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I.

Было принято начинать исторш среднихъ вековъ съ 476 г . ,  

такъ называемымъ падешемъ Западной Римской имперш. Те
перь это обыкновеше сохранилось разве въ немногихъ учебни- 
кахъ. Свержеше Ромула-Августула такой ничтожный фактъ, 
что его едва заметитъ всятй сколько-нибудь серьезно зани
мавшийся историкъ. Было бы смешно принимать его за черту, 
разграничивающую две велиюя эпохи человечества, два м1ра, 
столь непохож!е другъ на друга и столь своеобразные. Сверхъ 
того, невозможно темъ или ^ругимъ годомъ обозначить такой 
велиюй переворотъ, который совершился въ конце исторш 
древней и въ начале новой. И если уже нужно хронологи
чески обозначить грань, отделяющую исторш древности отъ 
исторш новой Европы, то этою гранью приличнее принять 
первое столете нашей эры. Христанство и варвары— вотъдва 
всем1рно-историчесшя явлешя, положивпня конецъ античному 
м!ру; но хрисшнство только слишкомъ черезъ три столетя 
освободилось отъ преследованш, и только въ конце У -го  века 
варварскш вождь презрительно свелъ съ престола последняго 
представителя имперш Августа. Таше велите перевороты, ка
ково было падете Римской имперш, не совершаются минутно. 
Кроме того, говоря о паденш Западной Римской имперш, мы
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напрасно будемъ понимать его въ настоящемъ значенш этого 
слова, т. е. какъ что-то быстрое, неожиданное, эффектное. 
Напротивъ, свержеше Ромула-Августула не произвело ни ма- 
лейшаговпечатлешядажена современниковъ. Оно совершилось 
незаметно, не отозвалось ничемъ въ поняли и воображены 
очевидцевъ; нисколько словъ, сказанныхъ мимоходомъ хроеи- 
керомъ— вотъ все, что осталось о немъ для потомства. Со
временное общество было слишкомъ занято более близкими, 
более важными и существенными для него интересами, чтобъ 
обратить какое-нибудь внимаше на жалкую роль и горькую 
судьбу последняго западнаго римскаго императора.

Д'Ьло въ томъ, что Римская импер1я фактически перестала 
существовать въ прежнемъ ея значенш задолго до свержешя 
последняго номинальнаго ея представителя, и основатель импе
рии, велмкы Августъ, перенесенный чудомъ въ Рпмъ У-го  
века, не призналъ бы въ немъ ни одной черты нрежняго, ему 
знакомаго Рима,— того города, поняые окоторомъ сливалось 
когда-то у его гражданъ съ поняыемъ о вселенной. Мало того, 
самая эта импер1я была отрицашемъ началъ и формъ античной 
жизни и въ своемъ дальнейшемъ развиты заводила все далее и 
далее въ этомъ отрицанш. Если Августъ, съ свойственными" 
ему лицемер1емъ, заботливо хранилъ всю внешность полити- 
ческихъ формъ прежней республики и довольствовался сосре- 
доточешемъ въ своихъ рукахъ всей действительной власти, 
если, при всемъ разгуле безграничнаго самовластии часто ди- 
каго произвола его преемниковъ, формы древней республики, 
лишенной всякаго смысла и значенш, еще оставались, то Сеп
тимы Северъ, уже не скрываясь, пе лицемеря, провозгласилъ 
военную диктатуру. «Ласкайте солдатъ, говорилъ онъ сво- 
имъ сыновьямъ, и смейтесь надъ всемъ остальными!» При 
ДшклеПане лице императора стало на недосягаемую высоту 
надъ прочими смертными, получило священный, божественный
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характеръ. Императоръ сделался «господиномъ» (D o m in us ); 
его называли «вечностью» (ae te rn itas ), «велич!емъ» (m a jes - 
tas). Все, что его окружало, было свящеинымъ; егокомнаты—  
sacrum  cub icu lum , его сокровища— sacrae la rg itio ne s . Сво- 
имъ подданными онъ являлся, сидя на троне, въ белой д1аде- 
ме, усеянной драгоценными каменьями. Ничего подобнаго не 
знали ни древняя Грещя, ни древнш Римъ; все это было не
совместно съ греко-языческою цивплизащею, было ея пол
нейшими отрицашемъ. Если мы заботливо станемъ отыскивать 
на этихъ формахъ императорской власти следовъ в.няшя древ- 
няго M¡pa, то должны будемъ признать, что единственное в.«я- 
uie возможно было только со стороны древняго Востока, къ 
формами быта котораго такъ нетерпимо и такъ враждебно от
носился древнш Греки или Римлянинъ. Въ то же время само 
государство принимало совершенно новый характеръ. Въ древ
ности оно основывалось если не на родовой, то на племенной 
исключительности. Въ Риме только патрицы, члены извест- 
наго числа родовъ, были полноправными гражданами, не смо
тря на то, что мнопе изъ плебеевъ не уступали ими ни въ 
древности или знатности происхождешя (между плебеями были 
царсше роды], ни въ богатстве или образованы. Потоми, ког
да путемъ вековой борьбы плебеи сравнялись съ патрищями, 
то же oTHOiueuie установилось между Римлянами и однокров- 
нымъ, одноязычными, одновернымъ населешемъ Италы. Нуж
ны были кровопролитныя союзничесшя войны, чтобы доставить 
Италиками известную равноправность съ гражданами самого 
Рима. Но вотъ, съ появлешемъ имперы начинается крутой 
повороти и въ этомъ отношены, который совершается даже 
быстрее, чемъ отрицаше государственныхъ формъ древности. 
Правда, Августъ уничтожили продажу права римскаго гра
жданства нровинщаламъ, лишили этого права множество лицъ, 
прыбретшихъ его незаконными путемъ, и произнеси громкую© ГП
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фразу, что онъ скорее готовъ уменьшить сокровища, чемъ 
честь Рима. Правда, трижды въ свое правлеше онъ произво- 
дилъ перепись римскихъ гражданъ. Но при томъ же Август-!; 
Римъ впервые увиделъ тр1умфальный въездъ въ Капптолш 
Испанца Бальбуса, какъ при Цезаре онъ виделъ впервые дя
дю этого Испанца римскимъ сенаторомъ и консуломъ. Что 
мера, принятая Августомъ для ограничена раздачи правъ 
римскаго гражданства, не имела действительна™ значешя, 
лучше всего доказываетъ перепись римскихъ гражданъ, про
изведенная при Клавдш. Въ 55 летъ, прошедшихъ съ перепи
си Августа до этого времени, число римскихъ гражданъ, за- 
писанныхъ въ цензорскш регистръ, возрасло слишкомъ на 
2 ,8 0 0 ,0 0 0 , что для общаго числа гражданъ обоего пола и 
всехъ возрастовъ даетъ около 1 2 ,0 0 0 ,0 0 0  увеличетя. Тотъ 
же Клавдш доставилъ знатнейшей части Галли Com ata 
право достижешя почестей въ Риме и доступъ въ сенатъ 1). 
Сенека въ своемъ пасквиле на Клавд1я заставляетъ говорить 
одну изъ Паркъ: «Я хотела бы оставить пожить несколько

’ )  Клавд18 далъ право римскаго гражданства именно правительственнымъ 
агентамъ въ городахъ Волосатой Галлш (G allia  comata). Римляне делили 
все пространство, занимаемое въ Европе Галлами, на дв-Ь главный части. 
Одна называлась Доалъшйскою  (C isa lp in a ),отъ Альпъ до Рубивова: это- 
нынЬшняя верхняя Итал1я, за всвлючетемъ Шемонта, часть Тироля и 
Крайны, Феррара, Болонья и Романья. Она именовалась тавже togala , 
одпт ая es m oiy, такъ кавъ въ ней господствовала введенная туда 
Римлянами мода носить тогу. Другая часть Галлш называлась За
альпийскою (Transalp ina). Она обнимала нынешнюю Францш на во- 
стовъ до Рейна и Альпъ. Римляне величали ее тавже Волосатою! (сота  
ta ), тавъ вакъ ея жители, въ противоположность съ ними, носили нико
гда не обстригаемые огромные, взъерошенные волосы. Сверхъ того, юж
ную часть этой Галлш (Provincia, потомъ Gallia Earbonensis или Boma- 
па, ныне— Провансъ, Дофинэ, Лангедокъ) они называли b r a c c a t a ,  оде
та я  въ п о р ты — оригинальное платье, родъ штановъ, употреблявшееся 
туземцами и незнакомое Римлянамъ. А. Т.
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времени этого человека, чтобы онъ сдФлалъ римскими гра
жданами небольшое число людей, лишенныхъ этого права. Онъ 
решился видеть одетыми въ римскую тогу всехъ Грековъ, 
Галловъ, Испанцевъ и Британцевъ; но такъ какъ нужно же 
оставить на племя хоть немного чужестранцевъ, то я перере
зываю нить жизни». Знаменитая конститущя Каракаллы окон
чила дело Клавд1я. По ней все свободные жители имперш по
лучили право римскаго гражданства. Напрасно стараются объ
яснить эту либеральную конститущю, изданную однимъ изъ 
позднейшпхъ властителей Рима, одними корыстными побу- 
ждешями, однимъ желашемъ распространить на все свободное 
населеше имперш известные налоги, которые до сихъ поръ 
платились только римскими гражданами. Можетъ быть, ко
рыстный побуждешя и входили въ разсчеты Каракаллы, но 
темъ не менее его постановлете было неизбежными есте- 
ственнымъ следств1емъ всего предшествовавшего. Отвратить его 
ничто не было въ состоянш. Если при первомъ назначенш Гал
ловъ въ число сенаторовъ, Римлянами овладело негодоваше, 
то скоро этому чувству не было уже места въ Риме. Не толь
ко кресла въ сенате, но и тронъ императоровъ заняты были 
людьми не римскаго проиехождев1я. Критянинъ Нерва первый 
открылъ иностранцамъ дорогу къ трону. За нимъ одинъ за 
другимъ всходили на тронъ цезарей: Испанцы (Траянъ, АдрГ 
анъ), Африканцы (Альбинъ, Септимш Северъ, Горд1анъ), Си- 
ршцы (Ге.шгабалъ и Александръ Северъ), Арабы (Филиппъ), 
а съ Аврел1ана Галлы и Иллиргёцы.

То же отречеше отъ прежней исключительности мывидимъ 
во всехъ сферахъ. Все религш древняго м1ра исповедывались 
въ Риме, сливались одна съ другою, и уже при Августе въ 
великомъ Пантеоне были соединены изображешя всехъ бо- 
жествъ древняго днра. Только ¡удейство и хрисНанство по 
своей сущности были противны такому обобщенно и слшшю;© ГП
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зато только они не находили себе места въ римской имперш, 
только они подвергались ожесточеннымъ преследовашямъ. То 
же самое мы видимъ въ римской литература. Какъ въ сена
та временъ имнерш римсше аристократы все более и более 
уступали место провишцаламъ, такъ и зд’Ьсь писатели той 
или другой римской провинцш постепенно выступаютъ на пер
вый планъ, оттесняя писателей рпмскаго, даже птальянскаго 
происхождешя. Чуждое влйяше почувствовалось очень сильно 
еще во времена республики. Какъ и следовало ожидать, пре
жде всего оно шло изъ Грецш. Цицеронъ такъ говоритъ о в.ня- 
в!и Эллады: «Это не слабый ручеекъ, притекшш въ сей городъ 
(Римъ); это— многоводная, огромная река». Первые римсше 
писатели, Ливий Андроникъ, Еннш, Пакувйй, были Греки изъ 
южной Италш; Невйй былъ Кампанецъ. ЗагЬмъ следовало влй- 
ян1е италййскихъ городовъ. Кремона и Миланъ дали Риму Вир- 
гил1я, Паду а— Гита Ливйя, котораго упрекали за его падуа- 
низмъ, Верона— Витрувия, Г о с т и я — Корнелйя Иенога. Бе
рега озера Гарда— самаго грацйознаго изъ римскихъ поэтовъ, 
Катулла. Нарбоннская Галлйя, давно уже считавшаяся более 
Италйей, чемъ провишпей, образовала для Рима толпу писа
телей, изъ которыхъ самыми замечательными были: Трогъ 
Помпей, авторъ перваго опыта общей исторйи, и Петрошй, 
авторъ известяаго «Сатирикона». Чемъ далее шла Римская им- 
перйя въ своемъ развита, темъ сильнее и очевиднее стано
вилось влйянйе провинцш на судьбу римской литературы. Са
мую исторш этой литературы можно разделить на перйоды, 
отмеченные исключительнымъ влйянйемъ той или другой про
винцш. Первымъ изъ этихъ перйодовъ былъ перйодъ латино
испанской литературы. Не надо думать, чтобы этотъ першдъ 
характеризовался только испанскимъ происхожденйемъ господ- 
етвукпцихъ писателей. Напротивъ, эти писатели вносили осо

бые прйемы,имъ только свойственные. Особенности писателей
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испанскаго происхождешя были давно замечены; уже во 
времена Еншя говаривали: «это значить говорить по испан
ски, а не по римски». Цицеронъ упрекалъ кордовскихъ поэтовъ 
за чрезмерную роскошь фигуръ, за напряженность и напыщен
ность слога, и однако эти недостатки привлекали къ'себе Рим- 
лянъ и увлекали ихъ. Уже во времена Августа въ римскую 
школу Испанца Ьайго сходились знатнейшйе Римляне, и Овидйй, 
напр., былъ восторженнымъ поклонникомъ испанскаго учите
ля. Отъ Нерона до Траяна въ Риме господствовало испанское 
направленйе, и лучине писатели этой эпохи Испанцы по проис
хождение. Достаточно указать на Колумеллу, ПомношяМелу, 
Лукана, Сенеку, Сплйя Италика, Квянтилйана, Марцелла, Аннея 
Флора и др. Испанское влйянйе отразилось даже па его про- 
тивникахъ и на людяхъ не испанскаго происхождешя. Оба Пли- 
ийя, Ювенадъ, самъ Тацигъ были увлечены имъ. После испа- 
но-латинскаго перйода греческое влйянйе еще разъ сказалось 
съ новою силой при Траяне, Адрйане и Антонинахъ; но сле
дующий затемъ першдъ съ полною справедливостью можетъ 
быть названъ латино-африканскимъ. Кароагенъ, возобновлен
ный изъ развалинъ Юлйемъ Цезаремъ, давно уже сделался 

* центромъ латинской образованности въ Африке, соперникомъ 
самого Рима. «Небесная муза, Каменалюдей, носящихъ тогу», 
таковы были назвашя, съ которыми къ нему обращались. Ла
тино-африканская школа уже довольно рано оказала свое влйя- 
нйе. При Нероне знаменитый стоический философъ, Анней 
Корнутъ, другъ Персйя и Лукана, родомъ изъ Лепгиса, сто- 
ялъ въ числе римскихъ знаменитостей. При Домицйане не ме
нее знаменитъ былъ Африканецъ поэтъ, Септимий Северъ, ве
роятно предокъ императора, къ которому сохранилось посла
ние Стацйя. Знаменитейший изъ африканскихъ писателей былъ 
Нумидйецъ Фронтонъ, учитель и другъ Марка-Аврелйя. Сочи- 
ненйя Фронтона не дошли до насъ; но зато мы имЬемъ труды© ГП
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двухъ другихъ, еще, быть можетъ, бол*е блестящихъ пред
ставителей латино-африканской литературы. Особенности этой 
литературы всего яснее, всего заметнее въ сочинешяхъ Апу
лея, которымъ такъ гордилась Африка, и христанскаго писа
теля Терту.шана. Если Апулей можетъ служить представите- 
лемъ изящности и грацш африканскаго характера, то Тертул- 
л1анъ еще резче выражаетъ другую особенность этого характе
ра, силу и неудержимое увлечете. Особенности характера 
африканской литературы сохранились неизменно даже у позд- 
нейшихъ хрисНанскихъ нисателей Африки, у св. Кирилла, 
Аржш я, Лактанщя и бл. Августина. Позднейшш нершдъ исто- 
рш римской литературы можетъ быть названъ латино-галль- 
скимъ. Гал.ня, завоева[йе которой такъ дорого стоило Риму, 
быстро подчинилась его вл1яшю. Южная Гал.ня давно уже 
считалась скорее Итал1ей, ч*мъ провинщей. Также быстро 
проникло цивилизующее вл!яше Рима и въ друпя части этой 
страны. Въ страстиомъ увлеченш новизною Галлы забыли 
свой прежнш народный языкъ для языка латинскаго, отож
дествляли свои нащональныя божества съ римскими и чтили 
ихъ подъ чуждымъ именемъ. Повсюду заводились гречестя 
и римсшя школы, скоро достигппя знаменитости во всемъ рим- 
скомъ айр'Ь. Успехи римскаго влшшя были такъ велики, что 
императоръ Калигула уже устроилъ въ «/Пон* поэтическое со- 
стязаше, окруживъ его смешными и нелепыми услов1ямп. Но, 
отдаваясь такъ неудержимо латинскому в.йяшю, Галлы не 
могли однакоже отречься отъ своего народнаго характера; 
употребляя вс* устоя , чтобъ сделаться вполне Римлянами, 
они оставались Галлами и въ римской то г*. Особенности на- 
щональнаго галльскаго характера отразились въ латинской ли
тератур*, можетъ быть, еще сильнее и заметнее, ч*мъ на- 
родныя особенности Испанцевъ и Африканцевъ. Эти особен
ности были замечены и признаны самими современниками.

11

Вляше Галловъ рано сказалось въ римской литератур*. Уже 
въ I в *к *  миопе галльсше и даже бретонсте ораторы пршбр*- 
ли себе почетную известность въ самой Италш. Краснор*ч!е 
было главиымъ родомъ латино-галльской литературы. Преобла
д а в  латино-галльскаго элемента въ литератур* становится 
особенно зам*тнымъ, господствуювщмъ со второй половины 
Ш  в*ка. Въ чпсл* изв*стн*йгаихъ галльскихъ ораторовъ этой 
эпохи едвали не первое место занпмаютъ лица, покрытый 
императорскимъ пурпуромъ, молодой Постумъ и Нумер1анъ. 
Тотъ и другой славились своими декламацшми; посл*дшй, 
сверхъ того, былъ поэтъ. Въ IV  в *к *  почти вс* изв*стн*й- 
ш!е ораторы и панегиристы были Галлы. Евменъ, два Мамер- 
тпна, Альцимъ, Агрецш, Назарш, много другихъ, и выше 
вс*хъ Дрепашй Покатъ. Еще большее число знаменитыхъ про- 
фессоровъ мы найдемъ въ многочисленныхъ школахъ Галлш. 
Почти вс* поэты посл*дняго времени имперш были Галлы по 
происхождешю. Таковы Рутилш Нумащанъ, Авзонш, Павлинъ 
и др.

Но нигде яснее и полнее не выразилось то отрицаше основъ 
и принциповъ античной жизни, которымъ была Римская импе- 
р!я, ч*мъ въ сфер* права. Древнейшее право Квпритовъ, какъ 
мы знаемъ его изъ законовъ X II таблицъ, было строго фа
мильное. Ни въ одномъ законодательств* древнихъ народовъ 
мы не видимъ такой строгой последовательности. Нигде съ 
такимъ неумолимымъ ригоризмомъ не было проведено основное 
начало— отцовская власть и тесно соединенное съ нею право 
мужа надъ женою. Это древнее квиритское право, съ его ре- 
липознымъ характеромъ, хранилось въ тайн*, окруженное 
символическими д*йств1ями и формулами. Только патрищи 
могли знать и толковать его. Но отношетя къ плебеямъ не 
позволили оставаться навсегда этому положешю д*ла. Пле
бей Флавш, секретарь патрищанскаго юриста АпшяКлавд1я,© ГП
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выдалъ эти таинственный формулы плебеямъ. Законы X I I  
таблицъ вывели патрищанское право изъ области тайнаго зна- 
и‘я въ сферу науки. Съ 387 года, еъ знаменитой эпохи допу- 
щен1я плебеевъ къ.должности консула, патрищанское право 
еще менее могло оставаться исключительною собственностью 
патрищевъ. Поэтому однимъ изъ первыхъ делъ патрищанской 
общины было установлеше новой должности, доступной только 
патрищямъ, именно претуры. Обязанностью преторовъ было 
толковать, дополнять и исправлять гражданское право. Преторъ 
сталь живымъ голосомъ закона.

>же самое это назначеше претора вело къ ослаблешю 
исключительности древнейшая права. Но было еще обстоя
тельство, сильно содействовавшее ослаблешю и потомъ уничто- 
женш этой исключительности. Кроме тяжбъ между римски
ми гражданами, суду претора подлежали еще дела между рим
скими гражданами съ одной стороны и иностранцами съ дру
гой, а также и дела между иностранцами, находившимися въ 
I им!;. Не забудемъ, что слово «иностранецъ» въ древности 
совсВмъ не то значило, что теперь. Иностранцемъ въ Риме 
былъ всякш подданный Рима, не пользовавшшся правомъ пол- 
наго римскаго гражданства. Иностранецъ былъ въ глазахъ 
Рима и Латинъ, и Ита.нянецъ, ипровинщалъ. Сърасширешемъ 
могущества Рима число такихъ иноетранцевъ въ Риме стано
вилось огромнымъ. Претуру пришлось разделитьна-двое; новый 
преторъ, ргае(ог регедгтт, назначенъ былъ собственно для 
разбора делъ между иностранцами. Въ исторш римскаго права 
это фактъ необыкновенной важности. Преторъ иноетранцевъ, 
очевидно, не могъ судить иноетранцевъ по ихъ собетвеннымъ 
законамъ. Къ его трибуне стекались люди всехъ нацш, всехъ 
провинцш, и представители высшей цивилизацщ, и почти вар
вары. Знать все безчисленные законы иноетранцевъ было не
мыслимо, и преторъ иноетранцевъ саыъ создавалъ законъ, по
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которому судилъ, издавалъ свой преторскш эдиктъ, edict'um 
praetoris. Такимъ образомъ, въ самомъ Риме, подле стро
гано квиритскаго права, рядомъ преторскихъ эдиктовъ образо
валось jus gentium, jus naturale, общечеловеческое право, 
если можно такъ выразиться, право не того или другаго пле
мени, не того или другаго города или области, а право всехъ 
и каждого. Это не осталось безъ влшшя и на толковаше 
и развиНе римскаго права. Его постановлешя или обходились, 
или совершенно забывались. Уже въ конце республики законы 
X I I  таблицъ, до сихъ поръ обязательно заучивавниеся въ шко- 
лахъ, были заменены въ иреподаванш изучешемъ преторскихъ 
эдиктовъ. Съустановлешемъ minepin дело пошло еще быстрее. 
Въ начале ея еще существовали две партш юристовъ. Одна 
старалась всеми силами отстоять и сохранить древнее обычное 
право, другая стремилась его уничтожить. Но вскоре онЬ 
слились въ одну. Сосредоточивъ въ своихъ рукахъ .все 
высш1я должности государства, императоръ сделался и вер- 
ховнымъ судьей. Первые императоры посвящали значительную 
часть своего времени суду. Но масса делъ была такъ велика, 
что императоръ, какъ бы онъ деятеленъ ни былъ, очевидно, 
не могъ нести эту тяжесть на себе. Пришлось разделить за- 
HHTia.* Префекту преторш передано было судопроизводство 
провинцш, префекту города судопроизводство города. Изъ 

юристовъ, самостоятельности которыхъ онъ опасался, Августъ 
образовалъ особую ко п и е й ) или советъ, которому поручилъ 

.толковаше законовъ. Императоръ скоро присвоилъ себе и право 
составлять и издавать ихъ. Последше законы, изданные преж
ним и законнымъ путемъ, были при Тиверш. Съ техъ поръ 
право составлять и издавать законы перенесено было въ се- 
натъ, т. е. перешло въ руки императора. Адр1анъ поручилъ 
Сальвно Юшану составить проектъ общаго закона, утверж
денная сенатомъ и императоромъ. Такъ явился Edictum© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



14

perpotuum . Маркъ-Аврел^ издалъ провинщальный эдиктъ, 
общШ для вс*хъ провинций Съ этих* поръ открылась система
тическая разработка римскаго права, основаннаго какъ на X I I  
таблицах*, такъ и на ju s  g en tium , начала котораго признаны 
в*чнымъ эдиктом* Адр1ана. Блестящее время этой разработки 
было при Септимш и Александр* Северахъ. Труды Гайя, Па- 
HHuiaHa, Павла, Улыпана, Модестина создали то великол*пное 
здаше, на фронтон* котораго были помещены сл*дуюнця опре- 
д*лешя права, р*зко противор*чивппя узкой исключитель
ности античныхъ законодательствъ: «Justitia  est constans 
et perpetua vo lun tas jus suum cu ique  tr ib u e re ; Iu r is p ru -  
dentia est d iv in a rum  atque hum anarum  re ru m  n o tit ia , 
ju s t i atque in ju s ti scientia» 1) .

Таким* образомъ, во вс*хъ сферах* народной жизни время 
Римской HMnepiu было бол*е или мен*е полным* отрицатемъ 
принципов* античнаго Mipa. Какъ разрозненный, съ характе
ром* исключительности, древшя государства слились в * гро
мадную имперш, такъ боги всей древности сошлись в *  рим
ском* Пантеон*, за исключешемъ лишь гонимаго хрисПанства, 
которое оставалось в* сторон*, храня в * себ* задатки буду
щего. В *  сфер* литературной вс* нащональныя вл1яшя отра
зились на римской литератур*, ставшей литературою всего 
образованнаго Mipa. В *  сфер* юридической рушилась исклю
чительность древняго'права и м*сто его заняло широкое, фи
лософское разработываше юридических* основ*, вл1яше ко
тораго пережило тысячед*Ня, чувствуется и в *  настоящее 
время, какъ будет* чувствоваться, в*роятно, и в * далеком* 
будущем*.

! )  <Правосуд1е есть твердое и постоянное желание воздать всякому 
должное. Наука права есть познаЮе божескаго н человЬческаго, справедли
вей и несправедливей)».
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Подобно провинщаламъ, внесшим* в* римское гражданство 
своя в*ровашя, особенности народнаго характера и литератур
ные пр1емы, вошли в* имперш и варвары и совершенно изм*- 
нили ея характер*. Правда, они входили в * имперш не вдруг*, 
не быстрым*, неожиданным* натиском*, но медленно, почти 
незам*тно, постепенно. И х* прнсутствш обнаруживалось не 
в * одно время повсюду. Но считать хотя бы и самое грозное 
вторжеше какихъ-либо племен* или же свержеше Ромула- 
Августула гранью, отд*ляющую римскш М1ръ от* варварскаго, 
еще мен*е основательно, ч*мъ приписывать констптуцш Ка- 
ракаллы р*шительный переворот* в* отношешяхъ римских* 
1 ражданъ к *  провинщаламъ. Говоря об* отношешяхъ варваров* 
к *  I иму, мы будем* но необходимости прежде всего им*ть 
в* виду только часть Римской имперш и только т*хъ  варва
ров*, которые им*ли съ нею прямыя сношешя. Съ западною по
ловиной Римской имперш сос*дили прежде всего Германцы по 
Рейну и Дунаю; за ними, дал*екъ В ., сл*довали племена сармат- 
скш и славянская, и в *  первое время только на заднем* план*, 
далеко к *  С. В ., являются племена финно-монгольстя, нграв- 
нпя такую страшную роль в * посл*дшя времена имперш. 
Гацитъ лишь н*сколько слов* говорит* о Финнах*, тогда еще 
почти пеизв*стныхъ Риму. Но зато он* оставил* нам* пре
восходную, хотя, быть может*, не лишенную н*котораго увле- 
чешя и даже задней мысли, характеристику племен* герман
ских*. По Рейну и к *  С. В. от* этой р*ки  жили мелшя, 
едва ос*длыя племена, к *  которым* попреимуществу отно
силось имя I  ерманцевъ. На верхнем* и среднем* Дуна* бол*е 
сплошными массами группировались племена свевсшя. Рим* 
еще до нмперш был* в * етолкновенш съ т*ми и другими. 
Страшное нашеств1е Кпмвровъ и Тевтонов* впервые познако
мило Римлян* съ этими врагами и надолго оставило по себ* 
тяжелую память. В *  Галлш Цезарь должен* был* бороться© ГП
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съГерманцами Аршвиста и, чтобыупрочить ее за собою, пере- 
ходилъ за заветный рубежъ Рейна, въ глубь лгсовъ самой 
Германш. Со временъ имперш Римъ находится въ непрерыв- 
ныхъ сношешяхъ съ Германцами, и погибель Вара съ его лег
ионами была какъ бы первымъ грознымъ намекомъ на то бу
дущее, которое ждало создаще Августа. Римъ и германское 
варварство были два м!ра, д1аметрально противоположные во 
всЬхъ отношешяхъ. Не станемъ говорить о различии въ обра
зовали, въ степени развппя. Это различ1е легко бы сглади
лось. Отреклись же Галлы для римской цивилизацш и отъ 
своихъ вЪровашй, и отъ своего языка, такъ мало оставившаго 
корней въ языкг ихъ потомковъ сравнительно съ заимствован- 
нымъ ими языкомъ побгдителей. Волге, чЪмъ сами потомки 
древнихъ Квириговъ, Галлы стояли за славу рпмскаго имени, 
были Римлянами болЪе, чЪмъ сами Римляне, и римская имне- 
pia существовала въ покоренной Галля нисколько долге, 
ч%мъ въ самомъ Рим г .  Между Римлянами и Германцами раз- 
лич1е было не въ одномъ образовали, а во всемъ строг по
няли и жизни, въ самой сущности народнаго характера. Со
гласить Римъ и Германцевъ было невозможно, не смотря на 
тысячелгтшя стремленш и усил1я. И до сихъ поръ народы 
германскаго племени ргзко отличаются отъ племенъ романска- 
го происхождешя, т. е. отъ племенъ, воспринявшихъ въ себя 
римское вл1яше.

При столкновенш, при постоянномъ соприкосновеши этихъ 
двухъ разнородныхъ м1ровъ, необходимо должно было почув
ствоваться ихъ дгйств1е одного на другой, и на первое время 
перевгсъ вл1яшя былъ, конечно, на сторонг Римлянъ. Для 
полудикаго Германца римскш м1ръ казался чгмъ-то чудеснымъ, 
и мы не можемъ привести лучшаго примгра того обаятельна- 
го дгйств1я, которое производило на варвара новое, впервые 
представлявшееся глазамъ зрглище, какъ разсказъ Веллея
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Патеркула объ зкспедицш Tnsepia къ Эльбг. Когда Тиверш 
приблизился къ этой р г к г ,  старый Германецъ переправился 
черезъ нее въ своемъ челнокг и требовалъ, чтобы ему по
зволили видгть римскаго полководца. Допущенный къ Тиверш, 
насмотргвшпсь на него и коснувшись его руки, онъ вскри- 
чалъ въ восторгЁ: «Я умру спокойно: сегодня я видглъ бо- 
говъ !» BaiflHie Рима на Германш шло различными путями. 
Уже при А вгустг римсше лепоны доходили до Эльбы. Римля
не еще мало знали Германцевъ и мечтали легко покорить ихъ. 
Прпмгръ Вара нгсколько умгрилъ эти мечты, по самая дгя- 
тельность Вара въ Гермаши служптъ полнгйшимъ доказатель- 
ствомъ этихъ обманчивыхъ надеждъ и разсчетовъ. Римляне 
хотгли упрочить за собой страну путемъ военныхъ постовъ и 
колонизацш. Самыми обширными опытами римской колониза
ции были такъ называемые a g r i decumates, представлявпйе, 
по словамъ Тацита, какъ бы заливъ въ глубь варварства. Это 
были земли между верхнимъ Рейномъ и верхнимъ Дунаемъ, 
заселеиныя преимущественио кельтскими колонистами, огра
жденный непрерывною цЬпыо укргплешй и защищенный укрг- 
пленными римскими колошями. Отсюда отдгльныя укргплешя 
могли выступать впередъ, въ глубь Гермаши. Извгстны рим- 
сшя поселешя на земляхъ Квадовъ. Менге значительны и ме- 
нге  безопасны были pHMCKia поселешя на нижнемъ Рейнг, 
такъ называемый lim e s  transrhenanus. Адр1анъ построилъ 
для его защиты непрерывную стгну изъ деревянныхъ брусь- 
евъ и камней. Этими укргплешями римское правительство ду
мало закргпить за собою Германш, и, дгйствительно, на пер
вый разъ дгло казалось возможнымъ. Римляне не разъ дава
ли германекимъ племенамъ ихъ конунговъ. Другимъ путемъ, 
которымъ проникало въ Германш римекое вл1яше, была торго
вля. Не смотря на всевозможный опасности, на грабежи и y6ifi- 
ства, римсше купцы заходили далеко въ глубь Гермаши, быть 
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можетъ, дальше, ч’Ьмъ когда-нибудь проникало римское орунпе. 
Въ пограничныхъ поеелешяхъ были открыты рынки для по
стоянной торговли съ соседними племенами, и вскор1; Сарматы 
и Германцы начали шить себ'Ь одежды изъ тканей, пригото- 
вленныхъ на фабрикахъ Италш или Галлш. Третьимъ путемъ 
были союзы, заключаемые Римомъ съ отдельными племенами. 
Эти союзы были различны, смотря по услов^ямъ договора. 
Германсшя племена относительно Рима становились или эоси, 
или Ьоэр1Ьез, или foedeгat¡. Если пршбретенное зваше «на
рода—союзника» (цоснш) и друга Рима не налагало не него 
зависимости отъ римскаго правительства и было до некоторой 
степени равноправнымъ отношешемъ, то ПоврНев и Ц ^ е г а М  
становились къ Риму уже въ более зависимое, подчиненное 
отношение, хотя и не совсемъ въ одинаковой мере. Эти пле
мена платили Риму известную подать или естественными про- 
изведешями страны (кожами, мехами и т. п .) , или же воина
ми. Эти союзы сильно сближали Германцевъ съ Римлянами. 
Служба въ римскихъ войскахъ была уделомъ не однпхъ про- 
стыхъ воинов«. Победитель Вара, Германъ, долгое время былъ 
въ римской службе и получилъ зваше не только римскаго гра
жданина, но и всадника. Своему пребывание въ Риме обязапъ 
знаменитый вождь Свевовъ, Марбодъ, своимъ успехомъ въ 
замысле образовать крепкое государство изъ разъединепныхъ 
племеиъ. Король Херусковъ после Германа, Игалусъ, или 
Италикусъ, даже выросъ въ Риме.

Въ первое время имперш Германцы, если и не могли про
биться въ ея пределы оруж1емъ, то темъ не меиее проникали 
туда целыми племенами. Это переселеше началось еще до на
чала имперш. Уже Цезарь нашелъ въ Галлш несколько гер- 
манскихъ племенъ и не решился или не счелъ пужнымъ из
гнать ихъ. Сверхъ того, онъ оставилъ въ Галлш три племени 
изъ ополчешя Аршвиста: Ванпоновъ, Трибоковъ и Неметовъ.
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Августъ поселилъ въ Галлш около Мозеля племя Торинговъ. 
Черезъ несколько летъ, теснимые врагами Убш, съ разреше
на  римскаго правительства, перешли Рейнъ и поселились на 
его римскомъ берегу. Среди нихъвъпоследствш основана была 
римская колошя, C o lon ia  A g r ip p in a — ныне Кельнъ. ТиверШ 
переселилъ въ Галлш до 4 0 ,0 0 0  Сигамбровъ. Если после Ти- 
eepia на довольно долгое время прекратились переселешя на 
римскую почву Германцевъ целыми племенами, то это не зна
чить, чтобы поселеше варваровъ въ римскихъ провинщяхъ 
остановилось. Въ безпрестанныхъ войнахъ съ Германцами ты
сячи пленныхъ приводились въ римсшя провинщи и поселя
лись тамъ или въ качестве рабовъ, или въ качестве поддан- 
ныхъ (d e d itit i i) . Наконецъ, вспомогательныя когорты варва
ровъ, постоянно находивнпяся въ римской службе, оставляли 
не малый осадокъ на римской почве. Мнопя союзный племена 
Г  ерманцевъ платили свою подать римскому государству не 
иначе, какъ солдатами. Таковы были Матпаки, Батавы и 
Каннпнефаты. Въ надписяхъ того времени мы встречаемъ упо- 
минаше о когортахъ Узишевъ, Каракатовъ, Фризоновъ, Си
гамбровъ, Каттовъ и т. д. До конституции Каракаллы, сделав
шей всехъ свободныхъ подданыхъ имперш римскими гражда
нами, поселивнпеся въ римскихъ провинщяхъ варвары легко 
роднились съ туземцами, потому что браки имъ были запре
щены только съ римскими гражданами. Эгимъ объясняется 
ответь y6ieBb Тевкрацъ, убеждавшимъ ихъ разрушить Кельнъ 
и перерезать Римлянъ, тамъ жившихъ: «Мы не можемъ это
го еделать; мы не можемъ убить нашихъ родителей, братьевъ 
и детей». Этимъ объясняется и та легкость, съ которою Гер
манцы сливались съ туземнымъ населешемъ, внося въ него 
свои нащональные элементы.

Во второй половине I I  века между германскими варварами 
произошло необыкновенное движете, совершенно изменившее
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* какъ известное Римлянамъ положеше этой страны, такъ 
и самыя отношен1я варваровъ къ имперш. Германсшя племе
на массами передвигаются съ севера на югъ, съ запада на 
востокъ. Одни племениыя имена исчезаютъ безследно; друг1я 
являются вновь; вместо разъединенныхъ, разрозненныхъ пле
мена., мы находимъ въ Гермаши совершенно новые племенные 
союзы. Выселеше Готовь, Геппдовъизъ Скандииавш было си- 
гналомъ и причиною этого движешя. Что заставило Готовь 
оставить Скандинавш, мы не знаемъ. Римсше источники со
вершенно молчать объ этомъ движеши варваровъ, или жепред- 
ставляютъ отрывочный и кратшя, темныя и сбивчивыя извЪс- 
Пя. Источникръ собственно германскихъ мы не находимъ. 
Одни только фрагменты эпическихъ песенъ и сказанш дошли 
до насъ, записанные уже въ позднейшую эпоху и потому ис
каженные позднейшими вставками, переделками, и притомъ 
далеко'не полные. Некоторые писатели приписываютъ высе- 
леше Готовь и ихъ союзниковъ изъ Скандинавш одинизму, 
внесенному туда выходцами съ дальияго Востока. К а т я  бы ни 

'  были, впрочемъ, причины выселешя Готовь, оно привело 
въ движете все племена Гермаши. Переправившись на бере
га Балтшскаго моря, Готы раскинулись въ 'своемъ завоева- 
тельномъ двпженш до самаго Чернаго моря. Племена, встре- 
чавпйяся имъ на пути, были ими покорены пли вытеснены. 
Обитатели германскаго севера, Герулы, Руги, Вандалы, бро
сились къ югу, оттеснили племена свевсшя и сарматсшя, 
который, въ свою очередь, всею своею тяжестью стеснили 
Маркомановъ. Результаты готскаго движешя не ограничились 
даже областью Дуная. То же самое передвижеше мы видимъ и 
въ области Рейна. Римсше колонисты должны были спасать
ся. Германсшя ш&мена, начинавппя уже привыкать къ осед
лости подъ римскимъ в.нятемъ, снова начали свою бродя
чую жизнь. Границы Галлш были прорваны въ некоторыхъ

♦

% -
21

пунктахъ. Но главнымъ образомъ следств1я готскаго движешя 
обнаружились на Дунае въ Паинонш. Прямымъ следств1емъ 
была тяжелая 18-летняя война Римлянъ съ Маркоманамп 
(1 6 2 — 180), въ которой нашелъ смерть лучший изъ рим- 
скихъ императоровъ, Маркъ-Аврелш. Только после окончашя 
этой войны остановилось на время это хаотическое брожеше. 
Новая Гермашя не была похожа на Германш Цезаря и Таци
та. На ннжнемъ Рейне и далее до Эльбы, Майна и Океана, 
вместо мелкихъ, разъединенныхъ племенъ, которымъ Римля
не давали имя Германцевъ, явилась могущественная конфеде
рата Франковъ, которыхъ имя впервые встречается въ 241 
году въ припеве солдатской песни галльскихъ лепоновъ, от
правлявшихся на востокъ для борьбы съ Персами. Къ  С. отъ 
франкской конфедерацш, на устьяхъ Эльбы, возникъ союзъ 
Саксовъ; къ югу, между Реиномъ и Дунаемъ, устроилась кон
федерата Аллемановъ, въ пределахъ прежнихъ а ц т I <1еси- 
та1ез. Подъ этимъ именемъ соединились остатки племенъ 
свевекихъ, усиленные сбродомъ всякнхъ другихъ племенъ 
{а11-тапп). Въ Герцпнскомъ лесу утвердились Бургунды, 
перешеднне сюда съ верхняго Одера. Они слились съ римски
ми гарнизонами укреплешй внутренней Германш и между все
ми германскими племенами отличались склонностью къ осед
лости, къ жизни сплошными поселешями, бургами, откуда, 
по мненш некоторыхъ римскихъ писателей, происходить и 
ихъ имя. Около того же Герцинскаго леса, вместе съ остат
ками Маркомановъ и Квадовъ, за Богемскими горами до 
устья Эльбы, скитались Лангобарды и Вандалы, дотоле почти 
неизвестные Римлянамъ. На нижнемъ Дунае и по Черному 
морю утвердилось могучее племя Готовь, находившихся въ по- 
стоянномъ союзе съ Гепидами и Герулами. Ихъ имя впервые 
встречается у Римлянъ въ 215 году. Черезъ несколько десят- 
ковъ летъ (2 5 9  —  270) ихъ флоты грабятъ аз1атсше и© ГП
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европеисте берега Чернаго моря, захватываютъ и топятъ ку- 
печесме корабли торговыхъ городовъ восточной части Римской 
имперш, и въ одиомъ изъ этихъ разбойиичьпхъ набеговъ ж гуте  
знаменитый храмъ Д1аны ефесской. Средоточ1е ихъ было иа 
Днестре, делившемъ Г  отовъ на два главный племени. На С. В. 
отъ Днестра, тесня славянсюя, сарматстя и финскш племе
на, поселились Остготы. На Ю. 3 . жило племя Внзиготовъ, 
которыхъ передовые отряды показывались въ Карпатахъ и ко
торые тяготели надъ римскими провинщями по Дунаю, осо
бенно надъ Датей.

Знакомство Римлянъ съ повою Гермашей началось ожесточен
ною борьбою. Франки вторгнулись въ северо-восточную Гал- 
лш , Аллеманы одинаково грозили и Италш, где они достигали 
до Равенны, и южной Галлш. Те же Аллеманы въ соединении 
съ Сарматами бросались безпрестанно въ Паннонпо, где гра
били также Вандалы. Готы опустошали берега Чернаго моря 
и сухопутными набегами заходили во вракш  и даже въ самую 
Грецпо. Императоры Клавдш, Аврелшнъ, Пробъ и др. всю 
жизнь провели въ упорной борьбе съ варварами. Императоръ 
Аврел1анъ въ походахъ на Готовъ доходилъ до самаго Днестра, 
одерживая надъ ними победы. Пробъ боролся съ Франками, 
Аллеманами, Вандалами, Бастарнами; возстановилъ 70 раз- 
рушенныхъ городовъ, выстроилъ стены и укрЬплешя на 600 
миль протяжешя; и юднако, не смотря на это, Дашя была 
уступлена Готамъ Аврел1аномъ и богъ Терминъ огступилъ до 
Дуная. А § п  с1ест1та1е5 давно уже были во власти варваровъ. 
Съ Дшклеиана и разделешя имперш на 4 части напоръ вар
варовъ на области Рима возобновился съ новою силой. Грани
ца Рейна была перейдена варварами. Франки огромными мас
сами врывались въ Галлно и Констанцш разселилъ въ Галль
ской провинцш несметное числр ихъ шгЬнниковъ. Точно так
же Аллеманы, Герулы и ¡Наркоманы опустошали Паннонпо. По
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счастью, во главе имперш были люди, стоявшие въ уровень съ 
свопмъ положешемъ. Императоры и цезари были большею ча- 
стш опытные полководцы, избранники лепоновъ, проводившие 
преимущественно свое время въ лагеряхъ. Мнопе изъ нихъ не 
бывали въ Риме во все время своего управлешя. Напоръ вар
варовъ былъ отраженъ повсюду; съ большею частью ихъ за
ключены были миры и союзы. Аллеманы, на голову разбитые 
Констанщемъ, сделались на время вернейшими союзниками 
Рима и 30 летъ не нарушали мира. Еще надежнее былъ союзъ 
съ Бургундами. Франки были упорнее и дольше всехъ втор
гались въ Галлш. Но они встретили себе достойнаго против
ника въ Константине Велнкомъ. Онъ не только разбивалъ ихъ 
па римской почве, но прогонялъ въ ихъ земли,-страшно опу
стошая ихъ, избивая нещадно наеелеше. Чтобы навести ужасе 
на упорныхъ варваровъ, онъ не задумывался отдавать на съе
дете дикимъ зверямъ въ .галльскихъ амфптеатрахъ сотни 
знатнейшихъ франкскихъ. пленниковъ. Въ трнрскомъ амфи
театре брошены были зверямъ двое королей франкскихъ, по
павшихся въ руки победителя. Франки смирились и 40 летъ 
хранили мире съ импер!ей, поступая огромными толпами въ 
ея службу. Наконецъ Готы, после безчислеиныхъ набеговъ 
моремъ и сухимъ путемъ, поняли, что если легко производить 
грабежи въ Римской имперш, то не такъ легко бороться съ 
нею, и заключили мире и союзъ съ Римлянами. По одному изъ 
условш этого мира, они обязались доставлять имперш вспомо
гательный корпусе въ 4 0 ,000  человеке, которымъ римское 
правительство могло распоряжаться по своему произволу. 
Этотъ корпусе упоминается дая;е въ V I веке 1орнандомъ.

Взаимодейств1е римскаго и варварскаго м!ровъ въ течете 
этого першда было еще сильнее; но нельзя не заметить, что 
отношешя несколько изменились. Римская колонизащя за пре
делами имперш была почти уничтожена и не возобновлялась;© ГП
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самый римсшя границы отступили назадъ; Дашя уступлена 
варварамъ Аврел1аномъ; A g r i  decumates заняты Аллеманами; 
L im es  transrhenanus дольше оставался въ рукахъ Римлянъ, 
но и туда варвары проникали почти сплошными массами. Сою
зы Рима съ варварскими племенами продолжались, по и тутъ 
отношешя несколько изменились, притомъ не въ пользу Рим
лянъ. Варвары уже не чувствовали себя такими безсильными 
сравнительно съ Римомъ. Но если до некоторой степени осла
бело и уменьшилось в.пяше Римлянъ на варварство за преде
лами имперш, зато варварство все более и более проникало 
въ самую глубь ея. После Дшклеыана возобновилось поселе- 
Hie варваровъ целыми племенами внутри имперш, оставлен
ное было совершенно после TiiBepia. Такъ при Галерш целое 
племя Карповъ поселено было на правомъ, рпмскомъ берегу 
Дуная; Константинъ поселилъ въ Паиноши сарматское племя 
Язиговъ. Въ 337 году рабы Сарматовъ и Визиготовъ возму
тились и бросились къ граппцамъ Иалирш, ища тамъ убежи
ща. Константипъ принялъ ихъ въ числе более 3 0 0 ,0 0 0  и 
разселилъ по вракш, Македонш, Италш. Тотъ же имнераторъ 
далъ убежище въ своей имперш Вандаламъ-Силингамъ, тес
нимыми Остготами. Въ Галлш племя салШскихъ Франковъ, 
преследуемое Хауками, получило позволеше отъ императора 
КЫана поселиться окончательно на земляхъ, захваченныхъ 
ими на римскомъ берегу Рейна. Такими образомъ, возобнов- 
леше поселешй варваровъ целыми племенами въ римскихъ 
провинщяхъ было, повидимому, только возращешемъ къ ста
рому порядку вещей, къ временами Августа и Тивер)я. Но 
это возвращеше было только видимое. Обстоятельства сильно 
изменились. При Августе и Тиверш варвары, поселивниеся 
въ областяхъ имперш, сливались съ туземными населешемъ, 
становились вполне подданными Римской имперш, теряли, 

такъ сказать, свою навдональность. Разительный примере
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этого мы видимъ въ Уб1яхъ, поселенныхъ около Кельна. Кон- 
ститущя Каракаллы, признавшая провинщаловъ гражданами, 
совершенно изменила положеше дели. Браки между варвара
ми и населешемъ римскихъ провинщй сделались невозможны
ми по закону, и Валентишанъ объявили смертную казнь за 
подобные браки. Законъ препятствовали с.няшю варваровъ съ 
римскими подданными, законъ препятствовали обращать вар
варовъ въ Римлянъ, помогали первыми сохранить свою нащо- 
нальносгь. Положеше варваровъ, поселившихся на земляхъ 
имперш въ эту эпоху, было различно. Укажу на главныя раз
лапа. Первое место занимали союзный племена, поселпвнпяся 
въ пределахъ имперш. Онисохраняли свой бытъ, свое внутрен
нее устройство; ихъ отношешя къ имперш ограничивались 
одними признашемъ ея верховной власти, признашемъ своей 
зависимости. Въ другомъ положенш были варварств военно
пленные, поселенные на земляхъ имперш, и добровольные 
переселенцы, переходивнне въ римсшя провинцш не целыми 
племенами, а отдельными семьями или лицами. Военнопленные, 
поселенные въ римскихъ провинщяхъ, были двухъ родовъ. 
Одни, взятые съ opyжieмъ въ рукахъ и проданные въ рабство 
съ публичнаго торгу, ни чемъ не отличались отъ другихъ ра- 
бовъ имперш. Друпе, сдавпнеся безъ боя, или объявленные 
пленными, составляли особенный классъ людей, подъ именемъ 
d e d it it ii.  БейНКИ существовали и до конституцш Каракаллы. 
Но тогда они легко сливались съ провинщалами; теперь же 
они составили особый классъ, притомъ обреченный на вечно 
зависимое положеше, лишенный надежды получить право рим- 
скаго гражданства, приравненный къ рабамъ, заклеймленпымъ 
позорнымъ наказашемъ и лишеннымъ права получить граждан
ство после освобождешя на волю. 1)ейШ Ш  были рабами, но 
рабами не того или другаго лица, а имперш. Правительство 
селило ихъ среди земледельческихъ и военныхъ своихъ колошй© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



2b

который должны были доставлять известное число рекругь. 
Императору Пробу прянадлежитъ первая мысль пополнить леи- 
оны этими варварскими рекрутами. Онъ сделалъ это съ боль
шою осторожностью, допустивъ не более 600 человекъ въ 
отдельный корпусъ. Онъ говорилъ, что должно чувствовать 
помощь варваровъ, но не должно ея видеть. Преемники Проба 
не держались этой осторожности, и скоро римсюе лепоны до 
того наполнились варварами, что исчезло всякое различ1е 
между римскими лепонами и вспомогательными когортами. 
Были целые леионы, составленные изъ варваровъ одного пле* 
мени. Служба въ римскихъ войскахъ была выходомъ дедитищ- 
евъ въ римское гражданство.

Третш родъ варварскихъ поселенцевъ на земляхъ имперш 
составляли добровольные выходцы. Въ эту эпоху Германцы 
уже не имели того отвращешя къ оседлой, преимущественно 
къ городской жизни, которая такъ характеризовала ихъ 
во время г1ацита, когда жпзиь въгородахъ казалась имъ тюрем- 
нымъ заключешемъ, Теперь римсшя области влекли ихъ къ 
ce6t; они стремились «следовать за римскимъ счасИемъ» 
(fe lic ila te m  rom anam  s e q u i) , по ихъ выраженйо. Ие одни 
простые люди стремились въ земли имперш. Туда являлись во 
множеств!; люди знатнаго происхождешя, даже царскаго рода, 
чтобы на месте познакомиться съ темъ, что они называли 
rom an itas, чтобы выучиться латинскому языку и поискать 
счастья въ служб!; имперш. Толпами варварскихъ поселенцевъ 
постоянно наполнялась mmepia; ихъ мы впдимъ повсюду. Им- 
nepia должна была легально определить место этимъ добро- 
вольнымъ поселенцамъ среди ея иаселешя. Въ западныхъ об- 
ластяхъ iinnepiu и преимущественно, почти исключительно, 
въ Галлш образовался особенный классъ, известный подъ 
именемъ летовъ ( la e ti), земли которыхъ назывались te rra e  
laeticae. Въ первый разъ это имя явилось при ДшклеПане, и съ
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техъ поръ безпрестапцо встречается въ позднейшихъ па- 
мятникахъ. Должно признаться, нетъ вопроса более спорнаго, 
более темпаго, чемъ происхождеше этого класса и этого име
ни. Большинство готово признать германское происхождеше 
летовъ. Оно сближаетъ имя летовъ съ германскими лендами. 
Приверженцы Этого мненш указываютъ на то обстоятельство, 
что леты являются только въ Галлш, провшщш соседней съ 
1 ерманцами и въ эту эпоху уже наполненной Германцами. Они 
указываютъ на com ités, которыми, по свидетельству Тацита, 
окружали себя германсше вожди, на лейдовъ V , V I и следую- 
щихъ столетш. По ихъ мненш, леты учреждеше чисто гер
манское, зарейнское, перешедшее оттуда на римскую почву 
съ своимъ характеромъ и именемъ. Совершенно противополож
ное мпеше высказывается другими изследователями, между 
прочимъ Гауппомг ' ) .  Гауппъ отрицаетъ германское ироис- 
хождеше летовъ. По его мненш, слово lae tu o , вовсе не не
мецкое, а происходитъ отъ греческаго ).*/]тогг, Хаi~oç, и соот
ветствуем  латинскому g-entilis. Въ известномъ .адмшшстра- 
тивномъ памятнике последпихъ временъ имперш, на который 
намъ часто придется ссылаться, въ Notitia dignitatum, 
назваше летовъ въ нриложеши къ варварамъ безпрестанпо 
чередуется съ назвашемъ g en tile s . Предположеше, что Гер
манцы, поселясь на римскихъ земляхъ, принесли съ собою это 
учреждеше, Гауппъ считаетъ крайне неосновательными уже 
потому, что въ древнейшую эпоху, напр, во времена Тацита, 
у Гермапцевъ мы не находимъ ничего подобнаго. Въ последст- 
bíh у некоторыхъ племенъ, поселившихся въ римскихъ нровин- 
щяхъ, именно у Бургундовъ и Визиготовъ, мы не находимъ 
вовсе летовъ, —  обстоятельство едвали возможное, еслибы

l ) Gaupp: Die germanischen Ansiedlungen und Landtheilungen in  
den Proviuien des röm. Westreichs. Bresl. 1844.© ГП
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учреждеше летовъ было чисто германскаго происхожлешя. Су- 
ществоваше подобнаго класса людей у Саксовъ, жившихъ не въ 
земляхъ, принадлежавшихъ имперш, а на германской почве, 
именно класса лассовъ, вполне соответствующая летамъ, 
Гауппъ объясняетъ заимствовашемъ отъ пхъ соседей, Фран- 
ковъ. Оставляя, впрочемъ, въ сторон!; второстепенный для 
насъ вопросъ о происхожденш этого класса, скажемъ нисколь
ко словъ о самомъ характер!; этого учреждешя. Римское пра
вительство, кажется, не мало благопр!ятствовало доброволь- 
нымъ поеелешямъ варваровъ въ своихъ провинщяхъ, особен
но въ техъ, гд!; иаселеше заметно уменьшалось. Съ соглаая 
императора переселявшимся варварамъ отводились известный 
земли; семейства ихъ селились деревнями, которыя составляли 
префектуру. Поселеицамъ давался скотъ и необходимыя ин
струменты. Въ каждой префектуре былъ непременно устроенъ 
лагерь для военныхъ упражнешй и школы для обучешя варва
ровъ латинскому языку. Леты, въ противоположность дедити- 
щямъ, могли получать право римскаго гражданства, и, действи
тельно, мы видимъ, что изъ ихъ среды выходятъ не только 
мнопе военные и гражданств чиновники Рима, но и лица, об- 
лекавнняся императорскимъ пурпурбмъ. Таковы были леты: 
Магненцш, убившш императора Константина инадевппй венецъ 
въ Отэне, и братъ его, Децеитш; таковъ былъ Франкъ Силь- 
ванъ, также провозглашенный императоромъ. Леты обязаны 
были военною службой, и наборъ производился регулярно въ 
ихъ поселешяхъ. Они образовывали въ римской армш особен
ные отряды, отмеченные ихъ племенными именами. Источни
ки V  века показываютъ намъ отряды франкскихъ летовъ въ 
Ренне, свевскихъ въ Монсе и Клермоне, батавскихъ въ Ар
расе, Байе и Нойоне, тевтонскихъ въ Шартре. Иногда на
звала летскихъ отрядовъ давались не по племенамъ, изъ ко- 
торыхъ они состояли, а по местности, где находились летсюя
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земли, откуда былъ набранъ отряде. Такъ, мы находимъ ле- 
товъ-адуатиковъ, летовъ-нервовъ, летовъ-лингоновъ и т. д. 
что подъ этими местными назвашями скрывались германсше 
варвары, это намъ хорошо известно. Мы знаемъ положитель
но, что леты нервы были Франки, леты лингоны Аллеманы. 
Друпе отряды варваровъ, вероятно, ничемъ не разнивнпеся отъ 

летскихъ, были известны подъ именемъ ^епШ ей. Отряды 
Сарматовъ съ этимъ именемъ были разсеяны по всей имперш, 
на востоке точно также, какъ и на западе. Въ Галл ¡и мы на
ходимъ сарматсше отряды въ об.тастяхъ городовъ Отэна, Лан- 
гра, Валенцш, Реймса, Парижа, Пуатье и т. д. Вместе съ 
Сарматами въ Галлш мы находимъ и ТайсПаковъ, племя гот- 
скаго происхождешя. Существоваше этихъ отрядовъ несо
мненно указываете на поселешя техъ племенъ, къ которымъ 
они принадлежали, въ земляхъ Римской имперш. Сказаннаго 
достаточно, чтобы показать, какое множество варваровъ на
полняло римстя провпнцш еще задолго до варварскихъ втор- 
женш. И не только варвары занимали пустыя, малонаселен
ный или безлюдный места имперш: мы видимъ ихъ въ эту 
эпоху уже повсюду, во всехъ еферахъ не только военпаго, 
но и гражданскаго управлешя. Съ Константина Великаго они 
въ множестве являются на местахъ гражданекихъ, тогда какъ 
до сихъ поре они особенно занимали военный должности. 
Ю-йанъ сильно порицалъ Константина за это допущеше вар
варовъ къ высшимъ должностямъ имперш; но самъ же онъ 
далъ курульское кресло одному Готу. Трудно уже было про
тивиться общему ходу делъ и загородить варварамъ доступе 
въ имперш.

Къ концу этого першда между варварствомъ и импер1ей 
явилась новая связь, могущественно содействовавшая ихъ 
сближенш. Съ Константина Великаго хрисПанство сделалось 
господствующею релипей Римской имперш. Въ то же время© ГП
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оно начало проникать и къ варварамъ. Готы были первымъ 
германскимъ народомъ, принявшимъ хрисПанство. Оруд1емъ 
для обращения къ хрпспанству этого народа были пленные, 
которыхъ множество уводили Готы во время своихъ первыхъ 
опустошительныхъ иабеговъ. ХрисПанство особенно было 
распространено въ аз1атскихъ провинщяхъ имперш: на бога
тые города этой страны устремлены были разбойничьи наезды 
Готовъ. Благодаря проповеди хрисыанскихъ плЪнныхъ, впер
вые образовалась между Готами небольшая хрпсйаиская общи
на. Первымъ изв'Ьстнымъ намъ священникомъ между Готами 
былъ ЕвтихШ, уроженецъ Каппадокии, •бол'Ье другихъ восточ- 
ныхъ провпнцш Римской имперш опустошаемой Готами. Евти- 
х1й завязалъ сношешя зараждающейся церкви Готовъ съ своею 
родною Каппадоюей. Къ  хрисПанской общин!, Готовъ принад
лежали также частно и Сарматы. Распространенно хрисНанства 
между Готами много содействовало также и огромное число Го 
товъ, служившихъ въ римскихъ войскахъ. Число новообращен- 
ныхъ увеличивалось, явились епископы между Готами, и 
одного изъ нихъ, веофила, мы видимъ въ числе отцовъ цер
кви заседающпмъ на никейскомъ соборе.

Особенно распространилось христшиство при Ульфиле. Его 
родители были также пленники изъ Каппадокш; но онъ самъ 
родился и выросъ между Готами, и готскш языкъ былъ для 
него столь же родиымъ, какъ и гречесшй. Молодымъ чело- 
векомъ онъ отправился въ Константинополь, въ числе членовъ 
готскаго посольства къ Константину Великому. Въ Констан* 
тинополе, не смотря на его молодость, его посвятили въ гот- 
сше епископы и, возвратившись, онъ деятельно принялся за 
проповедь. Лучшимъ средствомъ для успеха онъ ечиталъ пе
редачу Готамъ Св. писашя на ихъ языке и изобрелъ для 
этого готскую азбуку. Большую часть букве онъ взялъ 
изъ греческаго алфавита. Недостаюпце знаки для звуковъ,
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не существ ующихъ у Грековъ, онъ заимствовалъ, по всей веро
ятности, изъ руническихъ начертанш. Онъ перевелъ на гот- 
ск!й языкъ все Св. писаше, исключая Книги Царей, которую 
онъ боялся переводить, чтобы не возбуждать и безъ того 
воинственного характера 1 отовъ. Съ этихъ поре проповедь 
Еванге.йя пошла еще успешнее между Готами и число обра- 
щенныхъ къ хрисыапству росло, не смотря на ожесточенное 
преследоваше со стороны горячихъ приверженцевъ древнихъ 
верованш. Самъ Ульфила пользовался громаднымъ влшшемъ 
между Готами. Его прозвали «новымъ Моисеемъ». Въ Готш 
онъ былъ какъ бы примасомъ нащональной церкви. Хриспан- 
ская община имела своихъ епископовъ, священниковъ, д!ако- 
новъ, монаховъ. Церковь въ палатке на колесахъ сопрово
ждала Готовъ въ ихъ походахъ. Въ самыхъ городахъ и селе- 
шяхъ церковь все еще помещалась въ палатке. Хриспанство 
отъ Готовъ перешло къ соседнимъ народамъ, и мы видимъ 
много хрисыанъ между Сарматами, Гепидами и Герулами.

Нашесшемъ Гунновъ открывается третш першдъ въ исто
р г  отношений варваровъ къ Римской имперш. Въ 374 году 
орды Гунновъ перешли Волгу, подъ предводительствомъ Ба
ш и р а , и двинулись къ юго-западу. Мы не имеемъ известш 
о первоиачальныхъ жилищахъ этого племени, о ихъ исторш до 
столкиовешя ихъ съ германскими народами. Готамъ, на кото
рыхъ палъ ихъ первый ударъ, они казались чудовищами, по- 
рождешемъ союза готскихъ волшебницъ съ нечистыми духами 
пустыни. Гипотеза ученаго Дегпня, старавшагоея объяснить 
появлеше Гунновъ въ Европе китайскими летописями, кото
рый много говорятъ о народе Шоипд-пои. съ X II столеПя 
д о Р . X . грабившемъ северныя границы Китая и около 93 
года нашей эры удалившемся по направлешю къ северо-за
паду, не выдерживаете строгой критики. Правда, созвуч!е 
Н и пш  и Ш оипц'-пои весьма соблазнительно; правда и то,© ГП
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что китаисшя летописи съ 33 года до 402 какъ-бы  совер
шенно теряютъ изъ виду племя Ш о ш ^ -п о и ; по дело въ 
томъ, что черезъ 22 года после 402 г. китайсшя лето
писи находятъ это племя на томъ же месте, которое занимало 
оно прежде, и притомъ столь же могущественнымъ, что 
было бы невозможно, если бы главный массы Гуниовъ отко
чевали далеко на западъ. Намъ едвали нужно доискиваться, 
къ какому именно племени принадлежали Гунны, и точно 
определять место ихъ первоначальиаго жилища. Пстор1я Во
стока часто представляетъ намъ примеры совершенно схож1е 
съ нашеетв1емъ Гунновъ. Обширные союзы разнородныхъ 
племенъ сплачиваются въ одно громадное целое подъ власНю 
завоевательнаго гешя, расходятся въ своемъ опустошитель- 
номъ нашествш на необъятныя пространства и распадаются, 
когда исчезла рука, скрепившая ихъ въ одно целое. Мы зна- 
емъ, что северъ Европы, отъ Скандпнавш до Урала и за него, 
занять былъ племенами финнскими, которыя въ воображеши 
Скандииавовъ, въ миоическихъ песняхъ Эдды, являлись без
образными злыми карлами, искусными въ волшебстве, близ
кими съ подземиымъ м1ромъ точно также, какъ въ финнскихъ 
песняхъ Калевалы Скандинавъ является страшнымъ исполи- 
номъ. Къ  В. отъ Финновъ, далеко въ глубь Азш, шло племя 
монгольское. Около Каешнскаго моря съ глубокой древности 
кочевали племена тюрксшя. Нетъ никакого сомнешя, что 
подъ именемъ Гунновъ нужно разуметь союзъ всехъ этихъ 
племенъ. Мы знаемъ изъ свидетельствъ ближайшихъ къ тому 
времени историковъ, и между прочимъ изъ свидетельства 
историка, пользовавшагося эпическими песнями и предашями 
Готовь, что Гунны распадались на две главный отрасли: на 
Гунновъ черныхъ или смуглыхъ, прина/лежавшихъ къ запад
ной уральской отрасли, и Гунновъ белыхъ, составлявшихъ 
восточную, прикаспшскую отрасль. Описашя наружности и
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образа жизни Гуниовъ, оставленный намъ людьми, знавшими 
ихъ близко, Амм1аномъ Марцеллиномъ, Прискомъ, ясно од- 
казываютъ намъ, что главная масса этой орды состояла изъ 
племенъ финскихъ и монгольскихъ. Точно также портретъ 
Аттилы, припадлежащш человеку, видевшему его часто и 
близко, не оставляетъ ни малейшаго сомнешя въ томъ, что 
господствующее племя или, по крайней мере, родъ, соста
влявши! ядро громаднаго союза, принадлежалъ чисто къ мон
гольской расе. Въ нынешнихъ Калмыкахъ мы найдемъ тотъ же 
самый типъ, который поражалъ Римлянъ и Германцевъ своимъ 
чудовищнымъ безобраз1емъ.

Северо-западные берега Чернаго моря заняты были Готами. 
Ихъ власть признавали разноплеменные народы, отъ Дона на В. 
до Балтшскаг.о.моря на З.Визиготы , жпвиие къ 3. отъ Дне
стра, заняты были главнымъ образомъ отиошешями къ Вос
точной римской имперш; зато Остроготы, живнпе на В. отъ 
этой реки, обращали все внимаше на закреплеше за собою 
племенъ сарматскихъ и славянскихъ. Во главе Остроготовъ въ 
это время етоялъ десятилетни! король Эрманарихъ, потомокъ 
Амаловъ— царскаго рода, когда-то владевшаго всеми Готами, 
но теперь сохранившего свою власть только надъ восточною 
отраслью этого племени. Въ народныхъ предашяхъ своего- 
племени онъ занималъ почти то же место, какъ Александръ 
Великш въ предашяхъ эллинизма. Одно изъ племенъ, подчи 
ненныхъ его власти, Роксолане, живице около Дона, вошли въ 
сношешя съ Гуннами. Ихъ переговоры были открыты, и вождь 
Рокеоланъ бежалъ къ Гуннамъ. Эрманарихъ страшно отмстилъ 
его семье. Жена вероломнаго вождя, захваченная имъ, была 
привязана къ 4 бешенымъ лошадямъ и разорвана на части. 
Братья погибшей хотели отмстить готскому королю; но имъ 
не удалось убить его. Раненый Эрманарихъ избегнулъ смерти. 
Но Роксолане призывали Гунновъ, которые, покоря Алановъ, 
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уже подошли къ восточному берегу Азовского моря. Гунны и 
Аланы ринулись на призывъ Роксоланъ. Разбитый два раза, 
Эрманарихъ не пережилъ своего стыда и закололся. Острого- 
ты, разбитые еще разъ при преемник!; Эрманариха, принуж
дены были покориться. Визиготы, прикрытые Днестромъ, ду- 
мали-было остановить Гунновъ; но гуннская конница отыскала 
вдали бродъ черезъ эту реку, и король Визиготовъ едва не по- 
гибъ при нечаяпномъ нападенш. Визиготы отступили заПрутъ. 
Ужасъ, наведенный страшными Гуннами, былъ слишкомъ ве- 
ликъ, чтобы они могли оставаться долее за этимъ слабымъ 
прикрьтемъ. Визиготы въ это время повиновались тремъ ко- 
ролямъ. Одинъ изъ нихъ, Атанарихъ, былъ ожесточенный 
гонитель хриспанъ; двое другихъ, Фридигернъ и Алавинъ, 
покровительствовали хрисшанамъ. Когда пошла.рФчь объ оты- 
сканш надежнаго убежища отъ Гунновъ, голоса разделились. 
Фридигернъ н Алавинъ хотели переселиться, съ позволешя 
императора, на римскй берегъ Дуная. Атанарихъ, воспитан
ный въ ненависти къ Риму, давшш клятву отцу, что его нога 
не коснется римской земли, требовал отступления въ Карпат- 
ск1Я горы: одна неприступная горная равнина, Саиса1ап<1 °), 
представляла, по его мненш, надежную защиту отъ дикихъ 
варваровъ Азш. За спорами последовало разделеше племени. 
Готы-хриспане, а также и значительная часть Готовъ-

" )  A mmíuhz Марцеллинъ называетъ этоть нисколько загадочный Саи- 
calandensern locum  «altitudine s ilvarum  inaecessum et montium». Ша- 
фарикс доказывает!, что это—•нынешнее Кекелло (въ Трансвльвашв, 
по немецки Koke l), местность на берегу рккв  того же имени. притока 
Мароша. Но мнЬтю Гримма, Каука есть древнее дакШское назваше этой 
местности. Цалльмання (P ie  Gesch. dor Volkerwand. I ,  108 ) полага- 
етъ, что это слово означает! не только выакшнюф Транспльванш, но 
въ обширном! смысла и полосу земли на правомъ берегу Дуная, отъ ре
ки Моравы до Чернаго моря (т . е. Dacia ripensis u Moesia I I  in fe r io r) . 
A. T.
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язычниковъ пошли за Фридигерномъ и Алавиномъ къ Дунаю. 
Упорные язычники направились въ ущелья Карпатъ. 11а берегу 
Дуная, Готы требовали отъ римскихъ начальниковъ позволе
н а  перейти на римскш берегъ. Для пропуска внутрь имперш 
такого многочнсленнаго племени, какъ Визиготы, требовалось 
соглаше императора: готскш епископъ, Ульфила, отправился 
въ Антшхш, где находился нмператоръ Валенсъ. Император
ски! дворъ былъ въ нерешимости. Отказать Готамъ было 
также опасно, какъ и согласиться на ихъ требоваше. Отка
зать 1 отамъ значило предоставить ихъ на жертву Гуннамъ 
и вместе съ темъ увеличить силы последиихъ. У  Валенса 
была еще особая причина согласиться на предложеше Го 
товь. Весь преданный богоеловскпмъ спорамъ, горячш apia- 
нинъ и преследователь православ1я, онъ радовался случаю со
вратить православныхъ Готовь въ арианство. Первымъ усло- 
в1емъ своего согласш онъ поставплъ поэтому приняНе Готами 
учешя Apia и только уже затемъ требовалъ выдачи орудия и 
многочисленныхъ заложниковъ. Готы были' въ безвыходномъ 
положенш. Ужасъ, наведенный на нихъ Гуннами, былъ слиш
комъ великъ. Они согласились на все услов1я, и римская 
флоти.ня перевезла ихъ на правый берегъ Дуная. Этотъ пе- 
реходъ Визиготовъ въ земли Римской имперш имеетъ огром
ное историческое значеше. До сихъ поръ только мелкш вар- 
варсшя племена селились внутри имперш, среди многочислен
ного римскаго населешя. Теперь огромное племя, наводившее 
страхъ на имперш, почти въ полномъ своемъ составе перешло 
на ея почву. Число Готовь, способныхъ носить оруж1е, пере- 
шедшихъ на правый берегъ Дуная, доходило до 200 ,00 0  по 
счету римскихъ чнновниковъ. С ледстя  обнаружились очень 
скоро. Возмутительная продажность и притеснешя римскихъ 
чиновнпковъ ожесточили Визиготовъ. Они открыли переходъ 
черезъ Дунай другимъ варварскпмъ племенамъ, загнаннымъ
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къ этому рубежу имперш темъ же страхомъ передъ аз1атски- 
ми кочевниками, и съ оруж1емъ въ рукахъ бросились внутрь 
имперш. Фридигернъ отдалъ приказъ не осаждать укреплен- 
ныхъ городовъ, которые могли только задерживать незнако- 
мыхъ -съ военнымъ искусствомъ варваровъ; но зато, обходя 
ихъ, Готы были уже далеко внутри имперш. Одна римская 
арм1я, осмелившаяся загородить имъ дорогу, была разбита 
при Марщанополе. Та же участь постигла и другую, еще силь
нейшую, съ которой Валенсъ, очнувшшся, наконецъ, отъ сво
его бездейстш, спешилъ на защиту имперш. 9 августа 378 
года, въ страшной битве при Адр1анополе, римсшя войска 
были разбиты на голову и самъ Валенсъ былъ сожженъ Го- 
тами въ хижине, где раненый онъ искалъ с-пасешя. Орашя и 
Македошя были заняты Готами, далеко простиравшими отсюда 
свои набеги. Только черезъ годъ Оеодосто удалось остано
вить этотъ разливъ варваровъ. Онъ зак.тючилъ съ ними миръ 
и союзъ, и во все продолжеше его правлешя у него не было 
более верныхъ союзипковъ. Даже та часть Готовъ, которая 
не хотела идти въ римсшя области и удалилась въ Карпаты, 
теперь просила позволешя присоединиться къ своимъ сооте- 
чествешшкамъ и поселилась въ Мёзш. Заклятой врагъ Рима 
и христтанства, Атанарихъ, прибылъ въ Константинополь и, 
пораженный невиданнымъ имъ зрелищемъ грекоримской циви- 
лизацш, завещалъ своимъ подданнымъ следующее: «Импера- 
торъ, безъ всякаго сомнетя, есть богъ на земле, и кто по- 
дыметъ противъ него руку, тотъ своею кровью омоетъ это 
преступлеше». Правлеше Оеодошя Великаго особенно заме
чательно наплывомъ варваровъ во все сферы государственнаго 
управленш. Множество замечательныхъ лицъ варварскаго про- 
исхождетя занимаютъ первыя места въ государстве. Во главе 
всехъ стоитъ Вандалу Стиликонъ, одинъ изъ гешальней- 
шихъ людей своего времени, другъ, зять, тесть императоровъ,
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главный начальникъ войска и правитель Западной римской им
перш. За нимъследуегъ Франкъ Рихомеръ, другъ Симмаха, два 
раза бывши! консуломъ. Все главнейвпя воениыя должности 
заняты Франками, Готами, Свевами и другими варварами. Го
ты — Гайнасъ, Сарусъ, Фровита, Франки— два Меллобора и 
два Меробода, стояли во главе различныхъ частей управлешя. 
Прежде провинщалы вытесняли Римлянъ съ первыхъ' местъ' 
литературной деятельности. Теперь сенатъ ставитъ на фо
руме, подле статуи Юнвдана, статую франкскаго вождя и 
поэта Меробода, поэмы котораго найдены и изданы Нибуромъ.

Въ своемъ преследовали Готовъ Гунны скоро достигли Ду
ная. Широкая река надолго остановила ихъ, служа надежнымъ 
прикрыпемъ имперш; но зато земли къ СЗ. отъ Дуная 
были безъ защиты предоставлены ихъ опустошительнымъ на- 
бегамъ. Царская ордаГунновъ утвердилась на еамомъ Дунае. 
Гуисшя орды этого времени не составляли одного целаго, и 
римская политика мастерски пользовалась этимъ разъединеш- 
емъ. Каждое племя управлялось своимъ вождемъ, действовало 
совершенно самостоятельно. Вожди Гунновъ вступали въ сою
зы съ импер1ей или просто въ ея службу. Когда одно племя 
делало набегъ на области имперш или на земли ея союзни 
ковъ, другое сражалось подъ знаменами Рима. Вскоре мы ви- 
димъ многочисленный ополчешя Гунновъ внутри имперш въ 
римской службе. Въ 405 г. царь Гунновъ, Ульдинъ, является 
вернымъ слугою императора Гонор1я противъ вторжешя Гер- 
манцевъ въ Италш. Онъ же посылаетъ императору Аркадно 
голову возмутившагося Гота Гайнаса, бывшаго начальникомъ 
военныхъ силъ Восточной имперш. Но если на некоторое 
время области имперш были безопасны отъ Грш овъ и даже 
пользовались для своей защиты ихъ силами, то нашеств1е аз1ат- 
скихъ варваровъ все-таки страшными бедств1ями отозвалось 
въ нихъ. Оставляя на время въ покое имперш, даже'служа© ГП
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ей, Гунны широко распространяли на западъ свое оруаие, 
между племенами германскими. Кочевыя орды скоро явились 
уже на среднемъ Дунае, и следсттне этого движешя тяжело 
отозвалось въ Западной империи. Германсюя племена долины 
средняго и верхняго Дуная пришли въ движете. Сюда устре
мились германсюе беглецы всехъ племенъ, искавнне cпaceнiя 
отъ аз1атскихъ кочевниковъ, и вскоре двумя огромными мас
сами двинулись въ области Западной импорт. Беглецы всехъ 
племенъ, скученные на средину Дуная, образовали громад
ное ополчете, ринувшееся, подъ предводительствомъ Радагай- 
са, въ Италш. Самое умеренное исчислеше даетъ 2 00 ,00 0  
воииовъ. По другимъ изв'Ьсттмъ ихъ было 4 0 0 ,0 0 0 . Здесь 
были шайки всехъ племенъ: сарматскихъ, славянскихъ и гер- 
манскихъ. Готы составляли одинъ изъ сильнейщихъ огрядовъ. 
К ъ  какому племени принадлежалъ самъ Радагайсъ, неизве
стно. Верно то,,что онъ не былъ ГЦ^манецъ. Более вероят
но, что онъ быле предводитель ¡какого-нибудь славянскаго 
племени или дружиньь ПорейскШйЯ|||ьпами и долиной Адижа 
эта масса разнородныхъ племенъ'порвалась въ Италш. Для 
защиты Рима Стиликонъ собралъ все силы, какими могла рас
полагать Западная империя. Онъ вывелъ въ Италш лепоны, 
стоявнйе въ Галлш, собралъ все вспомогательные отряды вар- 
варовъ, между которыми были Гунны и Готы, и его генш 
удалось спасти Римъ отъ нашеств!я, которому подобнаго не 
видала Импер1я со временъ Кимвровъ и Тевтоновъ, Радагайсъ 
опустошалъ города Верхней Италш, перешелъ По и уже оса- 
ждалъ Флоренцпо, когда Стиликонъ искуснымъ маневромъ 
заставилъ его отступить на вершины Фьезоле, окружилъ 
и истребилъ почти все варварское ополчете. Самому Рада- 
гайсу, захваченному въ пленъ, была отрублена голова. Италия 
была спасена на этотъ разъ; но вторжеше Радагайеа только
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открывало собою рядъ варварскихъ вторженш, отъ которыхъ 
импер1я не могла избавиться съ подобнымъ успехомъ.

Одновременно съ нашеств1емъ Радагайеа и, быть можетъ, 
въ связи съ нимъ, сколько нозволяютъ судить сбпвчивыя, от
рывочный и противоречанця другъ другу извесИя современ- 
никовъ, другой потокъ варваровъ прорвался въ Галлш! Если 
мы не пмеемъ точныхъ извеетш о причине п первоначальномъ 
ходе этого новаго вторжешя, зато его успехи внутри Галлш 
известны намъ по многимъ разсказамъ. Движете началось 
двумя племенами: Аланами, на которыхъ прежде всехъ въ 
Европе палъ ударъ Гунновъ и которые хотели уйти подальше 
отъ зтихъ завоевашй, и Вандалами— германскимъ племенемъ, 
жившимъ первоначально на крайнемъ СВ. Германш, на бе
регу Вислы и при Константине Великомъ, съ его позволетя, 
поселившимся въ Паннонш, между Дунаемъ и Дравой. Оба на
рода прежде всего имели въ виду удалиться отъ Гунновъ и 
перейти въ области Западной имперш. Где поселятся они, это 
было неизвестно ямъ самимъ; ближайшею целью была Гал.дя. 
Двумя путями двинулись варвары къ границамъ имперш. Ала
ны, подъ предводительствомъ двухъ вождей, Гоара и Респен- 
Д^ала, направились къ верховьямъ Рейна; Вандалы къ средне
му течешю этой реки, между впадетемъ Майна и Липпе. Ге - 
пиды присоединились къ нимъ при первомъ движенш и ихъ 
отряды шли, какъ за Аланами, такъ и за Вандалами. Къ по- 
следнимъ, кроме того, во время ихъ похода къ берегамъ Рей
на примкнула почти вся масса свевскихъ племенъ, Маркоманы 
и Квады, живице въ нынешней Богемш. Галл1я была совер
шенно беззащитна передъ этимъ вторжешемъ. Последте ле- 
гтны  были выведены изъ нея Стиликономъ для защиты Италш 
отъ полчищъ Радагайеа. Единственными защитниками имперш 
съ этой стороны явились те же варвары, именно конфедера- 
дш Франковъ, на нижнемъ и среднемъ Рейне, и Аллемановъ,© ГП
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на верхнемъ. Франки и Аллеманы были въ это время со
юзниками имперш, и Стиликонъ пользовался надъ ними силь- 
нымъ вл1яшемъ. Одинъ изъ франкскихъ королей, Марко- 
дйръ, возбудивши! его подозрЩне, былъ схваченъимъ иумеръ 
пл’ённикомъ въ ТоскаиЪ; другой, Сунно, желавший отмстить за 
своего товарища и освободить Франковъ изъ-подъ в.пяшя и 
зависимости Рима, былъ убитъ самими Франками. На Алле- 
мановъ и Франковъ палъ поэтому первый напоръ восточныхъ 
варваровъ, и онъ былъ выдержанъ ими еъ усп1;хомъ. Вандалы 
и Свевы, желавнпе пробиться въ Галлпо черезъ франксшя 

.поселешя, были разбиты на голову: 2 0 ,0 0 0 , и въ томъ чисдЪ 
ихъ король, Годегизель, погибли въ битв!: съ Франками. Не 
лучше было и положеше Алановъ, шедшихъ черезъ земли Ал- 
лемановъ. Ихъ натискъ встр1ггилъ упорное сопротивлеше и, 
кром'Ь того, одинъ изъ ихъ вождей, именно Гоаръ, с> своимъ 
отрядомъ, перешелъ на сторону Аллемановъ. Остатокъ Алановъ 
потерялъ надежду пробиться черезъ поселешя Аллемановъ и 
поворотилъкъ С. для соединешя съ Вандалами и Свевами, кото- 
рымъ эта помощь была какъ нельзя бол$е кстати. Соедини
вшись въ одно громадное ополчеше, Вандалы, Аланы и Свевы 
смяли Франковъ и перешли на римскш берегъ Рейна. Тамъ 
имъ нечего было ждать сопротивлешя. Га .ш я была совершенно 
беззащитна. Прорвавшись за Рейнъ, они опустошительнымъ 
потбкомъ разлились по всей Галлш, отъ океана и Рейна до 
самыхъ Пиренеевъ. Сколько можно предполагать, ихъ ц’йлью 
было пробраться въ Испашю и тамъ окончательно поселиться. 
На первый разъ это не удалось имъ. Въ Испанш также не было 
римскихъ войскъ для защиты; но родственники императора Го- 
нор1я, Дидимъ и Веришанъ, вооружили пиренейскихъ горцевъ 
и остановили стремлеше варваровъ. ТЪмъ печальнее была 
участь Галлш. Отбитые отъ Пиренеевъ, Свевы, Аланы и Ван
далы безпощадно опустошали ее во всЬхъ направлешяхъ.
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Большая часть городовъ, Турне, Аррасъ, Амьенъ, Кале, 
Мапнцъ, Вормсъ, были взяты и разрушены еще при первомъ 
ихъ движенш. Теперь они рыскали въ Галлш до самой Бель- 
пи, но главнымъ образомъ въ ея южной части. За этими пле
менами, искавшими на земляхъ имперш мЪстъ для окончагель- 
наго поселешя, прорвались въ Галлш дружины другихъ за- 
рейнскихъ германскихъ племенъ, искавнпя въ Галлш только 
добычи, чтобы съ нею возвратиться снова въ свои жилища. 
Только одна часть Галлш на время уцТ>л$ла отъ варварскихъ 
опустошенш. Это была область между Роной, Альпами и Сре- 
диземнымъ моремъ. Въ трехъ провинщяхъ этой части Галлш 
еще сохранилась власть Гонор1я, еще оставались римсше 
магистраты. Все остальное было во власти варваровъ. Отчая- 
ше овладело провинщями.

Въ центр-Ь и на югЬ Галлш грабили шайки багодовв, воз- 
ставшихъ рабовъ и колоновъ. С'Ьверозападныя провинцш, ос- 
тавлениыя безъ защиты Римомъ, выгнали отъ себя римскихъ 
чиновниковъ и объявили себя независимыми, устроивъ въ Ар
морика собственное управлеше, можетъ быть древнее кельт
ское, на западной оконечности сохранивъ, по крайней м'йр'Ь, 
римское муниципальное устройство. Явился и узурпаторъ. От
ряды, оставленные въ Британш, провозгласили одного за дру- 
гимъ двухъ императоровъ и свергли обоихъ. Наконецъ, ихъ 
выборъ остановился на простомъ солдата, носившемъ счастли
вое имя Константина. Переправившись въ Галлш, Конетан- 
тинъ присоединилъ къ себ'Ь разсЬянные въ разныхъ м!>стахъ 
римсше отряды; но его главная сила была въ варварахъ, кото
рыми была окружена и наполнена Галл1я. Однпмъ изъ глав- 
ныхъ сл'Ьдствш для западныхъ провинщи имперш избрашя Кон
стантина было то, что онъ открылъ дорогу въ Испашю Све- 
вамъ, Аланамъ и Вандаламъ. Въ 409 г. они прорвались че
резъ ущелья Пиренеевъ, уже не охраняемый ихъ прежними© ГП
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защитниками, казненными Константином!). Испашя до сихъ 
порт, не видала варварскихъ вторженш. Теперь она была опу
стошена отъ Пиренеевъ до Кадикеа, особенно западная часть 
ея. Варвары опустошали ее, рыская повсюду, вплоть до 411 
года. Только въ этомъ году, утомленные набегами, они по
делили между собою области и утвердились окончательно, по 
крайней мере большая часть изъ нихъ. Свевы заняли про
странство между Дуро и океаномъ на С. и 3. ( Г а л и т ) ;  къ 
нимъ присоединилась часть Вандаловъ. Вандалы поселились 
наЮ . полуострова въ бассейн!; Гвадальквирира, въ облас
ти, получившей отъ нихъ свое имя (Вандалуз1я, вместо преж- 
няго имени Бетики). Средняя область, отъ Дуро до С1ерры- 
Морены, досталась Аланамъ, сверхъ того получившимъ про- 
винщю на ЮВ. отъ верхней Гвад1аны, носившую тогда имя 
Картагены. Только восточная часть Испаши, о к  о.д.о четверти 
всего полуострова, еще оставалась за Римлянами.

