en approfondis
sant cette matière la plus obscure et la plus rebutante de 
notre d r o i t .........................................................................................

J’ai l’honneur etc.

Michallet.

A  T r é v o u x ,  l e  19 m a r s  

1792, L’an -4 de la liberté
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Archives Nationales. B, III, 131.  Mé moi r e  au Roi  par  
les habi tant s  des fau xb ourgs e t banl i eue  de Rouen.

Sire,

Vos tidèles sujets des fauxbourg et banlieue delà ville de 
Rouen, d’Arnetat et de 250 paroisses composant le bailliage 
de cette ville viennent réclamer votre bonté et votre justice 
contre un réglement surpris de Votre Majesté qui non seu
lement les prive d’avoir un représentant aux États généraux, 
mais encore ne leur permet pas de concourrir à l ’élection 
des députés qui doivent les représenter et qui porte une 
atteinte indirècte au cahier commun de ce bailliage. Le bu
reau de ville s’étoit déjà efforcé d’enfreindre la loi en plu
sieurs occasions. Le jour de la première assemblée composée 
de 80 députés de la ville seulement et d’environ 500 poul
ies fauxbourgs, banlieue d’Arnetat et de 250 paroisses on 
proposa de prendre pour commissaires rédacteurs du cahier 
12 députés de la ville et 12 députés pour les fauxbourgs et 
campagnes. On lit voir l’injustice de cette proposition et l’on 
établit que selon le voeu de la Loi le nombre des commis
saires, devoit être proportionné à celui des députés ce qui 
fut enfin accordé. On procéda ensuite à la rédaction du ca
hier commun, presque tous les articles de ceux des campagnes 
furent rejettés et les commissaires de la ville ont fait adop
ter le leur à quelques modifications près........ Tandisque les com
missaires des fauxbourgs et campagnes travailloient avec zèle 
et concorde à la rédaction de ces articles, ceux de la ville 
qui n’avoient aucune raison valable à leur opposer, puisqu’on 
ne demandoit que l’exécution de la loi, ont cherché à sur
prendre Votre justice..........  C’est contraire au voeu de Votre

LI

Majesté qui désire que tous ses fidèles concourrent à la ré
génération et au salut de la patrie et qu ils fassent parvenir 
leur doléances jusqu’au pied de son trône. Elles n’y parvien- 
droient pas, Sire,- entières et intactes s’il étoit permis aux 
députés de la ville, sans en conférer avec ceux des campagnes, 
d insérer des demandes et des observations particulières qui pour- 
roient contredire les articles unanimement votés et'arrêtés...

Мемуаръ написанъ отъ имени живущихъ въ дерепиЬ fabri
cants, agriculteurs et négociants.

№  3 8 .

Archives Parlementaires. V, 517 — 519.  Adr es s e  des ha
bi tant s  de la cam p agn e de la s é né c ha us s é e  de Quim
per,  pr é s e nt é e  a MM. les é lec teu rs  du corps  pastoral  
en leur a s s e mbl é e  du 20 avri l  1789.

Messieurs.

Les bons et utiles pasteurs qui s’occupent de près et jour
nellement de l’indigence et de l’assistance du peuple, con- 
noissent plus intimement ses maux et ses appréhensions.

I eu capables d indiquer avec la source de nos maux les 
moyens qui restent encore pour les adoucir, nous avons be
soin que votre justice s’accorde avec l’affection dont vous ne 
cessez de nous donner des preuves; nous sommes persuadés 
qu’eu remplissant le plus saint comme le plus doux de leurs 
devoirs, nos généreux pasteurs, qui sont nos vrais amis, se 
feront avec plaisir notre appui le plus ferme pour nous dé
livrer de l ’humiliante oppression où nous sommes réduits.

(ДалЬе с.гЬдуютъ d o l é a n c e s ) .
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Éclairez enfin, nos chers pasteurs, éclairez la nation et le 
Roi lui même sur nos vrais besoins. Le courage qui nous a 
soutenus au milieu de notre infortune, nous le devons à votre 
sagesse et à votre exemple. Élevez la voix en notre faveur 
et nous aurons bientôt à vous remercier d’êtres redevenus 
des hommes libres sous l’empire de bonnes lois.

Д О П О Л Н Е Н 1 Я .

1. 0  серваж Ъ  п ер ед ъ  р ев о л ю щ ей .
j V

Я собралъ здЬсь многочисленный, хотя очень часто и не
определенный изв'ЬсНя о распространенности серважа во 
Фрапцш передъ революцией, кромФ тФхъ извести!, который 
находятся въ текст-Ь.

Les restes de la servitude personnelle qui déshonorent en
core certains coins du royaume. To mé .  Esprit des cahiers, 
162.  La glèbe qui existe encore dans quelques provinces. 
Dupont  de Nemours .  Tableau comparatif, 141.  Les pro
vinces ou il reste des maininortables. Boncerf .  Les incon- 
véniens, 41. De vastes pays voyaient les hommes eux-mêmes, 
leurs personnes serves ou esclaves. L a f e u i l l e  v i l l a g e o i s e .  
1, 305.  Les diverses coutumes qui admettent le servage en 
France. C l e r ’g e t .  Le cri de la raison, 43. Dans les cou
tumes serves on trouve encore quantité de serfs personnels. 
R e n a u l d o n .  Traité, 200. 11 y a encore des servitudes cor
porelles en France. D e n i s a r t .  Diction, de jurisprudence, 
art. mainmorte. Il reste encore en quelques lieux des traces 
profonde de l’ancienne servitude. Or d о n. du L o u v r  e, XII, 
préface. Hélas! il est encore des serfs dans quantité de nos 
provinces. P e r r e  ci  ot,  I, 24.  Э н ц и к л о п е д 1 я  въ томгЬ, 
изданномъ въ 1 787 году говоритъ, что сохранились даже 
s e r f s  de c o r p s .  CIX, 556.  La plupart des personnes et 
des biens de la campagne en Franche-Comté sont de condi-

II
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tion mainmortable. Du no cl. Traité de la mainmorte. 1733.  
I, 15. Cf. Arcl i .  Na t .  BA TV, 9. Mémoire précis pour le 
chapitre de St. Claude (безъ даты). Observations sur la main
morte pour le chapitre de St. Claude (1 776).  BA IV, 18.  
Lettre de Lefroch, laboureur, à M. Necker (8 juin 1789).

О томъ же свидЕтельствуютъ мнопе cahi ers  1789 г. Ca
hier общинъ Grand et Petit Charonne, Fontarabie и др. пере- 
числяетъ провинцш, гдЕ существуете servitude personnelle: 
Auvergne, Marche, Bourbonnais, Berri, Bourgogne, Franche- 
Comté et Nivernais, art. 19. Въ другомъ cahier мы читаемъ, 
что le servage n’existe que dans quelques terroirs régis par 
les Coutumes de Vitry, Bar-le-I)uc, Châlons. A. P. VI, 96. 
Иные говорятъ неопредЕлепно: les provinces où la mainmorte 
a encore lieu. Ирих. V illiers-le -B el, art. 15. Dans quelques 
parties du royaume le droit de mainmorte exerce encore son 
empire. 3 coca. P o i t o u  (A. P.  Y,  4 1 2 ) . —Но показание 
Вольтера, серважъ существовалъ въ Бургундш, Франшъ-Кон- 
те, Шампани, Нивернэ, Бурбоннэ, Оверни и Марши. Oe uvr e s  
co m p lète s, V, 453,  473,  491.

Иногда, вирочемъ. назваше сервовъ сохранялось только въ 
местной кутчомЕ, а на самомъ дЕлЕ ихъ въ данной местно
сти не было, какъ это было съ servitude personelle въ Мар
ши. Du v a l ,  Cahiers, 176.  Если Овернь упоминается. въ 
числе провинций, гдЕ кутюма признавала серважъ, то на са
момъ дЕлЕ сервы существовали только въ части Оверни, из
вестной подъ именемъ p a y s  de  С о m b г a i 11 е. В о и г d о t 
de  В i с h е b о и г g, IV, 1186.  Въ Берри серважъ признаете 
локальная кутюма С h a s t е a u-M е i 11д п (1648 г.). I b i d .  III, 
996— 997.

Мнопя брошюры, кромЕ тЕхъ, которым спещально посвя
щены предмету (см. главу VI настоящаго сочинешя), гово
рятъ о необходимости освобождешя сервовъ. L e  c r i  d e l à  
n a t i o n ,  33.

i

LV

Число сервовъ показывается очень различно, часто съ прс- 
увеличешнмн. Vous avez, Sire, читаемъ мы въ c a h i e r  de  
M o n t - J u r a ,  dans vos armées plus de 30 mille serfs Francs- 
Comtois. P r u d h о m m e. Résumé, III, 340. Вольтеръ въ Com
mentaire sur l’espris des lois монашескихъ сервовъ считаетъ 
болЕе ста тысячъ, а въ Coutume de Franche-Comté sur l’es
clavage imposé à des citoyens par une vieille coutume даетъ 
цифру въ 300.000. O e u v r e s  c o m p l è t e s ,  V, 463.  488. 
Въ Requête au roi pour les serfs de St. Claude Вольтеръ 
говорить о vingt mille pères de famille, находящихся въ cep- 
валгЕ въ обЕихъ Бургущцяхъ, а число сервовъ монастыря 
св. К.тавд1я полагаетъ въ 12 т. Ib. V, 489. Въ брошюрЕ 
P r o t e s t a t i o n  d’un s e r f  du Mo n  t-J u r a (erp. 9 ) число 
всЕхъ сервовъ въ ЮрЕ показано въ 20 т. Но В o it  ea u  (стр, 
18) насчитываетъ ихъ только 10 т., тогда какъ одинъ оффи- 
щальный отчете даетъ цифру въ 40 т. С b a s s i n ,  I, 157,  
пр. 2. Таковы показашя для отдЕльныхъ провинщи. Для всей 
Францш рукописный c a h i e r  de s  d o l é a n c e s  d e s  h a b i 
t a n t s  du Mo nt - J ur a ,  коимъ пользовался Шассенъ, даетъ 
миллюнъ. Герцогь Ларошфуко считалъ ихъ 1. 500.000,  Ba i l 
ly, Mémoires, II. 214.  Такая же цифра дается C l e r g e t .  
Le cri de la raison, ou examen approfondi des lois et des 
coutumes qui tiennent dans la servitude main-mortable q u i n z e  
c e n t  m i l l e  sujets du Roi.

2 . 0 вели чи н ^  Феодовъ и доходовъ съ  Феодовъ.
Доходы, которые приносили феоды, были весьма различны. 

Отъ 1703 г. дошелъ до насъ интересный въ этомъ отно- 
шенш документъ—État des justices, fiefs, châteaux et arrière- 
fiefs de l’élection de Cognac (Arcli. Nat. K, 1144. .M 22), 
въ которомъ перечислены доходы множества феодовъ, и они 
колеблятся между почтенными цыфрами 3, 4 или 5 тысячъ 
ливровъ и мелкими суммами въ родЕ 20, 10 и даже 4 лив-© ГП
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ровъ. Hanp., le fief de la Tour appartenant au sieur Pépin 
Lejeune bourgeois demeurant à Cognac vaut 10 livres, или: 
le petit fief de Gravelot possédé par Pierre Roux menuisier
à Cognac vaut annuellement 4 livres. Сл-Ьдующе примеры я 
заимствую у P r a r o n d  (H. de cinq villes et de trois cents 
campagnes): Le fief dit de la Vassourie ne consiste qu’en 5 
livres environ de censives (I, 198) Bienfay, bailliage d Abbe
ville. Les fiefs et seigneurie consistent en cinq livres de cen
sives (IV, 14). Le fief noble de la Couture, consistant en dix 
setiers huit boissaux de bled et douze setiers d’avoine ( \ , 
167). Но были феоды, приносивипе дохода по 30, 40 и да
же 100 тысячъ ливровъ. T r o n c h e t .  Rapport. I. 16.