Римское правительство оставило безъ защиты Галлио и Ис- 
панй°; но вскоре поел* JIaшecтвiя Радагайса, отъ котораго 
только гешй Стиликона спасъ Римъ, Италш пришлось испы
тать новое, еще более страшное вторжеше варваровъ. Мы 
оставили Готовъ въ областяхъ Восточной имперш, усмиреи- 
ныхъ 0еодос1емъ Велпкимъ, верныхъ союзниковъ этого импе
ратора. После смерти 0еодошя, обстоятельства изменились. 
Ничтожный Аркадш, послушное оруд1е въ рукахъ варварскихъ 
временщиковъ, не могъ продолжать дело своего великаго отца. 
Во главе Впзиготовъ стоялъ тогда Аларихъ. Вскоре после 
смерти 0еодошя, присоединивъ къ себы толпы Гунновъ, Сар- 
матовъ и другихъ племенъ, онъ опустошили Паипонно, М ёзш  и 
0рак1ю. Иллирш была покрыта его летучими отрядами, доходи
вшими до самаго Константинополя. Правитель Западной импе
рш, Стиликонъ, поспешилъ на защиту Восточной. Предводи
тельствуя войсками обеихъ имперш, онъ стеснилъ Визиготовъ
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въ равнинахъ Оессалш и готовился нанести имъ решитель
ный ударъ, когда измена Руфина, перваго министра Арка- 
д1я, отозвала войска Восточной имперш. Стиликонъ возвра
тился въ Италш. Освобожденный отъ опаснаго врага, Аларихъ 
продолжалъ опустошение областей Восточной имперш и пере- 
шелъ въ Грецш. Оермопилы, остановивнйе Ксеркса, были 
теперь открыты Алариху. Аоины сдались безъ сопротивлешя, 
и варварскш вождь суме.дъ сдержать своихъ варваровъ отъ 
грабежа. Онъ обЬдалъ въ Пританее съ знатнейшими гражда
нами Аоинъ, и только Элевзинскш храмъ, где еще празднова
лись язычесшя мистерш, былъ разрушенъ до основашя по 
приказу Алариха, ревностнаго хрпсПаннна. ЗатЬмъ Готы пе
решли въ Пелопоннезъ, разграбили знатнейнне города полу
острова и овладели всемъ имъ. Константинопольское прави
тельство слишкомъ занято было придворными интригами, что
бы обращать внимаше на опустошеше своихъ областей. Ван- 
далъ Стиликонъ еще разе пытался спасти честь Рима. Съ вой- 
скомъ Западной имперш онъ высадился въ Пелопоннезъ, едва 
не уничтожилъ все войско Готовъ въ Аркадш и принудилъ 
ихъ удалиться въ Эпиръ. Но, и тутъ то же правительство 
Константинополя положило конецъ его успехамъ. Для евнуха 
Евтрошя, управлявшаго Аркад1емъ, Стиликонъ былъ страшнее 
Готовъ. Восточный имперагоръ объявилъ въ сенате врагомъ 
государства Стиликона, спасавшаго Восточную имперш, и зна
менитый полководецъ еще разъ возвратился въ Италш, не 
окончивъ своего, съ такпмъ успехомъ начатаго, подвига. Съ 
Аларихомъ константинопольское правительство заключило 
миръ, по которому гогскш вождь сделался римскимъ правите- 
лемъ Восточной имперш, къ области которой принадлежала и 
Грещя.

Въ Иллирш, на рубеже двухъ имперш, Аларихъ былъ оди
наково страшенъ имъ обеимъ. После несколькихъ летъ© ГП
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спокойнаго пребывашявъ Иллирш, онъ решился искать счастья 
въ Западной имперш: мы видимъ его осаждающимъ безъ у - 
спеха Аквилею. Въ 401 году онъ снова вторгнулся въ Верхнюю 
Итално. Его отряды опустошили «Лигурно. Жители толпами оста
вляли Италш и переселялись на острова Сицилш, Сардинно 
и Корсику. Самъ императоре думалъ покинуть Италш и уда
литься въ Галлио. Генш Стиликона спасъ Италш. Въ ожесто- 
ченныхъ битвахъ при Полленцш и Вероне были почти уничто
жены силы Алариха, и онъ, съ небольшими остатками своего 
ополчешя, осгавилъ Италш. Но ужасъ, наведенный опустоши
тельными вторжешями Готовь, такъ былъ великъ, что импера- 
торсшй дворъ не решался более оставаться въ Милана, со вре- 
менъ Максим1ана обычной резиденцш западныхъ императоровъ, 
а укрылся въ Равенне, защищенной самою природой. Пока 
живъ былъ Стиликонъ, Игал'ш нечего было, впрочемъ, опа
саться варварскихъ вторженш. Съ Аларихомъ, увидевшимъ 
на опыте громадное различ1е между двумя импер1ями, одною, 
управляемою евнухами и царедворцами, другою, где во главе 
управлешя стоялъ знаменитый полководецъ и администраторъ 
своего времени, былъ заключенъ союзъ, по которому ему 
обещали имперш въ полномъ ея составе, какъ Западную, 
такъ и Восточную. Знаменитый Стиликонъ не долго пережилъ 
свои победы; придворныя интриги погубили его, и память бла
городная варвара была покрыта клеветой и прокляыями. 
Православное духовенство обвиняло его въ*излишней терпимо
сти относительно сектъ, въ тайной наклонности къ язычеству. 
Язычники призывали на его голову самыя страшныя муки ада: 
Стиликонъ сжегъ сивильетя книги, а его супруга дерзнула 
возложить на себя драгоценное ожерелье Весты.

Казнь Стиликона была сигналомъ новыхъ бедствш для им
перш. Варварсше союзники требовали мщешя за смерть сво
его любимая вождя, за вероломное убШство своихъ женъ и
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детей, остававшихся заложниками но городамъ Италш. Они 
громко призывали Алариха. Неблагоразумное исключеше изъ 
службы всехъ техъ, кто расходился съ правительствомъ въ 
релипозныхъ убеждешяхъ, лишило Гонор1я последнихъ защит - 
никовъ. Визияты не замедлили своимъ появлешемъ. 30,000  
варваровъ, бывшихъ въ римской служое, присоединились къ 
нимъ при первомъ вступленш ихъ въ римская владешя, и Ала- 
рихъ, останавливаясь на пути только затемъ, чтобы дать 
время своимъ войскамъ разграбить города, попадавннеся на 
дороге и сдававниеся безъ coпpoтивлeнiя, двинулся прямо къ 
Риму. Более шести вековъ городъ Сцишоновъ и Цезарей не 
видалъ враговъ передъ своими стенами. Глубокою скорош и 
негодовашемъ были поражены те, у кого еще билось въ гру
ди римское сердце, кто еще съ гордостш вспоминалъ о слав- 
ныхъ временахъ Рима, когда повсюду разнеслась весть, что 
Вечный городъ не оруж1емъ, а золотомъ, серебромъ, шелко
выми одеждами и драгоценными пряпостями избавился отъ 
грозившей опасности. Для почитателей римскаго велшпя это 
было, впрочемъ, не последнее и не самое горькое унижеше. 
После несколькихъ опустошительныхъ переходовъ взадъ и 
впередъ по Фламишевой дороге, отъ Рима къ Равенне и об
ратно, после провозглашешя въ стенахъ самого Рима нова- 
го императора, по воле и выбору Алариха, после скораго 
свержешя Аттала * )  тою же рукой, которая возвела его на 
троне цезарей, король Готовь решился на крайнюю меру. Въ 
знаменитую ночь на 24 августа 410 г. рабы отворили Готамъ

* )  Атталъ, призванный рпмсвииъ сенатомъ въ сакЬ императора, по 
повелЪшю Алариха, въ 409 году, и сверженный съ престола своимъ пО- 
ировителемъ въ 410-мъ, понвился потомъ въ Галлш. У него нашелся по- 
ировитель и здЪсь Вестготъ АтаульФЪ вновь провозгласнлъ его импе- 
раторомъ Рима. Но Гонор!» удалось, при одномъ мятеяЬ въ Галлш, пле
нить его. ЗатЪиъ последовало отсЪчеюе руки у Аттала и ссылва его на 
о. Лвпари. А. Т.© ГП
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Саларшсюя ворота и 6 дней варвары безпрепятственно граби
ли столицу римскаго лира. Ударъ былъ жестокш. Нисколько 
лЪтъ спустя, когда стихло первое впечатлите и мысль успела 
уже привыкнуть къ страшному событго, знаменитый отшель- 
никъ Виолеема, блаженный 1еропимъ, писалъ въ своемъ пре- 
дисловш къ толкованго на пророка 1езекшля: «Когда погасъ 
самый блестящи! свёгъ , когда отсечена была глава Римской 
имперш и, скажу вЁрнбе, цёлый мфъ погнбъ въ одномъ го* 
рОДЁ, ОИЁМЁЛЪ языкъ мой и былъ я глубоко униженъ». По
всюду, отъ Африки до Палестины, бЁглецы изъ лучшихъ фа- 
милш разнесли вёсть о взятш  Рпма, испрашивая нодаяшя. 
СирШсше барышники покупали у правителя Африки римскихъ 
красавицъ, дочерей сенаторовъ и патрищевъ, брошепиыхъ 
судьбой въ нечистый руки спекуляптовъ. М1ръ варваровъ былъ 
потрясешь не менЁе римскаго страшною катастрофой. Аларихъ 
спёшилъ удалиться изъ Рима, какъ бы устрашенный собствен- 
нымъ дёломъ. Между германскими племенами долго жило убЁ- 
ждеше, что смерть готскаго вождя, вскорЁ послЁдовавшая за 
взяНемъ Рима, была паказашемъ за его святотатственный по- 
ступокъ. Даже диюе Гунны, и тё  не ушли отъ общаго впе- 
чэтлёш я. Сорокъ лётъ послё этого собьтя, гунсюе совёт- 

ники отговорили Аттилу отъ его намЁрешя идти къ Риму: они 
боялись, чтобы ихъ предводителя не постигла судьба Алариха.

Каково бы ни было впечатлЁше, произведенное на варва
ровъ грабежемъ Рима, Италщ было отъ того не легче. По 
Апшевой дорогЁ, съ огнемъ и мечемъ, прошли Готы до край
ней оконечности Италщ. Т ёмъ же путемъ Атаульфъ, пре- 
емпикъ Алариха, провелъ своп войска въ Верхнюю Италпо. 
«Какъ саранча, говорить готсшй исторпкъ, вгладь уничто
жили Готы Атаульфа все, что уцЁлЁло-было сначала». Сча
стливая Кампашя, Л ука тя  и БруцГумъ были покрыты разва
линами. Очередь была за плодоносными равнинами нынЬшней
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Ломбарды и Тосканы: четыре или пять лётъ послё нребыва- 
шя тамъ Готовь, страна была почти недоступна для путеше- 
ственниковъ. «Съ тёхъ поръ, говорить современный путе- 
шествепппкъ (Галлъ Рутилы Нуманщанъ), какъ Тоскану и до
рогу Авре.пя опустошила огнемъ и желЁзомъ рука Готовь, съ 
тёхъ  поръ, какъ жилища не останавливаюгъ распространена 
лёсовъ и мосты не сдерживаютъ рЁкъ, безопаснЁе ввЁриться 
невЁрпому морю». Визиготы на нЁкоторое время остановились 
въ ТосканЁ, ведя переговоры съ Гонор1емъ и, какъ кажется, 
заключили съ нимъ перемпр1е. ВскорЁ они всею массой двину
лись въ Галлно, опустошивъ окончательно занимаемый ими 
области.

Грудно представить себЁ безотрадное положеше Галлш. 
Удалеше Свевовъ, Вандаловъ и Алановъ въ Испанго мало об
легчило судьбу несчастной провинцы. Если одни варвары уда
лились за Пиренеи, то толпы другихъ и цёлыя племена втор- 
гнулись въ нее изъ-за Рейна. Въ Гельвецш и между Рейномъ 
и Вогезами утвердились Бургунды, въ I Германы Аллеманы. 
Франки, давно уже бывнпе почти полными господами I I  Герма

ши и I Бельпи, т. е. пространства между нижними частями 
Рейна и Мааса, въ 413 году во второй разъ взяли и выжгли 
Триръ, заняли Кельнъи друпе города. Съ СЗ. Саксы овла- 
дёли нёсколькими городами II  Лшнской провинцы, грабили 
берега Луары и устроивали разбойничьи притоны на островахъ 
около Анжера. Два узурпатора вели между собою ожесточен
ную борьбу за обладаше раззоренною провишцей. Съ одной 
стороны, извёстный уже намъ Константинъ, съ другой— воз- 
мутившшся противъ него его полководецъ Геронцш, облек
а й  императорскпмъ нурпуромъ Максима, одного изъ своихъ 
второстепеиныхъ чиновниковъ. Когда ГонорШ, пользуясь пе- 
ремир1емъ съ Готами, послалъ въ Галлно войско противъ узур- 
паторовъ, въ МайнцЁ облекся пурпуромъ 1овинъ, объявивши!© ГП
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цезаремъ брата своего, Себаеттана. Каждый изъ претенден- 
товъ ведь за собою ополчеше варваровъ. Франксшя дружины 
Едовига и Небшгаста да Аллеманы помогали Константину; 
Геронцш опирался на варваровъ, опустошавшихъ Галлш съ 
406 года и перешедшихъ потомъ въ Испаню, на варварскихъ 
Гонор1анцевъ и т. п. За 1овина, кроме огрядовъ Франковъ и 
Аллемановъ, стояла вся масса Бургундовъ Гундикара и Ала- 
новъ Гоара. Кроме того, ища себ-Ь болФе надежной помощи, 
онъ пригласилъ Атаульфа перейти съ своими Визиготами въ 
Галлйо, обещая места для поселешя. Двое гальскихъ узур- 
паторовъ сошли со сцены, когда Атаульфъ явился въ Галлш. 
Констаицш, полководецъ Гонор1я, принудилъ въ Арле сдаться 
Константина, которому, несмотря на условш сдачи, отрубили 
голову по приказу Гоиор1я. Геронцш удалился въ йспанш 
и тамъ погибъ во время солдатскаго возстатя, а его им
ператора Максимъ, бежалъ къ варварамъ, и мы не знаемъ 
ничего объ его дальнейшей участи. Оставался 1овннъ, къ ко
торому шелъ изъ Италш Атаульфъ. Мы не знаемъ численно
сти Готовъ. Множество ихъ погибло въ безпрестЯнныхъ стыч- 
кахъ и отъ пепривычнаго климата Италш; ноне иадобно за
бывать, что при самомъ вступленш ихъ въ Италш къ пимъ 
присоединилось 30 ,000  варваровъ, служившихъ въ войскахъ 
императора, и что после взяИя Рима въ ихъ же ряды посту
пило 4 0 ,0 00  рабовъ, также большею частно варварскаго про- 
исхождешя. Принимая въ разсчетъ все потери, понесенныя Го
тами во время ихъ пребывашя въ Италш, мы не можемъ до
пустить, чтобы менее 60 или 80 тысячъ человекъ, способ- 
ныхъ носить оручме, перешло въ Галлш подъ знаменами Ата
ульфа: а это дастъ около 2 0 0 ,00 0  всей массы готскаго втор- 
жешя, считая женщинъ, стариковъ и детей. Союзе Атаульфа 
съ 1овиномъ былъ крайне непродолжителенъ: готскш  король 
выдалъримскому полководцу 1овина и его брата. Нетъ никакого
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сомнешя, что главною причиной этого постоянна™ тяготе- 
шя Атаульфа къ равенскому двору была прекрасная сестра 
Гонор1я, Плацщця, захваченная Аларихомъ при взятш Рима. 
Атаульфъ чуветвовалъ къ ней страсть, которую мы готовы 
назвать рыцарскою: такъ она чужда страстямъ древняго м1ра. 
По договору съ Гонор1емъ, Атаульфъ обязался выдать Плаци- 
дш , и это услов1е было, вероятно, главною причиной непро
должительности мира. Атаульфъ скоро дерушилъ его, пробо- 
валъ овладеть Марселью и после неудачи перешелъ Рону и 
овладелъ вновь пространствомъ между Гаронною, Океаномъ и 
Пиренеями, т. е. провинцией Новемпопуляною и южными ча
стями обеихъ Аквпташй. Въ Нарбонне онъ снова провозгласилъ 
императоромъ свою креатуру, Аттала, и таМъ же торжествен
но отпраздновалъ свою свадьбу съ Плащшей (442 г .У  Прав
да, въ открывшейся войне съГонор1емъ Атаульфъ потерпелъ 
неудачу и принужденъ былъ очистить Галлш, но римское пра
вительство уступило ему Испанш, где, занявъ области еще 
остававнпяс^ верными Риму, онъ взялъ на себя войну съ Све- 
вам!?, Аланами и Вандалами. Атаульфъ погибъ, убитый из
меннически, въ 445  г . ;  но Готы уже прочно утвердились въ 
имперш.

Атаульфъ представляетъ любопытный примеръ полудикаго 
варвара, вторгнувшегося въ области имперш съ самыми вра
ждебными намерешями и противъ воли подчинившагося чарую
щему вл!'янш римской цивилизацш. У  Ороз4я мы находимъ въ 
высшей степени интересный разсказъ нарбонскаго Римлянина, 
блпзкаго къ Атаульфу, разсказъ, который проливаетъ яркш 
светъ на отношешя къ Риму варварскихъ конунговъ. «Въ на
чале, говоритъ Орозш, ожесточенный врагъ имперш и рим- 
скаго племени, Хтаульфъ ничего не желалъ такъ страстно, 
какъ уничтожешя той и другаго и возвышешя на ихъ разва- 
линахъ господства и славы Готовъ, такъ, что бы все, что
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было некогда римскимъ дпромъ, стало теперь готскимъ. 
Но убедясь многочисленными опытами, что Готы еще слиш- 
комъ варвары, чтобы повиноваться законамъ, и зная, что безъ 
законовъ нетъ государства, онъ ограничился меньшею славою, 
именно славою употребить силы Готовь на возстановлеше мо
гущества и славы Римлянъ; решился сделаться возстанови- 
телемъ древней имперш, не имея возможности быть осно- 
вателемъ новой. Поэтому онъ воздерживался отъ войны и 
упорно желалъ мира, поддерживаемый въ этомъ советами и 
убеждешями своей жены, Илацидш, женщины великаго ума 
и великой добродетели». При второмъ преемнике Атаульфа, 
Валлш, готское государство окончательно утвердилось въ об- 
ластяхъ имперш и признано было римскимъ правптельствомъ, 
которое, сверхъ того, уступило Визиготамъ часть южной Гал- 
лш, именно Аквитаино II съ соседними городами. Еще прежде, 
во время войны съ Атаульфомъ, признано было Римлянами 
право Бургундовъ владеть захваченными ими областями.

Вскоре Римъ долженъ былъ признать еще одно варварское
государство, основавшееся въ его областяхъ. Мы видели?что
главная масса Вандаловъ утвердилась на юге Испанш, въ Ан-
далузш. Другая часть ихъ, вместе съ Свевами, поселилась
на СЗ. Имя Вандаловъ оставило по себе постыдную память
въ исторш. Современные летописцы называютъ это племя са-
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мымъ малодушнымъ изъ всехъ германскпхъ племенъ. Упреки 
въ постыдной трусости также палаютъ на Вандаловъ, какъ 
и упреки въ безчеловСчной ;кестокости и презрешп къ обра
зованно. Не будемъ, впрочемъ, придавать особой силы этимъ 
упрекамъ. Вспомиимъ прежде всего, что онп пдутъ отъ гот- 
скихъ и хрисыанскихъ православпыхъ писателей. Для техъ и 
другихъ было ненавистно имя Вандаловъ. Готы были ожесто
ченными противниками Вандаловъ. Для православ1я Ваидалы- 
ар!ане были неумолимыми врагами. Разсматривая внимательно
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все показашя о Вандалахъ въ провинщяхъ Римской имперш, 
мы едвали найдемъ большую разницу между действ!ями ихъ и 
другихъ германскихъ племенъ, и только, быть можете, пре- 
следоваше православ!я составляете ихъ отличительную осо
бенность; но и туте Готы и Свевы немногимъ уступали имъ 
въ ожесточение Притомъ преслЬдоваше православныхъ Ванда
лами въ Испанш и особенно въ Африке имело и политическую 
цель, хотя, разумеется, нельзя отрицать въ немъ и релипоз- 
наго фанатизма. Свидетельство Салыйана Марсельскаго, про- 
тивополагающаго чистоту варваровъ разврату и безнравствен
ности Римлянъ и ставящаго на одномъ изъ нервыхъ месте въ 
этомъ отношенш Вандаловъ, заставляете невольно заподозрить 
отзывы другихъ, враждебныхъ Вандаламъ, писателей въ пре
увеличении и пристрастие Въ мае 429 г . Вандалы перепра
вились черезъ Гибральтарскш проливе въ римскую Африку, 
по приглашен™ правителя этой области, Бонифащя. Мы не 
можемъ объяснить этого перехода однимъ страхомъ переде 
Готами, какъ объясняете 1орпандъ. Ударе Готовь палъ не на 
Вандаловъ, занимавшпхъ южную Испанш, а на Свевовъ и Ала- 

новъ, къ которымъ присоединялись только Вандалы-Силипги. 
Притомъ Готы при Валлш почти оставили Испанш, переселив
шись, по договору съ Римомъ, опять въ южную Галлш. Рим
ское оруж!е также не могло заставить Вандаловъ оставить 
Испанш. Правда, въ 422 г . равенскш дворе отправилъ въ 
Испанш многочисленную армш противъ Вандаловъ, подъ на- 
чальетвомъ Кастпиа; но это войско потерпело страшное пора- 
жеше, въ которомъ пало до 2 0 ,000  римскихъ воиновъ. При
чина, по которой Вандалы поспешили воспользоваться пригла- 
шешемъ Бонифашя, заключается главнымъ образомъ въ томе, 
что Африка, по своему отдельному положен™, представляла 
имъ много выгоде для окончательнаго поселешя. Еще до перехода 
въ Африку Вандалы уже начали заниматься мореплавашемъ,
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делая разбойничьи набеги .. Можегь быть, ве безъ в.пя- 
шя было и положеше новаго короля Вандадовъ, Гензериха. 
Онъ былъ иобочнымъ сыиомъ своего отца. Королевское до
стоинство принадлежало Гундерпку, законному наследнику, и 
Гензериха не безъ основашя обвиняли въ убгёстве Гундерика, 
последовавшемъ передъ самымъ отправлетемъ въ Африку. 
Положительно достоверно, что жена и 10 детей убитаго ко
роля были умерщвлены по приказу Гензериха. Число Ванда- 
ловъ, переправившихся въ Африку, неизвестно съ точностью. 
Виктора иза Виты * ) , одииъ изъ главныхъ источниковъ 
для нсторш Вандаловъ, полагаетъ 8 0 ,0 0 0  мущииъ. Извеспе 
Прокошя заставляетъ значительно уменьшить это число. Къ 
Вандаламъ присоединились Аланы; свер.хъ того, есть указа- 
н!е, что къ нимъ же перешли Готы , быввйе въ римскихъ вой- 
скахъ, посланныхъ въ Испаига съ Кастиномъ.

Во время вторжетя Готовъ въ Ита.шо, тысячи богатыхъ се- 
мействъ переселились въ Африку, ища тамъ спокойств1я и 
привольной, роскошной жизни. Сальв1'анъ Марсельскт оста- 
вилъ намъ характеристику равнодуния и безпечности городека- 
го иаселешя, въ виду не только бедств1Й, поражавшихъ дру- 
г1я области имперш, но въ виду варваровъ, грабившпхъ самыя 
окрестности. «Подъ стенами Цирты и Кареагеца, говорить 
онъ, звучитъ оруж1е варваровъ; народъ безумствуетъ въ цир
ке , развратничаетъ въ театрахъ. Однихъ ре-жуть на стенахъ,

* )  Victor Vilensis былъ епнскопомъ въ ВнтЬ (въ А*рик1>}. Преследуя- 
мый въ 484 г. Вандалами, онъ, виЬстЪ съ другими католическими ¡ерархами, 
прннужденъ былъ спасаться бЬгствомъ изъ своего отечества. Онъ пересе
лился въ Константинополь, где и умеръ. Его еочпнеше, Historio ¡>erse-  

cutionis Vandálicas sub Genseríco et Btmnericn, впервые было издано 
въ Кельне, въ 1537 г. Въ этомъ-то сочинеши Одоавръ въ первый разъ 
былъ назваиъ «итальянснимъ королемъ ( Ilaliae re.?)», что подало новодъ 
въ спору между многими немецкими и итальянскими учеными, въ сожзлЪ- 
híh> не лишенному современна™ полптячесваго оттенка. А. Т.
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друпе распутствуютъ внутри города. Г>ъ городе и за стенами 
сливаются въ одииъ гулъ крики битвы и рукоплескашя театра, 
стоны умирающихъ и крики беснующихся. Почти не разли 
чишь, слышенъ-лп то последи»! вопль воиновъ, гибнущихъ въ 
злой сече, или это реветь толпа въ цирке >. Африка была од- 
иимъ изъ последнихъ прпотовъ древией, языческой и полуязы- 
ческой образованности; но относительно хрисНанской литера
туры африканская церковь занимала едвали не первое место 
между другими областями имперш. Африкаисше учители сла
вились во всемъ хрисНанскочъ >пре: довольно вспомнить Тер- 
тул.пана, св. Кищнана, особенно бл. Августина, свидетеля 
нашествия Вандаловъ. На ссборвхъ въ Кароагеие собиралось 
до 400 однихъ епископовъ. Признавая верховное значение 
римскаго епископа, африканские епископы ревниво охраняли 
свою церковь отъ вмешательства римскихъ папъ во внутрен
нее управлеше ихъ паствой. «Никто, такъ определилъ соборъ 
Кэроагенскш, не межетъ аппеллировать за море». Но при 
этой блестящей внешности было много причинъ безсшпя и не
урядицы въ римской Африке. Туземный племена, пользуясь 
безсп.пемъ центральной власти, получили самостоятельность 
и, напр., Мавры сделались самыми надежными союзниками 
Вандаловъ. Какимъ бы блескомъ ни окружена была христиан
ская церковь Африки въ глазахъ хрпеНанскаго м1ра, ея поло
жеше было далеко не такъ обезпечено и спокойно внутри, 
какъ казалось съ перваго раза. Не смотря иа императорсше 
эдикты и учеше знаменитейшихъ учителей африканской цер
кви, самое язычество не исчезло еще въ Африке, и храмъ 
кароагенской Целесты, въ которой подъ римскимъ именемъ 
легко отличить финикшскуто Астарту, едвали не прпвлекалъ 
къ.себе больше поклонниковь, чемъ хрисНансшя церкви. 
Внутри самой хриеНанской церкви мы видимъ смуты и раздо
ры, которые въ Африке велись едвали не съ большимъ© ГП
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ожееточешемъ, чемъ въ другихъобластяхъ имперш. Рядомъ съ 
православ1емъ, господствующею релипей имперш, мы видпмъ 
многочислепныя секты донатистовъ, манихеевъ и ар1анъ, про- 
тивъ которыхъ была почти безсильна православная церковь.

Гепзерпхъ мастерски умЪлъ воспользоваться этииъ поло- 
жешемъ провинцш. Римское правительство не могло вытЪ- 
снигь варваровъ изъ Африки. Приглашенные Бонпфащемъ, 
Вандалы прочно утвердились въ трехъ Мавриташяхъ. Когда 
открыли обманъ, жертвою котораго былъ Бонифащй, онъ не 
могъ уже вытеснить варваровъ и, отправляясь въ И та л т  про- 
тивъ Аэщя, долженъ былъ заключить съ ними мирное согла- 
шеше. Въ 435 г. заключенъ былъ миръ между Рнмомъ и Ген- 
зерихомъ: Римъ призналъ варварское государство въ Африка 
и формально уступилъ варварамъ захваченный ими области. 
Этотъ миръ ненадолго сдержалъ варваровъ, которые уже че- 
резъ четыре года взяли самый Кароагенъ. Но онъ важенъ для 
насъ, какъ офищальное призпаше государства Ваядаловъ Рим
лянами, потому что прежде Римъ не признавалъ нхъ завоева- 
шй, хотя они спокойно владели всею южною Пснашей. По рим- 
скимъ законамъ, незаконный похититель земельной собствен
ное ги становился законнымъ ея владЪльцемъ, если въ течеше 
30 лЪтъ владелъ ею.Гонорш обнэродовалъ эдиктъ, по которому 
одни Вандалы не могли пользоваться выгодами этого закона. 
Миръ 435 г . ,  заключенный въ Гиппоне, отмИнилъ это распо- 
ряжеше. Со взяпя Кароагеиа начинается господство Вандаловъ 
надъ Средиземнымъ моремъ. Кароагенъ далъ Гензериху огром
ный флотъ, и вандальеше пираты грабили всЬ береговыя облас
ти, какъ Западной, такъ и Восточной имперш. Съ этого же 
времени начинается и ожесточенное преелгдоваше Вандалами 
римской аристократш и православнаго духовенства, въ кото

рыхъ Гензерихъ не безъ основашя видЪлъ самыхъ непримири- 
мыхъ своихъ противниковъ. Африканше сенаторы и чиновники
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были обращены въ рабовъ или принуждены были выселить
ся изъ Африки, оставивъ все свое имущество. Толпы знат
ных!», доведенныхъ до нищеты, скитались въ Италш и Трещ и’ 
Еще страшнее было преелгдоваше, воздвигнутое Гензерихомъ 
противъ правосла1Йя. Православные епископы были ссылаемы 
въ Сардишю и Корсику. Волге мужественные гибли въ мучеш- 
яхъ. Арх1епископская каоедра Кароагеиа, равно какъ и большая 

часть епископскихъ каоедръ, оставались не замощенными. 
Ар1анское духовенство владело православными церквами и без- 
цощадно преследовало православныхъ. Гензерихъ отдалъ Ван- 
даламъ земли въ проконсульской провинцш, обративъ въ ра
бовъ или изгнавъ ихъ нрежнпхъ владОльцевъ. Себе сохранилъ 
онъ владОше землями въ другихъ нровинщяхъ римской Афри
ки. Здесь необходимо указать на то в.цяше, которое имело 
на Вандаловъ нереселеше ихъчзъ Африку, въ климатъ и сре
ду, совершенно имъ чуждыя. У  Аполлинарш Сидошя мы на- 
ходимъ въ высшей степени любопытное оплсаше наружности 
Вандаловъ, по которому трудно уже признать въ нихъ сыиовъ 
¡■ерманш. Этпмъ час’пю объясняется и то, почему Вандальское 
государство, бывшее при Гензерихг грозою для Восточной и 
Западной имперш, такъ быстро пало после его смерти и сде
лалось легкою добычей Юстишана. Подъ знойнымъ небомъ 
Африки Вандалы утратили свою прежнюю энергпо. Пхъ лица 
отъ невоздержности и пресыщешя потеряли мужественную 
свежесть; болезненная полнота овладела ими, и сила, которою 
прежде славились Вандалы, растрачена была среди оргий; боль
шая часть войска состояла изъ всякаго сброда. «Тучный Ван- 
далъ, говоритъ Сидонш въ панегирике Майор1ану, сидитъ на 
скамье галеры, ожидая, чтобы невольники собрали добычу и 

пленныхъ».
Возвращаемся къ Гуннамъ. Остановленные Дунаемъ, они 

широко раскинулись къ С. и 3. отъ этой границы Восточной© ГП
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имперш. ПослЬ смерти Баладира, они не повиновались болЬе 
одному вождю, каждое племя жило особенною жизнью, то гра
бя Римскую империю, то защищая ее, заключивъ съ нею союзы. 
Царская орда находилась у самаго Дуная; друпя вели войпы 
между собою или съ соседними народами. Не смотря на это раз- 
сЬяше силъ I унновъ, они все бол'Ье и болЬе распространялись 
на В. Ьвропы. Скоро ихъ палатки явились уже на средпемъ те- 
ченш Дуная. ] ер.мансшя иславянсюя племеиа, одио за другимъ, 
подчинялись имъ. Одинъ изъ любопытиЬншихъ примЬровъ ихъ ’ 
столкновешя съ сосЬдпнми племенами представляетъ война 
одного изъ ихъ вождей, Октара, съ Бургундами, т. е. съ тою 
частно этого народа, которая оставалась на прежнемъ мЬстЬ 
своего поселешя, около Герцинскаго лЬса и па берегахъ Май
на, не перешла въ Д ельвещю, какъ главная масса племени. 
Бургунды, сколько можно судить по отрывочнымъ извЬстшмъ 
о ихъ древнЬйшемъ устройству подчинялись теократическому 
управление. Во главЬ племени стоялъ верховный жрецъ, на
зываемый, по свидЬтельству Амм1ана Марцеллина, 8гпШе. 
По воль его и народнаго собрашя избирались и свергались ко
роли. Въ случаЬ какого-нибудь общественпаго несчасНя, Бур
гунды свергали короля, заслужившаго и не могшаго отвратить 
гнЬвъ боговъ. Гунны Октара, въ своемъ движешп къ 3 .,  стол
кнулись съ Бургундами. Бургупды были разбиты; ихъ дерев
ни и пашни выжжены; жены и дЬти уведены въ плЬнъ. Это 
былъ первый набЬгъ I унновъ иа ихъ поселешя. Опустошнвъ 
страну, они удалились съ тЬмъ, чтобы вскорЬ появиться опять. 
Мы знаемъ, какой суевЬрный ужасъ внушали Гунны Герман- 
памъ. На Бургундовъ Гунны произвели еще болЬе сильное 
впечатлЬше. Не только король ихъ былъ свергиутъ, но и $т- 
п ^ е  не избЬжалъ той же участи. Въ убЬждеши, что ихъ 
боги безсильны противъ волшебныхъ чаръ азштскихъ варва- 

ровъ, Бургунды рЬшились обратиться къ помощи хрисНанскаго

57

Бога и просили защиты у одного хрисНанскаго епископа (по 
всей вЬроятности, у св. Севера грпрскаго). Тотъ приказалъ 
имъ 7 дней поститься, дал ь имъ первыя наставлешя хрпспан- 
ской религш и крестилъ ихъ. По всей вероятности,, крещены 
были только вождп и часть зпатпЬйшихъ Бургундовъ. Какъ 
бы то пп было, увЬренные въ помощи хрисНапскаго Бога, 
Бургунды стали сиЬлЬе, и, когда Октаръ появился снова, 
3000 Бургундовъ отважились напасть па 4 0 ,000  Гунповъ и 
нанесли имъ рЬшительпое поражеше. Съ 434 или 433 г. на
чинается спова еоедпнеше Гупновъ подъ одною властью. Въ 
одинъ изъ этихъ годовъ умеръ Рутила, вождь главнаго изъ 
гунекихъ племенъ, и власть падъ этимъ племенемъ перешла 
къ его племяпникамъ, сыновьямъ его брата Мундзука, АгтилЬ 
и Бле,}Ъ.

Едвали кто-нибудь изъ завоевателей древнихъ и-новыхъ на- 
родовъ, не исключая и Александра Македопскаго, оставилъ 
по себЬ такую память въ лсторш и предашяхъ народовъ, какъ 
Аттила. Безчислепное множество легендъ, сказано! и поэмъ 
группируется около его имени, п въ нихъ Аттила является не 
однимъ и тЬмъ же лицомъ, не съ однимъ и тЬмъ же характе- 
ромъ и значешемъ. Его обликъ измЬняется сообразно тому 
народу и тому направлен™, къ которымъ припадлежигь ска- 
заше. Можпо прпиять, что въ этихъ сказашяхъ образъ Аттилы 
совершеппо оторвапъ отъ исторической почвы, которой онъ 
принадлежитъ, становится мпеомъ, а не лицомъ, достовЬрно 

принадлежащпмъ исторш. Соединить въ одно цЬлое эти ле
гендарный сказашя, составить одинъ характеръ изъ этихъ без- 
численпыхъ и разнообразныхъ чертъ, совершенно невозможно, 
и, однако, эти легендарный и мпоичесшя сказашя объ АттилЬ 
имЬютъ высокое историческое значеше. Если по нимъ не воз
можно возсоздать образъ Аттилы историческаго, то они пред- 
ставляютъ иамъ множество отдЬльныхъ, чисто историческихъ© ГП
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подробностей, указанш на собьтя, иройденныя молчашемъ 
современными анналистами, и, сверхъ того, передаютъ впеча
тлите, которое произвелъ Аттила на го или другое племя, обо- 
звачаютъ его историческое значение для той или другой народ
ности. Вотъ почему одииъ изъ новейгаихъ бшграфовъ гун- 
скаго завоевателя, Амеде Тьерри, издавшш въ 1856  году 
исторш Аттилы и его преемниковъ, весь второй томъ своего 
труда посвягилъ изложен™ и разбору этихъ легендъ.

Вс1; предашя и легенды объ Аттиле распадаются на три 
главные отдела. Къ первому принадлежать сказашя латинскихъ 
племенъ, большею частда собранный и изложенный духовен
ством!,. Въ этихъ христйанскихъ легендахъ Аттила прежде все
го является бтемв Божгимв, оруд1емъ Провидешя, ниспо- 
сланнымъ на римсшй м!ръ въ наказате за грехи егф. При 
такомъ мистическомъ воззренш, историчесши Аттила, разумеет- 
ся, долженъ отойти на второй планъ, уступая место легендар
ному герою. Релипозпый интересъ господствуетъ во всехъ 
сказанйяхъ, и борьба съ аз1атскими кочевниками пршбрЪтаетъ 
характеръ борьбьь релипозной. Эти сказашя, отмеченный та- 
кимъ характеромъ, мало даютъ матер1ала для исторпческаго 
уразуметя собственно Аттилы; но они знакомятъ изследова- 
теля со множествомъ лицъ, позабытыхъ современными исто
риками, слишкомъ занятыми политическою, государственною, 
такъ-сказать, внешнею стороною борьбы, а между тВмъ играв- 
шихъ огромную роль въ собыНяхъ. Св. Женевьева парижская, 
Ашанъ орлеанский, св. Левъ, папа римстй, и др. являются въ 
полномъ свете, которымъ мы обязаны именно этпмъ легендар- 
нымъ сказашямъ. Второе место занпмаютъ сказашя германо- 
скандинавсшя.Этцель (такъ изменилось имя Аттилы на герман- 
скомъ севере) занимаетъ важное место въ поэмахъ не только 
Германн), не только Скаидпнавш, но и далекой Исландш и Фер- 
рейскихъ острововъ. Аттила германскихъ сказаншдо некоторой
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степени напоминаетъ Карла Великаговъ рыцарскихъроманахъ. 
Кровожадный Монголъ является мирнымъ владыкой, простодуш- 
нымъ и добрымъ, гостепршмнымъ владельцемъ, веселымъ со- 
беседникомъ. Какъ Карлъ велишй рыцарскихъ романовъ, онъ 
далеко не стоить на первомъ плане въ военныхъ действ1яхъ. 
Оруж1емъ действуютъ нопреимуществу его вассалы герман- 
скаго происхождешя, далеко превосходящйе его въ славе воен
ныхъ подвиговъ. Только въ скандинавскихъ сказашяхъ Атти
ла является съ более жесткимъ, кровавымъ характеромъ; но 
и это зависитъ более отъ народныхъ свойсгвъ скаидинавскаго 
илеменн, чемъ отъ индивидуальнаго характера героя сказаний.
Еще своеобразнее и, быть можетъ, еще интереснее предашя 
венгерсшя. У нотомковъ Гунновъ Аттила является въ полномъ 
смысле народнымъ вождемъ, дюбимымъ героемъ сказаний.
Ужасъ враговъ Венгрш, пока Венгерцы остаются язычниками, 
онъ становится въ ихъ сказашяхъ какимъ-то патрйархомъ, щ 
предшественникомъ хриспанства, когда они становятся хри
стианами. Онъ является родоначальникомъ св. Стефана.

Аттиле было отъ 35 до40летъ,когда онъ сделался вождемъ 
Гунновъ. Правда, онъ быль младшимъ братомъ Бледы; но 
старший братъ съ самаго начала покорился в.нянш младшаго и 
стоялъ на второмъ плане, пока Аттила убшствомъ не отделал
ся отъ него. Чтобы верно нарисовать его портретъ, необходимо 
помнить, подъ какими углами зрешя смотрели на него соста
вители летописей и преданий. Даже относительно наружности 

только въ вепгерскихъ нреданшхъ мы находимъ действитель
ный типъ гунскаго завоевателя. Въ латинскихъ и герман
скихъ предашяхъ она принпмаетъ всевозможный формы. Въ 
христйанскихъ легендахъ, где Аттила является иногда то ору- 
д1емъ нечистаго духа, то самимъ дьяволомъ, его лицо отмече
но безобраз1емъ. Христйанское предаше даетъ ему иногда лы
сую голову съ ушами собаки, иногда даже голову осла или© ГП
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борова. Въ другихъ предашяхъ Аттила награжденъ красотою. 
По счастно, мы не имеемъ нужды искать въ легендахъ исто- 
рическаго портрета Аттилы. Визашпецъ Прискъ, сопровождав
шей въ 449 г . посольство Максимина въ стоянку Аттилы, 
оставилъ намъ подробное описаше наружности гунскаго вождя. 
Драгоценннымъдополнетемъ къ показатямъ очевидца елужатъ 
показашя 1орнанда, пользовавшагося готскими источниками. 
Малорослый, съ широкою грудью и большою головой, съ ма
ленькими и ввалившимися глазами, плоскимъ ноеомъ и ред
кою бородой, Аттила могъ служить представнтелемъ кал
мыцкого типа. Его откинутая назадъ голова и блуждающи! 
взглядъ, полный безпокойства и любопытства, давали ему гор
дый и повелительный видъ. Это былъ человЪкъ, отмеченный 
судьбою, говорить 1орнаидъ, рожденный для -ужаса народовъ 
и всехъ странъ. При раздраженш его лицо искажалось и гла
за бросали пламя, такъ что самые смелые не решались испы
тать порывовъ его гнева. Его речь была всегда эффектна; 
его угрозы ужасны. Вместе съ тбмъ, онъ былъ кро гокъ съ 
приближенными, великодушенъ и щедръ къ слугамъ. Это былъ 
справедливый судья своихъ поддаиныхъ, которыхъ ежедневно 
выходилъ судить на крыльцо своего степнаго дворца. Вместе 
съ чисто варварскими привычками и пьяиствомъ, со страстью 
къ женщииамъ, изъ которыхъ онъ набиралъ себе несметное 
число женъ, такъ что дети его, по словамъ Ьрпаида, соста
вляли почти цЬлое племя, Аттила поражалъ чистотою и опрят
ностью своей одежды, своею воздержностью въ столе. Опъ 
елъ и пилъ изъ деревянныхъ сосудовъ. тогда какъ гостямъ его 
все подавали пе иначе, какъ на серебре и золоте. Въ бптвахъ 
онъ редко рисковалъ собою, предпочитало пмъ хитрость пере- 
говоровъ. Это былъ полный представитель ловкаго, разсчетли- 
ваго и ироиырлпваго Аз1атпа. Его посольства и переговоры съ 
обеими импер1ями елужатъ' лучшимъ тому доказательствомъ.
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Тотчасъ после смерти дяди, Аттила сиешилъ покончить 
договоромъ около Маргуса, римскаго города при устье Мо
равы, столкновешя съ Восточною импер1ей, начавиняся еще 
при Рутиле. Восточная импердя должна была согласиться на 
все услов1я Аттилы; разорвать союзъ съ гунскими племе
нами, кочевавшими при Дунае; выдать бежавшпхъ римскихъ 
пленниковъ или занлатить за каждаго по 8 золотыхъ; обя
заться не помогать ни одному народу, ведущему войну съ 
Гуннами; выдать всехъ Гунновъ, служившихъ или искав- 
шихъ убежища въ имперш; накопецъ, удвоить трибутъ, пла
тимый ежегодно импер1ей Гуннамъ: вместо 350 фуитовъ зо
лота, Аттила сталъ получать по 700. После этого договора, 
онъ на время оставилъ въ покое Восточную имперш. Прежде 
всего ему нужно было упрочить свою власть надъ гунскими 
племенами, жившими разъединенно до его времени, и надъ 
племенами, покоренными Гуннами при ихъ нервомъ вторженш 
въ Европу. Его целью было сплотить варварсьчя племена СВ. 
Европы въ одно громадное целое, и на это онъ употребилъ 
первые 6 или 7 летъ своего владычества. Западный племена 
легко подчинились его власти. Его дядя первый пода.гь при
мерь покорности. Труднее было успеть на востоке, между 
ордами Бе.шхъ и Черныхъ Гунновъ, изъ которыхъ некото
рые не участвовали и въ первомъ движенш Гунновъ, при 
Ба.ш пре. Первый ударъ палъ на племя Акатцировъ, более 
известныхъ въ последствш подъименемъ Хозаръ; отсюда его 
власть распространилась и на гунсюя орды Азш. На рубеже 
Европы и Азш онъ образовалъ могущественное царство для 
старшаго своего сына, Еллака. Обратясь нотомъ къ западу, 
онъ захвзтилъ разееянныя племена славянсшя и финекдя до 
самаго Балтшекаго моря. Одна Скандпнавдя осталась непо
коренною. Восточный германемя племена также должны были 
признать его власть, и мы видимъ королей Остготовъ и© ГП
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] епидовъ, вождей Геруловъ, Руговъ и др. племенъ послуш
ными вассалами и подручниками Аттилы. Только сомкнувъ 
въ одно ц-Ьлое вс"Ь разноплеменный силы сЁверовосточнаго 
варварства, Аттила обратилъ внимаше на Римскую импер1ю, 
съ которой до сихъ поръ онъ получалъ ежегодную дань и по
дарки. Не будемъ останавливаться ни на его отношешяхъ къ 
Восточной имперш, гдё царствовалъ ничтожный и безсильный 
Оеодосш II ,  управляемый женщинами и евнухами, гордивнййся 
развЁ только славою перваго каллиграфа своего времени, ни 
на его связяхъ съ Зап. импер!ей, съ которою на первое время 
сношешя I унновъ ограничивались переговорами да денеж
ными окладами. Есть основаше думать, что въ молодости 
Аттила былъ нисколько времени въ римской служб!;, имен
но въ то время, когда Аэцш, етоявнйй теперь во главЁ Зап. 
имперш, былъ заложникомъ между Гуннами со стороны рим- 
скаго правительства. Въ служба Риму Аттила хорошо позна
комился съ слабыми сторонами Римской имперш; но римская 
цивилизащя не имЁла на него того чарующаго в.ияшя, кото- 
раго почти никогда не избЁгали варвары, знакомпвнйеся еъ 
нею. Аттила остался варваромъ въ полномъ смыслё этого 
слова, сохранилъ полное преррЁше къ римской образован
ности и римской жизни, и если часто пользовался римскими 
перебЁжчиками и выходцами, если приближалъ ихъ къ себЁ и
ДОВЁрЯЛЪ ИМЪ, ТО ТОЛЬКО СЪ ТЁМЪ, чтобы ЛОВЧЁе II уСПЁШНЁе

бороться съ Римомъ, чтобы на развалпнахъ цивилизованнаго 
Рима основать свою варварскую имперш. Въ 450 г ., когда 
Аттила могъ располагать свободно всёми силами СВ. Европы, 
его послы одновременно явились передъ обоими римскими 
императорами, передъ веодослемъ восточнымъ и Валентиша- 
номъ западнымъ, и обратились къ нимъ съ слЁдующею рЁчью: 
«Аттила, мой и твой повелитель, приказываетъ тебЁ приго
товить дворецъ къ его прибытие».
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Р ёшившись покончить съ импер1ей, Аттила нЁкоторое время 
не рЁшался, куда обратить свое оруж!е, на В. или на 3. Въ 
той и другой имперш въ 450 г. произошли важный перемЁны. 
На В. умеръ ничтожный веодосш II  и его мёсто зйнялъ ста
рый иллиргёешй соддатъ, Мартанъ. На 3 . сошла въ могилу 
Плацид1я, управлявшая до тёхъ  поръ за своего 3 0 - лётняго 
сына, Валентишана I I I .  Къ  тому и другому императору Аттила 
отправилъ пословъ. Гордый отвётъ Маршана, который на тре
боваше трибута отвЁчалъ, что имЁетъ золото для друзей и 
желЁзо для врагевъ, заставилъ Аттилу обратиться на 3. Его 
послы предъявили Валентишану I I I  страшное требоваше. 15 
или 16 лётъ тому назадъ, сестра Валентишана, Гонор1я, ко 
торую держали въ одиночествЁ «изъ боязни», выдавъ ее за- 
чужъ, создать соперника императору, рЁшилаеь на романи
ческую выходку и тайно послала свое кольцо Аттилё, пред
лагая ему свою руку и сердце. Аттила, едвали не ежедневно 
набиравш¡и себЁ новыхъ женъ, не имёлъ ни малЁйшей охоты 
хлопотать о пршбрЁтенш римской красавицы и не отвЁчалъ 
на послаше Гонорш, которая скоро нашла лучппй способъ 
оживить свое одиночество; она вступила въ связь съ одипмъ 
изъ придворныхъ чиновниковъ. Ее заключили въ Констан- 
тинополё, потомъ въ РавеннЁ и, наконецъ, выдали замужъ. 
На требоваше Аттилы выдать ему Гонорш и ея приданое, 
г. е. половину Зап. имперш, Валентпшанъ отвЁчалъ отка- 
зомъ. Аттила предъявилъ новое требоваше. Но тутъ союзъ 
императора съ Вандаломъ Гензерихомъ окончательно утвер- 
дилъ его въ мысли обратить орутше на Зап. имперш. Аттила 
объявилъ, что хочетъ смирить и наказать Визиготовъ, 6ё г - 
лыхъ рабовъ Гунновъ, теперь жпвшихъ въ южной Галлши 
въ сЁвернол Испаши, въ союзё съ пмпер!ей. Аттила еобралъ 
всё силы своего государства. Никогда, со временъ Ксеркса, 
не было подобнаго ополчешя. СЁвёрная Аз1я выслала толпы© ГП
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своихъ кочующих* сыиовъ. Черные Гунны, Акатциры, Аланы, 
Невры, Белловаки, накоиецъ, Гелоны, раскрашенные и та
туированные, вооруженные косами, соединились ст> Бастар- 
намп и др. племенами сарматскими и славянскими; Германия 
также доставила многочисленный войска ополчешю Аттилы. 
На перномъ план!; стояли Остготы, преводительствуемые 
тремя своими королями изъ рода Амаловъ. За ними следовали 
1 епиды, вождь которых*, Ардарикъ, былъоднимъ изъ в*рн*й- 
шихъ вассаловъ Аттилы. Ругилы съ береговъ Одера и Вислы, 
Сциры и Турцилпнги съ Н*мана и Двины, Герулы, страшные 
самимъ I  ермандамъ, и друпя бол*е ме.шя племена и дру
жины германская сомкнулись подъ знаменами Аттилы. Тя
желая пехота I ерманцевъ соединялась въ одномъ ополчешп 
съ легкою конницей аз1атскихъ кочевниковъ. Въ движети къ 
берегамъ Рейна Аттила увлекъ за собою и племена, встр*- 
чавнпяся иа пути. Такъ къ нему присоединилась та часть 

-Бургундовъ, которая еще оставалась за Рейномъ, около Гер- 
цинскаго л*са. Зарейнеше Франки, жнвнпе на берегахъ Нек- 
кара, прогнали свобго короля, навязаннаго имъ римскимъ нра- 
вигельствомъ, и щ кже примкнули къ Гуннамъ. То же сд*лали 
племена Турингш.

Западная римская импер1я пе была приготовлена къ такому 
нападенш. ПослТ.дше остатки римскихъ лепоиовъ находились 
въ Италш. I алл1я почти только по имени припадлежала пмпе- 
рш. Въ СЗ. части ея Бритты Арморики давно уже объявили 
себя независимыми. СВ. часть была занята Франками. На 
юг1; между Гаронной и Пиренеями, было государство Впзи- 

готовъ, уже признанное импер1ею. На восток*, между Рейпомъ 
и Вогезами, было другое германское государство*, также уже 
признанное римскимъ правительствомъ. Въ центр* Галлш 
толпы багодовъ опустошали провинцш, и есть основаше ду
мать, что они были въ снбшешяхъ съ Аттплой и приглашали
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его къ вторжешю въ Галлш. Одинъ изъ главъ багодовъ, ие- 
дикъ Евдоксш, челов1жъ великаго знашя, но коварный, б*- 
жалъ въ 448 г. къ Гуннамъ. Только малая часть Галлш, 
между Альпами, Роиой и Средиземными моремъ, могла счи
таться собственио римскою ировинщей, но и та была безъ 
средств* къ защит*. Если в*рить легендами, разиыя знамешя 
предсказывали нашеств1е аз!ятскихъ варваровъ. Епископъ 
Тонгра, Сервацш, говорит* легенда, устрашенный зпамеш- 
емъ, отправился въ Римъ, чтобы тамъ, иа гробницахъ апп. 
Петра и Павла, допытаться, какими б*дств1емъ Небо грозитъ 
отечеству. Ему возвещено было, что Гал.йя будетъ предана 
Гуннамъ, но что Боги, въ награду за его праведную в*ру, 
нзбавитъ его отъ зр*лища зтихъ б*дствш, который постиг- 
нутъ Га.ш ю  только поел* его смерти. Аэцш, стоявши! во гла
вк римскаго правительства, пе знали куда, на Италпо или 
I аллш, направлен* будетъ ударъ гунскаго ополчешя, шед- 
шаго обеими берегами Дуная. В с* наличныя воеиныя силы 
имперш были сосредоточены въ Италш, и даже тогда, когда 
ясно было, что Гунны пдутъ въ Галлш, императоръ не по
зволили Аэщю двинуть вс* эти войска иа защиту провинцш: 
большая часть ихъ осталась за Альпами.

Для защиты Галлш равенскш дворъ моги только разечиты- 
вать на помощь варваровъ, занимавших* большую часть ея, и 
на вооружеше самого населешя. Аэщй употребили вс* уси- 
•йя для соединешя варваровъ подъ знаменами имперш. При 
первом* движеши Гуннов* равенскш дворъ писали къ Теодо- 
риху вестготскому: «Сильные оруж1емъ! обратите внимаше 
на ваши собствениыя опасности; соединимся вм *ст*; помо
гите имрерш, которой часть вы составляете». Когда не было 
сомн*шя въ нам*решяхъ Аттилы, сами Аэцш, съ горстью 
римскаго войска, прибыли въ Галлш. Визиготы, долго коле- 
бавийеся подать д*ятельиую помощь римскому вождю, были
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увлечены Аввтомъ, овернекимъ сенаторомъ, и решительно 
примкнули къ римскимъ лепонамъ; сюда же отступали раз- 
с'Вянные по городамъ слабые римсюе гарнизоны и-нрирейн- 
сюя племена Германцевъ. Бургунды думали было противиться 
тунскому отряду, шедшему черезъ ихъ земли, и напали па 
него, подъ нредводнтельствомъ короля своего, Гондикара; но 
были разбиты и отступили въ римскую нровпнщю. Друпя гер- 
мансюя племена, бывнпя стражами Рейна, последовали ихъ • 
примеру, не пытаясь отразить Гунновъ. Первыми были Франки 
рипуарсие; за ними следовали Франки салшеие, видевнпе 
невозможность остановить страшныя массы Гунновъ. Все 
эти германсшя ополчешя стягивались къ А э ц т . Воя;дь Ала- 
новъ, остававшихся въ Галлш, Сангпбанъ, вступилъ-было въ 
тайные переговоры съ Аттилои; но его измена была заподо
зрена, и Аэщй спешплъ призвать аланскш отрядъ къ себе, 
прежде чемъ Сангпбанъ имелъ возможность привестп въ не
полноте своп замыслы. Прнсутеппе Аэщя въ Галлш и страхъ 
гунскаго иашестшя заставили смолкнуть раздоры съ нмпе- 
р1ей и собрали подъ ея знаменемъ все налнчныя силы страны. 
Независимые отъ имперш Бритты Арморики выслали свои от
ряды въ лагерь Аэщя, подъ свопмъ иащональнымъ знаменемъ 
и подъ предводительствомъ своего короля. Даже небольшой 
народецъ Швейдарш, Бреоиы или Бреины, явились въ Гал- 
лш и примкнули въ войскамъ Аэщя. Разсеянпые по Галлш от
ряды варварскихъ Летовъ собрались въ его лагере. Гальсше 
аристократы вооружили своихъ кл1елтовъ; поселяпе вооружа
лись на защиту своихъ земель. Одушевлеше, возбужденпое 
Аэщемъ, было такъ велико, что ни одна попытка багодовъ, 
звавшихъ Аттилу, не обнаружилась во все эго время. Только 
медленность Внзиготовъ, еще не прпбывшнхъ въ лагерь Аэщя, 
задерживала его действ1я.

Между темъ, эта. вынужденная неподвижность римскаго
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военачальника дорого стоила Галлш, открытой для Гун - 
Н.рвъ. Переправившись черезъ Рейпъ, оставленный безъ за- 

ЩИ1Ы Ьургундами и Франками, гунсшя ополчешя раскину
лись опустошительными иабегомъ по всей СВ. Галлш 
Была минута, когда гунсше отряды рыскали по всему про
странству отъ Юры до океана. Страсбургу Шпейеръ, Майнцъ, 
Вормсъ, были взятку и разрушены .Швымъ крыломъ гунскаго 
войска; направо Т о#ръ  и Аррасъ постигла таже участь. Не 
желая оставить за собой сильную крепость- Mena, Аттила 
осадилъ его; нс, лишенный осадныхъ машннъ, онъ оставилъ 
было его и отступила когда, отойдя ut,сколько переходовъ, 
опъ получилъ ¡i3BtCTÎe, что обрушилась часть еПшы. Бмет- 
рые отряды Гунновъ тотчасъ повернули назадъ, н иакаиуЩ; 
Пасхи ворвались въ городъ. B e t жители были перерЪзаны; 
только епископъ получилъ пощаду. Весь городъ быль об’- 
ращенъ въ пепелъ. Та же участь постигла Лаонъ и Августу 
(пынъ Сепъ-Кентпнъ). Ж ители другихъ городовъ Га .ш и по
кидали свои дома и разорались по лИсамъ. Рпмсщ'е чинов
ники давно уже оставили города, и потому въ эту страшную 
минуту па нервомъ плаиИ стоять епископы и духовенство, 
одно только не покинувшее своего мКста. Населеше Лютецш 
(Парижа) было остановлено и спасено св. Геновефою или Ж е- 
невьевою, и разсказь объ этомъ нодвнгь святой девушки со- 
ставляетъ одинъ изъ интереснойшнхъ эпизодовъ современной 
ucTopin. Поздп-Ышйя легенды овладели этпмъ богатымъ нред- 
метомъ, сдИла.ш Женевьеву пастушкой, 4tM b она никогда 
не была, и раскрасили баснословными прибавками собыпе въ 
высшей степени драматическое по своей первобытной про
стого и достовtpHOсти. 1 ( t лью Аттилы былъ югъ Галлш, а 
также и сокрушеше Визиготовъ, которыхъ онъ думалъ уни
чтожить прежде ихъ соединешя съ Римлянами. Изъ МецадвП 
дороги ведутъ на югъ Галлш. Одна, главный путь съ береговъ
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Рейна въ Иарбонскую Галлио, шла на Лангръ, Шалонъ-на- 
Сене и Лшнъ, откуда входила въ долину Роны. Другая вела 
черезъ Реймсъ, Труа и Орлеанъ. Аттила вынужденъ былъ 
избрать второй путь, потому что первый проходнлъ горами, 
неудобными для д1шств1я конницы, составлявшей главную силу 
Гунновъ. Реймсъ первый испыталъ напоръ Гунновъ. Епи
скопе Никазш погибъ на пороге своей церкви. Шалонъ-на 
Марне, Труа и Сенсъ были взяты Гуннам^ не избегли участи 
другихъ городовъ. Аттила, собравъ все свое войско, торо
пился къ Орлеану, где ожид'алъ измены Алановъ и Сангибана, 
защищавшихъ этотъ городъ. Въ первыхъ числахъ мая 451 г. 
онъ явился подъ стенами Орлеана.

Построенной на вершин!; той дуги, которою Луара отде- 
ляетъ северную Галлпо отъ южной, Орлеанъ, древшй Гена- 
бумъ, былъ однимъ изъ важнейшихъ военпыхъ пунктовъ Галлш 
во все эпохи ея исгорш. Когда разнеслась весть о вторжеши 
Гунновъ, жители, оставленные императорскими чиновниками 
и руководимые епископомъ Ашаномъ, спешили укрепить древ- 
шя стены города. Когда Аланы Сапгибана явились, чтобы 
составить гарнизонъ крепости, жители затворили передъ ними 
ворота, потому что подозреше въ ихъ измене уже распростра
нилось въ городе. Епископъ Ашанъ, укрепивъ городъ, поспе- 
шилъ на югъ, чтобы видеться съ Аэвдемъ и условиться съ нимъ. 
Найдя его въ АрлЬ, онъ об1;щалъ ему, что Орлеанъ продер
жится пять недель, но что если 14 ¡юня Аэщй не будетъ въ 
сгйнахъ города, его паства будетъ жертвой варваровъ. Почти 
тотчасъ по возвращеши Ашана, Гунпы явились подъ стенами. 
Началась упорная осада. Не умея владеть машинами, Гунны 
не могли овладеть скоро крепостью; но осада истомила жите
лей. Объ Аэцш не было слуховъ, и они настойчиво требовали 
сдачи. Ашанъ, проводивши! дни въ жаркой молитве, отправилъ 
гонца къ Аэщю съ требовашемъ немедленной помощи. Гонецъ
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не возвратился. По счастью, страшная буря, свирепствовав
шая три дня, замедлила сдачу. По буря кончилась, ворота го
рода были отворены. Гунсше вожди явились въ стенахъ Ор
леана и распорядились систематически грабежомъ, который 
уже начался, когда Аэщй, во главе римской кавалерш, под- 
скакалъ къ городу. Орлеанъ былъ спасешь. Гунны вышли изъ 
города и отступили. Это было 14 ¡юня, въ день, назначен
ный Ашаномъ. Мы видели, что задерживало Аэщя на юге 
1 аллш. I олько соединившись съ главными силами Визиготовъ, 
онъ могъ начать наступательное дпижеше, а Готы долго ме
длили. 1 еперь только, соедиинвъ все силы, которыми могла 
располагать импер1я, Аэщй решился на открытую борьбу съ 
Аттилой,

1 унскш вождь отвслъ свое онолчеше на широкая равнины, ле- 
жащ’ш къ югу отъ Арденскихъ горъ и известный подъ именемъ 
Кампаши —  имя, легко узиаваемое въ нынешней Шампани. 
Здесь, не далеко отъ Шалона-на-Марне, на поляхъ Катала- 
унскихъ, удобныхъ для дейсппя конницы, онъ решился по
мериться силами въ Римлянами, которые не замедлили явиться 
передъ нимъ. 1 оворятъ, что накануне битвы воины привели 
къ нему христ1анскаго отшельника, найденного въ лесу. На 
вопросе Аттилы, чемъ кончится битва? онъ отвечалъ: «Ты 
бичъ Божий, ты молотъ, которымъ небесное Провидеше на- 
казуетъ мфЪ; но Богъ, когда Ему угодно, разбиваете оруд!е 
своего мщешя и по воле передаете мечъ изъ руке въ руки. 
Итаке знай, что ты будев1ь побежденъ въ битве съ Римля

нами и убедишься, что твоя сила не отъ земли». Аттила соб- 
ралъ шамановъ и гадателей, языческихъ жрецовъ различныхъ 
племенъ, и поручялъ имъ узнать будущее. Ответе былъ, что 
битва будетъ нроиграна, но ненр!ятельскш вождь падете въ 
ней. Это несколько успокоило Аттилу. Подъ непр1ятедьскимъ 
вождемъ онъ разумелъ Аэщя. Па другой день, довольно© ГП
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поздно, началась страшная битва. «Тогда началась, говорить 
1орнандъ, жестокая, разнообразная, страшная, ожесточенная 
сЬча: о подобной сече еще ни разу не повествовала древность, 
и тотъ, кто не быль евид-Ьтелемъ этого чудееиаго зрелища, 
не увидитъ его более въ течеше своей жизни». Въ страшной 
резне, продолжавшейся до ночи, сломлены были силы Г ун - 
новъ. Король Визиготовъ, Теодорихъ, погибъ въ сече; но 
Аттпла только съ опасностью жизни успелъ спастись и за
перся въ лагере, огороженномъ повозками, который остано- 
вилъ натискъ враговъ. Всю ночь продолжалось смятеше; не- 
прштвльсйе отряды сталкивались между собой въ темноте. 
Сынъ Теодорпха вестготскаго, Торизмондъ, блуждалъ ночью 
съ своимъ отрядомъ, наткнулся на повозки Гунновъ и, ра
неный стрелой, едва непогпбъ. Аэщй, отыскивая Визиготовъ, 
несколько времени блуждалъ среди непрмтелей, къ счастью 
неузнанный.

Битва на поляхъ Кагалаунскихъ оставила громадное впе- 
чатлеше. Подобной резни, действительно, не было е ще на 
памяти исторш. Въ Грецш (въ Далмащи, при Юстишане) ро
дилась легенда объ этой битве, предполагаемой, впрочемъ, 
подъ стенами Рима. Это ожесточеше было такъ велико, что 
«души убитыхъ три дня и три ночи сражались между собой 
съ неутомпмымъ бешенствомъ». Знаменитый германскш жп- 
воппсецъ, Каульбахъ, въ превосходной фреске новаго бер- 
линскаго музея воспользовался этнмъ предашемъ, изображая 
битву Гунновъ. Картина изображаете поле битвы, покрытое 
мертвыми п умирающими; а наверху, въ облакахъ, кипитъ 
ожесточенный бой между душами. Аэщй не могъ воспользо
ваться победой па другой день, когда солнце осветило поле 
битвы. Веетготсшй король, Теодорихъ, погибъ въ сече*и  
сынъ его, Торизмондъ, спешнлъ возвратиться въ Т ул узу , бо
ясь братьевъ, тамъ остававшихся. Аттила могъ отступить за
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Рейнъ, преследуемый, но не тревожимый Аэщемъ. Бегство 
и неудача въ битве не составляли позора въ глазахъ аз1ят- 
скаго варвара. Онъ могъ тотчасъ же снова показаться на за- 
воевательномъ поприще.

И действительно, победа Аэщя не спасла Римской имперш 
отъ иовыхъ покушенш Аттилы. Возвратившись изъ Галлш съ 
богатою добычей, Гунны не считали себя побежденными. Но- 
вымъ походомъ спешнлъ Аттила возстановить ужасъ своего 
имени. При римскомъ дворе интрига всеми силами старалась 
подорвать значеше Аэщя, уменьшить его славу спасешя Гал
лш. То всю честь победы приписывали Вестготамъ, то са
мого Аэщя обвиняли въ измене, въ стачке съ Аттилой, ко
торому онъ позволилъ безпрепятетвешю удалиться изъ Гал
лш. Когда весной 452 г . Аттила Юлшскими Альпами прибли
зился къ границамъ Итал'ш, страна была совершено не при
готовлена къ защите. Аэщй предложялъ императору на время 
оставить Италш. Общш голосъ придворныхъ заставилъ его 
отказаться отъ этого плана. Оставалось выжидать помощи со 
стороны Восточной имперш и ограничиться однеми оборони
тельными мерами. Ничего не было сделано для защиты гор- 
ныхъ проходовъ, ведущихъ въ Италда. Гунны безпрепятетвенно 
вошли въ область Венетш и страшно опустошили ее. Только 
сильная крепость Аквилея, прикрытая со всехъ еторонъ мо- 
ремъ и рекой Нотисой, па время задержала Гунновъ; но и 
она была взята и разорена. Остальные города провинцш не 
оказали сопротивлешя. Падуа и друпя местности были оста
влены жителями. На острова низменнаго Адр1атическаго при
морья стремились толпы беглецовъ, основавшихъ на оет- 
ровахъ этихъ лагунъ Венецда. Съ такою же легкостью про
шли Гунны и всю Лигурш . Миланъ и Пав1я были разграблены. 
Вероятно, та же участь постигла Мантую, Верону, Кремону, 
Брешпо и др. города этой области. Съ ничтожными остатками© ГП
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военныхъ силъ имперш, Аэщй удержался по ту сторону По, 
не имея возможности защитить плодоносный области и цве- 
тунце города верхней Италш. Императорсшй дворе, при пер- 
вомъ движенш Гунновъ, оставилъ Равенну и искалъ уб-Ьжища 
въ Риме. Аттила изгЬлъ въ виду взяПе Рима; но Гунны тре
бовали возврата. Ихъ силы были ослаблены, если не битвами, 

которыхъ не было, то разрушительньгаъ вл1яшемъ итальян- 
скаго климата, для нихъ непривычнаго. Чбмъ богаче была 
добыча, награбленная ими въ верхней Италш, теме сильнее 
быложелаше возвратиться въ кочевье. Слава m it,ла мало зна- 
чешя для степныхъ варваровъ. Отъ похода къ Риму сдержи- 
валъ ихъ и суеверный страхъ передъ этимъ городомъ. Совет
ники Аттилы указывали ему на примере Алариха, недолго 
пережившаго взяПе Рима. Наконецъ, войска Восточной mine- 
pin готовы были начать свои действ1я въ тылу Гунновъ. Теме 

не менее Аттила сделалъ распоряжеше о соедииенш всехъ 
силъ гунскаго ополченш около Мантуи, показывая видъ, что 
хочетъ идти къ Риму по большой дороге, ведшей черезъ Аппени- 
ны. При известш объ ,этомъ движенш ужасъ овладе.ть рим- 
скимъ дворомъ. О сопротивлеши никто не думалъ. Не сове
туясь съ Аэщемъ, решено было вымолить мпръ у Аттилы 

на какихъ угодно услов1яхъ, и торжественное посольство, во 
главе которого стоялъ св. Левъ, римский епископъ, отпра
влено было навстречу Аттиле. Эго было какъ нельзя бо
лее кстати для Аттилы, колебавшагося между отступлешемъ 
и движeнieмъ впередъ и увлекаемаго назадъ общимъ желаш- 
емъ его совета и войска. Легенды, говоривнпя о чудесномъ 
успехе посольства св. Льва, только небесному в.няшю прп- 
писываютъ отступлеше Аттилы. Дело было, кажется, не
сколько проще. Мирный договоръ былъ закличешь безъ особен- 
ныхъ затруднений 6 шля. Аттила ограничился ежегоднымъ 
трибутомъ и съ несметною добычей оставилъ Италш, избравъ

для своего возвращешя не тотъ путь, которымъ онъ вошелъ 
въ нее: онъ двинулся черезъНоршсш Альпы. Заключенный 
миръ съ императоромъ не иомеша.гь 1 уннамъпо дороге раз
грабить Аугсбургъ (A u g u s ta ) . Это было последнее вгорже- 
Hie Аттилы въ область Зап. римской имперш. Въ 433 г . ,  въ 
день свадьбы съ красавицей Ильдино, по одиимъ нредашямъ 
дочерью короля зарейнскихъ Франковъ или Бургундовъ, по 
другимъ— дочерью князя Бактрш, Аттила, после громаднаго 
пира, соировождавшаго свадьбу, умерь скоропостижно. Гунны 
перестали быть грозой имперш. Разнородный силы, сплочен
ный въ одно целое гешемъ Аттилы, распались после его 
смерти. Начались войны между различными племенами, по
слушно следовавшими за знаменами гунскаго завоевателя, и 
государство, имъ основанное, разрушилось такъ же быстро, 
какъ и возникло.

Вторжеше 1 уиновъ въ Гал.пю и Италш какъ бы положило 
конецъ Зап. римской пмперш. Победа Аэщя на поляхъ К а 
тала} нсьихъ, отступлеше Аттилы изъ верхней Италш передъ 
св. Львомъ —  это были, такъ сказать, мнимыя торжества 

Рима. Аэщя скоро постигла судьба Стиликона, судьба всехъ 
варваровъ, напрягавшихъ свои силы на поддержаше и защиту 

Рима. Малодушный, ничтожный Валентишанъ I I I ,  «получело- 
векъ», какъ называете его Сидошй, игрушка въ рукахъ нри- 
дворныхъ napriii, убилъ Аэщя. Самъ онъ былъ также скоро 
убитъ (434  г .) .  Петроннй Максиме, главный виновнике свер- 
жсн1я и убийства Валентина I I I ,  былъ провозглашенъ импе
раторомъ; а черезъ три месяца онъ уже погибе среди Ван- 
даловъ, овладЬвшихъ Римомъ 14 ¡юня 455 г. Вестготы, утвер- 
дивинеся на юге Галлш, объявили императоромъ А вит а, кото
рому Максиме вручилъ начальство надъ войсками Галлш. Цар
ствование его было также весьма непродолжительно. Черезъ 
полтора года (окт. 436 г .) , Рицимеръ, начальнике варварскихъ
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союзяиковъ, еоставлявшихъ единственную военную силу Ита- 
•™> посвятилъ его въ епископы Пьяченцы; а всл-Ьдъ загЬмъ 
онъ, во время бегства въ Галлго, умеръ или былъ убитъ вра
гами. Въ апр. 4.>7 г . Рицимеръ объявилъ императоромъ за- 
мЪчэтельнаго Mafiopiana, которого поспЫнилъпогубнть уже въ 
авг. 461 г . ,  чтобы облечь пурпуромъ ннчтожнаго Севера *). 
Посл-Ь смерти Севера (осенью 466 г .) ,  Рицимеръ одинъ упра- 
влялъ HMnepien до 467 г ., когда его принудили согласиться 
на возведете новаго императора. Этого требовали какъ рим- 
CK'ifi народъ и сенатъ, такъ и Воет, inuiepia. Повымъ импе
раторомъ былъ Антемш, одинъ нзъ важныхъ вельможъ Ви- 
з а иг i п, даровитый и не лишенный воинскихъ способностей, 
зять императора Маршана. Онъ казался опаснымъ внзаптж- 
скому императору Льву, который, доставивъ ему .престолъ 
Западной имнерш, сбывалъ съ рукъ опаснаго соперника. Из- 
opauie Аптем1я оживило надежды т1;\ъ Рнмлянъ, въ которыхъ 
еще пе умерли Btpa въ Римъ и надежды на лучшее будущее. 
Казалось, для Зап. имперш занималась заря новаго будущего, 
или; по крайней Mt.pl;, наступала мйнута отдыха и возстано- 
вленш евоихъ силъ.

По это было минутное увлечете. Западная римская им- 
nepin была поражена внутреппимъ разложешемъ и, какъ бы 
ни были благопрштны вжЬшшя обстоятельства, не могда под
няться. Положеше Италш было самое печальное. Спци.ня 
и Сардшйя, по емертп Валептитана I I I ,  были въ рукахъ Ван- 
даловъ. Африка, житница Рима и Италш, была во власти

* )  ЗдЬсь опускается очеркъ соетоянш зап. провинций Рим. имперш, 
а также собътй отъ пзбран!я Севера до воцаре1вя Антемш. Относящаяся 
сюда свбдЬшя, вмйсгЬ съ прекрасною характеристикой Майоршна, чи
татель найдетъ въ гораздо болйе полномъ и отчетливомъ разсказй, се 
ставляющеиъ I I  главу сочпнен1я г. Ешевскаго. Аполлинарий Сидонгй.  
А. Т.
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I ензериха, который давно уже свергнулъ съ себя и иоминаль- 
ную зависимость отъ имперш, цризнаиную первыми его дого
ворами съ Рнмомъ, и былъ открытымъ, ожеб'гочеииымъ вра- 
гомъ обРи.хъ империй, всюду возбуждая ихъ непр1ятелей, грабя 
и опустошая приморскш области. 12 л!;тъ (400— 413) Готы 
Алариха и Атаульфа взадъ и впередъ проходили Италш, отъ 
Калабрш до Альпъ, останавливаясь на долговремеииыя сто
янки въ плодоиосиТ.йшнх'ъ областях!, ея, грабя зпатнЬшше го
рода, не исключая и самаго Рима. Hoc.it ихъ удален ¡я въ Га.т- 
.ню, Госкана совершенно была опустошена: мосты разру
шены, деревин выжжены. Въ самомъ Рим'Ь дворцы зристо- 
кратовъ стояли пустыми и запущенными noc.it грабежей Ала
риха и I ензериха. Окрестности Рима были наполнены раз
бойниками, противъ которыхъ безеилыю было римское пра
вительство. Уже съ иослЪднихъ времеиъ республики земле- 
Д'Ь-йе постоянно упадало въ Италш. Пашни постепенно обра
щались въ пастбища. Влад1ппя мелкпхъ земледбльцевъ ску 
пались богатыми аристократами. Египетъ и потомъ Африка 
доставляли Риму зерновой х.тьбъ, котораго уже не могла до
ставить Ита.пя. Императоры должны были прокармливать па 
свой счетъ городское иаселеше. Это положеше не нзм’бни- 
лось и теперь, хотя Египетъ и Африка были закрыты для 
Рима. Плодопосныя области верхней Италш, долина По, Ве- 
нешя и Лигур1я, представлялись пустынями со времени губи- 
тельпыхъ нашествш Радагайса и особенно Аттилы. Самая 
природа страны лзм1;иилаеь къ худшему. Запущенныя земли 

покрывались болотами и стоячими водами, потому что каналы 
давно были засорены и никогда не исправлялись; ядовитые 
м1азмы подымались иадъ этими болотами, производя зара
зительный бол1зни и убийственный лихорадки, огь которыхъ 
до сихъ поръ не могутъ еще избавиться шЬкоторыя области 
Аппенинскаго полуострова. Сельское иаселеше должно было© ГП
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оставить некоторый местности, гд-t жизнь становилась невоз
можною вътечеше несколькихъ месяцевъ. Населеше Итзлш 
посюянно уменьшалось; огромное число жителей оставило 
навсегда Итално во время нашествий Ллариха и Аттилы, но и 
ос1авшееся населеше не увеличивалось естественнымъ наро- 
ждешемъ, а постоянно уменьшалось. Давно уже Италия не да
вала ренрутъ римскимъ воискамъ, набиравшимся исключите
льно изъ варваровъ.

Не многямъ лучше было и положеше Галлш, куда со 
вс1;хъсторонъ вошли варварсшя племена, который, прежде чемъ 
окончательно утвердиться въ той или другой ея пронинцш, 
по целымъ годамъ переходили съ Miera на место, и эти-то пе
реходы особенно тяжело отзывались на стран-!; и ея населеши. 
1 орода 1 аллш, прежде богатые и многолюдные, славивнйеся 
въ пмнерш своими школами и церквами, подвергаясь теперь 
грабежу варваровъ, часто совершенно пустели *). Поел-!; раз
грома Аттилы положеше ихъ стало еще безотраднее. Довольно 
указать на испытавший наиболее печальную участь знамени
тый Аргенгоратумъ, сильиейиин оплотъ восточной Галл ¡и нро- 
тивъ Германцевъ, городъ, где сходились римскш дороги. Его 
разрушеше Гуннами въ 451 г. было полное. Онъ долго не 
возникалъ изъ развалинъ. Въ Y I  и V I I  столепяхъ на его 

месте была совершенная пустыня, заросшая дикими растсш- 
ями, обитаемая только хищными зверями. Въ V I I I  в. герцоги 
Эльзаса присвоивали его себе, какъ место совершенно пустое. 
Только потомъ, по сторонамъ остатковъ римскаго шоссе, вед- 
шаго къ Рейну, образовалось поселеше, получившее отъ рим- 
скихъ дорогъ имя S tra tabu rgu in  (Страсбургъ). Но и после

- )  Для опвсашя тогдашнтъ отношешй городввъ Галл1и въ высшей сте
пени интересны сведения, завлючадонщеа у Сальвшна марсельскаго н 
особенно въ Евхаристиконгь Павлина, высшего чиновника мяператора 
Аттала въ Бордо.
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Аттилы варвары иапоминали о немъ своими онустошеншми. 
Что касается до техъ провинций Галлш, который еще оста
вались за Римомъ, то ихъ положеше, можно сказать, было 
несравннено хуже, чемъ положеше областей, уступлен- 
ныхъ варварамъ. Эгимъ-то и объясняется та ’легкость, съ 
которою римешя области и города Галлш переходили нодъ 
власть варваровъ, иногда сами призывая ихъ. Для городскаго 
и сельскаго нас.елешя Галлш было выгоднее перейти подъ 
власть варваровъ, чемъ оставаться въ зависимости огъ Рима. 
Варвары страшны были своими иашеств!ями, вторжешями; но 
какъ скоро они селились окончательно въ известной мест
ности, положеше галлоримскаго населешя, имъ подчинениаго, 
значительно облегчалось.

Города были подавлены въ Римской имаерш тяжестью на- 
логовъ Какъ известно, они пользовались въ большей или 
меньшей степени самоуправлешемъ. Положеше ихъ было сна
чала очень различно, относительно внутр&нняго устройства и 
правь. Такъ, въ Галлш Нарбоина пользовалась правомъ рил- 
скаго гражданства; друпе города, какъ, наир., Тулуза и 
Нимъ, были па нравахъ латинства; третьи, какъ Вьенна и 
Лшнъ, управлялись италийски лъ правомъ. Въ последнее время 
имперш эти местный различия постепенно сглаживается, уни
чтожаются. Съ IV  века нетъ уже различйя въ нравахъ галь- 
скихъ городовъ, и муниципальное устройство, за некоторыми 
мелкими различшми, повсюду одинаково. Со временъ Дшкле- 
тйана каждый городъ для своего внутренняя управлешя имЬлъ 
свою муниципальную коллегно, число членовъ которой изме
нялось по городамъ, но обыкновенно было 100. Эта коллепя 
носила различный имена. Въ иныхъ городахъ она горделиво 
называлась сенатомъ, въ другихъ ordo decu rio nu m , или 
просто ordo; но общее имя было curia. Члены колле п и  назы
вались сенаторами, декуршнэми, или курзалами. Въ каждомъ© ГП
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город* курш служила посредницей между массой свободного 
городскаго населена и императорскими чиновниками. На ней 
лежало избраше городскнхъ властен, внутреннее управлеше и 
полищя, судъ въ известных* инстанщяхъ и, наконецъ, расире- 
д1>леше и изимаше податей всякаго рода, деньгами или нату
рой. Последнее, т. е. сборъ податей, н составляло главную 
и почти единственную обязанность курш относительно цен
тральной власти. До собственно городскаго уцр'авлешя цент
ральной власти мало было дела и она не вмешивалась въ него. 

Это-то отношеше къ государству и погубило курш. Въ начал* 
зван*е члена курш было почетно. Чиновники курш гордились 
т*мъ, что отправлена пхъ должности носило имя Ьопогел. 
Сверхъ обыкновенных* декуршновъ, курш им*ла еще почет- 
ныхъ, которые были скорее патронами курш, ч*мъ ея чле
нами. Зваше дуумвира или кватворвира, стоявших* во 
главе курш, были звашями, изобретете которыхъ соста
вляло гордость гражданина. Избраше этих* властей, а также 
эдиловъ, обыкновенно праздновалось в*  городах* играми въ 
циркЬ, амфитеатре, или великолепными пирами на счет* из- 
браннаго. Но это положеше скоро изменилось. Прежшя имена 
городских* властей исчезают*, вместо Ц -\4 г, 1У-хЧг, мы 
встречаем* общее имя принципалов^ . Звашя и должности 
въ курш , бывшш прежде почестью, которой добивались, сде
лались теперь ничтожною обязанностью, от* которой всеми 
силами старались избавиться. Причиною этого было отноше
ние курш к *  государству, къ центральной власти. На курш 
лежал* сбор* податей п налогов*, а также и вся ответствен
ность за него. По мере склонешя Римской имперш къ 

упадку, ослабевали и изсякали производительные силы го
сударства и въ то же время возрастали налоги. Под* тяжестью 
этихъ налогов* курш постепенно подавлялись. Вскоре пра
вительство должно было заботливо охранять все выходы из*
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курш, создавать один* за другим* безчисленное множество 
эдиктов*, препятствовавших* переходу кур!аловъ въ друпя 
звашя, избавлявння их* от* обязанностей быть Членами курш. 
Если нмператорсше чиновники, военный силы, священники и 
монахи не могли быть членами курш, то каждый декуршнъ 
добивался попасть въ это исключительное положеше, и въ 
царствоваше Константина мы видим* множество эдиктов*, за
прещающих* переход* въ этн должности. Лучили из* импе

раторов* последияго времени Западной имперш, Майор1анъ, не 
задумывается так* определить значеше курш овъ : «Вешни 

знает*, что ку р ш ы — рабы республики». Но удержать всю 
массу курш овъ , стремившихся снасти себя и свои имуще
ства от* невыносимо тяжелаго гнета ответственности за сборъ 
податей, не было возможности. Таким* образом*, число от
ветственных* лиц* постоянно уменьшалось, а сумма взыски
ваемых* еъ них* налогов* оставалась одна и та же, или даже 
увеличивалась. По куупалы, если не находили себе выхода 
в* заняли государственных* должностей, в * рядах* войска 
или духовенства, предпочитали оставлять свои имущества, 

‘  бежали, укрывались въ лесах*. Въ 388 г. к у р ш ы  4 горо
дов* Мнзш и нескольких* местечек* разбежались все разом*. 
Есть извесля, что въ Галлш куупалы составляли шайки, жив- 
нпя грабежами в * лесах*. Правительство должно было при
нять меры для наполнешя городских* курш, и из* ряда эдик
тов* по этому предмету мы видим*, ка к* глубоко пало значе
ше курш. Быть кур1аломъ въ последнее время имперш было 
уже наказашемъ, а не почестью. Нмператорсше эдикты пред
писывали записывать въ кур1алы: 1) лиц*, рожденных* о т* 
союза свободной гражданки съ рабом'*; 2) клериковъ, которыхъ 
епископы признали недостойными отиравлешя церковных* 
обязанностей; 3) несовершеннолетних*; 4) наконецъ, лиц*, 
приговоренных* судом* къ безчеслю. В *  Галлш положеше© ГП
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курш ВЪ самое последнее время Римской имперш было ни
сколько лучше, ч1;мъ въ другихъ провпнщяхъ; но это потому, 
что I алл1я не'гакъ крепко была привязана къ центральному 
управлешю и не разъ разрывала съ нимъ вс-6 связи, или про
возглашая своего императора, который, но необходимости, 
до лжешь былъ щадить города Галлш, если хотблъ им1;ть въ 
ии.хъ поддержку свопхъ притязаю#, или же обходясь и безъ 
особаго императора,какъ, напр.,прп Эгидш. Темъ не менее, 
положете городовъ и областей I аллш, еще признававшихъ 
верховную власть Рима, было такъ тяжело, что достаться 
варвзрамъ было и для нихъ не бедствшмъ, а счастшмъ. Этимъ 
и объясияется легкость распространена варварского влады
чества въ 1 аллш, скорая сдача имъ населенныхъ и укреплен- 
ныхъ городовъ, существовате во вс1;хъ городахъ значитель
ной партш приверженцевъ варварскаго Владычества, къ числу 

которыхъ принадлежали иногда в.штельнВшше члены местной 
аристократш и даже важнейнне государственные сановники *).

Судьба сельскаго населеш’я областей имперш была не 
менбе печальна, притом! она ухудшалась постоянно, и едиц- 
ственнымъ выходомъ изъ нея былъ опять переходъ подъ 
власть варваровъ. Какъ ни странпымъ съ перваго раза кажется 
этотъ фактъ, но надо признать, что крепостное право за
вещано намъ последними временами Римской имперш, принад- 

лежитъ ей, а не варварамъ. Въ областяхъ Западной имперш 
классъ мелкихъ свободныхъ землевладельцевъ давно уже 
исчезъ. Вместо ихъ мы впдпмъ земледельцевъ, не владею- 
щихъ своею собственною землей, а прпнисанныхъ къ земле 
другаго (о-1еЬае т ^ т р С ) .  Ихъ общее имя было колоны.

* )  ПрииЪры, въ роде весьма любопытваго процесса (469 г )  Арванда 
главнаго представителя амператорсвой власти въ Галлш, собраны во I I  
глав* Аполлинария Сидон1я. А Т.
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1 огда и какъ образовался этотъ многочисленный классъ кре- 
постиыхъ, сказать съ точностно трудно, хотя въ собранш 
императорских! эдпктовъ последнихъ стол1дт!й имперш имя 
колоновъ встречается безпрестанно, а ихъ положете вы
ясняется многочисленными постановлешлмн. Первою причи
ной перехода мелкихъ свободныхъ собственников! въ классъ 
креиостныхъ, приписанных! къ земле, нужно считать тя- 

'  жееть налоговъ, падавшихъ на земельную собственность. 
Чтобы избежать отъ тягостныхъ требовашй фиска, свобод

ный землевладелец! передавал! свою землю богатому и силь
ному соседу и полу чаль отъ пего ее обратно угйе не въ соб
ственность, а во владеше, становясь къ нему въ зависимый, 
подчиненный отношенш. Колонъ не былъ рабомъ; законъ 
иризнавалъ за нимъ свободу; но въ сущности его положете 
было не лучше рабскаго. Подобно рабу, онъ принадлея;алъ 
своему господину вместе съ землей, къ которой былъ при- 
ьрепленъ. Онъ не могъ перейти въ духовное звате, занять 
какую-нибудь общественную должность. Если онъ бежалъ съ 
своего ноля, его ловили, какъ беглзго раба, и законныя поста
новлена относительно беглыхъ колоновъ отличаются неумоли

мою жестокостью. Даже тридцатилетняя давность не спасала 
колона отъ возвращения его къ прежнему владельцу земли, къ 
которой онъ приписан!. У Салыйана Марсельская, Лактанщя 
и др. большею частью хриспанскихъ писателей мы найдемъ 
страшныя картины положеНя этого сельскаго полусвободная 
населеч1я; но намъ негь нужды обращаться къ этимъ писате
лям!, чтобы составить себе ноня'пе о положеПи колоновъ. 
ИмператорсПе законы ОеодоНева кодекса могутъ раскрыть 
это положете во всехъ его печальных! подробностях!. Ко- 
лонъ принадлежал! земле, а не земля, имъ обрабатываемая, 
принадлежала ему. Императорское законодательство почти не 
отличаетъ его отъ рабочаго скота и плодовыхъ деревьев!,
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подобно ему, также подлежавшихъ подати. Колоны также счи
тались головами, какъ и рабочш скотъ, и императорское за
конодательство не задумывается хладнокровно определить, что 
это положеше должно быть «вечно» (ae te rn ita tis  ju s ) . Если 
положеше колона, котораго законъ, какъ бы въ насмешку, 
строго отличаетъ отъ раба, во всей наготе раскрывается въ 
императорскпхъ эдиктахъ, съ убшственнымъ хладнокров^емъ и 
точностш определяющпхъ его законную постановку, то 
только у хриетонскпхъ писателей мы найдемъ ужасъ и него- 
доваше при виде этого бедственнаго положешя, этого закон- 
наго беззакошя п неправды. Въ Галлш только въ немнопя 
области, где еще сохранялись старокельтсшя отношешя, напр. 
въ гористую Овернь, не проникли юрпдичесшя определе
на  императорскпхъ эдиктовъ, и сельское населеше стояло въ 
другихъ отношешяхъ къ своимъ владельцами Зато только 
въ одной Оверни мы и видпмъ дружный отпоръ варварамъ. 
Въ другихъ областяхъ сельское населеше шло навстречу вар
варамъ, призывало ихъ. Нельзя удержаться, чтобъ не при
вести здесь следующаго места пзъ Сальвшна Марсельскаго о 
колонахъ. «Где и у какпхъ народовъ, кроме Рпмлянъ, най
демъ мы подобное зло? Даже Франки не знаютъ, что это за 
преступаете? Гунны чужды* подобныхъ злодействъ. Ничего 
подобнаго нетъ у Вандаловъ, нетъ и у Готовъ. Не только 
варвары не терпятъ подобныхъ мученш у Готовъ, но и самые 
Римляне, живутще между ними, отъ нихъ изъяты. Оттого у 
нихъ только одно желаше— никогда не воротиться подъ рим
ское владычество. Да, вся эта римская plebs проситъ у Неба 
только одной милости —  возможности провести жизнь между 
варварами. И мы удивляемся, что Готы не побеждены нашими 
войсками, когда Римляне предпочптаютъ стоять на пхъ сто
роне, а не на нашей! Вотъ почему не только наши братья не 
думаютъ оставить варваровъ, чтобы перебежать къ намъ, но
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бегутъ пзъ нашяхъ провинщй, чтобы искать у нихъ убежища. 
Я бы, наконецъ, удивился, почему все наши бедные и ра
зоренные трибутарш не делаютъ этого, еслибы не зналъ 
единственнаго затруднешя, пхъ останавливающаго, именно не
возможности унести съ собою пхъ скудное наследство, ихъ 
жалкую хижипу и ихъ бедное семейство».

Понятны успехи Бургундовъ, Вестготовъ, Франковъ въ 
областяхъ Галлш. Но пока варвары еще не утвердились окон
чательно на почве Галлш, разоренное сельское населеше 
протестовало протпвъ своего нестерпимаго положешя не бег- 
ствомъ къ варварамъ, не прпзывомъ пхъ, а другимъ образомъ. 
Въ последшя два стелется Западной имперш мы видимъ въ 
Галлш и Пспанш возсташя багодова, напоминаншця жакерш 

ереднихъ вековъ. Слово «багоды» происходить, вероятно, отъ 
кельтскаго «bagalt— сборище». Въ шайки багодовъ бегутъ все 
отверженникп общества, разоренные кур1алы, колоны. Они 
ведутъ ожесточенную войну съ обществомъ, доведшпмъ ихъ 
до отчаяшя, онп разрываютъ всякую связь съ нимъ, отвер- 
гаютъ все его законы. Въ «Q uero lus» , римской комедш, 
приписываемой Плавту, но принадлежащей, по всей вероят
ности, IV  столетие, одно пзъ действующихъ лпцъ говоритъ 
следующее: «Ступай скорей къ берегамъ Луары; тамъ жи- 
вутъ люди ju re  g en tium ; тамъ нетъ предразсудковъ. Смерт
ные приговоры произносятся подъ сенью дуба и пишутся на 
костяхъ; тамъ витшствуютъ мужики, и частные люди чинятъ 
судъ и расправу; тамъ все позволено. Если ты богатъ, тебя 
будутъ называть patus, какъ говорить въ нашей Грецш. О 
леса, _о пустыни! Кто назоветъ васъ свободными?» Нельзя 
не узнать въ этомъ описанш багодовъ, особенно свирепство- 
вавшихъ на берегахъ Луары.

Возсташя багодовъ въ Галлш и Испаши продолжаются во 
все IV  и первую половину V  стелется, и правительство часто

6*© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



84

было безсильно подавить ихъ. Одно изъ самыхъ сильныхъ воз- 
станш было около 416 г . ,  подъ начальствомъ какого-то Т и - 
бата или Гивата. Багоды были въ сношешяхъ съ Бургундамн, 
которые перешли Вогезы, и Аэцш долженъ былъ, отразивъ 
Бургундовъ, вести войска противъ разбойничьихъ шаекъ. 
Посл1; победы Аэцш, Тибатъ, со множествомъ товарищей, 
былъ захваченъ и казиеиъ. Мы уже вид1;ли, какъ багоды при
зывали Аттилу въ Галлно. Только съ того времени, когда 
германсшя племена утвердились въ Галлш, прекращаются 
возсташя багодовъ, и именно потому, что кур1аламъ и коло- 
намъ открывалась возможность перехода въ земли, занятыя 
варварами. Вотъ интересное мЪсто изъ Сальв1ана Марсель- 
скаго, относящееся къ багодамъ. < Я говорю о багодахъ, кото
рые, ограбленные, утесненные, убиваемые жестокими и не
справедливыми администраторами, иотерявъ права Римлянъ, 
потеряли, наконецъ, и имя Римлянъ. II  мы иазываемъ бун
товщиками, погибшими людьми т1;\ъ, кого сами толкнули въ 
преступлеше! Ибо что произвело багодовъ, какъ не наши 
несправедливости, какъ не дурные поступки нашихъ адмнни- 
страторовъ, какъ не пресл1;довашя и грабежи со стороны 
гЬхъ, кто обратилъ общественные доходы въ добычу для себя, 
подобно дикимъ звЬрямъ, не управляя, а пожирая тЬхъ, кто 
имъ вв1;ренъ? И вотъ, люди, сдавленные за горло, умерщвля

емые хищными правителями, сделались варварами, потому 
что имъ не позволено больше быть Римлянами! Они поневолъ 
сделались т’ёмъ, чЪмъ прея;де не были, потому что имъ нельзя 
оставаться гбмъ, чймъ они были. Доведенные до отчаяшя, 
иотерявъ уже свободу, они захотъли защитить по крайней 
Mt.pt жизнь».

Таково было положеше городскаго и сельскаго населешя 
Галлш. То и другое было совершенно подавлено, не давало 
признаковъ жизни, кpoмt судорожныхъ конвульсш отчаянной
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борьбы противъ правительства и общества. Бея жизнь, все 
движеше еще сохранялись только въ выешемъ обществ^ въ 
аристократш, совершенно оторванной отъ низшихъ и средпихъ 
классовъ и доживавшей пocлtднee время. Рэзложеше имперш 
пос.^ужнло до н1;которой степени въ пользу аристократш. 
Ч1;мъ ниже падали города и сослов!е мелкихъ землевладЪль- 
цевъ, т1;мъ болТ.е подымалось значеше аристократш, югРв- 
шей въ своим, рукахъ громадный поместья, образовавшшея 
изъ земель разоревныхъ мелкихъ собственниковъ. Аристо- 
крат!я занимала высини мТста въ имперш, наживалась пра
вдой и неправдой. По на этой аристократш всего яснТ,е видны 
характеристическая черты эпохи раздожешя. За н!;которыми 
исключешями, объясняемыми чисто мЪстными услоншми, 
наир, иоложешемъ Оверни, въ галлоримской аристократш н1;тъ 
ие только римскаго, по и мЪстнаго патрштизма. Германскихъ 
королей окружаютъ потомки знаменитбйшихъ фамилш Галлш, 
они не задумываются продавать варвараиъ независимость своей 
родины. Одна часть гальской аристокраия дожпваетъ свой 

' в1;къ въ роскошныхъ виллахъ, занимаясь мелочною литера
турой, стараясь забыть положеше своей родины; другая ищетъ 
всЛ.мн путями, въ Рим-Г, и при дворахъ варварскихъ конунговъ, 
значенш и поживы, не разбирая средствъ, служа только сво- 
имъ эгоистическимъ интересамъ. ЗамЬтимъ одну особениость 
этой эпохи, ускользавшую огъ внимашя изслЪдователей. Въ 

эго время, еще до падешя Западной имперш, до окончатель- 
иаго утверждешя германскаго владычества, въ жизни высшаго 
сослов!я Галлш уже замЬчаются черты, который, развившись 

пoлнte, составили характеристическую особенность поздней
шей, такъ-называемой феодальной, эпохи. Среди вторжешя 
варварскихъ дружинъ, среди возсташя багодовъ, роскошныя 
виллы гальскнхъ аристократовъ начинали обноситься санам и. 
Мало того. Па крутыхъ скалахъ строятъ ceбt галлоримеше© ГП
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аристократы замки, где хранятъ свои сокровища, где, въ слу
чае опасности, могутъ найти надежное убежище. До насъ 
дошли, правда, очень въ маломъ числе и въ состоянш пол- 
наго разрушешя, остатки этихъ горныхъ укрепленш гальской 
аристократа!. Указашя на ихъ существоваше мы находимъ у 
современныхъ писателей.

Говоря о положеши Римской имперш и о варварахъ, нельзя 
не остановиться на историческомъ значеши хрпстанства въ 
эту эпоху: иначе мы не могли бы понять совершавшагося пе
реворота и смысла всей средневековой исторш.

Мы уже знаемъ, что въ пачале хриспане, учете  которыхъ 
было отрицатемъ антпчнаго м1ра, чуждались всего окружа
ющего ихъ. Даже уже въ то время, когда сами императоры 
сделались христанами, церковь не всегда отрешалась, въ 
лице лучшихъ свопхъ представителей, отъ непр’шненнаго, 
враждебнаго взгляда на нхъ власть. Вотъ одно въ высшей 
степени интересное место пзъ творешй бл. Августина: «От- 
странивъ понята о правде, что такое будутъ царства, если ие 
разбойничьи шайки въ огромныхъ размерахъ, ибо что иное 
разбойничья шапка, какъ не царство въ маломъ виде? I I  тамъ 
собрате люден, повинующихся единой власти, п тамъ въ 
основе лежитъ договоръ, и тамъ по известнымъ законамъ 
делится добыча. Если па беду эта шайка, вследствт прпсое- 
дпнетя къ ней погибшихъ люден, разрастется въ болыше раз
меры, такъ что заиметь известную область, получить осед
лость,. овладеетъ городами и подчинить народы, то она от
крыто присвоить себе имя царства, имя, которое, очевидце, 
достается ей не вследств!е отречешя отъ любостяжашя, а 
вс.гЁдств1е пртбретешя безнаказанности. Остроумно и верно 
ответилъ Александру Македонскому одинъ взятый въ пленъ 
морской разбойнпкъ. По какому праву, спросилъ его царь, 
смеешь ты грабить на море? По тому же, смело ответилъ
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разбойникъ, по какому ты опустошаешь земли. Меня зовугъ 
разбойникомъ, потому что у меня ничтожный корабликъ, 
тебя зовугъ завоевателемъ, ибо ты имеешь огромный флотъ». 
Въ начале христане не только отчуждались отъ государ
ственной жизни, не только не являлись въ судахъ римскихъ, 
предпочитая предоставлять распрп между своими суду сво
пхъ же: они разрывали все связи съ обществомъ. Не только 
школы, поэз1я, литература, искусство, пропнкнутыя язы- 
чествомъ, были для нихъ закрыты: самыя просгыя отноше
ния становились невозможными между ними и язычниками. 
Они не могли участвовать въ пнрахъ и беседахъ, un быть на 
свадьбахъ и похоронахъ язычниковъ и т. д. Любопытный при
мерь подобнаго отчуждешя представляютъ вопросы, пред- 
ложениые однпмъ хриетаниномъ Кароагепа бл. Августину. 
Вотъ некоторые изъ иихъ. »Можетъ ли хрпстанинъ, уми
рая съ голоду, взять что-нибудь изъ приношешй идоламъ, 
когда его никто не видптъ? Можетъ ли xpucTiamiub, обедая 
у друга, есть мясо жнвотнаго, прпнесеннаго въ жертву и, 
если по йеведгшю съесть его, какой его трехъ? Можетъ 
ли христанпнъ покупать и есть овощп пзъ садовъ и огоро- 
довъ, принадлежащпхъ храму пли жрецамъ? Позволитель
но ли пить воду пзъ фонтановъ п колодцевъ, находящихся въ 
ограде языческаго храма, хотя бы они и не были осквер
нены?» При такомъ полномъ огчужденш хрпстанъ отъ окру
жающей среды, понятно, что ихъ довольно долго не замечало 
и общество, среди котораго они жили; понятны и те ужас- 
ныя, баснословный вести объ пхъ общине, о ея веровашяхъ 
и обрядахъ, которыя ходили между язычниками, когда суще- 
ствоваше этой общины открылось, наконеиъ, ихъ глазамъ.

Но съ1Увекаположеше уже совершенно изменяется. Совре- 

менъ Константина Велпкаго хрпстаиство не только не пресле
дуется, но, въ свою очередь, готово сделаться господствующею© ГП
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релипей. Ьладыка римекаго м1ра былъ уже хриспаниномъ и, 

хотя еще некрещеный, председательствовал, на первоыъ все- 
ленскомъ соборе, куда сошлись представители хриспанскихъ 
общинъ всего римекаго >пра. Изменилось положеше христАн- 
скоп церкви, хотя, должно сознаться, во многомъ уже изме
нилась и самая церковь. Хрислансюя общины уже не скры
вали своихъ собрапш во мраке подземелш и подъ кровомъ 
ночи, они покрывали собою всю Римскую имперш, какъ за
падную, гакъ и восточную ея половину. Мало того. Христиан
ство далеко распространилось за ея пределами. Правда, союза, 
съ императорскою властью не даромъ пришелся церкви. Им
ператоры старались присвоить себе относительно хрислаяскоя 
церкви го же положеше, какое занимали они относительно 
языческой государственной религии созывали соборы, пред
седательствовали на нихъ и направляли ихърешешя, принимали 
у часпевъбогословскихъепорахъя собственным!, авторнтегомъ 
решали ихъ, то преследуя еретиковъ, то самих* нравослав- 
ныхъ. Въ союзе съ императорскою властью, хрисыанская цер
ковь до некоторой степени потеряла свою самостоятельность, 
стала въ зависимое отъ светской власти положеше не только 
относительно внешней своей организацш, но и относительно 
самыхъ догматовъ веры. По зато последи ¡я препятствВ] ея 
распространенно рушились съ техъ поръ, какъ хрш таяство 
сделалось релипей властителя римекаго м!ра. Въ самой цер
кви произошли важный перемены. Нзъ общей массы верую- 
щихъ, жившихъ между собой въ братскомъ союзе, постепепно 
выделялось духовенство, пршбретая все более и более значе- 
н' я- Епископы, патр1архи придавали демократическому устрой
ству церкви более и более аристократически! характеръ въ 
ожиданш того времени, когда римскш епископъ предъявить 
свои права на верховное главенство во всемъ хриспаискомъ 
м1ре. Прежнее изолированное положеше, отчуждение отъ всего
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нехриепанскаго, которыми отличались первые века хриспан- 
ства, теперь давпо уже прекратились. Задолго до Константина 
В., хриспанство получило уже огромное в.паше на общество, еще 
остававшееся язычеекимъ. Подъ в.йяшемъ хрнспанскихъ идей, 
смягчились и изменились общественный отношешя, суровыя 
постановлешя римекаго права*). Хриспане ие избегали судовъ 
имперш; напротивъ, еиисконы получили огромное в.пяше на 
самую администращю. Въ городахъ Римской имперш епископъ 
занялъ одно изъ первыхъ месть, еталъ в.мятельнымъ лицомъ 
въ городскомъ управлеиш, и во время варварскихъ нашествш 
очень часто мы не видямъ вовсе римскихъ властей, тогда какъ 
постоянно во главе городскаго наеелешя, лицомъ къ лицу съ 
onacHocTiio, мы встречаемъ хрисшнекаго енпскона. Иеда- 
ромъ между Гуннами ходили насмешки надъ Аттилой; гово
рили, что онъ, не страшась никакихъ ополченш Римекаго 
государства, останавливался и робелъ передъ животными, ра
зумея св. Лупа груаскаго и св. Льва римекаго. отношешя 
къ нямъ Аттилы, действительно, отличаются кзкимъ-то ио- 
чтительнымъ характеромъ, какою-то сдержанностью и неволь- 
яьшъ уважешемъ. Чемъ болЬе понижалось зпачеше импера
торской власти, темъболее вырастало зпачешепредставителей 
христтанскихъ общинъ. Каковы бы ни были притязашя импе- 
раторовъ, ихъ власть не разъ принуждена была невольно скло
нять голову передъ служителемъ а.ттаря. Лучине примеры 
мы встрбчаемъ во время царетвовашя Оеодошя. Известны 
отношешя св. Амврошя медшланскаго къ императору, по пово
ду наказашя жителей Оессалоншш. Но здесь влшше хриспан- 
ства не остановило порывовъ гнева раздраженнаго императора;

* )  BjiüHie xp.irTÎJuciBa h;i са >.ое гражданское и peso гимланъ отчетливо 
изображено въ прекра.ноиъ (нынЪ довольно рЬдкомъ) еочинеши страсбург- 
скаго профессора ôorocjop.ia Шмидта:  Essai hist, sur la société c iv ile  
et sur sa transformation par le christianisme. 1853.© ГП
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оно заставило его только принести раскаяше уже после со- 
вершешя страшнаго наказашя. Вотъ менее известный при
мерь изъ исторш того же Оеодосш, когда с.хово епископа 
остановило занесенную уже руку императора и отразило страш
ный ударъ. Тяжесть иалоговъ довела жителей АнЛохш, вто- 
раго по значение города Восточной имперш, до отчаяшя и 
бунта. Пароль разбилъ пзображеше императора, разрушплъ 
статуи его и супруги. Гневъ императора былъ ужасенъ. Го 
ворили, что страшное наказаше ждетъ АнНохпо, что имущество 
жителей будетъ конфисковано, дома сожжены п городъ срав- 
ненъ съ землею. Оеодосп! отправилъ туда чиновника съ 
полномоч1емъ разобрать д-Ьло и наказать впновныхъ. Страхъ 
овладе.гь жителями. Язычесше философы, бывипе въ Антш
хш, спешили укрыться изъ города съ своими последовате
лями. ХрисЛане окружили свое духовенство. Когда импера
торски! уполномоченный подъезжа.гь къ городу, монахъ Ма- 
кедонш остановплъ его передъ воротами и прпказалъ сойдти 
съ лошадей. Впдъ человека, покрытаго лохмотьями, дерзнув - 
шаго остановить посланныхъ императора, разгневалъ ихъ; но 
когда имъ сказали имя смелаго, они сошли съ лошадей и пали 
передъ нпмъ. «Ступайте, скажите императору, сказалъ Ма
кедонии что онъ человекъ и что его подданные также люди, 
созданные по образу Божш . Онъ раздраженъ за бронзовыя 
подоб1я; но живой и разумный образъ менее ли драгоцененъ? 
Легко возобновить статуи; но когда пмператоръ умертвитъ че
ловека, чемъ вознаградитъ онъ вину свою? Воскреснтъ-ли 
онъ его?> Исполнеше приговора было пршстановлено, и Фла- 
в1анъ, арх1епнскопъ Антшхш, отправился въ Константино
поль просить императора о прощенш впновнаго города. До 
насъ дошла речь его къ императору, написанная, вероятно, 
знаменитымъ Златоуетомъ, бывшимъ тогда въ радахъ духовен
ства Антшхш. Эта речь представляетъ великолепный образецъ

91

хрисЛанскаго краснореч!я, и Флэв1анъ къ Пасхе возвра
тился въ Аитшхно возвестить народу прощеше и милость 
императора.

Еще раньше Константина рушилось и отчуждеше хрисЛан- 
ской церкви отъ языческой науки. Въ первые века хрисЛ- 
анства носещеше языческихъ школъ считалось величайшимъ 
грехомъ для хрпсЛанина; въ последуюнце века хрпсЛанство 
овладело языческою наукой, чтобы темъ легче бороться съ 
своимъ врагомъ. Въ аеинскихъ шко.тахъ, въ этихъ главныхъ 
оплотахъ язычества въ IV . веке, на учеипческпхъ скамьяхъ 
встретились величашше представители хрнсЛанекой церкви 
того времени, Васплш Великш и Григорш Наз1анзинъ, съ зна
менитейшими и ревностнейшими поборниками угасавшего язы
чества , цезаремъ Ю.йаномъ, будущпмъ возстановителемъ 
язычества, какъ господствующей религии, и ораторомъ Ли- 
башемъ. Васили! В ., сделавшись епископомъ Каппадокш, по- 
сылалъ хрпеЛанекпхъ отроковъ въ школу «Тибашя и не пре- 
кратилъ съ нимъ дружескпхъ связей, завязавшихся еще въ 
Аеинахъ, во время ихъ школьнаго образовашя. Отношеше 
хрисЛанскаго общества къ язычеству, съ этой стороны, такъ 
изменилось, что нельзя представить себе более резкой про
тивоположности, чемъ состояше христианской и языческой 
литературъ последняго времени имперш. Все лучшая силы 
ума и воображешя того времени принадлежали уже хрисЛан- 
ской церкви, и въ то время, когда языческая литература по
ражала своимъ безплод1емъ и безцветностда, своею мелоч
ности» и иичтожествомъ, литература хрисЛанская отличалась 
п богатствомъ содержашя, и красотою внещняго изложешя. 
ХрисЛане усердно посещали язычесьчя школы; еще усерднее 
знакомились съ лучшими писателями языческой, греко-римской 
литературы и науки; но они не становились къ ней въ подчи
ненное, зависимое положеше, не покорялись ей, а овладевали© ГП
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ею * ) . Ту же самую противоположность мы видимъ и въ об
щественной сфер*. Век лучнйя; живыя силы общества цри- 
надлежатъ хриспаиству. Представители хриспанской общины 
епископы, играюгь огромную роль. Они пользуются обшир
ными правами и нреимуществами всякаго рода, а также и 
богатыми матер1альными средствами.

Для насъ въ высшей степени интересно взглянуть на отно
шения хриспанской церкви въ последнее время империи, какъ 
къ самой iiMiiepin, такъ и къ варварамъ, грозившимъ этой им- 
uepin разрушешемъ. Съ перваго взгляда можно подумать, что, 
со временъ Константина В., христианская церковь нераз
рывно связала судьбу свою съ судьбами имперш; что цер
ковь употребить век свои силы для защиты имперш; что она 
съ ужасомъ будетъ смотркть на варваровъ. Римскш импера- 
торъ сделался хриспаиино мъ; онъ имклъ нритязате быть 
главою церкви, рТ.шителемъ споровъ, возникавшихъ относи
тельно нккоторыхъ пунктовъ хриепанскаго учета . Враги им
перш, казалось, должны были быть врагами и хриспанства, и 
церкви, тк.мъ óo.ike, что они были или язычники, или apiane. 
Но на дклк было не гакъ. Хриспанской мысли не была чужда 
идея о гибели имперш, не влекущей однакоже за собой ги
бели хриспанетва. Когда между хрисианами было въ си л к  
учеше о тысячелктнемъ napcTBOBauin hicyca Христа, такъ- 
называемые милленарги предсказывали близкую гибель им
перш. Заткмъ вотъ обращикъ взглядовъ на будущее Лактан- 
nia, одного изъ хриспанскихъ анологетовъ. «Вся земля бу
детъ потрясена, повсюду будетъ евиркиствовать воина. Мечъ 
будетъ ходить но дйру, пожиная все и низвергая все, какъ

) ЬолЬе подробную характеристику уяственнаго развитчя хрпспанъ 
описываемой эпохи питатель иайдетъ въ начал!, I I I  главы Лполлина-  
pia  Vuóohír А. Т.
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жатву. Причиною этого опустошетя и этого кровопролипя бу
детъ то, что имя Рима, который теперь править вселеииою, 
исчезнетъ съ лица земли. Я говорю съ ужасомъ, но все-таки 
говорю, потому что такъ будетъ. Импер1я возвратится иа Вос- 
токъ, Аз1я снова будетъ царствовать, и Западъ будетъ по- 
коренъ. Тогда нридетъ ужасное, проклятое время. Жизнь ни 
кому не будетъ сладка. Города будутъ разрушены до ихъ ос- 
новашя огнемъ и желкзомъ, постоянными землетрясешями и 
наводнешями. Земля не будетъ давать плодовъ человкку; жи- 
вотныя погибиутъ» и т. д. Лактанцш жплъ въ концк I I I  и въ 
началк IV  вкка, еще подъ властно язычеекпхъ нмператоровъ, 
въ виду ожссточенныхъ гонешй: его иредсказашя о гибели 
имперш понятны. Но и иодъ влаетш хриепанекихъ прави- 

» теле«, среди страшныхъ бкдетвш, постигавшихъ уже христи
анскую Римскую имперш, гдк уже были закрыты и разру
шены язычесше храмы и запрещены язычесшя жертвоприио- 
шеш'я, хриеиане безгрепетно созерцали страшную картину 
раз|1ушешя имнерш и не приходили въ отчаяше. «Рушится 
римскш м1ръ, и однакоже голова наша не склоняется долу», 
писалъ знаменитый отшельникъВиолеема, блаж. 1еронпмъ. При
слушаемся къ голосамъ хриснанскаго духовенства въ самыя 
страшный минуты варварскихъ нашеетвш. Мы услышнмъ илачъ 
о судьбк чаетныхъ лицъ; ио не найдемъ ни отчаятя при впдк 
рушащейся Римской имперш, Ни ненависти къ варварамъ. Для 
одиихъ, какъ, напр., для св. Павлина нолпискаго, опустоше- 
ше южной Италш, гдк жилъ онъ, самое взяпе Рима Готами 
прошли какъ бы незамкчениыми, не возмутпвъ ясиаго спо- 
койсшя души его. Друпе какъ бы торопятъ варваровъ по
кончить скорке съ Римскою империей и римскимъ м1ромъ. 
Епископъ Гиппоны, въ знамеиитомъ сочинеши О Градтъ 
Господнемй, сдклался анологистомъ совершившихся событш. 
Готы и друпе варвары, въ его глазахъ, совершители воли© ГП
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Провид-Ёшя; ихъ невежество, ихъ варварство все-таки лучше 
современиаго растлЪшя римскихъ нравовъ; анархш лучше 
организованиаго беззакошя. Въ лиц-Ь Августина церковь какъ 
бы отреклась отъ Рима и подала руку его опустошптелямъ, 
потому что предвидела ихъ высокое назначеше въ будущемъ, 
и не останавливалась передъ временными, преходящими бед- 
ctbíhmh. Святитель Гиппоны.не видалъ еще вблизи варваровъ 
въ то время, когда ппсалъ свою аполопю. Африка тогда еще 
не была занята Вандалами: они явились уже предъ самой кон
чиной Августина. Онъ зналъ только по слухамъ о сынахъ 
Германш; быть можетъ, более близкое знакомство съ ними 
умерило бы его восторгъ передъ благочесшемъ Готовъ и 
чистотою ихъ нравовъ. Но Орозш, блпзкш свидетель вар- 
варскихъ пашествш, въ своей исторш, написанной по мысли 
и просьбе бл. Августина, вполне разделялъ взгляде своего 
великаго учителя. Его ncTopia есть защита хрисНанства про- 
тивъ обвинений, которыя возводили на него язычники за бед- 
ств1Я имперш; доказательство, что и въ языческое время 
этихъ бедствш было не меньше. Са.шпана Марсельскаго, ко 
нечно, нельзя обвинить въ равнодушш къ страдашямъ его ро
дины. Вторжете 406 г. со всеми его ужасами совершилось 
на его глазахъ, и притомъ въ самую впечатлительную пору 
его жизни. Сердце его обливается кровью при виде того, что 
тогда происходило въ Галлш: « do lo r e ru m p ib , какъ выра
жается самъ онъ. Что же говоритъ онъ? Онъ ставитъ выше 
Римлянъ не только еретиковъ Готовъ', даже язычниковъ Сак- 
совъ, Алановъ и Гунновъ. Здесь тоже воззреше бл. Августина 
положено въ основаше, только Сальв1анъ, собственными гла
зами видевшш ужасы разрушешя Трира, еще, быть можетъ, 
съ большею ненавистью говоритъ о злоупотреблешяхъ рим
ской власти, объ общей безнравственности, нежели африкан

ский епископъ.
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Возвращаемся къ разсказу о полптическихъ собьтяхъ при 

конце Западной римской имперш.
При возведеши на престолъ Антемш, кажется, приняты 

были все меры, чтобы обезпечить новому императору спокой
ное нарствоваше, и однакоже почти все время правлешя Ан
темш прошло въ волнешяхъ, и черезъ 4 года онъ погибъ въ 
неравной борьбе съ Рицимеромъ. Экспедпщя противъ Ванда- 
ловъ, предпринятая общими силами обеихъ имперш тотчасъ 
после вступленш на престолъ Антем1я, кончилась неудачей и 
не безъ измены. Иачальнпкъ экепедищи, знаменитый Марцел- 
.ш нъ, до Антемш независимый правитель Далмацш, погибъ, 
по всей вероятности, не безъ учасшя Рпцимера. Греческий вое- 
начальникъ былъ подкупленъ вандальскпмъ королемъ. Около 
половины флота и войска погибло вс.т6детв1е этой продаж
ности. Неудача экепедищи слишкомъ соответствовала разсче- 
тамъ Рицимера, чтобы не заподозрить его, если не въ пря- 
момъ участш, то, по крайней мере, въ сочувствш этому. 
И вогь, уже въ 470 г . Ряцимеръ оетавилъ Римъ и на- 
чалъ въ Милане собирать войско. Открытая война была не
избежна; только посредничество знаменитого Епифашя св., 
епископа Павш, на этотъ разъ отклонило ее *). Рицпмеръ

• )  Жязяь этого ЕппФаша служить лучшияъ доказательствомъ тому, что 
въ последнее время имперш хрнсианское духовенство постепенно выдви
галось на первый иланъ, даже въ политической сФерЪ. Вотъ почему еа 
описаше, принадлежащее Еяноду, составляетъ одннъ изъ самыхъ дра
гоценных! источнвковъ государственной исторш этой эпохи. Безъ него 
главнЪйппя собьтя этой исторш или остались бы намъ вовсе неиз
вестными, или представлялись бы въ крайне смутномъ виде. Этимъ объ
ясняется, почему' исторш среднихъ вековъ, по крайней мере первые ен 
нершды были бы невозможны, еслибы мы не имели подъ руками огром- 
нзго множества жит|й, въ большей части случаевъ составляющнхъ самый 
надежный н единственный нсторнчестй источникъ. Понятна поэтому не
обыкновенная важность колоссальней» труда, предпрпнатаго въ 1635 г. 
¡езуитоиъ Бодландомъ, именно собрате и издание житШ святыхъ. Это издаше,© ГП
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примирился съ Антемгемъ, по ненадолго. Онъ понялъ, что 
въ Антемш онъ не найдетъ безмолвнаго п послушного испол
нителя своей воли, и велъ противъ него интригу, вступая въ 
союзы въ варварами, утвердившимися въ римскихъ областяхъ, 
увеличивая число своихъ нрпверженцевъ въ самой Италш. Со- 
б ь тя в ъ  Константинополя ускорили развязку дЯла. Въ Восточ
ной имперш положеше дЯлъ въ эго время было очень похоже 
на положеше дЪлъ на Западе. Т у  же роль, накую нгралъ Свевъ 
Рицимеръ на Западе, возводя и низводя по своей воле пмпе- 
раторовъ и почти полновластно управляя судьбами имперш, на 
Востоке нгралъ Алаиъ Аспаръ. Онъ доставилъ преетолъ им
ператору Льву съ условдемъ, что императоръ назначить его 
сына цезаремъ и отдастъ за него дочь свою Сынъ Аснара 
былъ объявлена, цезаремъ, дочь Льва была обручена съ нимъ: 
но Левъ тяготился своею завпенмостно отъ варвара, и Аспаръ 
былъ въ раеплохъ зарезана, императорскими евнухами. Изве
щая императора Анте mí я о гибели Аепара и его сыновей, им
ператоръ Левъ писалъ: «Я отделался отъ этпхъ людей съ 
темъ, чтобы никто здесь не смЯ.гь возвышать свою власть на
равне съ моей». Урокъ былъ ясенъ, примере соблазнителенъ, 
и Рицимеръ понялъ, что ему нужно действовать решительно, •

•

Acta Sanctorvn», по имени первого издателя называющееся Собратем  г 
Болландистовъ, мыло нисколько разъ прерываемо обстоятельствами. Въ 
1794 г оно составляло уже 54 отромныхъ тома in  fo l. Въ последнее 
время оно начало продолжаться; но, вероятно, пройдетъ еще много вре
мени, пока опо будетъ пподнЬ ..кончено. Важное noco6¡e для лользовата 
жвт.ями святыхъ и другими средневековыми источннкамн, котораго не
обходимость чувствовалась уже давно, явилось въ 1662 году. Это трудъ 
Поттгаста: «Bibliotheca histórica medii aevi», полнЬйнпй указатель 
всЯхъ исторически хъ источниковъ съ 375 по 1500 г. Только немецкое 
трудолюб1в могло не остановиться передъ такою работой! (Въ  1868 г. 
вышелъ дополнительный тояъ къ этому труду Поттгаста съ хрояологиче- 
скияъ неречнемъ всЬхъ папъ и нВмецкихъ ииператоровъ. королей и еняс- 
коповъ. Издате ггитгё свв. нынЬ доведено до сентября месяца. А. Т .) .
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чтобы избежать участи Аепара. Снова онъ открыто воору
жился противъ Антем1я, и па этотъ раз ь выставилъ другаго 
императора. Ояъ избралъ для этой роли Олибрщ, который 
жилъ въ Константинополя и былъ женатъ на дочери Вален- 
тиншна, Планид!и, сестра которой, захваченная во время 
грабежа Рича Вандалами, была замужемъ за сыномъ Геизе- 
риха. Олпбрш явился въ Нталио, и Антемш погибъ. Вечный 
городъ въ трети! разъ былъ разграбленъ варварами. Впрочемъ, 
на этогь разъ и торжество Р иттера  было непродолжительно. 
Онъ умеръ отъ болезни черезъ 40 дней нослЯ смерти Анте- 
.«¡я. Нскоря за нимъ умеръ и его креатура, императоръ Олиб- 
рш, 28 окт. 472 г.

Д .иы 11.ЙШ.Ы истор)я Западной имперш не представляетъ 
уже почти никакого интереса; западные рииек1е императоры, 
какъ увидимъ, ограничивались одною Италшй. ПослЯдше два 
императора, Гликерш и Юлш Непотъ, смЯнивппе другъ друга 
вь течете 4 лЯтъ, были такъ безеильиы и ничтожны, что, 
теряя иреЛ-олъ, сохраняли жизнь. По смерти Ряцоиера сна
чала судьбою .Рима управлялъ другой варваръ, его племян- 
никъ, бургундски! король Гундобальдъ, а потомъ Римля- 
нинъ, не менЯе интересный по своимъ нрик.ночешямъ. Это 
былъ Орестъ, родомъ изъ Иллирш, римской провиндш. 
Орестъ былъ женатъ на дочери графа Ромулуса, одного изъ 
важиыхъсановниковъ имперш. Онъ былъ въ числи ближайшихъ 
совЯтниковъ и нреданнЯпшихъ слугъ Аттилы, —  положеше, 
которое онъ заиямалъ до самой смерти гунскаго завоевателя. 
Онъ велъ со стороны Аттилы переговоры съ римскимъ дво- 
ромъ, и Аттила не имЯлъ болЯе вЯрнаго исполнителя своихъ за- 
мысловъ. По смерти бича Бояия, Орестъ возвратился въ Зап. 
имперш и изъ варвара сдЯлался Римляниномъ. Онъ жилъ сна
чала частнымъ человЯкомъ, но Антемш нриблизилъ его къ 
себ-й, и совЯтникъ гунскаго царя сдЯлался однимъ изъ первыхъ
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сановниковъ Римской имперш. Орестъ съум’блъ удержаться 
при всехъ переворотахъ, следовавшихъ одииъ за другимъ въ 
Италш со времени АнтАпя, и при Непоте занималъ первое 
место въ имперш. Намереше Юл1я Непота отделаться отъ 
его власти и удалить его съ войсками въ ГаллЬо было причи
ною возстаи!я Ореста и свёржешя императора. Непотъ уда
лился въ Далмацно, где въ Солоне, недалеко отъ его дворца, 
жилъ Гликерш, сверженный имъ его предшественникъ. Орестъ 
овладелъ Равенною 21 марта 475  г. и несколько времени 
управлялъ Ита.пей, не провозглашая императора. Въ октябре 
того же года, войска провозгласили императоромъ его молодого 
сына, носившаго имена двухъ основателей римскаго государ
ства, Ромула-Августа, более известнаго подъ' уменыпитель- 
нымъ именемъ Августула. Случай хотелъ, чтобы последнш 
императоръ Рима, заключивши! собою 12-ти-вЬковую его ис- 
т о р т , соединилъ въ себе эти велишя имена. Ромулъ-Ав- 
густъ былъ еще ребенокъ; nMiiepiefi управлялъ отецъ его, 
носившш титулъ натршця, сделавшийся въ последнее время 
высшимъ государствепнымъ звашемъ. Управлеше его было 
очень недолговременно. Варвары, утвердившееся въ областяхъ 
Зап. имперш, взяли себе римсшя земли. Некоторые, какъ, 
напр., Вандалы, захватили все земли въ известиыхъ провин- 
щяхъ; друпе, какъ Бургунды и Визиготы, присвоили себе 
две трети земель въ уступленныхъ имъ областяхъ. Варвары, 
служившее въ войскахъ имперш, не получили земельнаго на
дела и въ этомъ отношеши стояли далеко ниже другихъ Гер- 
манцевъ, оручюемъ захвативгаихъ области имперш. Можетъ 
быть, въ надежде на этотъ земельный наделъ они и помогли 
Оресту свергнуть Ю.пя Непота. Какъ бы то ни было, почти 
тотчасъ после - провозглашена Ромула-Августа императо
ромъ, они предъявили свои требовашя на разделъ между ними 
части земель Нталш. Бывшш министръ гунскаго царя оказался
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на этотъ разъ более Римляниномъ, чемъ большая часть чисто 
римскихъ сановниковъ. Орестъ отказалъ варварамъ въ тре- 
бованеи. Следствеемъ отказа было возсташе варваровъ, слу- 
жившихъ въ войскахъ имперш. Вождечъ этого возсташя сде
лался Ругъ Одоакръ, еще при Ангемш принятый Орестомъ 
въ копейщики императорской стражи. Когда Одоакръ съ сво
ими товарищами шелъ въ Италш, чтобы поступить тамъ на 
службу, апостолъ Норики, ев. Северинъ, къ которому онъ 
зашелъ по дороге за благословешемъ, предсказалъ ему буду
щее возвышеше. Теперь это предсказаже исполнилось. Между 
Орестомъ и Одоакромъ началась война. Оставивъ сына въ 
укрепленной Равенне, подъ охраною своего брата, Орестъ 
собра.гь отряды, остававшееся ему верными и началъ борьбу 
съ возставшими варварами. Онъ былъ осаждеиъ въ Павш и 
выданъ Одоакру возмутившимися солдатами. Одоакръ велелъ 
его казнить: казнь Ореста пришлась въ самый день годов
щины его торжественна™ вступлешя въ Равенну после бег
ства Юлш, Непота. Ромулъ-Августулъ не могъ держаться 
после смерти отца. Одоакръ овладелъ Равенной и не только 
пощадилъ жизнь молодаго императора, но далъ ему богатое 
поместье Лукуланумъ, на берегу Байискаго залива въ южной 
Италш, съ ежегодною пенсией въ 6000 червонцевъ. Конецъ 
еемперш пришелся какъ разъ ко времени, задолго еще пред
сказанному языческими гадателями. 12 коршуновъ явилось 
Ромулу при основаши Рима, 12 столетш протекло со вре
мени основашя Вечнаго города.

Падеше Зан. импер1и совершилось, не произведя ни малей- 
шаго впечатлешя на современниковъ, ни малейшей перемены 
въ положенш Италш. Еще до взяИя Равенны и низведешя съ 
престола Ромула-Августула, Одоакръ былъ провозглашенъ 
королемъ варварскими войсками. Этотъ титулъ сохранилъ онъ 
и после уничтоженея императорскаго достоинства; но онъ не
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назывался и его не называли королемъ Италш. Такъ какъ 
войска имперш состояли изъ варваровъ всехъ нлеменъ, то и 
относительно королевекаго достоинства Одоакра мы встреча- 
емъ разиореч1я въ современныхъ свид-Ьтельствахъ. Его называ- 
ютъ то королемъ Геруловъ, то королемъ Руговъ, Сцировъ 
и Турцилинговъ; но самое обыкновенное и самое приличное 
назваше Одоакру было «король илеменъ». Одоакръ отдалъ 
своимъ солдатамъ треть земель имперш, ио и это сделали 
оиъ, какъ кажется, соблюдая законный формы, истребовавъ 
утверждеше сената. Эти земли недолго оставались въ рукахъ 
варваровъ. Варвары шли въ Италш не целыми племенами, 
какъ въ Галлю и Испашю, не съ женами и детьми, а пооди
ночке. Имъ не было ни выгоды, ни охоты селиться на усту- 
пленныхъ имъ земляхъ, который вскоре и были проданы ими 
или прежними владельцами, или вообще лицами римскаго про- 
исхождешя. Одоакръ отослали къ византийскому императору, 
Зенону,, все знаки императорского достоинства и заставили 
римский сепатъ, при посредстве бывшаго императора Ромула- 
Августула, отправить посольство въ Константинополь съ изъ- 
явлетями своего мнЬшя, что одного императора достаточно 
для управлепш и защиты обеихъ имперш, и что для Зап. ии- 
перш сепатъ не находить лучшаго правителя, чемъ Одоакръ. 
Императору Зепону хотелось содействовать возвращешю пре
стола Юлю Иепоту; Пепотъ, тотчасъ по низведеши Авгуе- 
тула, встунилъ-было въ сношешя съ Одоакромъ и послалъ 
ему патептъ на зваше патршця; но Одоакръ вовсе не думали 
возводить кого-либо на императорский престолъ. Зап. импера- 
торъ казался ему вовсе не нужными, а желаше восточнаго 
не имело никакой силы, если не могло быть подкреплепо ору- 
ж1емъ. Притоми же скоро не стало и Ю.пя Непота. Мы ви
дели, что при возсташи Ореста они бежали изъ Равенны въ 
свою Далмзцш и тамъ встретился съ низверженнымъ ими
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императорами Гликер1емъ, теперь еиископомъ города. Гли- 
Kepifi сохранили всю ненависть къ Иепоту; благодаря его ин
тригами, составился заговори, следствии  котораго было 
убшство Непота. Вероятно, въ этомъ убийстве не бсзучас- 
тенъ были и Одоакръ, вследъ затемъ лично явившийся съ вой
сками въ Далмацю и вновь присоединивший ее къ Италии За 
исключешемъ раздачи земель варварами и отмены император
ского достоинства, ни малейшей перемены не произошло въ 
Италш. Поди власпю короля Одоакра точно также, какъ и 
при послезнихъ номинальныхъ императорахъ, все формы унра- 
влщня остались попрежнему. Одоакръ, король для варваровъ, 
для Римлянъ были патрищемъ. Сепатъ римскш не только со
хранили вполне свое прежнее значеше, но еще возвысили его 
поди властно Одоакра. Для варварскаго короля были неиз
вестны подробности римской администрации и они передали 
управлеше Римлянами сенату. Все оставалось но прежнему. 
При Одоакре были и префектъ преторйи, и начальники ми- 
лицш, и com es la rg itio m im , н квесторы, совершенно какъ
при прежнихъ императорахъ. Консулы продолжали избираться

/
ежегодно и назначались то по соглаею съ воет, императо- 
ромъ, то по воле одного Одоакра: въ спискахъ консуловъ 
этого времени мы находимъ членовъ знамеиитейшихъ рим- 
скихъ фамилий. Областное п городское управлеше шло совер
шенно по прежнему. Для Италш управлеше Одоакра не только 
не переменило ничего относительно внутреиияго устройства; 

но ея положеше несколько улучшилось нодъ властйю варвар
скаго короля. Правда, солдаты Одоакра, тотчасъ но сведеиш 
Ромула-Августула, страшно опустошили ее, но таково было 
следствие и прежнихъ переворотовъ. Раздели земель между вар
варами разорили многихъ владельцевъ; ко зти земли скоро пе
решли опять въ руки итальянского паселенйя. Правлеше Одоа
кра имело для Италш ту выгоду, чтоирекратилось безпрестанное© ГП
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возведете и низведете тшераторовъ, сопровождаемое обык
новенно смутами и насилшми всякого рода, и подъ влacxiю 
Руга Ита.вя отдохнула на время отъ своихъ бедствий.

1го касается до положе!Ня провинций Зан. имперш, то, за- 
м1.тивъ, что уже после свержетя Антем1н, власть послед

и т ь  римскихъ нмператоровъ ограничивалась на деле одною 
Ипш ей, остановимся съ особенны.мъ вниматемъ на состоянш 
1 аллш после Лнтедйя, такъ какъ здесь происходили важный 
собьпчя, имевния большое зпачеше для последуютаго разви- 
'пя Европы.

IH  Галлш несравненно более, чемъ въ самой Италш, 
было римского патрштнзма. Здесь более, чемъ въ Ита
лш, встречали соиротпвлешя варвары, стремивнпеся основать 
свои королевства въ областяхъ Римской имперш. Га .ш я  бо
лее, чемъ Пга.йя, стояла за единство имперш. Но она была 
предоставлена самой себе. Для римскихъ нмператоровъ она 
стояла на второнъ плане, а варварств временщики, vnpa- 
влявнйе Зап. HMnepieíi именемъ иоследнихъ безсильпыхъ 
нмператоровъ, пользовались ею только какъ средствомъ для 
своихъ Ъгоисгическнхъ стремлений и не задумывались отда
вать ея ооласти въ руки варваровъ, съ тЬмъ, чтобы обезпе- 
чигь свою власть въ Италш. Любопытный обращикъ отноше
ний Рима къ Галлш находимъ въ правлеше императора Гли- 
керйя. По смерти Аттилы, Остготы, подъ начальством!, трехъ 
своихъ королей-братьевъ, поселены были въ Паннонш. По 
смерти одного нзъ своихъ королей, после победы надъ сосе
дними варварскими племенами и истощешя римскаго населе
на  провинщи, имъ уступленной, Остготы требовали огъ сво
ихъ королей, Теодем1ра и Видем1ра, месть для новыхъ посе
лений п. новой добычи. На совете королей решено было раз
делить силы Остготовъ и въ одно время ударить на обе пмпе
рш. Теодемфъсъ своимъ сыномъ, столь знамекитымъ въ
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лоследствш Теодерихомъ, решился двинуться на Воет, импе
рию , Видем1ръ на Западную. Вотъ судьба последняго. Походъ 
его былъ крайне несчастливъ. По дороге къ Альнамъ, 
Остготы долашы были безпреетанно выдерживать нападешя 
со стороны различныхъ германскихъ племенъ, оя'.есточенныхъ 
своихъ непр1ятелей. Когда они, борясь со всевозможными за- 
трудпешями, перешли, наконецъ, Альпы и спустились въ 
верхнюю Италио, ихъ ждали новыя белствйя. Итальянский кли- 
матъ, иереходъ отъ ужасныхъ лшиенш, которымъ они под
вергались во время похода по опустошенной, почти безпло- 
дной стране, къ изоби.ню, встретившему ихъ въ Италш, раз
вили въ нихъ болезни и смертность: одною изъ первыхъ 
жертвъ былъ самъ Видем1ръ. Остготы провозгласили королемъ 
его молодаго сына; но ихъ положешс было ужасно. Возвратъ 
въ Паннонш былъ невозможенъ. Тамъ ихъ место заняли Сар
маты, Р у г и , Турцилинги. Надобно было снова мечемъ завое
вать свои прежшя земли. Съ другой стороны, движете впе- 
редъ, борьба съ Запад. импер|’ей были также невозможны для 
обезеиленныхъ Остготовъ, лишившихся вдобавокъ своего 
стараго, опытнаго вождя. Для императора 1 ликер1я не стоило 
большаго труда истребить въ конецъ эти слабые остатки 
остготскаго племени, вторгпувииеся въ Италш. Но для этого 
все-таки нужно было сражаться. 1 ликерий выбралъ более 
легкш нуть. Послы его смиренно явились передъ молодымъ 
королемъ Остготовъ и держали такую речь, указывая за 
Альпы: «Видишь-ли ты эти горы? Оне отделяютъ тебя отъ 
народа одного съ тобою племени. Страна за ними— Галл1Я, 
часть которой принадлежим вашимъ братьямъ, Веетготамъ. 
Они тамъ могущественны и оспариваютъ остальное у другихъ 
варваровъ, йхъ соперниковъ. Ступай на соедипеше съ ними; 
тамъ ждегъ тебя страна уд|уштельнаго плодородйя, которая и 
будетъ уделомъ твоего народа» . Это преддоженйе подкреплено© ГП
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оыло золотомъ; заключенъ былъ договоре, которымъ усту
палась огромная часть Галлш, еще признававшая власть 
Рима, и римсше чиновники проводили въ Галлш это сильное 
подкриплеше для Ейриха вестготскаго, замышлявшаго поко
рить последше остатки римскихъ владенш въ Галлш. Въ 
этомъ же роде были почти все отношешя Рима къ предан
ной ему Галлш.

Главиымъ оплотомъ римскаго владычества въ Галлш была 
центральная ея область, I Лквиташя, окруженная съ ЮЗ. 
и В. владешями Бургундовъ и Вестготовъ. Внрочемъ Бур- 
гунды на время не были опасны. Разделенные между тремя 
королями, они съ опасешемъ смотрели на усилеше Вестго- 
говъ и скорее готовы были помочь гальскимъ областям*, им- 
перш, чемъ вредить имъ. Притомъ, после свержешя Глике- 
Р1я, четвертый король бургундскш, преемникъ Рицимера, 
Гундобальдъ, явился въ Галлш и потребовалъ своей части 
отцовскаго наследства. Между братьями завязалась жестокая 
оорьба, окончившаяся торжествомъ Гундобальда, который, 
уступивъ брату своему, Годегизелш, Женеву, самъ занялъ 
западиыя области Бургундш, центромъ которыхъ былъ ./Бонъ 
Главная опасность темъ областямъ Галлш, где еще призна
валось верховное владычество Рима, грозила съ юга, со сто
роны Визиготовъ. Готы, также какъ и Бургунды, пзъ всехъ 
варварскихъ племенъ, утвердившихся въ Галлш, отличались 
мягкостно, уступчивостга римскому в.»янш. Въ «Евхари- 
стиконе» Павлина бордоскаго мы находимъ замечательное до
казательство этому. Одииъ пзъ высшихъ чиновниковъ импера
тора Аттала, следовавшего въ обозе Атаульфа, Павлинъ въ 
Бордо былъ совершенно ограбленъ Готами, удалявшимися 
тогда въ Испашю для исполнешя мирнаго договора Атаульфа 
съ императоромъ Гонор1емъ. После того Павлпнъ остана
вливался на время въ Базасе, где судьба заставила его такъ
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неожиданно быть посредникомъ между королемъ Алановъ, 
Гоаромъ, и жителями осаященнаго варварами города; нако- 
нецъ, онъ удалился въ Марсель, совершенно разоренный. 
Каково же было его удивлеше, когда, несколько летъ спустя, 
онъ совершепно неожиданно получилъ небольшую сумму де- 
негъ, несколько обезпечившую его положен1е. Эти деньги 
высланы были ему однимъ Готомъ, которому пришелся по 
нраву небольшой участокъ земли, принадлежавшей Павлину 
около Бордо. Готъ разыскалъ, где жнветъ бшишн вляделецъ, 
давно уже и забывши! объ этой своей собственности, и вы- 
слалъ ему ту цену, которой, по его мненш, стоила земля. 
Ничего подобного мы не найдемъ въ исторл другяхъ варвар
скихъ народовъ. Утвердившись окончательно па юге Галлш и 
въ Испании, Готы некоторое время оставались при своихъ 
старыхъ обычаяхъ и образе ц^изии *). Особенно упорно со
храняли они свои свободный отношешя къ королямъ. Почти вся 
ихъ исторш представляетъ борьбу аристократ»! съ королями. 
Только въ У Н  столбтш король Свинтилла (04 2 — 049) стра- 
шнымъ ударомъ сокрушилъ силы готской а ристократ. Число 
однихъ убитыхъ имъ простиралось до 700, изъ которыхъ 200 
принадлежало къ высшей аристократ»!; число заключенныхъ и 
изгпаппыхъ доходило до тысячей. После Свинтиллы мы уже 
не видимъ заговоровъ и возсташй вестготской а ри стокра т ; 
но после него же вскоре наступило и падеже вестготскаго 
государства въ Испаши, разрушеннаго Арабами. По, за ис- 
ключешемъ твердости этихъ политическихъ предан»!, Вест
готы во всемъ остальномъ несравненпо легче подчинялись 
римскому в-шнйо. Жители покоренныхъ или уступленныхъ

* )  Въ АполлинарЫ СидонЫ ( I I  гл .) увазано вЪскольво чертъ. пре- 
врасно харавтеризуюшнхъ этотъ патр1архалышй бытъ Готовь въ Гал- 
и п  Особенно интересна таиъ народная сходва въ 'ГулузЪ, на которой 
готсв»! вороль нредло/внлъ Аввту императорское достоинство. А. Т .© ГП
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ямъ областей сохраняли свое римское унравлеше. Готскаго 
короля окружали галло-римсюе советники, въ числе которыхъ 
мы иаходимъ ие только знатнМшихъ аристократовъ, но и 
лучшихъ литераторовъ Галл ¡и. Сами готсше короли ие ушли 
отъ сильнаго B.iifluiH римской цивилизацш. Bet ихъ акты ни- 
саны полатыии. Они даютъ своимъ сыновьямъ классическое 
образован1е: мы имеемъ указашя на римское образоваше. 
полученное, нанр., въ юности Теодерихомъ II, сыномъ Тео- 
дериха I, погибшаго въ битв1; на Каталаунекомъ поле.

Было однакоже важное препятствие къ нолному сл1яшю 
Вестгоговъ съ подчиненными имъ Галло-римлянами. Вестготы 
явились въ Галлш арканами. Населеше Галлш было все пра
вославное. Отъ Готовъ ар!анизмъ перешелъ и къ Бургундамъ, 
которые, кажется, явились въ Галлно православными. По 
крайней мере, хриетанство у Бургундовъ известно было 
подъ именемъ готской втры. Въ первое время эта противо
положность между Готами и Галло-римлянами не высказыва
лась особенно резко. ApiaHCKoe духовенство Готовъ было 
грубо и необразовано. Если оно и вело пропаганду, то не у 
образовапныхъ Галло-римлянъ, а среди Германцевъ. Бургунды 
перешли къ apiancTBy, тогда какъ нетъ с.тЬдовъ. проповеди 
готскихъ священииковъ между православнымъ населеп1емъ 
областей, запятыхъ Бургундами. Первые короли Вестготовъ 
были довольно равнодушны къ распространешю ар1анства. 
Они дая;е искали себе советников'!, не между ар1анскпмъ, а 
православнымъ духовенствомъ подчиненныхъ имъ областей 
Галлш. Мало того. Отсутетв1е релипознаго фанатизма у Вест
готовъ подавало надежду на довольно легкое ихъ обращете 
въ нравослав1е. Вотъ что, напр., мы чигаемъ у Сальв1ана 
Марсельекаго относительно Готовъ: «Они еретики, но лишь 
по неведенш. Они заблуждаются, но искренно, не по нена
висти, а по любви къ Богу. Они думаютъ этимъ лучше
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угодить Господу. Справедливый приговоръ правидешя Бож1Я 
призываегъ ихъ и насъ наказуетъ. Наказаше обуздаетъ пре- 
грешешя православныхъ, и долготерпеще Бож1е приведетъ 
еретиковъ къ полному еознанш исгинъ нашей веры». Этими- 
то надеждами, жившими въ первое время среди православна™ 
населешя Галлш, объясняется легкш усиехъ Готовъ въ рае- 
пространешп здесь ихъ владычества.

Но съ встунлешемъ на готскш престолъ Эйриха обсто
ятельства совершенно изменились. Эйрихъ, получивши! коро- 
левекое достоинство въ 466 или 467 г . ,  после убшетва сво
его брата, Теодернха II,  былъ однимъ изъ самыхъ замечатель- 
ныхъ государей Готовъ. Онъ явился горячимъ распространи- 
телемъ ар1анства и ожееточеннымъ гонителемъ православ1я. 
Въ этомъ случае имъ руководили соображешя чисто полити- 
чееыя. Еще прежде Эйриха ревностнымъ распространителемъ 
ар1анства и еще более жестокимъ иреследователемъ право- 
слав1я сделался Гензерихъ вандальски!, въ которомъ также 
не заметно ни мзлейшаго следа богоеловскихъ тенденцш. По
сле Эйриха главнымъ представителемъ ар1аиства сталъ зпа- 
менитый Теодорихъ остготсшй. Ар1анетво, постоянно слабев
шее между собственно римскимъ или рояанизованнымъ насе- 
лешемъ имперш, почти совершенно уничтожившееся тамъ, 
сделалось какъ бы нащопальнымъ вероватемъ Германцевъ. 
Мы видимъ, что къ нему переходить племена, первоначально 
асповедывавния православ1е, Бургунды въ Галлш, Свевы въ 
йспанш. Въ ар1анство же обращаются и язычестя племена 
Германш, педавше чтители Одина, Герулы, Гепиды, Сциры, 
Руги, Турцилинги, отдельный мелшя колена Готовъ, оетэв- 
Ш1яся въ Гермаши. Между м!ромъ римскимъ и варварски-мъ?еъ 
сфере ре.тигшзной обнаруживается резкое противореч1е. М1ръ 
римск1й почти весь православный; ¡тръ германскш или еще 
язычеекш, или ар’тнекш Становясь защитникомъ ар!анства,© ГП
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Эйрихъ становился въ то же время храпителемъ и рас- 
нространителемъ германскаго элемента. ApiancTBO ближе под
ходило къ грубой, неразвитой еще натур!; Германца, чемъ 
православ1е. Пона™ о Христе-человеке было доступнее Гер- 
маицамъ, ч!;мъ поня'пе о Богочеловек!;. Была еше jpyraa , быть 
можетъ, более важная, по крайней мере более практическая 
причина, почему гермаисюе короли становились горячими за
щитниками заблуждешя Apia. Apiauciioe духовенство, принад
лежавшее къ тому же племени, изъ которого происходилъ и 
самъ король, было однакоже послушнымъ, почти сле.пымъ 
оруд1емъ королевской власти. Въ исторш германскпхъ нле- 
мепъ мы не находимъ следовъ сголкновешя между духовною 
и светскою властью. Ар1анское духовенство не им!;етъ ни 
малейшаго государственнаго зиачегпя, никакой независимости. 
До какой степени было равнодушно оно даже къ собствеинымъ 
интересамъ, видно изъ того, что въ состязаше съ иравоелав- 
яымъ духовенством!» оно почти не вступаетх иначе, какъ по 
приказу, по иастояшю короля. Не таково было православное 
духовенство. По мере ослаблешя центральпой власти, оно все 
более и более выступало на первый планъ, п pi обретя л о все 
более и более независимости для себя и в.пяшн иа общество 
и государство *). Вогъ почему Ейрихъ всгретнлъ упорное 
сопротивлеше со стороны не только духовенства, но и всей 
массы православнаго носелешя, когда вздумалъ энергически 
распространять apiaucTBO вместе съ расширешемъ границъ 
Вестготскаго государства. Успехомъ въ своихъ ззмыслахъ 
онъ былъ обязанъ лишь малодушию римскаго правительства, 
которое признало полную независимость Готовъ отъ имперш.

* )  Подробный очеркъ характера и положеюя православнаго духовея- 
ства описываемой ввохв, а также п борьбы Эйрлха съ Галлориллвнаин 
находится въ начал* I I I  главы Аполлинария Cxidonin. А. Т.
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Вестготское государство распространилось теперь между Ро
ной и Луарой, океаномъ и Пиренеями. Южная Гал.ш была 
поделена между Галлами и Бургундами.

Обращаемся къ северной Галл ¡и; где совершались тогда со- 
бьгпя, имевипя решительное в.пяше на судьбу всей страны *).

Франки, разделенные на две отрасли, салшскую и ринуар- 
скую, въ V  веке прочио утвердились въ СВ. углу римской 
Галлш. Въ болотахъ нижияго Рейна и Мааса было, кажется, 
древнейшее местожительство салшскихъ Фраиковъ. По край
ней мере, въ нынешней провинти O ver Issel есть местности, 
наиоминаюиця ихъ евоимп именами. Тамъ мы находимъ зе
млю Sa Hand или Za Па nd (где ныне города Z vvo ll, K äm pen, 
D even te r), городъ O ldenzaal, (Sala ve tas ). Въ начале V  
века, ca.iificKie Франки, по словамъ Ppm'opin Турскаго, бы
ли уже въ Тюрннгш; а эту Тюришчю большая часть изсле- 
дователеи принимаетъ за область г. Тонгра. Одинъ изъ изел Ь- 
дователей Салическаго Закона указываетъ въ области ныне- 
шняго Лимбурга на обширную равнину, называвшуюся въ его 
время V ra n c try c k , что онъ нереводитъ словами regmum 
F ra n co ru m , и на этой равнине местность, называемую К о - 
n in c ry c k , где онъ нредполагаегъ резидеицт нерваго короля 
салшскихъ Фраиковъ. Въ области же нынешней Бельпи была 
составлена и первая редакшя законовъ этого племени: здесь 
отыскиваются местности, упоминаемый въ прологе къ этимъ 
законамъ. Наконецъ, местность, где, по словамъ Григор1я

* )  Изложении событШ эпохи Меровинговъ предшествуетъ въ записвахъ 
профессора перечень сочияешй, аоторыяи онъ пользовался въ этояъ слу
чай. Здбсь, кроя* Гмло, Oi. Тьерри, Форюля и Лгбелля, встркчаемъ: 
Pctigny (E tu iles sur l ’époque M éroving.), I.ehuerou (H is t, des in s tit. 
Méroving. et Caroling.), Al fr. Jacobs (Georg, de Greg, de T ours e tc.), 
Huschberg (Gesch. der Allem , und Franken), VVaitz (D . Verfassungs- 
gesch.) и Hath (Gesck. des Beneficialxvesens). A. T.© ГП
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Турскаго, жилъ первый король еал!Йски\ъ Франковъ, Кло- 
д1онъ, D isp a rg u m , также находится въ Белыми *) . Другое 
плел1й Франковъ жило но обоимъ берегамъ Рейна до саиаго 
Майнца и отъ слова ripa  (берегъ) называлось Франками ри 
пуарскими. И rfe и друпе Франки управлялись королями еще 
до ихъ вторжешя въ келтическую Галлно. Относительно Ри- 
пуарскихъ Франковъ это фактъ несомненный: Сунаноиъ и 

Маркомеръ, ихъ короли въ последней четверти IV  века, суть 
лица историчесюя. О первыхъ короляхъ салическихъ Фрзн- 
ковъ, КлодшнЪ и Меровиге, мы имеемъ только полумиеиче- 
сыя сказашя. Есть народный саги даже о Хильдерике, о кото- 
ромъ, впрочемъ, въ то же время встречаются и положитель- 
ныя историчесюя сведен!я. Известна его борьба съ Епш емъ 
после победы надъ Аллеманами, въ 471 ; до самой его смерти 
въ 481 г. ucTopia молчитъ о немъ; но известия, относящшся 
ко времени после его смерти, именно письма къ его сыну Тео- 
дериха огтготскаго, указывают!., что ато время было мирнымъ 
времецемъ для Франковъ. Хильдерихъ получилъ отъ Рициме- 
ра зван1е начальника императорскихъ войскъ на севере Галлш 
и едерживалъ Вестготовъ, распространившихъ свои владешя 
до самой Луары. Его постояннымъ мЪстоцребывашемъ былъ г. 
Турне, где въ 1053 г. была открыта его могила, изъ кото
рой украшешя до еихъ поръ сохраняются въ Лувре. Съ сына 

его, Хлодвига, начинается великое историческое значеше 
Франковъ не только для I аллш, но и для всей Европы.

Въ 480 г. Франки утвердивилеся на левомъ, римскомъ бе
регу Рейна, не составляли одной сплошной массы, одного го 
сударства . Прежде всего они делились, какъ уже было

* }  Напрасно некоторые ученые хотятг приравнять Dispargurn къ ны
нешнему Daisbourg, между Дюссельдороомъ и Везеродъ: онъ должен!
быть на левомъ берегу Рейна, в естественнее искать его въ браоант- 
свомъ Daisbourg, или, еще скорйе, въ городЬ Diest на ДемерЪ.

Ш

сказано, на два племени, совершенно независимый другъ отъ 
друга. Рипуарсюе Франки занимали нижнюю Гермашю и го- 
родъ Триръ, т. е. область нынешней Рейнской llpycc iti. Го- 
родъ Тонгръ отдЪлялъ ихъ владЪшя отъ владЪшй салшскихъ 
Франковъ. lloc.ilmuie въ зто время не составляли даже одного 
политическаго цЪлаго. Они делились на 3 племени или трибы, 
управлявппяся каждое особымъ королемъ. Одна изъ этихъ 
трибъ, съ королемъ Карарикомъ, занимала древнюю гэльскую 
область Мориновъ (въ нынЪшнемъ департаменть Pas de-C ala is); 
другая, съ королемъ Рагнахаромъ, жила въ южной части об
ласти Нерв1евъ и владЪла городомъ Каморе (денарт. du N o rd ); 
наконецъ, третья занимала северную часть древней области 
HepiiieB'b, которой Римляне дали имя Токсаидрш1, и городъ 
Турне. Ота триба, гд1; королемъ былъ Хильдерихъ, а по смерти 
его сынъ его, Хлодвигъ, занимала, такимъ образомъ, все 
нынешнее королевство Кельню-, за исключешемъ провинцш 
Льежа, представляющей область города Тонгра, отделявшей 
рипуарскихъ Франковъ отъ салшскихъ, но не подвластной 
еще ни гЬмъ, ни другимъ. 1 З-летнш Хлодвигъ насл1;довалъ, 
по смерти отца своего, не только королевское достоинство 
въ своемъплемени, но— что особенно важно— изваше началь
ника императорскихъ войскъ въ Гал.пи, какъ мы видимъ изъ 
письма кънему Ремипяили Реми, епископа города Реймса, сто- 
явшаго тогда на первомъ план!; въ областяхъ северной Гал
лш. Титулъ начальника императорскихъ войскъ въ Г аллш 
давалъ Хлодвигу огромное преимущество не только нередъ дру
гими королями Франковъ салшскихъ, но и надъ королемъ 

рипуарскихъ. Правда, крайняя молодость новаго короля сильно 
ослабила на первое время его значеше и власть. Не только 
короли рипуарскихъ и салшскихъ Франковъ не признавали 
его первенства надъ собою; но и въ городахъ римской Гал.пи 
(т. е. Гал.пи на е. отъ .1уары) значеше начальника римскихъ© ГП
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войскъ сильно понизилось, вслЬдстше безсилм и гибели са
мой Зап. империи. Если на СВ. Галлш города были сдержаны 
Ремипемъ, то на СЗ. они отказали въ повпповеши Хлодвигу, 
какъ скоро явился надежный вождь Этимъ вождемъ былъ 
Слагрп!, еынъ Е пш я Въ 484 г. онъ явился въ Суассоне, и 
ноеелешя области между Соммой и Луарой признали его сво- 
имъ вождемъ. Впрочемъ борьба не была продолжительна. Хотя 
короли Франковъ рипуарскяхъ и одной трибы сапйскихъ от
казали въ со действ ¡и Хлодвигу; но зато и Сшгрш не владЪлъ 
большими силами. Ремипй удержалъ Реймеъ и еоседше го
рода. Друпе города, хотя враждебные Франкамъ, не оказали 
деятельной помощи С1агрпо. Хлодвигъ вместе съ войсками ко
роля турнейскпхъ Фраиковъ, Рагнахара, разбилъ С1агр1я въ 
битве подъ Суассономъ. Сшгрш бежалъ къ вестготскому ко 
ролю, Алариху, преемнику Ейриха; но былъ выданъ имъ Хлод
вигу и убитъ. Въ Галлш не было соперника Хлодвигу; но изъ 
отрывочиыхъ, смутныхъ известш анналистовъ видно, что го
рода къ С. отъ Луары, оставивнпе Сйящпя, не думали одна- 
коже сдаваться Хлодвигу безъ сопротивлешя. Сколько можно 
судить, целые годы продолжалась упорная, ожесточенная 
борьба между ними и Франками Хлодвига. Изъ ж гп я  св. Ж е 
невьевы можно заключить, что Парижъ выдержалъ долгую 
осаду и томился отъ голода. Только черезъ 5 летъ заключено 
было перемене между враждующими сторонами.

Къ этому времени относится бракъ Хлодвига съ бургунд
скою принцессой Клотильдой, который не остался безъ огром- 
наго в.пяшя на собьтя . Клотильда была дочь бургундскаго 
короля Хильпериха, погибшего съ своими сыновьями по при
казу Гупдобальда, во время ожесточенной борьбы между бур
гундскими тетрархами, следовавшей за возвращешемъ Гундо- 
бальда въ Ьургупдпо изъ Галлш, после свержешя съ рпмскаго 
престола его креатуры, Гликер1я. И мать Клотильды, и сама

ИЗ

Клотильда, уцелешшя отъ гибели своей семьи, были право
славный. Бракъ язычника Хлодвига съ православною Клотиль
дой казался одппмъ изъ лучшпхъ средствъ къ его обращение, 
и мы видимъ, что главными посредниками этого брака были 
Галло-римляие. Гундобальдъ должепъ былъ согласиться отдать 
свою племянницу за Хлодвига. У  Григор1я Турскаго, ближай
ш ая по времени писателя, хорошо знавшая собьтя, мы па- 
ходимъ простое к короткое известш о браке Хлодвига; но у  
его продолжателей есть длинный политическая разсказъ объ 
обстоятельствахъ, предшествовавшпхъ этому браку и следо- 
вавшихъзанимъ. Ньтъ никакого сомнешя въ двухъ обстоятель
ствахъ: 1) что этотъ бракъ не могъ быть пр1ятенъ бургунд
скому королю, Гундобальду, убшце отца, матери и братьевъ 
Клотильды; 2 )  что этотъ бракъ входплъ въ разсчеты, какъ 
православпаго духовенства Бургуидш, управляемой ар1аниномъ 
Гундобальдомъ, такъ особенно и въ разсчеты православпаго 
духовенства и населешя с. Галлш. По подробному разсцазу 
о браке Хлодвига, Клотильда въ первую же ночь взяла съ 
него два обещашя: принять христианство и отметить Гундо- 
бальду. Следс-шя брака съ православною принцессой обна
ружились немедленно. Города с. Галлш не имели причины до
лее сопротивляться и признали власть Хлодвига. Города между 
нижнею Соммой и пижнею Сеной, Амьенъ, Бове, Руанъ, сда
лись тотчасъ Франкамъ; военные отряды, еще находивдпеся въ 
различныхъ местахъ Галлш, перешли въ службу франкская 
короля. Одна Арморика сохранила отчасти свою самостоятель

ность, иризиавъ, однако, зависимость отъ Хлодвига. Изменился 
и самъ Хлодвигъ. Правда, не смотря на убеждешя Клотильды 
стать хрисПанпномъ, онъ упорно отказывался. «Очевидно, 
говорплъ опъ, что вашъ Богъ не можетъ ничего сделать; Онъ 
даже и не Богъ, потому что не происходитъ изъ божеская 
рода», разумея подъ этимъ родомъ, конечно, Азовъ, родъ
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Одина. Хлодвига останавливала также и мысль, что приыяНе 
хрясианства отдалить отъ него Франковъ. Но онъ не про
тивился крещешю своего сына, и когда ребенокъ умеръ еще 
въ пеленкахъ, Хлодвигъ, хотя и обвинилъ въ этомъ крещеше, 
однако дону стиль крестить и втораго сына, который остался 
въ живыхъ. А въ 496 г. кончились его колебашя.

Въ этомъ году Свевы и Аллеманы двинулись въ Галлш ис
кать ноеелешя на земляхъ бывшей имперш. Ударъ ихъ палъ 
на Рипуаровъ. Хлодвигъ, съ другими королями сал'шскихь 
Франковъ, поспешилъ на помощь къ  Рипуарамъ, и въ крово
пролитной битве при Толбшк$, въ 4 миляхъ отъ Кельна, Ал
леманы были разбиты на голову. Франки, преследуя ихъ, пе
решли Рейнъ, Майнъ, Неккаръ, и покорили всю эту страну; 
даже Бавары, живние по обоимъ берегамъ Дуная, признали 
свою зависимость отъ Франковъ. Победа надъ Аллеманами, 
по разсказамъ хронистовъ, приписана была Хлодвигомъ Богу 
Клотильды, и онъ решился принять хрисНанство. После воз- 
нращешя изъ продолжительнаго и гяжелаго похода, Хлодвигъ, 
уже отъ самаго Тула сопровождаемый мопахомъ Ведастомъ, 
убеждавшимъ его креститься, решился на послёдшй шагъ. 
Въ Суассоне собрана была франкская сходка ( т а Ы Ь е г ^ ) ,  
и Хлодвигъ предложилъ нриняые хриспанства. Сцена была 
приготовлена заранее, и шумные крики возвестили готовность 
признать Бога, нроноведуемаго Ремипемъ. Въ Реймсе, въ 
нраздникъ Рождества 496 г . ,  «новый Констаитинъ», какъ 
называли христиане Хлодвига, погрузился въ священиыя воды. 
«Склоии голову, кроткш Сигамбръ, сказалъ Ремипй, крестя 
Хлодвига: боготвори то, что ты жегъ, и сожги то, что ты 
боготворилъ». Около 3000 Франковъ крестилось вместе съ 
королемъ; упорные язычнпки удалились къ Рагнахару, королю 
камбрейскихъ Франковъ. Впечатлеше, произведенное кре- 
щешемъ Хлодвига, было громадно. Если оио на нервое время 
ослабило его популярность между язычникзми-Ф'ранками, то

»
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отозвалось на всехъ концахъ христанскаго м1ра. Изъ всехъ 
государей, поделившихъ между собою области некогда единой 
Римской имяерш, только византшскш императоръ былъ пра- 
вославиымъ; все остальные были или еретики, или язычники, 
и первые были еще страшнее для православныхъ, чемъ послед- 
ше. Въ вандальской Африке страшное гонеше на нравослав- 
ныхъ было воздвигнуто- Гунерикомъ, еыномъ Гензериха, и 
иродолжалось несколько летъ (48 4 — 90): 4976" православ
ныхъ свящеиииковъ было сослано въ кочевья Мавровъ, въ 
пустыни по ту сторону Атласа; изъ 466 православныхъ ени- 
скоповъ 90 погибло, 348 были изгнаны въ Корсику и Сарди- 
шю, и только 28 успели спастись. Ужасъ былъ во всемъ пра- 
вославномъ м1ре, и въ это-то время могущественный вождь 
Франковъ нршшмаетъ правоелав1е. Ирямымъ следств^емъ кре- 
щешя Хлодвига было быстрое и мирное распространеше его 
вдадЪвш за Сену вплоть до самой Луары, за которою начи
нались уже области Визиготовъ. Къ Хлодвигу обращены были 
симпатш и надежды православнаго населешя всехъ областей 
бывшей Зап. имперш. Вотъ что писалъ къ Хлодвигу Авитъ, 
епискоиъ Вьенны, первое по зиачешю и в.пянш лицо въ 
православномъ населен»! Бургундскаго государства: «Ваша 
вера— наша победа. Выбирая для себя, вы решили за всехъ 
насъ. Провидеше избрало васъ решпгелемъ нашего времени. 
Грещя можетъ еще хвалиться, что она имеетъ православнаго 
властителя; но она не одна владеетъ теперь этимъ драгоцен- 

нымъ даромъ, и остальному хпру дань теперь светъ». Рпм- 
скш папа, Анастас»!, также спешилъ приветствовать новую 
опору православ1я. «Наша мать, церковь, писалъ онъ, ра
дуется рождешю въ Боге такого короля. Продолжай, славный 
и знаменитый сынъ, радовать мать твою; будь железною ко 
лонной для ея поддержашя, и она дастъ тебе, въ свою оче

редь, победу надъ твоими врагами..
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Такая постановка Хлодвига относительно православнаго 
населешя имела огромное значенйе для Галлйи. Жители облас- 
стен, подчиненныхъ арйанскимъ королямъ Бургуидовъ и Го- 
товъ, ждали своего избавлешя только огъ Хлодвига. Въ обо- 
ихъ государствахъ за франкскаго короля были не только сим- 
патйи населешя, но и сильная парня. Первый ударъ палъ на 
Бургуидовъ. Исно.тиивъ первое обещанйе, данное Клотильде, 
ставъ христйаниномъ, Хлодвигъ исполнилъ скоро и второе. 
Православное духовенство Бургундйи хотело испытать послВд- 
нее средство, прежде ч1!мъ открыто стать на сторону Хлод
вига. Въ сент. 499 г. православпые епископы южной Галлш 
собрались въ Лйоне и обратились къ Гундобальду съ убежде- 
нйемъ перейти въ православйе. Гундобальдъ понималъ грозив
шую ему опасность. «Если ваша вера пстииная, говорилъ онъ 
убеждавшимъ его епископамъ, отчего ваши епископы не нре- 
пятствуютъ королю Франковъ соединиться съ моими врагами 
для моей гибели? Ибо нТ.тъ веры тамъ, гд1; желанйе овладеть 
имуществомъ другаго и жажда крови народа». «Мы не знаемъ, 
возразплъ еппскопъ Авитъ, зачемъ король Франковъ дЬлаетъ 
то, что вы говорите; но Писанйе учпгь насъ, что Господь 
воздвигаетъ со вс1;хъ'сторонъ враговъ на техъ, кто противъ 
Него. Возвратитесь съ вашпмъ народомъ къ вере Божйей, и 
Онъ дастъ вамъ мйръ съ врагами вашими». Слова Авита были 
довольно ясны; но Гундобальдъ остался упоренъ въ арйап- 
скихъ заблуждешахъ, и его пораженйе было полное. Хлодвигъ 
заключилъ союзъ противъ Гундобальда съ Теодорихомъ ост- 
готскимъ, владЪвшпмъ тогда Италйей, и вступить въ тайную 
сделку съ братомъ Гундобальда, Годегизелемъ, королемъ вос
точной части Бургундйи, жившимъ въ Женев!;. Въ начал* 
500 г. онъ съ войскомъ уже явился въ Бургундш. Годегизель, 
призванный Гундобальдомъ, нзмЪнилъ ему въ решительную 
минуту, соединнвъ свои войска съ франкскими. Мгновенно
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Гундобальдъ потерялъ все свое королевство и искалъ снасе- 
нйя въ стенахъ Авиньона. Города отворили свои ворота Фран
кам и  Остготы, поздно явившйеся изъ Италйи, также безъ со- 
противлсша заняли Марсель/ Ф'режюсъ и др. города на ю г*. 
Хлодвигъ, страшно опустошивший страну, оеадилъ Авиньонъ; 
его союзникъ, Годегизель, занялъ Вьенну. Изменившйяся 
обстоятельства спасли Гундобальда. Крепкий Авиньонъ оета- 
новнлъ подъ своими стенами Хлодвига. Православное на- 
селенйе Бургундйи и особенно духовенство увидело, что оно 
ничег!) не выиграло, а, напротивъ, проиграло, пром*нявъ 1 ун- 
добальда на Годегизеля. Гундобальдъ былъ арйанишь, но безъ 
фанатизма, веротерпимый. Его сынъ, Сигизмундъ, былъ уже 
православнымъ. Годегизель я;е былъ полный представитель 
варварскаго элемента бургундскаго племени, еретике и фана
тики. Гундобальдъ вступилъ въ переговоры съ Хлодвигомъ, 
нризналъ свою отъ него зависимость, обязался платить дань, 
и, когда франкский король заключилъ съ нимъ миръ, съ бо
гатою добычей возвратился въ свое государство. Гундобальдъ, 
съ помощйю гадло-римскаго населешя и оставшеюся ему вер
ной частью Бургуидовъ началъ немедленно войну съ Годеги
зелемъ, загналъ его въ Вьенну, оеадилъ и хитростно проникъ 
въ городъ. Годегизель, искавшш въ церкви снасенйя съ арй- 
анскимъ еппскопомъ, былъ убить тамъ, и Гундобальдъ сде
лался королемъ всей Бургундш. Онъ жестоко наказалъ при- 
верженцевъ Годегизеля; но, умудренный опытомъ, сталъ иначе 
относиться къ православному духовенству. Можетъ быть, для 
своего снасенйя онъ далъ обещанйе перейти въ православйе; 
но крайней мер!; до самой смерти онъ велъ объ этомъ перего
воры съ православнымъ духовенствомъ, выслушпвалъ его 
наставленйя и увещанйя. Правда, онъ умеръ еретикомъ, но до 
самой его кончины православное духовенство было убеждено 
въ его иеизбежномъ и скоромъ обращении. Вскоре после© ГП
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своего возстановлешя,онъ издалъ письменное законодательство 
для Ьургундовъ, такъ-иазываемый Закона Гундобпльда 
(L o i G om bette ), гд1; римское oaiaHie сказалось во всей своей 
сил*. Объ этомъ законодательства мы поговоримъ въ по
с л а с т и т .

Могущественн-Ьйши-мъ государствомъ въ Галлш до сихъ 
порт, было Визигогское. Теперь оно могло казаться мо- 
гущественп-Ье, ч-Ьмъ когда-нибудь, потому что Ита-Дя была 
занята родствепнымъ племенемъ Остготовъ, король которыхъ, 
Теодерихъ ВеликШ, пользовался громаднымъ вл’шшеяъ во 
всемъ варварскомъ jiip t.. Но если въ Byprymiro Хлодвига при
зывала симпатш православпаго духовенства и населен1я, то 
призывъ этой симпатш слышался еще сильнее изъ римскнхъ 
областей, занятыхъ Визиготами. Бургунды п ихъ короли не 
были особепно фанатическими распространителями apiancTea; 
а у Вестготовъ, со временъ Ейриха, проснулся этотъ релп- 
иозПый фанатпзмъ, грозивпйй гибелью православно южныхъ 
областей Галлш. Теперь, по смерти Ейриха, королемъ Впзи- 
готовъ былъ молодой Аларихъ. Онъ далеко не походилъ на 
своего знаменитого отца. Слабый и ленивый, онъ не нрини- 
малъ учасПя въ военныхъ экснедпщяхъ; первымъ его жела- 
Н1емъ было сохранить миръ въ своемъ государств!;. Въ пер
вое время своего царствовашя онъ продолжалъ прес.Шовашя, 
начатый Ейрихомъ; но когда гранпцы королевства Хлодвига 
раздвинулись до Луары и, по словамъ Tpuropin турскаго, 
у:касъ пменп Франковъ сталъ распространяться въ этихъ 
странахъ, и всЬ чрезвычайно желали, чтобы они господство- 
валп въ областяхъ Вестготского королевства, Аларихъ пере- 
м$нилъ свое новедеше. Иресл-Ьловаше прекратилось, епи- 
скопсшя каоедры были зам-Ьщепы; разрушенный церкви на
чали возстгновляться; строились новыя. По это не умень
шило ненависти православнаго населешя къ Вестготамъ.
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Память о преелЪдоваши Ейриха была елишкомъ свЪжа; ничто 
не гарантировало отъ возобновлена гоненш; а прим-Ьръ Ван- 
даловъ былъ у всЪхъ передъ глазами. Къ тому же Аларихъ, 
не смотря на свою слабость, долженъ былъ принимать стропя 
м-Ьры нротивъ епископовъ, елишкомъ горячо высказывавшихъ 
свои симпатш къ «новому Константину» Франковъ. Два 
епископа Тура, Волушецъ и Веръ, одинъ за другимъ были 
сосланы и не возвратились изъ изгнашя. Квинтишанъ, одинъ 
изъ епископовъ вандальской Африки, спасшшся въ 1 аллш 
отъ гонешя и избранный епископомъ Родеза, былъ сильно за
подозрит, Вестготами въ проискахъ въ пользу Франковъ. 
Еще ненадежнее былъ въ ихъ глазахъ еппскопъ Клермона, 
Апрункулъ, бывш’й еппскопъ бургундскаго города Лангра, из
гнанный оттуда бургундекпмъ королемъ за излишнюю предан
ность Хлодвигу и избранный въ КлермонЪ на м1;сто умершего 
Аполлинар1я Сидотя. Даже въ южныхъ областяхъ I аллш, 
никогда не видавшихъ Франковъ, обнаруживалось въ духовен
ства движете въ ихъ пользу. Аларихъ долженъ былъ отпра
вить въ ссылку епископа города Тарбеса, Фауста, гд-Ь тотъ 
и умеръ. Миры, принимаемый Аларихомъ для привлечена къ 
себ-Ь православнаго галлоримского населенш своего королев
ства, не достигали своей пйлп. Напрасно въ »05 г . онъ издалъ 
для нпхъ собран1е римскнхъ законовъ (В 'гехчапш п А ш а ш ), 
составленное и одобреииое православными епископами и бла
городными Аквитаиами; напрасно въ томъ же году онъ дозво
лили православнымъ епискойамъ своего государства съехаться 
на соборъ въ АгдФ. Православное населеше хорошо понимало, 
что эти уступки вынуждены не терпимоетш и расположетемъ 

къ нему, а только страхомъ передъ Франками. Оно видело 
въ этихъ уступкахъ доказательство только безеи.ш и малоду- 
ппя и т'Рмъ сильнее симпатизировало могущественному и един
ственному православному королю во всемъ варварскомъ дпр’й.© ГП
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Хлодвигъ долгое время находился въ мирныхъ отношешяхъ 
къ Вестготскому государству. Съ одной стороны, оно каза
лось слишкомъ сильнымъ, и славное царствоваше Ейриха было 
еще у всехъ въ памяти; съ другой, Вестготское королевство, 
кром1; своихъ собственны» средств!,, находило еще сильную 
поддержку въ могущественномъ короле Остготовъ. Аларихъ 
оылъ женатъ на дочери Теодериха Великого. Сначала Хлод
вигъ не только не предпринималъ ничего враждебнаго про- 
тивъ Вестготовъ, но находился даже съ ними въ союзе. Война 
съ Ьургундами показала I отамъ его силы, и обстоятельства 
изменились. Отношешя галло-римскаго иаселешя къ Вестго- 
тамъ были такъ враждебны, что въ Готскомъ государстве, 
сверхъ огромной партш, желавшей владычества фрапковъ’ 
образовалась еще парня, расположенная къ Бургундамъ. Мы 
видели, что сыиъ 1 ундобальда бургундскаго, Сигизмундъ, 
оылъ уже православными Немудрено, что въ готскихъ об- 
ласгяхъ, соседнихъ съ Бургундами, было много людей, го
рячо желавшихъ перейти подъ власть последнихъ. Въ 303 г. 
Аларихъ сослалъ св. Цезарш, епископа Арля, обвинеинаго 
въ замысле передать этотъ городъ Бургундамъ. Это поло- 
жеше заставляло малодушнаго Алариха всеми силами ис
кать союза съ Хлодвигомъ. По его иастояшю, между обо
ими королями было дружеское свидаше на острове Луары, 
служившей границею между Франкскимъ и Визиготсюшъ 
государствами: результатом^ кажется, и были те уступки 
Алариха православному населенно, следств1емъ которыхъ были 
сборникъ римскихъ законовъ и соборъ православныхъ епи- 
скоповъ въ Агде. Эти переговоры и уступки со стороны Ала
риха, вместо того, чтобы скрепить его союзе съ Франками, 
только полнее обнаружили Хлодвигу в'сю слабость Вестгот- 
скэго государства. Оиъ понялъ, что пришла пора действо

вать решительно. Весною 507 г. въ народномъ собранш
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Фрапковъ онъ неожиданно объявилъ войну Вестготамъ, при- 
давъ ей релипозный характере. «Я не могу терпеть, объявилъ 
онъ Франкам и, чтобы зги ар1ане владели часпю Галлш. Пой
демте съ Божши помощью и, победнвъ ихъ, обратимъ ихъ 
землю въ наше владеше». Съ Гундобальдомъ бургундскимъ у 
него оылъ заключеиъ союзе, и Аларихъ оылъ захваченъ въ 
расплохъ. Франки перешли Луару и, воздерживаясь, по стро
гому приказу короля, отъ грабежей и опустошешй, особенно от
носительно церквей и ихъ имуществе, двинулись къ Пуатье, где 
был ь Аларихъ съ свопмъвойскомъ. Тесть вестготскаго короля, 
Теодерихъ, думалъ переговорами помочь зятю; но быстрое дви
ж е те  Хлодвига разстроило все его планы. Алариху нужно было 
выжидать, избегать решительиыхъ столкновений и битве; но 
Готы,современъЕйриха невиданнее войны, требовали битвы, 
и эта битва произошла при Вуйлле или Вугле, въ 3 миляхъ 
къ ю, отъ Пуатье. Она была решительная. Аларихъ погабъ въ 
ней; Вестготы были разбиты на голову. Собравшись въ Пар- 
бонне, они провозгласили королемъ Гезалика, незаконна™ 
сына Алариха, помимо его законного сына, малолетняго Амала- 
риха. Не останавливаясь на осаде городовъ, Хлодвигъ быстро 
шелъ къ югу. Его манилъ Каркассоне, где заперся Гезаликъ, 
вместе съ сокровищами Вестготскаго королевства, и онъ оса
дить его. Верные союзу, Бургунды также вступили въ гот- 
сшя владешя. Въ соединешп съ франкскимъ огрядомъ, от- 
правленнымъ къ лимъ Хлодвигомъ, они осадили Арль. Та- 
кимъ образомъ, два главные пункта, еще иаходивпнеся въ ру- 
кахъ Вестготовъ, Каркассоне и Арль, были осаждены врагами. 
Осада была, впрочемъ, снята съ обоихъ городовъ. Теодерихъ 
отправите войско на помощь своему зятю, и остготсюя войска, 
оевободивъ Арль, заняли области на левомъ берегу Роны 
между моремъ и течешемъ Дюрансы. Узнавъ о появлеши Ост
готовъ въ Галлш, Хлодвигъ также епялъ осаду съ Каркассона© ГП
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и отступилъ въ Бордо. Теодерихъ не лумалъ, впрочемъ, поль
зоваться своимъ блестящимъ успехомъ. Устранеше его внука 
Вестготами отъ королевской короны сильно оскорбило его. 
Онъ не думэлъ переходить Рону, а занялся устройствомъ за
воеванной провинцш, облегчпвъ налоги и стараясь всеми си
лами пршбрести себ1! расположеше новыхъ подданныхъ. Бур- 
гунды и Франки могли начать свободно действовать на пра- 
вомъ берегу Роны, и военный д1;йств!я возобновились. Геза- 
ликъ началъ-было наступательныя дЬйств1я въ 509 г . ,  но не
удачно. Нарбонна была взята Бургундами. Гезаликъ был ь раз
бить и б’Ьжалъ за Пиренеи. Тамъ Визиготы лишили его коро- 
левскаго достоинства, и онъ бежалъ въ Африку къ Вандаламъ. 
Королемъ Визиготовъ былъ провозглашенъ Амаларихъ, в н у к ъ  

Теодериха В. Это вывело оетготскаго короля изъ бездей- 
ств1я. Войско его перешло Рону и разбило Франковъ. Тотчасъ 

за этою битвой посл1;довалъ миръ. Хлодвигу досталась Новем- 
популяшя (Нарбоннская провиишя) п обе Аквиташи, т. е. 
вся южная Галлш до Роны, за исключешемъ небольшой об
ласти самыхъ Пирепеевъ. Теодерихъ удержалъ за собою об
ласть на левомъ берегу Роны до Дюрансы. Бургундамъ оста
влены'были земли на левомъ берегу Роны, къ с. отъ Дю
рансы, за исключешемъ Авиньона. Вестготы сохранили за 
собой только Испанпо п небольшую область южной Галлш.