Часто феоды были очень мелки. Встречаются вы ражей ¡я 
въ роде: une maison érigée en fief ( L e p a g e ,  1, 7). О не
значительной величине множества феодовъ можно судить по 
следующимъ даннымъ: въ одномъ приходе S é v i g n i  было 
3 феода ( De s  I) i g u è r e s, 65); въ сенешальстве P о n t h i e u 
было 953 феода и более 4 00 подфеодовъ ( P r a r o n d ,  intro
duction, LXX); территор1я одного департамента d e l a C r e u s e  
заключала въ себе четыре тысячи феодовъ (D u v а 1, Ca
hiers, 88). Обращики сеньерШ съ ихъ землями, доходами и 
т. д. даютъ G e s i in  d e B o u r g o g n e  (La seigneurie de 
Greheren въ Revue de Bretagne et Vendée. 187 7. Octobre), 
P o n c i n s  (Les Cahiers, 313 sq.), и мн. др. Особенно въ 
этонъ отношеши важны поземельный записи ( p a p i e r s  t e r 
r i e r s ) ,  съ которыми мн'Ь пришлось иметь д'Ьло въ Hapio- 
нальномъ Архиве Францш (КК 1045а. 0 , 20404 — 20406.  
2 0 7 9 6 — 20797),  и въ отделены рукописей парижской Нацю- 
нальной Библттеки (№№ 2386,  9068 , 144 ,  1 242, 2593 и др.).

3. Къ в о п р о су  о п р ед ст а в и т ел ь ст в ^  ссл ь ск а го  н асел е-  
ш я  въ  г е н е р а л ь н ы м . ш т а т а х ъ .

Мнопе историки относятъ къ 1484 г. первое учасНе кресть-

LVII

янъ въ выборахъ въ генеральные штаты, но большею ча
стно выражаются крайне неопределенно. Такъ, говоря о шта
тахъ 1484 г., D a u b a n  e t  G r é g o i r e  зам^чаготъ, что les 
paysans libres y prirent même part (Histoire du moyen âge. 
P. 1869.  II, 228). Не ôo.rfce сообщаютъ объ этомъ важномъ 
факте C h e v a l i e r  et  Т о d i è г е, говоря о техъ же шта
тахъ, что les paysans eux-mêmes furent appelés à prendre 
part aux élections. (Précis d’histoire de l’Europe de 1270 à 
1610.  II, 377). Cf. D uruy.  Histoire de France. P. 1862.  I, 
551.— Такъ выражаются книги, имЬюиря характеръ школьныхъ 
учебниковъ. Ничуть не обстоятельнее серьезный сочинешя. 
J u l e s  М i n i е г, авторъ Précis historique du droit français 
(P. 1854, стр. 666) говорить только: La population des cam
pagnes, admise dès la fin du XV siècle à la jouissance par
tielle des droits politiques etc. и еще: Cette innovation qui 
date de l’assemblée de 1484 réunit en un corps politique 
toutes les classes du tiers état et mit fin à la tutelle offi
cieuse qu’exerçaient les députés des bonnes villes sur les gens 
du pays plat. C h a m p i o n n i è r e  говорить: Aux derniers E. 
G. du XV siècle le laboureur était représenté. I)e la propri
été, 706.  Столь же мало определенности у L o u i s  В 1 an c’a 
(I, 132),  G i r a u d - T e u l o n ’a (La royauté et la bourgeoisie. 
P. 1872.  I, 22), R a t h e r y  (Histoire des états généraux de 
France. P. 1845. Стр. 312.), Pe r r e ns  (La démocratie en 
France au moyen âge. P. 1873.  II, 298), Bave l i e r  (Essai 
historique sur le droit d’élection et sur les anciennes assem
blées représentatives de la France. P. 1874.  Стр. 88, 91), 
T h i e r r y  (Essai sur l’histoire du tiers état. P. 1868. Стр. 
46, 87, 160). Друие говорить еще неопределеннее, просто 
относя представительство деревень къ концу XV века, точно 
также не сообщая никакихъ подробностей. Наприм., Cl i as -  
s i n, I, 45.

Съ другой стороны, есть много авторовъ, которые, каса-© ГП
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ясь генеральныхъ штатовъ 1484 г., нц однимъ словомъ не 
упоминаютъ о деревенскихъ выборахъ. Молчитъ, напр., Cl ian-  
cel , .  довольно подробно разсказываюиий исторш этихъ шта
товъ (L’Angoumois, 106— 121). Еще страннее молчаше P i- 
c o t  (Histoire des états généraux. P. 1872).

Наконецъ, некоторые писатели, вьгражаютъ сомнете но 
поводу изв'Ьстгя о крестьянскихъ выборахъ въ штаты 1484 г. 
или даже просто ему не в'Ьрятъ. Напр., въ Bibliothèque de 
1 Ecole des Chartes (6-ème série, tome II) была напечатана 
статья P a u l  \  i o l l e t  подъ заглав1емъ Élection des dépu
tés aux Etats Généraux réunis à Tours en 1468 et en 1484, 
въ которой на вопросъ: les campagnes envoyèrent-elles de 
représentants à ces comices? (стр. 22) въ конце концовъ 
данъ такой ответь: Nous devons, à notre grand regret, lais
ser dans l’ombre cette question difficile (стр. 56).

Благодаря такой неясности вопроса, некоторые историки 
первое участие деревень въ генеральныхъ штатахъ отодви- 
гаютъ къ концу ихъ существовала. Напр., Thi baudeau  
относитъ это нововведеше къ 1576 году. (Histoire des États 
Généraux. P. 1843. I, 281 sq. II, 14). B a b e a u  говорить 
неопределенно о XVI в’Ьк'Ь, какъ о времени перваго участия 
крестьянъ въ выборахъ. (Le Tillage, 25). Друпе идутъ да
же еще дал^е, какъ наприм. В о un cm è r e  (Hist. des pay
sans, I, 196 — 201), M o n t  eu i l  (Histoire des Français des 
divers états) и др., которые склонны не допускать почти ни
какого учаспя деревень въ генеральныхъ штатахъ. Близко 
къ этому и мнете D e L a v е г g п е, который по поводу уста- 
новлешя провинщальнаго собрата въ Берри замечаетъ, что 
деревни n’avaient été jusque là représentées à peu près nulle 
part. (Assemblées, 23)

Среди этихъ разнор15чивыхъ мн4шй новгЬйшихъ историковъ, 
я искалъ указашй въ обширной литератур!; о генеральныхъ

LIX

штатахъ, возникшей, благодаря созвашю штатовъ 1789 г..(* 1). 
Замечательно, что вопросъ объ участш деревень либо обхо
дится молчащему либо принимается, какъ нечто не требую
щее доказательству исключете крестьянъ изъ выборнаго 
права. Пос.гЬднее у 6Ь ждете господствуетъ и въ архивныхъ 
документаху попадавшихся мне въ числе техь, которые 
содержать paзcyждeнiя о генер. штатахъ. См. А г ch. Nat .  
Вл IV, 17. Мемуаръ крестьянъ округа Ст. Мало (19 ноября 
178b). Н, 670. Au roi les curés du Royaume. ВЛ IV, 7. Ex
trait des registres aux actes et délibérations des assemblées 
des États d’Artois (As. gén. de 1788). Обращаясь къ исто- 
рическимъ свидетельствами,, мы также не находимъ достаточно 
данныхъ для решешя вопроса. Несомненно, что въ редкихъ 
местпостяхъ сельсше жители очень рано пользовались правами, 
одинаковыми съ горожанами, какъ напр. въ Систероне, о 
местномъ совете котораго известно, что въ 1170 г. онъ 
состоять tam clericorum, quam militum, tam burgensium, quam 
rusticorum. Но ташя извест!я черезъ-чуръ недостаточны, что
бы ихъ обобщать и подобно I)u  C e l l i e r  (Hist. des classes 
laborieuses, 158) приписывать деревнямъ право выбора съ 
XIV века. Что въ XVI веке деревни выбирали, эго несо
мненно. Вопервыхъ, отъ 1576 г. сохранился c a h i e r  дере
вни В 1 a i g u  у, отъ 1614 г. c a h i e r  прих. Spov и несколь
ко другихъ (R athery , 312.  L o u i s  B l a n c ,  I, 132. Cahi er  
de Bl a i gnv напечатать y Тьерри 526 — 529). Вовторыхъ, 
въ спискахъ депутатовъ XVI века (напечатаны у T h i e r r y ,  
стр. 489 sq.) встречаются имена, при коихъ стоить l a b o u 
r e u r ,  хотя, заметимъ именъ этихъ такъ мало, что ихъ мож
но счесть по пальцамъ ( R a t h e r y ,  344. B a v e l i e r ,  91.  
T h i b a u d e a u ,  II, 29,  169,  196). Но значить ли -это, что

(*) Была даже латинская поэма о генер. штатахъ. L u c h e  t- Mémoires,
I, 267.© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



LX

выборы производились повсеместно? (Cf. R i v i è r e .  Histoire 
des Institutions de l’Auvergne. P. 1874.  I, 321). Въ Овер
ни, напр., по этому поводу происходила въ XVI bLkL борь
ба между деревнями и городами, которые хотели отстоять 
свое исконное право ( R i v i è r e ,  I, 26— 27), и если на шта
ты 1576 г. были допущены изъ Оверни представители де
ревень, то только pour bonnes considérations et pour cette 
fois sans tirer à conséquence pour l’avenir ( I bi dem) .

4  Кто бы ли  п р ед ста в и т ел и  сел ь ск аго  н а сел ен  in въ  
ген ср а л ь н ы х ъ  ш т а т а х ъ  1789 г ?

Чтобы узнать, изъ кого состояли бальяжныя собрашя треть- 
яго сослов1я во время выборовъ 1789 г., лучше всего было 
бы, конечно, обратиться къ протоколамъ этихъ собраний, хо
тя списки депутатовъ имеются пе при всЬхъ, а въ A rch ives  
P a r l e m e n t a i r e s  ихъ напечатано даже сравнительно не
много. Но если бы и были известны всЬ списки, то при 
Способе обозначешя лицъ, который въ болыномъ употребле- 
hîh во многихъ спискахъ, нельзя сделать никакого заключе
н а  о профессш того или другого лица: я говорю объ обо
значен^ просто словомъ s i e u r  (напр., A. P. II, 571— 572.  
VI, 531 — 534 и др.). ЗагЬмъ встречаются списки съ край
не разнообразнынъ составомъ (наир. A. P. VI, 466 sq.) или 
съ иреобладашемъ одного какого-либо класса, преимуществен
но адвокатовъ и нотар1усовъ (A. P. II, 710.  III, 28 , 576—- 
577.  VI, 205 и др.): есть списки, въ которыхъ часто при 
имени стоить bourgeois или ménager (A. P. VI, 175— 1 77) 
или встречается много laboureurs (A. P. II, 681),  которые 
иногда занимаютъ почти весь списокъ ( Ar c h .  Nat .  ВА IV, 
22. Liste des paroisses du bailliage de Caudebec). То же са
мое даютъ и другие сборники c a h i e r s .  Въ списке депута
товъ 3 сослов1я на собрашяхъ въ Пуату и Бретани по при- 
ходамъ чаще всего при имени депутата стоитъ p r o p r i é 
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t a i r e ,  но попадается много чиповниковъ и купцовъ, а иног
да и laboureurs. (A. P r o u s t .  Archives de l’Ouest. Série A.
I, № 1 , 2 1 9  sq.). Если, однако какъ говорить Шассенъ (I, 
247) систематически и не исключали крестьянъ изъ собра- 
шй, то во всякомъ случае, это были деревенсше нотабли, если 
ихъ не брали на стороне. Напр., изъ протокола прихода 
M a s s u g a s  мы узнаемъ, что жители его выбрали двухъ де
путатовъ St. Lejunie, docteur en médecine и sieur J. P. Du
rant bourgeois, vivant noblement, конмъ и поручили de ré
duire ledit cahier en un seul avec les autres députés qui se
ront audit Castelmoron (A. P. II, 549 — 551).  18 жителей 
прихода V a i r e s, все безземельные, выбрали изъ своей сре
ды единственнаго человека, qui possède une maison et 3 ar
pents de terrain et paye une rente à Msgnr le duc de Gèvres 
(A. P. V, 149). Иногда это былъ какой-нибудь сеньерьяль- 
ный агентъ, выбранный въ депутаты страха ради, какъ въ при
ходе As nam (А. P.  IV, 264). Но окончанш выборовъ духо
венство и дворянство Дофинэ жаловались, что 3 сослов1е вы
брало представителями почти однихъ адвокатовъ, прокуроровъ 
и т. д., т. е. людей съ которыми трудно столковаться. Lu- 
c h e t ,  Mém. I, 185.

На случаи, когда бальяжными депутатами были manoeu
vres ,  нужно смотреть, какъ на иеключеше, гЬмъ болЬе, 
что число ихъ бывало самое незначительное. L a b o t ,  293 
sq. A. P. II, 678 sq. Въ списке членовъ бальяжнаго собра
шя УегпешГя изъ целой сотни купцовъ, собственаиковъ, la
boureurs и т. д. только одинъ-— иоденгцикъ (А г с h. Nat . ,  
В, III, 2, стр. 1238— 1246).

Въ лучшемъ положенш мы относительно депутатовъ са- 
михъ генералъныхъ штатовъ. Преобладающш здесь элементъ — 
юристы и буржуа, и изъ 577 депутатовъ только при 36 
стоитъ обозначеше, указывающее на зашше сельскимъ хо- 
зяйствомъ, а именно:© ГП
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a g r i c u l t e u r s :  D ubuisson d ’Inchy , François, G erm io t.
23 c u l t i v a t e u r s :  Afforty, Chevalier, Choisy, Douchy, 

Delacour, Delambre, Doucher, Du vivier, Foucquier d’Hérou- 
elle, Gautheret, Langlier, Lasnon, La vie, Mauhiaval, Mareux, 
Meuriime, Morel, Mortier, Payen, Petit, Rodat-Dolemps, Si
mon, Terme.

10 laboureurs: Bailly, Bourgeois, Claye, Corentin le Floc, 
Ferté, Gérard, Hauducoeur, Jarrv, Leclerc, Oudaille ( ‘).

5. З а м ъ т к а  0 н а л в а ш я х ъ  L A B O U R E U R , M A N O E U 
V R E , PA Y SA N , P E T IT  P R O P R IÉ T A IR E .

Назвашя l a b o u r e u r s ,  m a n o e u v r e s  u т. д. очень ча
сто не были строго разграничены, и есть иногда такая обо
значения. который стоять въ противор'Ьчш съ принятымъ на
ми отожествлеи1емъ l a b o u r e u r s  съ хозяевыми, a m a 
n o e u v r e s  съ батраками. Наир., въ États des paroisses de 
la généralité de Paris ( Arch.  Nat .  K, 901 ) иногда при име
ни того или друга го m a n o e u v r e  стоить обозначите, что 
онъ possède et exploite такое-то количество земли. Наир., 
Fr. .>arnier manouvrier exploité à ferme 16 arpents (J\û 19). Ho 
изъ этихъ же Fi t a t s  мы узнаемъ, что въ большинства слу- 
чаевъ manoeuvre имЬлъ только усадебную оседлость или да
же не имЬлъ таковой.

Чтобы вид'Ьть, кого называли иногда крестьяниномъ, p a y 
s a n ,  землед’Ьльцемъ, l a b o u r e u r  — я приведу еще нисколько 
примЬровъ. Н азы вали, н аи р ., p a y s a n  ф ерм ера, который 
обработывалъ 600 арпановъ и платилъ 1500 ливровъ рен
ты, D e s c h i e n s ,  369.  Одинъ l a b o u r e u r  во в р ем я  рево
люции купилъ нацю нальныхъ имущ ествъ на 52 тысячи ли- (*)

(*) А - Р - b 601—608. Cf. B û c h e z  et R o u x ,  XII, 444-465 . Въ треть- 
емъ tomè R é s u m é  Ирюдома показано 5 agriculteurs, 18 cultivateurs, 4 fer
miers et laboureurs, итого 36, но имена не всегда сходятся: общихъ именъ 
только 29. T a i n e  насчитываетъ 38 cultivateurs et laboureurs II, 155. У 
C h a s s i n a  (I, о0о) число cultivateurs, laboureurs et fermiers—40.
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вровъ. La f eui l l e  vi l l ageoi se ,  VIII. 61. Jacques Hamand, 
laboureur, propriétaire du fief. L e p a g e ,  I, 445. Мое имЬ- 
ше стоить 24 тысячи ливровъ, изъ коихъ на землю прихо
дится около 5 тысячъ, говорится въ Lettre d’un p e t i t  p r o 
p r i é t a i r e  de c a m p a g n e  à un membre de l’Assemblée 
Nationale (P. 1790). Стр. 4 и 5.

Поэтому постоянно нужно остерегаться и не полагаться 
на термины, что можно между прочнмъ видЬть изъ слЬдую- 
щаго документа, хотя относящегося и къ другой сфер!» отно- 
шешй, нежели та, которая составляетъ нредметъ нашего со- 
чииешя.

А г ch. Nat .  Вл IV, 6. A Monsieur Necker, directeur 
général des finances.

La classe la plus utile et la plus nombreuse du Tiers-état 
l e s  o u v r i e r s ,  s’étoient flattés que leurs commissaires nom
més pour rédiger le cahier des doléances de la province d’An
jou se seroient occupés d’améliorer leur sort. Quel est leur 
étonnement d’apprendre par la publicité de ce même cahier 
qu’ils y ont inséré un article pour demander la suppression 
des maîtrises.... Le coup de la suppression des maîtrises ne' 
seroit pas plutôt porté qu’il écraseroit trois millions de pères 
de familles: tous les compagnons qu’ils occupoient déserte- 
roient, comme à l’envi, leurs ateliers. Il ne leur resteroit 
pour n o u r r i r  u n e  f a m i l l e  p r e s q u e  t o u j o u r s  n o m 
b r e u s e  que  l e u r s  s e u l s  b r a s ..........  Les maîtrises une
fois supprimés, l e s  c o m p a g n o n  s s e r o i e n t  t o u s  maî tres ,  
c h a c u n  d e m e u r e r  o i t  s ur  s o n  f o y e r :  ce seroit le tom
beau des arts.

6. К ъ  вопросу о м елкой со б ст в ен н о ст и  въ соврем ен
н о й  Ф р ан ц ш .

Число мелкихъ собственниковъ въ современной Францш 
показывается весьма различно. По З и б е л ю  (Ист. Франц.© ГП
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Револ. Спб. 1863— 67,  I, 14) мелкихъ собственниковъ во 
Франщи 4 миллшна, владеющих! 15 миллшнами гектаровъ, 
такъ что на каждаго приходится такимъ образомъ 3.75 гек
тара; изъ остальных! 33 м. гектаровъ 18 принадлежит! 
183 т. крупных! собственниковъ и 1 5 —700 т. среднихъ. 
Близки къ этому цифры Л я в е р я я  (Économie rurale de la 
France depuis 1780,  стр. 53): на 5 м. мелкихъ собствен
никовъ 15 м. гектаровъ, на 500 т. среднихъ и 50 круп- 
ныхъ 30 м. гектаровъ. По этимъ показашямъ треть всей 
земли находится въ мелкой собственности, съ чймъ несоглас
ны цифры B o i t e a u  (État de la France en 1789,  стр. 406): 
болышя поместья занимаютъ около 6 м. гектаровъ, средшя 
около 25 м., а на мелкое землевлад’Ьше приходится только 
11 м., т. е. немного более четверти всей земли. На осно
вами кадастра 1851 г. число веЬхъ собственниковъ пока
зано въ 7,845,  724 ( ‘), но изъ этого числа нужно вычесть 
3,600,000:  участки трехъ миллшновъ изъ нихъ были такъ малы, 
что не платили никакой подати, а налогь, платившшся шестью 
стами тысячъ, не превосходилъ 5 сантимовъ, когда съ гек
тара следовало 3 франка, такъ что на каждаго изъ этихъ 
600. 000 владельцев! приходится о д н а  ш е с т и д е с я т а я  
гектара, т. е. около 36 квадратныхъ сажени ( L e g o y t .  Du 
morcellement de la propriété en France et dans les princi
paux états de l’Europe. Marseille. 1866,  стр. 12). Не счи
тая этихъ владельцев! мелкими собственниками, мы поду- 
чаемъ цифру 4, 245, 724 собственниковъ какъ крупныхъ, такъ 
и мелкихъ, какъ городскихъ, такъ и сельскихъ ( L e g o y t ,  
13). Согласно съ этимъ представляетъ дФло и Э. Реклю: 
„Во Францш насчитываютъ около 8 миллшновъ землевла
дельцев!, изъ коихъ 5 миллшновъ владФютъ имФшемъ доста- 
точнымъ, чтобы доставить владельцами ихъ безбедное суще-

(1) Это число немного больше общаго числа взрослыхъ мужщинъ, занятыхъ 
земледкл1емъ: 7,282,850. B l o c k ,  II, 23.

«
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ствоваше: считая и семьи ихъ, мы получимъ 20 миллшновъ 
французов!, имеющих! свою часть въ земле.... Но. . . .  око
ло четырехъ миллшновъ землевладельцев! изъяты изъ лич- 
наго оклада (la cote personnelle) именно вслфдств1е незначи
тельности ихъ участковъ и на самомъ д'ЬлФ находятся въ 
нужде“ ( E l i s é e  R e c l u .  Nouvelle Géographie Universelle, 
II, 854). Приводя этотъ расчетъ, основанный, повндимо 
на цифрахъ Легуа, нужно заметить следующее. 1) желая дать 
круглыя цифры, Реклю допустили несообразность : 5 +  4 = 9 ,  
а онъ говоритъ о 8 миллшнахъ сооственниковъ, 2) неясно, 
кашя семьи считаетъ Реклю, чтобы дать цифру въ 20 мил- 
лшновъ: если семьи всехъ 8 миллшновъ, то значитъ во 
Франщи только половина супружеских! пари им1;етъ по одно
му ребенку, ибо 8 м. мужей, 8 м. женъ и 4 м. детей 
20 миллшнами; если же, здесь речь и дети только о семь- 
яхъ 5 миллшновъ, полагая на семью 4 человека ( ) то вь 
та коми случае семьи 8 миллшновъ собственниковъ соста- 
вятъ 32 м. индивидуумовъ qui ont leur part de la terre, t . e. 
чуть не всехъ французов!; 3) значить, оба предположешя не
верны, и нужно въ числе собственниковъ понимать и семьи 
ихъ, какъ это и сделано Д э р о м ъ ,  который въ примечанш 
къ своему нзданш К о р о л е в с к о й  д е с я т и н ы  Вобана (Col
lection de principaux économistes, I, 36) определяетъ число 
всехъ собственниковъ во Франщи съ ихъ семьями въ 6 мил- 
лшновъ, изъ коихъ только 3, 397, 285 получаютъ доходь 
больше 50 франковъ.— Переходный къ другими показашямъ. 
По вычисление М акса Вирта,  во Франщи въ 1866 г. при 
38 мил. жителей, изъ коихъ половина жила въ городахъ, 
было 3,266,705 самостоятельных! поземельных! .собствен
ников!, которые жили доходом! съ собственной земли, какъ 
H a u p t n a h  г u n g s z w e i g (Г е р ь е  в Ч и ч е р и н ! .  РусскШ 1