При возвращенш Хлодвига въ с. Галлш, после продолжи- 
тельнаго похода нротивъ Вестготовъ, на дороге его ждало 
пр1ятное для него торжество. Византшскш императоръ, Ана
стас»!, назначилъ его консуломъ па 510 годъ. Торжествен
ное приняПе консульская достоинства совершилось въ Т уре , 
городе, дорогомъ длявсехъ православныхъ Галло-римлянъ гроб
ницею св. Мартина. Одетый въ консульскую одежду и укра- 
шешя, присланныя императоромъ, бросая въ народе деньги, 
совершилъ Хлодвигъ свой торжественный въЬздъ въ городъ
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къ базилике св. Мартина. Онъ сделалъ богатый пожертвова- 
шя по этому случаю многимъ церквамъ; но особенно много 
получила отъ него эта базилика. Хронисты разсказываютъ 
при этомъ, что утомленный требовашями духовенства, прось
бами о пожалован i и земель и вкладовъ, Хлодвигъ сказалъ, 
наконецъ, однажды: «Beatus M artinas bonus est in  a u x ilio , 
sed cam s in  negotio  *)» '.

Победы надъ Вестготами соединили подъ властно Хлодвига 
около двухъ третей некогда бывшей римской Галлш. По воз- 
вращеши съ юга Галлш, онъ выбралъ своею постоянною ре
зидентен Парижъ и поселился во дворце, ностроенномъ рим
скими императорами. Въ глазахъ своихъ галло-рлмскпхъ под- 
даиныхъ, онъ пршбрелъ еще больше зиачешя признан1емъ за 
нимъ достоинства натрищя и консула. По относительно Фран
ковъ онъ былъ королемъ въ прежнемъ, етаро-германскомъ 
смысле. Мало того. Онъ не былъ даже единственнымъ ко
ролемъ салшскихъ Франковъ, не говоря уже о ринуарекихъ. 
И вотъ, Хлодвигъ задумалъ теперь соединить все трпбы Фран
ковъ подъ своею властью. Достаточно прочитать у Tpnropia 
турскаго разеказъ о томъ, какими средствами достигъ онъ 
этой цели, чтобы понять, какъ мало крещеше изменило на
туру «новаго Константина». Этотъ разеказъ, вместе съ 
тЬмъ, даетъ надлежащее поняНе и о характере королевской 
власти у Франковъ, не позволить памъ переносить на гер- 
манскаго короля V  и V I вековъ поняпе о короляхъ поздней- 
шихъ эпохъ. Прежде всего Хлодвигъ обратилъ свое внимаше 
на рипуарекпхъ Франковъ. Тамъ королемъ былъ Сигибертъ.

«Когда, повествуетъ Григорм турскш, король Хлодвигъ 
пребывалъ въ Париже, онъ тайно послалъ вестника къ сыну 
Спгиберта, говоря: «Вотъ огеиъ твой стареетъ и хромаетъ

*) <ХорошШ помощнивъ св. Мартанъ, да дорого беретъ»© ГП
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на больную ногу. Еслибы онъ умеръ, то его королевство 
справедливо перешло бы къ тебЁ, в м ё с т ё  съ нашею дружбой». 
Обольщенный жадностпо, тотъ задумалъ убить отца, когда ко
роль, выйдя из'ь Кельна, переправился за Рейнъ, располагая 
прогуляться въ лЁсу Буконш. Въ полдень, когда онъ отды- 
халъ въ своей палаткЁ, сынъ носылаетъ къ нему убПщъ, 
чтобы, поел»; его убшетва, получить его королевство. Но, по 
суду Божш . онъ самъ попалъ въ яму, которую вражески вы- 
рылъ отцу. И такъ, посылаетъ в ё с т н и к о в ъ  къ королю Хлод- 
вигу, извещая о гибели отца и говоря: «Отецъ мой умеръ, и 
я владЁю сокровищами его и царствомъ. Пришли ко м н ё  

твоихъ, и я охотно передамъ имъ то изъ сокровнщъ, чтб 
теб1: понравится». Хлодвпгъ отвЁчалъ: «Благодарю за твое 
расположеше и прошу, покажи моийъ посланнымъ все, ч ё м ъ  

ты самъ будешь владеть». Когда пришли послы, онъ пока- 
залъ имъ отцовешя сокровища. Когда они разематривали раз
личный вещи, онъ сказалъ имъ: «Въ этотъ ящикъ отецъ мой 
обыкновенно клалъ золотыя монеты». «Запусти, сказали они, 
твою руку до самого дна, чтобы посмотреть, сколько ихъ?» 
Когда онъ дЁлалъ это и сильно наклонился, одинъ, поднявъ 

РУку, разсЁкъ ему черепъ двуострой сЁкирой. II  такъ, недо
стойный сынъ получилъ то, что сдЁлалъ отцу своему. Услы- 
шавъ это, т. е. что убиты Сигибертъ и сынъ его, Хлодвигъ, 
придя въ это м ё с т о ,  созвалъ весь народъ тотъ, говоря: «По
слушайте, что случилось. Когда я плылъ по ШельдЁ, Хлоде- 
рикъ, сынъ моего родственника, безпокоилъ своего отца, 
говоря, что я хочу убить его. Когда тотъ убЁжалъ въ л ё с ъ  

Б }конш , тотъ послалъ на него разбойниковъ и предалъ 
смерти. Самъ-же, когда открывалъ его сокровища, также 
погибъ, не знаю к ё м ъ  пораженный. Но въ этомъ я отнюдь 
не виновенъ, потому что не могу проливать крови моихъ 
родственниковъ: это преступлеше. Но когда такъ все
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случилось, дамъ вамъ с о в ё т ъ ,  который, если хотите, примите. 
Обратитесь ко м н ё  и будьте подъ моею защитой». И они 
это слыша, одобряя стукомъ щитовъ и голосами, провозгла
сили его надъ собою цареиъ, поднявъ на щ и т ё . Принявъ ко
ролевство и достоинства Сигиберта, этпхъ подчинилъ своей 
власти. Ибо ежедневно Господь иростиралъ врага его подъ 
рукою его и увеличивалъ царство его, потому что онъ ходилъ 
передъ Ннмъ правымъ сердцемъ и дЁлалъ то, что пр!ятно 
было въ очахъ Господнпхъ».

Таковъ простодушный разсказъ Григор1я турскаго- объ 
убшетвЁ рипуарскихъ королей. Въ немъ есть, какъ кажется, 
неточности и недомолвки; Хлодвигъ, сколько можно думать 
по нЁкоторымъ указашямъ, не такъ быстро и не такъ легко 
былъ признанъ королемъ рипуарскими Франками. Есть на
меки на сопротивление. Т ём ъ  не менЬе, это сопротивление 
было скоро сломлено.

Продолжаемъ разсказъ Григор1я турскаго. « П о слё  э т о г о  

Хлодвигъ обратился къ королю Харарику. Когда онъ сражался 
съ &агр1емъ, этотъ Харарикъ, призываемый Хлодвигомъ на 
помощь, держался въ сторонЁ, оставаясь нейтральньшъ, 
ожидая исхода дЁла, чтобы вступить въ дружбу съ т ё м ъ , 

кому достанется побЁда. За это раздраженный Хлодвигъ на- 
палъ на него; хит-роетш окруживъ, взялъ въ п л ё .н ъ  с ъ  с ы -  

номъ и евязанныхъ оетригъ и велЁлъ посвятить Харарика въ 
священники, а сына его въ д!акоиы. Когда Харарикъ скор- 
бЁлъ о своемъ уииженш и плакалъ, говорить, сыиъ его ска
залъ: «Съ зеленого дерева срЬзаны эти в ё т в и  и  не высохли 
совершенно, но скоро пустятъ ростки и вырастутъ. О, если 
бы также скоро погибъ тотъ, кто это сдЁлалъ!» Эти слова 
показались Хлодвигу угрозою отпустить себЁ волосы и умер
твить его, и онъ велЁлъ обоинъ отрубить головы. По смерти 
же ихъ, онъ пршбрЁлъ себЁ ихъ королевство съ сокровищами© ГП
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и народомъ.— Былъ тогда король Рагнахаръ въ Камбре, до 
того необузданно сластолюбивый, что едва спасались отъ него 
близме родственники... У Хлодвпга были золотые браслеты и 
пояса, собственно медные, но позолоченные такъ, что похо
дили на золото. Эти украшешя опъ роздалъ людямъ и пригла- 
шалъ возстать па него. Потомъ двипулъ противъ него войско... 
Придя, Хлодвигъ началъ противъ него войну, и тотъ, видя 
свое войско разбитымъ, приготовился бежать, но былъ схва- 
ченъ своими и съ сзязаяными на спине руками, вместе еъ 
братомъ своимъ, PnxapieM-ь, приведеиъ передъ Хлодвига. 
Хлодвигъ сказалъ ему: «ЗачЬмъ унижаешь родъ нашъ, позво
ляя себя вязать? Лучше тебе умереть», и, ноднявъ секиру, 
разрубилъ ему голову. Обращаяськъ брату его, сказалъ: «Если- 
бы ты помогалъ брату, конечно, онъ не былъ бы связанъ», 
и также убилъ его ударомъ секиры. Посл1; ихъ смерти, пре
датели ихъ узнали, что они получили отъ короля поддельное 
золото. Когда они сказали о гомъ королю, онъ, говорятъ, 
отвечалъ: «Такое золото по всей справедливости получилъ 
тотъ, кто своею волею предалъ па смерть своего господина; 
они должны быть довольны, что остались въ жпвыхъ и не 
заплатили му чешями за выдачу своихъ властителей». Слыша 
то, они искали его милости и уверяли, что довольны тЬмъ, 
что имъ сохранена жизнь. Все названные короли были род
ственники Хлодвига; братъ ихъ, Ригномеръ, былъ убитъ, по 
гриказу Хлодвига, въ городе Мопсе. После ихъ смерти, Хлод 
вигъ овладеть ихъ королевствомъ и сокровищами. Убивши и 
другихъ многихъ королей и близкихъ родственниковъ изъ бо
язни, чтобы они не отняли у него королевства, опъ распро- 
странилъ свое королевство по всей Галлш. Однакоже, со
бравши однажды своихъ, онъ говорилъ о родственниках^ кото 
рыхъ самъ погубилъ: «Горе мне! я остался, какъ странникъ 
между чужими; нетъ у меня родственниковъ, которые бы
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помогли мне, если наступить несчаспе». Но это опъ гово- 
рилъ, не плачась о смерти ихъ, а изъ хитрости, чтобы по
губить, еслибы кто случайно отыскался изъ родственниковъ».

Такъ действовалъ «новый Константинъ» Франковъ. Бла
годаря его кровожадной хитрости, онъ остался одинъ между 
всеми франкскими королями, и весь родъ, изъ котораго изби
рались короли, погибъ, исключая его и его ирямаго потомства. 
Но всей последующей исторш мы не находииъ никого, кто 
бы велъ свое проиехождеше отъ побочныхъ лиши его дома. 
Совершивъ нодчинеше своей власти всехъ фраикскихъ пле- 
менъ, Хлодвигъ спешилъ въ Орлеан ь, где, впервые после 
долгаго времени, съехались на еоборъ почти все епископы 
Галлш. Постановленш этого собора, окончившагося 8 ¿юля 
о 1 1 г . ,  и письмо, при которомъ епископы препроводили па 
утверждение короля свои решешн, очень важны. Въ письме 
высказано какое-то благоговейное уважеше къ франкскому 
королю; постановлешя собора замечательны темъ, что каса
ются не однихъ догматовъ или церковной дисциплины, а также 
некоторыхъ пункговъ администращи. Пмешя духовенства 
освобождены отъ податей; признано право убежища въ цер- 
квахъ; духовенство свободно отъ светского суда и нодлеиштъ 
только своему суду. Зато церковь сделала много уступокъ 
королю: важнейшею изъ нихъ было то, что ея ностановлешя 
имели законную силу только после его утверждешя. После 
закрыла собора въ Орлеане, Хлодвигъ возвратился въ Па- 
рижъ и занялся распространешемъ хрисПанства въ земляхъ 
покоренныхъ имъ Франковъ. Ведастъ, тотъ самый монахъ, 
который сопровождалъ Хлодвига изъ его счастливаго похода 
противъ Аллемановъ и первый началъ знакомить его съ исти
нами христианской релипи, былъ посвященъ въ епископы 
областей, составлявшихъкоролевство Рагнахара. Аптимундусъ, 
ученикъ св. Ремипя, былъ назначенъ епископомъ въ бывшее© ГП
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королевство Харарика. Хлодвигъ умеръ въ Париже, въ ноябре 
511 г . ,  на 43 году своей жизни. Его т1;ло было положено въ 
построенной имъ церкви святыхъ апостоловъ. Тамъ же поло
жено было тело св. Женевьевы, и Парижане, забывая о Хлод- 
виге, привыкли называть эту церковь именемъ своей святой 
девственницы.

I I .

Прерываемъ изложеше H C T o p i u  Франкскаго государства, 
чтобы разсмотрВть отнотешя германскихъ завоевателей къ 
галло-римскому населенно и вместе с ъ  т Ь м ъ  ихъ бытъ и об
щественное устройство.

Лучщимъ источникомъ для изучсшя этихъ отношений мо- 
гутъ быть законы германскихъ племенъ, Leges barbarorum, 
принесенные ими въ Галлпо еще съ ихъ прежней родины, но 
только на гэльской почве собранные и записанные. Разу
меется, въ этой окончательной редакцш законы Германцевъ 
утратили многое изъ своего первоначальнаго характера, из- 
мВнились частно подъ в.няшемъ -особенныхъ обстоятельствъ 
и новыхъ отношений, частно подъ вл'шнгемъ христшнства. За
коны различныхъ германскихъ племенъ представляютъ раз
личный ступени въ этомъ отношешн. Въ однихъ изъ ннхъ 
германский характеръ еще сохранился во всей своей чи
стоте, въ другихъ основныя полоя;ешя древне-гермапскаго 
обычнаго нрава уя;е сгладились п уступили чуждому влйяшю. 
Мы ограничимся разсмотрВшемъ законовъ только тВхъ пле
менъ, который утвердились на гальской почве; законы осталь- 
ныхъ германскихъ племенъ будутъ служить иамъ только для 
сличения и объясиенйя.
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Предварительно необходимо сдВлать слВдующее важное за- 
иечаше. Варварскйе законы не мВстиые, а личные. Они при- 
надлежатъ не тому или другому государству, безразлично для 
всВхъ жнвущнхъ въ его предВлахъ, а тому или другому пле
мени, где бы ни было лицо, къ нему принадлежащее: хотя 
бы это лицо было внВ предВловъ своей области, оно судилось 
все-таки по своему закону. Этимъ объясняется то съ первого 
раза странное явлеше, засвидетельствованное однимъ древ- 
нимъ писателемъ, что можно было видеть беседующими 4 
или 5 человекъ, изъ которыхъ каждый жилъ подъ своимъ за- 
копомъ и судился только на его основаши. Этогъ личный ха
рактеръ законовъ не мешалъ. разумеется, до некоторой сте
пени и выработке въ нихъ местнаго характера. На ЮЗ. Гал- 
-i¡n на первомъ плане стоялъ законъ Визиготовъ, на ЮВ. 
законъ Бургундовъ, уже^ потому, что главная масса жпвшнхъ 
тамъ Германцевъ принадлежала къ этимъ племенамъ. То же 
можно сказать п о севере Галлш. На крайнемъ СВ. ея мы 
видимъ законъ Франко въ рипуарскихъ; на севере —  салйй- 
скнхъ. Но характеристическою особенностью законодательстве 
того времени темъне менее оставалось ихъ личное значеше. 
Законы этой первой эпохи средневековой исторш были уже 
не разе издаваемы и въ общихъ сборникахъ, и отдельно. Изъ 
общихъ собраний укажемъ на изданйя, принадлежащйя гг. 
L indebrog-. Bonqnet и др. Первое место между ними заиима- 
етъ, разумеется, изданйе Перца *).

Начнемъ съ Бургундовъ. Съ средины I I I  века мы уже ви
димъ ихъ около римскихъ пределовъ. Съ начала V века 
(413 г.)они  основаливъ Галли свое государство, признанное

' )  ЦЪлый отдЪлъ известиям обшириаго издашя Перца Monumenta 
Germaniae histórica  посвященъ Завоваиъ (Leges), обработка воторыхъ 
подвигается, впрочемъ, медленно, вслЬдств1е сопряженныхъ съ нею затру- 
дненШ. Въ настоящее время вышло только 5 томовъ Законовъ. А. Т.

ч. и . 9© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



130

Римомъ. Но собрате и издаше ихъ закоиовъ относится 
къ последнему времени самостоятелънаго существовашн Бур- 
гуидскаго королевства, но крайней мере въ окончательной 
редакщи, до насъ дошедшей. По нЪкоторымъ указашямъ (V ila  
s. I lip ii in i)  можно думать, что первый опыте собрата н из
дан ¡я бургундскихъ закоиовъ принадлежите Хильдериху (4 6 6 —  
491 ), жившему въ Женеве. Но уже самое имя, поде кото
рым!, известна дошедшая до насъ редакщя бургундскихъ за- 
коновъ, Lex Gumhata, l.ex (inntlohuda, lo i (iombette, 
указываетъ па время, къ которому оно относится. Правда, 
большинство немеикнхъ романистоиъ, следуя известному 
знатоку римскаго права въ cpe.uiie века * ) , относить, осно
вываясь на некоторыхъ соображетяхъ, обиародоваше этого 
закона къ царствование короля Сигизмунда, сына Г у н ю - 
бальда, т. е. между 617 (или 51В г .)  и 524 годами Но 
это нредположеше не выдерживаете критики . Редакшя 
Бургундскаго Закона принадлежите Гундобальду п отно
сится къ 501 пли 502 г ., хотя иТкоторыя отдельный но- 
становлешя н могли принадлежать позднейшему времени. 
Два dditamenta, сопрождаюния законе, относятся одно 
положительно къ царствованно Сигизмунда, другое, быть 
можете, se царствованш Годомара, иоследняго короля Бур- 
гундовъ (523— 534). Законамъ пре-дшествуютъ два пролога. 
Законе Бургундовъ былъ составлеиъ собpaniexiT, оитиматовъ. 
32 графа, въ числе которыхъ встречаем!, двухъ или трехъ 
съ римскими именами, подписали первый прологе или введе
т е .  Законе Бургундовъ надолго пережилъ Бургундское

°) ЗдАсь имеется въ виду Савиньи  взгляд! котораго на исторш Бср- 
гундгваго Закона высказать- въ начале I I  тома его Gesch des Кош. 
Rechts im M itte la lte r Точка зрт.шя, которой держится въ а омъ случа* 
врпфе соръ, при, а шежитъ Г ауп пу  pDie germ, Ansiedl, u. Land the il. 
Breslau. 1844. S. 293 322.). А. T

•
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государство, завоеванное Франками въ 534 г. Мы впдимъегосу- 
щесгвоваш'е до IX века, до царствовзшя Людовика Благочестп- 
ваго, т е. вообще въ течете 350 л1;тъ *).

Какъ все германскГя законодательства, Законе Бургундовъ 
относится только къ лицамъ того племени, для котораго онъ 

былъсобранъ н изданъ. Галло-рпмсюе подданные Бургундскаго 
королевства жили поде римскими законами. Источниками рим
скаго права для Г’ аллш этого времени были: кодексе ОеодосЬ * 
евъ, изданный визаитшокпмъ нмператоромъ Оеодотемъ II въ 
458  году и введенный въ области Западной импершВалейтиша- 
номъ II I ,  умершпмъ въ 455 г . ;  новеллы, сочинешя юрискон* 
сультовъ, кодексы rperopiancKifi и гермогетанскш. Полижете 
деле,.впрочем !,, таке сильно изменилось въ римскихъ облас- 
тяхъ, заиятыхъ варварами, что это чисто римское законода
тельство не удовлетворяло уже въ своемъ первоначальномъ 
виде, не давало решетя на мнопе случаи. Оттого мы видпмъвъ 
некоторыхъ германскихъ государствахъ, основаниыхъ на рим
ской почве, именно у Бургундовъ и Визиготовъ, стремлете 
дать галло-римскимъ подданяымъбол’Ье удобный сборнике рим
скихъ закоиовъ. Обещате подобиаго сборника высказано въ

* )  Желаюшвяъ легко познакомиться съ бургундеввмъ законодательством! 
ярлФеггоръ указывает! здАс-ь на отдельное издан!е ихъ r -иъ Peyre  (Lo is  
des Bourguignons. Lyon. 1855), где латянскШ текстъ передан,! во 
фрлщ. П'Р 'н -дб. Прибавпмъ къ этому, что ученое nsaaiiie этихъ зако- 
н, въ чрпнндлежвтъ r-uy В!»/¡те (въ I I I .  том A Leges, въ издан1я 
Heins, вышедшемъ въ 1863 г .) .  Но эта работа представляет! тав1я важ
ный затруднены я въ ученомъ OTHOmeniie, и во вяАшнпмъ обстоятель
ствам! (издатель едва могъ добыть лишь одну взъ 8 рувомисей тевстовъ, 
хранящихся въ Париже), что трудъ г. Вломе оказался не вполне удовле
творительным!. Поправить дело т, верь берется г. B ridirii:7 профессор! 
гисуд.' права въ пазельсвомъ университет^. Въ вышедшемъ въ 18ь8 году 
I  тпя-Ь сваей illcTopiii Бург, королевства» оиъ заввилъ намАреше при
ложить во 11 тому новое B3jaaie Бург. Закона, по всАнъ парвжекимъ 
рукописям!. А. Т.

9*© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



- 132

прологе Бургундскаго Закона. Действительно, уГалло-римлянъ 

Бургундскаго королевства мы находимъ подобный сборникъ, 
известный подъ именемъ Папанова. Эго сжатый, сухой пере
чень, сокращеше римскихъ законовъ въ 47 титулахъ, очень 
притомъ короткихъ. Это сокращение не заслуживало бы и 
ynoMHiiauia, еслнбы въ немъ не заметна была одна очень 
любопытная черта. Между темъ какъ въ Законе Бургундовъ 
германсше элементы какъ бы сгладились, изменились подъ 
римскимъ влйяшемъ, въ сборнике Нагнана, напротнвъ, мы на
ходимъ римсшя понявя уже не въ первоначалыюмъ, чистомъ 
виде, a частно измененными, искаженными германскимъ влгя- 
нгемъ. .Сборникъ Патана былъ пзданъ после Закона i ундо- 
бальда, но никакъ не после 534 г . ,  времени падешя самосто
ятельности Бургундскаго королевства, которое онъ не' долго 
и пережилъ, будучи скоро заменекъ другимъ более простран- 

нымъ и лучше составленнымъ сборником!..
у  Вестготовъ мы находимъ также свои законы, Codex 

Legis Wisigothorum. Составлеше ихъ относится уже къ 
позднейшему времени, когда Вестготское королевство въ 1 ал- 
лш было покорено Хлодвигомъ, за исключешемъ небольшой 
области и Пиренеевъ. Законъ Вестготовъ былъ составленъ и 
обнародованъ въ половине V I I  столетия, при короляхъ Хпнда- 
свинте и Рецесвинте. Поэтому не велико его значеше для 
Галлш, тогда какъ въ Испаши онъ пользовался большпмъ влгя- 
шемъ. Короли Вестготовъ въ Испаши старались совсемъ вы
вести изъ х'потреблешя римскге законы въ свопхъ владеш- 
яхъ. Такъ мы имеемъ постановлеше короля Хиндасвинга, 
запрещавшее применеше въ его владешяхъ Римскаго Закона 
(L e x  R om ana), хотя последний и былъ издашь вестготскимъ 
же королемъ, Аларихомъ I I .  Это принудительное распростра- 
неше Вестготскаго Закона, стараше дать ему уже не личный, 
а местный характере, имело следствгемъ то обстоятельство,

í

что въ Испаши его в.пяше не только сильно отразилось па 
позднейшемъ законодательстве, но идете почти вплоть до на
шего времени. Такъ Fuero fuzgo Кастидш есть ничто иное, 
какъ испански! переводе ( X I I  и ХШ -го стол.) вестготскаго 
кодекса. Хотя составлеше и издаше Вестготскаго Закона от
носится къ V I I  веку, теме не менее въ него вошли мнопя 
германсшя постановлеши прежнихъ королей. Такъ мы нахо
димъ тугъ  законы Ейрнха и его ближайшихъ преемниковъ. 
Весь кодексе распадается на две части. Одна, почти совер
шенно римская, заимствована большею частш прямо изъ сбор
ника римскихъ законовъ, изданнаго при Аларихе I I .  Въ дру
гой мы находимъ постановлешя собственно германск!я. Отно
сительно этой части кодекса мы должны заметить одно. Какъ 
первая часть отличается довольно нснымъ и точнымъ изло- 
жешсмъ, такъ во второй встречаются на каждомъ шагу сбив
чивость, спутанность, перифразы и т .п . Причину этого нужно 
искать въ следуюгцемъ. Обычное право I ерманцевъ было, 
разумеется, па ихъ родномъ языке. Когда пришлось излагать 
на языке латинскомъ, притомъ, конечно, при посредстве I ал- 
ло-римлянъ, всегда окружавгаихъвестготскихъ королей, встре
тилось много затруднений. Въ латинскомъ языке недоставало 
многихъ терминов!, для передачи соответственныхъ терми- 
новъ гермаискаго права. Законъ Вестготовъ былъ изданъ въ 
новое время несколько разъ. Лучшее издаше сделано въ Мад
риде, въ 1815 г . ,  ¡п!'о1.Въ немъ находятся драгоценный заме- 
чашя о короляхъ, пздателяхъ того или другаго постаповлешя.

Если законъ для Впзпготовъ явился такъ поздно въ своей 
окончательной редакцш и имелъ поэтому мало в.шшя въ Гал
лш, то не такова была судьба сборника римскихъ законовъ, 
имевшего огромное значеше и вне пределовъ Вестготскаго 
государства. Этотъ сборникъ былъ составленъ при Аларихе 
I I  въ 506 г . ,  за годъ до битвы при Вугле, положившей коиецъ
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владычеству Вестготовъ въ Галлш. Вт> это время Аларихъ, 
понимая опасность, грозившую со стороны Франковъ, заи- 
скивалъ расположешесвоихъ галло-римскихъ подданныхъ. Его 
coópanie римскихъ закоковъ известно подъ именами: Lex  
Romana Wisigothorum, Liber le gum и др., и подъ бо- 
л-fce новыми именами Кодекса Ллариха или, еще чаще, 
Bremariutn Alaricianum. Изъ C o m m o n ito r iu m 'a , нахо- 
дящагося во многихъ рукописяхъ въ начала кодекса, мы узна- 
емъ любопытный подробности о способа его составлена и 
обнародовашя. Составлеше кодекса было поручено собранно 
правоелавныхъ епископовъ и благородныхъ ( nub iles v i r i ) ,  
подъ предсЬдагельствомъ графа ГЫарака. Благородные, какъ 
видно изъ другаго м-Ьста Коммонитор1ума, были избраны про- 
винщями. Этотъ кодексъ былъ обязателенъ для римскихъ под- 
данныхъ Вестготскаго королевства. Каждый экземпляръ его 
долженъ былъ быть подписанъ референдарщмъ Ашаиомъ, от
куда произошло еще одно его название, Abrevia г ¿nm Aniani. 
Онъ состоитъ изъ извлеченш самаго текста законовъ, изъ его 
толковашя и изъ псправлеши и изменений противъ существу- 
ющихъ законовъ. Такъ какъ кодексъ Аларпха II былъ соста- 
влевъ представителями галло-римекаго населешя, во главк ко- 
торыхъ стояли епископы, то онъ заиялъ важнейшее мЬсто 

между всЬми памятниками римскаго законодательства. Самый 
кодексъ Оеодошевъ, до сихъ поръ бывший главнымъ источни- 
комъ римскаго права, уступплъ ему мКсго и началъ выходить 
изъ употреблена. Кодексъ Аларпха I I  былъ прннятъ не только 
въ Вестготскомъ государств!;, по распространился далеко за 
его пределами. Въ бургундскомъ сборникЬ римскихъ законовъ 
мы замКчаемъ его сильное B.iiaH¡e. Онъ имЬлъ значеше и въ 
римскихъ областяхъ, занятыхъ Франками.

Перехожу къ самому важному изъ германскихъ законо- 
дательствъ, имКвшихъ полную силу на почвгЬ Галлш ,
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къ  законодательству Франковъ. Зд'Ьеь нужно остановиться 
па трехъ главиКишихъ его памятиикахъ, на Салическомъ и 
Рннуарскомъ Законахъ, и на такъ-называемыхъ формулахъ, 
изъ которыхъ нааи11;иапя— формулы Маркульфа.

Что касается до Салическаго Закона, то замКтимъ прежде 
всего, что его первое издаше относится къ половинК X V I в1;ка. 
Оно составляетъ величавшую биб.нографическую рКдкость и 
не имЬетъ обозначешя ни года, ни м1;ста печаташя. ЗатКмъ, 
съ 1557 года до нашего времени, слКдуетъ рядъ издашй, ко
торый завершается издашемъ Перца въ его МопинеМа 
6 егтатае. ПослЬ громадиаго труда фрапцузскаго ученаго 
Иардессю, вс1; предшествования нздашя становятся болКе 
млн мен1;е безполезными. Иардессю пздалъ въ 1843 г. огром
ный томъ (и 1- 4 ) ,гд 1; помКотилъ тщательный еводъ всЪхъ теке- 
товъ Са.ййекаго Закона по сохранившимся до насъ рукопи- 
сямъ, подвергнувъ каждый изъ ппхъ тщательному разбору, 
обогативъ издаше множествомъ примечаний и ирисоединивъ 
къ нему 14 диссертаций о важнЬишихъ вопросахъ этого права. 
Волге тщательнаго и добросов1;стнаго издашя, ч1;мъ это, 
иЪт'ь ни по одному отдЬлу историко-юридической науки. Изъ 
писателей, подвергавшихъ Салический Закоиъ учеиои разра
ботка, на нервомъ план!; слЪдуетъ поставить того же Пэр- 
дсссю, хотя не надобно забывать знамешпыхъ германскихъ уче- 
ныхъ (напр. Вайца), посвящавшпхъ свои труды и время тому 

же предмету.
Салический Законъ поднпмаетъ очень много вопросовъ вся

кого рода. Первый изъ иихъ: па какомъ языке была соста
влена первоначальная редакщя, на немецкомъ или латинскомъ? 
В 1; дошеднпя до насъ рукописи писаны на языке латинскомъ, 
болЬе или менЬе неправильиомъ или испорченномъ. Но, во 
первыхъ, лагинсые тексты многочисленны(хъ списковъ, сход
ные по содержант и по еамымъ рЬшетямъ, разнятся между© ГП
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собою фразеолопей и словами, употребляемыми для выраже- 
шя одной и той же мысли. Можно подумать, что это ничто 
иное, какъ различные переводы одного и того же первона
чальна! о текста, писаннаго на чужомъ языке, очевидно, на 
германскомъ. Во вторыхъ, что особенно важно, во многихъ 
спискахъ въ латинсвомъ тексте и на поляхъ находятся слова 
не латиясюя, а, по миенно большинства ученыхъ, древне- 
германсия. Эти слова именно находятся въ 7 рукописяхъ 
Салическаго Закона. Въ позднейшей его редакцш, сделанной 
прц Карле Великомъ, ихъ уже нЬтъ. Этямъ вставкамъ иногда 
предшествуютъ буквы « m a lb . », отчего ихъ и называли Маль- 
берговыми глоссами ). Въ этихъ иемецкихъ словахъ, 
сохранившихся въ некоторыхъ и цритомъ древнейшихъ ману- 
сг.риптахь, видели остатки первоначальнаго франкскаго текс
та, занесенные случайно въ латинсюе переводы. M irtu ia  о 
первоначальномъ тексте раздвоились. Одни изъ ученыхъ 
(D a vo o d -O g h lo u , I lo lz m a n n , H ild e b ra n d , и во главе ихъ 
Гизо и Пардессю) думаютъ, что первоначальная редакщя была 
на языке франкскомъ; друпе (H e inecc ius , Z oep t'l, W a lte r ,  
W ^aitz, M e rke l, S tobbe, 1 ерардъ и Перцъ} стоятъ за языкъ 
латински!. Заметимъ, что дело идетъ не объ языке, на кото- 

ромъ были сложены первоначально законы; нетъ ни малейшаго 
сомиешя, что это былъ языкъ франкский, а объ языке древ
нейшей письменной редакцш, и въ этомъ отношенш, какъ 
ни великъ авторитетъ Пардессю, едвали не должно решить 
споръ въ пользу латипскаго языка.

Обратимъ внимание на то, какъ сохранялись у Германцевъ 
законы. Въ древности вообще законы долго передавались изуст
но, хранились въ народной памяти,преждечемъзаписывались.

* )  Слозо мальберт означаете народное собрате Германцевъ. Оно со
ставлено изъ mât— собрате и berg— гора.

Точно также передавались и народный предашя безъ зна
чите льнаго изменения. Для удобнейшего хранешя въ памяти 
они излагались въ стихахъ. Объ згомъ способе передачи 
древнейшихъ предаши у Германцевъ говоритъ еще Тацитъ. 
Любопытнейший примере того, какъ долго законы моглп пере
даваться изустно, представляетъ намъ законодательство Ис- 
ландш, именно Grâgâs. Исланд1я, какъ известно, въ IX  сто- 
летш была открыта Норвежцами. Съ 874 по 930 г. следовали 
одно за другимъ многочисленные переселешя сюда изъ Скан
динавии где король Гаральдъ хоте.гь образовать изъ Норвепи, 
Швецш и Дан ¡и одно государство. Усиленно числа беглецовъ 
въ Исландце много содействовало также распроетранеше хри- 
cTiaucîBa въ Скандинавш. Въ Исландш стремились все те, 
которымъ дорога была независимость и древнья веровашя одп- 
низма. Исландия заселилась выходцами изъ разлпчныхъ частей 
Скандинавскаго полуострова, принесшими съ собою разные 
обычаи и законы, различный притязашя. Возникали безпре- 
рывные раздоры и войны. Для нрекращешя пхъ решено было 
ввести обнце законы для всего острова. A lth in g - или народ
ное coôpaibe решило отправить въ .Скандинавш одного изъ ста- 
рейшинъ, Ульфшта, для ознакомлешя съ старыми племенными 
постановлешямп и для составле!ПЯ общихъ законовъ. Три года 
пробылъ Ульфштъ въ Скандинавш и, возвратясь оттуда, пред- 
ставилъ собранно сборъ законовъ, который и былъ принять. 
Двести летъ спустя, эти законы хранились въ народной памяти, 
не будучи записаны. Председатель народнаго собраШя, такъ- 
называемын провозгласитель, или мужъ закона* ), былъ обя- 
занъ ежегодно провозгласить ихъ предъ началомъ народнаго 
собратя, где производились судъ и расправа. Только въ 1117 
году, уже после введешя хршгпапства въ Исландш, эти

* )  Lngsügumadr, въ Швец н —  iagm cenner, въ латинсвомъ пере- 
водф— nomophylaçes, хранители законовъ.
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древнейнпе законы были записаны, прочитаны въ собрлши и 
пришлы имъ. Вероятно, точно тякнмъ же образомъ иередава- 
лись и сохранялись и у Франконь ихъ законы. Одно место 
ni, прологе Салнчоскаго Закона хказываетъ на устную пере
дачу. Заметимъ еще одно нажине обстоятельство. Для пись
менной редашпн прежде всего гг кепъ алфавита, буквенные 
знаки. Съ иерваго взгляда к а г я, что в’ь этомъ отношенш 
нс было особенного затрудни ¡я Когда Готы жили еще при 
Д\па1., епискоиъ Ульфиля изю ; ; к для нихъ алфавита, и псре-
велъ на готскш языка, все ев. anic. Првм1;иить буквы гот- 
скяго алфавита ка. франкскомх aplaiiio нс представляло осо- 
бепныхъ трудностей; но д1;ло за, тома., что у паса. н1;тъ ни 
мал’Ьншихъ указашй на то, чтобы Франки и вообще сЬкерпыя 
племена I ерманнева. когда инб\ . употребляли алфавита Уль- 
филы. У самиха. Вестготовъ опт. не долго держался, и иЬта 
указашй, чтобы она. применялся къ занисывашю законовъ. 
Можно привести еще одно обсапятельство, которое, повили- 
мому, могло способствовать письменной редакщи Салжскаго 
Закона на язык); Фрапкова., Скандинавы н северные Гер 
манцы, еще раньше изобретете Ульфилой готскаго алфавита, 
имели свои письменные знаки, аакъ называемый руны Любо
пытные изеледовашя носле.дняго времени доказали, что у 
Франковъ уже после Хлодвига, ва. меровиигекш перкиъ, были 
ва. употреблен!» руны. Можно бы было предположить, что 
ими была начертана древнейшая, франкская редакщя Саличе- 
скаго Закона. Но и на употребление руне для занисывакчя за
коновъ нетъ ни малейшнхъ \ пизаniй. Перца, прямо, утвер
ждаете, что начало летописей и вообще почти всякого рода 
письма у Германцеиъ не можете быть отнесено раньше приия- 
'пя ими хрисатансгва, и, чтобы ни говорили о древности руне, 
мы не можемъ привести ни одюго известного случая, когда 

бы оде применялись къ общей пользе и особенно къ иапиеашю
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исторш. Вотъ еще чрезвычайно важное обстоятельство. 
До формулы отречеши отъ дщвола, относимой Перцомъ къ 
V I I I  столеатю, и до знаменитой клятвы Карла Лыса го на не
мецком!. языке въ IX веке, мы не имееиъ ни одного письмен- 
наго памятника на эгомъ языке. Въ самой Германна все акты, 
законы, обычаи писались по латыни до самаго X II столапая. 
Древнейнпе немецше законодательные памятники на родномъ 
языке, Саксонское и Швабское Зерцала, относятся уже 
къ Х Ш  столетию. П гакь, надобно признать наиболее вЬро- 
ятнымъ мнЬше, что первая письменная редакщя Салнчеекаго 

. Закона была на языке латинскомъ. Разность латинскаго пе
ревода въ рукописяхъ объясняется т1;мъ, что она, все-таки 

былъ сделанъ съ чужаго языка, все равно, съ письменнаго 
ли текста или съ изустной передачи. Малбергсшя глоссы объ
ясняются не остатками древнейшаго текста на языке немец- 
комъ, а иеобходомоегью однимъ словомъ напомнить Фраи- 
камъ, еще мало знакомымъ съ латинскимъ языкомъ, сущность 
или содержаще того или другого отдельного постановлешя.

Следуюнце затемъ вопросы, касанищеся Салическаго За
кона, относятся ко времени и месту его составлена и ре
дакщи. Т ута  чрезвычайно важны прологи, предшествукшие 
Закопу, и эпилогъ. Прологовъ, собственно говоря, два, сли- 
тыхъ вместе. Для насъ особенно важенъ первый. Вотъ его 
переводъ, на основанш текста, изданпаго г-мъ Пардессю. 
«Знаменитое племя Франковъ, созданное Богомъ, сильное въ 
войне, твердое въ мире, мудрое въ совете, благородное те- 
ломъ, чистое и красивое, смелое, быстрое и отважное (?), 
недавно обращенное въ православ!е и непричастное ереси, 
когда еще было варварскимъ, ища знашя по внушешю Бога, 
желая правды и храня благочссие по свопмъ иравамъ, произ
несло (продиктовало) Салическш Законъ посредствомъ четы
рехъ сволхъ знатныхъ, избранныхъ съ этою целю на это время© ГП
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изъ числа многихъ: имена ихъ Визогастъ, Бодогастъ, Сале- 
гастъ и Видогастъ. Оии, сходясь на три собрашя въ местахъ, 
называемыхъ Салахемъ, Бодохемъ н Видохемъ, прилежно 
обсудили начало всехъ д!;лъ и, разсуждая о каждомъ въ осо
бенности, постановили следующее. —  Но когда, по милости 
Воплей, велитй и славный король Франковъ, Хлодвигъ, пер
вый принялъ крещеше правослашя, тогда, что оказалось не- 
удобнымъ въ договор-};, было ясно исправлено королями Хлод- 
вигомъ и Хильдебертомъ и Клотаремъ.— Да живетъ Христосъ, 
любящш Франковъ, да хранитъ ихъ государство, да иснол- 
няегъ свЪтомъ своей благодати ихъ правителей, да покрови- .  
тельствуетъ ихъ войску, да поддерживаетъ ихъ в'1;ру и да 
дастъ ихъ благочесттю Господь 1исусъ Христосъ миръ, ра
дость, счастте и продолжительность ихъ владычества.—-Ибо 
это есть племя, которое, малое числомъ, но крепкое силою 
и храброе въ бигвахъ, свергло съ себя тяжкое иго Римдявъ; 
и по прпнятш крещешя Франки украсили золотомъ и драго
ценными каменьями тела святыхъ мучениковъ, которыхъ Рим
ляне или сожгли огвемъ, или убили железомъ, или бросили 
иа раетерзаше дикимъ зверямъ». Второй прологь есть какъ бы 
сокрзщеше перваго. Вотъ эпилогъ, носящш заглав1е: «Утвер- 
ждеше Закона королями». «Первый король Франковъ поста- 
новилъ п после вместе съ Франками пересмотрелъ (?) и не
что подробнее прибавилъ къ титуламъ, и такъ довелъ отъ 
перваго до 78. Погомъ Хпльдебертъ, спустя много времени 
решился съ своими Франками прибавить огъ титула 78 до 8 4 , 
чтобы включить то, что ему казалось достойпымъ. Иотомъ, 
когда Клотарь получилъ отъ старшего брата Законъ, после
довательно умноженный, и самъ съ мудрыми своего королев
ства прибавилъ отъ 84 до конца», и т. д.

Въ прологе и эпилоге находятся, такямъ образомъ, един- 
ственныя до насъ дошедипя сведешя о времени и месте

1
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редакцш Са.шческаго Закона. Поэтому толковаше этихъ важ- 
ныхъ докумеитовъ заняло много ученыхъ, посвнщавшихъ свои 
труды разработке истории и права новейшихъ европейскихъ иа- 
родовъ. Насъ не должны удивлять многочисленность и разнооб- 
раз1е толкований. Дело было крайне не легкое. Салическш За- 
конъ дошелъ до насъ въ огромномъ числе списковъ (въ 65-ти), 
которые значительно разнятся между собою не только вне
шнею формой, различнымъ изложешемъ одного и того же пред
мета, ио и самымъ содержашемъ. Мало того, что они при- 
надлежатъ къ двумъ различнымъ важнейшимъ эиохамъ, что 
одни иредставляютъ текстъ древиешиаго законодательства, 
друпе же иредставляютъ Салическш Законъ въ редакцш, дан
ной ему уже Карломъ Великимъ (L e s  em énda la ). Но и 
списки, относяшйеся къ одной и тон же эпохе, разнятся между 
собою, какъ по числу находящихся въ нихъ титуловъ,. такъ 
часНю и по порядку, въ какомъ титулы следуютъ одинъ за 
другимъ. Ученый издатель Салическаго Закона, Пардессю, 
разделилъ 65 списковъ, которыми онъ пользовался, на 7 
группъ или семействъ, который различаются между собою 
числомъ и порядкомъ титуловъ, а также и самою редакщей. 
Для него оказалось совершено невозможнымъ принять за ос- 
пову какой-нибудь одипъ текстъ и отиеети къ варйантамъ 
разноречш, представляемыя другими. Вместо одного текста, 
онъ вынуждепъ былъ принять 7, хотя и имеющихъ большое 
сходство одинъ съ другимъ. Этимъ множествомъ разноречи- 
выхъ списковъ п объясняется трудность изслЬдовашя, труд
ность воспользоваться указатями пролога и эпилога, необ
ходимость, прежде чемъ придти къ'какому-нибудь твердому, 
положительному результату, подвергнуть тщательному сличе- 
шю п строгой критике все списки Салическаго Закона, раз- 
сеянные въ библштекахъ Францш, Голландш и Германш.© ГП
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Для насъ не столько важно время перваго составлена за-* 
коновъ, потому что его определить невозможно, и оно отно
сится еще къ первымъ временамъ исторш Франковъ, т. е. къ 
эпох!;, о которой мы не имеемъ положительныхъ сведен ¡и, 
сколько определить съ точностно, когда была первая редак- 
ш  этихъ законовъ, когда Хлодвигъ сде.лалъ дополиешя и въ 
чемъ именно состояли эти дополнешя, что прииадлежитъ ре- 
дакщямъ Хильдеберта и Клотаря. Но и решеше этихъ воиро- 
совъ представляетъ огромныя трудности. Первая редвкщя 
прииадлежитъ Хлодвигу, но изъ эпилога видно, что Хлодвигъ 
не въ одно время собралъ и издалъ постановлешя Салическаго 
Закона и что въ его редакши нужно, собственно говоря, раз
личать две редакцш, одну древнейшую, другую позднейшую. 
Ихъ необходимо различать, потому что одна изъ нп\ъ  отно
сится ко времени, предшествовавшему принятию Хлодвигомъ 
хриспанетва, другая ко времени последующему. Къ  первой 
Пардессю отиоситъ первые 63 с;>рЭп1а ¡>гмп< ¡ряНл; ко вто
рой принадлежа ть 12 титуловъ, предшествующихъ титуламъ, 
прибавленнымъ Хильдебертомъ. Въ этомъ мненш съ Пардессю 
сошелся другой даровитый издатель древнейшихъ юридиче- 
скихъ памятниковъ, Перцъ. Пардессю прииадлежитъ честь, 
твердого ус.тановлешя древнейшаго текста Салическаго За
кона редакцш, предшествовавшей приватно Хлодвигомъ христш 
анства и, следовательно, относящейся къ пертоду времени отъ 
481 по 496 г. Текстъ этой древьейшеп редакши долженъ со
ответствовать, по числу титуловъ, у кзза н т  эпилога п, гла
вное, не содержать въ себе ни малейшихъ намековъ на в.п- 
яше хрис'панства, не говоря уже про следы этого в.ш ш я. 
Эти  характеристичесте признаки древнейшей редакцш Пар
дессю отыскалъ въ одномъ манускрипте Парижской ймперат. 
библштеки (№ 4404) Тамъ же находятся и 12 титуловъ, при- 

бавленныхъ Хлодвигомъ после крещешя, что вместе и даетъ

77 титуловъ, упоминаемых!, иъ эпилоге. Относительно ти- 

туловъ, приписываемых'!. \ i. м leóopTV и Клотарю, мнешн 
Пардессю и Перца различны; н" вопроса. о точномь опреде
лены ихъ далеко не пред г ш егь такой важности, какъ во- 
просъ о древнейшей редакши \  нивига.

Переходимъ къ вопросу a: с е сое• i nt.ifüiia л из циня Са
лического Закона. О т . знача ¡ ■ н.но уно «тея после уста-
HOB.'ieiiifi времени,къ котором\ отаиеитеяд ■ . пейшая родзкшя. 
Это место нужно, конечн' • отт. вт. пресКлахъ, которые 
занимали тогда са.шческш *! у кп; а эч о пределы намъ из
вести!.!. Франки уже всту: вч. об . л римской Галл in ;
по до крещешя Хлодвига u\ t i is.iчо •: ы : , югу не во всехъ
ПУИКТа.ХЪ ДОХОДИЛО ДО . 1 у Л Р ■» про;- i !!•:; .'ОСЬ за эту реку.
Кч> 3 . кладет» Хлодвига i i . i i i  п  • юстями Арморики
Криповь. Къ В. Карбош ер iii .г!;сч, ш и  ялъ Фраиовъ са- 
лическпхъ отъ рииуарскихъ, жт-шихч. ¡мп. своим-ь особымъ 
закономъ. Северную грани \ аре чпавлял" море. Съ этими 
пределами какъ нельзя 6 o .ii"  мясу в ы- !-оки, установлен
ные вт» Законе для явки кч. и т. и . , о епио 40 ночей вч.
пределахъ франкской террор н о 80 ......... за рекой или за
песочь По у иасъ есть, ьр«ч:. '»го, б-ме« прямым у казан¡я; 
вч. прологе названы м е с т о " ! : ¡ ' K y i  . ■ ri, бы. п. закэиъ:

Rodo'1 т Sa'arl iw и ■ П и  торыс и- чсцшс
писатели изъ ложнаго натр!» ча иеьа.ш эти местности на 
правочь берегу Рейна; но i о -ч  этим! ш кио сог.с нгься. 

БелrieiiT. Weiido' нс; укааа.п* .-ти местности въ 
He.iriii. По его мнешю, upmi.r: ■ . тенор »- чти веема учены 
ми, занимавшимися Сялнчогш .¡ i. Закон--ч i вс.1; эти честности 

лежали въ пределам, древней Г< ш -и ц-ш, занятой иреж ie всего 
еа.пйекнми Франками; ичси!:и г : r d . i  hi пролога соответ
ствуете деревне A ioL in, ныне Z<- íu m h i) ,  И<><1 Ii < ni 
Rodehooe (ныве H -.icn ho xn i) a W i-!o r » — -деревне W in -

1 4 3
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Аекоье (ныне ^ ’ Ы е гБ Ь о уеп ). Такимъ образомъ, цервона
чальная редакщя Салическаго Закона была сделана въ облае- 
тяхъ Фландрш и Брабанта. Есть еще одно важное обстоятель
ство, подтверждающее это мнете, независимо отъ назвашя 

местностей, именно сходство, замечаемое между некоторыми 
постановлешями Салическаго Закона и «кутюмами», местными 
средневековыми правами, въ Мехе льне и др. местахъ север- 
пойБелпи. Сроки, напр., считаются ночами, а не днями, въ 
обычномъ праве Мехельна. Въ Салическомъ Законе за не- 
больнне проступки платятъ лошадьми и скотомъ, более важ
ные наказываются потерею члена: тоже и въМехельне. Одни 
и теже обычаи находятся, какъ въ Салическомъ Законе, такъ 
и въ обычномъ праве Мехельна и Антверпена, въ случае убш- 
ства, относительно родовой мести и соглашенш.

Обращаемся къ законамъ рипуарскихъ Франковъ. Ихъ ре
дакщя относится къ позднейшему времени. Они вместе съ 
законами Аллемановъ н Баварцевъ, какъ видно изъ пролога 
къ Закону последнпхъ, впервые были записаны австразш- 
скимъ королемъ, Теодерихомъ, сыномъ Хлодвигз. Затемъ 
Хяльдебертъ и Клотарь уничтожили въ этихъ законахъ оста
тки язычества; а окончательная редакщя была совершена 
пр'н Дагоберте 1, который одинъ владелъ всемъ Франкскимъ 
государствомъ съ 028 по 058 г . ,  при помощи четырехъ зна- 
меиитыхъ мужей, имена которыхъ и записаны въ прологе. 
Эта последняя редакщя и дошла до насъ. Законы рипуарскихъ 
Франковъ не представляютъ такой трудности при ихъ раз
работке, какъ Законъ Салическш. Кроме того, что ихъ ре
дакщя принадлежитъ известному времени, все ихъ списки 
относятся къ одной редакщи. Къ  тому же они далеко не такъ 

многочисленны (ихъ 23 ), какъ списки Закоиа Салическаго, 
и совсемъ почти не разнятся между собой: единственное, да 
и то чисто внешнее, различ!е состоитъ въ томъ, что въ
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однихъ спискахъ 91 титулъ, въ другихъ 89. Оттого они и не 
вызвали многочисленныхъ изследовашй и споровъ. Не смотря 
иа племенное родство съ Франками салическими, рипуарсте 
держались за свои особые законы, и однимъ изъ условш, подъ 
которыми они въ 507 г . ,  после убшства своихъ племенныхъ 
королей, избрали королемъ Хлодвига, было сохраните ихъ 
закоиовъ и обычаевъ. Преемники Хлодвига одинъ за*другимъ 
составляютъ редакщи Рипуарскаго Закона, и онъ теряетъ 
свое значшне лишь въ позднейшую эпоху, именно после Карла 
В . Законъ Рипуарстй замечателенъ, какъ по сходству съ 
Закономъ Салическимъ, такъ и по разпореч1ямъ съ нимъ. Зна^ 
чителыюе число постановлен»! (1 9  титуловъ) совершенно 
одинаково въ обоихъ Законахъ, такъ что было мнете о заим- 
ствоваши Рипуарскаго отъ Салическаго, мнете совершенно 
неосновательное, потому что сходство тутъ вовсе не ну
ждается въ подобномъ объяснеиш. То же сходство мы видимъ 
и въ оценке «композищ'и» или платы за преступленш. Но 
замечательно, что некоторый постановлена Салическаго За
кона (20 , относящихся къ уголовному праву и 4 , особенно 
важныя, къ гражданскому) совершенно не встречаются въ 
Ринуарекомъ. Ихъ отсутствие ничемъ нельзя объяснить, кроме 
вл1яшя хрисНанства. Редакщя, даже древнейшая, Закона Ри
пуарскаго относится къ хршлчаискому перюду, тогда какъ 
первая редакщя Салическаго, сохранившаяся неизменно даже 
после пересмотра его Карломъ В ., принадлежитъ пертду 
языческому. Въ Рипуарскомъ ясно сильное в.шше, какъ хри- 
сНанства, такъ и ¡пшскаго права. Впрочемъ, это не значить, 
чтобы въ немъ сохранилось мало германскаго элемента. На- 
противъ, рипуарсьче Франки, живице ближе къ Рейну, въ 
непосредственномъ столкновешн съ м1ромъ германскимъ, дол
жны были крепче хранить свои нащональные обычаи, чемъ 
Франки салшсте, со времени завоевэтя Хлодвига окруженные
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галло-римскимънаселен1емъ. Действительно, въ Закон!; Рипу- 
арскомъ мы находимъ германсше обычаи, о которыхъ н4тъ ни 
слова въ Салическомъ. Довольно указать на судебные пое
динки, принимаемые первымъ, о которыхъ совершенно мол- 
читъ второй.

Говора о законахъ Франковъ, нельзя не упомянуть еще объ 
одномъ юридическомъ памятнике, открытомъ въ последнее 
время. Балюзгй, издатель капитулярш, напечаталъ, между 
прочимъ, капитулярш, по его мнение, составленную въ Ахене 
въ 813 г ., въ 46 главахъ. Издаше Балншя йЪрепечатыва- 

- лось безъ изменены позднейшими издателями до последняго 
времени, когда Пердъ отыскалъ и издалъ, въ I I I  т. своихъ 
Monumenta Germaniae, настоящую ахенскую капитулярш 
843  г., а мнимую, изданную Балншемъ, призпалъ за законъ 
одного племени Франковъ, жившаго въ области, центромъ 
которой былъ городъ Ксантенъ. Онъ издалъ ее поэтому подъ 
именемъ Jus рауг Xantensis. Въ 1846 г. онъ прочиталъ 
объ этомъ законе разсуждеше въ заседанш Берлинской ака- 
демш наукъ, и съ этихъ поръ за этимъ закономъ было при

знано его новое имя. Профессоръ бреславскаго университета, 
Гауппъ, подвергъ тщательному изследовашю вопросъ объ 
этомъ законе и пришелъ къ заключешю, прямо противополож
ному соображешямъ Перца и др. учеиыхъ. Онъ издалъ свое 
изследоваше на немецкомъ языке, а профессоръ Лабуле 
тотчасъ перевелъ первую часть его на французский (P a ris , 
1853.). Гауппъ признаетъ эту капитулярш закономъ фраик- 
скаго племени Хамавовъ, жившаго въ Хамаланде, области на 
правомъ берегу ннжняго Рейна. Северную* границу этой об
ласти составлялъ Девептеръ, западную Рейнъ съ каналомъ 
Друза (ныне Оберъ-Исеель и часть Вестфалш). Племя Ха
мавовъ часто встречается въ рпмекихъ извесПяхъ, особенно 
IV века ; но потомъэтовмя совершениоисчезаетъ, заменившись
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общимъ именемъ Франковъ. Время, къ которому относит
ся письменная редакщя закона Хамавовъ, можетъ быть 
отнесено не ранее царствовашя Карла В ., который, какъ 
известно, прпказалъ записать законы те.хъ племенъ, кото
рый еще довольствовались устною ихъ передачей. По мнение 
Перца, самымъ позднимъ временемъ для письменной редакцш 
можно положить время Людовика Благочестиваго; но Гауппъ 
думаетъ, что вернее принять 802 г . ,  время народнаго со
брата, созваннаго Карломъ В. въ Ахен!;, когда произведено 
было особенно много законодательныхъ работъ. Законъ Ха
мавовъ замбчателенъ потому, что онъ представляетъ какъ бы 
звено между Салическимъ и Рппуарскимъ Законами съ одной 
стороны и законами Фризовъ и Саксовъ съ другой. Хамавы 
принадлежали къ одному племени съ другими Франками, и 
есть любопытные документы, доказывагонце, что письменные 
законы салш’скпхъ и особенно рипуарскихъ Франковъ имели 
свое a tiicm ie  въ Хамаланде.

Оканчивая внешш'й обзоръ памятииковъ германскаго законо
дательства на почве Галлш, остановимся еще на одномъ важ- 
вомъ источнике этого законодательства, на формулахв. 
Формулы суть обычные образцы формы деловыхъ бумагъ; 
это —  законодательство въ его действш. Оие чрезвычайно 
разнообразны, потому что не имели обязательной силы, а пред
назначались только 'въ помощь для еоетавлешя бумагъ. Сбор
ники этихъ формулъ чрезвычайно важны, потому что многое 
объясняютъ, что не совсемъ ясно въ самихъ законахъ. Она 
показываютъ приложеше закона къ жизни. Этихъ сборниковъ 
дошло до пасъ довольно много. Древнешше изъ нихъ фор
мулы Оверни (всего 8 ), составленный, какъ кажется, еще 
въ V  веке и важныя для объяснешя приложешя римскаго 
права въ стране, где еще жило много кельтскихъ обычаевъ 
и постановлений, и формулы Анжуйстя (5 9 ) , относянцяся къ
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V I веку. Для насъ особенно важны формулы Маркульфа (чис- 
ломъ 98), потому что on t объясняютъ приложеше герман- 
скихъ законовъ, именно франкскихъ. Маркульфъ былъ Франкъ 
по происхождение, монахъ въ парижской епархш. Онъ хорошо 
зналъ древше обычаи и, по просьбТ. Лаядерика, епископа 
парижскаго, составилъ, уже будучи 70 л1;тъ, въ 660 году 
сборникъ формъ для разпыхъ бумагъ. Онъ разд1;лилъ его на 
Две части, смотря по тому, где производится дело, въ коро- 
левскомъ ли дворце, передъ королемъ, или лередъ графомъ 
негоассеесорами. Первый отд-Ьлъзанимаютъ rh o rta e  reca les , 
второй chartae pagenses. Формулы Маркульфа пмеютъ мест
ное значете. Въ предисловш онъ прямо говоритъ, что со
ставилъ ихъ сообразно обычаю местности, где жилъ онъ и 
епископъ Ландерикъ, следовательно, области Парижа. Онъ не 
ограничился сборомъ уже существонавшихъ образцовъ; но, 
где ихъ недоставало, составилъ свои образцы, извиняясь сво
ею простотой и деревенщиной. Лучшаго объяснешя къдейство- 
вавшимъ тогда законамъ нечего искать. Эти формулы были 
изданы еще въ X V I столетш Биньономз. Въ последнее вре
мя найдено было въ библштекахъ Мадрида, С. Галля и др. го- 
родовъ еще много формулъ, относящихся къ этому же времени 
и также объясняющихъгерманское законодательство. Они изда
ны Евгенгемз де-Розьеромз , профессоромъ парижской 
E co le  des chartes.

Переходимъ теперь къ разсмотренйо варварскихъ законовъ, 
действовавшихъ въ Галлш. Мы особенно остановимся на за- 
конахъ Фраиковъ, какъ сохрапившихъ въ себе более гермап- 
скаго элемента, менее другихъ подвергшихся римскому и хри- 
сИанскому в.нашямъ. Но предварительно должно сказать не
сколько словъ о законахъ Вестготовъ и Бургундовъ.

Всего более римское вл^яше отразилось на законахъ Визи 
готовъ. Имея силу въ начале только для людей этого
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племени, потому что попытки распространить действ!е ихъ на 
всехъ подданныхъ Вестготскаго государства относятся къ 
поздиейшему времени, законы Вестготовъ въ большей части 
случаевъ представляютъ простое сокращеше римскихъ зако
новъ, какъ бы простую переписку ихъ. Въ нихъ петъ следа 

денежныхъ пеней за преступлена, встречающихся у всехъ 
германскихъ народовъ. Такимъ образомъ, не только все по- 
становле1ня гражданскаго нрава (все, что относится къ от
пущения на волю, дарственнымъзаписямъ, завещашямъ, опеке, 
наследству и т. д.) представляютъ рабскш списокъ съ рим- 
скихъ законовъ, но и въ уголовномъ праве, где всего долее 
хранился германски! элементъ у другихъ народовъ, мы видимъ 
преобладай^ римскаго вл1яшя. Это не значитъ, впрочемъ, 
чтобы въ законахъ Вестготовъ совершенно уже исчезъ вся- 
К1Й следъ германскаго элемента; напрогивъ, въ некоторыхъ 
отделахъ этотъ элементъ еще очень заметенъ. Таковы, напр., 
законы <т похищена! и изнасиловаши женщпнъ и вообще о 
прелюбодеяши. Они отличаются древнею германскою строго
с т и , и намъ памятенъ лестный отзывъ Са.тьв1ана марсель- 
скаго о нравственной чистоте Готовъ. Въ случае похшцешя 
женщины, похититель, если онъ еще не воспользовался по- 

хищеннымъ, платить похищенной половину своего состояшя. 
Въ противномъ же случае, получивъ 200 ударовъ кнутомъ, 
онъ обращается въ рабство: онъ и все его достояте стано
вятся собственносгт похищенной. Если похищенная женщина 
когда-либо согласится выйти замужъ за своего похитителя, 
оба они наказываются смерию. Похитителя можно было убить 
безнаказанно. Если братъ содействовалъ похшцешю своей 
сестры, онъ подвергался такому же наказание, какъ самъ по
хититель. Также строги были законы противъ наси.пя, но 
еще строже противъ разврата. Женихъ или мужъ обольщен
ной женщины могли безнаказанно убить соблазнителя; отецъ,© ГП
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дядя, брать, поймавъ соблазиителя, имели право обратить 
е.го въ своего раба. Следы древиихъ германскихъ обычаевъ 
и воззрешй сохранились также у Весгготовъ въ пЪкоторых'ь 
постановлешяхъ о земельной собственности. Еще любопытнее 
эти следы въ техъ постановлешяхъ, который касаются вас- 
“сальныхъ отношешй, выступцвшихъ на первый планъ въ позд
нейшую эпоху во всехъ новыхъ европейскихъ государствахъ. 
О пихъ скажемъ въ последствш.

Въ законахъ Бургупдовъ римское вл1ан1е также сильно. 
Оно отразилось прежде всего въ одномъ очень важномъ об
стоятельстве. Законы Бургундовъ, какъ и другихъ герман
скихъ племенъ, прииимаютъ систему композиций ( \v e rg e ld ) , 
денежныхъ пеней въ уголовныхъ преступлешяхъ; но въ нихъ 
нетъ различ1я въ этомъ огношеши между Гермапцемъ и Рим- 
ляниномъ. За убшство Галло-римлянина платится столько же, 
сколько и за убшство Бургунда одного съ нимъ класса; тогда 
какъ въ другихъ германскихъ законахъ цеиа Римлянина не
сравненно ниже цены Германца. Мало того. Здесь заметна не
сколько высшая степень развипя Бургундовъ, сравнительно 
съ ихъ северными и восточными соседями-соплеменниками. 
Люди одного и того же класса оцениваются у нихъ различно, 
по значение услугъ, оказываемыхъ ими обществу. Такъ цена 
рабовъ не одинакова. За смерть раба-земледельца или пастуха 
платилось владельцу 30 зол. солидовъ, а за убшство раба зо- 
лотыхъ делъ мастера 150 солидовъ. Цообще законы Бур
гундовъ представляютъ смесь римскаго права съ обычнымъ 
правомъ Германцевъ, еще мало смягченными римскимъ и 
хрисйанскимъ в.пяшемъ. Некоторый постановлешя отмечены 
жестокою суровостш древнейшаго быта Германцевъ. Ж епа, 
изменившая своему мужу, топится въ грязи. Этотъ родъ на
казания мы встречаемъ, по свидетельству Тацита, у древнихъ 
Германцевъ за постыдныя преступлешя. Рядомъ съ этимъ
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етрашнымъ нaкaзaнieмъ жены, мы находимъ снисходительное 
постановлеше о неверности мужа. Мужъ, бросивший свою 
жену, но возвратившийся къ ней, отделывается только темъ, 
что вторично платить ей M orgengabe  (утреинтн иодарокъ). 
Тутъ же, впрочемъ, мы находимъ закокъ относительно раз- 
водовъ, на которомъ уже отразилось смягчающее вл1яше хри- 
сщанства. Онъ дозволяетъ мужу отослать отъ себя жену 
только въ трехъ случаяхъ: за измену, колдовство и поруга- 
uie могилы. Во всехъ остальныхъ случаяхъ, если онъ и мо- 
жетъ расторгнуть бракъ, то долженъ при атомъ уйти изъ сво
его дома, оставляя его и все имущество своей жене. Гермап- 
скш элементъ выразился также и въ законахъ относительно 
земельиой собственности. Особенно интересны указашя, от- 
носящшся къ разделу земель между Бургундами иГалло-римля- 
нами. Многйе участки (sortes) были въ совместномъ владенш, 
какъ прежняго хозяина, т . е. Галло-римлянина, такъ и новаго 
владельца, получившего въ иемъ часть (hospes). Каждый изъ 
совладельцевъ могъ потребовать раздела. Наделъ Бургундовъ 
землею совершился не вдругъ, не однимъ разомъ, а произво
дился постоянно, по мере прибьтя новыхъ поселенцевъ. Если 
законъ даетъ преимущество Галло-римлянамъ въ покупке зе
мель, отнятыхъ у нихъ для раздачи Бургундамъ и продавае- 
мыхъ новыми хозяевами, то съ другой стороны, онъ старается, 
такъ сказать, прикрепить Бургупдовъ къ  доставшимся имъ 
участками, внушить имъ привычку къ оседлой земледельческой 
жизни: онъ позволяетъ продавать доставнйяся земли только 
темъ Бургундамъ, на долю которыхъ пришелся не одинъ, а 
несколько земельныхъ участковъ. Наконецъ, германсшй эле
ментъ высказался вполне въ законе объ обязательномъ госте- 
пршмстве; отказавшш вънемъ нуждающемуся платилъ штрафъ 
въ 3 солида. Рядомъ съ этими законами, еще сохранившими 
во всей силе свой старинный нащональный характеръ, мы© ГП
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находимъ множество другихъ, на которыхъ уже ясно заметно 
римское влшпе. Сюда относятся почти всгЬ законы но гра
жданскому праву, по администрацш и т. д.

Переходя теперь къ характеристик^ содержашя франкскихъ 
законовъ, остаиовимся прежде всего на томъ, что говорится 
въ пихъ о семь'б. Въ Саличсскомъ Закона нЪтъ указашй на 
то, когда молодой челов'Ькъ признавался совершеннол'Ьтнимъ. 
Тацитъ, говоря о Германцахъ, разсказываетъ, что, достигая 
совершеннол1тн, молодой человЬкъ получалъ въ народномъ 
собранш щитъ и стремена и съ т1;хъ иоръ признавался спо- 
собиымъ ко вс$мъ д'Ьламъ свободнаго человека. Въ закоиахъ 
Бургундовъ и рипуарскихъ Франковъ совершеннолЪще счи
талось съ 15лЬтъ. Изъ разсказовъ Григор1я турскаго видно, 
что въ это же время объявлялись совершеннолетними потомки 
Хлодвига, которымъ назначались въ удЪлъ королевства Бур- 
гупд!я и Австраз1я (земля рипуарскихъ Франковъ). По н-Ько- 
торымъ указашямъ можно заключить, что у Франковъ салш- 

скихъ совершеннол1гпе начиналось несколько раньше, именно 
съ 12 летъ. Этотъ же обычай существовалъ въ Гермаши, 
именно въ Туриигш, до X I I I  века. Но если совершеннолЪпе 
считалось съ 12 или 15 летъ, то законнымъ возрастомъ для 
вступлешя въ бракъ считалось 20 летъ. Тацитъ говоритъ, 
что не хорошо смотрели на молодого человека, женившегося 
ранее этого срока. ПоняНе о браке значительно, впрочемъ, из
менилось у Германцевъ со временъ Тацита. Знаменитый рим- 
скш историкъ высоко ставитъ святость брака у Германцевъ. 
Древше Германцы довольствовались одною женой, за исклю- 
чешемъ некоторыхъ вождей, которые изъ политическихъ раз- 
ечетовъ иногда имели несколькихъ женъ. Въ некоторыхъ 
трибахъ во времена Тацита въ бракъ вступали только непо
рочный девы. Жена могла, по словамъ историка, иметь только 
одного мужа точно также, какъ она имела только одно тело
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и одну жизнь. Разводъ и супружеская неверность были почти 
неизвестны. Положеие изменилось со времени ближайшаго 
знакомства Германцевъ съ римскимъ м1ромъ. Законы Алле- 
мановъ и Баваровъ допускаютъ разводъ безъ всякой законной 
причины. Законъ Бургупдовъ, какъ мы видели, признавалъ 
некоторые поводы къ разводу. Въ Закоиахъ Са.тнческомъ и 
Рипуарскомъ нетъ ни слова о разводе. По что онъ дозволялся, 
это видно изъ формулъ Маркульфа, где говорится о разводе 
съ взаимнаго согласш. Здесь мы должны признать чисто гер
мански характере, потому что церковное право не призиаетъ 
нодобиаго развода точно также, какъ и римское право, дей
ствовавшее тогда между галло-римскииъ населешемъ. Когда 
Франки обратились въ христианство, мы не видимъ, чтобы 
отъ этого много выиграли чистота и твердость брачиыхъ от
ношена. Въ исторш Григория турскаго мы находимъ почти 
невероятные разсказы о томъ, до чего дошли въ этомъ от- 
ношеши потомки Хлодвига. Короли не только безпрестанно 
женились и разводились, не только имели по нескольку женъ, 
но и женились на родныхъ сестрахъ и т. д. Тоже мы видимъ 
и у зпатнейшпхъ Франковъ.

.Самую характеристическую особенность семейной жизни 
Германцевъ предетавляетъ mundium, слово почти не пере
водимое на новые языки, потому что уже исчезло поняпе, 
имъ выражаемое. Этимъ словомъ обозначалась защита сла- 
быхъ. Мун.нумъ былъ правомъ и обязанное™ короля отно
сительно беззащитныхъ и anmpycmionoetf, т. е. людей, на
ходившихся in truste  re g is , подъ его спещальною защитой и 
покровительствомъ. Онъ принадлежалъ также вождю дружины 
относительно его дружинниковъ, отцу семейства относительно 
его дЪтей, въ случаЪ смерти котораго переходилъ къ его бли- 
жайшимъ родственникамъ. Наконецъ, мунд1умъ былъ необхо- 
димымъ услов1емъ въ отношеияхъ между мужемъ и женой.© ГП
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Въ германских! законахъ мы находимъ любопытный указашя 
на способы заключешя браковъ и, следовательно, На значе- 
н*е и смыслъ брачныхъ союзовъ. Бракъ, какъ известно, не 
всегда и не у всехъ народовъ имеетъ одипъ и тотъ же харак- 
теръ. У новыхъ европейскихъ народовъ онъ изменялъ этогъ 
харак!еръ въ разныя времена. Тутъ большое значеше име
етъ истор1я и быть народовъ славянскихъ. Въ нихъ мы мо- 
жемъ ближе познакомиться со всеми степенями развита этого 
института. Гакъ, напр., въ русским, летописяхъ мы иахо- 
димъ указашя на две древнеинпя формы брака, существова- 
вш1я у Славянъ восточных!, именно на умычку, т. е. похище- 
ше невесты, и на покунку невесты. Чрезвычайно интересно 
то, что воспоминан1я объ эгихъ до-христ|'анскихъ формахъ 
брака сохранились въ быту крестьянъ некоторыхъ местно
стей I оссш даже до последнихъ дней. Приданое является уже 
въ позднейшее время, и притомъ сначала оно приносится не 
женою, а мужемъ. ^ Германцевъ мы находимъ ясныя указа- 
и*я па покупку жены. Въ законахъ Саксовъ, которых! редан- 
щя относится къ временамъ Карла В. (ок. 804 г . ) ,  прямо 
обозначается цена, платимая за жену, именно 300 солидовъ. 
Въ законахъ Бургундовъ цена жены выражается особымъ сло- 
вомъ [юНетоп) точно также, какъ и въ законахъ Лангобар- 
довъ Должно заметить, впрочемъ, что изо всТ.хъ гер
манскихъ народовъ этого времени только у Саксовъ была дей
ствительная покупка. У другихъ она сохранилась уже только 
какъ обрядъ, восноминаше о когда-то существовавшемъ факте. 
Такъ у Франковъ женихъ покупалъ у отца или опекуна не
весты мун.цумъ надъ нею за золотой солидъ и деиарп!. Це
на вдовы, которая, по древнимъ законамъ и обычаямъ герман- 
скимъ, не могла вновь выходить замужъ, была дороже. Вдова, 
по смерти перваго мужа, переходила подъ мушйумъ ближай
ш их! родственников!, который и покупался новымъ мужемъ
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за 3 солида и 4 деиарш. Это совершалось въ народном! со- 
ópauin, въ присутствш чиновника и 3 свидетелей. Мундь 
умъ, который у Германцев! покупался мужемъ относительно 
жены, не должно смешивать съ тою безусловною властью 
мужа надъ женою, которую мы находимъ въ древнемъ рим
ском ! браке, где жена поступала «въ руки мужа» и станови
лась, такъ сказать, его полною собственностью. Повторяем!, 

у Германцевъ онъ прежде всего означал! защиту, покрови
тельство. Въ законахъ Германцевъ мы находимъ указашя на 
приданое, которо.е приносилось неженою мужу, а мужемъ жене. 
Въ законахъ некоторых! племенъ определена была даже его 
величина. J Вестгоговъ оно не должно было превышать ^  
имущества мужа. Въ Законе Рннуарскомъ жена получала 50 
солидовъ по смерти мужа, если онъ не определил! придана™ 
письменно. Въ Садшскомъ петь упоминашй о приданомъ; но 
что оно существовало, видно.пзъ формулъ Маркульфа. Вели
чина приданаго определялась передъ бракомъ.

Другою особенностно брака у Германцевъ былъ Могдеп- 
gnbc, утреншй нодарокъ. Въ Законе Салическомъ онъ не упо
минается, но его существоваше здесь не подвержено сомне
ние. Когда внукъ Хлодвига, Хильперикъ, эадумалъ жениться 
на дочери вестготскаго короля, то утренний! подарокъ, ко 
торый онъ долженъ былъ вручить ей, былъ заранее опреде
лен! особымъ договором! (598  г .) .  Онъ обязался выдать ей 
несколько городов! на юге Галлш, въ томъ числе Бордо, 
Кагоръ, Лиможъ. Въ случае смерти Гайлеевинты, ея пода
рокъ переходилъ къ ея сестре, знаменитой Бруиегпльде, и 
ея потомству. Вручеше подарка совершалось въ первое утро 
брака, съ известными символическими обрядами. Это была 
плауа за девственность, приносимую жепой, и германеше -за
коны должпы были сдерживать порывы .удовлетворенной чув
ственности, ограничивать величину подарка. Изъ этого древне© ГП
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германского обычая, сущесхвовавшаго также и у Славяиъ, 
ооразовалея средневековой ilou ire или вдовья часть. Это 
прямо выражено въ старинномъ кутюме Нормандш, съ обыч
ною прямотой и откровенностью среднихъ вековъ. Много было 
споровъ о томъ, существовало ли въ германскихъ закопахъ 
нераздельное, общее влад'Ьше между мужемъ и женой. Въ 
древней Гермаши, по свидетельству Тацита, существовало. 
Но вопросъ состоитъ не въ томъ, владели ли мужъ и я;ена 
при жизни сообща своимъ имбтемъ, —  въ этомъ не можетъ 
быть и спора,— а въ томъ, признавалось ли за женой это право 
на имущество при жизни мужа? Могло ли это право, въ слу
чае ея смерти, переходить къ ея наследникамъ? Тутъ вопросъ 
должепъ быть, кажется, решенъ отрицательно. Несомненно, 
что, въ случае смерти мужа, известная часть (именно третья) 
переходила къ жене, его пережившей. По когда жепа уми
рала ранее мужа, ея право на имущество какъ бы умирало 
вместе съ нею: ея наследники не могли иметь на имущество 
никакихъ притязаний.

Жизнь древнпхъ Грековъ и Римляпъ была попреимуществу 
государственная: въ ней какъ-бы поглощался человекъ. Совер
шенно противное явлете мы видимъ у Германцевъ. Государ
ства у нихъ не существуете. На первомъ плапе лицо, или 
семейство, родъ. Кроме этого естественнаго, другаго, выс- 
шаго соединена людей Германецъ не могъ себе представить. 
Если различные роды, семьи соединялись въ одно политиче
ское целое, въ одинъ общи! союзъ, то это пе значило, чтобы 
они отказывались отъ своей самостоятельности. Въ общемъ 
союзе они продолжали существовать, какъ нечто целое, жи
вущее своею особою жпзшю, своими особыми интересами. 
Весь родъ чувствовалъ обиду, нанесенную одиому изъ его 
членовъ; на всемъ же роде лежала и обязанность отмстить 
за нее, преследовать обидчика. В ъ ' этомъ существенное

157

различ1е отъ древнпхъ и новейшихъпонятш и вообще отъ поня- 
î if i государственных^ Въ государстве, кто бы ни стоялъ во 
главе его, въ чемъ бы ни сосредоточивалась государствен
ная власть, въ лице ли монарха, въ аристократическомъ ли 
меньшинстве иди въ народномъ собраши, престунлеше про- 
тивъ лица есть въ то же время преступаете протпвъ всего 
общества, которое гарантируетъ своимъ членамъ свободу 
и безопасность, и наказаше за преступаете принадлежите 
прежде всего государству. Пострадавшее лицо не имеете 
права само платить за нанесенное ему оскорблеше или сгра- 
даше: это составляетъ обязанность государства. Пострадав
шее лицо можетъ и не искать само удовлетворешя; но госу
дарство не можетъ оставить преступаете безъ наказанья, У 
Германцевъ а:е обшкеииое лицо должно было само защищаться 
или метить. Такъ какъ высшая общественная связь въ гла- 
захъ Германца была въ семье и родТ», то обида, нанесенная 
отдельному лицу, падала на весь родъ, къ которому онъ при- 
надлежалъ, и родовая месть обращалась не только къ лицу 
обидевшему, но также и ко всему его роду. Между всеми чле
нами рода была крепкая солидарность. Не только нисходящее 
потомство, но и боковыя лиши, родственники со стороны 
отца и матери, принимали прямое учаспе во всемъ, что ка
салось каждаго изъ членовъ рода. Следствьемъ преступлешя 
была faida, война родовъ, которая прекращалась лишь тогда, 
когда оскорблепный родъ получалъ удовлетворете и между 
враждующими,родами заключался миръ, frednm.

Само собою разумеется, что эти частныя войны между.ро
дами могли затянуться безконечно п повели бы къ истребле- 
нйо или къ ослаблешю племени. Поэтому въ племенныхъ со- 
юзахъ принимались меры къ скорейшему заключенно мира 
между враждующими. Тацптъ говорите о Германцахъ, что вра
жда у нихъ не непримирима; что самое убийство искупается© ГП
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и з в ё с т н ы м ъ  количествомъ хлеба, скота, и это вознаграждеше 
получается вс*мъ родомъ; что, наконепъ, такъ какъ этотъ обы
чай устаиовлеяъ въ видахъ общаго интереса, то тамъ, где бо- 
л1;е свободы, вражда более опасна. Такимъ образомъ, уже 
Тацпгъ нашелъ у Германцевъ систему вознагражден^ за 
преступлешя, и почти въ томъ вид*, в ъ  какомъ она суще
ствовала у Германцевъ У  и сл*д. с то л о н  и занесена въихъ 
законы. Вознаграждеше за преступлена называется юегдеШ, 
въ латинскомъ перевод* —  сотровШо. Но не должно сме
шивать вергельдъ съ денежнымъ штрафомъ: посл*днш есть 
наказаше, налагаемое государством^ первый же ничто иное, 
ьаьъ сделка между обидчпкомъ и родомъ обиженнаго, въ ко
торой государство не участвуетъ, старается только объ ея 
ускорены. Не должно также думать, что эта система соста- 
вляетъ исключительную особенность Германцевъ. Мы нахо- 
димъ ее и у Славянъ, и изучеше Русской Правды много вы- 
игрываетъ отъ сличены съ древними германскими законами. 
Она встречается и у племенъ Кавказа, где сохранялась въ 
некоторыхъ м ё с т н о с т я х ъ  до последняго времени. Вергельдъ 
делился обыкновенно на две неровный части, носянця характе
ристическая имена. Большая часть шла обиженному и назы

валась 1Ук.1а; меньшая, обыкновенно треть, называлась П -ейит 

и принадлежала фиску, правительству, содействовавшему миру 
и гарантировавшему его. Обиженный могъ предпочесть лич
ную месть вергельду всегда, за исключешемъ только случа- 
евъ нарушешя собственности. По относительно* оскорбителя 
этой*свободы выбора пе было: иначе преступлешя сильныхъ 
оставались бы безнаказанными. Въ законахъ мы находимъ 
одно чрезвычайно важное въ этомъ отношеши постановлеше. 
Обиженный или его семья могли требовать обидчика па судъ 
народнаго собрашя ( т а ! ) .  Если последний не являлся, онъ 
подвергался изгнаны*. Такпмъ образомъ, обидчпкъ ’ былъ
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вынужденъ платить вергельдъ. А чтобы заставить обиженнаго 
предпочесть денежное вознаграждение личной мести, въ гер- 
манскихъ закоиахъ установлены довольно высота суммы воз
награждены: Франки же, подобно другимъ германекимъ пле- 
менамъ, были особенно жадны до золота п вообще имущества. 
Конечно, это далеко не искореняло личной мести, такъ какъ 
тутъ же мы встречаемъ въ Салическомъ Законе, напр., на
казаше за похищеше головы, которую убившш выставилъ на 
колу: здесь разумеется голова убптаго по личной мести. Но 
были еще другы oгpaничeпiя частной войны. Правомъ лич
ной мести пользовался только свободный (¡п ^е ш ш з) Герма- 
нецъ; лнтъ же былъ лишенъ его, и если его господинъ могъ 
мстить за него, то онъ, конечно, всегда предпочиталъ тутъ 
деньги войне. Точно также кажется, что право личной мести 
ре принадлежало и Галло-римлянамъ. Они должны были доволь
ствоваться денежнымъ вознаграждешемъ, установлеинымъ за- 
кономъ. Какъ весь родъ яолучалъ вергельдъ, точно также 
весь родъ долженъ былъ и отвечать свонмъ ^имуществомъ за 
уплату его однюгь изъ его членовъ. Поэтому стеснено было 
свободное распоряжеше пмуществомъ. Огецъ семейства не 
могъ распоряжаться своею землей, отчуждать ее безъ согла- 
сйя своихъ детей и боковыхъ родственниковъ. Липдеброгв 
издалъ любопытную формулу, по которой одинъ Франкъ же
нит«^ «по Закону Салическому» и отдаетъ евоей будущей 
жен* некоторый земли, «съ согласдя своихъ родныхъ». Этотъ 
обычай сохранялся во Францш и Гермаши довольно долго 
после того, какъ система денежныхъ вознаграждений за пре
ступлена вышла изъ употреблешя. Такъ крепка была связь 
между вееми членами одного рода. Спешимъ прибавить, что 
это вовсе не значитъ, чтобы семья п родъ Германцевъ пред
ставляли что-либо замкнутое навеки. Личное чувство было 
сильно развито у нихъ; желающий выдти изъ рода, отказаться© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



160

огь него, могъ всегда это сделать. Мы даже знаемъ нзъ Са- 
лическаго Закона, какъ это происходило. Отбило только ему 
явиться въ народное собраше передъ тунгпна или сотника и 
тамъ торжественно сломать надъ своею головой четыре прута, 
бросить ихъ части и объявить, что онъ отказывается отъ 
всехъ нравъ и обязательству соединявшихъ его съ родомъ, 
отъ родоваго наследства п т. д. Но пока Германецъ не раз- 
рывалъ связей съ родомъ, онъ крепко принадлежалъ ему. 
Кроме вергельда, это отлично доказывается обычаемъ, запи- 
саннымъвъ 61 титуле Сал. Закона и именуемымъСйге»еегмсГо. 
Онъ еостоялъ въ томъ, что если убийца не имелъ чемъ заплатить 
вергельдъ, то представлялъ 12 присяжныхъ, которые под
тверждали, что онъ не имеетъ ничего ни на земле, ни подъ 
землею, чтобы прибавить къ тому, что онъ уже далъ. После 
того онъ входилъ въ свой домъ, бралъ земли съ 4 угловъ и,, 
стоя на пороге, лицомъ къ дому, левой рукой бросалъ черезъ 
плечо землю на ближайшаго родственника. После чего ви
новный, въ одной рубашке, безъ пояса н обуви, съ посохомъ 
въ руке, перескакпвалъ черезъ заборъ своего жилища. Если 
его отецъ, мать или братья уже внесли свою часть, три род
ственника со стороны матери лолжиы были доплатить осталь
ное. Когда ближайпий родственникъ слишкомъ беденъ, чтобы 
платить, онъ исполнялъ, въ свою очередь, обрядъ, и такъ 
дело шло дальше. Если родственники не могли заплатить, то 
убшца представляется на 4 судебный собрат я, и если на 
нихъ никто его не выкупалъ, онъ платился жизнш за свое 
преступаете.