(1) Это и вкрнке: по M a u r i c e  B l o c k ,  во Франки на семью средним!, 
числомъ приходится около.3, 8 чедов'Ькъ. Statistique de la brance. I, Гб.© ГП
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дилетантизмъ. M. 1878,  151.).  По цифрамъ М о р и с а  Б л о 
ка (Mauri ce  Bl ock.  Statistique de Ja France. II, 23) де
сять л'Ьтъ тому назадъ изъ 3 , 799, 759 собственниковъ 57, 639  
землевлад’Ьльцевъ возделывали землю при помощи другихъ, 
1, 754, 934 сами (de leurs mains) и 1 , 987 , 186  находили еще воз
можность въ качеств!; фермеровъ, половниковъ иподенщиковъ 
возделывать при своей и чужую землю. Фермеровъ же, половни
ковъ иподенщиковъ, не имеющихъ ни земли, нпдаже своего до
ма , Блокъ насчитываете 1, 457,314 челов^къ, кроме 2, 095, 177  
иныхъ земледельческихъ рабочихъ (premiers garçons de 
terme, laboureurs, domestiques, servantes и т. д.) Число хо- 
зяйсгвъ у Блока показано однако меньшее, чемъ число .соб
ственниковъ, а именно только 3 , 225, 877,  причемъ хозяйствъ 
меньше 5 гектаровъ было 1, 815,558,  а отъ 5 до 20 гек- 
таровъ 983,  612,  т. е. мелкихъ хозяйствъ всего 2, 799, 270  
(II, 29), если мы съ составителемъ оффищальной S t a t i 
s t i q u e  de la I г au c e  (t. XVI) не признаемъ за границу 
мелкаго землевладетя 10 гектаровъ (стр. XCVI и С), —циф
ра немного превосходящая число собственниковъ своими ру
ками возд!;лывающихъ и свою, и чужую землю: 2, 742, 110.  
Не забудемъ и того, что на 1000 хозяйствъ приходится 564 
мен'Ье, ч'Ьмъ въ 5 гектаровъ. Друия цифры Блока также ин
тересны. Въ 1851 году на 10,000 землед!;,тьцевъ приходи-
лось (II, 22):

Собственниковъ..................   3,518.
Фермеровъ........................................  1,272.
Половниковъ.................................. 694_
Поденщиковъ.................................. 3008.

• Работниковъ (domestiques). . . 1350.
Bûcherons, charbonniers . . . .  1 5 8 ( 1)

(1) Таблиц* этЪй противоречите другая (II, 33), по которой изъ 1000 labou
reurs travaillent pour son compte 524 et pour autrui 476 (144 фермера, 56 
половниковъ. 277 подевщиковъ).
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Считая сельское населеше Францш (въ 1872 г.)въ 1 8 ‘Д 
миллюновъ (2), Блокъ на собственниковъ съ  с е м ь я м и  по- 
лагаетъ около 9 миллюновъ, на фермеровъ болЬе 3, на по- 
ловпиковъ около полутора, на фермерских!, рабочихъ не
много менее 1 и на поденщиковъ З 1/*, ве считая другихъ 
бол'Ье мелкихъ подразделений (II, 24). Пользуясь другими 
цифрами Блока для 1860' г. (II, 241, я нахожу, что лицъ, 
жившнхъ поденной работой, съ с е м ь я м и  было бод-Ье 6 
миллюновъ, годовыхъ рабочихъ съ семьями же 1 ’Д,  а вре
менно занятыхъ наемной работой около 3 V ; т. е. почти 12 . 4 * 7
миллюновъ сельскаго населешя жидо постоянно или времен
но наемнымъ трудомъ, причемъ первая Kareropia составляла 
около 7з- Для 1862 г. есть еще цифры, изъ коихъ видно, 
что изъ 1,335,369 фермеровъ 386,533 не имели никакой 
собственности, равно какъ въ числе 405, 387 половниковъ 
неимущихъ было 201, 527 (II, 33).

Такимъ образомъ мы можемъ сказать вместе съ М и л- 
л е м ъ  (Основания Политической экономш. Спб. 1865.1,340) ,  
что „число поземельныхъ собственниковъ во Францш съ точ
ностью неизвестно,“ но что „самая м е н ь ша я  из ъ при
н и м а в  м Ы X ъ ц и ф р ъ о к о л о  пяти м и л л i о н о в ъ, “ это
го мы сказать не можемъ. По словамъ кн. В а с и л ь ч и к о -  
ва (Землевладеше и земледел1е, I, 70 — 73. 84. II, 819), 
всЬхъ сельскихъ хозяйствъ во Францш до З 1/., миллюповъ, 
изъ коихъ около полумиллюна обработывается не самими хо
зяевами, около двухъ миллюновъ самими хозяевами (proprié
taires cultivants eux-mêmes leur sol), a остальной мил.понъ 
представляютъ изъ себя недвижимый имущества въ такихъ 
размерахъ, что земледЬ.немъ владельцы ихъ заниматься сами 
не могутъ; большая же часть французскихъ крестьяпъ (т. е. 
отъ 11 до 15 миллюновъ) находится въ положеши нашихъ

(2) Въ 1866 г. оно было болФе 191 /2 миллюновъ M. B l o c k ,  I, 55—56.
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бобылей, т. e. владЬетъ усадебною оседлостью безъ поле- 
выхъ угодш. Правда, кн. Васильчиковъ, который обратили вни- 
ман1е на несоглаше между собой разныхъ показанш о чис
ле мелкихъ собственниковъ во Францш (ЗемлевладЬте, I, 48 
sq. 8 8 —89), самъ впадаегь въ против о p i aie съ самимъ со
бою ( Г е р ь е  и Чич е ринъ.  Руссшй дилетантизмъ. Раз- 
боръ книги кн. Васильчикова. Стр. 149 sq.) и потому циф
ры его, который, впрочемъ, и проверить можно,— не заслу
живаюсь полиаго дов4р1я, однако онъ справедливо заставляетъ 
сомневаться въ истинности ходячаго мнешя о наделенности 
народа во Францш землей

Для моей цели, впрочемъ, неважно знать точную цифру мел
кихъ собственниковъ въ современной Францш: для меня важны 
только указашя на то, что у большинства крестьянъ участки зе
мли, составляюице нхъ собственность, безконечно малы, пчто 
земля принадлежите большею частью не темъ, кто ее обра
батываете Напр., въ кантоне Виссембурге въ 1860 г. бо
лее двухъ третей сельскихъ жителей были собственниками 
только двухъ-трехъ частицъ (parcelles) въ 5— 10 аръ каж
дая (200 — 600 кв. саж.) и то большею частью черезполос- 
ныхъ (Pii g a u d .  Description et statistique agricole du canton 
de Wissembourg. Strassbourg. 1860.  Стр. 19, 21, 201).
Сельскихъ жителей въ кантоне было 8800 (съ городскими 14 
т.), въ томъ числе собственниковъ, не обработывающихъ 
землю своими руками 350; но кроме того, -значительная 
часть земли кантона принадлежала 3350 лицамъ, которыя 
въ кантоне и не жили (Ri g a u d ,  2 и 18), ВъЪретани, по 
словами С ha te  H i e r  (L’agriculture de la Bretagne), проис
ходите борьба между мелкими фермерствомъ, которое было 
здесь преобладающей формой (стр. 202,  208,  211),  и по- 
ложешемъ рабочаго на жалованш, бывшими прежде для мо- 
лодаго человека только переходною ступенью къ самостоя
тельному фермерству (199,  202),  но теперь вытесняющими 
мелкое фермерство (204— 205)

LXIX

7 . П р и м ер ы  р а с п р е д е л е н а  п о зем ел ь н о й  собств ен н ости  
м еж д у  со сл о в й ш и .

Я собрали здесь отрывочныя данныя, на основанш коихъ 
можно судить о распределенш земли между сослов1ями. Вотъ 
что узнаемъ мы, напр., изъ c a h i e r s .  Но показанш c a h i e i  
прихода B o u l o g n e ,  въ этомъ приходе было около 950 
арнановъ земли, изъ коихъ самая лучшая въ количестве, 
равномъ половине, принадлежала не жителями прихода (А. 
P. IV, 367— 368) Изъ 18 жителей прих. V a i r e s  только 
у одного три арпана земли (A. P. V, 149). Въ деревнЬ 
W a s i g n y  было около 1000 арпановъ, изъ коихъ три чет
верти принадлежало духовенству и дворянству (art. 5). Вотъ 
еще выписки изъ несколькихъ c a h i e r s  Ангумуа, собранныхъ 
C h a n c e  Гемъ. Прих. L u s s a c :  de pauvres laboureus et 
journaliers ne possèdent que la plus petite partie du tenain  
de leur communauté (стр. 364). Прих. B l a n z a g u e t :  ter
ritoire de 1800 journaux d’étendue, les deux tiers possédés 
par des privilégiés (369). Прих. E d o n :  plus des deux tiers 
des biens de la paroisse sont possédés par des seigneurs (369). 
Прих. C h i r a c :  les privilégiés possèdent une grande porti
on de territoire et beaucoup de rentes qui grèvent 1 autre 
portion (376).  Въ сборнике F l e u r y  (Les élections aux E. 
G. de 1789) мы встречаемся въ крестьянскихъ c a h i e r s
съ такими же извЬсПями. La paroisse de Jumigny......... est
sous le joug d’un seigneur qui a des propriétés considérables 
sur le terroir de ce village. Une autre partie de ce territoire 
appartient à des nobles et privilégiés et très-peu de chose 
reste aux habitants (стр. 147). Les privilégiés possèdent les 
deux tiers des fonds et domaines de cette paroisse, говорить 
c a h i e r  St .  M a i x a n t .  (Arch. Nationales, BÀ IV, 14).

Впрочемъ, c a h i e r s  очень редко занимаются статистикой, а 
ноказашя иныхъ слишкомъ неопределенны и неясны, какъ напр,

■ Ч У УМШЫ 11 Ч
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Следующая строки изъ c a h i e r  прихода T h o r i g n y :  Le vil
lage de Thorigny est un vignoble dont tous les habitants
ne font que cultiver leurs héritages........ Les cultivateurs de
ce village ne possèdent presque rien en propriété si ce n’est 
à titre de rente (art. 2 et 4).

8 . О б е з з е м е л ь н ы х !  и м а л о з е м е л ь н ы х ! к р е с т ь я н а х ! .

Въ крестьянскихъ c a h i e r s  очень часто упоминаются 
крестьяне, не имЗноцце недвижимой собственности или обла- 
даюпце только домомъ съ огородомъ. Такъ с a l l i e r  прих. 
Louvr e s  en Pari s i s  упоминаетъ о cultivateurs qui n’ont 
rien en propre (A. P. IV, 662)., прих. St. Grat i en— о jour
nalier qui n’a d autre propriété que sa chaumière et son jar
din (A. P. V, 82). Равнымъ образомъ въ крестьянскихъ 
cahi ers  говорится часто, что поденщики составляютъ очень 
значительную часть нацш: Que l ’on s’occupe du sort des 
journaliers qui composent au moins la moitié de la popula
tion du royaume et qui dans lesdites deux paroisses compo
sent environ les six dixièmes. Прих. Chât eauf or t  et Tri 
nité,  art. 7. lo  же относительно отд'Ьльныхъ приходовъ. 
Напр., въ одномъ крестьянскомъ cahi er  сказано: les habi
tants de la paroisse de Rezenlieu sont pour la plupart de 
pauvres journaliers. H ippeau, Les cahiers, II, 282. Подоб
ный же известия, мы находимъ сплошь и рядомъ въ адми
нистративной переписка XVIII в ., въ родЬ такихъ, какъ сле
дующая: Il existe dans chaque paroisse plusieurs particuliers 
qui ne possédant rien, ne payent rien ( Arch.  N a t .  H,  171.  
Документъ о разделе общиниыхъ земель, 1773 г.) Les habi
tants qui n’ont point de fonds ( Ar c h .  Na t .  H, 171.  Me- 
муаръ о разделе. 17 70 г.). La classe la plus pauvre, celle 
des manouvriers non propriétaires ( Ar c h .  Na t .  H, 1515.  
Письмо бывшаго советника мецкаго парламента Boutier къ 
d’Ailly отъ 26 мая 1781 г.).

LXXI

Эти изв'Ьстгя подтверждаются некоторыми другими, имеющи
ми оффищальнын характеръ. Въ отчете провинщальнаго 
собрата S o i s s o n n a i s  (1787) говорится, что большинство 
деревенскихъ жителей не имеетъ собственности. Fl eury.  
Elections aux Е. G., introd. XLVIII. Въ офищальномъ доне
сении одного кюрэ Неккеру (1789) мы читаемъ, что боль
шинство жителей его деревни имеютъ только домъ и ого- 
родъ. Hippeau,  Les élections, 91.

Брошюры революционной эпохи говорятъ очень часто о 
томъ, что большая часть нацш не имеетъ собственности. 
Les cultivateurs qui ne sont point propriétaires et c’est le 
plus grand nombre. Noël .  Adresse à Г A. N., 15. Половина 
нащи не имеетъ собственности. D o l é a n c e s  du panvre 
peuple, 3. Изъ 25 миллюновъ французовъ более 20 мил
люновъ не имеютъ собственности. A v i s  a u x  p a u v r e s ,  5. 
По другому вычислешю изъ 22 миллюновъ французовъ соб- 
ственниковъ немного более 6 миллюновъ. Requê t e  d’un 
cul t ivateur,  9. Большинство нащи собственности не име
етъ, говоритъ авторъ брошюры L e t t r e s  p a t r i o t i q u e s  
d’un c u r é  m e m b r e  de  l’As. Nat .  à un a n c i e n  i n 
t e n d a n t  de p r o v i n c e  sur la ré gé  né  r a t i o  n des cam
pagnes.  P. 1 790. Стр. 36. Cf. друпя подобная свидетель
ства XVIII в. Ceux qui vivent de leur travail manuel et n’ont 
qu’une simple habitation. V a u b a n. La dîme royale (Col. d. 
pr. écon., I, 222). Въ графстве Foix y крестьянъ было 
очень мало недвижимаго имущества. C a s t e  г a s, 15.

Гораздо интереснее те данная, на основаши которыхъ 
мы можемъ судить объ относительномъ количестве беззе- 
мельныхъ крестьянъ въ отдельных?, местностяхъ. Некоторые 
c a h i e r s  крестьянсше заключаюсь подобную статистику. Въ 
общине Aunay- l a-C ôt e ,  напр,  имевшей 1 00 дворовъ, бы
ло 12 laboureurs, а остальные были виноградари или батра
ки (art. 24). Ириходъ S c y  состоялъ изъ 107 дворовъ, меж© ГП
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ду хозяевыми которыхъ было 10 собственликовъ, 10 вино
градарей на жалованья, а остальные manoeuvres, veuves et 
orphelins qui pour la plupart manquent de pain (art. 1) Изъ 
2000 жителей прихода B o u l o g n e  поденщиковъ около 600 
(A. P. IV, 367).  C a h i e r  прпходовъ С l i â t e a u f o r t  и Tr i 
n i t é  говорить, что въ нихъ поденщики составляютъ b/io 
всего населешя (art. 7). Въ c a h i e r  прих. G if  p r è s C h e -  
v r e u s e  читаемъ: les trois quarts des habitants n’ont aucune 
espèce de propriété (A. P. IV, 5S0). Прих. Me s n i l - S t -  
D e n i s  былъ habité par plusieurs habitants dont les trois 
quarts sont des journaliers et bûcherons (A. P. IV, 700). 
Прих. O r s a y  n’est presque composé que'de simples journa
liers (A. P. IV, 781).  Прих. V a i r e s  такъ рисуетъ свое по- 
ложеше: des 18 habitants qu’y a tant particuliers que fer
miers il n’y en a qu’un seul qui possède une maison et trois 
arpents de terrain et paye une rente à Msgn. le duc de 
Gèvres. Pour les autres habitants ils sont logés dans de pe
tites chaumières toutes simples, sans avoir de quoi loger ni 
bestiaux de pas une espèce, ni même de volailles. (A. P. V, 
149 — 150).  C a h i e r  de s  h a b i t a n t s  p a u v r e s  de Vi l -  
l e r  on говорить, что жители этой деревни в с h поденщики 
у двухъ фермеровъ (art. 2). Les habitants de ce lieu, гово
рить cahier прихода R o ux ,  n’ont rien à demander, puisqu’ils 
ne possèdent rien en propriété dans le terroir, M. Georges 
du Roux, chevalier, Conseiller d’État, étant le seul proprié
taire et seigneur de cette terre. C b a s s i n ,  la Rév. I, 165.  
Вотъ еще нисколько нримЬровъ изъ сборника F l e u r y  (Les 
élections aux E. G. de 1789).  Прих. Ch ai l i e  vo i s :  la 
plupart des abitants n’ont aucune propriété... , ils soute presque 
tout vigneront cé à dire qu’il cultive presque tout â la vigne 
comme mercenaire (стр. 125).  Въ деревнЬ Wes s i gni cour t  
40 жителей не имЬли совсЬмъ собственности, а 30 имЬли 
только quelques bouts des biens (стр. 127).  M o n t b a v . i n

LXXIII

et  M o n t a r s è n  e: environ 8 ou 10 de nos familles existent 
du petit produit de leur propriété; le reste de nos habitants 
subsiste avec les journées qu’ils gagnent et du travail qu’ils 
font sur quelques faibles poi’tions de terre qu’ils tiennent à 
louage (стр. 138).  Приходы В о u г g u i g п о n, 1 a-Vallée-Fou- 
- l on  u др. объявляютъ, что y нихъ н'Ьтъ совс'Ьмъ собствен
ности (стр. 144 и 1 58). L a-v i 11 е-а и х-В о i s-e n-L у о n n a i s 
.... est composée de 44 feux qui sont autant de chefs de fa
mille desquels il y a sept laboureurs et les autres sont tous 
manoeuvres pauvres et sans état (стр. 166).  Приходъ La- 
Hai e- d’I I e c t o t :  Les habitants sont presque tous fermiers. 
Le peu de propriétaires qui y sont etc. H i p p e a u, Les ca
hiers, II, 433.

То. что даютъ намъ въ этомъ отношенш cahiers, можно 
проверить и по другимъ источниками. Существуетъ. напр., 
очень подробное описаше деревень департамента Мертывъ фор- 
мЬ словаря ( He n r i  L e p a g e .  Les communes de la Meurthe. 
Journal historique des villes, bourgs, villages, hameaux et cen
sés de ce département. Xancv. 1853.— Два тома), въ которомъ 
изредка упоминается, сколько было laboureurs или  manoeu
vres въ отдЬльныхъ деревняхъ на основами показан1й, отно
сящихся къ первой половинЬ XVIII вЬка, а большею частью 
дается только общая цифра обывателей общины tant, labou
reurs, que manoeuvres. Вогъ нЬсколысо примЬровъ взятыхъ 
на удачу: A v r a i n v i l l e  имЬла 13 laboureurs, 13 artisans 
(I, 63), D i a n n e - C a p e l l e — 27 laboureurs et 27 manoeuvres 
qui sont pauvres (I, 281). En 1738 L h o r  comptait 19 la
boureurs et 22 manoeuvres (I, 591).  Въ подобномъ же из- 
данш Прарона ( P r a r o n d .  Histoire de 5 villes et 300 vil
lages, hameaux et fermes. Abbeville. 1860— 68. Шесть то- 
мовъ ‘) встрЬчаются ташя же описанья изъ второй полови-

(|) Соч зто археологическое и топографическое изъ той же категорЩ, къ 
которой относитсл соч. M & u p  i 11 é. Notices historiques et archéologiques 
sur les paroisses du canton de Lonvigné-du-Désert.© ГП
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ны ХУШ в. Напр., въ дер. M a r e u i l  изъ 82 дворовъ толь
ко въ 7 обитали laboureurs, въ о'стальныхъ manouvriers (I, 
138); въ дер. F o n t a i n e  было 167 дворовъ, 15 laboureurs, 
а остальные разнаго рода pa6ouie и поденщики (I, 309); въ 
L o n g - p r è s  185 feux, 18 laboureurs, des tisserands, des 
journaliers (I, 336). Къ сожалЬнш, оба издашя даютъ очень 
редко цифры такого рода, ограничиваясь показашемь общаго 
числа жителей, потому что подобной статистикой въ XVIII 
в'ЬхсЬ совсЪмъ почти не интересовались. Такъ по инициативе 
парижскаго интенданта некто Оливье началъ составлеше опи- 
саьйя отдЬльныхъ приходовъ парижскаго генеральства (Arch. 
Nat. H, 1514.  Extrait des registres de la société royale d’a
griculture du 14 février 1788), но работа не была оконче
на (Arch. Nat. H, 1522. Письмо генеральнаго контролера 
къ пар. инт. Бертье отъ 2 шля 1788 г.) Однако описано 
было около 30 прих., но въ двадцати тетрадяхъ этого опи
санья, хранящихся въ Нац. Арх. подъ лит. Н, 1514 решительно 
нЬтъ ничего по занимающему насъ вопросу. Подъ лит. К, 901 
тамъ же хранятся É t a t s  d e s  f o n d s  e t  h é r i t a g e s  мно- 
гихъ приходовъ того же генеральства, и данныя этихъ États 
только косвенно могутъ пригодиться для нашей цели такъ 
какъ въ нихъ главное внимаше обращено на распред'Ьлеше 
земли между отдельными сословьями. Этими и другими дан
ными картона К, 901 я воспользовался въ другомъ мгЬстгЬ ( ’); 
замгЬтимъ только, что ohF вполне гармонпруютъ съ иными 
показашями подобнаго рода, и отношешг, подобный прихо
ду D e v a l j o u a n ,  где было 4 laboureurs н 11 manouvriers, 
нередкость. Къ сожалешю, мне совсемъ не встречались еще 
такая обстоятельный цифры, катая даютъ États indicatifs du 
nombre de laboureurs et de manoeuvres qu’il y a dans les 
différents bourgs et villages du département des trois évêchés 
( Arch.  Nat .  H, 1515),  общШ итогъ которыхъ составляете

(!) См. дополнете 7.

LXXV
« /

8652 laboureurs, 19904 manoeuvres. Или изъ État con
tenant le nombre des habitants de tous les villages compo
sant le ressort du bailliage de Longuion ( Arch .  Nat. BA IV, 
11) мы узнаемъ, что въ деревняхъ этого бальяжа было 270 
laboureurs, 1705 artisans et manoeuvres, 383 veuves. Въ 
просьбе жителей деревни В и г е  въ Нащональное собрате 
мы чптаемъ: Le village de Bure est composé de 30 habi
tants, la plupart manoeuvres, quelques chétifs laboureurs fer
miers sans aucune propriété et des veuves chargées de fa
mille et sans biens ( Arch.  Nat . ,  D, XIV, 7.). Если и по
падаются еще данныя этого рода, то отрывочныя и приблизи- 
тельныя, какъ напр. въ Mémoire sur le droit des parcours 
et de vaine pâture, dans les trois évechez (отъ 1 769 г. Arch. 
Nat., H, 1515),  который определяете количество manoeu
vres въ трехъ епископствахъ двумя третями сельскаго на- 
селешя.

Если бы было предпринято изс.гЬдоваше въ этомъ от- 
ношенш сеньерьяльныхъ t e r r i e r s ,  то они могли бы также 
доставить интересный цифры. См. D e P o n c i n s ,  Les Ca
hier®, 328. Не менее интересны и pi a d e s i d e r i a  неко- 
торыхъ народолюбцевъ прошлаго века, мечтавшихъ, напр., 
о томъ, чтобы хоть только большая половина крестьянъ бы
ла надЬлена землей. B e l l i a l  d e s  V e r t u s .  Essai sur l’ad
ministration des terres. P. 1759.  Стр. 24, 145, 200.

При всемъ моемъ недоверш къ статистическимъ даннымъ 
прошлаго в4ка (1) я привожу въ заключеше еще обнця ци
фры, характеризуюшдя сощальныя отношешя того времени.

Цифры Лявуазье (De la richesse territoriale du Royaume , 
de France. Col. des princ.  écon.  XIV, 594):

(1) Эту статистику B a t b i e  вКрно обзываеть statistique par induction. 
Nouveau Cours d’économie politique, 226.© ГП
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Сельское населеш е.