Вергельдъ могъ бы дать матер1алъ для сравнительной оценки 
различныхъ классовъ общества и различныхъ преступивши. Но 
надобно заметить прежде всего, что не у всехъ германскихъ 
племенъ цена за одно и то же преступлеше была одинако
ва. Первое пренятств1е къ Этому заключалось въ различномъ
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значенш денегъ у разныхъ племенъ. Въ то время, какъ у од- 
нихъ племенъ металлические знаки были въ изобилш, у другихъ 
они были редкостш и оценка производилась не на деньги, а на 
скотъ; цена же скота относительно денегъ была далеко не 
одинакова у всехъ племенъ. Притомъ при оценке преступле
на  не одно только определеше класса, къ которому принад
лежалъ обиженный, играло роль, а и много другихъ сообра- 
жеши. Поэтому ограничимся лишь немногими указашями, имея 
въ виду исключительно Законе Салшскш. Цена преступлешя 
зависела: 1) отъ племени, къ которому принадлежалъ оби
женный; 2) отъ его положешя въ обществе; 3) отъ времени 
и отчасти места, где совершено преступлеше, и 4) отъ вреда, 
наносимаго обществу преступлешемъ, куда относятся, напр., 
полъ и возрастъ обиженнаго. Касательно перваго пункта об- 
щимъ правиломъ было, что Римляиинъ ценился вдвое менее, 
чемъ Франкъ, и это проходитъ черезъ все преступлешя. Гер
манецъ, не принадлежавши къ племени салшскихъ Франковъ, 
ценился на |  менее, чемъ салшскш Франкъ, но на ф более, 
чемъ Римляиинъ. Относительно втораго пункта былъ такой 
порядокъ. Убшство свободнаго Франка или варвара, живу- 
щаго подъ Салпческимъ Закономъ, оценивалось въ 200 со- 
лидовъ, и это, можно сказать, нормальная цена, къ которой 
сводятся остальныя; убийство свободнаго Г алло-римлянина—  
въ 100 солидовъ. Самая высшая цена была за убшство ан- 
трустшна, притомъ если онъ принадлежалъ къ франкскому 
племени, то платилось 600 солидовъ, если же къ римско
му— только 300. За лита взыскивалось 100 солидовъ. Цены 
за убшство рабовъ колебались, смотря по ремеслу или заня
тно убитаго, отъ 75 до 30 солидовъ. Точно также распреде
лялись, по степени ихъ значешя, раны, увечья, удары и т. п. 
оскорблешя. На оценку преступивши действовали также 
время и обстоятельства, среди которыхъони были совершены.
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Такъ въ военное время жизнь свободнаго человека цени
лась втрое дороже, ч1;мъ въ мирное. Особенно любопытны 
вознаграждешя, определяемый за убшство или оскорблеше по 
возрасту и полу. Цена, какъ девочки до 12 летъ, такъ и жен
щины, перешедшей за возрастъ, когда можно иметь детей, од
на и та же; 200 солидовъ. Но она поднималась до 600  соли- 
довъ, если убитая была способна къ деторождение, т. е. име
ла отъ 12 до 60 летъ. За убшство беременной женщины 
платилась самая высокая пеня, 700 солидовъ, если и младе- 
иецъ умеръ. Такимъ образомъ, закоиъ смотрелъ на женщину 
преимущественно съ точки зрешя доставлешя ею членовъ об
щества. Hacn.iie или похищеше женщины, столь часто встре
чавшееся у варваровъ, наказывалось одинаково съ убшетвомъ, 
вергельдомъ въ 200 солидовъ Любопытны также цены за 
оскорблеше или увечье женщины. За нанесете женщине уда
ра, вследсгае кртораго она выкинула мертваго ребенка, пла
тилось 600 солидовъ. За оскорблеше женщины постыдными 
словами, безъ доказательств!), что она заслуживаетъихъ, поло
жена довольно высокая плата, которая пригомъотчасти равна 
плате за оскорблеше деломъ, отчасти даже значительно выше 
ея. Такъ за пожаые пальца или кисти руки свободной жен
щины положено 15 солидовъ, за пожатие руки до локтя— 30, 
выше локтя— 35, груди— 45, тогда какъ за обидное прозва- 
nie взималось отъ 45 до 1874- Эти довольно высшая цены 
показываютъ, какъ необходимо было защитить женщину отъ 
оскорблена! варваровъ, потерявшихъ во время цойнъ н сно
шена! съ Римомъ чувство того уважешя къ женщине, кото- 

рымъ они отличались прежде.
Останавливаемся въ раземотреши личныхъ отношеши по 

варварскимъ законамъ и переходимъ къ земле, вопросу чрез
вычайно сложному, вызвавшему безконечные споры и толко
вала. Па первомъ плане стоить салическая земля (T e r ra
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Salica), которая переходила только къ наследникамъ муже- 
скаго пола. Хже въ X IV  веке эта особенность въ наследова- 
híh землею обратила на себя внимаше государственныхъ людей 
Францш. II вотъ салическш закоиъ прпзываютъ въ защиту 
правъ Филиппа Валуа на французски! престолъ. На основами 
его нздаетъ парижск!й парлаиентъ свое знаменитое иостанов- 
jeHie 28 шия 1593 года. Сюда же относится я постановлеш'е 
10 окт. 1789 г. о престолонасйдш, по единодушному тре- 
бовашю денугатовъ собрашя госуд. чиновъ. Въ настоящее 
время, конечно, эта сторона вопроса уже не имеетъ никакого 
значен!я, но самый вонросъ до последиихъ дней возбуждалъ 
ropaoie споры. Хкажемь на самыя существенный его черты.

Во времена Цезаря и Тацита I ерманцы уже возделывали 
землю, но земельной собственности еще нс существовало. По 
свидетельству 1ацита, земля делилась ежегодно. Германцы 
не любили сами заниматься земледешемъ. Въ ихъ глазахъ, 
говорить Гацитъ, казалось ленью и трусостью пр!обретать 
потомъ то, что можно добыть кровью. Положенье изменилось 
въ IX и \  столеНяхъ. Въ Салнческомъ и Рипуарскомъ За- 
конахъ уже есть постановлен^ о наследстве земли, п при
том!, различный относительно салической земли, другихъ зе
мель и другихъ предметовъ. Что же это за салическая земля? 
Ehhapdo и Монтескье видели у Тацита первый намекъна 
ея происхождеше, именно въ томъ, что по свидетельству 
историка, I ерманцы окружали свои жилища пустыми простран
ствами. Въ новейшее время Герарпъ, ученый издатель «По- 
липтики св. Ирминона», склоняется къ подобному же объяс
нен™: онъ производитъ назваше салической земли отъ sala, 
упоминаемой въ законе Аллемановъ, слова, означающаго домъ 
и прилежавдй къ нему дворъ. Салическая земля, по его мне- 
шю, была земля, принадлежавшая къ дому или главному замку, 
которая называется во французекихъ старыхъ кутюмахъ ¡к
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vo l du chapon. Это мнете не можетъ быть принято уже по
тому, что противоречить дальнейшимъ документамъ. Мы ине
ем!, политику ( lib e r  possessiom m i) Вейссембургскаго мона

стыря, оенованнаго въ нижнемъ Эльзасе въ V II стогЪтш, при 
короле Дагоберте I. Опа была составлена въ X I I I  столетш, 
на ocHOBanin древнихъ документовъ; след., она древнее фран- 
цузскихъ кутюмовъ. Въ этомъ onncaiiin монастырского иму
щества мы находимъ массу салпческпхъ земель (более 111 ), 
часто довольно обширныхъ, вовсе не еоотвЪтствующихъ дво
ру, окружающему жилище. Для определена салической зем

ли необходимо сделать отступаете.
У древнихъ Германцевъ наследство делилось после отца 

между детьми оооего иола. Но, когда фравксшя племена, Си- 
гамбры и др., перешли Рейиъ, они получили отъ Римской им- 
nepin земли на правахъ летовъ и союзниковъ, т. е. съ обя
занности) военной службы, защиты границъ minepin. Такимъ 
образомъ, въ I I I  и IV  векахъ у нихъ явилась земельная соб
ственность съ известнымъ обязательствомъ. Наследство по
лучило двоякш характере. Съ одной стороны, все движимое 
имущество, по старому германскому обычаю, делилось оди
наково между сыновьями и дочерьми. Съ другой, земля, по
лученная отъ имперш подъ условдемъ военной службы, на
следовалась только сыновьями или другими наследниками 
мужескаго пола, способными къ военной службе. Когда по
топе Фраики овладели ToKcaiwpieñ иБельпей, а при Хлодвиге 
северною Гал.пеи, земли разделены были ими по праву завое- 
B a n i a ;  но самое это право налагало на владельцевъ обязан
ность защищать эти земли. Важно следующее обстоятельство.
Въ двухъ первыхъ, древнейшихъ редакшяхъ Салическаго За
кона находимъ следующее постановлеше о паследстве. После • 
параграфовъ вообще о наследстве, делимомъ поровну между 
всеми детьми, переходящемъ, при ихъ отсутетв1в, къ матери
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покойнаго, къ его братьямъ и сестрамъ и т. д., сказано, что 
относительно земли никакого наследства нЪтъ женщине, но 
вся земля переходите къ мужескому полу, къ братьямъ. 
След., въ древнейшихъ редакщяхъ нетъ еще и помина о са
лической земле. Это назваше встречается только въ тре
тьей редакцш, составленной уже после 393 года, ибо въ ней 
есть заимствована изъ постановленш Хильдеберта И этого 

года. Въ древнейшихъ редакщяхъ, составленпыхъ тотчасъ по
сле завоевашя, выражеше «вся земля» могло означать или 
участки древнихъ, a¿ ri lim ita n e i, или участки, розданные 
после завоевашя, те и друпе съ обязанное,tíio защиты, воен
ной службы. После 59о г. къ этой первоначальной земельной 
собственности могла присоединиться уже и другая, иртбрЪ- 
тенная покупкой и другими способами, которая не требовала 
уже владельцевъ исключительно мужескаго пола. Третья ре- 
дакшя, повторенная всеми следующими, отличаете поэтому 
древнейшую земельную собственность, съ которою соединена 

военная служба,*отъ позднейшей назвашемъ T e rra  Pa lien, 
причемъ слово S a lica  происходите не отъ sala, а отъ салш- 
скихъ Франковъ * ) . Въ Рнпуарскомъ Законе эта земля назы
вается té rra  av ia tica . Отсюда попятенъ смысле этого за
кона, примененный къ престолонаследие. Французское ко 
ролевство было результатомъ завоевашя, салическою землею 
для рода Меровинговъ, потомковъ Хлодвига. Монтескьё спра
ведливо заметилъ, что тутъ гражданское право действовало 
на государственное.

Переходнмъ къ дальнейшей характеристике землевладения 
у Франковъ, утвердившихся въ Гал.пи. Какъ еаличеешя зем
ли, такъ и те, который принадлежали матери и переходили

* )  Не забудемъ, что еще въ X веке, по свидетельству Оттона Фрей 
зингенскэго. благороднейшее изъ Франковъ называли себя Salici.© ГП
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къ яаслйдникамъ обоего пола, составляли лишь одинъ видъ 
земель, именно родовую собственность или аллодгальную. 
Кроме того, мы встрйчаемъ здесь еще два вида землевладй- 
üin, такъ называемый бегефицщ и частную собственность.

Касательно бенефицШ ограничимся въ настоащемъ слу
чай слйдующимъ. Уже Тацитъ говорить о существованш лру- 
й ; и н ы  у 1 ермандевъ. Она собиралась нзъ охотниковъ около 
смйдаго н преднршмчиваго вождя. Связи между ею и ея во- 
*Демъ были чисто личныя. Дружинникъ получалъ отъ вождя 
оруж1е, лошадей, участвовалъ на пирахъ его. Позорно было 
дружиннику пережить своего вождя, навшаго въ битв!;. Дру
жину почти съ такимъ я;е характеромъ мы находимъ и въ на
чал!; русской исторш. Съ утверждешемъ Германцевъ на рим
ской почв!; изменился характеръ дружинныхъ отношений. К о 
роли и вожди дружинъ получили огромное количество земель, 
особенно первые. Вотъ какъ короли нршбрйтали земли. 1) 
На ихъ долю досталась огромная часть при первомъ разделе 
земельной собственности, бывшемъ елйдстШемъ ихъ утвер- 
ждетя въ областяхъ пмнерш. 2 )  То же происходило при даль- 

нййшихъ завоевашяхъ: Хлодвигъ присвоилъ себе земли уби- 
тыхъ имъ королей Франковъ; при покоренш Туриигцевъ въ 
630 г . ,  Аллемановъ въ 746 , Баваровъ въ 788 земли ихъ 
вождей перешли къ королямъ Франковъ. 3) К ъ  королямъ во 
многихъ случаяхъ переходили земли вииовныхъ. 4 )  Имъ до
ставались земли въ случай отсутстшя наслйдшшовъ. Нако- 
нецъ, 6) они часто правдою и неправдою захватывали земли 
чаетныхъ собствеиниковъ. Въ первое время после поселешя 
на земляхъ Римской империя Германцы сохраняли привычки 
своего прежняго быта. Мы знаемъ, что Бургундамъ запреща
лось продавать участки доставшихся имъ земель, кроме того 
случая, когда ихъ будетъ несколько въ однихъ рукахъ. Мы 

знаемъ также, что почти вей земли, розданный дружинамъ
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Одоакра, скоро перешли опять въ руки римскихъ владйльцевъ. 
Въ началй Германецъ мало дорожилъ землею; но эго продол
жалось недолго. Чтобы привлечь къ себй смйлыхъ и предая- 
ныхъ бойцовъ, короли Франковъ и трупе вожди, вмйсто ору- 

, ж1я п прочнхъ подарковъ, стали раздавать земли, и эти-то 
земли, дававнйяся подъ уел отлечь известной службы, извйст- 
пыхъ отиошенш, и назывались бенефищями. Разумеется, ме
жду землями и простыми подарками была огромная разница. 
Раздача земель, вмйсто того, чтобы теснее сближать дру— 
жинниковъ съ вождемъ, должна была содействовать ихъ разъ
единенно. Получивъ землю, дружпшшкъ невольно привязы
вался къ ней, не могъ постоянно жить при дворй короля. Ха
рактеръ отношений самъ собою долженъ быль измйниться; но 
измйнеше совершилось не вдругъ, и его слйдствш вскрылись 
вполнй уже въ позднейшую эпоху.

Бенефищи меровингекаго периода были различных!, родовъ. 
Они могли или отбираться произвольно давшимъ ихъ, или да
ваться на известный срокъ, на всю жизнь, наконецъ, наслед
ственно. Въ источяикахъ исторш меровингекаго перш а мы 
безпрестаино видимъ произвольное отняне розданныхъ бене- 
фищй; но нельзя не признать, что фактъ еще не всегда до
казываем существоваше права. Напротивъ, мы замйчаемъ 
въ договорахъ, въ постановлешяхъ того времени, что един
ственною законною причиной къ отнятию бенефищи была не
верность со стороны получившего, неисиолнеше принятыхъ 
имъ на себя обязательствъ. «Если какая-нибудь земля, гово
рить договоръ, заключенный въ 587 г . между королями Гон- 
трамомъ и Хильдебертомъ, будетъ отнята у кого-нибудь безп 
вины сп его стороны, она возвращается ему». Раздача бе- 
нефицш на известный срокъ, сходная съримскимъ р ге с а п и ш , 
встречается только относительно земель, принадлежавшихъ 
церквамъ и моиастырямъ. Известно, что вожди Франковъ не© ГП
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разъ захватывали дерковиыя земли и раздавали ихъ своимъ 
дружиниикамъ. Всего более отличался этимъ Карлъ Мартелъ, 
и въ легеидахъ объ его смерти и страшномъ наказанш, по
спи ше-мъ его за гробомъ, видЬнъ гневе духовенства за нару- 
шеше его собственности. По всей вероятности, огромное чи
сло эгнхь бенефицш, которое церковь вынуждена была отдать 
на срокъ ( in  p re ca rio ) франкскимъ дружиниикамъ, никогда 
къ ней не возвращалось. Самый употребительный родъ бене- 
фицш составляли земли, раздававнпяся пожизненно. Разу
меется, владельцы зтихъ бенефицш всеми силами старались 
обратить ихъ въ свои наследственный владешя, и мы вндимъ 
уси.ия Карла В. воспрепятствовать этому. Его преемники бы
ли слишкомъ слабы, чтобы противиться естественному ходу 
делъ, и пожизненный бенефицш обратились въ наследствен
ное владей!е. Что касается до бенефицш, даруемыхъ въ на
следственное владеше, то, само собою разумеется, one мог
ли переходить только къ мущинамъ, вообще въ силу обяза- 
тельствъ, принимаемыхъ на себя владельцами бенефицш от
носительно лицъ, отъ которыхъ они ихъ получили. Эти обя

зательства, обозначаемый общимъ именемъ верности, i’id e l i-  
tas, распадались на две главный части, на военную и личную 
домашнюю службу.

Относительно третьяго вида земель, составлявшихъ част
ную собственность, замЬтимъ, что оне естественно перехо
дили и къ сыновьямъ, и къ дочерямъ, какъ къ законнымъ 
наследниками Древше Германцы, по свидетельству Тацита, 
не знали завещаний; въ законахъ са.шческлхъ и рипуарскихъ 
Франковъ мы также не находимъ ничего о завещашяхъ. Но 
въ Салическомъ Законе встречаемъ одииъ любопытный ти
туле, где изображается символическая передача владешя съ 
древними обрядами. Она не могла совершиться, если владе- 
лецъ имелъ детей; но онъ чогъ посредствомъ ея лишить
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наследства боковыхъродственниковъ. Вообще въ германекомъ 
праве замечается равенство въ наследстве между братьями и 
се«трали, а также и личная свобода, за неимЬшемъ детей, 
раЛоряднться своего собственностью.

Оставляя въ стороне обязательства по германскому нраву, 
который обыкновенно обезпечивалнсь словомъ (fide  fa c ta ), 
личностью обязавшегося, перейдемъ къ судопроизводству.

Основашемъ всего судопроизводства, какъ уголовнаго, 
такъ и гиажданскаго, было, какъ мы знаемъ, денежное воз- 
награждеше, w e rg e ld . Изъ 412 артикуловъ Салнческаго За
кона 336 посвящены его установлент. Чтобы попять его 
значеше, необходимо знать относительную цену употребляв
шихся монете. Но пзследовашямъ Герарда, цена денар1я ва- 
pinpoBa.iaci. съ V  до V I I I  века между 2 фр. 49 сайт, и 3 фр.
89 сант. нынешняго курса. Относительная цена солида была
90 фр. при Меровингахъ. При Карле В. золотой солидъ за 
чененъ былъ серебряпымъ. Суде могъ производиться въ трехъ 
местахъ: въ m allum , передъ сагибаронами и передъ королемъ. 
Mallum было судилище графа, иазначаемаго королемъ, и ра- 
хнмбурговъ, свободныхъ людей, избираемыхъ народнымъ qo- 
брашемъ, или, въ случае недостатка избрашя, назначаемыхъ 
графомъ. I рафъ произносилъ приговоре и исполпялъ его; но 
судили рахимбурги, которыхъ было 7. Если графе отказы
вался производить суде, онъ долженъ былъ заплатить x v e r-  
<?eld, равный цене жизни. M a llum  собирался въ известные 
сроки въ разныхъ местахъ графства. Сагибароновъ было 3; 
они судили подъ председательствочъ ту тина, начальника 
сотни или десятка. Сагибароны судили или дела, не терпя мня 
отлагательства, пли второстепепныя. Они собирались въ про- 
межуткахъ между однимъ и другимъ m a llu m . Личность саги- 
бзрона была обезпечена вергельдомъ, равнымъ цене графа, 
если сагибаронъ былъ свободный, или половине, если онъ© ГП
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былъ короле векш отпущении ко,. Высшее судилище было пе- 
редъ королемъ. Сюда призывались т1;, которые отказывались 
явиться на судъ рахимбурговъ. Обыкновенно такш лица под
вергались изгнание и имеше ихъ конфисковалось. Королев
ское судилище называлось иногда р1асВцт ра1аШ; а иногда 
народное собраше, нредс-Ьдательствуемое королемъ, произно
сило приговоры. ,

Доказательства представлялись главньшъ образомъ сви
детелями, которыхъ должно строго отличать отъ соприсяж- 
никовз, сощ’ш 'аф гез. Свидетели показывали то, что они 
знаютъ; еоприсяжники подтверждали, что лицо, съ которымъ 
вместе они присягали, заслуживаетъ довер1я. Соприсяжниче- 
ство было обязанностпо родныхъ и потому не всегда заслу
живало веры. Зато истецъ имелъ право избрать самъ поло
вину соприсяжниковъ между родными ответчика, или же от
вергнуть выставленныхъ последними. Чтобы ограничить зло- 
употреблешя соприсяжничества, было постановлено, что ни
кто не можетъ быть соприсяжникомъ более, чемъ въ трехъ 
делахъ. Исключешя- делались только въ делахъ о приданомъ, 
о вещахъ, взятыхъ у непр1я'теля и т. д. Противъ ложнаго 
свидетельства, а также противъ сонрисяжничества въ лож- 
номъ показанш положена была пеня въ 15 солидовъ. Въ не- 
которыхъ случаяхъ, вместо свидетельства, допускались ор- 
далги, именно испыташе кипяткомъ. Ответчики моги отку
питься отъ испыташя цены всего иска. Въ декрете Клота- 
ря I I  полоя;ено исныташе жеребьемъ въ случае обвинед1Я въ 
воровстве. Взяшую роль въ судопроизводстве Германцевъ 
играли судебные поединки, суда БожШ, какъ называли его 
Лангобарды. Судъ Божш является во всВхъ скапдипавскихъ 
и германскихъ законахъ, за исключешемъ Салическаго. Но и 
этотъ последшй молчитъ о судебныхъ поединкахъ только въ 
древнейшей своей редакцш. Что поединки были у салическихъ
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Фраиковъ, зто мы знаемъ изъ разсказовъ 1"ригор1я турска- 
го. Въ 584 г. въ народномъ собравш, созваинномъ въ Па
риже королемъ Гонтрамомъ, одннъ изъ вельможъ, обвиненныхъ 
королемъ, потребовали суда Бож1я. Да и было бы въ высшей 
степени странно, еслибы еалшеие Франки одни изъ всехъ 
германскихъ племени не признавали суда Вояпя, учреждешя 
попреимуществу германского. Известно, что даже Вестготы, 
болЬе другихъ племени подчипивипеся римскому в.пяшю и не 
внеспие въ свои законы, составленные уже въ Испаши, по
становлений о судебныхъ поединкахъ, крепко держались за 
ннхъ; те изъ нихъ, которые остались въ Галлш, после за- 
воевашя ихъ Хлодвигомъ, черезъ 5 столетий еще требовали 
судебнаго поединка, какъ своей привилепи. У Лангобардовъ 
король Люитпраидъ, желая ограничить употреб-шпе поедин- 
ковъ, выпужденъ былъ однакоже объявить следующее: «Мы 
колеблемся относительно суда Божш, но такъ какъ они въ 
обычае нашего народа, Лангобардовъ, то мы не можемъ уни
чтожить самого закона». Судебные поединки были законно 
уничтожены во Фраицш Людовикомъ Св., но мы находимъ 
ясные следы ихъ существовашя до самаго X V I века.

Обратимся теперь къ госудэрствеинымъ отиошешямъ у 
Фраиковъ. Со времени завоевашя Галлш, королевская власть 
получаегъ у нихъ двоякое значеше. Относительно Фраиковъ 
король остается въпрежнемъ, древнемъ значенш гермапскаго 
конунга; а для Галло-римлянъ онъ натрицш и консулъ, ояъ 
замеляетъ римскаго императора. Съ техъ поръ, какъ были 
истреблены друпе короли Фраиковъ и ихъ потомство, право 
па королевское достоинство принадлежало исключительно ро
ду Хлодвига или Меровингамъ. Его никто не оспоривалъ. Если 
н встречались иногда самозванцы, то мы не видимъ ни одно
го претендента на корону, который бы не принадлежалъ или 
не выдавалъ себя принадлежавшмъ къ роду Меровинговъ.© ГП
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Такимъ образомъ, на почве Разили королевское достоинство у 
Франковъ сделалось исключительною собственностт одного 
рода. Само собой разумеется, что, овладевъ Гзл.'йей, всту 
пивъ относительно Галло-римлянъ въ новый, дотоле неизвест
ный имъ отношешя, франксше короли должны были по необ
ходимости во многомъ изменить свои нащональныя воззрешя 
на королевскую власть. Они не разъ пытались приложить и 
къ Франкачъ го зиачеше этой власти, которое имела она для 
1 алло-римлянъ. Но эти попытки разбивались о сопротивлеше 
Франковъ, остававшихся верными своимъ древнимъ народнымъ 
воззрешямъ; да и сами короли смутно понимали новое зпаче- 
н!е государственной власти, которое старались внушить имъ 
ихъ галяо-римсше подданные, особенно духовенство. Для Фран- 
ковъ, завоевавшнхъ Галлпо при Хлодвиге и отце его, Хиль- 
дерике, съ иомощно дружинъ, король прежде всего былъ вождь 
дружины и отношешя къ нему были чисто личиыя. Но смер
ти Хлодвига, сыновья его разделили между собою по жеребью 
области и города Галли, мало обращая внимашя на единство 
и смежность доставшихся имъ территорш, на границы своихъ 
государства владешя ихъ перемешались между собою. По 
жеребью же досталось имъ, вместе съ областями, и галло
римское населеше. Случай решалъ принадлежность тому или 
другому королю. Также разделена была и германская, франк
ская дружина между наследниками Хлодвига; по тутъ осно- 
ваше делен ¡я было уже совсемъ иное. Не случай, а личный 
выборъ решалъ, кто изъ Франковъ шелъ за темъ или за дру- 
гимъ королемъ. Это личное, свободное отногаеше къ королев
ской власти крепко хранилось Франками. Мы видели, что ко 
гда Хлодвигъ решился Припять хрисНанство и 3000  его дру- 
жинниковъ последовали его примеру, большинство, верное 
древнимъ религюзнымъ убеждешямъ, перешло къ другимъ 
королямъ, и Хлодвигъ не могъ остановить его. Со временъ
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Хлодвига все франксше короли уже хрислане; но это не зна- 
читъ, чтобы и Франки обязаны были принять хрисПаиство. 
Еще въ V II веке встречается значительное число Франковъ 
язычниковъ. Блестящи! примеръ чисто личныхъ отношеши 
короля къ Франкамъ представляетъ известный разсказъ о 
суассонской вазе. Франки Хлодвига, проходя черезъ Реймсъ, 
похитили, между прочимъ, церковный сосудъ. Ьиископъ про- 
силъ Хлодвига возвратить похищенное; король обещалъ. Дей
ствительно, па coópauin въ Суассоне, где происходилъ раз- 
делъ добычи, онъ просилъ Франковъ уступить ему этотъ со
судъ не въ счетъ причитающейся ему части. Bet. были соглас
ны; но вышелъ одинъ воинъ и, ударивъ коньемъ по сосуду, 
сказалъ: «Ты получишь только то, что достанется тебе по 
жеребью!» Хлодвигъ долженъ былъ на время стерпеть обиду.

Вообвде король, котораго постоянно окружали зиатнейнле 
Франки (proceres, optim ates, p rinc ipes , sén io res), кото
раго во всехъ взжнейшихъ делахъ стесняла гора совета (m a i- 
ber«-), народное собрате, часто оказывался совершенно без- 
сильвымъ передъ волею своихъ подданныхъ. J 1 puropifl тур- 
ска го мы находимъ многочисленные примеры этого. Вотъ важ- 
H tiim ie. Когда, по смерти Теодебальда, Клотарь I сделался 
королемъ Австразш, онъ получилъ H3BtcTÍe, что Саксы от
казываются платить дань. Клотарь тотчасъ отправился про- 
тивъ нихъ съ войскомъ. Когда онъ подошелъ къ ихъ грани- 
цамъ, Саксы прислали сказать ему, что они готовы платить 
дань. Клотарь хоте.тъ-было идти назадъ, но дружина объяви
ла, что Саксамъ не оледуегъ верить и заставила его продол
жать походъ. Саксы прислали во второй разъпослове, требуя 
мира и предлагая половину своего имущества. Клотарь обра
тился къ своимъ съ убеждешями: «Откажитесь, прошу васъ, 
отъ войны изъ страха, чтобы мы не навлекли на себя гневъ 
Бояпй». Дружина опять не согласилась. Послы Сакеовъ© ГП
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явились въ т р е т  разъ, предлагая одежды, стада и половину 
земель за миръ. Клотарь еще разъ обратился къ войску: «От
кажитесь, прошу васъ, откажитесь отъ вашего намерешя; 
право не на нашей сторон*. Не упорствуйте въ желанш сра
жаться, ибо вы будете побеждены. Если же вы непременно 
хотите идти, я не пойду съ вамил. Тогда Франки бросились 
на короля, изорвали его палатку и хотели убить,его, если 
онъ не пойдетъ съ ними. Клотарь пошелъ противъ воли. По
добный же случай разсказываетъ Григорш TypcKiiî о войне 
Сигиберта и Хильпериха противъ ихъ брата Гоитрама. Когда 
заключенъ былъ миръ съ I онтрамомъ, австразшсше Франки 
заставили Сигиберта обратиться противъ Хильпериха, чтобы 
не возвращаться домой съ пустыми руками. По лучили при
мер ь огношепш франкскаго короля къ его соотчичамъ пред- 
ставляетъ тотъ же Григорш турсюй, говоря о ГонтрамЬ, ко
роле Бурйундщ, одномъ изъ 4 сыновейКлотаря I -го. Переда- 
емъ его характеристически] разсказъ вполне. *«Въ воскресенье, 
когда д!'аконъ, нередъ начзломъ обедни, наложилъ молчаше на 
народъ, король обратился къ народу и сказалъ: «Заклинаю 
«васъ, Пущины и женщины, здесь находяицеся, удостоите 
«сохранить ко мне ненарушимую верность и не убивайте ме
т я ,  какъ вы убилимоихъ братьевъ. Пусть мне можно будете, 
«по крайней мере въ течете трехъ л*тъ, воспитать моихъ 

«племянниковъ, когорыхъ я усыновилъ. Смотрите, чтобы (да 
«отвратите это несчаспе вечное Божество!) после моей смер- 
• ти вы не погибли сами, вместе съ этими малолетними, ко- 

“ гда изъ иашего рода не останется ни одного взрослаго, ко- 
«торыи бщ могъ васъ защитить». А вотъ еще любопытная 
подробность, передаваемая темъ же писателемъ. У Гоитрама 
выше.гь споръ съ влемянникомъ, Хильдебертомъ, относитель
но некоторыхъ городовъ; Хильдебертъ отправилъ къ нему по- 
словъ. Когда 1 онтрамъ отказался возвратить города, послы
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на прощаньи сказали ему: «Ты не хочешь возвратить племян
нику города, которые ему принадлежать; но мы знаемъ, что 
цела еще секира, которая разсекла черепа твоихъ братьевъ; 
скоро она разобьетъ и твой черенъ». Король Гонтрамъ огра
ничился только т |м ъ , что приказалъ выбросить на голову по
слами разныя нечистоты.

Въ легописяхъ меровингскаго першда мы находимъ частое 
упоминаше о лейдахв. Вопроси о значеши этого слова вы
звали много сиоровъ. Иодъ лендами разумели техъ Франковъ, 
которые служили королю за бенефицш и давали ему присягу 
въ верности. Таково между прочими мнете Герарда, изда
теля Полиптики аббата Ирминона. Но едвали не справедливее 
другое м нете, которое не выделяетъ лейдовъ, какъ особое 
еослов1е, изъ общей массы свободныхъ Франковъ и полага- 
етъ, что слово «ленды» немецкое и вполне соответствуете 
латинскому «Н(!с1е?». Этими словами безразлично обознача
лись все свободные Франки, живнпе въ томи или другомъ 
франкскомъ королевстве. Таково между прочими и мнете 
Варикёнша, автора известной исторш Каролинговъ. Но 
былъ у Франковъ разряди лице, который резко выделялся 
изъ массы. Это— антрустшны, лица, бывнйя поди спещаль- 
нымъ покровнтельствомъ короля (въ его типс1еЬиг(1е уе1 
(Ы е пчФ пе ), принештя ему клятву въ верности въ его ру- 
кахъ, отдавнпяся ему (гоупп-епбоГ). У Маркульфа есть фор
мула прйзнатя антруспоновъ. Вогъ она. «Справедливо, что
бы те, кто обещали нами ненарушимую верность, пользова
лись нашими покровнтельствомъ. Такъ какъ такой-то наши 
верный, съ Бойлей помощью, придя во дворецъ наши съ сво
ими орушпемъ, принеси клятву въ рукахъ нашихъ въ службе 
и верности, то мы постановляемь и повелеваемъ: такой-то 
да считается въ числе нашихъ антрусттиовъ. Кто решится 
убить его, готъ пусть знаетъ, что будете присужденъ къ© ГП
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плате вергельда въ 600 солидовъ». Антрустшнами могли 
быть не только Германцы, но и Галло-римляне, за убшство 
которыхъ платилась также тройная цена противъ убШства 
свободнаго Римлянина, т. е. 300 солидовъ. Кром1; того, ко
ролевскими антрустшнами могли быть и вс|ю е*друпе люди. 
Есть указаше даже наантрустшновъ, происходнвшихъ изъ ие- 
свободнаго состояшя.

Относительно галло-римскихъ подданныхъ франкскш король 
замЪнилъ римскаго императора. Овладевъ римскими провнн- 
щями, германсте варвары мало вмешивались въ д1;ла внутрен- 
ияго управлешя, ие вносили съ собой желашя ввести какую- 
нибудь свою административную систему. Они оставляли еще 
уцелевнйя формы римскаго управлешя, предоставляли имъ 
сампмъ мало по малу изменяться подъ вл1яшемъ обстоя- 
тельствъ. Уже въ послЪдшя времена существовашя Римской 
имперш ея учреждешя во многомъ значительно видоизменили 
свои основныя древшя формы. Съ завоевашемъ Гал.йи и во
обще рпмскихъ провинщй варварами этп изменешя пошли еще 
быстрее. Наступило время полнаго безпорядка, въ когоромъ 
трудно найти какую-нибудь общую, твердую идею, какой-ни
будь определенный плане. Оттого такъ трудно составить се
бе ясное поняНе обе адмиппстрацш этой эпохи, трудно ор!еи- 
тироваться среди множества противоречащие друге другу и 
сбпвчпвыхъ извести. Слова и выражаемый ими поняНя поте
ряли свой прежшй смысле, получили новое значе!пе. Отсю
да множество противоположвыхъ мнешй относительно харак
тера администрацш п управлешя. Главная трудность состоя
ла въ томе, что искали ту  или другую систему тамъ, где бы
ло отсутств1е всякой системы, где царствовали анарх1я и про
извола Уже одпо административное делете Галлш вызывало 
множество упорныхъ трудовъ для разъясненья вопроса, 
трудовъ, не всегда вознаграждаемыхъ положительнымъ

177

резульгатомъ. Много сделано ученымъ Герардомз, сначала 

въ его опыте системы территор1альныхъразделенш Галлш, из- 
данномъ въ 1832 г . ,  потомъ въ его Иолиптпке Ирминона. Пре
красное пзследоваще принадлежите Альфреду Якобсу въ 
его «Географш Г puropia турскаго, Фредегер1я и ихъ продол
жателей», которая въ два-три года имела несколько изда
ний Якобсе подвергъ самому тщательному и добросовест
ному разбору все указашя главнейшихъ историковъ меровинг- 
скаго nepiona и старался точно определить смысле каждаго 
географическаго указашя. Къ этому спещальному изследо- 
вашю намъ придется безпрестанно возвращаться, если мы 
захотямъ составить ясное поняНе обе адмпнпстративныхъ де- 
лешяхъ и о характере управлешя этой эпохи.

Органами администрацш были: duces, p a tr ic ii,  com ites, 
re c lo re s , v ic a r i i,  jud ices  lo c i, t r ib u n i,  ce n te n a rii. Ho 
напрасно мы будемъ искать строгой определенности и точно
сти этихъ терминовъ. Duces, герцоги, явились въ Римской 
имперш со временъ Дшклеыана въ смысле не только воен- 
ныхъ начальниковъ, но и иостоянныхъ чпновниковъ. Въ N o -  
t it ia  D ign ita tu m  мы находимъ ихъ 12 въ Зап. римской им
перш, въ томе числе 6 въ одной Галлш. Сколько можно су
дить по этому важному памятнику, они находились преиму
щественно на ¿’ранпцахъ имперш, угрожаемыхъ со стороны 
варваровъ. Варвары заимствовали у Римляне этотъ титуле. 
Когда Хильдебертъ отправилъ въ Италш войско противъ ,/1он- 
гобардовъ, онъ поручилъ начальство 20-ти герцогамъ; duca - 
tus сделался первымъ изъ админпстратпвныхъ делешй Меро- 
винговъ. Но термины dux и ducatus значительно изменили 
свое значеше, потеряли прежнюю точность. Франксше ко 
роли назначали герцоговъ преимущественно изъ людей близ- 
кихъ, постоянно жившихъ при ихъ дворе. Герцоги не всегда 
избирались изъ Франковъ. Есть указашя на герцоговъ, 

ч. и . 12
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происходившихъ изъ сенагорскихъ фамилий, след. Галлорим- 
лянъ. Разумеется, это были те Галлоримляне, которые сдела
лись уже почти варварами, жили почти одною жизнго съ Ф ран
ками. Герцогъ былъвоенный вождь, охранительграницъ,какъ 
и въ последнее время Римской имперш (ему соответство- 
валъ погомъ m arch io , м аркпзъ ^но  онъ былъ въ то же вре
мя и высшимъ администратором^ которому было подчинено 
несколько графовъ. Титулъ оставался за нимъ и тогда, когда 
онъ оставлялъ свою должность и занималъ другую. Область, 
вверенная его управление, называлась ducatus, что впрочемъ 
вовсе не означало какой-нибудь определенной постоянной про
винции Иногда ducatus обнималъ обширную область, иногда 
ограничивался несколькими городами. Вообще число городовъ, 
вручаемыхъ управление того и л и  другаго герцога, зависело 
отъ произвола короля, и слово ducatus чаще применяется 
къ самой должности, чемъ къ территории ей подчиненной. 
Изъ всехъ областей Галлш мы находимъ только одну, имя 
которой встречается постоянно съ титуломъ ducatus. Это—  
герцогство Шампань. Между d u x  и part ricins не было, ка 
жется, особенной разницы. Патрицш встречаются всего бо
лее въ областяхъ Бургундш. Формула утверждешя въ зваши 
герцога, патрицш и графа одна и та же, какъ мы видимъ изъ 
сборника Маркульфа. ,

Comités, графы представляютъ, не смотря па свое рим
ское имя, учреждеше чисто германское. C om ités были и въ 
Римской имперш, но, по характеру своихъ должностей, они не 
имеютъ ничего общаго съ темп, о которыхъ мы говоримъ. У  
Германцевъ слову comes соответствовало назвате graphio 
или graf, т. е. судья, которое и передавалось иногда латин- 
скимъ словомъ ju d e x . Графъ былъ въ каждомъ городе. К о 
гда при наследннкахъ Хлодвпга некоторые города были поде
лены на части между несколькими королями (напр. Парижъ),

*
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каждая часть имела своего графа. Графъ назначался обыкно
венно королемъ съ согласш епископа города и гражданъ. Та- 
ковъ былъ обычай, на практике, разумеется, часто допускав
ши! иск.иочешя. Главною обязанностью графа былъ судъ. 
Графъ держалъ судъ или въ самомъ городе вместе съ знат
нейшими гражданами и духовными лицами, или же объезжалъ 
свою область. Вместе съ нимъ, какъ известно, въ суде уча
ствовали 7 рахпмбурговъ. Отказъ графа дать судъ наказы
вался вергельдомъ, равнымъ цене жизни. Разумеется, впро- 
чемъ, что и здесь, какъ во всехъ сферахъ общественной жи
зни этого времени, царствовалъ большой произволъ, пе смотря 
на стропи законы По графъ не былъ единственнымъ судьею 
въ городе. РядомЪ съ нимъ былъ судъ епископа; между дву
мя судами существовали постоянныя столкновешя. Недоволь
ные судомъ епископа часто обращались къ суду графа, какъ 
къ высшей пистанцш, и графъ спешплъ пользоваться этимъ. 
Въ де.гахъ уголовныхъ, сколько можно судить по отрывоч- 
нымъ известишь, судъ приналлежалъ исключительно графу. 
Па соборе въ Орлеане (311 г .) , не задолго до смерти Хлод- 
вига, духовенство, признательное королю за победу, достав
ленную православт надъ ар1анствомъ, дало графу право вме
шательства и въ дела собственно церковный. Безъ его по- 
зволешя никто не могъ быть принятъ въ ряды духовенства. Но 
такое положеше продолжалось не долго. Духовенство имело 
слишкомъ много в.пяшя, чтобы оставаться въ такой зависи
мости. Постаповлеше Клотаря I около 360 г. даетъ уже пра
во еппскопамъ контролировать судебный решешя графовъ: 
«Если судья пронзнесетъ рВшеше противъ законовъ, то въ 
наше отсутств1е онъ будетъ обличенъ епископамп и прину- 
жденъ исправить свое рбшеше». Въ 381 г. соборъ въ Мако
не отрицаетъ право графовъ судить лица духовнаго звашя. 
Это право предоставляется имъ только въ случае убшства,
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воровства и чародейства. Вовсехъ остальныхъ случаяхъ духо
венству запрещено являться на судъ графа, и оно должно бы
ло судиться передъ епископомъ, свящеиникомъ и архшпако- 
номъ. Кроме судебной, на граф-Ь лежала euie другая важная 
обязанность, сборъ податей. Тптулъ exactor f is c l постоянно 
дается ему въ дипломахъ. Онъ былъ обязанъ ежегодно при
возить самъ сборъ въ королевское казначейство, и вся ответ
ственность падала на него лично. Это была трудная и вместе 
съ теми прибыльная обязанность. Мы часто видимъ возеташя 
противъ графовъ населешя, нодавлепнаго взимаемыми ими на
логами, изъ которыхъ часть обращалась въ пхъ польз'у. Что
бы избежать этихъ столкиовенш, MHorie графы отдавали сборъ 
податей на откупъ Евреямъ, которые уже и въ то время 
играли видную роль во всемъ, что касалось денежныхъ выгодъ. 
Епископы не разъ протестовали противъ этой системы сбора 
податей. Иногда графъ самъ собиралъ подати, но, чтобы вне
сти ихъ къ определенному сроку, занималъ деньги у Евреевъ 
за болыше проценты. Въ этомъ случае онъ не хоте.тъ поте
рять всехъ выгодъ, доставляемыхъ сборомъ податей.

Кроме графовъ, мы видимъ при Меровингахъ еще recto
res, которые особенно удержались въ южной Галлш, именно 
въ Провансе. Единственное разлпч1е ихъ отъ графовъ состоя
ло, кажется, въ томъ, что каждый городъ имелъ своего гра
фа, тогда какъ ректору подчинено было несколько городовъ, 
напр. Арль и Марсель. Графамъ подчинены были vicarii и 
judices loci, которые распоряжались въ области города, то
гда какъ графъ жилъ въ самомъ городе. Викарш именовались 
также vice-comites, откуда произошло и слово «виконтъ». 
Назваше ju d e x  lo c i иногда придавалось и самому графу. Встре
чается еще титуле tribunus, значеше котораго весьма труд
но определить. Принимая за вероятное, что вообще одно и 
то же назваше обозначало несколько различныхъ должностей,
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можно думать, что трибуны были: военныя власти, стражи 
темнице и замковъ, монасгырсше чиновники, подчиненные 
аббату или игумену, викарш, или помощники графа, сборщи
ки податей, городсше синдики, и т. д. Наконецъ, въ докумен- 
тахъ меровингской эпохи встречается еще одно должностное 
лицо, которое такя:е подало поводе ко многимъ объяснешямъ, 
именно centenarias, сотнике. Это имя является въ декре- 
тахъ Хильдеберта II и Клотаря II въ 595 г . Въ Салпческомъ 
Законе мы также встречаемъ сотника вместе съ тунгиномъ, 
имя котораго не находится ни въ какпхъ другихъ письмен- 
ныхъ памятшшахъ. Немецкое изследовате.ш (W aitz) объяс
нили значеше Gau, H undertscha ft въ немецкомъ праве; но 
едвали можно придать то же значеше и сотне (ce n te n a ) въ 
Г аллш, по крайней мере въ начале меровингскаго першда. 
Сотня, въ смысле известной местности, является только въ 
конце этого першда и при Каролингахъ; прежде, вероятно, 
она имела чнсленное, а не местное значеше. По эдиктамъ 
сотня отвечала за преступлешя, въ ней совершенный; если 
она не могла представить къ суду виновнаго, то его ра
зыскивали въ соседнихъ сотняхъ. Кто отказывался помочь 
сотнику въ поимке преступника, тотъ платилъ 00 солидовъ 
штрафу.

Гаковы были органы администрацш въ меровингской Фран- 
цш. Часть ихъ назначалась изъ лицъ, окружавшихъ короля, 
изъ Aomestici, имя которыхъ исчезло, впрочемъ, въ конце 
этой эпохи. Дворъ короля составляли смешеше должностей, 
заимствованныхъ изъ рпмскаго управлешя, съ должностя
ми чисто германскаго происхождешя. На первомъ плане при 
дворе стояли четыре главные ministeriales: сенешали, на
чальники придворныхъ служителей ; маршале, начальники 
конюшенъ; penarius, королевскш экономь; p in ce rn a , вино- 
чершй. Поди ихъ начальствомъ было множество придворныхъ© ГП
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чиновниковъ и служителей. Лица, занямашшя эти высння до- 
машшя должности при короле, иногда завЪдывали и делами го
сударственными. ДляпослФднихъ былъ, впрочемъ, особый рядъ 
должностныхъ лицъ. Такъ, референдарш, обыкновенно изъ 
лицъ духовнаго звашя, былъ хранителемъ государственной пе
чати и ириготовлялъ всЬ акты, исходившее отъ короля. Нодъ 
его начальствомъ. былъ каицлеръ, говоривши съ просителями 
черезъ решетку *), п множество мелкнхъ чиновниковъ: по - 
ta r ii,  scrip to res, co m m en ta rienses , и т. д. Comes palatii 
помогалъ королю въ админнстрацш и суд!;. Между придвор
ными чинами этой эпохи мы находпмъ и майордома, играв- 
шаго такую важную роль въ последнее время меровингской 
династш. Но въ начал!; онъ не имЪлъ особениаго значешя. 
Гораздо важнее для насъ остановиться на духовенства, кото
рое нм1>ло весьма сильное в.пяше въ администрацш меровинг- 
сйаго государства. Прежде всего обратпмъ внпмаше на бФлое 
духовенство.

Завоеваше Гал-iin варварами мало изменило вначал1> 
церковиое управлеше. Во глав!; духовенства стояли но преж
нему епископы. Важное значеше, которое получили они въ 
последнее время Римской пмперш, не только не уменьши
лось, но даже возвысилось подъ господствомъ Франковъ. К о 
роли Франковъ, бывнпе досел* вождями дружины, исполни
телями постановлений народнаго coópania, приняли теперь от
носительно галлоримскаго населешя положеше римскаго им
ператора и стали у сложной государственной машины, кото
рою вовсе не умЪли управлять. Ихъ естественными руково
дителями, ближайшими советниками оказались люди, которымъ 

во всехъ подробностяхъ было известно устройство этой ма
шины, которые стояли во главе галлоримскаго населешя.

)  Cancelli— решетка, загородка.
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Франксше короли постоянно обращаются за советами и ука- 
зашями къ епископамъ да къ соборамъ духовенства по де- 
ламъ вовсе не церковпаго свойства, делаютъ нхъ судьями и 
свидетелями свонхъ поступковъ, разбирателями и решителя- 
ми своихъ споровъ и недоразумений И вотъ, епископы сто
ять въ рядахъ королевскихъ главныхъ сановнпковъ, proceres. 
Вместе съ авторитетомъ у нихъ возрастаютъ магер1альныя 
средства. Владея огромными поземельными участками, полу
ченными и прежде и после завоевашя, они обращаются въ 
важнейшпхъ помещиковъ. Ихъ избраше совершается по преж
нему, посредствомъ парода и духовенства *).

Но это завидное положеше высшаго духовенства было так
же и причиною соблазна для другихъ, а следовательно вре
дило ему самому, способствуя измбнешю старыхъ, благопрК 
ятныхъ для него порядковъ. Очень естественно было стре- 
млеше франкскихъ королей замЬщать епископсшя каоедры сво
ими приверженцами или извлекать изъ этого замещешя воз
можный выгоды. Изъ разсказовъ Tpiiropia турскаго видно, 
какъ часто обходились постановлешя соборовъ относительно 
избрашя епископовъ. Уже св. Ремигш реймскш долженъ былъ

* )  Известный ФранцузсвШ ученый Itaynovard  въ своей «Histoire du 
d ro it municipal en France» собралъ всЬ извФсия объ участш духовен
ства и народа въ пзбранш епископовъ, начиная со врененъ Хлодвига до 
1215 года, вогда Латеранскпиъ собороиъ былъ измЬненъ этотъ способъ из
врати. Онъ привелъ также всЪ относяпряся сюда постаиовлен}я соборовъ 
Фраицш, указаш'я Формулъ, капитулярШ и т. под. актовъ. Целью Ре
нуара было доказать живучесть муниципальныхъ учреждешй Франщи, и 
онъ съ необынновеннымъ тщашеиъ собралъ все извести, могуиця слу
жить этой цели. Но относительно избрашя епископовъ онъ забылъ съ та
кою же тщательности) собрать все указаша на исключешя изъ общаго 
правила, которое во многихъ случаяхъ служило только простою Форяаль- 
иостью. А въ виду этвхъ псключешй говорить о ненарушпмости собор- 
ныхъ постановивши значить давать предпочтете мертвой букве закона 
передъ живыми Фактами действительности.© ГП
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оправдываться въ томъ, что по просьбе Хлодвига посвятите, 
въ духовное зваше недосгойнаго. После Хлодвига число Гер- 
манцевъ, сделавшихся епископами ради богатства и значешя, 
постоянно увеличивалось. Светсте люди искали епископскихъ 
каоедръ: изъ Исторш Григория турскаго видио, что 5 рефен- 
дар1евъ променяли свои должности на епископское зваше. У  
него же мы находимъ извеспе объ-одномъ герцоге, который 
принялъ посвящеше въ священники съ целью получить потомъ 
место епископа. Уже есть следы симонш, продажи епископ
скихъ каоедръ. Случаи же произвольнаго назначешя короля
ми епископовъ, помимо выбора духовенства и народа, встре
чаются часто. Брунегильда сделала епископомъ Родеза графа 
ИниокенНя, не задолго передъ теме убившаго одного игуме
на монастыря. Другой графъ, Марахаръ, сталъ епископомъ 
Ангулема; его убийца получилъ потомъ его место. Понятны 
следств1я этого вмешательства королевской власти въ назва- 
чеше епископовъ. При общемъ и безъ того понпженш уровня 

• образованности, епископы изъ воиновъ или царедворцевъ не 
всегда могли похвалиться и простою граиотностно. Мы встре- 
чаемъ епископовъ, едва умЬвшнхъ читать. Еще хуже были 
следствш въ нравственномъ отношении У того же Григорйя 
турскаго мы находимъ примеры поразительно недоетойныхъ 
епископовъ, получившихъ каоедру происками п подкупами. 
Епископы отличались то зверскою жестокостно, то пьяи- 
ствомъ и распутствомъ. Одпнъ, напр., заключаетъ живымъ 
въ гробъ одного священника, не уступавшего ему земельнаго 
участка, пожертвованнаго Клотильдою; другой падаетъ у алта
ря, во время обедни, мертвецки пьяный; третьему, дикому 
воину, епископская машпя не мешаетъ участвовать въ бит- 
вахъ и предаваться разгулу и наси.пямъ. И люди, искавпне 
на епископской каоедре удовлетворешя своимъ страстямъ, во
все не маскировались. Они не боялись осуждешя; они находили
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даже себе сочувств!е и оправдаше въ грубомъ обществе, 
среди котораго совершали свои подвиги. Бодегизель, епископъ 
Монса, говорилъ откровенно: «Неужели я долженъ отказы
ваться отъ мести за обиды только потому, что я свящеиникъ?»

Точно также и въ другихъ церковныхъ отношешяхъ, ря- 
домъ съ стойкостью старыхъ формъ, мы впдимъ новое еодер- 
жаше, явившееся подъ в.няшемъ событии Во время Римской 
имперш весьма важное значеше имели митрополиты, созывав- 
uiie два раза въ годъ на местные соборы епископовъ своей 
провинцш, руководивнне выборами епископовъ, составлявнне 
высшую инстанцно надъ судомъ и действ1ямн последнихъ. Въ 
Галлш, какъ и въ другихъ областяхъ Востока и Запада, мы 
видимъ стремлеше мнтрополитовъ получить решительное пер
венство въ своей стране, подчинить ее своей духовной власти, 
словомъ —  стать патрйархамп. Но уже при первой франкской 
династш значеше митрополитовъ сильно понизилось; они по
теряли авторитете надъ епископами своихъ провпнщй. То же 
можно сказать и о соборахъ. Эти доселе столь частые съез
ды епископовъ въ Галлш съ V I века встречаются все реже 
и реже. Въ V I  веке въ Галлш было 54 известпыхъ намъ собо
ра, въ V I I  20, а въ первой половине V I I I  века только 7, изъ 
которыхъ 5 собраны были собственно вне пределовъ Галлш. 
Относительно соборовъ меровпнгской эпохи сделаемъ одно за- 
мечаше. Следствш постановлешя перваго собора епископовъ 

всей Галлш (въ Орлеане, 511 г .)  о томъ, что решешя собо
ра нуждаются въ утверждено! короля, были очень важны. 

Такъ какъ короли же давали разрешеше на созваше соборовъ, 
или с а м  созывали ихъ, то они пользовались ими для своихъ 
полигическпхъ пли личныхъ целей. Вопросы церковные отхо
дили часто далеко на заднш планъ, уступая место вопросамъ 
практическимъ. Такъ Гонтрамъ, король франкской Бургун- 
дш, заставите еоборъ заняться решешемъ его споровъ съ© ГП
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братомъ, Сигибергомъ, королемъ Австразш. Тотъ же Гон- 
трамъ созвалъ въ 589 г. соборъ, передъ которымъ Бруиегиль- 
да должна была принести свое оправдаше. Онъ же, за годъ 
передъ этимъ, убЪждалъ своего племянника, Хильдеберга, со
звать на соборъ всехъ епископовъ своего королевства для ре- 
шешя также чисто практическихъ вопросовъ. Когда посолъ 
Хильдеберта, Григорий турскш возразплъ ему, что въ соборе 
нетъ пи малейшей иадобности, ибо вере не грозитъ ни ма
лейшая опасность, не представляется ни одного церковнаго 
вопроса, ни одной ереси, Гонтрамъ отвечалъ, что есть много 
другихъ важныхъ д1;лъ, и выставилъ предлогомъ убийство епи
скопа Претекстата. Соборы теряли, такимъ образомъ, свое 
настоящее значеше, становились орудйемъ въ рукахъ королей 
для ихъ личныхъ целей, и этимъ объясняется частда упадокъ 
ихъ авторитета.

Въ тоже.время, какъ все высния инстанцш, стоявпня до
селе надъ епископами, теряли свое значеше, все более силы 
пршбретали личныя отношешя последнихъ къ королямъ. Это 
обстоятельство делало епископовъ свободнее, независимее 
во всехъ ихъ действ!яхъ, и кр1шла ихъ власть относительно 
подчпненныхъ имъ инстанцШ. Теперь искателямъ епископ- 
скихъ каеедръ представлялись различные пути достигнуть же- 
лаемаго, помимо законнаго избрашя. Этимъ зпачптельно изме
нялись отношешя епископа къ народу и особенно къ духовен
ству его епархш, что обнаружилось тотчасъ же. Прежде свя
щенники избирались прихожанами или основателями церквей 
и только утверждались и посвящались епископами. Теперь 
они стали избираться и утверждаться епископами. Въ ряды 
низшаго духовенства стремились лица несвободнаго состояния. 
Эти священники, очевидно, не могли иметь той твердости, той 
настойчивости и смелости въ ограждцеш своихъ правь, ка
кими отличались лица самостоятельный, избранныя самою
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релипозною общиной, на нее онираюнцяся. Епископы тотчасъ 
усмотрели тутъ свою выгоду и начали содействовать распро
странена новаго обычая. Мало но малу они стали прямыми, 
независимыми начальниками, часто деспотами остальнаго ду
ховенства. Современные документы и иамятниш^олны ука
заний на подобнаго рода отношешя. Изъ нихъ видно, что выс
шее духовенство не задумалось приложить къ низшему начала 
римскаго колоната. Постановлешя некоторыхъ соборовъ пря: 
мо высказываютъ это, ирпкрепляютъ свдщенниковъ и д1ако- 
новъ навеки къ полученному ими месту. Еще желательнее 
было для выешаго духовенства право захватить въ своп руки 
матерйальныя средства церквей. Уже въ описываемую эпоху 
духовенству очень хотелось установить правильный, опреде
ленный сборъ въ свою пользу. Мы имеемъ соборныя опре
делена о десятине (соборы въ Туре 567 г . и въ Маконе 
585 г . ) .  Впрочемъ, эти определена выражали скорее жела- 
Пе, чемъ положительное требоваше, и десятина окончатель
но установлена при Каролингахъ. Епископы старались вос
пользоваться земельною собственностью и доходами церквей, 
и чемъ независимее становилось ихъ положеПе, темъ чаще 
и полнее появлялись ихъ захваты. Соборъ въ Орлеане далъ 
имъ право надзора за употреблешемъ церковныхъ доходовъ. 
Друпе соборы должны были формально установить, какая 
часть изъ этихъ доходовъ идетъ въ собственность епископа. 
Обыкновенно доходы каждой церкви делились на 3 части. 
Одна треть шла духовенству этой церкви, другая на нужды 
богослужешя и па поправки, третья поступала въ распоряже- 
ше епископа. Но епископы редко довольствовались одною 
третью и пользовались каждымъ случаемъ, чтобы захватить 
возможно большую часть церковныхъ доходовъ. Приходсше 
священники всеми силами старались отстоять свои права и 
свое имущество. Они образовывали сощ пгаНопей, союзы© ГП
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противъ своихъ епископовъ, подобно теми союзами, которые 
въ феодальную эпоху составлялись промышленными и торго
выми классами противъ цаси.пя и произвола феодальныхъ вла- 
дельцевъ. Они прибегали къ защите светскнхъ владельцевъ 
противъ тре^овашй п произвола епископовъ, что видно изъ 
постановлешя противъ этого, принятаго на клермонтскомъ со
боре въ 535 г. Сами соборы старались остановить несправед
ливые захваты со стороны епископовъ, но сила обстоятельствъ 
была могущественнее ихъ. Авторитете епископа возрасталъ 
все более и более, и близилось время, когда еипскопъ сде
лается такимъ же феодальными влздельнемъ, какъ и свет- 
с те  герцоги и баропы.

Упомяпемъ о другпхъ правахъ церкви и ея представителен 
при Меровингахъ, въ доказательство того, что они пе только 
не потеряли, но много выиграли съ падешемъ Западиой рим
ской имперш. Огромное число церковныхъ пмуществъ было 
освобождено отъ взноса податей, если не общими закономъ, 
то множествомъ особыхъ постановлений Оттого въ церквахъ 
скопились ташя значительныя богатства, что уже въ меро- 
вингскихъ короляхъ часто возбуждалось желаше воспользо
ваться ими. Клотарь I хотели брать въ казпу ^ всехъ церков
ныхъ доходовъ, и епископы, созванные для этого на соборъ, 
принуждены были подписать подобное определеше, когда Ин- 
юрюзусъ, еппскопъ Тура, смелыми протестомъ заставили ко
роля отказаться отъ своего иамЬрешя. Кроме церковныхъ 
имуществъ, иногда целые города освобождались отъ податей 
изъ уважешя къ памяти святаго, тамъ чтимаго. Туръ не пла
тили податей, потому что тамъ лежали мощи св. Мартина; 
короли Теодебертъ и позднее Хильдебертъ не брали податей 
съ Овернской церкви. Чемъ сильнее становилось зиачеше 
церкви, теми бблыними правами пользовалась она и въ су- 
дебномъ отношении По эдикту Клотаря I I  ни одно духовное
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лицо не смело искать себе другаго защитника, патрона, кро
ме своего епископа. Во всехъ гражданскихъ делахъ духовен
ство судилось только предъ судомъ^пиекопа. Въ делахъ уго- 
ловныхъ графи моги остановить виновнаго, но не моги осу
дить его безъ учасПя епископа. Въ делахъ между лицами 
светскими п духовными еудъ производился графомъ и еписко- 
помъ совместно. Церковь прикрывала своею защитою и лицъ, 
не принадлежавшихъ къ  ней, но отъ нея зависевшихъ. При 
церквахъ и монаетыряхъ были особый светскш лица (c a u s i-  
d ic i, tu to re s , v ice d o m in i), во Франщи преимущественно 
называвнияся адвокатами, которыя защищали интересы 
церкви и ея владешй передъ светскими судомъ. ,

Церковь пользовалась еще одними важными преимуществомъ, 
правомъ убежища (a sy lu m ). Это право принадлежите еще 
языческой древности. Во время Р имской имперш оно под
вергалось многими ограничешямъ и не было безусловно. Ког
да Германцы поделили между собою области Западной рим
ской имперш и обратились въ хриспанство, право убежища 
въ церквахъ снова было расширено, и церковь не отказывала 
въ своей защите никому, искавшему въ ней спасешя. Это 
право было чрезвычайно благодетельно. Церковь спасала не 
столько лицъ, прееледуемыхъ закономъ, сколько лицъ, иекав- 
шихъ спасешя отъ пасшая и произвола. Читая церковную ис- 
Topiro Франковъ Григор1я турскаго, мы на каждомъ шагу убе
ждаемся въ томи. Только церковь и могла дать какую-нибудь за
щиту преследуемому сильными врагомъ. Оттого въ ней ищутъ 
убжища все гонимые, начиная отъ раба, бежавшего отъ страш- 
ныхъ последствй гнева господина, до королевскаго сына, искав- 
шаго въ ней спасешя отъ преследований Конечно, при грубо
сти тогдашнихъ нравовъ, церковь терпела часто столько же 
отъ гонителей, сколько и отъ гонимыхъ, приносившихъ въ нее 
привычки своей разгульной жизни. Одинъ изъ любопытнейшихъ© ГП
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примЬровъ такого рода представляетъ разсказъ Григорш тур- 
скаго объ Еберульфъ. Обвиненный въ убМствЪ нейстрШска- 
го короля Хильпериха, .онъ искалъ спасешя въ базиликЪ св. 
Мартина въ ГурЪ. i  ригорш, бывшш въ это время еписко- 
помъ города, разсказываетъ, какъ жилъ Еберульфъ въ свя- 
щенномъ убЪжшцЪ. Прислуга и женщины сопровождали его. 
Онъ предавался пьянству и разврату и безпрестанно оскор- 
блялъ святыню. Священники, желавнне охранить гробницу 
свягаго, подвергались не только ругательствамъ и оекорбле- 
шямъ всякаго рода, но и страшнымъ побоямъ. Одного, изби- 
таго до полусмерти Еберульфомъ, едва спасли медики. Самъ 
епископъ не спасался отъ ругательствъ пьянаго варвара. Од
нажды епископъ ГригорН! видЪлъ сонъ, который онъ счелъ за 
нужное разсказать Еберульфу. Онъ вид’Ьлъ во спЪ, будто ко
роль Гонтрамъ, npec.it,довавшш Еберульфа, вошелъ въ бази
лику и приказалъ воинамъ схватить преступника. Епископъ 
обратился къ Еберульфу и сказалъ ему: «возьми рукою по
кровы па св. дарахъ па алтарь, чтобы тебя отсюда не выбро
сили», и въ то же время убЬждалъ короля не искать своей соб
ственной гибели, оскорбляя святаго, покоившагося въ церкви. 
Но король хогЪлъ неиремЬццо настоять иа своемъ, а покро
вы съ алтаря ускользали изъ рукъ Еберульфа. Въ ужасЪ Гри- 
ropiii проснулся. Не менЪе онъ ужаснулся, когда Еберульфъ 
сказалъ, что этотъ сонъ сходится съ его собственными мы
слями. Епископъ просплъ объяснено! и получилъ въ отвЬтъ 
слЬдующее: «Я много думалъ объ этомъ и рЬшился, если ко
роль захочетъ силой извлечь меня изъ убЬжпща, одною рукой 
схватиться за покровы алтаря, другою убить сначала тебя, 
потомъ всЬхъ духовиыхъ, каие попадутся мнЬ подъ руку. Я 
не буду заботиться о смерти, если прежде отомщу духовенству 
св. Мартина». Можио себЬ представить положеше епископа! 
Король Гонтрамъ употреблялъ всЬ силы, чтобы извлечь
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Еберульфа. Вооруженные отряды изъ Орлеана иБлуа смЬняли 
другъ друга черезъ каждый двЬ педЬли, сторожа Еберульфа 
и въ то же время грабя монастырсшя имЪшя.Не надЬясь вы
манить врага изъ у^ж ш ц а , Гонтрамъ отправилъ въ Туръ ка
кого-то Клавд1я съ тЬмъ, чтобы тотъ убилъ его. Вкравшись 
въ довЬренпость къ Еберульфу, давъ ему клятву на гробь св. 
Мартина, Клавдш вызва.гь Еберульфа въ церковныйпритворъ: 
тамъ его соумышленники убили его, послЬ отчаяннаго сопро- 
тивлешя.Не посчастливилось иубшцЪ. Ваиеный Еберульфомъ, 
окруженный разъяренпымъ народомъ, Клавдш, въ свою оче
редь, искалъ убЬжшца въ жилищЬ аббата. Толпа нпщпхъ п 
бЪеноватыхъ, жившихъ при церкви, ворвалась туда съ камня
ми и палками и перебила убшцъ Еберульфа.

Подобныхъ разсказовъ можно найти у Григор1я турскаго 
много. Чтобы извлечь преслЬдуемаго изъ церковнаго убЪжи- 
ща, преслЬдователи употребляли всякаго рода мЬры, грабили 
и опустошали имущества церкви, давшей убЬжище, сторожи
ли выходъ изъ церкви, наконецъ, вымаривали голодомъ спас
шихся. ПрпмЪръ послЬдияго находимъ мы также у Григор]я 
турскаго. Герцогъ Аустрашй искалъ убЪжища въ церкви го
рода Тура. Его преслЬдователи окружили всЬ выходы и пре
рвали всякое съ нимъ сообщеше. Когда герцогъ уже изнемо- 
галъ отъ жажды, кто-то изъ жителей подалъ ему сосудъ во
ды. Судья, находившшся при этомъ, выхвагилъ сосудъ изъ 
рукъ герцога и вылилъ воду на землю. Въ ту же ночь судья 

умерь, и это спасло герцога. Жители Тура увидЪли во вне
запной смерти судьи явное доказательство гнЬва Божш и до
ставляли напёрерывъ гонимому всякаго рода припасы. Не разъ 

бывали примЬры, что право убЬжища было нарушаемо откры- 
тымъ наси.пемъ. ПреслЬдуемыхъ силой извлекали изъ церкви 
и убивали. Еинскопы не разъ обращались къ свЬтской власти 
съ требовашями защищать святость убЬжища, и мы видимъ© ГП
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некоторый постановлешя, нзданныя съ этою целью. Таково 
постановлеше Клотаря I I ,  запрещающее извлекать изъ цер
квей разбойниковъ и другихъ преетупниковъ. Но сами короли 
позволяли себ-Ь всякаго рода наси-йя, к^р а  ихъ врагъ скры
вался въ церкви. Хильперихъ, наир., самъ предводительствуя 
войскомъ, страшно опустошилъ и выжегъ всю окрестность 
Тура въ отмщеше за то, что епископъ Григорш отказался вы
дать ему его сына, Меровпга, говоря, что подобнаго не было 
и во времена владычества еретиковъ. Часто прибегали къ 
ложнымъ клятвамъ, чтобы выманить изъ церквей скрывших
ся.' Не смотря на все эти нарушешя, право убежища въ цер- 
квахъ было одиимъ изъ дорогихъ правъ церкви въ это время 
насилш и произвола, и церковь крепко за него держалась', 
отстаивая его и противъ королей, и прбтивъ частныхъ лицъ.

Обращаемся къ другой половине духовнаго общества, къ 
монахамъ. Аскетнзмъ былъ всегда въ нравахъ Востока. Мы 
находимъ его тамъ и до 1псуса Христа, и после, въ странахъ 
нехриспанскихъ. Па Востоке же родилось и монашество. Оно 
развилось прежде всего въ Египте, во второй половипТ, Ш -го  
века. Въ 251 году св. Павелъ удалился въ пустыпю Опваи- 
ды, и въ 270 г . въ Египте было уже много хр и стнски хъ  
пустынниковъ. Около этого времени св. Антошй египетскш, 
раздавъ имеше нищимъ, удалился въ пустыню и, пробывъ 
тамъ 15 .г£тъ, основалъ около Чермнаго моря общество мо- 
нашествующихъ, которымъ онъ управлялъ более 20 лЪтъ. 
Его сестра основала первый, намъ известный, женсшй мона
стырь. Съ тЪхъ поръ Египетъ славился подвижниками. Уче
ники Антошя, свв. Иларш, Макарий, Пахомш, кладутъ проч
ное основаше монастырской жизни. Пахомш основалъ первые 
монастыри въ настоящемъ смысле этого слова, т . е. соеди- 
иплъ отшельниковъ, жившихъ дотоле отдельно, далъ пмъ 
управлеше и уставъ. Первый монастырь былъ основанъ пмъ
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въ Верхнемъ Египте, и мы имЪемъ правила этого монастыря 
въ латинскомъ переводе бл. 1ероннма. ЗатЪмъ основано пмъ 
еще 8 монастырей. Изъ Египта монашеская жизнь перешла 

. въ С и рт  и Палестину, а оттуда въ друпяобласти Азш, въ Ме- 
сопотамно, П е р ст , Арм ент и Пафлагонт. Св. Василшустро- 
илъ монастыри въ Понте и Каппадокш и далъ имъ, въ фор
ме ответовъ на вопросы, правила, сделавпняся скоро общими 
для всего Востока. Не все отшельники впрочемъ подчинялись 
этимъ правиламъ. Монастырская жизнь сделалась главною, 
но не исключительною формой отшельничества. Мнопе от
шельники жили въ отдельныхъ кельяхъ, хотя и расположен- 
ныхъ недалеко одна отъ другой, и составляли, такпмъ обра- 
зомъ, лавру. Одни жили совершенно уединенно; друпе иска
ли епасешя на столбахъ, какъ, напр., знаменитый Симеонъ 
С'юлпникъ, жпвшш въ 446  г . ,  и Дашплъ, спасавшийся въ 
окрестностяхъ Константинополя. Были еще монахи, носивиие 
имя Сарабантовъ, которые жили вместе по два и по три, не 
признавали никакого начальника надъ собою ппршбрЪли очень 
дурную репутащю своими спорами, гордостью и несовсемъ 
хриспанскою жпзнно.

На Западе монашество началось съ техъ поръ, какъ св. 
Аоаиасш александрнйскш, пскавшш въ Италш убежища отъ 
преследовашя еретическихъ императоровъ, возбуди#ъ тамъ 
интересъ своими разсказамп о подвнгахъ св. Антошя, когда 
съ нпмъ прибыли въ П та л т  мнопе монахи изъ Египта. Бл. 
1еронимъ уже говоритъ о многихъ монастыряхъ въ Италш и 
около еамаго Рима. Св. Амвросий мпланскш покровительство- 
валъ устройству монастырей около Милана. Въ Дорожникгь 
язычника Рути.пя Иумащана, путешествовавшаго изъ Рима 
въ Галлио, мы находимъ жалобы на «эту язву», посетившую 
Италйо. Въ то же время монастыри распространились въ Аф
рике, въ Кароагене, Гиппоне, Тагасте. Сделавшись епископомъ
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Гиппоны, бл . Августинъ обратилъ въ монастырь свое епи
скопское жилище. Первый монастырь въ Галлш былъ ос- 
вованъ св. Мартиномъ, епиекопомъ Тура, и уже 2000  мона- 
ховъ собралось на его похороны. Не касаясь пока р а з в и т  
монастырской жизни въ Галлш, сдЁлаемъ одно важное замЁ- 
чаше. Мы привыкли называть теперь мопаховъ чернымъ ду- 
ховенствомъ. Это назваше не им$ло смысла въ первые вЁка 
монастырской исторш. Монахи не были сначала духовенствомъ 
и не имёли съ нимъ ничего общаго, кромЁ^хрисПанской жи
зни. Долгое время монахи пичёмъ не отличались отъ массы 
вЁрующихъ. Если на В остокё ученики св. Паходня носили осо
бое платье, то на ЗападЁ монахи одёвэлись, какъ всё друпе, 
только платье ихъ было изъ болЁе грубой матерш. Что мона
хи въ первые вЁка были людьми свётскими и нисколько не 
принадлежали къ духовенству, въ этомъ нётъ ни малЁЙшвго 
сомиён1я : это ясно доказывается постаиовлешями первыхъ со- 
боровъ. Особенно нужно пмёть это въ виду относительно ев- 
ропейскаго монашества. Въ характерЁ западныхъ народовъ не 
было столько мистицизма, столько восторженности и склон
ности къ аскетизму, какъ на В остокё; въ немъ было гораздо 
болЁе практичности, преобладания здраваго смысла, чёмъ на 
В остокё. На ЗападЁ первые опыты монашеской жизни были 
всфЫ ены безъ особеннаго сочувств1я, даже съ нЁкоторымъ 
предубЁждешемъ. Мы видёли отзывъ Р у т а м  Нумащана. 
Правда, онъ былъ язычникъ, его ненависть къ монашеству 
вполнё понятна. Ноивъ хрисПанскомъ обществЁ иногда встрЁ- 
чается такое же враждебное настроеше къ монашеству въ 
первое время. Когда въ РимК въ 384 г. умерла Базилла, мо
лодая монахиня, изнурившая себя неумЁреннымъ постомъ, 
народъ кричалъ: «Когда же выгонятъ изъ города эту прокля
тую породу монаховъ? ЗачЁмъ ихъ не побыотъ каменьями, не 
бросятъвъ рЁку?» Этотъ фактъ разсказанъ бл. 1еронимомъ,
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проведшимъ столько лётъ въ пустынническихъ подвигахъ въ 
ПалестинЁ. Сальв1анъ марсельскш разсказываетъ о преслЁ- 
довашяхъ, которымъ подвергались со стороны народа монахи 
при первомъ ноявленш ихъ въ КареагенЁ. У мпогихъ отцовъ 
зап. церкви мы находимъ жестше отзывы объ излишествахъ 
и лицемЁрш монашеской жизни; а этихъ лицъ нельзя заподо
зрить въ преднамЁренно враждебномъ настроен») относи
тельно монашества. Таме отзывы находимъ у бл. Геронима и 
у бл. Августина, распространителя монашеской жизни въ 
римской АфрнкЁ. Поэтому-то западные монастыри должны бы
ли, при всемъ своемъ сходствё съ восточными, во многомъ 
отличаться отъ нпхъ.

Въ I ал.йи, какъ мы уже зэмётили, первый монастырь 
былъ основанъ въ концё IV* вЁка св. Мартиномъ, епиекопомъ 
Турскимъ, который былъ родомъ Далматъ. Это былъ зна
менитый М а^ш т о п а 8 1 е п и т , М агтоиГ |е г. Потомъ также 
лицами, долго жившими на В остокё, были основаны игравпне 
важиую роль въ церковной и литературно)? исторш Галлш 
монастыри св. Виктора и Леринскш, оба на южломъ берегу 
I ал.йи, у Средиземного моря. Одпиъ изъ основателей мона
стырей марсельскихъ, извёстный св . К асш нъ , начавшш свою 
монастырскую жизнь въ ВиолеемЁ, странствовавши) потомъ 
долго по монастырями Египта, могуществепно содЁйствовалъ 
развит™ мопашества въ Галлш. Его два сочинешя о монаше- 
сцой жизни служили какъ бы руководствомъ для устройства 
монастырей въ Галлш. Одно изъ нихъ, ЫйИиЫопев, было 
изложешемъ правилъ и обрядовъ, соблюдавшихся въ монасты- 
ряхъ Востока. Другое, носившее имя Конферещш, заклю- 
чаетъ его разсказы о бесЁдахъ съ знаменитЁйшими отшель
никами Палестины и Египта, о созерцательной жизни, о посто
янной молитвё, и т. д. Эти три древнЁшше монастыря, Мар- 
мутье, св. Виктора и Леринскш, были въ Галлш образцами
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для позднейшихъ, которые возникали одинъ за другимъ въ 
Вьенне, по обеимъ склонамъ Юры, около Арля, по берегамъ 
Роны, на Луаре, на Сене, въ Париже, Суассоне, Дижона. 
Только северная часть Галлш, ранее другихъ заселенная 
германскими варварами, почти не имела монастырей. Вообще 
до У1 века монастыри были главнымъ образомъ по Средизем
ному морю, между Луарой и Пиренеями, и въ долинахъ р1жъ 
Роны и Сены. Дальше къ северу мы находимъ только мона
стыри въ Оксерре и Трире.

До V I в1жа въ монастыряхъ Галлш не было общаго прави
ла. Каждый уетроивался посвоему, слЪдовалъ темъ прави- 
ламъ, которыя находилъ для себя более удобными. Единство 
въ монастырской жизни дано было уставомъ св. Бенедикта. 
Бенедиктъ родился въ 480 г . въ Итал'ш, въ Нурсш, въ гер
цогстве Сполето. Съ 14 летъ онъ посвятилъ себя монаше
ской жизни. Въ 6 4 0 г . монахи, собравппеся въ Виковаро, из
брали его свопмъ настоятелемъ, но онъ не могъ долго ладить 
съ ними и снова возвратился въ свое уедпнеше, въ Суб1ако, 
недалеко отъ Рима. Черезъ 10 летъ онъ основалъ 12 мона
стырей около Рима, но не ужился и тамъ, и въ 628 г . съ ни
сколькими учениками удалился къ Абруццамъ, где иосновалъ 
знаменитый монастырь Монте-Каеспно. Здесь онъ написалъ 
свой уставъ монастырской жизни, сделавшшся потомъ общимъ 
для монастырей всей Европы. Этотъ уставъ въ 73 главахъ 

полагаетъ главными обязанностями каждаго монаха отречеше 
отъ самого себя, безусловное, пассивное повпновеше и трудъ. 
Заняшя распределены по часамъ въ каждое время года. Бе
недиктъ первый уетановплъ вечный обетъ монашества, до 
техъ поръ не принятый обязательно въ монастыряхъ. Онъ же 
первый уетановплъ послушничество, пробные годы, во время 
которыхъ желающш принять обетъ монашества знакомился 
съ правилами монастырской жизни. Уставъ Бенедикта написанъ
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въ 682 г . ,  а черезъ несколько десятковъ летъ онъ былъ 
уже распространенъ по всей Европе. Во Францш онъ былъ 
принесенъ св. Мавромъ, любимымъ ученикомъ Бенедикта, 
вызвапнымъ изъ Монте-Кассипо епископомъ Монса.Какъ бы
стро распространился онъ во Францш, видно изъ того, что въ 
конце V I I I  века Карлъ В. енрашпвалъ вовсехъ копцахъ сво
ей имперш, есть ли где-нибудь монастыри, следуюнце дру
гимъ уставамъ?

Вместе съ распространешемъ Бенедиктовыхъ правилъ, рас
ширялось и число монастырей не только во Францш, по, въ 
V I I  и V I I I  векахъ, и къ северу и востоку отъ пея. Но рас- 
пространеше хрисПаиства и монашества въ областяхъ Герма- 
шн принадлежитъ уже не гэльскому духовенству, а миссш- 
нерамъ Ирландии и Авглш. Первыя попытки обратить Ирлан
дш къ христианству относятся къ концу IV  века. Первыми 
миесшнерами были Ирландцы, случайно привлеченные въ 
Рнмъ и тамъ обращеннные въ хрпеПанство. Въ 431 году папа 
Целестинъ отправплъ туда д1акона Палладш съ 12 товари
щами; но эта попытка не удалась. Палладш былъ изгнанъ 
изъ Ирландш и умеръ на возвратномъ пути въРимъ. Апосто- 
ломъ Ирландш былъ св. Патрикъ, родомъ изъ Арморита, за
хваченный еще въ юности британскими пиратами и долго 
томивш i вся въ рабстве въ Ирландш. Патрикъ былъ сынъ хри- 
сНанскпхъ родителей. Продолжительное рабство среди языч- 
никовъ укрепило въ немъ отцовскую веру; убежавъ изъ Ир
ландш въ Галлш, онъ жилъ сначала въ монастыре Мармутье, 
потомъ въ Леринскомъ и въ Оксеррскомъ, въ последнемъ 
подъ руководствомъ знаменитейшаго изъ епископовъ Галлш, 
св. Германа. Узнавъ о смерти Палладая, онъ решился начать 
проповедь въ Ирландш, отправился въ Римъ, получилъ тамъ 
санъ арх1епископа и вновь явился уже очень пожилой на ост- 
ровъ, где провелъ въ тяжеломъ рабстве свою молодость. Ему© ГП
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удалось обратить почти всю Ирландш. Онъ умеръ въ глубо
кой старости, основавъ нисколько монастырей-, которые раз
множились при его преемникахъ. Въ оспованномъ около 559 
года монастыре Банкора или Бангора считалось отъ 2 до 3 
тысячъ монаховъ. Монастырь Колм-Килль, основанный на од- 
номъ изъ Гебридскихъ осгрововъ, связалъ Ирландш съ Шот- 
ланд1ей, куда хрисйанство принесено было впервые св. Ниш- 
аномъ. Ирлащпя получила имя Острова Святыхъ, такъ много 
было въ ней обителей, изъ которыхъ шли для проповЪдова- 
шя Евангелш многочисленные миссшнеры.

Въ Британш хрпейанство начало распространяться еще 
подъ римскимъ владычествомъ. Но когда римсше лепоны 
оставили ее послЪ 510 года, насталь застой. Римсшя учре
жден^ уступили нацшнальнымъ учреждешямъ Брпттовъ. Войны 
между мелкими вождями бритскихъ трибъ, подЪлившихъ ост- 
ровъ, борьба этихъ вождей съ главными, который былъ уета- 
новленъ поел* удалешя Римлянъ, борьба между двумя го
сподствующими племенами Бриташи, Камбршцамп и Лограми, 
наконецъ безпрестанныя вторжешя Пиктовъ и Скоттовъ, на- 
селявшихъ северную часть острова (иынЪшнюю Шотландш), 
все это ослабляло и волновало Британш. Въ 449  году одинъ 
изъ логршскихъ вождей пригласили въ свою службу двухъ 
вождей изъ племени Ютовъ, принадлежавшего къ союзу пле
мени саксопскихъ. Генгистъ и Горза, случайно приставнпе 
съ тремя кораблями къ берегами Кента, обязались набрать 
ему охотниковъ съ услов1емъ, чтобы ими были уступленъ 
островъ Танетъ, около береговъ Кента. 18 кораблей привезли 
на елЪдующш годъ саксонскую колонш. Съ этихъ поръ начи
нается завоеваше Британш германскими племенами. ВслЪдъ 
за Саксонцами, съ береговъ Эльбы и прилежащихъ къ ея 
устью острововъ явились Англы, живпне къ в. отъ Саксонш 

на берегахъБалгшскагоморя. Результатомъ этой ожесточенной
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борьбы, память о которой сохранилась въ пЪсняхъ древнЪй- 
шихъ бритскихъ бардовъ, было основаше въ Британш 8 
англо-саксонскихъ королевствъ. Бритты сохранили свою не
зависимость только въ западной части острова, въ ВаллисЪ и 
КорпвзллисЪ, и по берегами моря. СЪверная часть острова 
также не была покорена Англами и Саксами. Хрисйанство 
совершенно было истреблено въ областяхъ, занятыхъ герман
скими завоевателями.

Британш необходимо было вновь обратить въ хрисйанство, 
и это дЪло начато было папою Григоршмъ I.  Онъ отправили 
въ Британш, или, какъ теперь принято было называть ее, въ 
Англш, хрисйанскую мисеш изъ 40 человЪкъ, начальникомъ 
которой былъ Августинъ, заранЪе посвященный въ епископа 

(596  г . ) .  Прибывъ въ Галлш, миссшнеры колебались ръ- 
шиться на свое опасное нредпр^яйе и только настойчивость 
папы заставила пхъ продолжать путь. Взявъ съ собою пере- 
водчиковъ и письма отъ франкскихъ королей, они высадились 
въ королевствъ Кентъ, король котораго былъ женатъ на до

чери меровингскаго короля Хариберта, слЪдовательно на хри- 
сйанкЪ. Обращеше Англосаксовъ совершалось очень ме
дленно, съ большими затруднешями. Довольно долго хриейан- 
етво ограничивалось предЪлами королевствъ Кента и Воеточ- 
ныхъ Саксовъ. Папа Григорш разрЪшилъ Августину весьма 
мнопя уступки въ пользу языческихъ привычекъ и обычаевъ 
новообращенныхъ, п однако обращеше Англосаксовъ продол
жалось около столЪйя. Изъ Кента хрисйанство проникло въ 
могущественное королевство сЪвернои части Британш, въ 
Нортумбрш, и за тЪмъ въ друпя англосаксонсшя королев
ства. ПослЪднее обратилось королевство Западныхъ Саксовъ 
(Веесексъ). Итакъ, обращение Англш въ хрисйанство совер
шилось. СлЪдуетъ только замЪтить, что оно не совсЪмъ 
походило на обращеше Ирландш. Англ1я была обращена© ГП
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мяссюнерами Рима. Она зависела во всемъ отъ папы, прини
мала всё учреждешя и обычаи римской церкви. У  племенъ же- 
кельтскихъ нынешней Великобриташи, т. е. въ Ирландш, Ш от- 
ланд1И и западной части Англш, хрисПанская церковь была 
совершенно независима отъ папы. Мало того, она во мно- 
гомъ расходилась съ римскою церковью (обряды крещешя, 
пострижешя, праздновашя Пасхи и т. д.) и несравпенно 
ближе стояла къ учешю восточнаго православ!я. Оттого между 
Римомъ съ церквами, признававшими его авторнтетъ, и цер
квами ирландскихъ и британскихъ Кельтовъ мы впдпмъ посто- 
япныя столкновешя, вражду и споры.