Земледельцы, фермеры, работники, скотни

цы , пастухи . . .  ................................................
Поденщики (косцы и молотильщики), земле

копы, каменщ ики...............................................................
Наемные люди у винодЬловъ и владЬльцевъ

виноградниковъ ................................................................
Торговцы и ремесленники ...................................
М е л ш е  с о б с т в е н н и к и ,  ж и в у н ц е  б о л ь 

ш ею  ч а с т ь ю  н а  п р о д у к т ы  со  с в о и х ъ  з е 

м ел ь  . ................................................................................
Неземледйльчесю е рабоч1е, дворяне и духов

ные, живунце вне городовъ, съ ихъ прислугой.

1 5 .0 0 0 .0 0 0

Цифры I s n a r d ’a  (Des devoirs de la  seconde lég isla tu re .

I, 45).
Тож е сельское населеш е.

Крупные фермеры .................................................
М елюе ф ер м ер ы .........................................................
Торговцы, мельники и т. д .................................
П о д е н щ и к и  н б а т р а к и  с ъ  ж е н а м и  и

д е т ь м и ................................................................................
С о б с т в е н н и к и  с ъ  ж е н а м и  и д е т ь м и .

1 8 .0 0 0 .0 0 0

Ставя цифру 1 .4 7 0 .0 0 0  для обозначешя числа соосгвеи- 
никовъ (отцовъ семейства), авторъ зам ечаетъ . вероятно, 

меньше.

9 . 0 р е з у л ь т а т а х ъ  у м и ч то ж еш я  о б щ и н н ы х !  зем ел ь  и 
с е р в и т у т о в !.

Относительно то го , какое важное значеш е имели для оез- 
земельныхъ крестьянъ общинныя земли и права и какъ вред-
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но отзывались на бедныхъ разделъ общинъ иуничтож еш е vaine 
p â tu re , сущ ествуетъ великое множество извЬстШ. Сначала c a 
h i e r s  1789  г. L ’expérience a p ro u v é , читаемъ мы въ c a 
h i e r  города T h i  о н  v i l l e , — que les éd its des aim ées 1768  
e t  1769  con cern an t les clô tures, la  suppression  du d ro it de 
parcours e t le p a rtag e  des com m unes on t nui sensiblem ent 
à l'abondance  du b é ta il.... .  Aussi la  coutum e de ce tte  ville 
av a it p révu  ces in co n v én ien ts , en d é c la ra n t que l ’un des p r in 
c ipaux  moyens de l 'e n tre tie n  des h a b ita n ts  du pays est la 
n o u rritu re  de to u tes  so rtes  de b é ta il p a r  le m oyen des vains 
pâtu rages, usages, p a rco u rs  etc. (a r t . 31 ). Cela e s t t rè s  nu i
sible à la n o u rritu re  des vaches qui ne peuven t ê tre  assez 
m ultip liées pour le besoin  public e t la  n o u rr itu re  des enfan ts. 
Прих. C o i g n i è r e s ,  a r t .  1. Приходъ и барош я B a l l a i n -  
v i l l i e r s  приносить подобную же жалобу ( l i t r e  \ ,  a r t .  2). 
Духовенство М еца просить отмены закона о c l ô t u r e  d e s  
h é r i t a g e s ,  говоря, что со времени этого закона мясо вздо
рожало. Пусть провинщальные штаты рЬш аю тъ вопросъ, si 
la loi ex istan te  est av an tageuse  ou nuisib le au peuple de la 
cam pagne. Подобное требоваш е еще въ 116  c a h i e r s  духо
венства. P r u d h o m m e  R ésum é. 1, 17 6. 319 . На той же 
точкЬ зрЬш я стоять и некоторы е cah iers 3 сосж ш я. Н ап р ., 
3 сосл. C h â t e a u - T h i e r r y  зам йчаетъ, что раздЬлъ общинъ 
бываетъ полезнымъ, или  вреднымъ смотря по обстоятельствамъ 
(art. 48 ). С оверш енно сообразно съ этимъ клермонское про- 
винщалъное собраш е держалось того мнгЬшя, что, смотря по 
нуждамъ жителей въ вы гонахъ, раздЬлъ оощинъ бываетъ 
вредепъ. M èg e. C hron iques e t ré c its . I , 113. Иногда и дво
рянство высказывается противъ лиш еш я деревень пастбищ ъ 
чрезъ уничтожеше общ ияныхъ земель. Н апр. дворянство 
C a m b r a i  говорить: il ne se ra  plus accordé de défrichem ent 
de com m unes e t de m ara is  u tiles  à la paisson do n t on re 
co n n a ît l ’abus depuis quelques années. P r u d h o m m e .  R ésu 

6.000.000

4 .000.000

8 0 0 .0 0 0
1 .8 0 0 .0 0 0

4 5 0 .0 0 0

1 .9 5 0 .0 0 0

20.000
4 2 0 .0 0 0

5 0 .0 0 0

1 1 .2 8 0 .0 0 0
6 . 2 3 0 . 0 0 0

— — , — — L .  ■■  « Г—

© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



LXXYIIÎ

m e, II , 2 4 5 . Шисоторыя брошюры говорятъ объ уменьшении 
количества скота и дороговизн-Ь кож ъ , какъ  о результат^ 
уничтожеш а общинныхъ земель. L a m b e r t .  Cahier- des pau
vres, 8. P . L o i r e .  D oléances e t S upp lications, 6. Друпя 
говорятъ, что уничтож еш е vaine p â tu re  есть наруш еш е права 
собственности б'Ьдныхъ. L a  seule p ro p rié té  que nous eussions, 
la vaine p â tu re  des bestiaux , nous a été  to ta le m e n t enlevée 
N o ë l .  A dresse  à 1 assem blée nationale , 4. Б рош ю ра эта очень 
кстати ссылается на то , что la cour souvera ine  de N ancy 
внесла эдиктъ объ уничтожены vaine p â tu re  въ свой р еги стръ , 
зам'Ьтивъ однако, что этимъ нарушено право de ceux qui 
n ’ont rien  en p ro p re , 6.

Вотъ еще изв^сН я изъ oo.rfee ранняго времени, чЬмъ эпо
ха состав л е т я  c a h i e r s .  Нриходъ P o n t h o l e  въ 1 7 4 2  г о 
ду им'Ьлъ 6 0 0 0  овецъ, а въ 1 7 6 4  въ немъ насчитывалось 
только около В Ô 0 ; въ промеж утокъ между этими двумя 
годами общннныя земли прихода перестали сущ ествовать. 
P r a r o n d ,  YI ,  2 3 1 ,  236  sq. Особенно много такихъ из- 
BbcTifi въ неизданныхъ догсументахъ X V III в ., касаю щ их
ся раздала общинъ, права vaine p â tu re , закона о clô ture 
de h é ritag es . В отъ что читаемъ мы въ одномъ мемуарЬ 
безъ заглав}я и подписи, но датированномъ отъ 1 770 г. 
M r. l’In ten d an t observe à cet ég ard  que le d ro it de p a rco u rs  
p ro cu re  aux h ab itan ts  qui n ’ont po in t de fonds la fac ilité  de 
n o u rr ir  quelques bestiaux  qui a id en t à leu r su b sis tan ce . B npo- 
чемъ, упомянутый интендантъ счптаетъ это за fo ib le  av an 
tag e . A r c h .  N a t i o n a l e s ,  H , 1 7 1 . Но это едва ли было 
так ъ , потому что тамъ яге мы узнаемъ, что щЬлые приходы 
должны были лишиться своего скота, благодаря отм!шгЬ p a r 
c o u r s .  В ъ иемуарЬ о изгородяхъ въ Б еар тЬ  ( 1 7 6 9  г.) мы 
читаемъ: pour ce qui est de l ’abolition  du d ro it de parcours, 
M . de la C ase ne c ro it pas qu’elle pu isse p ro cu re r aucun 
avan tag e  à l ’a g ricu ltu re  en B éarn ; il y a m êm e lieu de c ra in 

t x x i x

dre, selon lui, qu ’elle ne soit un obstacle  à la m ultip lication 
e t à l’éd u catio n  des bestiaux qui sont une des plus grandes 
resso u rces  de cette  prov ince. A r c h .  N a t .  H, 1 5 1 5 . Въ дру- 
гомъ мемуар!> того же года su r le d ro it des parco u rs  e t de 
vaine p â tu re  dans les tro is  évechez, стоящемъ горой за унич
т о ж и т е  этихъ правъ, говорится, что единственнымъ аргу- 
ментомъ за сохранеш е ихъ можетъ быть то обстоятельство, 
что оатраки должны будутъ лишиться скота, продуктами ко 
его только и живутъ въ мертвое время года. A r c h .  N a t .  
H ,  151 5. Въ письмЬ C a u m a r t i n ’a къ d ’O r m e s s o n ’y изъ Лил
ля отъ 13 ноября 1768  г. говорится, что законъ о изгоро
дяхъ принесъ оы только маленькую пользу собственникамъ 
и большой вредъ бйднякамъ. A r c h .  N a t .  H, 1 5 15 . Въ M é
m oire isu r  les obstacles qui s’opposent aux p ro g rè s  de l’a g ri
c u ltu re  dans la L o rra in e  e t dans les évêchés упоминается, 
что часть крестьянъ пострадаетъ отъ уничтожеш я vaine p â
tu re ; ce sont les m anouvriers la p lu p art sans p ro p rié té s  et 
ne su b s is tan t que du tra v a il de leu rs b ras  e t du la it que leur 
fou rn it une vache no u rrie  su r la vaine p â tu re . A r c h .  N. II, 
1 5 1 5 . Объ уменьш ены пастбищъ и скота въ ЛангедокЬ см. 
L e  B l a n c .  M ém. su r la  cu ltu re  de la  g ran d e  pim prenelle 
d ’A n g le te rre . A r c h .  N a t .  H, 1 5 1 4 . Въ каргонахъ и связ- 
кахъ Н ад . архивовъ (Н, 1 6 1 0 й , 1 6 1 0 13, 1452  и др.) я 
встр!>чалъ страш но много проектовъ о m o y e n s  d e  s u p p l é e r  
à  l a  d i s e t t e  d e s  f o u r a g e s .  См. наир., M ém oire su r la m ul
tip lication  du gros b é ta il en F ran ce  p a r  de L ap ie  de la Fage 
(1 7 8 7 ) , начинающейся словами: il est g én é ra lem en t reconnu 
que l’on commence à ép ro u v er en F ra n c e  une g rande  d isette  
de  bêtes à co rnes— и приписывающей это явлеш е уменьше- 
шю пастбищъ ( A r c h .  N a t .  H, 1 6 1 0 1 *). Я думаю, что и зд^сь 
одна изъ  причинъ— разд’Ьлъ общинъ и уничтожеше общ ин
ныхъ прайъ.© ГП
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10. Отзывы н Ъ к отор ы хъ  п ст ор и к о в ъ  о п ол и ти к « ф р а н 
ц у з с к и х ^  к о р о л ей .

А) Das K önig thum  h a t seinem  W esen  nach nie daran ge
dacht, A del, P r ie s te r  und B ü rg e rs ta n d  a l s  s o l c h e  zu bekäm 
pfen, sondern  n u r  in  so f e r n  d ieselben  d er A lleinherrschaft 
der könig lichen  G ew alt en tg eg en tra ten . So wie d ieser Gegen
satz  gebrochen  w ar, verlies jen es  g leichsam  dieses G eb iet zu
fried en  m it dem In h a lt desjen igen  was es ih n en  ab gerungen . 
So geschah es dasz das V erh ä ltn isz  je n e r  S tän d e , w ährend  
es dem K önigthum  gegenüber u m g esta lte t w ard, in  B eziehung  
auf das Volk und die G esellschaft ganz dasselbe b lieb  was 
es im L ehnsw esen gew esen w ar. W a r n k ö n i g  u n d  S t e i n ,  

I I I , 5 9 1 .
B) Die V erb indung  der V o rrech ten  und F lü ch ten , w elche 

der deu tsche F eu d a lh e rr  in d e r B esorgung der R echtspflege 
und  V erw altung  au f dem flachen L an d e  h a tte , h a tte - d e r  fi an 
zösiche A del län g st n ich t m ehr; w äh ren d  je n e r  fü r die A b
gaben, Z insen, F ro h n en , G ü lten , die e r zu fo rdern  h a tte , ge
wiss irm aszen eine A rt S taa tsd ien s t v e rr ic h te te , h a tte  d e r  fran- 
zösiche F e u d a lh e rr  alle die V o rrec h te , die zugleich Pflichten 
und L e istu n g en  se inerse its  e in sch lossen , an den S taa t v o lle 
ren  und n u r  d iejen igen  beh a lten , die dem  B auer A rb e it und 
E igen thum  an tau sen d erle i E ck en  und E n d en  b e la s te ten  und  
b ran d sch a tz ten . H ä u s s e r ,  G esch. d e r franz . R ev ., 1 7 .

C) Die B ourbonen  seit L udw ig  X IV  haben  den  k ö n ig lichen  
B eru f v e rk e h r t, als ob das K önigthum  dazu da w äre , sich 
e rs t  d u rch  die schw ächeren  C lassen des V o lk es zu erh eb en , 
dann  aber die. erw orbene M ach t zur C o n serv iru n g  d e r R e c h ts 
ung leichheit zu verw enden; als ob das es dazu da w äre , den 
S ta rk en  gegen den  Schw achen zu sch ü tzen . G n e i s t .  Adel und 

R itte rsc h a ft in E n g lan d . B erlin . 1 8 5 3 . Стр. 9 8 .
D) F ü r  die gänzliche U n te rw erfu n g  u n te r  den Hof des Kö-
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nigs gab das K önigthum  dem A del seine U nfreien  p re is . S t e i n .  
D ie E n tw ä h ru n g , 145 .

E )  Un des fléaux de l ’époque c ’es t que les g ran d s s’ap- 
pi op ria ien t e t to u rn a ien t à leu r av an tag e  la pu issance du roi 
e t des p arlem en ts qui d evaien t les rép r im e r. M i c h e l e t .  H en
ri IV  e t R ichelieu. P . 1 8 5 7 . C ïp . 137.

F ) L es rois de F ra n ce , ap rès avo ir vaincu la féodalité  po
litique, avaient p a r  leu rs O rdonnances a ttaq u é  les d ro its féo
daux  dans quelques— unes de leu rs ram ifications; m ais la ré 
form e av ait é té  bien  tim ide. L a f e r r i è r e .  Ffist. des p rinc ipes 
etc ., 102.

G) L e  gouvernem ent ne s ’est occupé que de la bourgeoi
sie, p resque jam ais  du peuple, e t to u jo u rs  dans des vues
égoïstes de 1 un et de l’autre. T o c q u e v i l l e .  Oeuvres 
V III, 157.

H) D ans 1 evêque, 1 abbé ou le com te le roi a resp ec té  le 
p ro p rié ta ire  en ren v e rsan t le rival, e t, dans le p ro p rié ta ire  
su b sis tan t, cen t t ra i ts  in d iq u en t encore  le souvera in  d é tru it 
ou am oindri. T a i n e ,  I, 21 .

I) In  d ieser G esta lt w ar das K önigthum  selbst N ichts an 
deres, als die G aran tie  fü r die fo rtd au e rn d e  M issbrauche und  
eines m it d iesen leid lich  e rh a lten en  F ried eszu stan d es. R i c h 
t e r ,  I, 307 .

J )  Sous Louis X III  nous ne tro u v o n s aucun  changem ent 
à la législation qui rég issa it les ra p p o r ts  des paysans avec 
les p ro p rié ta ires  fonciers; aucune décision ne fu t p rise  avan t 
le célèbre  édit du mois d’aoû t 1 7 7 9 .  P i c o t .  H ist. des é ta ts  
g én éraux . P. 1872 . IV , 69.

K) Comme autrefois la se igneurie , la  ro y au té  m ain ten an t 
em p irera  le so rt des classes p ro d u c tric e s  et comme elle p a r 
l’é tab lissem en t et la levée de ses revenus. D o-p io l. H ist. des 
paysans, 337 .

L) Cf. R i c h t e r ,  I, 1 9 9 — 2 0 0 . 1 1 , 2 6 ,  4 3 2 . B o n n e m è r e .
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Louis XIV.  II , 4 8 4 — 4 8 5 . T o c q u e v i l l e ,  V III 6__7

Г е р ь е ,  49.  P i c o t ,  IV.  16.  G i r a u d - T e u l o n .  L a ’ royauté 
e t la bourgeoisie. 1 8 72 . I, 50 .

Il В ы дер ж к и  и зъ  к р е с т ь я н с к и х ъ  c a h i e r s  i? 8 9  г. о 
к о св ен н ы х ъ  н а л о г а х ъ  (A rch . P a r i.) .

C aliier de la com m unauté de N om aiu, a r t .  18: L es im pôts 
su r les vins, b ières e t eaux-de-vie sont des plus ex o rb itan ts ; 
es ecclesiastiques et nobles ne p ay en t r ien  et ce so n t cepen

d an t eux qui en fon t la p lus g ran d e  consom m ation, leu rs  fa 
cu ltés les m e tta n t plus à p o rtée  d ’y fa ire  honneur; en effet,
1 eau-de-vie est payée au b u reau  des É ta ts  de la p rovince 
(Фландр1я) p a r  les ro tu r ie rs  à 3 liv res 10 sous le p o t e t par 
les ecclésiastiques e t les nobles à 47  sous e t demie.

C ah ier de la com m unauté d ’A ix, a r t .  11: L a  b ière  est une 
d en rée  de p rem ière  nécessité ; le p au v re  h ab itan t, le p au v re  
so lda t son t les seuls qui souffrent de l ’im pôt, qui est 5 à 6 
liv res  à  la rondelle  de 72 po ts; l ’eau-de-vie est payée au bu
reau  des E ta ts  de la p rov ince p a r  les ro tu r ie rs  à  3 liv res 5 
sous de F ra n c e  le po t, et p a r  les ecclésiastiques e t  nobles à

00 S0US..................  A r t ' 1 2 :  se p e rço it enco re  des im pô ts
p iesq u e  sur to u te s  les denrées, comm e su r l ’huile  à b rû le r , 
les chandelles, la  c ire , les cu irs , les tab acs  etc .

D oléances des paysans du te r ro ir  de M arse ille : L es  a li
m en ts de p rem ière  nécessité  te ls  que le p a in  e t la  v iande, 
so n t à M arseille e t son te r r ito ire  à un si h a u t  p rix  p a r le s  
im positions dont ils son t su rch a rg és  qu ’ils réd u isen t le p ro 
p rié ta ire , le cu ltiv a teu r et l ’a rtisa n  à to u te  ex trém ité .

C a h i e r  общины Scy, a r t .  10: L ’im pôt su r le sel, su r les 
cu irs  e t su r le  tab ac  nous est très-dom m ageab le ; les p rix  de 
ces den rées so n t haussés des deux tie rs  depuis v ingt ans.

Cahier общины Cheval ines ,  art. 6: Aucun propriétaire
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ou h a b ita n t ne p eu t rassem bler ses amis le dim anche sans 
ê tre  exposé au soupçon de leu r avoir vendu le vm , et à un 
p rocès-verba l en conséquence et sans en avoir au moins a 
p a y e r  h  la lin de l’année les droits de ce qu’on ju g e ra  qu ’eux

e t lui au ro n t bu de tro p  à la san té  du Roi. en ra iso n n an t 
sur les bonnes in ten tio n s  e t su r les sou lagem en ts qu il se 
p roposera  de donner à son peuple. E t  s i  pour é v ite r  de pay er 
le t r  o p - b u  su r la p rov ision  d’une seule m aison , chacun  d eux

v e u t p o rte r sa bou teille  en a llan t chez son am i, afin qu’il 
n ’y ait de b u  pour chaque p ro p rié ta ire  que la quan tité  
allouée à  la consom m ation, ils se ro n t tous saisis, a r rê te s , m al
tra ité s , condam nés à de grosses am endes e t- f lé tr is  dans des 
p ro cès verbaux  p a r  l’accusation  de f r a u d e  m a n i f e s t e .

C a h i e r  общины Ampouville, a r t .  2 и 3: Le s e l e s t t i o p  
cher. Il y a env iron  dix ans qu’au lieu de 9 sous on l’a p o r
té  à 13 sous et plus la livre. Cette augmentation énorme est 
ru in eu se  e t empêche d’en d o nner aux bestiaux puisque la p lu
p a r t  des habitants ont peine à s ’en procurer pour leu r usage 
personnel. D ’ailleu rs la  form e u s itée  pour la distribution de 
c e tte  denrée  de p rem ière  nécessité  e s t v ex a to ire  —  A i d e  s. 
C e tte  imposition, qui a des b ran ch es  dans la division e t su b 
division desquelles les plus habiles s ’ég a ren t e s t en co re  p lus 
à ch arg e  e t odieuse au peuple p a r  sa percep tio n  rigoureuse 
et abusive, que p a r  le d ro it en lu i-m êm e.

C a h i e r  общины A n g e r v i l l i e r s :  I l fau d ra it é tab lir une 

uniform ité dans les d ro its  d ’aides; les ré d u iie  sous une seule 
dénom ination pour en fac ilite r  l’in te llig en ce  aux con tribuab les, 
e t les m e ttre  à l’ab ri de to u tes  vexations et de tous soup

çons qui pu issen t les re n d re  odieux.
То же самое говорятъ c a h i e r s  и другихъ бальяжей, не 

вошедппе въ A rch ives P a rle m en ta ire s . Н аир, объ a i d e s  въ 
c a h i e r s  нрих. В г а у  и H a r n a c h e s  мы читаемъ: Que cha

ritab lem en t un  citoyen donne une bouteille  de boisson a un© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



LXXXIV

p au v re  lan g u issan t, e t le voilà exposé à un procès et à des 
am endes excessives. Un p auvre  m alade, qui in té re sse ra  son 
curé  à lui aum ôner une bouteille  de v in , e ssu ie ra  un procès 
capable de ru in e r  non seu lem ent le m alheu reux  qui l ’a obte
nue, m ais enco re  le  b ien fa iteu r qui la lui au ra  donnée. Boi -  
v i il—C h a m p e a u x, 4 4 .

12. HhlflepiKKIl H3Ï, HtKOTOpblXT, KpeCTMHCKHXT» CA - 
H IE R S  iiapiiîKCKaro upeBOTCTBa o floporoBim t x . i t ô a .

L a  p a r o i s s e  d A b 1 o n, a r t  2: D em ande im p o rtan te  pour 
to u t le bien public e t pour to u te  la  n a tio n  en g én éra l: D ’où 
v ien t le pain  si cher? E n  voici la  raison : c ’est le blé qui e s t 
hors de p rix  p a r  to u te  so rte  de m onopole e t m anoeuvres e t 
dont le p auvre  m isérab le  ne peu t y a tte in d re . E n  conséquence 
nous dem andons qu ’il soit o rdonné  à la p rem ière  assem blée  
des É ta ts  g én érau x  une loi à ce t ég ard , afiit qu ’elle pu isse 
ê tre  m ém orable à  to u te  la  na tion , e t po u r le soulagem ent 
p re ssa n t du p au v re  m isérab le  qui ne m ange que m oitié de sa 
suffisance pour la fa ire  su b sis te r, e t e st h o rs d ’é ta t  p a r  ce 
m oyen de sa tis fa ire  aux besoins les p lus p ressa n ts .

L e s  p a r o i s s e s  d ’A n d i l l y  e t  M a r g e n c y ,  a r t .  5:11 
est infinim ent in té re s sa n t que les É ta ts  g én érau x  p re n n e n t 
les m esures convenables pour a s su re r  au peup le  le p rix  m o
déré  des g rains dans les années de d ise tte .