Теперь обращаемъ внимаше иа учасПе Ирландш и Англш 
въ распространен^ хрпсИанства и монашеской жизни въ об- 
ластяхъ Франкскаго государства. Прежде всего выступили 
прландсше мпесшнеры. Первымъ и главнейшимъ изъ нихъ 
былъ св. Колумбанъ, родившшся въ 540 г. въ Лейнстере 
и нрожпвавшш въ БангорЁ монахъ. Въ 585 году съ 12 мона
хами этого монастыря онъ явился въ Галлш съ проповедии- 
ческою целью. Когда онъ пришелъ въ Бургундш, франксюй 
король, Гонтрамъ, убЁдилъ его остаться здесь. Колумбанъ 
основалъ въ Вогезскихъ горахъ знаменитый монастырь Тлдхс- 
х ш ш  (ГихепП ). Къ нему стекались новообращенные и рев
ностные хриегане изъ Франковъ, Бургундовъ и Галлорим- 
лянъ. Его ирландская колотя увеличилась новыми выходцами 
съ этого острова. Жизнь Колумбана и его спутнпковъ далеко 
не отличалась спокойсшемъ. Ревностный и суровый обличи
тель отступлешй отъ правилъ хрисПанской жизни, онъ скоро 
(въ 609 г . )  вошелъ въ непр1ятныя столкновешя съ новымъ 
королемъ Бургундш, Теодерихомъ I I ,  и его бабкой, знамени
тою Брунегильдой. Онъ обличалъ распутную жизнь молодаго 
короля, хотёлъ сохранить полную независимость монастыр
ской жизни отъ всякаго вмешательства светской власти. Въ
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борьбе съ королемъ Колумбанъ не нашелъ поддержки въ галь- 
скихъ епископахъ, съ которыми его разделяли несоглашя от
носительно многихъ пунктовъ церковной дисциплины. Дошло 
до того, что Теодерихъ II велелъ схватить его и выслать изъ 
Францш въ Ирландш. Мы пе знаемъ, что задержало Колум- 
бана въ Нанте, откуда онъ долженъ былъ переправиться въ 
Ирландш, но онъ вскоре появляется въ предЁлахъ королев
ства брата Геодериха I I ,  Теодеберта, именно въ Швейцарш. 
Онъ поселяется съ своими спутниками сначала на берегу 
Цюрихскаго озера, потомъ Констанскаго, наконецъ Женев- 
скаго, всюду основывая монастыри и обращая язычниковъ. 
Повыя смуты заставили его покинуть и Швейцарш. Онъ уда
лился въ Италш и основалъ тамъ въ 612 г. монастырь 
Боббш, где и умеръ въ 615 г . Тревожная деятельность Ко- 
лумбана имела огромный слёдств1я , какъ для Галлш, такъ и 
для еопредЁльныхъ съ нею, некогда рпмскихъ провинцш, где 
наиоръ варваровъ почти совершенно уничтожилъ хриспанство, 
распространенное тамъ прежде. Ученики Колумбана разсыпа- 
лись по всей Галлш, основывая монастыри. Толпы монаховъ 
и монахинь, говорите одинъ современный писатель, распро
странились по 1 аллш не только въ деревняхъ, виллахъ и зам- 
кзхъ, но и въ обширныхъ пустыняхъ. Северная часть Вогез- 
скаго леса точно также, какъ и северозападная часть Галлш, 
долины нижней Сены, Соммы, Арденнскш лесе, въ ныне
шней Белгш, берега океана наполнились монастырями. Въ вё - 

ковыхъ лесахъ прорубались просеки, заводилось земледЁлге. 
Для обращешя самой северной оконечности древней Галлш 
явились новые мпесшнеры изъ Ирландш. Знамепитейшимъ 
изъ нихъ былъ Виллибрордъ, изъ монастыря Колм-Килля. 
Папа далъ ему имя Климента. Онъ распространялъ, начи
ная съ 6 9 0  г . ,  въ течете 4 0  лётъ хрисПанетво на лёвомъ 
берегх Рейна, въ Фрисландш, основалъ арх!епископство въ© ГП
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Утрехте, монастыри около Трира, на Маас*, въ Юлихе, въ 
Вердюне и въ другихъ местахъ. Другой Ирландецъ, Кил1анъ, 
съ тремя спутниками проникъ даже въ зарейнскую Герма- 
нш . Съ другой стороны, въ Швейцарш и по истокамъ Рейна 
и Дунай, где хрисПансгво было совершенно уничтожено варва
рами, ученики Колумбана сделали еще более. Одинъ изъ 
нихъ, св. Галлъ, основалъ знаменитый монастырь, впослед- 
ствш названный его именемъ; другой, Рупрехтъ, и его братъ 
Викардъ устроили монастыри, на месте которыхъ возиикли 

города Цюрихъ и Люцернъ.
Вследъ за ирландскими миссшнерами, въ Германии явились 

миссшнеры изъ областей Британш, завоеванныхъ Англосак
сами. Знаменитейший изъ нихъ, апостолъГерманш, былъВин- 
фридъ, более известный подъ римскимъ именемъ Бонифащя. 
Винфридъ родился около 648 или 630 года въ королевстве 
Западныхъ Саксовъ и съ молоду поступилъ въ монастырь. 
Глав нымъего местопребывашемъ сталъ монастырь Нотчель 
( т о п .  КгйясеПепяе, около Соутгемптона). Английская цер
ковь славилась тогда своимъ образовзшемъ. Этимъ она была 
обязана монаху веодору, урожденцу Тарса въ Киликш, при
сланному въ 668 году папой Вита.неномъ на каеедру первой 
митрополш Англш, Кентербюри. беодоръ былъ глубокий зна
токи греческой и латинской литературъ, богословйя и свет- 
скихъ пскусствъ. Онъ окончательно организовали англ ¡некую 
церковь, точнее установили епархш, главы которыхъ два раза 
въ годъ начали собираться на соборы, устроилъ школы. Впн- 
фридъ горячо принялся за науку и сделался знаменитейшими 
учителемъ Англш. Къ нему собирались ученики изо всЬхъ 
монастырей Англш. 30 лети онъ былъ священником!, и имели 
большое в-няше на дела церкви въ Англш. Его манила жизнь 
проповедника Еванге.пя, и въ 714 году онъ оставили свои 
ученыя и учебныязаня'пя, чтобы съсоглашя аббата монастыря
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отправиться на проповедь въ помощь ирландскому миссш- 
неру, Виллиброрду, обращавшему Фрпзовъ. Скоро одна- 
кожь война, начавшаяся между Фризами и Франками, заста
вила его возвратиться въ Англш . По смерти аббата, въ мо
настыре Нотчеле на его место хотели избрать Винфрида, но 
онъ отказался и въ 718 г. отправился въ Римъ, чтобы по
лучить отъ папы благословеше на проповедь. Получивъ раз
решена и пнетрукцш огъ Григорш I I ,  Винфридъ отправился 
на проповедь въТюринпю. Германше народы за Рейномъболь- 
шею чаетш признавали свою зависимость отъ Франковъ. Такъ, 
между Лехомъ и верхними Рейномъ отъ Франковъ зависели 
Аллеманы; между Лехомъ, Енсомъ и Дунаемъ Байовары или 
Баварцы; на берегахъ Лана, Еддера и Фульды Хатты пли 
Гессенцы; между Фульдой и Саалой Тюрииги; на берегахъ Се- 
вернаго моря, между нижними Рейномъ и нижними Везеромъ, 
Фризы; наконецъ, между Рейномъ и Эльбою Саксы, платив- 
inie Франками ежегодную дань. Въ Тюрингш проповедбвалъ 
прежде Ирландецъ Ки.панъ, но безъ успеха. Проповедь Вии- 
фрида имела лучпйе результаты, но на время должна была 
прерваться. Когда кончилась борьба Фризовъ съ Франками, 
первый руководитель Винфрида въ деле обращешя язычни- 
ковъ, старый Виллпбрордъ, снова начали свою проповедь; Вин
фридъ поспешили къ нему и оставался при немъ 3 года, до 

самой его смерти. Виллпбрордъ хотели сделать его своимъ 
преемппкомъ по епископству, но Винфридъ отказался, и по 
смерти учителя возвратился въ Тюрингпо, где его проповедь 
пошла такъ успешно, что они моги распространить ее и на 
земле 1 ессенцевъ. Успехи былъ, но и труды были также 
велики.

Винфридъ поддерживали себя перепиской, въ особенности 
съ Даишломъ, епископомъ той епархш, къ которой принадлежали 
его любимый монастырь въ Англш. Эта переписка въ высшей© ГП
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степени интересна. Англшскш епископъ, привыкшш, если не 
обращать варваровъ, то управляться съ новообращенными, 
даетъ Винфриду практпчесше советы въ этомъ деле. Вотъ въ 
сокращеши одинъ изъ обращпковъ наставленш Дашила въ мис- 
сшнерскпхъ правилахъ. «Не представляй язычникамъ доказа- 
тельствъ противъ генеалorin ихъложныхъ божествъ. Не разру
шай ихъ убеждешя въ томъ, что боги произвели одинъ другаго 
въ объяНяхъ мужа и жены. Ты докажешь, что боги и богини, 
рожденные подобно людямъ, скорее люди, а пе боги, и что, не 
существуя прежде, они им1;лп следовательно начало. Разъ за- 
ставивъ ихъ признать, что ихъ боги имели начало, спроси ихъ, 
какъ они думаютъ, Mipe имелъ ли начало или же петъ? Если 
опъ имелъ начало, кто его сотворилъ? Въ какпхъ местахъ до 
начала Mipa существовали и жили боги, которые родятся? А 
если они скажутъ, что м1ръ не имеетъ начала, спроси у нихъ 
кто же улравлялъ м1ромъ до рождешя боговъ; какимъ образомъ 
боги получили господство надъ «¡ромъ, существовавшимъ отъ 
века прежде ихъ? Или, кеяъ и какъ рожденъ первый богъ и 
первая богиня? Верятъ ли они, что ихъ боги продолжаютъ 
рождать другихъ боговъ? Если нетъ, то почему же? Если же 
они еще продолжаютъ рождать, то число боговъ безгранично и 
смертные не зпаютъ, кто изъ нихъ главный». О деятельности 

Випфрида, которая уже относится къ эпохе Каролпнговъ, за- 
метимъ теперь только следующее. Въ 723 онъ былъ вызванъ 
въ Рпмъ и папа Григорш I I  посвятплъ его въ епископы съ 
нмепемъ Бонифащя, причемъ онъ далъ на гробе св. Петра 
клятву въ повпновешп и верности римскому престолу, скре
пленную его подписью; а въ 731 г. Григорш I I I  прислалъ ему 
митрополичш па.шумъ. Утверднвъ хриеыапство между Тюринг
цами, Гессенцами и Аллеманами, устроивъ епархш, основавъ 
мужсше и женсше монастыри въ этихъ земляхъ, Бонифащй, 
еще разъ бывшш въ Риме въ 738 году, занялся возстановлешемъ
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хрисыанства въ областяхъ верхняго и средняго Дуная, 
где оно было почти уничтожено варварами. Въ этихъ облас
тяхъ, занятыхъ теперь Баварами, онъ устроилъ 4 епископства, 
въ Пассау, Регенсбурге, Фрейзингене и Зальцбурге, и соста- 
вилъ соборъ баварскаго духовенства.

Переходимъ вообще къ  состоянш монастырей въ Галлш. 
Монахи долго сохраняли свой первоначальный светскш харак
тере. Еще въ V I I I  веке мы нах'одимъ указанш на это. Мона
хове называютъ дпрянами и почитаютъ такими. Монастыри 
уетроивались сами собою; монахи были прежде монастырей, 
и епископы имели для монаховъ такое же значеше, какое и 
для остальныхъ верующихъ. Въ монастыряхъ вначале не было 
церквей, и монахи ходили въ ближайшш храме, наравне съ 
другими прихожанами. Мало того. Даже быть духовиымъ ли- 
цомъ было почти непозволительно для монаха. У  Кассдана мы 
читаемъ следующее. «По древнему мненда отцовъ, которое 
сохраняется всегда, монахе долженъ во чтобы то ни стало убе
гать епископовъ и женщине, ибо ни те, ни друпя не позволятъ 
монаху, съ ними сблизившемуся, ни почить мирно въ своей 
келье, ни устремить взоры къ чистому и небесному ученто, 
созерцая священные предметы». Но это положеше стало изме
няться; церковь увидела, какихъ могучихъ союзнпковъ можете 
найти она въ монахахъ, и мы встречаемъ иногда примеры не 
только привлечена, но насильственного пострижешя монаховъ 
въ священничесюя должности. Уже въ начале V I I  века, папа 
Бонифащй IV  провозглашаете, что монахи наиболее способны 
къ занятно всехъ церковныхъ должностей. Но еще и задолго 
прежде знаменитейшими учителями хрпсНанской церкви были 
люди, вышеднпе изъ монастырей. Не бежать отъ епископа, а, 
если можно, быть епископомъ стало скоро стремлетемъ мона
шества. Выделяясь изъ общей массы верующихъ, монахи все 
более входили въ близтя отношешя къ белому духовенству,© ГП
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подчинялись его главамъ. Съ другой стороны, значеше, кото
рое пршбретали монастыри, невольно заставляло епископовъ 
искать надъ ними права надзора. Монастыри могли быть или 
драгоценными союзниками духовенства, или же опасными его 
соперниками. И вотъ,уже въ половине У  века на'вселевскомъ 
соборе въ Халкедоне заявлено требовате, чтобы монастыри не 
учреждались безъ ведома епископовъ той enapxin, где они воз
никали, чтобы монахи не вмешивались ни въ церковныя, ни 
въ светсшя дела и не оставляли монастырей, безъ разрешешя 
епископовъ. Въ Галлш, уже па соборе въ Агде (506 г .)в ъ  
южной Галлш, принадлежавшей еще тогда Вестготамъ, было 
постановлено, чтобы монастыри не учреждались безъ ведома 
епископовъ. Тоже было высказано, и притомъ прибавлено пра
во епископовъ делать выговоры настоятелямъ за нарушение 
правплъ и собирать разъ въ годе настоятелей монастырей, па 
первомъ соборе, где собрались почти все православные еписко
пы Галлш после утверждешя въ ней варваровъ, на соборе, 
созванномъ Хлодвигомъ въ Орлеане, въ 511 г. Тамъ же по
ложено, что даже отдельный кельи не должны строиться безъ 
позволешя епископа или настоятеля монастыря. Подобныя по- 
становлешя были сделаны и па соборе въ Орлеане 553  г . ,  и 
на соборе следующаго года. Конечно, все эти постановлешя 
очень неопределенны, все это скорее желашя, чемътребова- 
шя; но изъ нихъ видно, что монастыри уже начинали терять 
свою независимость отъ епископовъ.

Монастыри сами дали поводъ къ усиленно влшшя и власти 
епископовъ. Они стали строить у себя церкви, а церкви освя
щались епископами, которые назначали и священниковъ 
ихъ. Правда, монастыри старались поставлять священ
никовъ изъ своихъ же монаховъ, такъ-называемыхъ iepoMo- 
наховъ; но и ¡еромонахи, какъ все священники, находились 
подъ властш епископа. Конечно, епископы старались
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получить все матер1альныя выгоды отъ своего в.пя1ня; мона
стыри же усиливались отстоять по крайней мере свою 
собственность, свои земли, право выбора игуменовъ и другихъ 
монастырскихъ чиновниковъ. Должна была возникнуть борьба, 
которая была довольно упорна и продолжительна. Монастыри 
употребляли всяшя средства, открыто сопротивлялись притя- 
зашямъ и наси.нямъ епископовъ, жаловались соборамъ, кото
рые иногда пытались защитить ихъ и занесли въ свои прото
колы запрещеше епископамъ пользоваться пмуществами мо
настырей, вымогать у нихъ разные доходы. Монастыри при
бегали также къ защите королей, часто ихъ основателей; 
наконецъ, заключали сделки съ епископами и формально 
определяли свои отношешя къ нимъ, покупая ценою извест
ной уступки безопасность отъ дальнейшихъ покушешй. При- 
меръ и обращикъ подобныхъ сделокъ мы находииъ въ форму- 
лахъ Маркульфа. Эти неопределенный отношешя, эта борьба 
продолжалась до V I I I  века, до эпохи Каролинговъ. Монастыри, 
конечно, должны были проиграть дело, ибо они сами давали 
оруж1е противъ себя, такъ какъ монахи безпрестанно посту
пали въ ряды духовепства. Часто случалось, наир., что епи- 
скопъ изъ монаховъ соединялъ свое новое зваше съ звашемъ 
аббата, настоятеля извЬстнаго монастыря, и такимъ образомъ 
пршбреталъ уже право прямаго, непосредственнаго учасыя во 
всемъ, относящемся къ монастырской жизни.

Монастыри теряли въ описываемую эпоху не одну незави
симость, но и почти все свои достоинства. Мисшонерство, къ 
сожалении, было единственною светлою стороною ихъ жи
зни. Вглядимся, напр., что происходило въ нихъ въ нравствен- 
номъ отношеши. Ограничимся однимъ характеристическимъ 
примеромъ, именно истор1ейженскаго монастыря св, Радегунды 
въ Пуатье. Въ 529 году король Нейстрш, Клотарь, вместе 
съ братомъ своимъ Теодерихомъ, королемъ Австразш, былъ© ГП
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въ походе иротивъ Тюринговъ. Въ числе добычи имъ доста
лись сьшъ и дочь предпоследняя короля Тюрингш. Клотарь 
былъ поражеиъ красотою 8-литией Радегонды и решился при
готовить ее себе въ жены. Она была отправлена на воспиташе 
въ одно изъ королевскихъ поместив Воспитателями были 1 ал
лоримляне. Радегонда получила образовате хрисванское и 
римское. Она увлекалась св. Писашемъ и жипями святыхъ, 
желала посвятить себя Богу и еъ ужасомъ думала о предстоя- 
щемъ браке. Когда пришла пора замужества, она решилась 
бежать; по была схвачепа, привезена въ Суассонъ, и Клотарь 
женился па пей. Для франкскаго короля вопросъ о чувстве 
къ нему жены былъ совершенно лишнимъ. Кроме Радегонды, 
онъ им’Ьлъ не только значительное число паложппцъ, но и не 
одну жену. Отвращете къ мужу, стремление къ релипозной 
жизни д1;лали ея npeöbiBaiiie во дворце певыносимымъ. Она 
изнуряла себя постомъ и лишешями всякаго рода и, наконецъ, 
пе вытерпела. Черезъ 6 летъ после брака, она отпросилась 
у мужа на богомолье въ Пойонъ и принудила местная еписко
па, св.Медарда, принять ее въ число д!акониссъ. После атого 
смелая шага, она искала убежища въ церкви св. Мартина въ 
T y p t, въ ожиданш ptiueuia Клотаря. Клотарь сначала былъ 
решительно противъ развода, и Радегонда въ страхе удалилась 
изъ Тура въ Пуатье, въ убежище мощей св. ILiapia. Клотарь 
наконецъ уступплъ, согласился на разводъ и на то, чтобы 
Радегонда основала женскш монастырь въ Пуатье, употребивъ 
на это приданое и свой утрениш подарокъ. Освобожденная 
Радегонда съ воеторгомъ принялась за устройство монастыря, 
и черезъ несколько летъ у воротъ Пуатье воздвиглось огром
ное здаше, имевшее внутри характеръ римской виллы, но об
несенной крепостною стеной. Радегонда перешла въ него, окру
женная толпою девицъ и женщинъ, желавшихъ поступить 
съ нею въ монастырь. Съ 550 года началась для Радегонды
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давно желанная жизнь въ молитве и уединены о которой со
хранились любопытный подробности. Въ Пуатье пр1е.\алъ 
Итальянецъ, Венанщй Фортунатъ, одинъ пзъ пзвестнейшихъ 
литераторовъ своего времени, давно уже странствовавший по 
1 ал.тш, знакомясь съ епископами и образованными людьми, по
сещая дворы королей, декламируя и сочиняя стихотворешя и 
панегирики. Знакомство съ Радегондой задержало его въ Пуа
тье. Онъ сблизился съ нею, откладывалъ со дня на день свой 
отъездъ и, наконецъ, остался навсегда въ Пуатье, поступилъ 
въ священники соборной церкви и принялъ на себя заведыва- 
н1е внешними п экономическими делами монастыря Радегонды. 
Онъ сталъ свопмъ человекомъ въ монастыре, и, благодаря его 
переписке, мы знаемъ, какъ проходила жизнь въстенахъ оби
тели. Монахини заняты были женсками работами, но далеко 
не исключительно. Два часа въ день посвящено было литера- 
турнымъ занятыми; происходило чтеше; искусный монахини 
занимались перепиской киигъ. Остальное время отдавалось 
молитве, чтеш'ю священныхъ книгъ, который одна изъ сестеръ 
читала вслухъ другпмъ, занятымъ женскими работами. Въ мо
настыре запрещено было мясо и вино для монахинь; но это не 
значило, чтобы тамъ господствовалъ аскетпзмъ. Мы находимъ 
здесь частое употреблеиш бань, различный удовольствы, да
же игру въ кости и сценпчешя представлешя, въ которыхъ 
действующими лицами были послушницы. Въ монастыре соби
ралось избранное общество изъ лпцъ не только духовныхъ, но 

и светскпхъ. Если для самихъ монахинь предписано было воз- 
держаше въ пище, то для посетителей, не связанныхъ обета
ми, устроивались отличные обеды. Любимцу монастыря, Фор- 
тунату, отличавшемуся страстью поесть и попить, не только 
при каждомъ его посещены готовился вкусный обедъ или 
ужинъ, но къ нему въ городъ безпрестано посылались лакомыя 
блюда, приготовленный для него монахинями. Радегонда не‘
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была сама игуменьей основаннаго ею монастыря. Она избрала 
въ это зваше одну изъ своихънодругъ, Галлоримлянку Агнесу, 
но сама оставалась душой монастыря, представлявшего собой 
образецъ тихой, трудолюбивой, но въ то же время спокойной 
и счастливой жизни.

Прошло немного времени по смерти основательницы, и все 
переменилось. Тотъ же монастырь еталъ мЪстомъ самыхъ ди- 
кихъ сценъ, самаго полного безчишя и наси.пя. Въ 5>89 году 
одна изъ монахинь, Хродильда, называвшая себя дочерью ко
роля Хариберта, задумала свергнуть игуменью Левдоверу и 
стать на ея место. Съ 40 монахинями, въ числе которыхъ 
была Базина, дочь короля Хпльпернха, она оставила мона
стырь и отправилась ко двору съ жалобами на игуменью. На 
пути,въ Туре, она просила епископа TpnropiH оставить у  се
бя спутнице и позаботиться о нихъ. Епископе указалъ ей на 
правила, запрещавнпя моиахпнямъ выходить изъ монастыря; 
но оне все-таки остались въ Туре. Пока Хродильда ездила 
ко двору, мнопя изъ нихъ вышли замужъ, друпя вели самую 
безпорядочную жизнь. Для решешя дела въ Пуатье собрались 
епископы этой митрополш и предали возмутившихся монахинь 
отлучешю отъ церкви. Тогда монахини произвели бунтъ. Оне 
набрали шайку негодяевъ всякаго рода, которые ворвались въ 
церковь, где собирались епископы, и избили ихъ и духовен
ство такъ, что upiexaBmie поспешили бежать нзъ города, ку 
да кто могъ. Съ этою шайкой Хродильда грабила монастырсмя 
пмешя. Монахини, оставнияся въ монастыре, большею частш 
разошлись по неимешю средстве къ существовашю. Шайка 
Хродпльды ворвалась въ монастырь, захватила игуменью, раз
грабила имущество и произвела всякаго рода безчинства. Слу
жители монастыря и игуменья старались защититься. Въ го
роде и окрестностяхъ началась междуусобная война. «Ни 

•одинъ день не проходилъ безе убийства, ни одпнъ часе безъ
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наси.пя, ни одна минута безъ слезе», говорите Григорш. 
Чтобы положить конецъ такому безурядью, короли Хильде- 
бертъ и Гонтрамъ приказали съехаться епископамъ обопхъ 
королевстве и окончательно разобрать дело. ГрнгорИ, епи
скопе rypcKiii, заявите, что соборе невозможенъ, пока возета- 
ше не будете подавлено. В сл ед сте  этого графе Макко, по
сле упорного сопротивления, овладели монастыремъ, где рас
поряжалась Хродильда. Тогда соборе разсмотрелъ жалобы на 
hi уменью, выслушалъ обе стороны и решиливозстаиовнть игу- 
меиью въ ея зваши н въ управлешн монастыремъ; бунтовав- 
mia же монахини осуждены были на изгнате. Приговоре были 
прнведенъ въ исполнеше. На соборе следующаго года въ Ме- 
и(. Базина испросила прощеш'е и позволе1пе возвратиться въ 
монастырь; Хродильда же упорствовала и, хотя возвратилась 
въ Пуату, но жила въ своемъ имЬшн. У Грпгор1ятурскаго мы 
находимъ подробный разсказъ объ этомъ пролсшествш, со 
всеми документами. Если таюя сцены совершалпсь въ жен- 
скихъ мопастыряхъ, то въ мужскихъ оне вовсе не удивитель
ны. Илей нисколько не поразите аббате Гпдонъ, котораго 

характеристику находимъ в ъ «Деяшяхъ» монастыря св.Вандрил- 
та. 1 идопъ были начальникомъ двухъ богатыхъ монастырей, 
пе ходили иначе, какъ съ короткими мечемъ на бону, носили 
военный плаще вместо рясы, »вовсе не думалъ о церковныхъ 
правилами. Они выезжали изъ монастыря всегда со сворами 
собаке, потому что ежедневно занимался охотой, и превосход
но стреляли птпцъ пзъ лука.

Умственное падеше монастырей можно видеть вообще пзъ 
состояшя образованности меровпнгскаго першда, къ очерку ко 
тораго и переходимъ теперь, чтобы закончить обзоре внутрен
ней ж.изни этой эпохи.

Если сравнивать состоявш образованности въ западной 
Европе въ V  и V I столеНяхъ, можно подумать, что между
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этими временами протекъ не одинъ вЪкъ: такую р1;зкую, глу
бокую противоположность находпмъ мы между ними. Въ V  сто
летии Галл1Я, напр., была покрыта многочисленными школами, 
привлекавшими къ себе огромное количество слушателей. 
Знамепитейнпе профессора этихъ школъ не только гремели 
славою во всей страна, но занимали важный места въ госу- 
дарственномъ управленш. Высние классы общества, какъ ду- 
ховнаго, такъ и светскаго, горячо занимались литературой и 
ставили на одно изъ первыхъ местъ въ своей жизни интересы 
науки * ) . Когда величественное здаше Римской нмперш по
гибло въ развалинахъ, немногимъ приходило въ голову, что 
вместе съ нимъ падетъ и литература, и вообще образоваше. 
Напротивъ, въ самыя блестяпдя эпохи развита умственной 
деятельности трудно найти столько уверенности въ будущемъ, 
столько довольства настоящимъ. Совсемъ не то нредставляетъ 

намъ V I  векъ.
Въ конце его въ Галлш мы уже не находпмъ вовсе свет- 

скихъ школъ, по крайней мере ни объ одной изъ нихъ не упо
минается нигде. Светсшя школы въ Галлш содержались или 
на счетъ императорской казны, или на счетъ городовъ, пла- 

тившихъ профессорамъ известное жалованье. Со времени за- 
воеватя Галлш оба эти способа содержала школъ исчезли: 
импер1я пала, а города были разорены варварами. Сохрани
лись только светсте учителя безъ школъ; по достаточно срав
нить ихъ участь въ конце V I  века съ положешемъ въ IV  и V  
векахъ, чтобы понять, какъ велико было падете. Въ IV  и V  
векахъ преподаваше въ школахъ часто вело къ  высшпмъ по- 
честямъ. Мы видпмъ некоторыхъ преподавателей въ числе 
римскихъ консуловъ или вл!ятельныхъ министровъ при дворахъ

* )  О ценку и характеристику науки и литературы  Галлон въ V  вЬвй 
читатель вайдетъ въ Аполлинарги Cudoniu (гл . I ) .  А . Т.
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варварскихъ конуиговъ.Въ V I  веке светскш учитель, p r e 
cepto r, велъ тяжелую странническую жизнь, получая вза- 
мбнъ своихъ уроковъ жилище и содержите. Мы знаемъ, что 
епископъ Етерш подаридъ одному такому учителю впноград- 
нпкъ, чтобы тотъ могъ посвятить все свое время обучешю, 
не переходя съ места на место, не живя паразптомъ у род- 
ственниковъ обучаемыхъ имъ детей. Единственныя школы, 
который мы находпмъ въ Галлш, начиная съ V I  века, были 
епископстя, основанный при соборныхъ церквахъ, и моиа- 
стырсшя. Есть еще указашя на школы въ деревенскихъ прп- 
ходахъ; соборъ въ ВезонЬ(о29 г .)  предппсываетъ сельскпмъ 
священникамъ брать къ себе молодыхъ людей, обучать ихъ 
чтен1ю и письму, приготовлять ихъ къ заиятш должно
стей церковныхъ нрпчетниковъ.

Изъ еппскопскихъ школъ съ V I  до половины М П  века за- 
мечательнейппя были въ Париже, Пуатье, МонсЬ, Бурже, 
Вьенне, Клермонте, идр. Относительно клермонтской школы 
известно, что въ ней преподавался кодексъ беодошеЕъ; но 
это единственное за все это «время указаше на преподаваше 
права въ церковныхъ школахъ. Монастырем школы возник
ли еще ранее еппскопскихъ. Уже въ IV  и V  векахъ мона
стыри были своего рода высшими школами для светскаго и 
духовнаго образовашя. Правила монастырской жизни предпи
сывали обучеше и заняшя. Отъ этого не освобождались уже 
и жеиеше монастыря. Мы знаемъ, что въ жепскомъ монасты
ре, основаштомъ св. Цезар1емъ въ Арле, предписывалось из
вестные часы посвящать уценю  и чтенйо. Въ начале V I века 
въ этомъ монастыре было 200 монахинь, и большая часть 
ихъ занята была перепиской книгъ. Изъмонастырскихъ школъ, 
известиыхъ въ Галлш съ V I века, особенно замечательны 
школы въ монастыряхъ Лерпнскомъ, С.-Медардскомъ, Люк- 
сейльскомъ, С.-Вайдрильекомъ, где было до 300 учащихся,© ГП
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и въ монастыре Ситыо въ Нормандш. Правда, вначале эти 
школы ие имели еще чисто церковнаго характера; по препо- 
давате въ нихъ светскихъ иаукъ и искусетвъ постоянно па
дало. Явилось предубеждеше противъ светскихъ паукъ, даже 
такихъ, напр., какъ грамматика, сомнете въ пхъ законности, 
въ ихъ уместности въ церковныхъ школахъ. Въ конце V I  ве
ка епяскопъ Вьенны, Дезидерш, преподавалъ грамматику въ 
своей соборной школе. Папа Григорий I паписалъ къ нему го
рячее послаше. «Не должно, писалъ оиъ, чтобы уста, посвя- 
щенныя хвале Господу, открывались для похвалы Юпитеру». 
Самъ Григорий I хвалится варваризмами въ своемъ латинскомъ 
языке, находя «недостойнымъ заставлять языкъ Божий гнуть
ся по правиламъ Доната». Занята светскими науками уже 
казалось греховнымъ деломъ, непозволительнымъ лицу духов
ному. Вскоре оно показалось прямо дьявольскимъ навожде- 
шемъ. Любопытный примерь такого воззретя мы паходнмъ 
въ хронике Радульфа Глабера. Онъ относится, правда, къ 
позднейшему времени, но вполне подходить къ мнешю вели- 
каго рнмскаго первосвященника, высказанному уже въ конце 
V I  века. Грамматпкъ Впльгардъ училъ въ школе въ Равенне. 
Онъ преподавалъ свою науку с-ъ свойстве ннымъ Итальянцу 
ирпстраспемъ къ ней. Такъ какъ онъ, въ гордости своего 
знашя, доходилъ до безумия, то случилось, что однажды ночью 
демоны приняли образъ поэтовъ Внргн.ня, Горащя и Ювенала, 
и, явившись къ нему, благодарили его за изучеше пхъ сочи
нений и за распростраиеше пхъ авторитета. Въ награду за его 
старашя они обещали сделать его прпчастнымъ ихъ славе. 
Соблазненный этою хитростно ада, грамматпкъ началъ учить 
многпмъ пуиктамъ противнымъ вере и утверждалъ, что во 
всемъ должно верить словамъ поэтовъ. Подъ конецъ онъ быль 
уличенъ въ ересп и осужденъ архйепиекопомъ Петромъ. Въ 
Италш отыскали тогда многихъ, зараженныхъ подобными же

215

мнешямп__  Мудрено ли поэтому, что образовате понижа
лось все более, и что мы находимъ епископовъ и аббатовъ, 
не только непричаетныхъ греховному занятно светскими на
уками, но едва умевшпхъ читать или разбирать буквы?

Падете образована было очень быстрое, число просвещен- 
ныхъ людей становилось все меньше и меньше. Оттого, кто 
имелъ случай получить какое-нибудь образовате, тотъ не 
зналъ меры своей гордости. Григорий турский приводить лю
бопытный примерь такого горделиваго ослеплешя. Одинъ 
рабъ, Аидохарнй, ходнлъ въ школу вместе съ молодымъ сы- 
номъ своего господина, знатнаго Галло-римлянина. Пользуясь 
этимъ случаемъ, онъ выучился счнслетю, зналъ Внргн.ня и 
кодексъ Оеодопя. II вотъ, онъ не задумался явиться женп- 
хомъ къ дочери одного богатаго Овернца. Получивъ огказъ, 
онъ сплою ворвался въ домъ, избплъ слугъ, и былъ сожженъ 
живымъ въ этомъ доме. Ф ранксте короли иногда окружали 
себя образованными Галлоримляяами; но каковы были эти об
разованные нахлебники, можно видеть изъ разсказа того же 
еп. Григор1я о двухъ рпторахъ, жившнхъ при дворе короля 
Теодеберта. Иногда и сами короли не прочь были похвастать 
своими знатями, но это было хвастовство нагаго дикаря, на- 
девшаго на себя что-нибудь изъ европейской одежды. Особен- 
иымъ тщеелав1емъ въ этомъ отношенш отличался король Хиль- 
перихъ. Онъ пзобрелъ 4 новыя буквы, которыя приказалъ 
употреблять въ своемъ государстве, намереваясь даже истре
бить все книги, где не было этихъ буквъ. Онъ писалъ латин- 
сше стихи, въ которыхъ, по словамъ Григорйя турскаго, ко- 
ротюе слоги были на месте долгпхъ ихромалъ каждый стихъ. 
Накопецъ Хильперпхъ паписалъ и богословский трактатъ, где 
доказывать, что слово «лица» не должно быть применяемо 
къ Троице, имеющей только одно лицо. Были подобные лю
бители литературы и между знатными. Но такъ какъ© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



216

отличительную особенность периода съ V I  по V I I I  в$къ ео- 
ставляетъ отсутств1е светской литературы, то остановимся 
только на нЪсколькихъ авторахъ духовнаго звашя, хотя 
число всЬхъ пхъ очень незначительно.

Первое место между всеми писателями меровингскои эпо- 
хи припадлежптъ св. Г puropiio, епископу Тура. Онъ родился 
въ Оверни въ 639 г . ,  въ сенаторской фамилш, члены кото
рой особенно известны въ исторш гальскои церкви, ибо очень 
MHorie изъ нихъ занимали одпнъ за другими enncKoncKia ка- 
оедры. Онъ воспитывался въ Оверни, где дядя его были епи- 
скопомъ. Еще молодыми прпбывъ въ Туръ, куда привлекла 
его гробница св. Мартина, онъ обратили на себя внимаше 
жителей города. Когда сделалась вакантною епископская ка- 
еедра въ города, онъ были избрани (573 г .)  епископомъ Т у 
ра, где и оставался до самой своей смерти, последовавшей въ 
595 году. Слабый и тщедушный, Григорий обнаруживали за
мечательную твердость во всехъ свопхъ действ!яхъ. Это онъ 
вполне доказали своими смелыми действйями относительно 
Хильпериха и особенно жены его, знаменитой Фредегонды, 
сначала по делу сына Хильпериха, Меровнга, спасшагося отъ 

гиева отца въ базилике св. Мартина, потоми по делу епископа 
Претекстата, обвенчавшаго Меровпга съ ненавистною Фреде- 
гонде Брунегпльдой. Конецъ своей жизни Грпгорш провели 
въпосольствахъи переговорахъ п, можно сказать, участвовали 
почти во всехъ важпейшихъ собьтяхъ своего времени. Какъ 
писатель, они пзвестенъ значительными чпсломъ сочинений. 
Ему принадлежали сочпнешя: О славе мучениковъ (10 7  
главе), 0  славе исповеднпковъ (1 1 2  гл .) , Жпзнеоппсашя 
отцовъ (20 гл .), Чудеса св. Ю.Оана, en. брйудскаго (50  гл .), 
Чудеса св. Мартина турскаго (4  кн .) , Чудеса св. Андрея, и, 
паконецъ, самое важное для насъ, Церковная HCTopia Фран- 
ковъ(10 кн .). Григорий получили некоторое образоваше. Онъ
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несколько рази цитуетъ Виргилш, упоминаете о Саллюстш, 
Плинш и Авле Геллш. Но эго краиие недостаточное образо- . 
ваше, и Григорий вполне сами сознаете это. Замечательно 
предпслов!е къ Церковной исторш Франковъ. Онъ говорить, 
что образоваше гаснете и погибаете въ городахъ Галлш; что 
нельзя найти ни одного грамматика, который моги бы сделать 
описаше въ прозе или стнхахъ. Если онъ и решился предпри
нять свой труди, то лишь вследств!е всеобщаго убеждешя въ 
томи, что, «если весьма немнопе поймутъ фнлософствующаго 
ритора, то мнопе поймутъ человека, говорящего простыми 
(деревепскимъ) языкомъ». Въ предпсловш къ сочиненно «О 
славе исповеднпковъ» онъ откровенно говорите о своемъ не
вежестве. Они признаете, что ему могутъ сказать: «Ты ни
чего не понимаешь въ словесности, ты смешиваешь роды му
жеский, женский п средни!; ты не ставишь на свопхъ местахъ 
предлоги, правила которыхъ освящены знаменитейшими пи
сателями; ты соединяешь съ ними вшштельные падежи вме
сто творптельныхъ п наоборотъ; ты думаешь, что тяжелый 
быки можете танцовать въ палестре». Что Григорий говорите 
таки не пзъ скромности, это доказывается лучше всего его 
сочинешями. Трудно найти что-нибудь, менее обработанное 
не только въ литературномъ, но и въ грамматпческомъ отно
шении Прежше издатели сочинений Григор!я турскаго испра
вили важнейппя ошибки въ пихъ. Бетмат  приготовили для 
еобрашя Перца издаше безе исправлений, прямо по рукопи
сями. Но это издаше не много прибавляете къ нашему зна
комству съ правильностью языка Грпгорш: п исправленный 
издан ¡я также кпшатъ ошибками всякаго рода.

Григорщ турский начинаете свою нсторпо съ сотворешя мйра 
и излагаете чрезвычайно кратко собьгпя до смерти св. Мартина 
(кон. IV  в .). Съ этого времени онъ излагаете и церковную и по
литическую исторш Галлш. Плане своего труда онъ излагаете© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



218

въ следующихъ словахъ: а Я буду разсказывать вместе п сме
шанно, какъ добродетели святыхъ, такъ и резню народовед. 
IV  и V  века пройдены чрезвычайно быстро. Въ конце 2 кни
ги онъ уже говорите о Хлодвиге, въ конце 4-ой доходите до 
Внукове Хлодвига, т. е. до своего времени. Се этихъ поре 
истор1я получаете характере почти мемуаровъ. Безыску- 
ственно, просто, часто не очень придерживаясь хронолопи, 
Григорш разсказываетъ все, чтй онъ виделъ п слышалъ, и 
доводите свое повествоваше до 591 г. Эта часть его труда 
имеете для пасе драгоценное значеше. Только благодаря ей, 
мы можемъ составить себе ясное по наше о собьтяхъ и цра- 
вахъ этой эпохи; только благодаря ей возможны, напр., вы
сокохудожественные разсказы Авг. Тьерри. Переде нами 
ветаютъ, каке образе разскащика, такъ п портреты главныхъ 
действующихъ лице. Читателей, знающихъ благородный, хри- 
сшанскш характере разскащика, его безнристраспе, твер
дость и смелость, его теплое чувство любви къ ближнему, 
которое иногда ярко высказывается въ самыхъ разеказахъ, 
поражаете только какая-то безучастность, какое-то хладно- 
кровш н равнодунне въ его повествовашяхе о самыхъ ужас- 
ныхъ собьгпяхъ, совершавшихся переде его глазами. Онъ 
очень редко произносите свое суждение о событшхъ, большею 
частно ограничивается простымъ разсказомъ. ГригорИ тур- 
с т й  какъ бы поставплъ себе задачею сдерживать свое личное 
чувство и свое личное мнете, и если иногда у него проры
вается иегодоваше или, осуждете, то какъ бы противъ его 
воли п въ чрезвычайно редкпхъ случаяхъ.

Если Григорш турскш относительно образовашя и внешней 
стороны изложешя представляете образецъ падешя сравни
тельно се писателями предшествовавшихъ столетий, то еще 
более можно отнести это замечате къ его продолжателю, 
Фредегарно. О немъ мы знаемъ только, что это былъ
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Бургундъ, живпий въполовине V I I  века, и, кажется, монахе. 
Онъ оставнлъ намъ хронику (въ V  кн .), образецъ техъсухихъ, 
безжизненныхе монастырскихъ хронике, который одне только 
и существовали въ последствш. Хроника Фредегар1я доведена 
до 641 г. Для пасе интересна только V  книга, где онъ являет
ся продолжателемъ Tpuropia. Этотъ интересе, не смотря на 
поразительную краткость н сухость известш, объясняется 
лишь теме, что, кроме хроники Фредегар1я, мы ничего не 
имеемъ для этого времени. Литературнаго достоинства хро
ника Фредегар1Я не имеете ровно никакого. Замечательны два 
или три места, где записаны германекш нредашя, и только.

Переходя къ другнмъ писателями, укажемъ прежде всего 
на св. Авита, еп. Вьенны, хотя онъ принадлежите по своему 
образовашю еще V  веку. Онъ быль родоме, подобно Григо- 
piro, пзъ сенаторской фамплш Оверни, сталъ еппскопомъ 
Вьенны, въ 490 году и заппмалъ эту каоедру до 525 года, 
времени своей смерти. Отъ него осталось до сотни писемъ, 
несколько проповедей, несколько отрывковъ изъ богослов- 
скихъ трактатовъ п, иаконецъ, 6 поэме, содержа!Йе которыхъ 
заимствовано пзъ св. исторш, именно: 0  сотворенЛн Mipa 
(32 5  стпховъ), 0  первородномъ грехе (423 ст .), О суде Бо- 
эдемъ или нзгнанш пзъ рая (435  с г .) , О потопе (658  ст.), 
О переходе черезъ Чермное море (719 ст .), Похвала девству 
(6 6 6  ст .) * ).

Полнымъ предетавителемъ литературы меровиигскаго пе
р ш а  является Фортунатъ, еп. Пуатье. Это былъ Итальянецъ, 
родившийся въ 530 г . въ Тревпзане. Въ 565 г. онъ явился 
въ Галлш и долго странствовали по ней, переходя изъ города

Желающпхъ познакомиться ближе съ характером! этихъ поэмъ от- 
сылаемъ къ 18 левши Гизо въ его Псторш цивнлизащи во Францш, гд-Ь 
онъ дЬлаетъ любопытное сравнеше поэмъ Авпта съ Потерянными раемъ 
Мильтона.© ГП
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въ город*. Въ Пуатье оиъ сблизился съ св. Радегондою и, 
какъ известно, решился там* остаться въ качеств* священ
ника соборной церкви. Черезъ 6 или 7 л*тъ по смерти Радегонды, 
он* был* сд*ланъ епископом* Пуатье, гд *п  жплъ до своей смер
ти, въ начал* V I I  в*ка . Отъ него осталось н*сколько ппсемъ, 7 
Ж итш  святыхъ, 4 книги гекзаметров* о жизни св. Мартина, 
переложеше въ стихи жизни этого святого, написанной въ 
проз* Сульпищемъ Севером* въ прошлом* стол*тш, нако
нец*, что особенно важно для нас*, 249 етпхотворешй, пред
ставляющих* дорогой исторически! материал*. Напрасно иска
ли бы мы въ стихотворешяхъ Фортуната поэтпческаго до
стоинства. У  Фортуната т *  же заботы о часто нел*пыхъ тре- 
бован!яхъ внЬшией формы, которыя увлекали вс*хъ стихо
творцев* поздп*йшаго времени Римской имперш. О н* изобра
ж ает*, наир., своими стихотворешями то фигуру креста, то 
четыреугольникъ, и т. д. О н* хлопочет*, чтобы наппсать по
эму, которая состояла бы ровно из* 33 стихов*, и притом* 
так*, чтобы въ каждом* стих* было ровно по 33 буквы. 
Есть стпхотворешя, въ которых* почти вс* слова отд*льнаго 
стиха начинаются съ одной и той же буквы или же произво
дятся отъ одного и того же корня. Для нас* важны т *  сгн- 
хотворетя Фортуната, которыя представляют* псторпческш 
матер!алъ, а таких* довольно много. Таковы, напр., эпитала
ма иа свадьбу австразшскаго короля Сигиберта съ Брунегиль- 
дой, стихотворен!е въ честь Гайлесвинты, сестры Брунегиль- 
ды, вышедшей замуж* за брата Снгпберта, нейстршскаго ко
роля, Хильпериха, и так* рано погибшей несчастною смертью.

Вот* вс* зам*чательные писатели меровингской эпохи. Но 
мы очень ошиблись бы, еслибы подумали, что ими ограничи
вается вся литература того времени. Мы должны указать еще 
на одну чрезвычайно обширную и необыкновенно важную от
расль этой литературы, на Ж и п я  святыхъ. Трудно представить
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себ* огромное количество Ж итш . Гизо им*лъ терп*ше 
пересчитать Ж и в я , пом*щенныя въ 3 томах* еобрашя Бол- 
ландистовъ, обнимающих* один* апр*ль м*сяцъ, и оказалось 
их* 1472! Прибавим* к*это м у , что у Болландистовъ на н*ко- 
торые м*сяцы приходится гораздо бол*е томов*, ч*мъ иа ап- 
р*ль, та к* что, по приблизительному разсчету Гизо, число 
вс*хъ Ж и в и , пом*щенныхъ въ 33 томах* этого еобрашя, до
ходит* до 2 30 00 . Ж и в я  святыхъ начали составляться уже 
давно; но до V  в*ка они были самою незначительною частью 
христианской литературы я отличались простотой, хотя и не 
лишенною литературной обработки. Съ V I в*ка число Ж итш  
возрастает* все бол*е и бол*е, въ V I I  и V I I I  в*кэхъ они 
составляют* уже почти всю письменность, хотя въ них* все
го мен*е можно искать литературнаго достоинства. Ж и в я  
святыхъ удовлетворяли главной потребности общества того 
времени. Не говоря уже о том*, что своими чудесными раз- 
сказами они соотв*тствовали господствующему вкусу, они 
одни только въ эту тяжелую пору удовлетворяли н*которымъ 
неноб*димымъ потребностям* души челов!ческой, потребно
сти справедливости, нравственности, права. Только въ Ж и - 
вяхъ святыхъ находил* челов*къ то, чего не мог* он* найти 
въ окружающей его д*йствительности. Оттого-то чтете  и 
переппсываше их* сд*лалось любимым* занявемъ этого вре
мени. Нравственное чувство, безпощадно отталкивамое и ос
корбляемое возмутительною д*йствительностью, находило се- 
б * уб*жшце только въ разсказахъ о подвигах* святыхъ под
вижников*, которым* составители и читатели Ж итш  вполн* 
в*рили. Зам*чая теперь т *  несообразности, которыя встр*- 
чаются на каждом* шагу въ Ж итшхъ, мы ошибемся, если 
предположим* въ их* составителях* умышленный обман*, 
разечетъ на .iem)B*pie. Они сами в*рили въ то, что переда
вали читателям*. Въ большей части Ж итш  автор* или© ГП
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удостоверял!,, что записывает!виденноеп слышанноеимъ са
мим!, или указывает! на лица, который видели и слышали 
разсказываемое. Часто составители Жетчй обращались к !  
епископам!, к а к ! потом! К !  папам!, с !  требовашями засви
детельствовать достоверность И Х ! повЬствовашй. В !  Ж и П Я Х !  

святых! громадное легковерщ, страсть принимать за правду 
все чудесное и сверхтестественное; но умышленпаго обмана
В !  Н И Х! н е т !. Ж иля  СВЯТЫХ! ЗПКЛЮЧЭЮТ! В !  Себе ООЫКНО-

венно две стороны. Одна представляет! известное число фак
тов !, повторяющихся однообразно ПОЧТИ ВО всех! НИХ! *); 

другая, т а к ! сказать, индивидуальная сторона отличается 

особенным!, местным! колоритом!, и она-то представляет! 
глубокй, собственно исторически интерес!, один! и з ! дра
гоценнейших! исторических! источников!. Только благодаря 
этой стороне Ж птш , нам! известны некоторый собыля; толь
ко благодаря ей, мы мошемт иногда составить себе ясное по- 
няле о стремлешях! того или другого времени, о господство
вавшем! паправленш, т а к ! сказать, о духе эпохи. Ж и л е , 
напр., св. Еппфашя павшскаго, написанное Еншщеме, Ж и л е  
св. Северппа, апостола Норика, важнее многих! собственно 
исторических! материалов!, и без! них! истор1Я того време
ни становится невозможною.

I I I .

Разсмотрев! внутреннюю жизнь п учреждешя меровпнг- 
скаго першда, сделаем! краткий очерк! внешней ncTopin этого

* )  Замечательное сочинеяЩ но этому предмету принадлежать Француз
скому ученому, Альфреду Мори (Essai sur les légendes pieuses du 
moyen-âge. Paris. 1843), въ сож ал ^нт, напечатавшему его въ ограничен- 
номъ чпсл! экземпдяровъ. Съ изумительным! терп^Щеми собралъ авторъ 
во вс!хъ  Ж д тя гь  эти безчисленныя повторен1я, сгруппировалъ нхъ по 
отделами а отыскалъ первоначальный источники важдагэ.
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времени, чтобы потом! остановиться подробнее на эпохе 
Каро.шнгов! и особенно на правленш Карла Велпкаго.

Вь 511 году умерь Хлодвиг!. Мы видели, до какой степе
ни Франки были еще чужды понялям! государственного пра
ва. После Хлодвига осталось 4 сына; но вопросе о томе, ко
му и з ! них ! достанется власть наде землями, соединенными 
Хлодвигоме, не был! даже и поднят!. Для Германцев!, по 
крайней мере для Ф ранков!, государства въ его настоящем! 
значеши кзке  бы вовсе не существовало. Длянихебыло про
сто наследство после умершаго, которое и должно было раз
делиться между сыновьями на основанш старого, обычнаго 
права. I I  действительно, мы видим!, что 4 сына Хлодвига по
любовно разделили меа;ду собой сокровища, земли и имеше, 
колонове, рабове и т . д. покойнаго. Галлоримское свободное 
паселете, города и области Галлш были к а к !  бы придачей, 
естественным! дополнешеме К! королевским! иметяме. Что 
же касается до Ф ранков! и других! свободных! варваров!, 
речи об ! ихе дележе, разумеется, и быть не могло. Опп са
ми выбирали себе короля и, конечно, большею частью того, 
на землях! котораго находились и х ! собственный поместья. 
Области К !  С. о т ! Луары были разделены следующим! обра
зом !. Старший сы н! Хлодвига, Теодорих!, рожденный еще до 
брака Хлодвига С! Клотильдой, сделался королем! рипуар- 
с ки х !и  зарейнскпх! Ф ранков!и покоренных! имиБаваров! и 
Аллеманов!; к !  нему же отошла и часть салШскихъ Фран
ко в !, именно области къ 3. о т ! Мозеля сь городами Рейм- 
сом!, Шалоном! и Труа. Три сына Клотильды поделили ме
жду собой по жребию остальныя области. Хлодом1р! получил! 
области по рр. Нонне, средней Луаре и Сарте, т. е. Сапсъ, 
Океерр!, Шартре, Орлеане, Анжу и Мене. Второму сыну, 
Хпльдеберту, достались области Парижа, Мо, Арморики. На
конец !, младшему, Клотарю,имевшему тогда 1 4 или 15 лете, 
досталась старая область салшскихъ Ф ранков! и первыя© ГП
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завоевашя Хлодвига: Суассоиъ, Турне,Камбре, земли по Шель
де и Саморе. Местопребывашемъ королей были: для Теодо- 
риха Мецъ или Реймсъ, для Хильдеберта Парпжъ, для Хлодо- 
M i p a  Орлеанъ, и для Клотаря Суассонъ, но ие самые эти го
рода, а поместья, находившшся въ ихъ окрестыостяхъ.

Если въ дележе областей къ С. отъ Луары, гд-Ь Франки 
представляли сплошную массу, мы впдимъ такую неравномер
ность, то въ дележе областей къ Ю. отъ Луары господетво- 
валъ уже полнейшш и самый странный произволъ. Видно, что 
въ дележе не участвовало ни одно политическое соображеше. 
Здесь земля ханже была поделена между 4 сыновьями Хлодвп- 
га ,но ихъ части не составляли одного целаго; оне были такъ 
перемешаны другъ съ другомъ, что королю, желавшему объе
хать свои владешя, приходилось проезжать по землямъ своихъ 
братьевъ. Это объясняется темъ, что и северный, и южныя 
области Луары были очень важны для королей. Въ северныхъ 
жила масса германскаго племени; здесь короли могли наби
рать свои дружины. Каждый король ие только получалъ свою 
часть въ этпхъ областяхъ, но эта часть была сравнительно 
цельная: раздроблеше на мельче куски было бы препятств1емъ 
къ скорому сбору и соединен™ дружины, которая всегда дол
жна была находиться подъ рукой у  короля. Области же южной 
Галлш, населенный Галло-римлянами, преданными большею 
частью мпрнымъ занявямъ, не могли иметь военнаго значе- 
шя: здесь черезполосность владешя ничего не значила въ 
глазахъ франкскпхъ королей. Но если северный области удо
влетворяли одной страсти фраикскихъ вождей, страсти къ вой
не, южныя удовлетворяли другой, не менее сильной, страсти 
къ золоту, къ матер1альнымъ наслаждешямъ. Югъ Галлш прп- 
надлежалъ населен™ земледельческому, промышленному и 
част™ торговому. Тамъ, и только тамъ, еще сохранились оста
тки стараго римскаго быта. Отказаться отъ областей
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южной Галлш значило отказаться отъ большей частидоходовъ. 
Не забудемъ, что Франки не платили королямъ никакихъ по
датей и только въ важныхъ случаяхъ подносили имъ добро
вольные дары. По этому-то каждый фрапкскш король крепко 
держался за города и области южной Галлш, откуда онъ по
лучалъ почти все свои доходы, где онъ находилъ произведе- 
шя роскоши, где онъ могъ иметь ремесленнпковъ и торгов- 
цевъ. При такомъ взгляде было все равпо, составляютъ ли эти 
владешя цельную область, или же они перемешаны между 
собою.

Почти все правлеше сыновей Хлодвига прошло въ безпре- 
станныхъ воннахъ. Бургунды еще занимали лучнпя области 
юговосточной Галлш и составляли самостоятельное государ
ство; Остготы и Вестготы владели южнымъ побережьемъ 
Галлш отъ морскихъ Альпъ до восточныхъ Пиренеевъ и не 
оставляли мысли возвратить своп владешя, завоеванный Хлод- 
вигомъ. На СЗ. Галлш Бритты не только управлялись соб
ственными вождями, но не разе нападали на соседшя области, 
уже прочнее покоренный Франками. Если въ самой Галлш 
Франкамъ было такъ много дела для окончательного утвер- 
ждешя своего владычества, то ихъ отношешя къ зарейнскимъ 
племенамъ Германии требовали еще более усилш. Аллеманы, 
Тюринги, Саксы и друпя племена принуждены были признать 
свою зависимость отъ Хлодвига; но после его смерти они ду
мали, что пришло время возвратить свою свободу, и сыно

вьями франкскаго завоевателя приходилось снова покорять ихъ. 
А  между темъ разделеше фраикскихъ сплъ между четырьмя 
королями, соперничество и вражда между ними, ослабляли ихъ. 
Двумя походами въ Тюринпю (51о и 528 г .)  Теодорпхъ ав- 
стразшскш покорили эту область, почти унпчтожпвъ главныя 
силы этого племени, которое довольно долго потоми не пода
ете почти прпзнаковъ жизни. Онъ же отразили нападете
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датскихъ пиратовъ на берега Галлш. Относительно Бургундовъ 
дёло затянулось. Мать королей, Клотильда, не переставала 
возбуждать свопхъ сыновей къ мести за убийство своихъ ро
дителей и братьевъ бургундскими королемъ Гуидобальдомъ, 
хотя посл'ёдняго давно уже не было въ живыхъ и Бургундамп 
владЁлн два его сына, Сигизмундъ и Годомаръ, ни въ чемъ 
не виноватые. При первомъ походё (523) франкскпхъ королей 
въ Бургундш Сигизмундъ былъ разбптъ и съ женою и дёть- 
ми попался въ руки Франковъ. Пмъ сначала оставили жизнь; 
но черезъ годъ, готовясь къ новому походу въ Бургундш , 
король Хлодом^ръ црнказа.гь бросить пхъ въ колодезь въ 
окреетностяхъ Орлеана. Покорить Бургундш было, впрочемъ, 
не легко. Брать погибшаго Сигизмунда, Годомаръ, защищался 
храбро; во второмъ походё король Хлодом^ръ былъ убитъ и 
Франки потернЁли поражеше. Только послё 4 или 5 похода 
Бургунд1я, по крайней мЁрЁ большая часть ея, была завое
вана Франками, п Бургундское королевство перестало суще
ствовать. Самыя чаетыя войны были на югё Галл ¡и . Тамъ 
приходилось бороться не съ одними Остготами и Впзпготами. 
Между самыми франкскими королями, жадно смотрЁвшпми на 
богатыа области южной Галлш, были безпрестанныя столкно- 
вешя, ссоры п войны. Южная Галля потерпЁла теперь не
сравненно болЁе, чёмъ во время перваго ея завоевашя Фран
ками. Достаточно указать страшное нашеств1е Теодориха на 
Овериь, которая вздумала было перейти подъ власть одиого 
пзъ его братьевъ. Едвалп даже во время своего геройскаго 
сопротивлешя Ейрпху вестготскому Овернь и прилежания об
ласти испытывали подобный опустошешя.

Пзъ 4 сыновей Хлодвига скоро осталось только двое: Хло- 
домфъ погпбъ во время втораго похода въ Бургундш . Въ 534 
году умеръ Теодорпхъ. Для характеристики отношений ме
жду сыновьями Хлодвига и ихъ постановки относительно

франкскпхъ дружпинпковъ обратимся късвидЁтельствуГрпгор1я 
турскаго. Вотъ одинъ пзъ его драгоцЁнныхъ разсказовъ. Тео- 
дерихъ и Клотаръ были вмёстё  въ походё противъ Тюрин- 
говъ. Теодериху пришла мысль убить своего брата, чтобы 
захватить его владЁшя. Онъ спрятали вооруженныхъ воиновъ 
за заиавЁской въ своемъ жилищё и дружески пригласили Кло- 
таря къ себЁ для совётэ о дёпствйяхъ противъ непр1ятеля. На 
бЁду занавЁска была слишкомъ коротка и, отворивъ дверь въ 
комнату, Клотарь замЁтилъ ноги стоявшпхъ за нею воиновъ. 
Онъ пригласили свою свиту войти вмёстё съ ними. Теоде- 
рихъ былъ сильно сконфуженъ; не знали о чемъ говорить, 
ибо видёлъ, что его намЁреше открыто; увЁрялъ Клотаря въ 
своей привязанности къ нему и, наконецъ, подарили ему ог
ромное серебряное блюдо. Клотарь поблагодарили за пода- 
рокъ, поговорили съ ними и ушелъ домой, унося съ собой 
полученное блюдо. Послё его ухода, Теодерихъ былъ въ от
чаянии Онъ оплакивали и неудавшееся намЁреше, и потерю 
драгоцЁнной вещп. Наконецъ, ему пришла счастливая мысль. 
Они позвали своего сына, Теодеберта, и сказали ему: «Сту
пай къ твоему дядё и выпроси у него для себя тотъ нодарокъ, 
который я ему сдЁлалъ ». Теодебертъ отправился къ Клотарю 
и, дЁйствптельно, уговорили его подарить ему блюдо. Изъ 
другого разсказа Грпгорйя турскаго оказывается, что по 
смерти Хлодом1ра троихъ его малолЁтнихъ сыновей взяла па 
свое нЁжное попечеше бабка пхъ Клотильда, ожидавшая, что 
современемъ они будутъ наслЁдовать королевство своего 
отпа. Дядя ихъ, Хпльдебертъ, очень не желали этого, стре
мясь сами захватить пхъ земли. Онъ написали къ своему 

- брату, королю Клотарю, слЁдующее. «Мать наша взяла къ 
себЁ сыновей нашего брата и хочетъ пмъ передать королев
ство ихъ отца. Пр1Ёзжай поскорЁе въ Парпжъ посовётовэться, 

что нами дЁлать. Нужно ли, острпгнш волосы у этпхъ дЬтей,
15*
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смешать ихъ съ народомъ, или же лучше убить ихъ и разде
лить между нами поровну королевство нашего брата?» Кло- 
тарь съ радостно поспешплъ прибыть къ Хпльдеберту, кото
рый между темъ распустилъ слухъ, что д!;тямъ Хлодом1ра бу- 
детъ отдано королевство ихъ отца и что съ этою целью онъ 
ждетъ только пр!езда брата. Затемъ братья послали къ Кло
тильде просьбу привести старшпхъ внучатъ, изъ которыхъ 
одному было 10, другому 7 летъ, длявозведешя ихъ въ коро
левское достоинство. Клотильда съ радостью отправила сы
новей Хлодомйра; но едва попали они въ руки дядей, какъ 
къ ней явился новый посланецъ отъ сыновей, который, пока
зывая ей ножницы и мечъ, спросплъ, что она выбпраетъ для 
внучатъ. Растерявшаяся королева, не помня себя, вскри
чала, что желаетъ видеть пхъ лучше мертвыми, чемъ лишен
ными наследства. Посланецъ возвратился и объявилъ коро- 
лямъ, что Клотильда выбрала мечъ. Тогда въ королевскомъ 
дворце произошла ужасная сцена. Хпльдебертъ велелъ при
вести въ свою комнату племяннпковъ, и Клотарь, схвативъ 
старшаго за руку, бросплъ его на землю и вонзплъ ему ножъ 
въ сердце. Младший ребенокъ бросился къ Хпльдеберту и умо- 
лялъ спасти его. Хпльдебертъ былъ троиутъ и просплъ Кло- 
таря пощадить его. Клотарь былъ взбешенъ. «Толкни ко мне 
этого мальчишку, вскричалъ онъ, пли я убью тебя вместо 
него! Ты же все придумалъ п устроплъ, и теперь такъ скоро 
отступаешь отъ своего слова». Хпльдебертъ оттолкнулъ пле
мянника, и онъ былъ зарезанъ, какъ и первый. Дяди разде
лили между собой королевство отца пхъ. Трети! племяннике 
былъ по счастйо спасенъ. Его скрыли въ одномъ монастыре; 
возросши, онъ сделался священнпкомъ. Таковы были первые 
короли Франщп, которыхъ французсте историки прошлыхъ 
вековъ ставили на одну доску съ позднейшими королями этой 
страны. Мы видимъ, что нп христианство, ни римское в.пяше
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еще не подействовали на нихъ. Они оставались такими же 
варварами, какими были пхъ предки-язычники въ дремучихъ 
лееахъ и болотахъ Германш;съ тою только разницей, что зна
комство съ рпмекпмъ м1ромъ подействовало на нихъ преиму
щественно своею дуриою стороной, развратпвъ простую, но 
честную натуру Германца, ьнушивъ ненасытную страсть къ 
пршбретеино богатствъ, прйучпвъ къ хитрости и коварству.

Касательно отношений королей къ франкской дружине за- 
метимъ, что, вслЪдствйе разделешя по смерти Хлодвига его 
власти п владений между его сыновьями, Франки вновь полу
чили возможность свободнаго выбора между королями. Ко
нечно, это не могло остаться безъ огромнаго в.пяшя на изме- 
пеше пхъ отношений къ королю. Прп Хлодвпге свободный 
Франкъ, если не желалъ служить и повиноваться ему, дол- 
женъ былъ уходить за пределы Франкскаго королевства. Те
перь же, не нравилось ему служить у одного сына Хлодвига, 
онъ легко находилъ себе занятйе у  другаго. Мы видимъ, что 
независимость Франковъ не только не уменьшалась съ тече- 
шемъ времени по смерти Хлодвига, но постоянно увеличива
лась. Къ  этому времени относится одпнъ въ высшей степени 
любопытный случай, никогда не встречавшийся ни прежде, нп 
после п ясно характеризующий эти отношешя. Когда старший 
сынъ Хлодвига, Теодерпхъ, зянятъ былъ походомъ въ Оверни, 
одипъ пзъ его главныхъ лейдовъ п, каа^ется, его родствен- 
никъ, герцогъ Мундерпхъ, задумалъ самъ сделаться королемъ, 
т. е. не низложить Теодерпха пли другихъ сыновей Хлодвига, 
а стать рядомъ съ ними. Онъ говорнлъ: «Кашя обязанности 
могутъ быть у меня относительно короля Теодерпха? Я могу 
быть королемъ также точно, какъ и шГь. Я соберу народъ 
п получу отъ него клятву въ верности. Пусть Теодерпхъ зна- 
етъ, что я такой же король, какъ и онъ». Вздумано, сделано. 
Онъ еачалъ объездъ, собиралъ народъ п говорилъ ему: «Я© ГП
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король, следуйте за мною, и вамъ будетъ хорошо». Нашлось 
множество охотниковъ. Когда дошла объ этомъ весть до Тео- 
дериха, онъ послалъ сказать Мундериху: «Если ты имеешь 
право на часть моего королевства, приходи и получишь это 
право». Можетъ быть, Теодерпхъ хотели заманить къ себе 
Мупдериха и убить его. Мундерихъ отослалъ послаиныхъ со 
словами: «Ступайте, скажите вашему королю, что я такой 
же король, какъ и оиъ». Тогда Теодерихъ собрали своихъ 
лейдовъ п отправнлъ пхъ съ войскомъ противъ Мупдериха. 
Последний, не имея возможности держаться въ открытомъ 
поле, удалился съ своими приверженцами и сокровищами въ 
крепость Виктор1акъ, решившись защищаться до последней 
крайности. Теодерихъ осадилъ крепость, по взять ее тотчасъ 
не могъ п прпнужденъ былъ начать осаду. На 8-й день между 
его лендами начали обнаруживаться нерешимость и колебаше. 
Тогда Теодерпхъ призвалъ къ себе одного изъ своихъ ири- 
ближенныхъ, Арегизеля, и поручплъ ему перейти къ Мунде
риху, убедить его въ невозможности успешного сопротивле- 
н1я, обещать ему полное прощеше со стороны Теодернха и по
клясться на Евангелш во веемъ,чего онъ захочетъ, словомъ, 
какъ-нпбудь выманить его изъ крепости и убить. Это удалось 
Арегизелю. Мундерихъ попалъ въ засаду, но имели время 
убпть Арегизеля, после чего погибъ и самъ. Все его имуще
ство было конфисковано Теодерихомъ.

Въ 534 г . умеръ Теодерихъ п королемъ Австразш сде
лался сынъ его, Теодебертъ, не смотря на желаше дядей вос
пользоваться наследствомъ отца его. Теодебертъ принадле- 
жптъ къ числу замЪчательныхъ личностей въ ряду меровинг- 
скпхъ королей. Онъ окружалъ себя Римлянами, въ числе ко- 
торыхъ первое место занималъ Партенш, внушпшшй ему 
мысль обложить Франковъ податями наравне съ Галло-рим- 

дянамп, мысль, приведенную въ псполнете, не смотря на

231

сопротдвлеше и негодоваше Франковъ, но стоившую жизни Нар- 
тешю, какъ только умеръ его покровитель. Мы имеемъ письмо 
къ Теодеберту отъ Аврел1ана, еп. Арля, въ которомъ онъ 
названъ «возстановителемъ древности, изобретагелемъ но
вовведений». Изо всехъ франкскихъ королей этого времени 
только въ Теодеберте мы находимъ черты великолепия и до
броты. Но если Теодебертъ относительно Галлш могъ ка
заться представигелемъ цпвплизацш, то относительно Гер- 
манш оказывался прежде всего варваромъ. Изъ внешней его 
деятельности на первомъ плане стоитъ его вмешательство въ 
дела Италш, где шла борьба между византийскими императо- 
ромъ и Остготами, кончившаяся, какъ известно, разрушеш- 
емъ Остготскаго королевства. Теодебертъ предпрпнпмалъ мно
го походовъвъ Италш, съ 539 по 547 г . Въ этпхъ предпр1- 
ятгяхъ опъ действовалъ съ коварствомъ, достойными варвара, 
продавая свою помощь то императору, то Остготамъ, иногда 
действуя разомъ противъ того п другихъ. Самымъ важнымъ 
результатомъ этихъ действий была уступка Остготами Фран
ками прпнадлежавшпхъ имъ областей Галлш между Альпами 
и Роной. Теодебертъ умеръ въ 547 г . ;  а его сынъ, Теоде- 
бальдъ, умеръ бездетными въ 553 г. Изъ потомства Хлод- 
впга оставались только двое сыновей, изъ когорыхъ одинъ, 
Хильдебертъ, не имели детей. Поэтому после его смерти 
вея Гал.пя соединилась поди властью Клотаря I, владевшаго 
ею до 561 года и передавшего ее своими сыновьями для но- 
выхъ разделовъ. Его последними деломъ была борьба съ соб
ственными сыномъ, Грамномъ, который искали помощи у 
арморикскихъ Бриттовъ, но былъ разбптъ и еожженъ по 
приказу отца въ хижине, вместе съ своею женой и двумя 
дочерьми.

У  Клотаря I было 7 пли 8 сыновей отъ различныхъ жени, 
которыхъ онъ часто меняли. После его смерти осталось© ГП
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четверо, Харибертъ, Гонтрамъ, Сигибертъ и Хильперихъ. Едва 
Клотарь скончался въ Суассоне, какъ Хильперихъ бросился 
въ поместье отца, Бренпакъ, где находились его сокровища. 
Овладев* ими, онъ пршбрелъ себе раздачей денегъ и подар- 
ковъ много приверженцевъ и занялъ Париж*, где важенъ 
былъ для него римски! дворецъ, построенный императором* 
Юлшномъ. Онъ надеялся, благодаря этому, захватить себе 
большую часть отцовскпхъ владений. Это впрочем* не удалось 
ему. Трое братьевъ соединились, осадили его въ Париж* и 
заставили согласиться на полюбовный раздел* наследства, 
во дногомъ сходный съ разделом* между сыновьями Хлод- 
вига. В с* короли, за нсключешемъ Сигпберта, владевшего 
прирейнскою Гал-пеи и Гермашей, вели самую безпорядочную 
жизнь. Харибертъ имел* претензш на знаше римскихъ зако- 
новъ, съ несказаннымъ удовольств1емъ любилъ разбирать за- 
путанныя д*ла и подражалъ спокойной, княжеской походке и 
движешямъ галло-рпмскнхъ юрпсконсультовъ. Ничто не могло 
польстить ему такъ, какъ похвала его искусству судьи, его 
уменью красно говорить па латннскомъ языке. Но этотъ уче
ный законоведъ въ домашней жпзнп велъ себя совершеннымъ 
и прптомъ развращеннымъ варваромъ. Сверхъ жены, онъ 
пмелъ своими любовнпцамн двухъ сестеръ и, прогнавъ жену, 
женился сначала на одной изъ нпхъ, потомъ, после ея смер
ти, на другой, не смотря на то, что она была монахиня. Св. 
Германъ, епнскопъ парижски!, предалъ-было его за это отлу
чен™ отъцерквп, по для франкскаго короля это ровно ничего 
не значило. Король Гоптрамъ соедпнялъ съ характеромъ спо
койным* и добрымъ вспышки зверскаго раздражен!я, иногда 
доходпвшаго до бешенства. За потерянный пмъ охотничий рогъ 
онъ подвергъ однажды страшнымъ пыткамъ несколько свобод- 
пыхъ людей; другой разъ велелъ убить благородна™ Фран
ка, заподозрениаго въ томъ, что онъ застрели.™ зверя въ
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королевскихълесахъ. Трети!братъ, Хильперихъ, соединялъ съ 
варварскими инстинктами причуды и претензш полуобразован- 
ности. Онъ былъ и поэтъ, и ученый, п богословъ, и отъ 
всей души ненавиделъ духовенство, особенно епископовъ, не 
всегда одобрявшихъ его фантазш. «Наша казна обеднела, го
ворил* онъ, наши имущества перешли къ церквам*, царству
ем* не мы, а епископы». Едвалп кто изъ его братьевъ мог* 

сравниться съ ним* во множестве женъ и любовниц*. Слу
жанка одной изъ нихъ, Фредегоида, съумЕла заставить его 
развестись съ женой и признать ее законною супругой. Толь
ко младший изъ сыновей Клотаря I,  Сигпбертъ, выдавался изъ 
среды своих* братьевъ воздержною жизнью. Онъ не хотел* 
следовать ихъ примеру, венчаясь солидомъ и денар!емъ п 
разводясь съ женою, когда вздумается, а решился вступить 
въ законный брак* съ красавицей, дочерью веетготскаго ко
роля Атанагильда, знаменитою Брунегпльдой. Брак* былъ 
совершен* съ необыкновенною пышностью. Брунегильда от
реклась отъ ар!анства п приняла правошшпе. Пример* млад- 
шаго брата подействовал* на тщес.тавнаго Хилъпериха, и 
онъ посватался за старшую дочь Атанагильда, Гайлеевинту. 
Онъ обязался развестись съ Фредегондой, отпустить любов
ниц* и дать Гайлесвпнте богатый утрепнш подарок*, именно 
5 городов* въ южной Галли, въ соседстве съ областями 
Вестготов*.

Прежде, чем* обнаружились елЬдств!я этого брака, во 
Францш случилось важное собьте, имевшее большое в.ияше 
на судьбу ея. Умер* старший сынъ Клотаря I, Харибертъ 
(367 г . ) ,  и его смерть повела къ новому дележу Францш. 
Жена скоропостижно умершаго короля, дочь пастуха, захва
тила его сокровища и предложила себя Гонтраму въ супруги. 
Гонтрамъ согласился; но когда она прибыла къ нему съ по
возками, нагруженными золотом* и драгоценностями, онъ© ГП
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сказалъ окружающимъ: «Не лучше ли этимъ сокровищамъпри
надлежать мне, чемъ этой женщине, которая вовсе не заслу
живала чести, которую сдЬлалъ ей мой братъ, принявъ ее на 
свое ложе?» И затемъ приказалъ отнести сокровища въ свое 
казначейство, а вдову брата отправилъ съ конвоемъ въ одинъ 
изъ женскихъ монастырей, давъ ей безделицу на содержаще. 
Оставнпеся въ живыхъ братья разделили между собой коро
левство покойнаго брата. Образовались три королевства, ко-' 
торы я остались, изменяясь, разумеется, отчасти въ своихъ 
гранпцахъ, во все продолжение меровннгскаго першда. Коро
левство Спгиберта, носившее имя Австразш или восточнаго 
королевства, занимало СВ. часть Галлш и германсшя пле
мена, признававння власть Франковъ. Оно шло по берегамъ 
Рейна, отъ южной границы Эльзаса до моря. Это были об
ласть, где вначале утвердились Франки, и провинцш, бывпйя 
нхъ первыми завоевашями въ Галлш. Оттого въ большей 
части источниковъ австразшсше Франки называются просто 
Франками, оезъ обозначенш королевства. Хильперпху доста
лась та часть северной 1 аллш, которая шла отъ западныхъ 
границъ Австразш до полунезависимой Бретани и береговъ 
Атлантическаго океана. Она получила имя Нейстрш, т. е. 
не Австразш. Здесь Франки составляли меньшинство насе- 
лешя, разбросанное между Г  алло-римлянами. Римское в.пя- 
ше чувствовалось здесь несравненно сильнее, чемъ въ Ав
стразш, где Галло-римляне встречались разве по городамъ, 
бывшимъ въ незначптельномъ числе. Наконецъ, третье коро
левство, доставшееся Гонтраму, носило имя Бургундш и пред
ставляло также свои особенности. Бургунды не были изгна
ны и не выселялись сами после разрушешя самостоятельно
сти пхъ королевства. Они долго хранили свои нащональные 
законы. Между северною и южною частями Бургундш было, 

разумеется, некоторое разлпч1е; въ северныхъ областяхъ,
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соседнихъ съ германскою Австраз1ей, крепко держался эле
менте германски!, тогда какъ южиыя области были более съ 
римскимъ характеромъ и желали освободиться отъ власти се- 
верныхъ варваровъ. Париже принадлежалъ собственно къ Ией- 
стрш; но относительно его братья при разделе постановили 
следующее довольно странное ус.нше. Париже разделенъ 
быле на три части, и каждый братъ владелъ одною изъ нихъ; 
но ни одинъ нзъ сыновей Клотаря I не смелъ въезжать въ 
Париже безе соглашя двухъ другихъ братьевъ. Иарушившш 
это условие терялъ свою часть Парижа. Въ дележе областей 
южной Галлш мы видимъ еще более произвола и странности. 
Области по Средиземному морю, между Альпами п Роной, 
позднейшш Провансе, были разделены поровну между Снги- 
бертомъ и Гонтрамомъ. Марсель по важности своего примор- 
скаго нторговаго значешя была также разделена на две части, 
австразшскую и бургундскую. Области между Роной, Луа
рой, Гаронной п океаномъ, такъ-называемая Аквнташя, были 
разделены между всеми тремя братьями, причемъ части Ав
стразш и Нейстрш лежали довольно сплошною массой, тогда 
какъ Бургундш достались две полосы земли, отделенный одна 
отъ другой чужими владешями. Иовемпопуляшя, область ме
жду Гаронной и Пиренеями, была разделена только между 
Сигибертомъ и Хильнерихомъ, но подробности этого дележа 
сбивчивы и неясны. Главный результате всехъ этихъ разде- 
ловъ состоялъ въ образован»! трехъ королевстве, Австразш, 
Нейстрш и Бургундш, часто менявшнхъ своп границы, но 
сохранявшихъ своп особенности и не сливавшихся въ одно це

лое во все время меровннгскаго першда.
Жена Хильпериха, Гайлесвинта, жила не долго. Фредегон- 

да, разжалованная передъ бракомъ Гайлесвинты нзъ королеве 
въ служанки, осталась при дворе и снова получила свое влГ 
яше надъ Хпльперпхомъ, женившимся на дочери вестготскаго© ГП
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короля изъ одного тщеслав1я. Гайлесвинта скоро поняла свое 
положеше п просила отпустить ее къ отцу, предлагая оставить 
в с ё  привезенныя ею драгоцЁнности. Но Хильперихъ былъ 
слишкомъ жаденъ, чтобы согласиться на такое иевЁрное пред- 
ложеше, и въ одно утро Гайлесвинта была найдена мертвою 
на постелЁ, а черезъ н ё с к о л ь к о  дней Хильперихъ снова объ- 
явилъ Фредегонду своею женой. Поэтическое предаше раз- 
сказываетъ, что хрустальная лампада, висЁвшая передъ гро- 
бомъ I айлесвинты въ день ея похоронъ, упала на мрамор
ный помостъ, и, не разбившись, не потухнувъ, до половины 
ушла въмраморъ, какъ бы смягчившийся. Убийство Гайлесвин- 
ты не прошло даромъ Хильпериху. Брунегильда, пршбрЁтшая 
огромное в.пяше на Снгиберта, требовала мщешя. Братья 
Хильпериха объявили ему воину, изгнали его изъ королевства 
и принудили явиться на судъ въ торжественный малбергъ. 
Хильпериху пришлось заплатить за убшство передачею Бру- 
негильдЁ 5 городовъ въ южной Гал.пп, уступлеиныхъ ея по
гибшей сестрЁ. Судъ производился по салическому закону, и 
только согласившись заплатить вергельдъ, Хильперихъ полу- 
чилъ обратно своекоролевство. Прпмпреше было, впрочемъ, не 
надолго. Съ этнхъ поръ начинается ожесточенная борьба Бру- 
негпльды и Фредегопды, стоившая столько крови и преступле
ние На первомъ планЁ стоятъ не короли, не герцоги и друпе 
вожди, а эти д в ё  женщины, столь различный по характеру п 
воспитанно, но одинаково страстный, какъ бы демонпчесюя 
натуры, не отступавнпя ни передъ ч ё м ъ  для выполнешя сво- 
ихъ замысловъ. Дочь вестготскаго короля, Брунегильда, при
несла въ Австразпо п рпмекое образоваше, п римешя поняБя 
о значеши верховной власти. Не забудемъ, что у Вестготовъ 
также была въ свое время борьба дружиннпковъ съ королями, 
въ которой одпнъ за другпмъ погибло вначалЁ много ко
ролей и которая кончилась страшною рЁзней строптивыхъ
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дружинниковъ. Самостоятельность, почти независимость ав- 
стразпйскихъ лейдовъ нашла въ БрунегильдЁ ожесточенна1 о, не- 
умолпмаго противника, и этимъ объясняется глубокая нена
висть, которую питали къ этой иностранкЁ ея новые поддан
ные. Съ другой стороны, въ значительно романизованной 
Непстрш Фредегонда была полною представительницей женщи
ны варварской, не смягченной в.пяшемъ цивилизации. Также 
прекрасная, быть можетъ еще болЁе пылкая, чёмъ Брунегпль- 
да, Фредегонда не носила въ душЁ никакого идеала, никакихъ 
нравственныхъ стремлений. Она знала только двё страсти, не
утолимую мстительность и горячую любовь къ своимъ ДЁТЯМЪ, 

и не останавливалась нп передъ чёмъ для ихъ удовлетворена. 
Въ глазахъ современнпковъ она являлась какой-то франкскою 
волшебницей, коварною и ужасною въ порывахъ своей страсти, 
употреблявшею для своихъ цЁлей не только кинжалъ или ядъ, 
но даже заговоры и чародЁйство. Она умЁла обращать людей 
въ слЁпое оруд!е свопхъ цЁлей, умЁла овладЁвать ими п по
сылать ихъ на вЁрную смерть. ВпечатлЁше, производимое 
ооёпми женщинами, было глубокое, но очень различное. Фре- 
дегопда владЁла воображешемъ современнпковъ, видёвшихъ 

чудные, непонятные для нпхъ подвиги этой героини. Бруне
гильда оставила глубокую память въ самомъ отдалениомъ по- 
том ствё . Ей приписывали тё  гигантешя coopyжeuiя, который 
народъ не считалъ дёломъ рукъ человЁческнхъ, ей придавали 
нечеловЁчесшя силы п знашя. I I  чёмъ болЁе уходило время, 
тёмъ болЁе Брунегильду исторш обращали въ памяти народ
ной въ Брунегильду эпопеи п чудесныхъ сказанш; тогда какъ 
Фредегонда, такъ поражавшая свопхъ современнпковъ, по
степенно забывается даже ближайшимъ потомствомъ. Увле
кательный разсказъ о собьтяхъ страшной борьбы этихъ двухъ 
женщинъ читатель найдетъ въ извёстцомъ сочипенш о Меро- 
вингахъ А в г . Т ь е р р и , къ сожалЁнио не оконченномъ. Мы© ГП
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будемъ указывать здбсь только на тбявлешя, которыя свпдб- 
тельствуютъ объ историческое значеши и о с-Ш ствшхъ этой 
борьбы.

J ступка Брунегильдб городовъ въ ю. Галлш не давала по
коя жадному Хильпериху нейстршскому. Почти тотчасъ noc.it 
заключешя мира съ братьями, овъ сталъ нападать на ихъ об
ласти, что продолжалось до о7о г . ,  когда Сигпбертъ решился 
покончить съ нимъ и двинулъ Франковъ и зарепнскихъ Герман- 
цевъ въ Нейстрио. Погибель Хильпериха была неизбежна. Онъ 
не могъ сопротивляться; веб его владбшя были завоеваны. 
Онъ пскалъ спасешя въ Турне съ Фредегондон и дбтьми. Изо 
вебхъ его лейдовъ только одинъ остался при немъ. Веб 
остальные предложилиСпгиберту признать его королемъ Ней- 
стрш. Только злобный reniii Фредегонды спасъ Хильпериха. 
Она подговорила двопхъ преданныхъ ей молодыхъ людей убить 
Спгпберта. Они подошли къ Спгиберту въ то время, когда 
нейстршсше лейды, провозглаенвъ его королемъ, носили его 
на щптб по войску. Они едблали видъ, что хотятъ нести Си- 
гиберта и съ двухъ сторонъ вонзили въ него ножи. Произо
шло смятеше. Австразшсше Франки и зарейнсюе Германцы, 
пораженные ужасомъ, потянулись отдбльнымп отрядами до
мой. Хпльперихъ собралъ неистртскихъ лейдовъ, епбшпвшихъ 
къ нему съ покорностью, и захватилъ Парпжъ вмбстб съ Бру- 
негильдой и ея дочерьми, которыхъ сослалъ въ Руанъ. По 
счаепю, одинъ пзъ австразшскпхъ лейдовъ успблъ похитить 
у стерегшнхъ Брунегпльду приверженцев!» Хильпериха едпнет- 
веинаго ея сына, о-лбтияго Хильдеберта, и уббжать съ нимъ 
въ Австразт. Cnaceiiie Хильдеберта измбнило положете дблъ. 
Аветразищы, вопреки старо-германскому обычаю, по которому 
король былъ вождемъ дружины, немедленно провозгласили ко
ролемъ дитя. Въэтомъ, конечно, нельзя видбть вбрности къ 
убитому королю. Аветразищы болбе Непстршцевъ и Бургундовъ
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тяготились властно королей, начинавшею принимать рим
ский характеръ. Пмъ выгодно было имбть королемъ ребенка, 
при которомъ имъ была полная воля. Не забудемъ, что со 
времени завоевашя Галлш Франками, если понижалось зна
чите проетыхъ свободныхъ Франковъ, разебянныхъ по сво- 
пмъ участкамъ, зато росли значеше и сила вождей и бога- 
тыхъ землевладбльцевъ, аристократш. Австразшсше лейды 
для воепптанш короля и для управлешя во время его малолбт- 
ства избрали изъ среды своей майордома. Значеше этой дол
жности видно изъ слбдующаго отказа перваго пзбраннаго въ 
нее: «Веб знатные и ихъ дбтп— мои родственники. Я не мо
гу ни казнить тбхъ, которые нарушать порядокъ, ни терпбть 
ихъ своево.ня. Выберите другаго». Охотппкъ нашелся, и ав- 
стразшская аристократа могла дбйствовать свободно.

Вскорбвозратплась и Брунегильда въАветразто, потребова
ли) сына и партш, на нее разечптывавшей. Въ то же время Гон- 
трамъ бургундски?, потерявъ свопхъ сыновей (3 7 7  г . ) ,  объ- 
явилъ евопмъ наслбдникомъ п сыномъ того же Хильдеберта. 
Этотъ поступокъ, оббщавшш въ будущемъ соединеше Авс-тра- 
3in и Бургундш подъ властью одного короля, разумбется, не 
могъ быть пр1ятенъ ни австразййскимъ, ни бургундекпмъ лей- 
дамъ, прежде всего хлопотавшимъ объ ослабленш власти ко
ролевской и объ усиленш своей собственной. Оттого-то они 
постоянно дбйствуютъ, какъ противъ Хильдеберта, такъ ипро- 
тивъ Гонтрама, составляя заговоры, въ соглашенш съ Хпль- 
перихомъ. Нзъ этихъ заговоровъ важнбпшпмъ былъ тотъ, цб- 
лш которого было выставить новаго претендента на дблежъ 
владбнш, Гундобальда,нстпннаго или подложнаго сына Кло- 
таря, отвергнутаго отцомъ, не прпзнававшпмъ его никогда сво- 
имъ сыномъ, заключеннаго въ монастырь и ббжавшаго отту^ 
да въ Ита.шо, а потомъ въ Константинополь. Онъ былъ со- 
ставленъ сильною пар ней свбтскпхъ и духовныхъ вельможъ.© ГП
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Гундооальдъ прибылъвъ Марсель (582 г .)с ъ  огромными сокро
вищами, данными ему византшскимъимператоромъ, и былъпро- 
возглашеиъ королемъ. Но заговоръ обнаружился раньше, чемъ 
собраны были все силы для прпведешя его въ исполнеше, и 
Гундобальдъ погибъ, не смотря на то, что за него действо- 
валъ знаменитый патрицш Гонтрама, Галло-римлянинъ Эошй 
Муммокъ, искуснейший нолководецъ того времени, спасшш 
Бургундш отъ вторжешй Лонгобардовъ и Саксовъ пзъ Пталш.

Брунегильда старалась образовать и усилить партш, гото
вую поддерживать значеше королевской власти и противодей
ствовать своеволно аристократовъ. Главными вождями этой 
партш были, разумеется, прежде всего люди не германского 
пропсхождешя; первое место между ними занималъ Галло-рим- 
лянинъ Лупъ,герцогъ Шампани. Ожесточенными врагами этой 
партии были сведете и духовные аристократы, преимуществен
но германскаго пропсхождешя. Они деятельно поддерживали 
и Хильперпха пейстршскаго, конечно не въ его, а въ своихъ 
собственных^ интересахъ, для упичтожешя зпаЧешя королев
ской власти. Главою этой партш, нарушившей на время союзъ 
Хильдеберта съ Гонтрамомъ, былъ еп. Егидш. Такъ какъ для 
среднихъ п мелькпхъ землевладельцевъ, для простаго народа 
было выгодно усплеше королевской власти, защищавшей ихъ 
отъ своево.пя п произвола срльныхъ владе.тьцевъ, то проис
ходили иногда ташя явлешя. Когда австразшская архпя шла на 
помощь Хильперпху противъ Гонтрама, однажды ночью, про
стые солдаты возстали противъ Е пш я съ его лейдами, нахо
дившимися въ лагере. Утромъ епископъ едва успе.тъ ускакать 
верхомъ, преследуемый криками и проплатами разъяренной 
толпы.