L a  paro isse  d’A n n e t - s n r - M a r n e ,  a r t .  15: De l’o rd re  
dan s la c h e rté  des blés, c’e s t-à -d ire  une m odification  su r les 
p rix  ac tu e ls  qui son t ex o rb itan ts .

L a  p a r o i s s e  d ' A r c u e i l ,  a rt . 19: Q u 'il so it p ris  les 
p récau tio n s les plus sages pour p rév en ir  le p rix  excessif des 
g rain s  e t les a lte rn a tiv e s  effrayantes q u ’a éprouvées le com 
m erce  de ce tte  d en rée ; que les p a rticu lie rs  ou com pagnies qui 
se ro n t convaincus de faire  des accap a rem en ts  de g rains et fa
rin e s , so ient pun is des peines les p lus rig oureuses; que les

LXXXV

m alheureux  h ab itan ts  de la  cam pagne qui sont hors d ’é ta t de 
se p ro c u re r  les com estibles les p lus o rd ina ires, te ls  que la 
v iande , les oeufs, le b eu rre  e t a u tre s , vu leu r ch e rté  ac tu 
elle, puissent au moins se p ro cu re r pour eux e t leu rs enfan ts, 
la quantité  de pain  n écessa ire  à leu r n o u rritu re .

L a  p a r o i s s e  S t .  G e r m a i n  d e  C h a m p l a n ,  a r t  15: 
M algré les tem ps d é sas treu x  et les défau ts de réco lte  d ’une 
année, il est prouvé depuis longtem ps que la F ran ce  peu t se 
suffire à elle même pen d an t les années de d ise tte , sans opé
r e r  une au gm en tation  sensible su r le p rix  desd its g rains; que 
s ’ils son t au jo u rd ’hui à un p rix  ex o rb itan t, cela ne v ien t que 
de la cup id ité  des laboureu rs qui g a rd e n t chez eux les g rains 
p lu tô t que d’en vendre  dans les m archés où ils n ’en condui
se n t qu’en p e tite  q u an tité  e t les v en d en t p a r  p référence  dans 
leu rs ferm es.

L a  p a r o i s s e  d e  C h â t e a u  f o r t ,  a r t .  6; U ne m eilleure  
police des g rains; q u ’il so it pourvu très-p ro m p tem en t à la sub
sis tan ce  du public e t no tam m ent des pauvres gens qui m an
qu en t de pain e t d ’ouvrage e t se tro u v e n t dans la plus g rande  
d é tre sse . Que l’on étab lisse  des g ren ie rs  na tionaux  pour p ré 
v en ir  la  ra re té  et la ch e rté  des g ra in s  e t em pêcher qu ’ils 
n ’ex cèd en t jam ais 24 liv res le se tier.

13. О голодны хъ бунтахъ .
Изц'Ьспя о безнорядкахъ , наноминающихъ характеромъ сво- 

пмъ la  g u e r r e  d e  f a r i n e s ,  мы им'Ьемъ чуть ли не отъ каж- 
даго года X V III в'Ька п въ такомъ количеств^, что можно 
подумать, что они не прерывались никогда на долгое время. 
Въ административной переписка, относящейся къ голоду 
1709  г. ( A r c h i v e s  N a t i o n a l e s ,  К К , 1 0 0 3 ) я встрЬтилъ 
нисколько донесеш й о собраш яхъ на рынкахъ и разныхъ 
a ttro u p em e n ts , мгЬшающцхъ свободной торговлЬ хлЬбомъ. Въ 
свазкахъ К , 1 59— 1 04  и F 11 Нащ ональныхъ архивовъ так-© ГП
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же много изв*стш  о t r o u b l e s  s u s c i t é s  p a r  l e  c o m m e r c e  
d e s  g r a i n s .  Подъ лит. H , 1 4 5 3  въ тФхъ же архивахъ хранят
ся донесешя и таблицы о безпорядкахъ въ разныхъ нровин- 
щ яхъ за посл'Ьдше месяцы 17 8 8  г. и первую половину 1789 г., 
и въ больш инства случаевъ причиною является дороговизна 
хл*ба; а самые безнорядки состоятъ въ грабеж * и соироти- 
влеш и перевозк* хл*ба. Вотъ нисколько прим*ровъ: 3 voi
tu rie rs  a rrê té s , 2 se sont sauvés, le 3-ème obligé de déposer 
son g rain  dans un cab a re t ( T a b l e a u  d e s  t r o u b l e s  d a n s  
l’A u v e r g n e ) .  P lusieu rs m aisons enfoncées et p illées . R e- 
cherches des g rains ( L a n g u e d o c ) .  P aro isse  d’A rzon. L ’on 
a pillé p lusieurs ba teaux  de b led  ( B r e t a g n e ) .  N euf c u lti
v a teu rs  de B re teu il se p la ignen t d’avoir eu leu rs g ren ie rs  p il
lés p a r  la populace ( P i c a r d i e ) .  D es tro u p es de paysans, 
arm és de b â to n s on t pillé en tiè rem en t un m agasin qui con- 
ten o it un  approv isionnem ent en bled ( P r o v e n c e ) .  D es hab i
ta n ts  de la cam pagne se son t p o rté s  en foule à la h a lle . . . .  
C e tte  popu lace  in s tru ite  en su ite  qu ’il y avo it au p o r t  p lusieurs 
b a teau x  charg és de g rains s ’y e s t je té e  en foule e t en a pil
lé une p a rtie  ( B o u r g o g n e ) .  Часто донесеш я уномипаютъ 
просто объ a ttro u p em en ts  по поводу дороговизны хл*ба. Тамъ 
же (т. е. A r c h .  N a t . ,  H , 1 4 5 3 ) хранится особая связка до
н е с е т »  о безпорядкахъ въ нровинщ яхъ въ 1 7 9 0  г ., и въ 
этихъ донесеш яхъ такж е встречаю тся изв*сПя о in su rrec tio n s  
re la tiv em en t à  la  c ircu la tion  des grains.

И зъ печатныхъ документовъ, особенно интересны  т * , ко
торые иодъ рубрикой T r o u b l e s  e n  N o r m a n d i e  a u  s u 
j e t  d e s  s u b s i s t a n c e s  собраны y H i p p e a u  въ L es 
A ssem blées p rov inciales en N orm andie, стр. 141 — 164.  До

кументы относятся къ 1 7 6 8 — 1784 гг.
Помимо этихъ изв*стШ очень много другихъ, относящих

ся преимущественно ко второй половин* X V III в*ка и къ
эпох* револю щ и. Вообще для царствоваш я Людовика XV I см.
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M a u g u i n ,  I, 3 4 2 — 3 4 4 . См. также для 1 7 8 8  и 1789:

B û c h e z  e t  R o u x ,  1 , 4 2 7 — 429.  С h a s s i n, R év. I, 1 6 2__
1 6 3 . L u c h e t ,  M ém ., I, 231 sq., 2 5 8 . II , 6 1 . Ш , 13 sq 
103 , 1 2 3 -  1 2 5 . 1 4 4 . 2 1 6 . IV, 2 4 1 . B e f f r o y  de  R e i g n y ,  
H ist. de F r . pen d an t tro is  mois, 120 , 1 4 1 . B a b e a u .  H is
to ire  de Troyes. I , 186 , 193 sq. D u v a l .  A rch . révo lu tion
n a ire s , 45  sq. T a i n e  I I ,  14 sq., 30 sq., 8 0 , 8 8 , 1 1 2 , 3 3 1  
и др.  D u  C h a t e l l i e r .  L a  révol. dans la B re tag n e , I, 183 
sq. 422 .  Для 1790  г. B û c h e z  e t  R o u x ,  V II, 28 , 207 , 
3 5 4  и др. D u v a l .  A rch. révo l., 5 2 — 54. T a i n e ,  II, 332  
sq. В ъ декрет* co n tre  les p e rtu rb a te u rs  de l ’o rd re  public (2 
ноня 1790)  говорится объ excès qui a tta q u e n t la lib e rté  si 
n ecessa ire  de la v en te  et c ircu la tion  des g ra in s  e t subsistances. 
C p . т а т к е  D écre t su r les obstacles ap p o rtés  dans le d ép a rte 
m en t de 1 A ude, à la c ircu la tion  des g rain s  (6 okt. 1790). 
C o d e  r u r a l ;  56,  1 2 6 — 127.

О безпорядкахъ въ 1791 r. L a  f e u i l l e  v i l l a g e o i s e  
Ш ,  217 .  T a i n e ,  II , 3 36  sq.

О безпорядкахъ въ 17 9 2  г. L a  f e u i l l e  v i l l a g e o i s e ,  IV , 
2 5 ,  95 , 1 5 7 . V, 6 8 . T a i n e  (loco c ita to ).

К онвентъ 8 фримера I I  года вотировалъ am nistie pour les 
m su rrec tio u s re la tiv es  aux den rées  de p rem ière  n écessité . L a  
f e u i l l e  v i l l a g e o i s e ,  V II, 2 3 4 .

Существовали даже ц*лыя издашя, посвященныя этому 
предмету. Напр. L e t tr e s  su r les em eutes popu laires que cause 
la c h e rté  des grains. (P a ris . 1768). E x am en  de plusieurs ques
tio n s im portan tes su r les com m erce des g ra in s  (1 7 8 9 ). A dresse 
de M. C a llo t, député du P o itou  à  l ’A ssem blée N ationale , aux 

h a b ita n ts  de la cam pagne de son canton (le 22 ja n v ie r  1 7 9 0 ). 
L e t tr e  c ircu la ire  du com ité p a trio tiq u e  de Brive aux h ab i
ta n ts  de la cam pagne (le 29 jan v ie r 1790) и т. д .© ГП
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14. Объ уничтожена Феодализма въ Савойе.
Феодализма» въ Савойе во многомъ походилъ на француз-
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съ большимъ только оттенкомъ крепостныхъ отношенШ, 
что тамошше сервы (homines censifs и hornmes lie 

были въ положеши французскихъ средневиковыхъ ’). Пер- 
попытки савойскаго правительства уничтожить серважъ 

(la taillabilite personnelle) относятся къ правлешю Эммануила- 
Филиберта, дозволившаго выкупаться изъ крФпостнаго состоя- 
Н1Я за определенную сумму. Черезъ 200 л^тъ дело было 
докончено Карломъ-ЭммануиломъIII. Эдиктомъ 20 янв. 1762 г. 
правительство безвозмездно освобождало сервовъ въ доме- 
нахъ и отказывалось отъ своей части выкупной пфны, кото
рую получали сеньеры съ своихъ сорвовъ. Ср. августовски 
эдиктъ 1779 Люд. XVI. Второй эдиктъ (19 дек. 177 1) 
обязываетъ общины выкупать „лица и земли, на коихъ ле- 
жатъ сеньерьяльныя или эмфитеотичестя права1 2).“ Некоторый 
дополнительныя подробности закона о выкупе находятся 
въ эдиктахъ 10 дек. 1773 и 2 янв. 1778. Одипъ пу
блицисте, советовавши Национальному собранно последо
вать савойской системе, замечаете», что она „установила 
кротюя и умеренный правила и такт способы выкупа, qui 
parurent equitables a ceux-la тёте dont-ils denaturoient la 
propriete^ 3). Въ самомъ дФлЬ первымъ изъ упомянутыхъ 
эдиктовъ цена выкупа сервовъ изъ личнаго рабства объявля
лась деломъ частнаго соглашешя и только въ случае не
успеха допускалось правительственное вмешательство. Глав- 
ныя постановлешя втораго эдикта были следующы: 1) от
дельно не моте выкупить своей земли ни одинъ цензитарш,

1) D о n i о 1, R£vol., 193.
2) Эдикты эти напечатаны между прочимъ въ приложена къ соч. d An

ti aig u es. Memoire' sur le rachat des droits fdodaux. Въ этомъ издаши uo- 
мЪщенъ еще манифеста счетной палаты, относят1йся къ нЪкоторымъ подроб- 
ностямъ частнаго свойства.

(3) D A n t г a i g u е s, 18.