Когда Хильперихъ былъ убптъ, по общему голосу, своею же 
Фредегондою, наследникомъ Нейстрш остался его 4 месяч
ный сыне, Клотарь. Гонтрамъ, по просьбе Фредегонды,
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поспешилъ изъ Бургундш съ войскомъ къ Парижу и признанъ 
былъ опекуномъ малютки. Въ то же время прибылъ туда и 
Хильдебертъ, но Нейстршцы прогнали его. Такъ обнаружива
лась вражда Нейстрш къ Австразш, принявшая въ последствш 
почти нащональный характеръ. Усилившееся в.пяше Гонтра
ма, соединеше подъ его управлешемъ большей части Галлш 
делали власть короля опаснее для лейдовъ, чемъ прежде, осо
бливо съ 587 года, когда появился знаменитый догоровъвъ Ан- 
дело, по которому Гонтрамъ призналъ 15-летняго Хильдеберта 
совершениол#гиимъ и наследникомъ королевства Бургундш и 
всехъ областей, отъ нея завпсевшпхъ. Это подняло Бруне- 
гильду и ея парию, освободивъ ихъ отъ опеки лейдовъ. Они 
начали теперь свои действ1я главнымъ образомъ противъ не- 
покорныхъ вельможъ. Хильдебертъ, подчинившшея ихъ вл1я- 
нда, деятельно помогалъ ей. Отъ лейдовъ отделывались убш- 
ствомъ и открытою силой. Обращикъ убийства представляетъ 
смерть лейда Магновальда. Хильдебертъ смотрелъ пзъ окна на 
травлю, производившуюся на дворе, и пригласилъ Магноваль
да полюбоваться. Когда сильный вельможа, ничего не подозре
вая, смеялся надъ зрелищемъ вместе съ королемъ, подкра
вшийся слуга разсекъ ему черепъ секирой, и трупъ Магноваль
да тутъ же выброшенъ былъ въ окошко еобакамъ, травившпмъ 
зверя. Не только было перебито множество лейдовъ, но палъ 
и еп. ЕгидШ, глава австразшской аристократа: онъ былъ 
осужденъ на соборе духовенства (59 0  г . ) ,  лишенъ сана и 
сосланъвъ Стразбургъ. Въ 596 г. умеръ Хильдебертъ, вследъ 
за Гонтрамомъ, оставпвъ двухъ малолетнихъ сыновей, Теоде- 
берта I I ,  10 летъ, отъ наложницы, и Теодерпха I I ,  9 лете, 
отъ законной супруги. Первый былъ провозглашенъ королемъ 
Австразш, второй— Бургундш. Вскоре умерла и Фредегонда, 
оставивъ 3-летняго сына Клотаря I I  подъ опекой своего дав- 
яяго любовника, палатнаго мера Ландерика. Брунегильда
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осталась въ Австразш, у старшего внука; но ненавистьлейдовъ 
къ ней была такъ велика, что вскоре она должна была бе
жать въ Бургундш, къ младшему. Фредегарш и друпе хро
нисты разсказываютъ, что Брунегильда была въ отчаянномъ 
положенш во время этого бегства. Оставленная всеми, безъ 
проводниковъ, не зная дороги, она погибла бы на границахъ, 
еслибы^динъ богатый Нейстр1ецъ, узнавъ ее, не проводилъ 
ее въ Бургундш. Лейды снова овладели опекой надъ малолет
ними королями, и въ первое время Австраз1я и Бургундш дей- 
ствуютъ въ союзе между собой. Следствшмъ ®ого союза бы
ла война противъ Клотаря I I ,  который потерялъ большую часть 
своихъ владешй и сохранилъ за собой только 12 графствъ 
между Сеной, Уазой и моремъ. Брунегильда вскоре однакожь 
получила в.пяше въ Бургундш, где, благодаря другому харак
теру населешя, для королевской власти борьба съ непокорны
ми лейдами была несравненно легче, чемъ въ Австразш. Во- 
кругъ Брунегильды образовалась сильная пар™ , къ которой 
принадлежалъ, между прочнмъ, Арндт, епископе «/Пона, одинъ 
изъ сильнейшихъ лнцъ въ королевстве, и много знатныхъ Гал- 
ло-римлянъ, изъ которыхъ она избирала своихъ палатиыхъ 
меровъ. Въ ожесточенныхъ бптвахъ при Туле и То-гааке Ав- 

страз!йцы были разбиты ею наголову. Одинъ нзъ ея внуковъ 
(другаго она умертвила), Теодерихъ I I ,  сделался королемъ по
чти всего Франкскаго государства.

Это была победа королевской власти надъ лейдами, но край
не непродолжительная; Теодерихъ скоро умеръ, оставивъ по
сле себя четырехъ малолетнихъ сыновей, изъ которыхъ стар
шему было всего 11 летъ. Лейдамъ опять была дана возмож
ность оправиться отъ поражешя и возобновить борьбу съ Бру- 
негильдой. Въ этой борьбе впервые являются на сцену родо
начальники Каролииговъ, Арнульфъ и Ппппнъ Старый. Они 

завязали сношешя съ Клотаремъ II  и приготовили измену,
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которая повела къ погибели Брунегильды: Клотарь вошелъ съ 
войскомь въ Австразш. Войска Брунегильды, предводитель- 
ствуемыя тайными изменниками, соединились съ нпмъ, и Бру
негильда съ 4 своими правнуками была выдана ему. Онъ при- 
казалъ убить детей Геодериха I I ,  за исключешемъ одного, 
своего крестника. Страшная участь ждала Брунегильду. Три 
дня ее пытали, но по счастш современные хронисты умалчи- 
ваютъ о подробностяхъ этихъ мученш. На четвертый день ее 
возили на верблюде но всему войску, нотомъ привязали за 
косу, руку и ногу къ хвосту дикой бешеной лошади и пустили 
по полю. Клотарь I I  сделался единственнымъ королемъ Фран
т и . Казалось, это была, наконецъ, нрочиая победа королев
ской власти, которой такъ страстно добивалась Брунегильда; 
ио въ действительности эта победа скорее походила на нора- 
жеше. Три франксшя государства, Австраз1я, Нейстр1я иБ ур- 
гунд!я, не слились въ одио целое; собственно говоря, Кло
тарь I I  былъ королемъ одной Нейстрш. Относительно Бур- 
гундш онъ обязался оставить палатнаго мера Варнахар1я въ 
этой должности до самой смерти; а потомъ, на съезде въ Бо- 
нейле въ 616 году, даль новыя права и нривилепп бургунд- 
скимъ лейдамъ. Онъ не могъ Даже назначить герцоговъ въ 
бургундсшя герцогства ;по крайней мере лица, нмъ назначаемый, 
гибли при первой попытке заявить свою власть. После смерти 
Нарнахара бургундсше лейды не позволили Клотарю назначить 
новаго манордома п объявили, что они лично будутъ спосить- 
ся съ королемъ. Клотарь долженъ былъ согласиться на это 
новое усилеше ихъ независимости. Относительно Австразш 
было еще хуже. Не только Клотарь долженъ былъ дать ей 
особаго короля въ лице своего старшаго сына, Дагоберга, въ 
С>22 г . ,  но его попытка оставить въсвоемъ непосредственномъ 
хправленш хотя некоторый области Австразш кончилась пол
ною неудачей. Авсгразшци требовали, чгобъ ихъ королевство
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сохраняло свои прежше пределы, которые и, определила ком- 
мисшяизъ 12 могущественныхъ вельможи. Клотарю удалось 
удержать за собой только Провансъ и области къ Ю. отъ 
Луары. Онъ умеръ въ 628 г . ,  оставивъ 2 сыновей. Старшш 
изъ нихъ, Дагобертъ I,  былъ немедленно признанъ коро- 
лемъ Австразш и Бургундш. Нейстр1Я также признала его, но 
младшему, слабоумному брату, Хариберту, отданы были не
который области къ Ю. отъ Луары.

Правлеше Дагоберта I  было временемъ последняго обнару
жена меровингскими королями какой-нибудь энергии и силы. 
Сделавъ королевсшй судный объездъ по Бургундш и Австра- 
з'ш, отделавшись приэтомъ отъ некоторыхъ особенно враждеб- 
ныхъ лейдовъ, Дагобертъ окончательно поселился въНейстрш, 
где население было несравненно склоннее къ  подчиненно ко
ролевской власти, чемъ въ другпхъ местахъ. Австразшцы 
однакожь не смирились, и Дагобертъ принужденъ былъ дать 
имъ въ короли старшего сына, Сигиберта, подъ опекой палат- 
наго мера Австразш, Нинина Стараго или Ланденскаго. Заме
чательнейшими собьгпемъ внутренняго управлетя Дагоберта 
было отобраше у духовенства значительно]! части именш, по- 
жертвованныхъ прежними королями церквами и монастырями. 
Это вызвало сильную ненависть духовенства къ Дагоберту, 
отразившуюся и въ суждешяхъ о немъ современныхъ аннали- 
стовъ, нринадлежавшихъисключительно духовному звашю. Это 
имело и большое вл1яше на судьбу дальнейшпхъ Меровинговъ. 
До сихъ поръ приверженцы королевской власти чаще всего 
встречались между духовенствомъ. Теперь епископы и абба
ты соединились съ светскими лендами протпвъ королевской 
власти, погибель которой была неизбежна. Дагобертъ хотели 
утвердить власть свою и надъ теми областями, который сде
лались почти совершенно независимыми отъ франкскихъ 
королей. Арморикская Бретань составляла совершенно

245

независимое государство съ 594 года .когда Бриттами удалось 
овладеть городамиВанномъи Реиномъ, где дотехъ поръ упра
вляли королевсие чиновники. Дагобертъ предприняли было 
против*, нихъ походи въ 656 г . ;  но пхъ вождь, Жюдикаель, 
принеси ему заявлете покорности, которыми и долженъ былъ 
удовольствоваться Дагобертъ, хотя подчинеше Бретани огра
ничилось этими пустыми заявлешемъ и Бретань осталась по 
прежнему независимою. Южныя области древней Гал.тш, Но- 
вемпопуляшя, большею частью занятый Басками, спустивши
мися съ Пиренеевъ, также стремились къ отделен™. Отъ 
Басковъ области при СЗ. склоне Пиренеевъ получили на- 
зваше Васковш, въ последствш Гаскони. Братъ Дагоберта, 
Харибертъ, былъ женатъ на Газели, дочери Аманда, герцога 
Васкошп. По смерти Хариберта, Амандъ сделался единствен
ными опекуномъ и защптникомъ двухъ малолетнихъ сыновей 
его, оставшихся после смерти старшаго, погибшего не безъ 
учасыя Дагоберта. Амандъ не довольствовался независимо
стью Васконш; онъ хотели распространить свою властью н въ 
областяхъ къ С. отъ Гаронны, въ Аквитанш, давно тяготив
шейся зависимостью отъ северныхъ варваровъ. Съ его поя- 
влешемъ въ Аквитанш, тамъ вспыхнуло сильное возетате; но 
Дагобертъ собрали огромное войско и не только подавили воз- 
му щеше, но преследовали Басковъ Аманда до самыхъ ущелш 
Пиренеевъ и заставили ихъ заявить покорность. Это было 
впрочемъ торжество столь же мнимое, какъ и покорность Бре
тани. На деле и Бретань п Васкошя остались независимыми. 
Дагобертъ I умеръ въ 638 году, оставивъ наследниками двухъ 
своихъ сыновей. Съ этого времени начинается першдъ пол- 
наго ничтожества меровингскихъ королей, першдъ господства 
такъ-называемыхъ палатныхб меровб или майордомовб. 
Нами нужно поэтому обратиться къ разъяснен™ значетя ® 
исторш этой должности.© ГП
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McTopia майордомовъ принадлежи™ къ числу самыхъ слож- 
ныхъ и спориыхъ научныхъ вопросовъ. Перцъ, Люденъ, Лео, 
Вайцъ, Цпнкейзенъ, Цёпфль и др. пытались объяснить его. 
Новейшее и основательнейшее сочинеше, заключающее въ 
себе самую мелочную, тщательную критику всехъ пр'едше- 
ствовавшихъ трудовъ, принадлежи™ Шёне (D ie  A m tsg e 
w a lt  der frän k ische n  m a io re s  doraus. B ra u n s c h w e ig . 
1 8 5 6 ). Главная трудность состоитъ въ определен»! ихъ 
первоначальной должности, потому что майордомы являются 
при самомъ начале меровпнгской династш, хотя на первый 
плане выдвигаются только со временъ Клотаря II и только по
сле Дагоберта получаютъ господствующее значеше. До Перца 
(1819  г . )  полагали, что въ начале должность майордома была 
очень неважная; его сравнивали съ начальникомъ рабовъ, съ 
v il lic u s  m a jo r на земляхъ большихъ землевладельцевъ. Перца 
въ главномъ принялъ это м нете и старался подкрепить его 
историческими свидетельствами, тщательно собранными. Лю
бека не решился признать этого слишкомъ нпзкаго происхо- 
ждешя этой должности. По его мнешю, палатный мере съ са- 
маго начала былъ однпмъ изъ важнейшихъ придворныхъ чи- 
новниковъ. Онъ заведывалъ королевскими имешями и въ его 
рукахъ была раздача бенефицш. Люденъ не могъ однакоже 
представить достаточно доказательстве своей теорш. Ученике 
его, Цинкейзет, отвергнувъ его предположетя, далъ новое 
объясните. Майордомъ, по его мнешю, заменялъ короля во 
время его о т с у т с т я , случавшагося часто во время безпре- 
станныхъ войне и походовъ. Палатнаго мера иазываютъ ино
гда subregu lus. Онъ былъ начальпикомъ королевскаго двора 
и главнымъ управптелемъ казначейства. Такая высокая дол
жность, разумеется, привлекала къ себе многочиеленныхъ ис
кателей изъ числа могущественнейшихъ лейдовъ; но въ то 
же время она должна была внушать опасеше всей франкской
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аристократш. Следств1емъ было то, что лейды сами стали 
назначать майордомовъ. М нете Цинкейзена встретило мало 
приверженцевъ. Вайцг старался поддержать, старую теорш; 
но встретилъ сильны я возражешя со стороны Рота и Шёне. 
Более верояПя имеете м нете Лео, поддерживаемое Шёне 
и въ самое последнее время Цёпфлема. По этому мнешю, 
майордомъ былъ ничто иное, какъ сенешалъ; самыя первыя о 
немъ известш говоря™ о немъ, какъ обе исполнителе обя
занностей, обыкновенно лежащихъ на сенешале. Въ то время, 
когда майордомы выдвигаются на первый плане, о сенешале 
нетъ уже упоминаний Сенешале, какъ известпо, заведывалъ 
всеми чиновниками, лично служащими королю, и экономиче- 
скимъ хозяйствомъ. Его должность соответствовала должности 
нынешияго министра двора. Ему были подчинены все 4отез- 
Ц т , т. е. чиновники безе определенной должности.' Онъ на
зывается иногда т а ]о г 4 о т и з  1 ^1 а е . Эта должность должна 
была ставить его въ близия сиошешя, какъ съ королемъ, такъ 
особенно съ королевой, на которой лежало хозяйственное 
управлеше дворомъ. Этимъ объясняется значеше, которое 
долженъ былъ пртбрести майордомъ особенно во время ма
лолетства королей, при управлеиш ихъ матерей, которыя 
обыкновенно избирали майордомовъ изъ людей, особенно къ 
нимъ привержеиныхъ, или же изъ своихъ любовниковъ. Дол
жно, впрочемъ, заметить, что громадное могущество, которое 
пртбре.ш въ последнее время майордомы, условливалось не 
столько ихъ должностью, сколько ихъ личными достоин
ствами и положешемъ. Они только воспользовались своею дол

жностью, чтобы стать действительными главами управлешя, 
отстранивъ королей. Много было споровъ о самомъ харак
тере и объеме должности майордомовъ въ последнее время. 
Майордомовъ представляютъ обыкновенно председателями ко
ролевскаго суда во время отсутств1Я королей, главными© ГП
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управителями фиска и коронныхъименш, раздавателями бене- 
фицш, установителями налоговъ, накопецъ, вождями войска. 
Шёне доказалъ, что, собственно говоря, майордомы не имели 
всЬхъ этихъ обязанностей, какъ необходимыхъ аттрибутовъ 
ихъ должности, хотя они могли часто брать ихъ на себя. Такъ, 
напр., мы впдимъ, что только Пипинъ Геристальскш и Карлъ 
Мартелъ изъ всехъ майордомовъ были вождями военныхъ силъ 
королевства. Съ Дагоберта начинается преобладаше майордо- 
мовъ. Они стали во главе партш лейдовъ и получили огром
ное значеше. Король вынужденъ былъ назначать майордомомъ 
того, кого назначали ему вельможи. Тогда майордомъ сде
лался естественнымъ носредникомъ между королемъ и лен
дами. Палатный меръ Бургундш, Варнахаръ, еще при Кло- 
таре II  выговорилъ себе у короля право занимать эту дол
жность пожизненно; но до Клотаря 11 и Дагоберта палатные 
меры пользовались значешемъ более какъ фактомъ, чемъ 
какъ правомъ.

Изъ всехъ палатныхъ меровъ Австразш, Нейстрш и Бур- 
гундш одна фами.пя сделала это достоинство наследственнымъ 
въ своемъ доме и npioópe.ia въ последствш верховную власть 
надъ всею Франщей. Это была фами.пя австразшскихъ палат
ныхъ меровъ, изъ когорыхъ первымъ былъ Пипинъ Ланден- 
ckííí или Старый. Изъ предковъ Пипина мы знаемъ только отца 
его, Карломана, которому бшграфы даютъ титулъ princeps 
п который былъ однимъ изъ богатейшихъ земельныхъ соб- 
ственниковъ Бельгш. Хронисты говорятъ, что онъ управлялъ 
всемъ населешемъ отъ Карбоньерскаго леса и Мааса до зе
мель Фризовъ. Карломанъ имелъ двоихъ детей, Пипина и 
Амельбергу. Эта фами.пя пользовалась огромнымъ в.ияшямъ 
въ Белгш, и замечательно то обстоятельство, что изъ 6 де
тей Пипина и его сестры о признаны святыми. Это указыва- 

етъ на деятельное учасНе этой фамилш въ распространен^
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хриеНанства въ эгихъ областяхъ, въ устройстве епархш и 
приходовъ, въ оеноваши монастырей. ХрисНаисше миссшнеры 
находили у Пипина горячую поддержку. Пипинъ нашелъ себе 
могущественного союзника въ Арнульфе, также одномъ изъ 
богатейшихъ собственниковъ Австразш, бывшемъ подъ ста
рость епископомъ Меца и признапнымъ святымъ по смерти. 
О пропсхождешн Арнульфа шлп также горяч1е споры. Уже 
при императоре Карле Лысомъ, внуке Карла В ., составлена 
была генеалопя Каролипговъ, въ которой доказывалось, что 
Арнульфъ происходилъ отъ знаменитой сенаторской галлорим
ской фамилш, именно отъ Тонанщя Ферреоли, и что дедъ 
Арнульфа женился на дочери или Клотаря I, или Клотаря I I .  
Эта генеалопя сфабрикована, очевидно, съ темъ, чтобы дока
зать, что Каролинги получили королевское достоинство не по 
праву сильнаго, а по наследству. Она не подкрепляется ни
какими доказательствами, п попытка профессора Лео оправ
дать ее не удалась. Есть прямыя указашя на франкское про- 
исхождеше Арнульфа. Его еовремеиникъ и другъ, анонимный 
его бшграфъ, прямо называетъ его Франкомъ. То же самое 
паходимъ мы и у Павла Д1акона. Сыне Арнульфа, Ансгизель, 
женился на Бегге, дочери Пипина Ланденскаго, и отъ этого 
брака произошелъ знаменитый родъ Каролипговъ. История па
латныхъ меровъ изъ рода Пипина начинается съ 543 г . ,  когда 
Клотарь I I  нейстршскш сделался единственнымъ королемъ 
всей Францш. Пшшнъ Ланденскш и Арнульфъ, ставим въ 
644 году епископомъ Меца, управляли Австраз1ей во все 
время царствовашя Клотаря II. Пипинъ былъ объявленъ майор
домомъ Австразш. По настояшю его и Арнульфа, Клотарь I I  
долженъ былъ отправить въ Австразш въ 622 г . своего ма- 
лолетняго сына, Дагоберта, воспитаннаго подъ руководствомъ 
Арнульфа. Когда Дагобертъ, по смерти Клотаря I I ,  сделался 
королемъ всей Францш и окончательно поселился въ Нейстрш,© ГП
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онъ удержалъ при себ* Пипина, и управлеше Австразшй 
было поручено Куниберту, арх1епископу кельнскому, и Ансги- 
зелю, сыну Арнульфа. Только по смерти Дагоберта, въ 638  г., 
Пипинъ возвратился въ Австразш и всю свою жизнь управлялъ 
ею въ зваши палатнаго мера.

По смерти Пипина (639 г .)  одна нарпя хотела доставить 
зван1е палатнаго мера своему избраннику, Оттону; но сынъ 
Пипина, I римоальдъ, силой овлад*лъ майордоматомъ Аветра- 
31и п сохраннлъ его за собой до самой смерти. Нейстрш и 
Бургущця управлялись особыми палатными мерами. Гри- 
моальдъ зав*дывалъ Австраз1ей нменемъ короля Сигиберта I I I ,  
по смерти котораго (656 г .)  задумалъ объявить королемъ сво
его собствеинаго сына. Захвативъ сына умершаго короля, онъ 
постригъ его и тайно отправилъ въ одинъ изъ монастырей Ир
ландии. Попытка Грпмоальда была преждевременна. Фа мил ¡я 
Пипина не успела еще утвердить прочно свое в.пяше. Авс-тра- 
зшсше лейды выдали Грпмоальда и его сына, объявленнаго 
королемъ, нейстрйскому королю, который ногубилъ ихъ обо- 
ихъ въ темниц*. Тогда Франщя на время снова соединилась 
подъ властью одного короля, управляемаго нейстршскимъ па- 
латнымъ меромъ. Вскор* палатнымъ меромъ сделался Ебро- 
инъ (ок. 657 г .) ,  Франкъ изъ области Суассона, Нейстр1ецъ, 
проникнутый римскими поняттями, ожесточенный врагъ свое- 
В°Л1Я и самоуправства лейдовъ. Избранный аристокрапеи, онъ 
всю жизнь однакоже употребилъ на борьбу съ нею, и этимъ 
объясняются, какъ ненависть къ нему вельможъ, такъ и т *  
озлобленный суждзшя, которыя занесены объ немъ въ совре
менный хроники. Об* партш не разбирали средствъ для борь
бы. Епископы Парижа и Лшна, принадлежавние къ аристокра
тической партш, погибли отъ убшцъ, по всей в*роятности, 
подосланныхъ Еброиномъ. Но самымъ сильнымъ его врагомъ 
былъ Леодегеръ, епископъ Отена, признаваемый святымъ
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французскою церковью (S. L ég e r). Его Ж иНе служитъ од- 
нимъ изъ дорогихъ историческихъ источниковъ этой эпохи. 
Когда умеръ Клотарь I I I ,  именемъ котораго управлялъ Ебро- 
инъ, онъ, не дожидаясь съезда лейдовъ и обычнаго торже- 
ственнаго избрашя, самъ провозгласплъ новаго короля и по- 
слалъ собиравшимся лейдамъ приказъ разъехаться. Сл*дствЕ 
емъ этого было сильное возстате, едва было не кончившееся 
гибелью Ебронна. Онъ едва нашелъ спасете въ церкви, былъ 
постриженъ и отосланъ въ Люксильскш монастырь. Та же 
участь постигла и провозглашеннаго имъ короля.

Это была полная победа лейдовъ. Теперь въ Нейстрш и 
Бургундш управлялъ Леодегеръ именемъ короля Хильдерика. 
Онъ одиакожь не долго наслаждался властью. Онъ былъ свер
гнуть и заключенъ въ тотъ же монастырь, гд* содержался 
Ебропнъ. Старые враги, соединенные судьбой въ изгнанш, 
примирились, обещали забыть прошедшее и вм*ст* начали за
ботиться о своемъ освобождеши. Вскор* король Нейстрш и 
Бургундш былъ убитъ оскорбленнымъ имъ лейдомъ. Началось 
сильное волнеше во Фраицш, и Еброину съ Леодегеромъ уда
лось уйти изъ монастыря (674  г .)  и снова явиться на госу
дарственную сцену. СоглаЛе между давними соперниками про
должалось не долго. Еброинъ оставилъ Леодегера, когда тотъ 
отдалъ майордоматъ не ему, а одному изъ своихъ привержеи- 
цевъ. Еброинъ собралъ свои силы, поразилъ врага, убилъ 
майордома, и, скрывъ короля, взягаго въ пл*нъ въ одномъ 
изъ пом*стш, провогласилъ королемъ одного юношу, котораго 
выдавать за сына Клотаря I I I .  Леодегеръ упорно защищался 
въ Отен*, осажденномъ Еброиномъ; но долженъ былъ, иако- 
нецъ, сдаться. Лишивъ зр*шя, его посадили въ темницу. Че- 
резъ 4 года, поел* новыхъ мучен!й, ему была оррублена го
лова. Ебропнъ сделался, подъ именемъ иалатнаго мера, пол- 
новластнымъ господиномъ Heficrpin и Бургундш, скрывъ© ГП
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мнимаго сына Клотаря и снова провозгласивъ королемъ свержен- 
наго имъ Теодериха. Онъ велъ ожесточенную борьбу съ вель
можами, отнялъ у нихъ захваченный ими должности, бенефи- 
щи и коронныя земли, раздавъ ихъ людямъ новымъ, образо- 
вавъ клаесъ болФе мелкихъ земельныхъ собственников!). Лен
ды бежали къ Баскамъ и особенно въ Аветразш. Въ Австра- 
3íh въ это время царствовалъ тотъ самый Дагобертъ, кото- 
раго Гримоальдъ некогда постригъ въ монахи и тайно отослалъ 
въ Ирландш; но на деле всЪмъ заправляла аристокраыя, во 
главе которой стояли два внука Арнульфа. Мужеское потом
ство Пипина Ланденскаго прекратилось съ гибелью Грпмоальда 
и его сына; но женское имело достойнаго представителя въ 
лице Пипина Геристальскаго, сына Бегги и Ансгизеля. Вме
сте съ свопмъ двоюроднымъ братомъ, Мартииомъ, Пппинъ 
Геристальскш, прозванный такъ отъ своего поместья Гери- 
сталь (близь Люттиха), стоялъ во главе австразшскпхъ гер- 
цоговъ и графовъ, свергнувшихъ и убившихъ несчастнаго Ме- 
ровинга, вызваннаго ими изъ Ирландш и обнаружившего по
пытку получить действительную власть въ своп руки. К ъ  
Пипииу и Мартину сбегались лейды Нейстрш и Бургуидш съ 
просьбой защитить ихъ отъ тиражи Еброина. Первая попытка 
Австразшцевъ помочь имъ была однакоже неудачна. Австра- 
згёцы были разбиты Еброиномъ при Латофао (080 г . ) ,  между 
Лаономъ и Суассономъ, и Мартинъ, cnacmiñca въ Лаонъ, по- 
гибъ, выманенный двумя епископами, сторонниками Еброина, 
которые не задумались дать ему клятву въ безопасности надъ 
ковчегомъ, откуда они предварительно вынули мощи. Этотъ 
подвигъ двухъ епископовъ не помешалъ имъ быть признан
ными святыми после ихъ смерти. Это была последняя победа 
Еброина. Вскоре онъ былъ изменнически убитъ къ  общему 
восторгу всехъ лейдовъ. Легенды разсказываютъ, что одинъ 
слепой, слыша сильный шумъ веселъ на реке, спросилъ, кого
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это везутъ, и получилъ въ ответе, что везутъ душу Еброина 
въ адъ. Не все, внроеемъ, легенды сложились подъ в.пяшемъ 
этой ненависти къ Еброину. Въ ¡гБиыяхъ еовременныхъ свя- 
тыхъ мы иаходимъ и таже о немъ отзывы: «Онъ подавлялъ 
все несправедливости и произволъ, совершавнпеся на земле, 
и наказывалъ преступавши гордыхъ и беззаконныхъ людей; 
онъ заставлялъ миръ царствовать на всей земле; онъ былъ 
человекъ великой души, хотя и былъ слишкомъ жестокъ съ 

епископами».
Смерть Еброина на первое время мало изменила положеше 

де.гь. Въ Нейстрш и Бургундш въ 7 летъ его u p a B a e u ia  об
разовалась сильная napiia, вошедшая въ его планы. Австра- 
3ia была ослаблена поражешемъ при Латофао и не могла дей
ствовать. Поэтому двое иалатныхъ меровъ спокойно сменяютъ 
одинъ другаго въ Нейстрш и Бургундш, не безпокоимые со 
стороны Аветразш. Только въ 687 году Пипинъ Геристаль- 
скш, съ c o r .ia c ifl лейдовъ Аветразш, решился действовать 
нротнвъ Нейстршцевъ. Въ битве при Тестри онъ разбилъ нхъ 
Ихъ майордомъ былъ убитъ своими во время бегства. Король 
Теодерихъ сдался Пипииу, и за нимъ сохраненъ былъ титулъ 
короля; но вея власть въ Нейстрш и Бургундш перешла въ руки 

Пипина и его союзнпковъ. Пипинъ не взялъ на себя даже и 
звашя палатнаго мера. Предоставивъ его въ Нейстрш одному 
изъ свопхъ вгьрныХ5, Нордберту, онъ принялъ титулъ «dnx 
e t p rinceps F ra n c o ru m » , который иногда и прежде давался 
отцу его. Роль короля сделалась съ этихъ поръ совершенно 
ничтожною. Онъ не пмелъ ни малейшаго учасшя въ управле
нии, жилъ въ своемъ поместьи подъ надзоромъ вернаго сто
ронника Пипина, получая отъ него содержите. Во время 
мальберга Франковъ его привозили туда на колеснице, запря
женной быками, и онъ въ короне и въ королевской одежде 
председательствовалъ здесь, принимали пословъ, подарки и© ГП
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т. д., действуя по приказамъ Пипина. Все, что было сделано 
Еброиномъ для усмирешя своевольныхъ лейдовъ и увеличешя 
королевской власти, было, разумеется, отменено, и были воз- 
становлепы етарогермансьче законы и обычаи. Ежегодно, въ 
календы марта, собирался мальбергъ, возстановленный впро- 
чемъ только въ своей форм!;, а не въ содержант. Средшй и 
низппй классы свободныхъ Франковъ не имели уже учаспя въ 
общественныхъ делахъ. На мальбергахъ были только могуще
ственные лейды съ своими вассалами. Масса галлоримскаго на- 
селешя имела своими представителями только епнскоповъ, ко- 
торыхъ въ это время можно уже назвать лейдамп духовнаго 
звашя: такъ изменился ихъ первоначальный характеръ, такъ 
близко они примкнули, не только по своей власти и притяза- 
шямъ, но и по своимъ правамъ и попят1ямъ,къ светской ари
с т о к р а т .

Подчпнивъ своей власти Нейстрпо и Бургунддю, Пнппнъ 
остался однакоже самъ въ Австразш, проживая то въ Геристале, 
то въ Ландене, главныхъ поместьяхъ своего рода. Ему пред
стояло много дела, чтобы остановить начинавшееся распадение 
Франкскаго государства. Пользуясь смутами и борьбой въ 
этомъ государстве, покоренный племена спешили возвратить 
свою прежнюю независимость. Бритты отвергли и ту номи
нальную зависимость отъ Францш, которую заставилъ-было 
ихъ признать Дагобертъ I. Саксы со временъ того же Даго- 
берта не платили дани франкскимъ королямъ. При его наслед- 
никахъ отложились Тюрингцы, Бавары, Аллеманы или Швабы, 
Фризы, съ большею частью германскпхъ племенъ. Наконецъ, 
южная Га .ш я стала почти независимой. Герцоги Васконш рас
пространили даже свою власть между Гаронной и Луарой, где 
галлоримское населеше ненавидело северныхъ варваровъ и 
старалось отъ нихъ освободиться. Герцогъ Ейдъ, принявши! и 
самый титуле короля, спокойно управлялъ всеми областями
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отъ Пиренеевъ до Луары, а такж е^  Арлемъ съ его областью. 
Провансъ также на деле былъ независнмъ отъ франкскихъ 
королей и управлялся своими патрищями, герцогами и гра
фами. Наконецъ, самый Лшнъ и северный области Бургундш 
только по имени принадлежали Францш. Здесь властвовали 
совершенно независимо духовные и светсте аристократы. Пи- 
пину пришлось почти всю жизнь бороться съ вассалами. Оста
вляя въ покое Галлш, онъ вее свое внпмаше обратилъ на от- 
павнпя германсшя племена. Одна борьба съ королемъ Фри- 
зовъ, Вадбодомъ, стоила ему 10 походовъ. Подчиняя оружГ 
емъ язычнпковъ Фризовъ, онъ поннмалъ, какую могуществен
ную помощь можете оказать ему хрисыанетво, и деятельно 
поддержнвалъ уси.ия гальекихъ и ирландскихъ миссшнеровъ, 
старавшихся обратить Фризовъ. При немъ основано было епи
скопство въ Утрехте. Въ тоже время, какъ мы знаемъ, хри- 
сНансше миесшперы энергично работали между Баварами, Ал- 
леманамл п другими германскими племенами. Пппинъ почти 
после каждаго мальберга предпринпмалъ походы противъ Гер- 
манцевъ, и однакоже ему не удалось привести ихъ въ преж
нюю зависимость, хотя Аллеманы и принуждены были при
знать еебя данниками Франковъ. Пипинъ умеръ въ 714 году, 
«управляя, по выражение одного летописца, 27 летъ и 6 
месяцевъ всемъ франкскимъ пародомъ съ покорными ему 
королями Теодерпхомъ, Хлодвигомъ, Хильдебертомъ и Даго- 
бертомъ».

Смерть Пипина Геристальскаго была сигпаломъ къ новымъ 
смутамъ и войнамъ, изъ которыхъ впрочемъ домъ Каролин- 
говъ вышелъ съ новою славой и могуществомъ. Пипинъ, рев
ностный покровитель хрисыанства, въ своей домашней жизни 
держался германскпхъ обычаевъ. Отъ первой своей жены, 
Плектруды, онъ имелъ двухъ сыновей, Дрогона и Гримоальда; 
но потомъ, оставивъ Плектруду, онъ женился на молодой и© ГП
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прекрасной Алфейд! или ^лпайд-Ь, которая родила ему сына 
Карла. Смертельная ненависть была между обеими короле
вами. Духовенство смотрело только на первую, какъ на за

конную, и признавало Алфейду наложницей. Особенно воору
жался противъ второго брака св. Ландебертъ (Ламбертъ), еп. 
Мастрихта. Онъ отказался на королевскомъ о б !д ! благосло
вить чашу наложницы Пипина. Сверхъ того, у него были пря- 
мыя столкновеЛя съ Додономъ, братомъ Алфейды. Сл!дствь 
емъ этого было убшство его Додономъ. Пипинъ былъ уже 
старъ; слыша общш голосъ, обвинявший Алфейду, мучимый 
сов!стью, онъ желалъсближешя, еслинесъ первою женой, то 
съ д!тьми отъ перваго брака. Но етаршш пзъ пихъ умеръ, 
оставивъ двухъ мало Л'Ьтнихъ сыновей. Когда Пипинъ въ 714  г. 
очень забол'Ьлъ, то вызвалъ къ се б ! Гримоальда, желая объ
явить его насл!дникомъ. Гримоальдъ явился,'но на молитв-!; 
въ церкви былъ убигъ язычнпкомъ Франкомъ. Пипинъ на- 
шелъ силы подняться съ постели, страшно отмстилъ за 
смерть сына, сблизился съ Плектрудой, отдалилъ отъ себя 
Алфейду и ея сына, и назначилъ насл!дникомъ малолЪтняго 
сына Грпмоалъда,Теод1альда. Всл!дъ зат!мъстарикъ потерялъ 
силы и умеръ.

Первымъ д’Ьломъ Плектруды было заключить сына нена
вистной Алфейды, Карла. Смерть Пппппа им!ла ел!дств1емъ 
отпадете и возстате почти вс!хъ  подчинениыхъ Австразш 
германскпхъ племенъ; Нейстрш также спешила воспользо
ваться обстоятельствами. Когда Плектруда съ автразшекими 
дружинами отправилась въ HeiïcTpiio, чтобы провозгласить 
палатнымъ меромъ своего малолЪтняго внука, Австразшцы 
былиразбиты на голову въ л !су  C uise (Компьень). Плектруда 
едва уси1;ла спастись съ своимъ внукомъ, который и умеръ 

вскор!. НейстрШцы провозгласили особаго палатнаго мера, 
Рагенфрида, который тотчаеъ заключилъ союзъ съ герцогомъ
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Фрпзовъ, Радбодомъ, и вторгнулся въ Австразш. Плектруда 
съ сокровищами своего мужа заперлась въ Кельна. Фризы и 
Нейстршцы опустошали Австразш. Въ это время молодому 
Карлу удалось бежать изъ темницы, гд ! держала его Плект
руда. Онъ собралъ отд!;льпые отряды Австразшцевъ и 
успълъ заставить Фрнзовъ очистить Австразш. Победа надъ 
Нейстршцами при Амблав! (A m b le f)  принудила послЪднихъ 
къ тому же. Карлъ былъ провозглашеиъ вождемъ Австра- 
3Íu и тотчаеъ потребовалъ отъ Нейстршцевъ признашя своего 
принципата. Рагеифридъ отв!чалъ вызовомъ на судъ Божш, 
т. е. на битву. Въ упорной битв! при Винси судъ Божш р !-  
шнлъ въ пользу Карла (717 г . ) .  Нейстршцы, большую часть 
ополчеиш которыхъ составляли Галлоримляне, не могли вы
держать боя съ воинственными Франками Австразш, и битва 
кончилась полпымъ ихъ поражетемъ. Но одна битва еще не 
решила д!ла. Рагенфридъ заключилъ союзъ съ могущеетвен- 
нымъ Ейдомъ, провозгласившимъ себя королемъ Галлш, и 
въ 719 г. решился начать даже наступательный д!йств1я. 
Это было последнее yciuie Нейстрш отстоять свою независи
мость. Въ битв! близь Суассона ополчешя Нейстрш и Акви- 
Tauiii были разбиты Карломъ. Съ т !хъ  поръ были только част- 
ныя возсташя въ Нейстрш противъ владычества АвстразШ- 
цевъ. Король Ёйдъ и даже Рагенфридъ заключили миръ съ 
Карломъ, который и сделался господииомъ Австразш и Ней- 
CTpin, оставивъ имя и зваше короля тому ничтожному Меро- 
вингу, именемъ котораго управлялъ Рагенфридъ. С ъ т!хъ  поръ 
Карлъ обратилъ свое оруж!е противъ германскихъ племенъ, 
поел! смерти отца объявившихъ себя независимыми отъ 
Франковъ. Каждыйгодъ онъ предпринималъ походы къ С. и В. 
отъ Австразш. По л!са, обитаемые Германцами, не предста
вляли богатой добычи. Австразшсше лейды и дружины требо
вали возиагражденш за походы, а большая часть бенефицш и 

ч. н . 17© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



2 5 8

королевскихъ имЪнш въ Нейстрш были уже розданы Пцпиномъ 
Геристальскимъ. Чтобы иметь подъ рукой постояииое войско, 
надобно было награждать, дарить, а дарить было цечемъ, и 
это было главною причиной той миры, къ которой прибегну л ъ 
Карлъ п которая вызвала противъ него страшное озлоблеше 
со стороны духовенства Францш. Онъ началъ раздавать сво- 
имъ антрустшпамъ и вопнамъ въ бенефицш не только монас- 
тырсшя и enncKoncKia поместья, но и самыя епископсшя ка- 
еедры. ApxienncKoncTBa Реймса и Трира оба отданы были 
одному изъ самыхъ храбрыхъ товарищей Карла, Милону, ко 
торый только по пострижение принадлежалъ къ  духовному 
зватю. Нисколько епископствъ и аббатствъ отданы были 
оставшемуся въжпвыхъ племяннику Карла, Гугону. Только что 
окрещенные германсше вожди, съ своими женами, воинами и 
сворами собакъ, занимали епископсше дворцы и, не умт,я чи
тать, надевали сверхъ латъ епископскую одежду. «ХрпсПан- 
ская релппя была почти совершенно уничтожена въ областяхъ 
Галлш и Германш», говорить еп. Гиикмаръ реймскш, писав
ший въ следующемъ столетш. Эти меры Карла вызваны были 
необходимостью, а не ненавистью къцеркви. Напротпвъ, Карлъ 
всеми силами помогалъ проповеди Еванге.йя между язычни
ками Германш. Карлъ спасъ Европу отъ вторжешя, ига 

мусульманъ.
Въ 640 году, черезъ 7 летъ по смерти Магомета, пало 

могущественное царство Персидское, покоренное мусульма
нами; были завоеваны Дамаскъ, 1ерусалпмъ, Autíoxíh, Але- 
ксандр!я, словомъ, вся Cupifl и Египетъ, припадлежавнпе вп- 
зантШскому императору, и крестъ былъ зам!шенъ луной. Къ  
концу V I I  века мусульмане, съ одной стороны, готовы были 
вторгнуться въ Европу черезъ Дарданельскш пролпвъ, съ 
другой, завоевавъ всю Африку, они раздвинули своп влад-bnia 
до Гибральтара. Въ 711 . году они перешли этотъ проливъ и
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Вестготское государство было разрушено после отчаянной 
битвы, где погпбъ последний его король, Родерпкъ. Вся Испа- 
шя была завоевана Арабами, за псключешемъ гористыхъ 
областей с.-з. части полуострова, Галисш, Бискаш, Астурш и 
Гвппускоа, где хриеПанское наеелеше сохранило свою неза
висимость и вело упорную, ожесточенную борьбу съ после
дователями Магомета. Арабы не ограничились одною Испа- 
шей. Они стремились покорить весь свЬтъ ученйо своего 
пророка и власти его наместника. Оттого, тотчасъ же после 
завоевашя Испанш, они вторгаются и во Францш черезъ 
Пиренеи, узше и почти недоступные горные проходы, остав
ленные безъ защиты Басками, пораженными ужасомъ. Южная 
Галлз'я признавала власть Ейда, бывшаго герцога Васкоши, 
теперь носпвшаго титулъ короля Аквитаиш. Ейдъ во время 
перваго вторжешя Арабовъ былъ занять борьбой съ Карломъ 
и не могъ помешать Арабамъ овладеть областями на склонахъ 
Пиренеевъп дажеНарбонною. Затемъ онъпоспешилъ заключить 
миръ съ Карломъ я, когда въ 721 г . испанскш вали втор
гнулся съ огромнымъ войскомъ въ Галлш и осадилъ Тулузу, 
кинулся на помощь осажденному городу и въ кровопролитной 
битве разбплъ на голову Арабовъ, потерявшихъ и своего 
предводителя. Четыре года после того Арабы не безпокоили 
Галлш; но въ 725 г . новый вали (арабский наместникъ) сде- 
лалъ новое вторжеше. Много спльныхъ городовъ сдалось ему 
добровольно, между прочими Каркасонъ, Ними; арабсшй пра
витель былъ назначенъ въ Нарбонну, сделавшуюся центромъ 
арабскпхъ завоеванш въ Галлш. Арабы изъ Аквитанш делали 
набеги на Бургундш и Провансъ. Бургуидш, разделенная 
между множеетвомъ светскихъ и духовныхъ владельцевъ, не 
могла оказать сопротпвлешя,п Арабы ограбили Лш нъ,взялии 
разрушили Отенъ, дошли доВогезовъ, гдеодннъ отряди ихъраз- 
грабилъ знаменитый Люксейльсшй монастырь. Въ Провансе,
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где владелъ храбрый герцогъ Мауроить, Арабы встрети
ли более упорное сопротивлеше, даже ихъ вали погибъ въ 
одной изъ бптвъ (7 2 6  г .) .  Опасность стала еще грознее для 
Галлш, когда пспаискпмъ вали сталь Абдеррахманъ-, прини- 
мавшш учасНе во всЪхъ прежнихъ вторжешяхъ въ Галлш. 
Король Ейдъ, поставленный между двумя опасностями, между 
нашеств1емъ Арабовъ и враждой Карла, быль въ самомъ тя- 
желомъ положенш. Онъ однакожь не хотЪлъ признать зави
симость отъ Австразш и решился бороться съ Арабами соб
ственными средствами. Онъ искалъ себе союзниковъ даже 
между арабскими вождями, соперничавшими другъ съ дру- 
гомъ, и не задумался выдать свою дочь за одного мусуль
манина, управлявшаго восточными Пиренеями. Но союзникъ 
Ейда погибъ въ борьбе съ Абдеррахманомъ, и дочь короля 
Аквитанш была отослана въ подарокъ къ калифу. Въ 732 г. 
Абдеррахманъ кончплъ своп прпготовлешя и съ огромными 
силами вторгнулся въ ю. Францш. Онъ осадилъ Бордо. Ейдъ 
решился на битву, потерялъ ее, виделъ взяНе Арабами Бордо 
и пожаръ хриспанскпхъ церквей и въ отчаяши бросился къ 
Карлу въ Австразш, решаясь признать зависимость отъ пего, 
но умоляя спасти ю. Францш. Между темъ Арабы распро
странялись по всей Аквитанш до гористой Оверни. Мало того. 
Ихъ легше отряды въ бродъ переправлялись черезъ Луару и 
рыскали въ облэстяхъ Нейстрш. Городъ Сансъ былъ спасенъ 
только мужествомъ епископа, сделавшаго смелую вылазку. 
Арабовъ прпвлекалъ особенно Туръ , славный богатою базили
кой и мощами св. Мартина. По дороге къ нему они явились 
передъ Пуатье, не могли взять города, но разграбили и сожгли 
предместье и знаменитый соборъ св. Илар1я.

Карлъ не могъ оставаться равнодушнымъ къ опаспостп, 
которая грозила уже его собствепиымъ владешямъ. Когда 
Ейдъ явился предъ нимъ, умоляя о помошп,. онъ не колебался
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более. Собравъ все силы Франковъ, Германцевъ п Галло- 
римлянъ, онъ въ окт. 732 г . перешелъ Луару и встретплъ 
Арабовъ около Пуатье. Минута была самая решительная. 
Франки представляли все, что Европа могла противопоставить 
арапскому нашествие. Ни въ Лангобардскомъ государстве 
И тал ¡и, ни въ Византшской имперш Арабы не нашли бы твер- 
даго отпора, если бы имъ удалось сломить Франковъ: на рав- 
нпиахъ Пуатье решалась судьба Европы. Дней 6 оба войска 
стояли неподвижно другъ противъ друга, не решаясь вступить 
въ битву. Бой быль ужасный. До четвертого часа пополудни 
массы арабской конницы напрасно старались сломить ряды 
Франковъ, неподвижно стоявшпхъ на месте. Въ 2 часа Ейдъ, 
обошедшш мусульманъ съ остатками своего войска, ударилъ 
сзади на ихъ лагерь. Между мусульманами произошло замеша
тельство; Франки, паконецъ, двинулись впередъ, и победа 
была решена. Карлъ нолучи.гь въ'этогъ день прозвище «Мар
тела» (молота). Ночью Арабы бежали, оставивъ победптелямъ 
весь свой лагерь; Абдеррахманъ палъ въ битве. Европа была 
спасена; но Карлъ Мартель не могъ преследовать Арабовъ: 
его дружины спешили воротиться домой съ богатою добычей. 
Следств1я битвы при Пуатье были огромны. Победа Карла 
Мартела разсеяла суеверный страхъ, который внушали Арабы 
евроиейскимъ пародамъ. Победа высоко подняла и значеше 
Карла Мартела. Ейдъ прнзналъ его власть и, кажется, отка
зался отъ титула короля. На следующий же годъ Карлъ Мар- 
телъ подчинилъ себе Бургундш, по крайней мере большую 
часть ея, потому что съ Мауронтомъ, герцогомъ Прованса, 
онъ долженъ былъ заключить особый договоръ.

Борьба съ Арабами не кончилась однакоже победой при 
Пуатье. Черезъ три года они сделали новое вторженйе и, хотя 
были разбиты въ Пиренеяхъ Ейдомъ, но по смерти этого гер
цога вновь явились въ ю. Францш и легко овладели Арлемъ,© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



2 6 2

отворившими имъ ворота, и Авииьономъ, захваченными врас- 
плохи. Замечательное явлеше обнаружилось тогда здесь. 
Противоположность между населетемп этпхп областей, со- 
стоявшихп почти псключптельио изъГаллоримлянъ нБасковъ, 
проншшутыхъ рпмскпмъ в.пяшемп, п населешемп с. Францш, 
где господствовалъ элементе германский, была таке велика п 
сопровождалась такою ненавистью, чтоЮ. Га.ш я предпочитала 
иногда владычество мусульмане Арабове владычеству христП 
анъ Франкове. Этиме обеяспяется, каке легкость завоевашя 
Арабами ю. Галлш, таке и то, повидимому страиное обстоя
тельство, что Провансе теперь добровольно прпзнале ихе 
верховную власть, стале пхе падежныме союзникоме. Ве 
737  г. Карле снова должеие быле явиться ве ю. Францш, 
одержале несколько победе, взяле п разрушиле Авиньоне, 
опустошиле Нимъ, Агде и др. города; ио ие моге овладеть 
Нарбонной, оте которой после долгой осады должене быле 
удалиться. Ве 739 —  741 гг . опе опять на юге Францш, и 
на этоте разе действуете еще се большнме успехоме, овла
деваете Провансоме.

Южная Га .ш я не одна занимала внпмаше Карла Мартела. 
Не менее ожесточеиная борьба шла иа с. и в. се язычествоме. 
Фризы и Саксы были главными непримиримыми врагами хрп- 
CTiane Франкове. Карлу удалось покончить по крайней мере 
сщ Фризами. Ве 754 году оне вторгнулся во Фрисландпо се 
моря и сухпме путеме, разбпле и убиле герцога Фрпзове, 
истребиле значительную часть населешя и страшно опусто- 
шилъ всю страну, вырубиле священныя рощи, сжеге языче- 
CKie храмы и идолове. Почти всю жизнь провеле Карле Мар
теле ве безпрестанныхе походахе, и летописцы, каке  ред
кость, записываюте ве своп хроники те пемнопе годы, когда 
не было войне. Но, благодаря этиметрудамеиуси.пяме, Карле 
Мартеле заняли первое место между всеми государями Европы,
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хотя и не носили царскаго титула. К е  нему обращались 
взоры всего хрисНанскаго Mipa и самого папы, находившегося 
тогда ве открытой борьбе се иконоборческими императорами 
Византш, оте которыхе зависели областиИталш, непокорен
ный Лангобардами. Грнгорш 111 отправили ве 741 г. одно за 
другими два посольства ке  Карлу Мартелу се безчпсленными 
дарами, каке говорите хронисты, и се предложешемп, отвер- 
гпувъ власть восточнаго ихгаератора, признать его римскими 
консуломе, т. е. главой западно-рпмскаго Mipa. Впрочеме, эти 
посольства пе имели с.г6дств1я, потому что Грпгорш I I I  умере, 
а Карле уже чувствовали ве себе начало болезни, которая 
должна была свести его ве могилу. Покореше Прованса было 
последними его завоевашемн. Чувствуя близость смерти, они 
собрали вельможе и сделали последшя распоряжешя. Стар
шему сыну, Карломану, они отдали Австразпо, Швабда, пли 
Аллемашю, зарейнскую Францпо и Тюрннгио; младшему, Пи- 
пину, Пеистрйо, Бургупдно, Провансе и прптязаше на Акви- 
танпо; третьему, Грифону, сыну второй его жены пли налож
ницы, Баварки Сонигильды, некоторый владешя ве Пейстрш, 
Австразш и Бургундш. Карле Мартеле умере ве Kiepcn 

22 окт. 74.1 г. 51 году оте роду.
Относительно управлешя Карла Мартела существуете важ

ное разнореч1е между изследователямп, вызвавшее много 
спорове. Некоторые утверждаюте, что феодальная система, 
развившаяся вполне впоследствш, получила свое начало при 
неме. Друпе думаюте, что начало ея относится ко времени 
его внука, Карла Великаго. Пока мы ограничимся лишь 
следующими замечашямп. Феодальная система основана на 
соединен»! клятвы ве верности сеньору се пользовашеме 
известною бенефпщей, землей. До Карла Мартела мы видпмъ 
то одну клятву, то одно пользоваше бенефищей.. Если иногда 
ве одноме и томе же лице соединялись оба условия, то все-таки© ГП
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между пимп не оыло неразрывной связи, которая именно и 
составляла сущность феодализма. Прптомъ въ это время обя
занности не пм-Ьли исключительно военнаго характера. Беие- 
фпцш встр-Ьчаются очень рано, уже припервыхъ Меровингахъ, 
но ou t не означали феодовъ. Ротъ, Вайцъ, Цёпфль, Дашельсъ 
и др. ученые полагаютъ, что собственно феодальная система 
началась не paute Карла В. Раздача бенефицш въ вознагра- 
жден1е за оказанную службу и услуги, произведенная въ такпхъ 
широкпхъ paзмtpaxъ Карломъ Мартеломъ, могла послужить 
какъ бы необходимымъ подготовлешемъ irb развитие феодализ
ма, но феодальная система въ ея настоящемъ значеши явилась 
только со временъ Карла В.

По смерти Карла Мартела, сыновья его, Карломанъ и Пп- 
ппнъ, прозванный Малымъ или Короткимъ, раздЪлилн между 
сооои в л а д е я , согласно съ зав1щашемъ отца. Въ одиомъ 
только они отступили отъ его воли. ЗавЫцанныя Грифону 
земли онппод'Ьлилп между собой, а ему дали HtcKo.ibKO участ- 
ковъ^ paзctяпныxъ въ ихъ государствахъ. Сл^ств1емъ была 
продолжительная и упорная борьба съ Грифономъ, не х о П в - 
шимъ отказаться отъ правъ на в л а д е в . Мать Грифона завя
зала сношешя съ Гунольдомъ, преемникомъ Ейда въ Аквита
нии» и съ Одиллономъ, герцогомъ Бавэрш, которые только по 
имени находились подъ верховною властью палатныхъ меровъ 
Францш. На первый разъ Карломанъ и Пиппнъ скоро совла
д е й  съ Грифономъ, прежде ч tм ъ  его союзники могли помочь 
ему. Онъ былъ осажденъ и взятъ въ «/Iaont и заключенъ въ 
монастырь, равно какъ и мать его. Но положеше стэршпхъ 
сыновей Карла Мартела все-таки было довольно тяжелое. 
Смерть ихъ отца, сдерживавшего же.йзною рукой въ пови
новении разнородный части Франкскаго государства и могуще- 
ственныхъ его вассаловъ, раздееш е власти между ними са
мими, все давало возможность вскрыться различнымъ притя- 
зашямъ, не CMtBniHMt заявить себя прежде.
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Въ Нейстрш тотчасъ же обнаружилось довольно зaмtчa- 
те.тьное явлеше вслЪдств1е того, что въ послЁдше годы, по 
смерти меровннгскаго короля Теодериха IV  (737  г . ) ,  Кар.тъ 
Маргелъ не провозгласплъ кого-нибудь королемъ пзъ фамп.пи 
Меровпнговъ и управлялъ Франщей одинъ. Теперь Нейстршцы 
извлекли изъ монастыря одного забытаго вctмп потомка Ме- 
ровинговъ п провозгласили его королемъ. Фактъ очень стран
ный, особенно потому, что онъ совершился помимо волн сы
новей Карла Мартела. Одинъ фрагментъ пзъ потеряинаго 
текста V I I I  или IX  в ^ а ,  недавно изданный въ Белгш, объ- 
ясняетъ отчасти это явлеше. Тамъ говорится, что въ Нейстрш 
своево.пе лейдовъ достигло высшей степени, и Франки, чтобы 
ограничить его, нашли п провозгласили короля. Прппомнивъ 
все сказанное нами выше объ отношемяхъ между П енсией  
и Австраз1ей, мы можемъ cмoтptть на этотъ фактъ, какъ на 
попытку Нейстрш, именуемой иногда Ромашей, воспользо
ваться благопр!ятнымп обстоятельствами для отд-Ьлешя отъ 
германской Австразш. Гунольдъ, вождь Аквптанш, еще бо.йе 
в!;рной римскпмъ предашямъ и враждебной Австразш, былъ 
во главЁ движенш, вскрывшагося въ Нейстр1и. Попытка впро- 
чемъ не удалось. Карломанъ и Пипииъ, дЁйствовавнпе всегда 
дружно, явились въ Нейстрш и заставили ее признать ихъ 
власть, сохранивъ впрочемъ провозглашепнаго короля и упра
вляя отъ его имени. Но, покончивъ съ врагами внутренними, 
они должны были выдержать еще бо.т£е тяжелую борьбу. 
Гунольдъ аквптанскш и Одиллонъ баварский начали действо
вать въ с о к ^  другъ съ другомъ. Герцогъ баварскш воору- 
жилъ противъ Франковъ не только Саксовъ пШвабовъ, по даже 
Славянъ. У cпtxъ  п з д ^ ь  сопровождалъ сыновей Карла Марте
ла. Гунольдъ, разбитый въ н^колькихъ походахъ, смирился 
и удалился въ монастырь, оставпвъ Аквитанш сыну своему, 
Вайфру. Бавары и Саксы были таки е поражаемы. Швабы© ГП
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потеряли и своего герцога, и большую часть вождей вслед- 
ств!е вероломной хитрости, употребленной Карломаномъ. Это 
было последнее дело старшаг.о сына Карла Мартела. Въ 747 г. 
опъ решился отказаться отъ света. Съ соглаЫя своего сына, 
Дрогона, опъ передалъ власть въ руки брата своего, Пипипа 
Короткаго, удалился въ Италш и сделался монахомъ, сначала 
въ монастыре Соракто около Рима, потомъ въ зпаменптомъ 
Монте-Кассиио. Пипинъ Короткш сделался единственнымъ 
властителемъ всей Фраицш.

Время совместнаго управлетя Карломана и Ппппна осо
бенно замечательно попытками реорганизовать церковь и ду
ховенство, совершенно изказившееся въ последнее время, 
преимущественно при Карле Мартеле. Особенное рвете вы- 
казывалъ при этомъ Карломанъ, всегда отличавшийся релппоз- 
нымъ настроешемъ. Церковная реформа началась съ первыхъ 
же летъ управлетя братьевъ и именно въ Австразш, управ
ляемой Карломаномъ. Въ апр. 742 г . ,  по просьбе Карломана, 
Бонифацш, энергический его помощнпкъ въ этомъ деле, со- 
бралъ небольшое число еппскоповъ, посвященныхъ на основа- 
ши церковныхъ постановлен!!!. Ф ранцузсте епископы боль
шею частно не участвовали на соборе или потому, что они 
получили неправильно епископсшя каоедры, или потому, что 
мало интересовались реформой. Соборы духовенства въ 
Австразш не собирались уже въ продолжеше целыхъ 80 летъ. 
Соборъ созванъ былъ Бонифащемъ съ разрешешя рпмскаго 
папы, нововведеше, объясняющееся особыми отношешями Бо- 
нифащя къ папе, клятвою въ верности и подчпненш, которую 
далъ въ Риме Бонифаций при посвящешп своемъ въ епископы. 
Этотъ соборъ постановилъ: соборамъ собираться ежегодно; 
всемъ монастырямъ управляться только на основати правплъ 
св. Бенедикта нурсшскаго; церквамъ возвратить отобранный 
у кихъ имешя; духовенству не охотиться п не принимать
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личнаго участйявъвойнахъп походахъ. Тутъ же были осуждены 
разныя суевер1Я и остатки язычества, еще крепко хранивнпе- 
ся въ населенш, носившемъ имя хриспанъ. Еще важнее былъ 
соборъ, созванный въ следующемъ году въ Лептпнахъ. Здесь 
духовенство потребовало-было возвращешя церквамъ и мона 
стырямъ всехъ земель, розданныхъ Карломъ Мартеломъ въ 
бенефпцш свопмъ дружинникамъ. Но Карломанъ и Пипинъ 
доказали невозможность исполнешя этого требовашя, и обе 
стороны пришли къ  сделке. Бонифацш и на этомъ соборе 
действовала какъ представитель рпмскаго первосвященника. 
Решено было избрать законныхъ еппскоповъ на каоедры, оста- 
вавнияся вакантными пли занятая неправильно. Но и это не 
легко было исполнить. Мплонъ, епископъ-солдатъ, назначен
ный Кар.Томъ Мартеломъ разомъ на две еппскошп, отказался 
повиноваться собору, защищался вооруженною силой и еще 10 
летъ владели своею епарх1ей, до техъ поръ, пока на охоте 
дпкш кабаиъ не убилъ его. На соборе 745 г. низложенъ былъ 
такой же епископъ-воинъ, Гевпллпбъ мадицскш, на открытомъ 
поединке сразившшся съ уб!пцен отца своего и убившш его. 
Епископомъ Майнца сделался самъ Бонифаций, до техъ поръ 
не имевший определенной епархш, хотя и давно уже бывший 
епископомъ.

Когда Пипинъ сделался одинъ правителемъ всей Фраицш, 
онъ освободили изъ монастыря брата своего, Грифона, п далъ 
ему во владеше иесколько графствъ. Но ожесточенный про
шедшими, Грифонъ воспользовался свободой, чтобы бежать къ 
Саксами и возмутить пхъ. Пипинъ долженъ былъ предприни
мать большой походи протпвъ Саксовъ, причемъ ему помогали 
съ с.-з. Фризы, съ с.-в . Венды. Саксошя была страшно 
опустошена; Саксы смирились и согласились платить дань, 
которой не платили со времени Дагоберта 1. Но Грифонъ 
ушелъ въ Бавзрш, где, по смерти Одиллона, свергнувъ его© ГП
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^алолетпяго сына, Тассилона, сделался, при помощи Аллема- 
новъ, герцогомъ. Пипииъ долженъ былъ предпринять иовый 
походъ, кончившийся полнымъ успехомъ въ 749 г. Герцогъ 
Аллемановъ былъ свергнутъ; Тассилонъ возстановленъ. Съ 
] рифономъ, доставшимся въ его руки, онъ поступплъ велико
душно, далъ ему герцогство Монсъ и 12 графствъ въ Ней- 
стрш. Грифонъ пе смирился однакоже и скоро бежалъ въ 
Аквитаийо, къ герцогу Вайфру. Два года управлялъ Пипииъ 
мирно, и въ 761 г. совершился, накопецъ, давно ожидаемый 
гереворотъ въ управлеши. Пипииъ отправплъ къ папе торже- 
ственпое посольство съ знамешггымъ вопросомъ: «Кому дол- 
жеиъ принадлежать королевский престолъ по праву, тому ли, 
кто носитъ тптулъ короля, по ие шгРетъ ни власти, пи тру- 
довъ управлешя, или тому, кто, не нося имени короля, упра- 
вляетъ всею страной?» ОтвТ.тъ не могъ быть сомпптелънымъ, 
ибо уже папа Г pnropiii I I I  д1;лалъ предложеше Карлу Мартелу 
признать его власть. Когда послы Пипина возвратились изъ 
Рима съ отв'Ьтомъ папы 3axapia, собранъ былъ мальбергъ въ 
Суассоне, и тамъ духовенство и лейды провозгласили коро- 
лемъ Пипина Малаго. Последний Меровингъ былъ заключенъ 
въ монастырь, п Бонифаций короновалъ Пипина, помазавъ его 
мтромъ. Это было также нововведеше. Съ этихъ поръ ко
роль становился не простымъ вождемъ дружины, а помазан- 
никомъ Божшмъ. Королевская власть пршбретала новое зна- 
чеше и новыя права, которыхъ она прежде никогда не им!;ла.

IV .

Съ 7 5 1 г . исчезаютъ Меровингп, начинается новаядпнасПя 
Каролинговъ. Этотъ династический переворотъ никого не уди- 
вилъ. Уже со временъ битвы при Тестри королевская власть 
Меровинговъ была чистою фикщей. Никакой действительной
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власти потомки Хлодвига давно уже не имели; она вся пере
шла въ руки палатныхъ меровъ, которые часто по смерти 
одного короля долго управляли государствомъ, не провозглашая 
другаго; и oTcyTCTBie короля было вовсе незаметно, нисколь
ко не останавливало обычнаго хода админпстрацш. Въ хроии- 
кахъ и въ нВкоторыхъ оффищальныхъ актахъ того времени 
мы находимъ иногда следующую формулу: «Régnante rege , 
gubernan te  N . N . m a jo re  dom us.» Можно удивляться 
только тому, что переворотъ пе совершился гораздо раньше.
Но мы не должны забывать двухъ обстоятельствъ. Во-пер- 
выхъ, Пннииъ решился на этотъ шагъ не прежде, какъ пода- * 
вивъ своихъ враговъ н внешнпхъ, и виутреннихъ; во-вторыхъ, 
въ прошедшемъ былъ резкий примеръ опасности подобныхъ пред- 
npiaTiíi въ лице Гримоальда и его сына. Пипииъ Малый поль
зовался и до своего провозглашена королемъ всею полнотой вла
сти; торопиться, рисковать было не изъ чего. Есть еще одно 
обстоятельство въ этомъ перевороте, на которое должно обра
тить внимаше. Пипинъ былъ помазанъ въ короли, что давало 
королевской власти новое основаше и новый характеръ. Кро
ме того, онъ былъ пзбранъ королемъ по мнешю и совету рим- 
скаго первосвященника. Некоторый хроники говорить даже 
прямо, что 3axapiñ II «повелелъ ( ju s s it)» Франкамъ провоз
гласить королемъ Пипина. Последнее едва ли справедливо. Мы 
знаемъ, что впоследствш папски! престолъ имелъ притязашя 
на право располагать по своему усмотрешю престолами запад
ной Европы, и папы позднейшаго времени часто ссылаются 
для подтверждешя своихъ притязаний на примеръ 3axapia I I .
Но въ эго время подобный притязашя вовсе не имели смысла: 
папский авторитетъ далеко не имелъ еще той силы, какую по- 
лучнлъ онъ со времепъ Tpuropia V I I .  ИзвесНя о повеленш 
папы избрать Пипина являются только у позднейшихъ хрони- 
стовъ. Для Пипина было, конечно, очень важно подкрепить© ГП
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свое избраше соглашемъ п благословешемъ папы и духовен
ства; но папа въ то время пе могъ решиться располагать по 
своему произволу раздачей престоловъ.

По мнЪшю Гизо, усилеше дома Каролинговъ, кончившееся 
этимъ династнческпмъ переворотомъ, доставившими ему и 
самый престолъ, было какъ бы новымъ завоевашемъ Галлш 
северными варварами. Действительно, мы уже знаемъ, что 
Австраз1я была представительницей германскаго элемента въ 

Галлш. Въ победе австразшскихъ палатныхъ меровъ противо
положность германскаго и романскаго элемента во франкскихъ 

•  государствахъ, конечно, не осталась безъ вл1яшя. Но едва ли 
можно выдвигать ее решительно на первый планъ, заслоняя и 
какъ бы забывая друпя причины. Возвышеше фамилш Каро
линговъ прежде всего объясняется тТ.мъ, что оип, по своему 
матер1альному положенно, по количеству своихъ именш, за
нимали первое место между франкскими оптиматами и лейда- 
ми. Зваше палатныхъ меровъ, которое одно не могло 
бы доставить имъ такого торжества, шъ соедпнешп съ другими 
условшми становилось въ пхъ рукахъ могущесгвеннымъ ору- 
д1емъ усилетя. Иаконецъ, разгадки возвышешя австразшскихъ 
майордомовъ главнымъ образомъ должно искать въ пхъ лпч- 
номъ характере, въ ихъ личныхъ достопнствахъ. Начиная съ 
Пппина ланденскаго, рядъ его потомковъ представляетъ людей 
въ высшей степени замечательныхъ, богатыхъ и политиче- 
скпмъ тактомъ, и тонкимъ смысломъ, и ловкостью, отчасти 
даже талантами полководцевъ и смелыхъ вождей. Только сое- 
динешемъ всехъ этихъ разнородныхъ условш объясняется тор
жество дома Каролинговъ.

Сделавшись королемъ Францш, Пппинъ продолжалъ свою 
тяжелую, боевую жизнь. Первое место по значешю и истори
ческой важности занимаютъ, разумеется, его походы въ Ита- 

лпо. Желающимъ ближе познакомиться съ этимъ предыетомъ,
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укажемъ на «Судьбы Италш» П. Н. Кудрявцева и огра
ничимся самымъ существеннымъ въ этомъ великомъ событш. 
Исключительное положеше, которое занималъ первосвящен- 
нпкъ Рима на Западе Европы, много содействовало усиленно 
его значешя въ томъ смысле, котораго не могли иметь стре
мления восточныхъ патр1арховъ, ¡ерусалимскаго, антшхшскаго, 
александршскаго и константпнопольскаго. Уже то обстоятель
ство давало ему особую силу, что на Западе онъ былъ одпнъ 
лзъ прямыхъ преемнпковъ апостоловъ. Начала светскаго, пра- 
вительственнаго значешя римскихъ еппскоповъ были положе
ны еще при римскихъ и впзантшскихъ императорахъ. Особенно 
важно было то, что после падешя Зап. римской имперш, когда 
представителемъ пмператорскаго достоинства остался одипъ 
впзантшскшимператоръ, живпнй на Востоке, римсюй епископъ 
остался на Западе какъ' бы первымъ представителемъ автори
тета императорской власти. Византшсше императоры усилили 
его значеше. При владычестве въ Италш аршнъ Остготовъ, 
онъ былъ первымъ хранптелемъ правооншя. После разруше- 
шя Вестготскаго царства, императоръ Юстишанъ своею S a n d io  
pragm ática  pro  pe titione  V ig i l i i  a n tiq u io r is R o m a e  episcop i 
еще более поднялъ 3ua4euie римскаго первосвященника: въ 
этой констптуцш Юстпшана можно видеть уже начало свет
скаго могущества папъ. Вместе съ впзаитшскимъ наместни- 
комъ, патрищемъ, впоследствш носившимъ пазваше экзарха, 
папа явился представителемъ имперш въ борьбе съ варварами. 
Его авторитетъ усилился еще более, когда пмператорскш на- 
местнпкъ пересталъ жпть въ Риме и перенесъ свою резиден
ций въ Равенну. Въ Риме папа остался высшими автбритетомъ, 
освободясь отъ зависимости и соперничества со стороны на
местника. Обращеше Лангобардовъ къ православно иуклонеше 
впзантшскихъ пмператоровъ въ ересь иконоборства, не изме
нили положешя делъ, не заставили папъ примириться съ© ГП
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вымп и искать в» пихъ опоры въ борьба съ последними за 
православш. Дело въ томъ, что сближеше съ Лангобардами 
подорвало бы въ самомъ начале зараждающееся могущество 
римскихъ иервосвященпиковъ, piiMCbiii папа долженъ бы былъ 
обратиться въ простаго епископа. Въ эту эпоху даже его цер
ковный авторитетъ далеко еще не былъ упроченъ. Только въ 
новообращенныхъ Анг.пп и Гермашп, где хрпст1апство рас
пространено было его миссюнерами, его церковпый авторитете 
опирался на прочное осповаше. Не говоря уже объ Ирландш, 
во Францш, Испаши, въ самой Ита.пп онъ еще не пмелъ боль
шой силы и встречалъ сильное сопротивлеше въ стремлешяхъ 
высшаго духовенства сохранить свою независимость. Поэтому- 
то борьба папъ съ Лангобардами продолжалась съ прежиимъ 
ожесточешемъ и после обращешя ихъ въ православш.

Папы, конечно, искали себе защптнпковъ и покровителей, 
но такихъ, которые не стояли бы слишкомъ близко къ нимъ, 
не стесняли бы своею властью свободы ихъ действий, не по
давляли бы ихъ зараждающейся светской власти въ римской 
области. И вотъ Григорий I I I  заискиваете расположена Мар
тела; Захарш— Пипина Малаго. Когда король Лангобардовъ, Ай
стульфъ, преемнике ./Путпранда, овладелъ Равеискимъ экзар- 
хатомъ (7 5 2  г . )  и грозилъ самому Риму, папа Стефане I I ,  обра
тясь сначала за помощью въ Константинополь инеполучивъ ее, 
явился самъ во Францпо, прося защиты у Пппина. Напрасно 
Айстульфъ хотелъ отвратить этотъ грозный для него союзе, 
напрасно онъ отправилъ воФранщю брата Пппина, монаха Кар- 
ломана. Карломанъ не былъ допущенъ къ Пппппу; его заклю
чили въ монастырь во Франщи, где онъ и умеръ; его дети были 
также пострижены въ монахи. Была обещана помощь папе, 
который остался зимовать во Франщи, чтобы возвратиться въ 
И та л т  вместе съ фраикскимъ ополчешемъ. 28 ¡юля 754 г. 
онъ торжественно повторилъ венчаше Пипина на царство;
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иомазалъ мд'ромъ его и двоихъ его сыновей, Карла (12  л.) и 
Карломана (3 л .); благословплъ вождей Франковъ съ угрозой 
предать ихъ церковному проклягш , если когда-нибудь они 
изберутъ короля не изъ рода Пипина; наконецъ, провозгла- 
силъ Пипина римскими патрищемв, т. е. перенесъ на 
него верховное право надъ Римомъ, принадлежавшее восточ
ному императору. Осенью Пипинъ съ Франками двинулся въ 
И та л т . Айстульфъ былъ разбитъ и согласился на все усло- 
«¡я мира. Онъ заплатилъ королю Франковъ 30 т. солидовъ, 
обязался ежегодно платить по 5 т. и передать папе города 
экзархата. Пипинъ поручилъ своимъ посламъ проводить Сте
фана I I  въ Римъ и съ тора;ествомъ возвратился во Франщю. 
Айстульфъ однако не исполнилъ условий договора относительно 
папы. Онъ не только не отдали ему городовъ экзархата, но 
иапалъ съ ожесточешемъ на самую Римскую область, опусто
шая ее огнемъ и мечсмъ и грозя истребить всехъ Римлянъ. 
Стефанъ I I  умолялъ о помощи. Чтобы еще более побудить 
Пипина къ немедленному действш, онъ отправилъ къ нему 
письмо, паписанное ни более, ни менее, какъ самимъ ап. 
Петромъ. Апостолъ умолялъ Фраиковъ о помощи и обещалъ 
имъ свое содейс'ше такъ, какъ бы онъ былъ еще въ живыхъ. 
Впечатлеше было произведено, и франкское онолчеше устре
милось въ И тал т черезъ Мон-Сени. Съ другой стороны, 
племяниикъ Пипина, молодой герцогъ Баварш, Тассилонъ, 
двинулся въ И тал т черезъ ретшеше проходы. Айстульфъ не 
могъ противиться и считалъ себя счастливымъ, что могъ к у 
пить мпръ немедленными очшцешемъ экзархата и выдачей 
Пипину трети своихъ сокровпщъ. Пипинъ передали экзархатъ 
папе, не смотря на протестъ пословъ византшскаго императо
ра. Торжественными актомъ передали Пипинъ ап. Петру и 
его преемниками 22 города экзархата, въ томъ числе Равен
ну, первый городи Италш после Рима, резидепцно большей 
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части римскихъ императоровъ последняя времени Зап. рим
ской имперш. Этими знаменптымъ актомъ полагалось прочное 
основаше светской власти римскихъ первосвященниковъ. Они 
стали съ этихъ поръ светскими государями. Верховная власть 
патрифевъ, т . е. французскихъ королей, не могла много 
стеснять пхъ.

Пипинъ возвратился во Франщю, устроивъ дела Италш, 
въ которой уже не бывалъ более. Его занимали друпя вне
шня и внутреншя дела. Не говоря о постоянной борьбе съ Са
ксами, которые давали обещашя покорности и дани и тотчасъ 
же нарушали ихъ, Пипину припадлежитъ окончательное поко- 
реи!е последнихъ областей въ ю. Францш, еще находившихся 
во власти Арабовъ; подчипеше готской Септиманш съ глав- 
нымъ еяцентромъ Ыарбонной и Аквитанш, после упорной борь
бы съ Вайфромъ; отпяпе у арморикскихъ Бриттовъ захвачен- 
ныхъ ими городовъ, и др. подвиги. Замечательны также не
который распоряжешя короля Пипина относительно внутрен- 
няго устройства и управлешя. На первомъ плане стоятъ опять 
его меры относительноцерквии духовенства. Рядъ кашггулярш 
доказываетъ его стремлеше улучшить нравы духовенства,такъ 
сильно павппе въ предшествовавшую эпоху, возвратить церкви 
ея прежнее значеше. Венчаше короля съ соглашя папы, по- 
мазан!е его св. муромъ, изменеше его значешя, все это не 
могло не отразиться въ его отношешяхъ къ духовенству. Ко 
роль могъ теперь принимать более деятельное, более автори
тетное учасПе въ церковныхъ делахъ. Съ другой стороны, 
тесная, близкая связь между алтаремъ и трономъ не осталась 
безъ в.пяшя на изменеше государственной постановки духо
венства. Духовенство въ системе государственная управлешя 
заняло место рядомъ съ германскимъ элементомъ. Предста
вители галлоримскаго населешя, особенно городовъ, еписко
пы, стали рядомъ съ герцогами, графами, большими земельными
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собственниками. Постаповлеше церковныхъ каноновъ отно
сительно браковъ, разводовъ и т. под. пршбрели силу го- 
сударственныхъ законовъ. Германскш бракъ долженъ былъ, 
наконецъ, уступить место браку хрисПанскому, церковному. 
Со времени Пипина М алая начинается и сильное развиНе 
системы бенефицш и клятвъ въ верности, т. е. собственно 
вассальныхъ отношешй. Получеше бенефищй чаще и чаще 
стало соединяться съ вассальною присягой. Такимъ образомъ, 
полагалось начало феодальной системы.

Пипинъ Малый умеръ въ С.-Дени 24 сент. 768 г . Передъ 
смертно онъ разделили королевство между двумя своими сы
новьями, Карломъ и Карломаномъ, вместе съ нимъ венчан- 
ными папою. Но разделеше, произведенное Пипиномъ, не име
ло ничего общая съ раздВлешямимеровингская першда. Онъ 
разделилъ свое государство не на Аветразпо и Нейстрш, а 
совершенно иначе. Карломанъ получили Бургундш, Провансъ, 
Готйо (Септимашю), Эльзасъ и землю Аллемановъ; Карлъ 
большую часть Австразш и Нейстрш; Аквиташя была разде
лена между обоими братьями. По смерти Пипина, оба короля 
поспешили въ свои владешя. Старший, Карлъ, лети 26 , былъ 
посвященъ епископами и лейдами въ Нойоне; Карломанъ летъ 
18-ти приняли королевский венецъ въ Суассоне.

Первыми деломъ Карла, которому истор!я дала имя Вели
к а я ,  котораго Французы никогда не называюсь иначе, какъ 
С ЬаН етао-пе, было розвате собора, по всей вероятности 
въ Руане (въ марте 769 г . ) ,  где были возобновлены поста- 
новлешя перваго германская собора, бывшая въ 742 году 
поди председательствомъ Бонифащя, противъ безпорядочной 
жизни духовенства. Затемъ следовали мальбергъ, на который 
Карлъ пригласили Карломана для приняПя общаго решешя 
противъ новыхъволненш, обнаружившихся въ Аквитанш. Тамъ, 
после гибели Вайфра, старый Гунольдъ, 24 года бывшш
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уже въ монастыре, покинулъ монашество и явился мсти- 
телемъ за свой родъ. Решено было действовать общими си
лами, и оба брата двинулись въ Аквиташю. Карломанъ,впро- 
чемъ, скороразсорился съ Карломъ и воротился во Францию. 
Карлъ долженъ былъ вести войну одинъ. Борьба была впро- 
чемъ непродолжительна. Гунольдъ не могъ сопротивляться и 
бВжалъ въ Васкошю. Карлъ потребовалъ выдачи его у герцога 
Ваеконш, Лупа. Лупъ выдалъ 1 унольда и призналъ себя вас- 
саломъ Карла. Аквиташя была теперь прочно закреплена за 
каролингской динаспей. Но ссора между братьями грозила 
обратиться въ междуусобную войну; только вмешательство и 
посредничество ихъ матери, Бертрады, помирило и.\ъ. Бер- 
трада думала примирить также и вражду папъ и Франковъ съ 
Лангобардами. Она отправилась сама въ Итално и заключила 
двойной родственный сошзъ съ Дезидер1емъ, лангобардскимъ 
королемъ. Карлъ долженъ былъ жениться па Дезидерате, до
чери Дезидер1я. Этотъ союзъ сильно встревожилъ папу. Сте- 
фанъ I I I  написалъ страстное послаще къ Карлу, въ которомъ 
заклиналъ его не вступать въ родство «съ коварнымъ, ужас- 
нымъ ивонючимъ племенемъ Лангобардовъ, которое пе можетъ 
даже считаться народомъ, которое проклято Богомъ и внесло 
въ Mipb проказу ». Страхъ за своп светсюя владешя заста- 
влялъ папу забывать, что Лангобарды были давно уже не толь
ко христианами, но и православными. Папа напоминалъ Карлу, 
что отецъ его далъ ооетъ считать враговъ св. Петра своими 
собственными врагами. Послаше папы не произвело на этотъ 
разъ действш; Карлъ В ., по совету матери, развелся съ 
своею супругой и женился на Дезидерате. Союзъ продолжа
лся впрочемъ не долго. Дезидерата не имела детей и скоро 
опротивела Карлу. Опъ развелся и съ нею, огправивъ ее къ 
отцу, и женился на Гпльдегарде, дочери швабскаго вождя. 
Между темъ въ 751 г. умеръ Карломанъ, оставивъ двухъ
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малолетнпхъ детей. Вдова его, Герберга, вместе съ детьми 
и съ некоторыми лейдами, вероятно, бывшими подстрекателя
ми ссоры Карломана съ Карломъ, бежали въ Итално къ Де- 
зидерда, жестоко оскорбленному отсылкой къ нему дочери.

Карлъ Великш сделался государемъ всей Францш, и съ 
этого времени начинается его многообразная, неутолимая дея
тельность, уже ничемъ и никемъ не стесняемая. Здесь всего 
уместнее познакомиться съ его личностью и характеромъ. Въ 
суждешяхъ о немъ новейшихъ историковъ мы встречаемъ раз- 
норЬч1е, и здесь всего лучше привести то, чтб сказалъ Гизо 
вообще о великихъ людяхъ, говоря объ историчеекомъ значе- 
и¡и Карла В. «Въ деятельности каждаго великаго человека 
есть две стороны. Онъ понимаетъ лучше, чемъ кто-либо, 
действительны я, наетоянця потребности своего времени. Онъ 
умеетъ лучше, чемъ кто-нибудь, овладеть всеми обществен
ными силами и направить ихъ къ главной цели. Отсюда его 
могущество и слава; отсюда происходить то, что едва онъ по
является, его понпмаютъ, его принимаютъ, за нимъ еле- 
дуютъ; все покоряется и содействуетъ делу, которое онъ де- 
лаетъ на пользу всехъ. По па этомъ онъ не останавливается. 
Удовлетворивъ действптельнымъ и общимъ потребностямъ 
своего времени, мысль и воля великаго человека идутъ далее. 
Онъ бросается изъ М1ра действптельныхъ фактовъ, отдается 
свопмъ личнымъ впдамъ, более пли менее обшприымъ и опре- 
деленнымъ замысламъ, которые уже не основываются на по- 
ложительномъ состояши, на общихъ пнетпнктахъ общества. 
Его замыслы отдалению и произвольны. Онъ хочетъ безгра
нично расширить срою деятельность, хочетъ владеть будущимъ 
точно также, какъ владеетъ настоящимъ. Здесь начинаются 
эгопзмъ и мечтаще. Въ продолжеше некотораго времени, по 
вере въ то, что онъ уже совершилъ, следуютъ за великимъ 
человекомъ въ его новой деятельности, подчиняются, такъ© ГП
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сказать, его фантаз1ямъ, который льстецы и увлеченные 
превозносятъ, какъ саыыя возвышенный соображешя. Между 
т1;мъ общество, которое не можетъ долго оставаться вие 
правды, скоро замечаете, что его увлекаютъ туда, куда оно 
не можетъ пдти, что имъ злоупотребляютъ. Одно время ве- 
ликш человеке отдалъ своп высошй разумъ, свою великую 
волю на служеше общей всбмъ мысли, общаго желашя; те
перь онъ хочетъ употребить общественный силы на служеше 
своей личной мысли, своему личному желашю. I I  вотъ, сна
чала тревожатся, потомъ утомляются. За нимъ слЪдуютъ ни
сколько времени вяло, противъ желашя, потомъ возстаютъ, 
жалуются, наконецъ, разлучаются, и великш человеке 
остается одинъ и падаетъ. I I  все, что онъ замыслилъ и за- 
хотЬлъ одинъ, вся личная и произвольная сторона его дела, 
падаетъ вместе съ нимъ.»

Въ этихъ словахъ прекрасно характеризована деятельность 
великихъ людей. Действительно, самая видная, блестящая сто
рона деятельности Карла В ., его громадная импер1я, то един
ство, которое онъ далъ западно-хриспанскому м!ру, разру
шились вместе съ нимъ и уступили место явлешямъ прямо 
протпвоположнымъ его личнымъ замысламъ. Но осталась дру
гая, менее бросающаяся въ глаза, но, быть можетъ, более 
важная сторона его деятельности, и Карлъ В. не даромъ жи
вете въ памяти народа, окруженный миопческимъ облакомъ. 
Въ томе м!ре, который образовался пзъ развалине его монар
хи» какъ противоположность его идеаламъ, личность Карла 
В. возвышается надъ всеми местными, нащональными воспо- 
минашями, который, казалось бы, должны быть ближе къ 
сердцу населешя. Въ предашяхъ, въ литературе, въ народ- 
ныхъ разсказахъ средипхъ вековъ вы встречаетесь на ка- 
ждомъ шагу съ Карломъ В ., хотя, быть можетъ, этотъ 
Карлъ В, и не совсемъ сходепъ съ Карломъ В. исторш.
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Мы имеемъ, но счастш, такъ сказать, портрете историче- 
скаго Карла В ., написанный человекомъ, очень хорошо его 
знавшнмъ и близко къиему стоявшимъ, именно Егитардомв 
или Ейнгардомъ, оставившимъ намъ «Жизнь императора Карла 
В.» «Карлъ былъ полоне и плотепъ теломъ, пишете Егин- 
гардъ, высокъ станомъ, хотя его росте и не превышалъ па- 
стоящей пропорщп, потому что онъ имелъ пе более 7 футовъ.
У него была круглая голова, болыше и живые глаза, немного 
длинный носе, хороние белокурые волосы и смеющееся, прВ 
ятное лицо. Во всей его фигуре, стоялъ ли онъ, илпсиделъ, 
было велшйе и достоинство; и, хотя у него были толстая и ко
роткая шея и выдаюнцйся животе, онъ былъ такъ пропорщо- 
иально сложенъ, что эти недостатки не были заметны. Его 
походка была тверда и вся его наружность была мужественна; 
но его звонкш голосе нисколько не соответствовалъ росту.» 
Хроника монастыря св. Дшнншя прибавляете къ этой харак
теристике разсказы обе огромной силе Карла; о страшныхъ 
ударахъ его меча, имевшаго особое имя; о блеске его глазе, 
особенно во время гнева, и т. д. Егингардъ разсказываетъ 
далее о простоте костюма Карла, только несколько разе въ 
жизни согласившагося, и то въ Риме, надеть одежду римскихъ 
императоровъ; обе его воздержности въ пище и питье; о 
любви къ чтешю. За обедомъ ему обыкновенно что-нибудь 
читали. Особенно любилъ онъ слушать зиаменитое твореше 
бл. Августина «О граде Госноднемъ». Впрочемъ, заметимъ 
здесь, что Карлъ не былъ исключительнымъ поклоннпкомъ 
римско-хрпсыанскаго образовашя. Напротивъ, онъ очень лю
билъ древшя германсшя песни и сказашя, и первый сделалъ 
попытку собрать пхъ. Егингардъ много говорите также обе 
обычномъ ходе занятш Карла; обе его благотворительности .  
и семейной жизни, которая, заметимъ мпмоходомъ, предста
вляла самую темную сторону въ его жизни, хотя впрочемъ© ГП
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далеко не напоминала тон безпорядочности и безнравствен
ности, который мы видели въ жизни Меровинговъ.

Продолжительное правлеше Карла В. особенно богато вой
нами. Редкш годъ нроходилъ, чтобы онъ самъ не водилъ 
воискъ или не отправлялъ ихъ подъ начальствомъ кого-нибудь 
пзъ своихъ сыновей. На иные года приходится по нискольку 
войнъ. Съ 709 по 814 г . ,  т. е. въ 45 летъ, Карлъ имелъ 53 
войны или значительный воепныя экспедицш. Первый ударъ 
его, съ тЪхъ поръкакъ онъ сделался одинъ королемъ Францш, 
палъ на Саксовъ. Мы видели, что во все продолжеше меро- 
вингскаго першда Саксы находились почти въ безпрестап- 
пыхъ войнахъ съ Франками. Они то принуждены были пла
тить незначительную дапь, то на долгое время освобождались 
отъ нея; но въ обоихъ случаяхъ постоянно затевали вторже- 
н1я и нанадешя въ области фраиксия. Вражда Саксовъ къ 
Фраикамъ получила новый характеръ, когда изъ племенной 
обратилась въ релипозную. Изо всЪхъ германскихъ племенъ 
Саксы были ближе всЪхъ къ Скандинавамъ. Та же релипя, что 
въ Скандинавы, была и у нихъ, и они гордились темъ, что 
получили ее отъ самого Одина. ХрисНапство не могло про
никнуть въ глубь Саксонш и останавливалось на граиицахъ, 
не смотря на все уси.йя миссюнеровъ. Кроме того, резкое 
различ!е было въ устройств!; и образе жизни Саксовъ сра
внительно съ Франками. У  Саксовъ не было королей, не 
было ни королевской, ни другихъ дружинъ. Опи делились на 
три народа л 12 трибъ. У нихъ не было раздала земель. Го - 
родъ и лугъ синонимы въ северныхъ германскихъ нареч1яхъ. 
Тринарода,на которые делились Саксы, были: на з. Вестфалы 
по левому берегу Везера, на с. Ангрш или Нордлинды (се- 
верный народъ) по обоимъ берегамъ нижней Эльбы, на в. 

Остфалы между верхнимъ Везеромъ и верхнею Эльбой. Поль
зуясь слаоостью франкскаго государства, разделешемъ и
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усобицами, происходившими при Меровингахъ, Вестфалы раз
двинули своп владЪшя на з. до самаго пижняго Рейна. Опи жи
ли на ИеселЬ, Липпе, P o p í, Зиге, отсюда къ е. по Рейну. 
При впадеши Зига въ Рейпъ они выстроили крИшкга замокъ 
Зигбергъ (S ighebou rg ) и отсюда грозили Австразш и Кельну. 
ХрисНансгво было совершеппо уничтожено въ областяхъ, за- 
хваченныхъ ими. Саксы делились еще на три сослов1я, кото
рый не смешивались одно съ другимъ, не заключали браковъ 
между собой. Эти сослов1я были: благородные (edhe lings или 
a th e lin g s ), свободные (fre v ling s  или f r i l in g i)  и литы или 
лассы, родъ колоновъ, которые однакоже участвовали въ ео- 
ветахъ и составляли часть нащи, пользовавшуюся политиче
скими правами. Каждое племя делилось на грибы или кантоны 
(gau, g a w ), управлявнйеся особенными, избранными вождя
ми. Па случай войны избирался общга вождь, герцогъ (lie re - 
tn gh e ). Королей никогда не существовало. Саксы особенно 
безпокоили Австразш въ першдъ времени отъ 760 до 772 г . ,  
когда Франки были заняты войной въАквитанш. Австразшцы 
требовали войны, и Карлъ В .? собравъ въ 772 году маль- 
бергъ въ Вормсе, двинулся противъ Саксовъ. Онъ шелъ по 
верхней Липпе, прямо къ главной крепости и главному свя
тилищу Саксовъ, Ересбургу или Гересбургу. На высокой 
горе, где построенъ былъ замокъ, въ вековой дубраве, стоялъ 
храмъ, где находился знаменитый таинственный столбъ или 
ндолъ, Ирменсуль, столбъ Германа или Армишя, какъ тол- 
куютъ некоторые писатели. Действительно, поле битвы, где 
Армпнш уничтожилъ лепоны Вара, было недалеко отсюда, и 
окрестный местности носятъ назваше, напоминающее это ве
ликое собьгпе исторической жизни Германцевъ. Франки овла
дели Ереебургомъ и три дня употребили на еожжеие хра
ма, идола и священнаго леса. Они нашли въ крепости мно
го сокровищъ, хранившихся въ храме. Карлъ двинулся потомъ© ГП
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ьъ Везеру. ^'жасъ, наведенный на Вестфаловъ падешемъ 
Ересбурга и разрушешемъ Ирменсуля, былъ такъ великъ, что 
они просили мира, который и былъ данъ имъ на весьма уме- 
ренныхъ услов!яхъ. Это было впрочемъ только начало тон 
ожесточенной борьбы, которую Карлъ велъ съ Саксами почти 
всю свою жизнь. Достаточно сказать, что онъ предпринималъ
или лично, или черезъ сыновей своихъ 18 походовъ въ Са- 
ксошю.

Чрезвычайно важны были отношешя Карла Великаго къ 
Италш. Тамъ шла, иногда скрытная, но не прекращавшаяся, 
борьба римскихъ еписконовъ съ королями Лангобардовъ. Въ 
это время папы ревностно заботились о сохраненш и увели- 
чепш недавно нршбретенной ими светской власти. А ланго- 
бардскш престолъ занималъ Дезидер1й, одинъ изъ самыхъ за
мена гельныхъ государей этого народа. Дезидерш сделался ко- 
ролемъ Лангобардовъ, благодаря помощи папы, выговорпвшаго 

себ-Ь за это уступку еще н1;сколькихъ городовъ, не входив- 
шихъ въ составъ экзархата, и захватпвшаго некоторые изъ 
нихъ еще прежде, чемъ Дезидерш успЪлъ прочно утвердиться 
на престол!;. Папа настаивалъ на окончателыюмъ нсполнеиш 
договора; Дезидерш, не имея возможности возвратить города, 
уже захваченные папою, удерживалъ въ своихъ рхкахъ хотя 
остальные. Завязалась борьба, продолжавшаяся въ правлеше 
нйеколькпхъ папъ. Римскш патрищй, франксшй король Пи- 
ппнъ Коротки;, былъ слишкомъ занятъ войной въ Аквитанш, 
чтобы принять деятельное учасКе въ дЪлахъ Италш. Сопер
ники должны были бороться собственными средствами и дйр- 
ской власти папъ грозила серьезная опасность, тЬмъ более, 
что въ самомъ Риме уже начинала образовываться лангобард- 
ская парт1Я, высказавшаяся въ борьбахъ, происходившпхъ 
при пзбранш папъ. Смерть Пипина и разде.теше Францш 
между двумя его сыновьями усиливали опасность для папы;

283

а родственный союзъ между франкскими королями и Дезиде- 
р1емъ делалъ эту опасность еще более грозною. Но мы ви
дели, что, къ счастпо для папы, Карлъ вскоре поссорился съ 
своимъ тестемъ. Дезидерш теперь сильно заботился о томъ, 
чтобы доставить сыновьямь Карломана отцовское наследство 
и королевское достоинство. Этими изменившимися обстоятель
ствами воспользовались папы для спасешя своего светскаго 
владычества.

Адр1анъ I, занимавший тогда напскш престолъ, былъ пол- 
нымъ представителемъ римскихъ антилангобардскихъ стре
млении Онъ обратился за помощью къ Карлу, занятому тогда 
войной съ Саксами. Окончпвъ свой походъ, Карлъ въ 773 г . 
двинулся на защиту папы. Дезидерш, оставивъ Рпмъ, собралъ 
свои силы и приготовился защищать альтисте  проходы, веду
щее въ Итално. Но въ его войске была измена, благодаря ин
тригане папы; не дождавшись Франковъ, онъ долженъ былъ 
отступить и заперся въ Павш. Сыне его, Адалгизъ, со вдовой 
Карломапа и съ ея детьми, затворился въ Вероне, сильней
шей крепости верхней Италш. Карлъ осаждалъ Павпо целую 
зиму. Верона, также осажденная Франками, сдалась, и де
ти Карломана попали въ руки Карла. Адалгизъ бежалъ въ 
Грецно. Оставивъ свое войско подъ стенами Павш, Карлъ 
пришелъ въ Рпмъ, чтобы встретить тамъ Пасху. Адр1аиъ 1 - 
воспользовался впечатлешемъ, произведеннымъ на Карла Ита- 
л!ей и Римомъ, и спешилъ выговорить подтверждеше дарствен
ной записи Пипина, уступавшей св. Петру города екзархата. 
Пав1я сдалась весной. Дезидерш и его семейство увезены бы
ли куда-то нас. Францш и кончили жизнь въ заключеши. Почти 
вся Ита.йя была подъ властью короля Франковъ. Покореше 
Лангобардскаго королевства значительно изменило и судьбу 
Италш, и отношешя римекаго патрпшя, короля Франковъ, 
къ папе. Окончательное покореше лангобардской Италш© ГП
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совершилось невдругъ. Ожесточенный войны съ Саксами, Ба- 
варами, Аварами и Славянами, да походы въ арабскуюИспанпо 
мешали Карлу заняться окончательнымъ утверждешемъ своей 
власти въ Италш. Нисколько разъ онъ самъ являлся за Аль
пами, но большею частно на короткое время, чтобы воротить
ся скорее воФранцш для борьбы съ другими, более близкими 
и опасными, врагами. Оттого въ лангобардской Италш обнару
живались не разъ стремлешя и попытки возврата къ нащо- 
нальной независимости, поддерживаемыя сыномъ Дезидер1Я, 
жившимъ въ Константинополе и опирамшяся некоторое время 
на лангобардское герцогство Бепевентъ, еще сохранявшее 
свою независимость отъ Карла. Но эти попытки не повели ни 
къ чему. Карлу легко удалось уничгояшть ихъ и окончательно 
утвердить свою власть надъ Ита.пей.

Отношешя франкскаго короля, какъ шатрищя, къ папе 
должны были измениться; Карлъ сделался королемъ Ланго- 
бардовъ. Онъ стоялъ слишкомъ близко и къ Риму, и къ рим
скому епископу, чтобы между ними могли остаться прежнш 
отношешя. Правда, на первыхъ порахъ Карлъ подтвердилъ 
дарственную запись Пипина, но все попытки Адр1ана I полу
чить иовыя области остались безуспешны. Напротипъ, власть 
Карла съ каждымъ годомъ чувствовалась сильнее не только 
вообще въ Италш, но и въ областяхъ, прпнадлежавшпхъ папе. 
Къ  Карлу долженъ былъ обращаться папа въ евопхъ спорахъ 
съ арх1епископомъ равенскпмъ, стремившимся къ полной пе- 
зависимости отъ рпмскаго престола въ духовномъ и светскомъ 
отношенш. Къ Карлу же долженъ былъ обращаться Адр!апъ 
въ своихъ столкновешяхъ, какъ съ римскимъ населетемъ и 
римскими парНями, такъ и съ франкскими вассалами, старав
шимися распространить королевскую власть во всей Италш. 
Король Франковъ, бывши! въ то же время и королемъ Италш, 
не могъ уже быть римскимъ патрищемъ въ прежнемъ смысле,
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т. е. представптелемъ и наместникомъ воеточнаго импера
тора. Это изменеше прежиихъ отношени ясно проявилось въ 
кровавыхъ сценахъ, вспыхнувшихъ въ Риме при преемнике 
Aapiaua I, Льве 111. Папа Левъ I I I  былъ захваченъ и изуро- 
дованъ противною партией. Съ трудомъ онъ уснелъ спастись 
изъ заключешя, въ которомъ его держали въ Риме, и бежалъ 
въГерманио, где находился тогда Карлъ, ища у него суда и за
щиты. Онъ возвратился въ Римъ съ уполномоченными Карла, 
который вскоре и самъ явился туда же. Иазначенъ былъ судъ. 
Левъ 111 торжественною клятвой въ церкви св. Петра очи- 
стилъ себя отъ взводимыхъ на него обвиненш и былъ возста- 
новленъ на папскомъ престоле. Вс.гЬдъ затемъ произошло и 
другое торжество въ Риме, бывшее какъ бы необходимыми 
естественнымъ следств1емъ перваго. Въ нраздникъ Рожде
ства (800  г .)  въ церкви св. Петра пана возложилъ на Карла 
императорскую корону при восторженныхъ кликахъ парода. 
Король Франковъ и Лангобардовъ сталъ западными рим
скими императором^.

Возвращаемся къ внешней деятельности Карла Великаго.
Едва Карлъ возвратился изъ перваго похода противъ Са- 

ксовъ, какъ долженъ былъ снова вести противъ нихъ франк
ское ополчеше. После одного изъ следующихъ возсташй 
Саксы решились принять крещеше на мальберге въ Падер- 
борне; въ 777 г. Карлъ велелъ крестить огромное количе- 
чество Саксовъ и почти всехъ вождей. Только сильнЬншш 
изъ ппхъ, Видукиндъ, не явился и ушелъ въ Дашю къ ко
ролю Сигфриду. Крещеше Саксовъ было впрочемъ также 
обманчиво, какъ и ихъ покорность. Черезъ два года они со
жгли построенный церкви, избили священпиковъ и въ своихъ 
набегахъ опустошили весь берегъ Рейна отъ Дейца до К о 
бленца. Карлъ вновь два года сряду воевалъ съ ними, опу- 
стошилъ ихъ кантоиъ, построплъ по всей стране множество© ГП
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}кр!шленш и ввелъ на время франксше законы. Саксы сми
рились и даже принимали учаспе въ военной экспедицш, по
сланной Карломъ противъ Сербовъ. Но въ 782 г . новое воз- 
d au ie , руководимое Видукиндомъ; войско Карла, возвращав
шееся изъ похода противъ Сербовъ, разбито на голову; церкви 
опять сожжены. Па этотъ разъ мщеше Карла было ужасно.- 
Онъ быстро явился съ войскомъ въ CaKcouin, принудилъ Ви- 
дукинда спасаться въ Данш, заставилъ Саксовъ выдать зачин- 
щиковъ, и въ одинъ день приказалъ отрубить головы 4500 
изъ нихъ, около Вердюна. Въ слЁдующемъ году новый по- 
ходъ, новое опустошеше, и все-таки д -ё л о  атимъ не кончилось. 
Саксы решились вступить въ открытый бой, два раза схваты
вались съ Франками, но были разбиты. Два года еще боролся 
Видукиндъ съ Карломъ. Наконецъ и онъ увидЁлъ невоз
можность дальнийшаго conpoTiiB.ieuia. Въ 785 г . онъ явился 
къ Карлу на мальбергъ въ Аттияьи и принялъ крещеше. B e t 
Саксы подъ страхомъ смерти должны были принять крещеше. 
Нарлъ могъ теперь обратить оруж|'е и противъ славянскихъ 
п.теменъ, жившихъ за Эльбой. Вильцы, Оботриты и на ю. 
Сербы или покорились, или вступили въ союзъ съ нимъ. Они 
были нужны Карлу, какъ старые враги Саксовъ и с.^дова- 
тельно его естественные союзники. Онъ ptinn.icH органи
зовать управлеше Саксошей. Онъ раздЁлилъ ее на графства 
и основалъ епископства въ ГальберштагЬ, ПадерборнЁ, Мин- 
денЁ, Верден!;, Бремен^ МюнстерЬ и OcuaopioKt. Самыя за
падный области CaKcoHin приписаны были къ архтепископ- 
ствамъ кельнскому и майнцскому. Саксошя была, наконецъ, 
подавлена п покорена окончательно. Правда, тамъ не разъ 
были еще возсташя, но уже м ё с г н ы я ,  и  Карлъ могъ возвра
тить Саксамъ ихъ народное устройство, пхъ законы и обычаи.

На в. отъ I ермашп орудие Карла проникло также дале
ко. Смиривъ возсташе баварскаго герцога, Тассилона, онъ
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обратился противъ его союзииковъ, Аваровъ, потомковъ Г ун - 
новъ .В ъ 741г. онъ самъводплъ войско противъ аварскагохава, 
въ 796 посылалъ сына своего, Пиппна. Государство Аваровъ 
было разрушено почти окончательно. Область средняго Ду
ная была вполнЬ покорена и хршлчанство возстановлено. Епп- 
скопъ Зальцбурга сталъ митрополитомъ этпхъ областей. Сла
вянское пленя Каринтшцевъ, жившее на склонахъ восточныхъ 
Альповъ, также признало надъ собою власть Карла. Не Mente 
значительны были ycn txn  Карла на югЬ, не говоря уже объ 
Италш. Власть Франковъ не только была ь-ptnKO утверждена 
въ южныхъ областяхъ Франщи, гдё Карлъ назначилъ уже 
отъ колыбели своего сына Людвига королемъ Аквитанш, но 
распространилась и на часть Испаши. Въ мусульманскомъ 
Mipt въ это время было также распадеше. Въ халифа гЬ была 
борьба разлпчныхъ претендентовъ. ДинасНя Оммайядовъ была 
свергнута, и ея нослёдшй потомокъ, Абдеррахманъ, бЁжалъ 
въИспашю, гд1 основалъ независимое государство. Но въ самой 
арабской Испаши д ^ о  не обошлось безт борьбы и столкнове
ние и правитель Сарагоссы, Солиманъ эль-Араби, обратился 
къ Карлу съ просьбой принять его подъ свое покровительство. 
Карлъ nocntmii.ib воспользоваться случаемъ. Въ 778 г. онъ 
перешелъ Пиреиеи и овладЁлъ всею с .-в . Испашей до самаго 
Эбро. 11а возвратномъ пути черезъ Пиренеи, въ знаменитой 
долшгЬ РонсевалЁ (между Пампелуной и S a in t Jean p ied de 
p o rt) , Баски уничтожили его арр1ергардъ и захватили обозъ. 
Эта битва, M t  погибъ Роландъ, начальникъ бретонской мар- 
xin, сделалась любпмымъ нредметомъ средневЁковыхъ эпопей 
и пЁсенъ. Въ современныхъ исгочникахъ мы иаходимъ объ 
ней единственное указаше въ короткомъ пзв!;стш Эгингарда. 
Карлъ nocat сильно отомстилъ Баскамъ и принудилъ ихъ къ 
покорности. Такимъ образомъ, рядомъ безпрерывныхъ войнъ 
и походовъ Карлъ основалъ громадиую импертю, которой© ГП
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пределами были: иа с. устья Эльбы, Одера и Вислы; на в. 
Карпаты и Адр1атическое море; па ю. нижняя Итал1я, Среди
земное море, Эбро и Пиренеи; на з. Атлантичесшй океанъ. 
Это обширное государство, занимавшее почти все пространство 
Зап. римской имперш, невольно вызывало мысль объ имперш.

Въ 800 году, какъ мы видели, Карлъ былъ провозглашенъ 
занаднымъ римскимъ императоромъ. Дело имело видъ нео
жиданности, случайности. Карлъ говорилъ, что онъ не по- 
шелъ бы въ церковь, если бы зналъ, что готовитъ ему папа. 
Но едва ли этому можно поварить. Напротивъ, даже изъ крат- 
кихъ, чрезвычайно отрывочныхъ известш еовременпыхъ хро- 
нистовъ ясно, что нровозглашеше Карла императоромъ вовсе 
не было такимъ пеожиданнымъ ноступкомъ папы, какимъ пред
ставляется оно у многихъ историковъ. Припомнимъ все ука- 
запное нами, обратимъ внимаше на обстоятельства, нредше- 
ствовавння этому событш, и мы увпдимъ, что пана былъ 
всЬмъ обязанъ Карлу. Другъ Карла, Алкуинъ, по случаю 
провозглашена Карла императоромъ, посылаетъ ему дорогой 
подарокъ, заранее приготовленный для этого случая. Провоз- 
глаше1Йе Карла было обдумано и решено заранее, и есть ве
роятность въ предположен^ некогорыхъ историковъ, что ини- 
щатива въ этомъ деле шла не отъ папы, а отъ самого Карла, 
что дело было решено или раньше, или одновременно съ ре- 
шешемъ возстановить «Льва на папскомъ престоле. Притомъ 
дело было такъ естественно, такъ необходимо, что было бы 
слишкомъ невероятно, еслибы мысль объ немъ не была давно 
уже у всехъ разсуждающихъ и практическихъ людей. Въ ру- 
кахъ Карла соединились все почти области Зап. римской им
перш и самый Римъ, котораго онъ былъ патрищемъ. Восточ
ный императоръ потерялъ для Запада всякое значеше, да въ 
то время его и не было, и управлеше Визаитшекою имперйей 

было въ рукахъ женщины, Ирины. Мысль объ имперш,

289

никогда не умирала на Западе; никто не хотелъ признать, что 
ея уже не существовало. Вместо действительности были из
вестный фикцш, и гермапсте короли, распоряжаясь вполне 
захваченными ими областями, признавали фиктивную власть 
восточнаго императора, любили получать отъ него титулы 
римскпхъ консуловъ и патрпщевъ и гордились этпмъ. Въ 
лице императора воплощалась теперь идея полптнческаго 
единства западно-христшнскаго м!ра, никогда не умиравшая, 
искавшая себе полпаго выражешя. Была еще важная сторона 
въ этомъ возстановленш императорской власти. Мы видели, 
что мтропомазашемъ Пипина прп короноваши, вoзлoжeuieмъ 
на иего короны руками патр1арха Запада, королевской власти 
дано было новое, небывалое значеше. Теперь тотъ же рим
ский первосвященнике возлагаете корону на Карла; но уже 
корону императора, которому, по господствовавшему убежде- 
шю, принадлежите власть надо всемъ днромъ, переде кото- 
рымъ должны склониться все короли и вожди, точно также 
какъ, по другому убеждешю, которое теперь начинаете уже 
высказываться папами, вся духовная власть сосредоточивается 
въ лице преемника св. Петра. Такъ начинала слагаться зна
менитая средневековая теорйя двухъ мечей, которымъ должна, 
по воле Господней, покориться вся земля, мйрскаго п духов- 
наго. Самъ Карлъ В. смотрелъ па власть императора не со- 
всемъ такъ, какъ смотрелъ онъ прежде на власть королев
скую. Онъ считалъ себя представптелемъ полптпческаго и 
духовнаго единства западного мйра. Папская власть, такъ вы
соко поднявшаяся потомъ и вступившая въ ожесточенную 
борьбу съ императорами за господство надъ мйромъ, теперь 
еще не смела поднимать голову. Папа, котораго авторитетъ 
еще пе былъ вполне признанъ даже и западнымъ духовен- 
ствомъ, который встречалъ часто себе сопротпвлеше и въ 
митр оно литахъ, и въ местныхъ соборахъ, который въ самомъ© ГП
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Риме еще не могъ властвовать произвольно и не всегда бы- 
валъ безопасенъ, папа, защищаемый могучею рукой Карла, 
не заявлялъ еще передъ нимъ своихъ притязаний, старался 
только о сохраненш его расположешя къ себ-Ь, объ его покро
вительства. Карлъ В. въ делахъ церкви держали свой авто- 
ритетъ такъ же высоко, какъ и въ делахъ светскихъ.

Обращаясь къ внутреннему устройству имперш Карла В ., 
должно заметить прежде всего, что тутъ особенно играютъ 
роль его личные идеалы, личные планы. Не должно впрочемъ 
думать, чтобы все погибло вместе съ нимъ. Напрогивъ, оста
лось чрезвычайно много и именно все то, ч1:мъ, преследуя 
свои личныя цели, онъ удовлетворялъ однакоже существен- 
нымъ потребностямъ общества.

Возстановляя римскую minepiio, онъ не думалъ возета- 
новпть п все ея законодательство. Напротпвъ, однимъ изъ 
первыхъ и важнейшихъ его дели было собрате, очищеше и 
окончательная редакщя местныхъ, племенныхъ германскихъ 
законовъ. Законы салическихъ Франковъ и Аллемановъ были 
пересмотрены и изданы вновь; законы Саксовъ, Фризовъ и 
Тюринговъ были впервые собраны и записаны. Если Карлъ 
старался ввести однообраз1е, то только тамъ, где оно было 
необходимо и возможно. Онъ сделали изм!;нешя и въ адми- 
нистративномъ делеши своего государства. Онъ разделили 
слишкомъ обширные p a g i, соединили слишкомъ мелте въ 
графства (com ita tus, m in is te r ia ) . Во главе каждаго графства 
стоялъ графъ (com es), который у  Германцевъ соответство- 
валъ пхъ старому графу. Графъ имелъ подъ своею властью 
несколькихъ подчиненныхъ ему чиновниковъ, которые на юге 
носили назваше v ic a r ii пли v ice co m ite s , а на севере eente- 
n a r ii ,  сотники. У  графовъ сосредоточивались власти военная, 
административная и экономическая. Кроме того, они имели и 
судебное значеше. Они созывали, какъ прежде, народное
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собрате исудъ и приводили въ исподнеше ихъ решетя. Сверхъ 
того, капитуляр1Я 803 года прямо предписываетъ графами и 
ихъ помощниками знать законы такъ, чтобы въ ихъ прпсут- 
ствш судья не могъ судить несправедливо или изменить законъ.

Важное изменеше въ судебномъ устройстве введено было 
Карломъ учреждешемъ скабпновъ. Между учеными шли силь
ные споры о томи, были ли скабпны до Карла Великаго. Ихъ 
имя, встречающееся до иего въ пекоторыхъ акгахъ, которые 
напрасно хотятъ считать подложными, доказываетъ, что они 
были прежде, хотя иЬтъ сомпетя, что окончательное ихъ }ста- 
новлете принадлежать Карлу. Скабины заменили прежпихъ 
рахимбурговъ, участвовавшихъ въ суде вместе съ графомъ. 
Причины установлена скабиновъ хорошо объясняются одною 
капнтуляр1еи сына Карла, Людовика Благочестиваго (829 г .) , 
где сказано, что графы, викарш и цеитенарш народа часто 
созывали безъ нужды пародпыя собратя, чтобы брать въ свою 
пользу штрафы съ неявпвшихся: Карлъ Велпкш запретили 
созывать собрашя безъ особой нужды; въ суде должны были 
присутствовать только 7 скабпновъ, и это было большими 
облегчетемъ для свободныхъ, потому что собратя составля
лись иногда рази въ неделю, или же рази въ две недели. Но 
Карлъ не уничтожили вовсе этпхъ собранш. Въ начале сво
его царствоватя они требовали, чтобы опи собирались два 
раза въ годъ, весною и осенью. Въ 802 г . онъ постановили, 
что викарш и центенарш не могутъ прпнуждатьснародъ схо. 

диться въ народное собразпе больше трехъ рази въ годъ. Эти 
собратя созывались не въ каждомъ округе особенно; а жи
тели всехъ паговъ, прпнадлежавшихъ къ одному графству, 
сходились на нихъ, какъ это видно изъ одной капитулярш 
внука Карла В ., Карла Лысаго (8 3 7 ), предписывающей, 
чтобы епископы въ своихъ епарх1яхъ и графы въ своихъ граф 
ствахъ составляли р1асИа, иа которыхъ непременно должны
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были участвовать все чиновники, вассалы и вообще жители 
enapxin или графства.

Карлъ Велпкщне ограничился предписашемъ, узаконетемъ 
известныхъ учрежденш. Онъ сильно заботился и объ иснол- 
ненш своихъ постаиовлешй. Съ этою ц4лщ установлены были 
m issi d o m in ic i. Они посылались Карломъ въ объездъ по го
сударству и до приняла имъ императорской короны; но после 
этого они сделались постояннымъ и чрезвычайно важнымъ 
учреждешемъ. Вся HMnepifl разделена была на округи, носи- 
Bmie назваше m js s a tic u m , и ежегодно одииъ или два графа 
и одииъ или два епископа объезжали каждый округъ и, воз
вратясь, доносили лично Карлу обо всемъ, на что они нахо- 
дпли иужнымъ обратить его внимаше. M iss i d o m in ic i не были 
постоянными государственными чиновниками. На нихъ воз
лагалось только временное поручеше. Они были представи
телями самого императора. Объезжая свои округъ, они при
нимали жалобы на духовныхъ и светскихъ правителей, на 
графовъ, енискоиовъ, аббатовъ, н суди.тп ихъ. Они осведо
млялись о поведенш и справедливости чиновниковъ; смотрели, 
нетъ ли соперничества и вражды между духовными п свет
скими властями, и точно ли графъ исполняетъ свои обязанно
сти. Въ случае протпвиаго, они поселялись у виновнаго графа 
п жили на его счетъ до техъ норъ, пока онъ не удовлетво- 
рялъ законнымъ требован!ямъ. Оии могли выбирать сами ска- 
биновъ и ц§итенар!евъ. Они доносили императору о педостоц- 
ныхъ графахъ. Если они находили, что тотъ пли другой за- 
конъ не исполнялся въ известной местности, нлп же’ не могъ 
исполняться, они замечали это и также доводили до сведешя 
императора. Въ случае нужды они могли сами составлять на
родное собрате въ порученной ихъ объезду области, и эти 
соорашя носили особое имя p la c ita  m is s o ru m . Все светсшя 
и духовный власти этой области непременно обязаны были
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являться на эти собрашя. M is s i dom in ic i были уже учре
ждешемъ не областнымъ, местнымъ; въ нпхъ выражалось дей- 
CTBie центральной власти. Исходя отъ императора, совершая 
свои ежегодные объезды по его назначение и воле, они воз
вращались къ нему же н ему сообщали результаты своего 
осмотра.

Центромъ веего управленш былъ пмператоръ, окруженный 
постояннымъ советомъ и два раза въ годъ созывавши! народ
ное собрате (p lac ita  generada пли genera les conventus). 
Советъ разделялся на два отделешя. Одно занималось делами 
релнпозными и состояло подъ председательствомъ апокриша- 
pifl или имнераторскаго капелана; другое, подъ председатель
ствомъ com es p a la tii, обсуживало все остальные государ
ственные вопросы и дела граждансшя (con ten tiones lega les). 
Народный собрашя бывали, одно осенью, куда являлись m issi 
d o m in ic i после своихъ объездовъ, другое, такъ-называемое 
майское, летомъ, хотя не всегда въ мае, а часто въ ¡юнЬ, 
iro.rt и даже августе. Собственно только второе имело значе- 
ше народного собрашя. Напервомъпмператоръ принималъ дары 
отъ своихъ поддаиныхъ, выслушивалъ своихъ m iss i и приго- 
товлялъ вопросы и меры, которые должны были подвергнуть
ся обсуждение навеееннемъ coópauin. Тутъ были только свЬт- 
c k ía  и духовный лица, участвовавнйя въ управленш или же въ 
советахъ которыхъ нуждался пмператоръ, и m iss i d om in ic i. 
На весеянемъ еобрашп, кроме родовой и служебной аристокра
т а ,  являлся народный элементъ, выражавш!йся въ присутствш 
лицъ, которымъ Гпнкмаръ даетъ назваи!е «меньшихъ» ( m i
n o re s ). Характеръ этихъ меньшихъ определить трудно. Есть 
мнете, что это были скабины или же значительный лица го - 
родскаго населешя. Оно основывается на капитулярш Людо
вика Благочестиваго 813 г . ,  по которой 12 человекъизъкажда- 
го графства должны были являться на собрашя, сопровождая© ГП
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графа. Цель призыва меныпихъ, по тому же мненш, состо
яла главиымъ образомъ въ томъ, чтобы черезъ иихъ полу
чить ВСЪ нужиыя CBtfltnifl о той или другой местности и о 
ея нуждахъ, а также и въ томъ, чтобы они были какъ бы по
средниками между собрашемъ и массой населешя, свидете
лями признанной пользы и необходимости меръ, здесь приия- 
тыхъ. Общихъ иародныхъ coôpauiü въ царствоваше Карла В. 
было 3 5 , и все оли собирались па Рейие или въГермаши. О 
порядке и ходе ихъ мы имеемъ очень любопытное извесПе, 
оставленное Адалгардомъ, аббатомъ Корвейскаго монастыря. 
Адалгарда написалъ сочпнеше, подъ заглав1емъ D e o rd in e  
p a la tii, целью котораго было дать поняые объ управленш 
Карла п особенно о народныхъ собрашяхъ. Опо потеряно, но, 
късчастпо, Гпнкмаръ, архшпископъ ренмскш, жившш въ конце 
Х века, переписалъ его почти вполне въ своемъ письме или въ 
инструкцш, составленной имъ по просьбе пекоторыхъ вель- 
можъ, нуждавшихся въ его советахъ для управлешя государ- 
ствомъ при Карломапе, одпомъ изъ сыновей Людовика Косно
язычного. Изъ онисашя Адальгарда видно, что душой, глав- 
нымъ двигателемъ всего управлешя и всехъ государствеп- 
ныхъ меръ и постановлешй, исходившпхъ изъ этихъ народ
ныхъ coôpauiü, былъ Карлъ Великш. Впрочемъ этимъ не от
рицается значеше этихъ coôpauiü. Хотя большая часть пред- 
лагаемыхъ меръ обсуживалась и подготовлялась въ частномъ 
совете императора, темъ пе мепее, она получала закон
ную силу только по решешю общаго народнаго собрашя 
въ мае.

После каждаго народпаго собрашя издавались капитулярш, 
названныя такъ отъ отде.тьиыхъ главъ (c a p itu la ) ,  изъ кото- 
рыхъ оне состояли. Всехъ пзвестныхъ намъ капитулярш 
Карла В. 65 . Оне были собраны прежде всего Анзегизомъ, 
аббатомъ Фоптенельскаго монастыря, однимъ изъ советниковъ
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Карла, умершимъ въ 833 г . Этотъ сборникъ сосгоитъ изъ 
4 книгъ: въ 1-ои 162 капитулярш Карла В . относяицяся къ 
деламъ церковныиъ; во 2-ой 48 кап. его сына, Людовика 
Благочестпваго, о томъ же предмете; въ З-й 91 кап. Карла 
о делахъ светскпхъ; въ 4-й 77 кап. Людовика Благочестпваго 
о томъ же предмете. Сборникъ Анзегиза прюбрелъ какъ бы 
законную силу, и Карлъ Лысый въ своихъ капитуляр1яхъ ссы
лается' на него. Въ 842 г . майнцсшй дюконъ, Бенедпктъ, 
прибавилъ, по просьбе арх1еппскопа Оггара, еще 3 книги, 
такъ что число всехъ капитулярш въ V I I  книгахъ сборника 
доходитъ до 1697 . Правда, не должно забывать, что Бене- 
диктъ, подъ именемъ капитуляргё, внесъ въ свои сборникъ 
смесь самыхъ разнородныхъ и разповременныхъ посгановле- 
иш, отрывки изъ римскаго права и В ге у 1 а гш т ’ а Визиготовъ, 
изъ кодексовъ веодомя и Юстиниана, а также массу всякихъ 
церковныхъ постановлений, между прочимъ и первые отрывки 
пзъ техъ такъ-пазываемыхъ ложиыхъ декрета.пй, которыми 
папы оправдывали свои притязашя. Капитулярш сборнпковъ 
Анзегиза и Бенедикта были издаваемы несколько разъ. Л уч
шее издате, вышедшее въ Париже въ 1677 г.принадлежитъ Ба- 
ЛЮ31Ю. Правда, оно вовсе не критическое, исполнено ошибокъ 
и промаховъ и представляетъ какъ бы матер1алъ для будущего 
издашя; н» критическая разработка этого большаго матер1ала 
началась лишь недавно и представляетъ еще болытя трудно
сти. Теперь капитулярш изданы известнымъ Перцомо.

Содержаше капитулярШ самое разнообразное; тутъ пере
мешаны акты всякаго рода, часто совершенно не имевшие и 
не могунце иметь силы закона. Въ 21 чтеши объ исторш 
цивилизащи во Францш Гизо попытался распределить этотъ 
богатый, но перепутанный матершлъ по отделамъ. Приводимъ 
его разделете. 1) Древше германсше законы, получивипе 
новую редакщю (между прочимъ новая редакщя Салическаго© ГП
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Закона). 2 ) Отрывки изъ древнихъ германскихъ законовъ, 
салическаго, ломбардскаго, баварскаго, изданные съ какою- 
нибудь особенною цёлью. 3 )  Дополнешя къ старымъ племен- 

ньгаъ з™ 011«''*», который делались, какъ кажется, въ осо- 
ооп форм* и съ особенною торжественностью. 4 ) Извлече
ния нзь соборныхъ дёяшй и вообще изъ церковнаго законода- 
хельства. 3) Новые законы, изъ которыхъ одни составлены 
ВЪ народныхъ собрашяхъ, друпе псходятъ пряло отъ и т е р а 
тора. 6) Инструкции, который Карлъ давалъ своимъ m iss i 
передъ пхъ отправлешемъ въ ооъёздъ . 7) Его отвёты  на раз
личные вопросы, которые предлагали ему графы, епископы и 
m issi. 8) Вопросы, которые Карлъ предполагалъ сделать гра- 
фалъ и епископамъ, когда они съедутся на народное собра
н а . У) I азличныя заметки для памяти (m em oranda). 10) Раз
личные судебные приговоры и рЁшешя, занесенные въ сбор- 
нпкъ, вероятно, съ тём ъ , чтобы они могли послужить мате- 
р1аломъ или образцомъ для будущихъ рЁшены. 1 1 ) А кты  по 
финансовому управление, домашшя распоряжешя, акты по 
управление императорскими помёстьямп. Наконедъ, 1 2 ) акты 
случайные, назначешя, рекомендацщ, рЁшешя различныхъ 
столкновений и т. д. Изъ этого видно, какъ ошибочно счи
тать капптулярш Карла В. за какой-то кодексъ закоиовъ. 
Если мы раземотримъ даже каждую капитулярш порознь мы 
увидимъ и въ ней то же разнообраше, ту же смёсь, то’ же 

механическое сопоставлеше совершенно разнородныхъ прави- 
тельственныхъ распоряжений и постановлений Большое число 
капитулярш относится къ законодательству политическому. 
Сюда принадлежать всё мЁры къ исполнение воли и постано
влены императора; назначеше герцоговъ, графовъ, викар!евъ 
и г. д., посгановлешя касательно суда, администрацш, м ёст- 

ныхъ народныхъ собраны, военной службы, и т. д .; распоря- 
жен!я полицейекы и т. п. Законовъ относительно уголовная
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и гражданскаго нрава очень немного. Больше всего постано
влены, относящихся къ церкви, къея устройству и управление.

Карлъ В. обратилъ особенное внимаше на то, чтобы оста
новить постоянное падеше церкви, возвратить ее къ прежнеиу 
положенно, прекратить своево.пе и развратъ духовныхъ лицъ. 
Одною изъ его первыхъ мЁръ было возстановлеше значешя 
митрополптовъ, почти уничтожившагося въ меровиигскш 
першдъ. Оиъ требовалъ подчнисшя имъ епископовъ нхъ про
винции основалъ митронолш тамъ, гдё пхъ не было; далъ 
правильное, болЁе стройное церковное раздЁлеше (на 24 мп- 
трополы) областямъ своей обш!грной имперш; окончательно 
подчииилъ епископамъ монастыри и низшее духовенство. Ка
ждый епнекопъ обязанъ былъ разъ въ годъ по крайней мЁрЁ 
объезжать свою епархпо, наблюдая за жизнью чернаго и 611- 
лаго духовенства. Особенное внимаше обратилъ Карлъ на 
улучшенйе нравовъ духовенства, что было очень нелегко. 
Капитуляр1ей 769 г. онъ занретилъ епископамъ и священни
ками ношеше и употреблеше оружия. Впрочемъ эта мЁра, ка
жется, не нмЬла успеха; духовенство думало, что, отказав
шись отъ войиы, оно унизить свое зыачеше, подвергнется 
притЪснешямъ со стороны свётскэго высшаго общества. Въ 
иародномъ собраны въ ВормсЁ въ 803 г. само военное со- 
слов1е, вЁроятно по мысли Карла, обратилось къ нему съ 
слЁдующею просьбой: «Мы просимъ, чтобы епископы отпынё 
были освобождены отъ обязанности ходить на войну. Когда 
мы идемъ съ вамп противъ непр1ятеля, пусть они остаются 
въ своихъ епарх1яхъ, занимаясь своими святыми обязанно
стями. Они помогутъ намъ болЁе своими молитвами, чёмъ 
мечемъ, воздЁвая руки къ небу, подобно Моисею. Мы не хо- 
тимъ позволять имъ идти съ нами и требуемъ того же отно
сительно и другихъ священниковъ. Высказываемъ эту прось
бу вовсе не съ намЁрешемъ воспользоваться церковными© ГП
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имуществами. Заявляемъ, что и сами не хотимъ захватить ихъ, и 
не позволимъ, чтобы кто-нибудь другой захватилъ ихъ. » Сл1;д- 
cTBiesib этой просьбы была капитуляр1я 803 г . ,  которою за
прещалось священнпкамъ быть въ войск!:, за исключешемъ 
т^хъ только, которые необходимы для совершешя божествен
ной службы и таинствъ. Светское управлеше церковью, мф- 
сшя дела ея также централизовались посредствомъ m iss i do- 
m in ic i.  Некоторый постановлешя Карла особенно интересны 
потому, что составляютъ совершенную противоположность 
теми правиламъ, которыхъ держалась католическая церковь 
въ позднейшую эпоху. «Пусть никто не думаетъ, говорить 
Карлъ въ капптулярш 794 г . ,  что можно молиться Богу 
только на 3 языкахъ. Богу поклоняются на всехъ языкахъ, 
и человеки будетъ услышанъ, если онъ молить о справед- 
ливомъ». «Проповедь, говорить капптуляр'ш 613 г . ,  должна 
быть всегда понятна простому пароду».

Въ капитуляр!яхъ мы не найдемъ правильной системы фи
нансового управлешя. Эти распоряжешя отрывочны, более 
относятся къ прекращешю злоунотреблешй. Государственные 
доходы не были отделены отъ личныхъ доходовъ императора. 
И те и друпе сосредоточивались въ казначействе въ Ахене. 
Кажется, не было и оеобаго главного правителя финансовъ, 
хотя мы и находпмъ несколько низшихъ чиновнпковъ, со- 
стоявшихъ на жаловапьи. Государственныхъ расходовъ было 
мало. Большая часть ихъ шла на содержаще двора. Изъ об- 
щественныхъ повинностей первое 1место занимаетъ та, кото
рая падала на епископства и монастыри. Те и друпе должны 
были помещать и содержать императора и его свиту во время 
ихъ путешествШ. Та же повинность падала и на графовъ; но 
графы собирали потомъ сделанныя ими издержки съ населетя 
въ виде особой подати (de adventu  re g is ) . Другая повинность 
была fodrum, доставка запаса для лошадей во время военпыхъ
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походовъ; также рага[гиИ , доставка лошадей для пере
воза войскъ или свиты короля и для разъездовъ dom i-
ш щ  или иноетранныхъ пословъ. Главными источннкомъ госу- 
дарственныхъ доходовъ были дань, платимая вассальными вла
детелями и некоторыми племенами, да ежегодные дары, под
носимые свободными людьми. При Людовике Благочестивомъ 
эти дары обратились въ правильную повинность, отъ которой 
не освобождались и церкви. Важными источннкомъ доходовъ 
были еще конфискации доходы съ королевскихъ имеиш, а 
также п распоряжеше некоторыми церковными имуществами, 
противъ чего постоянно протестовала церковь, но не всегда 
съ успехомъ.

Чрезвычайно важны заботы Карла относительно образова
л а . Мы видели, какъ постепенно падало оно, начиная съ У  
века, пока въ конце V I I  и начале V I I I  почти совершенно не 
уничтожилось. Школы исчезли. Изъ вс!;хъ многочисленныхъ 
родовъ письменности остались только ж ипя  святыхъ, на- 
писанныя безъ всякаго искусства и самыми варварскими язы- 
комъ. Карлъ остановили это падете, и съ его времени начи
нается возиикновете образоватя. Они начали собирать би- 
блштеку, доставая отовсюду, изъ Рима, изъ Ирландш, ру
кописи. После третьяго своего похода въ Италпо въ 787 г. 
онъ вывези оттуда учителей грамматики и счпслешя и дея
тельно принялся за устройство школъ. Въ высшей степени 
замечательно его письмо къ Бангульфу, игумену монастыря 
въ Фульде. Въ немъ заключается между прочими следующее: 
«Мнопе монастыри въ последше годы присылали нами письма, 
которыми извещали насъ, что браття молится за насъ во вре
мя священной службы и благочестивыхъ молитвъ; мы заме
тили, что въ большей части этихъ ппсемъ чувства были хо
роши, но слова грубо необработаны, и если благочестие хо
рошо одушевляло ихъ, то неискусный языки, которыми вовсе© ГП
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не занимались, не могь безъ ошибокъ его выразить. Мы ста
ли бояться, что, какъ мало зд*сь искусства писать, также 
мало и понимашя Св. писашя, можетъ быть гораздо меньше 
ч*мъ бы следовало». Капитулярий 789 г. предписывается за
водить два рода школъ: первоначальныя, для обучегИя д*тей 
грамот* и письму, и сравнительно выошя, гд* обучались 
ариеметик*, грамматик*, нотному п*нно. Замечательно распо- 
ряжеше Теодульфа, епископа орлеанскаго. Онъ предписываетъ 
сельскимъ священникамъ обучать д*тей грамот* и письму, не 
требуя за это ничего, хотя и не отказываясь отъ доброволь- 
ныхъ вознаграждений. Смарагдъ, аббатъ одного монастыря въ 
епархш Вердюна, завелъ н*еколько школъ и самъ лрепода- 
валъ въ нпхъ грамматику. Отъ него осталась перед*лка грам
матики Доната, пользовавшаяся большою изв*стностыо въ 
средше в*ка. Чрезвычайно важно письмо Лейдрада, биб.поте- 
каря Карла, впосл*дствш митрополита .нопскаго: «Я им*ю 
школы для п*вчихъ, пишетъ онъ, и мнопе пзъ п*вчихъ уже 
довольно обучены, чтобы учпть другпхъ. Кром* того, Я ИМ*10 
школы для обучешя чтение». Мнопе монастыри съ этого вре
мени начпиаютъ славиться своими школами.

Если Франщя доставляла Карлу мало людей, способныхъ 
помочь ему въ этомъ трудномъ д *л * возстаповлешя образо
вала, то онъ искалъ ихъ повсюду и собпралъ около себя уче- 
н*пшихъ людей вс*хъ земель и племенъ, или покорившихся его 
власти, или находившихся съ нпмъ въ сиошешяхъ. Онъ прп- 
звалъ Алкуина пзъ Англш, Лейдрада нзъ Норика, Агобарда 
изъ Испаши, Гога Теодульфа пзъ Италш. Въ Италии же на- 
шелъ онъ знаменитаго грамматика Петра иизанскаго, кото
рый обучалъ его этому предмету. Самъ Карлъ находилъ вре
мя, ср£ди свопхъ разнообразныхъ и многочисленныхъ работъ, 
для ученыхъ занятш. Въ бюграфш Егингарда мы находимъ 
юбопытныя подробности въ этомъ отношенш. Карлъ учился

риторик*, д1алектик* и особенно астрономии Въ перепиек* 
съ Алкуиномъ мы встр*чаемъ много вопросовъ, которые пред- 
лагалъ онъ этому ученому относительно астроиомш. Егиигардъ 
разсказываетъ, что Карлъ им*лъ всегда на ночь подъ по
душкой таблички и бумагу, чтобы во время безсоннпцы на
бить свою руку въ письм*. Егпнгардъ прибавляетъ, что это 
плохо удавалось ему, потому что онъ слишкомъ поздно началъ 
учиться письму. Изъ этихъ-то словъ заключили, что Карлъ во
все не ум*лъ писать; в*роятн*е, что онъ никогда иемогъ достиг
нуть ровности и красоты почерка, который мы видимъ въ ма- 
пускриптахъ, сохранившихся намъ отъ того времени. Карлъ 
старался изучить и обработать н*мецкш языкъ; самъ соста- 
вилъ первую н*мецкую грамматику, потомъ передЬланиую 
Отфридомъ, бенедиктпнцемъ изъ вейссембургскагомонастыря. 
Онъ же изобр*лъ н*мещпя назвашя м*сяцевъ и в*тровъ. 
Этого мало. Онъ основалъ при своемъ двор* родъ академш, 
гд* собраны были зиаменпгЬшше ученые и гд* участвовалъ 
онъ самъ. Члены этой академш носили особыя имена. Карлъ 
назывался Давидомъ, Алкуинъ Албиномъ, Адальгардъ, аб
батъ монастыря Корвшскаго, Пиндаромъ, аббатъ Ангильбертъ 
Гомеромъ, и т . д. Кром* того, была устроена такъ-называе- 
мая дворцовая школа, учителемъ которой былъ Алкуинъ, а 
учениками самъ Карлъ, его сыновья, сестра и дочь. У  Гизо 
пом*щенъ любопытный переводъ обращика преподавашя въ 
этой школ* или, лучше сказать, бес*ды, потому что другое 
имя трудно дать этимъ заняпямъ.

Изъ писателей того времени два особенно заелуживаютъ 
внимашя, Алкуинъ и Егпнгардъ. Вызванный изъ Англш Ал- 
куинъ сд*лался главнымъ наставникомъ Карла и челов*комъ 
самымъ близкимъ къ нему. Онъ получилъ богатые монастыри, 
на земляхъ которыхъ жило до 2 0 ,0 00  кр*постныхъ. Подъ 
старость онъ удалился отъ двора въ свой монастырь св.
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Мартина въ T y p t,  но постоянно находился въ переписи!; съ 
Карломъ. Деятельность Алкуина чрезвычайно многосторонне, 
разнообразна. Кроме сочиневш, мы имеемъ отъ иего 232 
письма (изъ нихъ 30 къ Карлу), которыя представляйте дра
гоценный матер!алъ для исторш того времени. Алкуинъ соби- 
ралъ и исправлялъ канъ рукописи древней литературы, таке и 
рукописи Св. писашя; основывалъ школы и самъ преподавалъ 
въ нихъ, къ чему особенно былъ прпготовленъ своею препода
вательскою деятельностью въ Англш. Сочинешя Алкуина 
также очень многочисленны. Они сосгоятъ пзъ трудовъ бого- 
словскихъ, комментарйевъ па Св. писангё, догматическихъ 
трактатовъ и сочивший относительно литурп'и и другихъ цер- 
ковныхъ службе, пзъ 6 coHHuenifi философского и литератур
ного содержашя (между прочнмъ о природе души), изъ сочи
нений историческнхъ, куда относятся наипсапныя пмъ 4 жи- 
тйя разлпчныхъ свягыхъ, и, наконецъ, пзъ 280 поэтпческихъ 
сочинешй, между которыми любопытна только разве одна 
поэма объ епископахъ и святыхъ города 1орка. Алкуинъ для 
своего времени владелъ обширнымъ и глубокпмъ образова- 
Hiene и знакомъ былъ не только съ христйанекою литерату
рой, но и съ писателями языческой древности.

Если Алкуинъ прпшелъ во Ф р а н ц т  изъ Англш, то Егпн- 
гардъ, другой замечательный писатель времени Карлъ В ., 
для насъ несравненно более важный, чемъ Алкуинъ, полу- 
чилъ свое образован1е не только во Францщ, но и при дворе 
самого Карла. Епшгардъ былъ Франкъ по происхождешю, 
можетъ быть, даже пзъ зарейнской Францш. Карлъ взялъ его 
къ себе еще мальчикомъ. Это былъ человекъ очень близкш 
къ Карлу, и Лауресгеймская летоннсь представляетъ весьма 
романическш разсказъ объ его любви-къ Эмме пли Имме, до
чери Карла, и о его женитьбе па ней. Действительно, жена 

Егингарда называлась Эммой и Егингардъ страстно любилъ ее;
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но на беду между дочерями Карла не было ни одной, которая 
бы носила это имя, хотя мы знаемъ всехъ ихъ. Къ тому же 
поведеше дочерей Карла, къ  сожаление, вовсе ие соответ
ствовало поведение Эммы, какъ представляетъ его Лаурес
геймская летопись. Егингардъ былъ секретаремъ Карла, при- 
нималъ учасЛе во всехъ замечательныхъ событшхъ, и умеръ 
въ монастыре. Кроме 03 ппсемъ, отъ него остались два со- 
чпнешя: Ж изнь Карла Велпкаго и Летописи. Необыкновен
ную важность имеете для насъ первое, и одно оно уже слу- 
жнтъ полнымъ доказательствомъ замечательнаго образовашя 
Егингарда. Единственнымъ историческимъ родомъ нредшество- 
вавшаго времени были хроники, более или менее cyxia и без- 
цветныя. Самое блестящее исключеше составляете сочиненйе 
Григорйя турскаго; но и оно не больше, какъ хроника, хотя 
и не похожая на друпя. Сочинеше Егингарда, наиротивъ, есть 
хорошо обдуманная и хорошо иаписанная политическая 6iorpa- 
фш Карда В. Она написана по систематическому плану, отъ 
котораго не отступаете авторе. Какъ человеке,всегда нахо
дившийся при Карле, близко его знавший, Егпнгардъ пользо
вался всемп матерйалами, зналъ все, и его бйографйя является 
драгоценнейшимъ историческимъ источникомъ. Летописи Егин
гарда не отличаются отъ другихъ совремеиныхъ хронике. Мы 
не говоримъ здесь о другихъ писателяхъ времени Карла В ., 
равно какъ и о техъ замечательныхъ людяхъ, которые полу
чили образоваше въ это время, въ особенности подъ руко- 
водствомъ Алкуина, но «которыхъ деятельность относится къ 
позднейшему времени.

Въ заключеше заметимъ, что сохранилось много фактовъ, 
свидетельствующихъ о величш замысловъ Карла В. Сюда от
носятся мпопя постройки, между прочимъ соборе въ Ахене, 
для украшешя котораго онъ перевезъ доропя античныя ко
лонны и мраморе изъ Равенны и Рима; грандшзный плане© ГП
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соединешя Севернаго моря съ Чернымъ посредствомъ канала 
между Рейномъ и Дунаемъ, работа, къ которой ояъ уже прп- 
ступилъ, но которая была слишкомъ громадна для средстве 
того временп; заботы о покровительстве торговле, ради кото- 
рыдъ онъ далъ Евреямъ права иностранныхъ купцовъ; попе- 
чешя объ устройств!; путей сообщешя, о монет!;, о весахъ, 
и. т. д.

Карлъ Великш умеръ 28 янв. 814  г. въ Ахен!;, на 72 году 
жизни, на 40-мъ своего царствовашя. Задолго до смерти онъ 
сдЪлалъ-было распоряжеше о разделенш своего государства 
между сыновьями по германскому обычаю. Своему старшему 
сыну онъ назначилъ императорскую корону вместе съ родо
вою землей Каролпнговъ, Австраз1ей; двумъ младшпмъ коро
левства съ подчинешемъ ихъ однакоже авторитету старшаго 
брата. Но смерть двухъ изъ пихъ, Карла и Пнпина, изменила 
положение деле. Младшему сыну, Людвигу Благочестивому, 
досталась вся импер1я. Только сынъ Пишша, Бернгардъ, со- 
хранплъ за собой Италш, которою онъ управлялъ по смерти 
отца. Бернгардъ въ томъ же году поспЪшилъ явиться въ Фраи 
цш , п въ Ахен!;, въ пародиомъ собранш, прииесъ Людовику 
клятву въ верности. Такпмъ образомъ, разделеше имперш, 
задуманное еще Карломъ В ., отстранилось стечешемъ обсто
ятельстве. Но оно было неизбежно и совершилось при Людо
вик!; Благочеетивомъ.

Энерпя, блестяпця достоинства, характеризовавши въ те
чете  нЪсколькихъ покол1;нш родъ Каролинговъ и нашедпйя 
еебе полнейшее выражеше въ лиц!; Карла Велпкаго, какъ бы 
исчезли у  его потомковъ. Людовикъ Благочестивый менее 
всего былъ похожъ на своего отца, хотя более, чЪмъ когда- 
нибудь, положеше деле требовало и яснаго ума, и твердой 
воли. Крепкий, сильный, какъ бы рожденный для воины, Лю- 
довпкъ меиее всего любилъ ее. Его характеръ скорее годился
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къ  жизни моиаха, чемъ къ той трудной деятельности, для ко 
торой назначила его судьба. Оиъ самъ иногда какъ бы созна- 
валъ въ ceñí неспособность къ практической деятельности, 
склонность къ монашеству. Такъ, после смерти первой жены 
своей, Ирменгарды, онъ задумывалъ сделаться монахомъ. Онъ 
былъ строгихъ нравовъ, очень воздерженъ, серьезенъ до того, 
что улыбка почти никогда не появлялась на его лиц!;. Онъ 
име.1Ъ большую наклонность къ созерцательной жизни, былъ 
ревностнымъ хрисПаннномъ и глубоко уважалъ духовенство. 
Все эти качества сделали бы честь частному человеку; но 
на беду Людовикъ Благочестивый не имелъ ни одного изъ 
техъ качествъ, который были для него необходимы въ его 

положенш.
Нервымъ деломъ Людовика было очпщете императорскаго 

дворца въ Ахене отъ множества женщинъ и отъ любовниковъ 
дочерей Карла Великаго, ведшихъ самую безпорядочиую 
жизнь. Некоторые изъ ближайшие советниковъ Карла, ко- 
торыхъ опасался Людовикъ, должны были также удалиться 
отъ двора и вообще отъ практической деятельности. Первое 
место между ними занималъ Вала, внукъ Карла Мартела, 
пользовавшиеся особенною любовью Карла, одпнъ нзъ наибо
лее в.нятельпыхъ лпцъ, виушавшпхъ особенныя onaceuia Лю
довику. Вала сделался монахомъ монастыря Корвейсьаго, 
где братъ его, Адалгардъ, былъ аббатомъ. Последние хогЬлъ- 
было остаться при дворе, но Людовикъ лишилъ его звашя и 
имущества и отправилъ въ ссылку, также какъ и сестру его. 
Изъ событш внешней деятельности царетвоваше Людовика 
Благочестиваго не представляетъ ничего особенно замеча- 
тельнаго. Мывидимъ несколько посольстве изъ Константино
поля во Францш п пересылку дипломагическпхъ агентовъ. Па 
востоке имперш было несколько войне съ славянскими пле
менами, жившими въ древней Паннонш, въ нынешней Сербш 
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и Темешваре, который хотели освободиться отъ той зависи
мости, которую они должны были признавать при Карл* В. От
носительно северославянскихъ племенъ, именно Оботритовъ, 
также было нисколько столкновении Важнее были отношешя 
къ Датчанам*, который повели къ частым* и опустошитель- 
нымъ наездам* Норманов'Ь въ области самой Францш. Въ 
Даши были раздоры, которыми спешил* воспользоваться Лю
довикъ Благочестивый. Онъ заключплъ союзъ съ королемъ 
Г  ерш льдом* и отправилъ въ Дашю Еббона,арх1епископа реймс- 
скаго. Самъ Гершльдъ, чтобы пр1обр-Ьсти расположеше Лю
довика, решился принять хрисКаиство съ своимъ семейством* 
п въ 826 г . крестился около Майнца; но черезъ годъ онъ 
былъ пзгнаиъ пзъ Даши, и Людовпкъ далъ ему земли въ вос
точной Фрисландш. На западе Людовикъ имел* нисколько 
войнъ съ Бриттами, отказавшими въ повиновеши по смерти 
Карла В. и избравшими себе короля. Людовику удалось одна- 
коже заставить пхъ снова признать свою зависимость. Въ Ис
паши Арабы пытались возвратить области, отнятый у нихъ 
Карломъ В. Они овладели также Балеарскими островами и 
Сардишей, признававшими зависимость отъ Карла. Въ Испа
ши впрочемъ не было ничего решительнаго, вследств!е раз- 
доровъ, свирепствовавших*, какъ между Арабами, такъ и ме- 
жду Франками. Деятельность Людовика Благочестивого отно
сительно законодательства и адмииистрацш также мало пред- 
ставляетъ замечал ель наго, хотя число дошедшпхъ до насъ ак- 
говъ общихъ государственныхъ собрашй и число церковныхъ 
соборовъ, пли съездовъ духовенства, значительно. Эта сторона 
деятельности Людовпка представляется незамечательною по
тому, что не представляетъ почти ничего своеобразного: это 
только повтореше или развиые въ мелкпхъ подробностяхъ 
меръ, уже установленныхъ Карломъ В. Самую значительную 
часть этой деятельности составляетъ собственно церковное
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законодательство, что соответствовало релипозному настрое- 
шю короля.

Важнейшимъ собьтемъ царетвовашя Людовика были раз
делы iiMaepiu и следовашшя за темъ смуты, ставивння его не 
разъ въ самое тяжелое и унизительное положеше. Людовикъ 
отъ Ирменгарды имелъ трехъ сыновей, Лотаря, Пинина и Лю
довика, п Ирмеигарда, имевшая на него влшше, желала обез- 
нечить каждому нзъ сыновей независимое положеше. Но мысль 
о разделе государства имела сильных* противнпковъ, осо
бенно въ членахъ высшаго духовенства, для которыхъ един
ство ininepin казалось необходимым* соответишемъ единству 
церкви. Замыслы Ирменгарды поэтому встретили сильное со- 
протпвлеше. Случай въ Ахене, когда Людовикъ, проходя со 
своимъ дворомъ по ветхой, деревянной галлерее, соединявшей 
дворецъ съ соборомъ, упалъ вместе съ нею п едва не убился, 
далъ Прменгарде поводъ настоятельнее требовать обезпечешя 
участи сыновей на случай смерти отца. Въ 817 г. собралось 
государственное собраше въ АхепЬ н тамъ, после.трехднев- 
паго поста, решено было разделеше владенш между сыновьями 
Людовика. Въ акте, которымъ установлялось это разделеше, 
высказаиа прямо мысль, что этимъ нисколько не нарушается 
единство имперш, скрепленное сампмъ Богомъ, что самое на- 
мереше разделить имперш было бы величайшим* соблазномъ 
для церкви и оскорблешемъ для всемогущества Бож1я, кото
рымъ держатся царства. Этимъ актомъ младшимъ сыновьям* 
Людовика, Пппину и Людовику, давались, первому Аквигашя, 
Васкошя, M a p x i a  Тулузская и четыре' графства въ Септичаши 
и Бургунд1п; второму Баварш, Каринтш, земли Аваровъ и 
Чеховъ. II  Пипипъ и Людовикъ получили титул* королей. Все 
остальныя владешя съ титулом* императора доставались стар
шему сыну, Лотарю. Короли Цинплъ п Людовикъ стояли въ 
тесных* отношешяхъ къ Лотарю. Они должны были ежегодно
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являться къ нему съ дарами въ государственное собраше; 
безъ его соглашя не могли ни жениться, ни начать воины, ни 
заключить мира.- После нхъ смерти, народы ихъ королевствъ 
должны были избрать королями ихъ сыновей, такъ что коро
левства не могли делиться; незаконнорожденный дети не 
имели права на насл^ше. Если одииъ пзъ королей умретъ 
безд!;тнымъ, его королевство переходитъ къ старшему брату, 
императору. Совершеннол1гпе королей установлено по рп- 
пуарскому закону, т. е. -13 л-Ьтъ. Въ этомъ разд-Ёльномъ 
акт!: сохраненъ былъ нринцппъ единства имперш. Собственно 
говоря, Пипину п Людовику отделены были только те ея 
части, которыя постоянно составляли отдельный владешя, 
почти иезависимыя отъ власти франкскихъ королей, или со* 
стоявнпя къ нимъ только въ вассальныхъ отношешяхъ, именно 
Аквиташя и Бавар1я. К ъ  тому же эти земли были слишкомъ 
незначительны сравнительно съ тою долей, которая достава
лась старшему брату, императору Лотарю. Этпмъ объясняется, 
почему духовенство, оилотъ единства имперш, согласилось на 
раздЬлъ 817  года и такъ крепко держалось потомъ за него. 
Въ составлении этого знаменптаго акта главное участие при
нимали епископы и онъ былъ освященъ согласшмъ папы. 
Сл-Ьдств1емъ раздала было возсташе Бернгарда, незаконно- 
рожденнаго сына Пппина, брата Людовика Благочестивого. 
Оно было тотчасъ же подавлено. Бернгардъ долженъ былъ 
явиться съ повинною къ Людовику и былъ осужденъ; ему вы
кололи глаза; поел!: этой операцш оиъ умеръ. Въ Италию 
былъ отнравлеиъ въ .820  г. CTapmifi сынъ Людовика, Лотарь, 
которого потомъ п венчалъ въ Рим!; императорскою короною 
папа Пасхалш. Римляне принесли ему присягу въ верности. 
Лотаря въ Нта.пю сопровождалъ Вала, горачш защптникъ 
единства и целости имперш.

Между т-Ьмъ умерла Ирменгарда и Людовикъ, хотевшШ сна
чала отказаться отъ света п поступить въ монахи, женился
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на прекрасной Юдифи, дочери графа Баварскаго, Вельфа. Въ 
823 г. Юдифь родила ему сына Карла, прозваннаго потомъ 
Лысымъ. Это значительно изменило положение д-Ьлъ. Юдифь 
страстно желала доставить своему сыну часть въ отцовскомъ 
насл-Ьдш, обезпечить ему самостоятельное владеше. Это сде
лалось целью ея жизни, къ которой направила она все уешпя 
своего тонкаго ума и своей энергш. Сначала она разечитывала 
на содействш со стороны старшаго сына Людовика Благоче
стивого, Лотаря. Лотарь былъ крестнымъ отцомъ Карла; онъ 
ж е, подчинившись в.пянпо п просьбамъ отца и мачихи, далъ 
обещаше защищать его противъ всЬхъ его нещнятелей, ка
кое бы королевство ни назначить ему отецъ. Но вскоре бли- 
жайш1е советники Лотаря объяснили ему, какою опасностью 
для него самого грозятъ замыслы Юдифи, и онъ всеми силами 
старался уклониться отъ псполнешя своей клятвы. Юдифь 
повсюду искала себе союзниковъ и друзей. Теснее всего она 
сблизилась съ храбрымъ Бернардомъ, герцогомъ Септиманш, 
прославившимся геройскою борьбой съ Арабами. Бернардъ 
былъ вызванъ ко двору; ему было поручено воспиташе Карла; 
онъ занялъ первую пзъ придворныхъ должностей и сделался 
всемогущимъ при дворе. Враги его и завистники распускали 
слухи, что онъ былъ въ связи съ Юдифью. Но Юдифь знала 
только одну страсть, горячую любовь къ сыну^ и ею-то объяс
няется ея близость къ Бернарду. Въ 829 г . на собранш въ 
Вормсе измененъ былъ разделъ имперш, установленный въ 
817  г . Шестилетнему Карлу отданы были области, взятыя у 
другпхъ братьевъ, п составлено было особое владеше изъ Ал- 
лемашя съ Эльзасомъ, земель Грпзоновъ, части Швейцарш 
и верхней Бургуядш. Конечно, это должно было«вооружить 
противъ Карла всехъ прпверженцевъ единства имперш. Они 
старались поднять противъ Людовика его сыновей отъ перваго 
брака, обпженныхъ наделешемъ Карла на счетъ ихъ областей.© ГП
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Въ 830 г. Людовикъ Благочестивый отправился съ вой- 
скомъ протпвъ возставшихъ Бриттовъ. Вала далъ знать тайно 
Пипипу, королю Аквитанш, что этотъ походъ направленъ соб
ственно протпвъ него. Составлепъ былъ обширный заговоръ. 
Пиппнъ двинулся съ войскомъ къ clmepy; возсташе вспых
нуло въ самыхъ войскахъ Людовика Благочестивого. Сынъ 
его, Людовикъ баварсшй, котораго отецъ подъ стражей дер- 
жалъ въ Ахен-Ь, б'Ьжалъ оттуда и соединился съ Пиппномъ. 
Лотарь шелъ ймъ на помощь изъ Ига л in. Людовикъ Благо
честивый былъ оставленъ почти всЬми. Сыновья требовали 
смерти Бернарда, удалешя Юдифи и возстановлешя прежняго 
положешя дйлъ. Бернардъ искалъ спасешя въ Барцелон1>, 
Юдифь удалилась въ монастырь, а Людовикъ Благочестивый 
отдался въ руки Лотаря, прибывшаго изъ Италш. Победа сы

новей на этотъ разъ была непродолжительна. На осеннемъ го- 
сударствеиномъ собраши въ НимвегешЬ произошло сильное 
движете въ пользу отца и испуганный Лотарь возвратилъ 
ему власть. Его главные советники были задержаны. Вала 
былъ отослать въ монастырь Корвейскш. На собраши 831  г. 
Юдифь снова признана была императрицей. СдЪланъ былъ но
вый раздЬлъ, который, ничего не говоря о Лотар-Ь, удалив
шемся въ Италш, увеличилъ владЪшя Липина и Людовика ба- 
варекаго. Къ*Аквитанш было прибавлено все пространство 
между Луарой и Сеной, часть Нейстрш и Бургундш; къ Ба- 
Bapin Турннпя, Саксошя, Фриеланд!я и значительная часть 
Австразш. Увеличена была и часть Карла Лысаго. Сверхъ 
Аллемаши, онъ получилъ Провансъ, Септпманпо и графства въ 
въ Нейстрш, Австразш и Бургундш. Д-блежъ совершился на 
счетъ Лотаря, сохранившаго за собой одну Италш. Въ этомъ 
аьгЬ раздала, в-Ьроятио.по мысли Юдифи, была вставлена важ
ная прибавка, которая делала его далеко неокончательнымъ 
и дозволяла изм'Ьнешя въ будущемъ. Было сказано, что если
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кто-либо изъ иоименоваиныхъ трехъ сыновей будетъ отли
чаться особенною преданностью и почтительностью къ отцу, 
то послЪдшй можетъ взять изъ части мен1;е почтительныхъ 
сыновей, сколько захочетъ, и отдать почтительному. Это явно 
клонилось къ будущему еще большему возвышенно Карла на 
счетъ его братьевъ. Поэтому вскорЬ мы видимъ новое воз
сташе Нинина и Людовика баварскаго, быстро однако усмирен
ное. Людовикъ баварский раскаялся и получилъ прощеше. 
Пипинъ желалъ того же, но былъ схваченъ и заключеиъ въ 

Трир-Ь, а Аквитанно отдали Карлу.
Но вскоре 'началось новое возсташе и на этотъ разъ уже 

всЬхъ сыновей отъ первого брака. Пиппнъ успЬлъ бЬжать изъ 
Трира въ Аквитаиио, Людовикъ баварсшй снова взялся за ору- 
яне, а Лотарь двинулся изъ Италш, на этотъ разъ сопрово
ждаемый напои Григоргемъ, который хот'Ьлъ употребить свое 
посредничество для примпрешя враждующпхъ. Это было вес
ной 833  г . Людовикъ Благочестивый собралъ ополчеше и 
выступилъ протпвъ возмутившихся сыновей. Въ ¡юнЬ войска 
сошлись на равнин-!; Ротенфельдъ, близь Колмара, между Рей- 
номъ и Вогезами. Папа явился въ стаиъ Людовика Ьлагоче- 
стпваго и провелъ тамъ нисколько дней, убЬждая къ соглаше
ние» и примпрешю. Но пока шли переговоры, измЬна делала 
свое д-Ьло: всЬ войска Людовика Благочестиваго перешли въ 
лагерь его сыновей, и съ этихъ поръ Ротенфельдъ стало на
зываться «Люгенфельдъ», т . е. полемъ лжи. Людовикъ ос
тался лишь съ Юдпфыо, Карломъ, нисколькими еппскопамп и 
небольшимъ числомъ в!;рныхъ ему лицъ. Покинутый всЬми, 
оцъ долженъ былъ отдаться въ руки Лотаря. Его тотчасъ 
разлучили съ Юдифью, которую отправили въ Тортозу, въ 
Италш, и съ Карломъ Лысымъ, котораго заключили въ мона
стырь Прюмъ въ Арденнахъ. На бурномъ coбpaнiи Лотарь объ- 
явилъ, что Богъ отнялъ у отца его власть, которая отнынЪ© ГП
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принадлежитъ ему, какъ императору. Людовикъ Благочести
вый, казалось, потерялъ все окончательно. Его заключили въ 
сообществ!; нЪсролькимъ монаховъ, подъ ближайшимъ надзо- 
ромъ епископовъ, ему особенно враждебныхъ, во глав!; кото
р ы е  стояли Еббонъ реймсскш и Агобардъ лшнскш. ХогЬли 
воспользоваться церковными средствами, чтобы достигнуть 
той цели, которой нельзя было достигнуть средствами поли
тическими. Окруженный епископами и монахами, Людовикъ 
Благочестивый доведенъ былъ до того, что въ Компьене, въ 
присутствш епископовъ, вельможъ и народа, принесъ въ цер
кви покаяше въ грехахъ своихъ по формула, которая сочинена 
была его врагами, епископами Онъ снялъ съ себя мечъ и, 
простертый предъ алтаремъ, надЬлъ грубую одежду кающа- 
гося, после чего его снова увели въ темницу. Лотарь боялся, 
чтобы отецъ какъ-нибудь не освободился и перевелъ его изъ 
Компьеня въ Ахенъ, свою резиденцйо.

Унижеше Людовика п гордое своевол1е Лотаря, который 
сп'Ьшплъ пользоваться императорскою властью, вскоре одна- 
коже вызвали со ч у в с те  къ униженному императору. Осо
бенно громко высказывалось оно въ Германш, и самъ Людо- 
впкъ баварскш долженъ былъ уступить ему. Притомъ же его 
и Пипина оскорбляли горделпвыя притязала Лотаря. Сл-Ьд- 
ств1емъ этого было то, что два брата соединили свои силы 
протпвъ третьяго. Та же измена, которая прежде погубила 
Людовика Благочестпваго, теперь заставила Лотаря поспешно 
бежать на берега Роны, оставивъ отца и Карла Лысаго въ 
аббатств!; С. Дени. Людовикъ Благочестивый освободился. 
Епископы, собравдпеся въ С. Дени, сняли съ него церковное 
запрещеше. Людовикъ баварскш и Пипинъ примирились съ 
нимъ. Къ  нему же явилась и Юдифь, успевшая уйдти изъ 
Италш. Лотарь долженъ былъ удалиться за Альпы. Въ 83а г .

собралось торжественноегосударственцоесобрашевъТшнвп.гЕ,
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и здесь были осуждены и наказаиы главные враги Людо
вика Благочестпваго. Два арх1епископа, Еббонъ и Агобардъ, 
и два епископа были лишены своего звашя. Между гЬмъ, Лю
довикъ Благочестивый становился старъ и Юдифь тЬмъ рев
ностнее заботилась обезпечить судьбу своего сына, Карла. 
Она решилась сблизиться съ Лотаремъ, которому, какъ стар- 
шему и императору, должна была по праву достаться верхов
ная власть по смерти отца. Сблпжешю содействовала и смерть 
Пипина аквитапскаго. Юдифь хотела отнять у его детей отцов
ское наследство. Пронзовио новое разделеше. Людовикъ ба- 
варстй принужденъ былъ довольствоваться Бавар1ен и сосед
ними землями. Все остальное разделено было между Лота
ремъ и Карломъ Лысымъ. Этотъ дележъ возбудилъ гиЬвъ Лю
довика баварскаго и особенно сыновей Пипина аквитапскаго. 
Посдедше вскоре были усмирены; но въ поход!; противъ Лю
довика баварскаго старый императоръ заиемогъ, приказалъ 
перенести себя на одинъ осгровъ Рейна, близь Ннгельгейма, 
и тамъ умеръ 20 ¡юня 840  г. Съ нимъ псчезъ и призракъ 
единства имперш Карла Велипаго.

По смерти Людовика Благочестпваго, старшш сынъ его, 
Лотарь, поспешилъ известить, что онъ прпнялъ император
ское достоинство, и былъ прпзнанъ повсюду; но смуты дол
жны были начаться тотчасъ же. Лотарь не могъ, конечно, 
признать последнихъ разделовъ, совершившихся преимуще
ственно на его счетъ. Чтобы не вести борьбы разомъ съ обо
ими братьями, онъ поспешилъ успокоить Карла Лысаго, уве
ряя его въ своей дружбе и прося остановить враждебный дей
ствия протпвъ сына Пипииа аквитапскаго, Пипина I I ,  котораго 
владешя по последнему разделу переходили къ Карлу. За- 
темъ онъ обратилъ оруж!е противъ Людовика баварскаго, при
готовившегося къ отражен™ иападешя. Дело впрочемъ на 
этотъ разъ обошлось безъ бнтвъ, и между братьями заключеио© ГП
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было перемир1е. Тогда Лотарь обратился противъ Карла, 
въ союзе съ Пигпшомъ I I .  Но и тутъ онъ иашелъ врага при- 
готовленнаго и предложилъ новое разделеше владенш, кото
рое должно было окончательно установиться на съезде сл'Ь- 
дующаго года въ Аттиньи. Двоедунпе и коварство Лотаря 
были слишкомъ известны, и никто не надеялся на возмож
ность близкаго соглашешя. Действительно, онъ, вопреки 
только что заключенному перемирю, кинулся на Людовика, 
разбилъ его и заставилъ бежать въ Наварю. Карлъ Лысый 
напрасно ждалъ въ Аттиньи назначенного съезда. Вместо того, 
чтобы явиться на него, Лотарь заключилъ новый союзъ съ 
Пипиномъ I I ,  направленный противъ Карла. Последнему ни
чего не оставалось более, какъ соединиться съ Людовикомъ. 
Война началась; войска непр1ятелей сошлись недалеко отъ 
Оксерра, при деревне Фонтанете (ныне КогП епаШ ез). Здесь 
23 ¡юля 841 г. произошла страшная битва, длившаяся 14 ча- 
совъ, въ которой участвовало до 300  т. войска. Число уби- 
тыхъ со стороны Лотаря доходило до 40 т. Битва кончилась 
поражешемъ его, и въ ней погибли лучдня силы имперш. Ло
тарь удалился въ Ахенъ, прпнялъ Нормановъ въ свою службу 
и произвелъ возсташе въ Саксонш противъ Людовика. Это 
возсташе, известное нодъ именемъ 81еШ п£а, было возсташе 
низшихъ классовъ, остававшихся язычниками, или же только 
формально, впешнпмъ образомъ принявшихъ хрисыанство, про
тивъ высшихъ классовъ.

Упорство Лотаря заставило Людовика и Карла теснее со
мкнуться между собой. Соединившись въ Страсбурге, они дали 
другъ другу торжественную клятву въ сохранена! союза про
тивъ Лотаря, повторенную и ихъ войсками. Эта клятва заме
чательна еще и въ томъ отношенш, что Карлъ Лысый произ- 
несъ ее передъ войсками Людовика баварскаго на языке не- 
мецкомъ, а Людовпкъ баварский передъ войсками Карла на
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романскомъ, т. е. на иростонародномъ языке, образовавшемся 
изъ смеси латинскаго съ языкомъ древнейшаго населешя Гал
лии Эти клятвы, записанный современнымъ .тРтописцемъ, 
представляютъ одинъ изъ древпейшихъ памятниковъ новыхъ 
европейскнхъ языковъ. Братья двинулись противъ Лотаря и 
заставили его удалиться въ «Понъ. Собранные епископы объ
явили Лотаря лишеннымъ отцовскаго наследства, и все земли 
имперш, за исключешемъ Нта.пи, были разделены между 
Людовикомъ и Карломъ. Но это не было окончательнымъ раз- 
деломъ. Лотарь еще не былъ вполне обезсиленъ и уннчто- 
жепъ; поэтому, когда онъ съ своей стороны предложилъ миръ 
и разделъ, братья согласились изменить прежнее решеше. 
Лотарь предлагалъ, чтобъ Нта.пя, Бавар1я и Аквиташя соста
вляли неотъемлемую собственность Лотаря, Людовика и Карла, 
а все остальныя области были разделены на три части между 
братьями. Переговоры тянулись долго; только въ 843 г. въ 
ВердюнЬ былъ зак.поченъ окончательно мирный договоръ и 
разделъ имперш. Подлинный актъ этого договора не дошелъ 
до насъ, но мы знаемъ его сущность изъ продолжателя Вер
тинской летописи. Имперш разделилась на три самостоятель- 
ныя, совершенно независимый другъ отъ друга государства, 
прнчемъ Лотарь не нмЬлъ ни малейшаго преимущества передъ 
своими братьями. Людовикъ, сверхъ Баварш, получилъ всю 
Германю до Рейна и на левомъ берегу этой реки Майнцъ, 
Вормсъ и Шпейеръ. Одиа современная хроника объясняетъ 
уступку этихъ городовъ желашемъ немецкаго короля иметь 
въ своемъ владенш виноградники; но была болЬе важная при
чина къ этому отступлешю отъ естествениыхъ границъ, имен
но церковное разделеше. Отъ арх1епископа майнцскаго зави
села въ церковномъ отношенш огромная часть Германш, до 
самой Баварш. Если бы Майнцъ не принадлежалъ къ коро
левству Людовика, то для германскихъ епископствъ пришлось© ГП
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бы назначить особаго митрополита въ Германш. Лотарю, 
сверхъ Италш, досталась узкая полоса восточной Францш, 
ограинчепная съ одной стороны Рейномъ и Альпами, съ дру
гой течешемъ Соны, Роны и Мозеля. Эта полоса отделяла 
германское королевство Людовика огъ французскаго, достав- 
шагося Карлу Лысому. На первый разъ это прпсоединеше къ 
Италш узкой полосы, тянувшейся далеко къ северу, можетъ 
показаться страннымъ и пеестественнымъ, тЪмъ более, что 
если въ королевстве Людовика господствовала народность гер
манская, а въ королевстве Карла романская, то часть Лотаря 
и относительно народности своего паселешя представляла ка
кую-то странную смесь. Объяснить это можно только однимъ 
соображешемъ. Лотарь былъ императоромъ, но импер1я до 
сихъ поръ имела, такъ сказать, две столицы, Римъ и.Ахенъ, 
любимое местопребываше Карла на севере, главный центръ 
его влад-Ьн!й по сю сторону Альпъ, кроме того, центръ, такъ 
сказать, фамильныхъ владений Каролинговъ. Лотарю, какъ 
императору, важпо было им1;ть въ своемъ владенш оба глав
ные центра имперш, и эти соображешя взяли верхъ иадъ 
всЬми другими. Была опаспость, что полоса земли между 
двумя сильными королевствами, сделается ихъ легкою добы

чей; но она уменьшалась П;мъ естественнымъ сопернпче- 
ствомъ, которое было между Гермашей и Франщей. Только 
общая опасность, грозившая равно Людовику Немецкому и 
Карлу Лысому со стороны Лотаря, могла заставить ихъ со
единиться. Теперь, когда этой опасности уже не существо
вало, собственные интересы должны были заставить фран
цузскаго короля защищать часть Лотаря, если бы немецкий 
король задумалъ овладеть ею въ свою пользу, и наоборотъ. 
Притомъ, не смотря на всю невыгоду своего положешя, часть 

Лотаря во Францш со всТ,хъ еторонъ была прикрыта есте
ственными границами, горами и течешемъ рекъ.
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Вердюнскш раздельный договоръ окончательно разбилъ гро
мадную имперга Карла на три совершенно самостоятельный 
части, разнивнпяся между собой и ио иптересамъ, и по на
родности, и по языку, что именно и было причиной распаде- 
шя имперш Карла. Авг. Тьерри видитъ въ этомъ главнымъ 
образомъ борьбу различныхъ нащональностей, пскуствеииымъ, 
насильственнымъ образом* соедпненныхъ въ одно громадное 
целое и стремившихся къ обособлешю, къ независимости. 
Гизо объясняетъ это явлеше несколько иначе, именно от- 
сутствшмъ въ племенахъ, соедпненныхъ подъ скипетромъ 
Карла В ., стремлешя къ объединен™. II то и другое объяс- 
неше едва-ли могутъ выдержать строгую критику. Чтобы го
ворить о нащональныхъ етремлешяхъ или объ ихъ отсутствш 
у  народовъ, нужно прежде всего предположить существоваше 
этихъ народовъ, какъ известнаго крепкаго цЬлаго, и учасНе 
ихъ въ полптическихъ судьбахъ государства. Ио ташя пред
положена будутъ произвольны относительно этой эпохи. На
родности, который потомъ выступили на сцену съ такими ха
рактеристическими, резко обозначенными особенностями, то
гда еще не сложились. Для нихъ еще только наступало нача
ло обособлешя, отделешя; онп только еще начинали слагать
ся и сложились окончательно гораздо въ позднейшее время. Мы 
находимъ въ современныхъ свидетельствахъ доказательства не 
постояпнаго стремлешя народностей къ обособлешю, а скорее 
противнаго. Галлорпмляне, подданные Карла Лысаго, прнбе-
гаютъ къ защите и покровительству Людовика Немецкаго. Са

мая мысль объ единствеимперш умерла не вдругъ; къ ней воз
вращались не разъ. Мы должны внимательно замечать каждый 
шагъ къ обособлен™ народностей; но ставить стремлешя къ 
обособлешю главною причиной распаделпя имперш, это значило 
бы принимать следств!е за причину. Да если бывъпародахъ пм- 
перш Карла и не было стремлений къ объедение, то не должно© ГП
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забывать, что эти народы не принимали прямаго учасПя въ 
решети государствеиныхъ вопросовъ. На нервомъ план!, или, 
лучше сказать, единственными деятелями были духовные и 
светсюе аристократы, и на самыхъ р1ас11а ^епегаЦ а, на 
народныхъ собрашяхъ первыхъ Каролинговъ и самаго Карла 
Великаго, народа не видно, действуютъ одни прелаты и лейды. 
Лица высшаго сослов1я этой эпохи^е различались еще по на- 
родностямъ; они были большею частш одного пропсхождешя 
и имели одинаше нравы, одинаюя цели.

Более основательное м нете  о нрнчинахь раздела имперш 
Карла принадлежим Лайцу. Первою причиной онъ ставить 
германскш характеръ королевской власти, которая не могла 
основать и поддержать государствепнаго единства; второю си
стему бенефищй и вассальныхъ отиошешй, которая ставила 
государей въ зависимость отъ лпчныхъ интересовъ и эгоизма 
вассаловъ. Правительству Карла В ., по мнетю  Вайца, не до
ставало централизующего и административного принципа 
Римлянъ. Союзъ ц ерквии государства также только ослаб- 
лялъ светскую власть, вместо того, чтобы усиливать, 
укреплять ее. Церковь стремилась поглотить государство и 
имЪла на это огромныя средства, влад1;я значительпою ч а с т т  
земель, хотя это и не мешало духовенству быть главнымъ 
храпителемъ и представителемъ римскихъ государствеиныхъ 
предашй. Далее Ваицъ указываетъ на слпшкомъ большую 
власть государствеиныхъ чпновнпковъ. Ихъ двойной харак
теръ, какъ земельныхъ собственпиковъ и какъ представите
лей исполнительной власти, дЪлалъ ихъ полпыми господами 
въ областяхъ, вверениыхъ ихъ управлешю. Паселеше зави
сало бол-Ье отъ нихъ, чЪмъ отъ верховнаго главы государства. 
Въ некоторыхъ мЬстахъ оно какъ бы н не знало другой влас
ти, кроме ближайшей. Юрисдикщя принадлежала большимъ 
земельнымъ собственникамъ, и простой народъ, ппзнпе классы
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были какъ бы подданными ихъ, а не верховной главы госу
дарства. Учреждеше гш881(1 с ш п л ш , съ целпо ограничить 
произволъ и самоуправство высшихъ государствеппыхъ чинов- 
никовъ и земледельцевъ, не принялось и не было достаточно. 
Обиця народный собрашя были дурно организованы, и ихъ 
отпошешя къ королямъ и императорамъ были смутны, нео
пределенны. Могущественные герцогя и графы не разъ воз- 
ставали противъ верховной власти и вели открытую борьбу 
съ нею даже въ томъ случае, когда верховная власть находи
лась въ однпхъ рукахъ, напр. при Людовике Благочестивомъ. 
Выспня государственный должности, герцогства, графства 
стали также наследственными, какъ и земельный бенефищи. 
Уже Карлъ Лысый былъ прннуждевъ признать, что графское 
достоинство и графство переходить по наследству огъ отца 
къ сыну. Съ 833 г . феодальная система окончательно утвер
дилась во Фрапцш и почти въ то же время въ Ломбардш, 
или верхней Италш, и съ техъ поръ она постепенно развива
лась и утверждалась во всехъ другихъ областяхъ имперш 
Карла В. Наконецъ, Вайцъ не отвергаетъ вполне и антаго
низма пащональностей, бывшаго естественнымъ следств!емъ 
отделешя земель гермапскихъ отъ галлоримскихъ. Все эти 
причины могущественно действовали на ослаблеше и распа
яете  государетвеннаго единства, создапнаго Карломъ В ., но 
бывшаго результатомъ его личной мысли и деятельности, а 
не общаго хода событш. Когда опъ сошелъ со сцены, его лич
ное дело погибло вместе съ нимъ. Съ Вердюнскаго договора 
начинается отдельная истор1я трехъ различвыхъ государствъ, 
Фрапцш, Гермапш и Италш, хотя некоторое время еще 
видна общая связь между пимп, замечаются въ нихъ более 
или менее одинаковый явлетя.

Прежде чемъ излагать исторю этпхъ отдельиыхъ госу
дарствъ, необходимо остановиться на одномъ очень важномъ© ГП
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явленш, которое могущественно действовало на ослаблеше 
королевской и императорской власти и на усилеше феодаль
ной системы. Все государства, образовавшаяся изъ имперш 
Карла В ., подвергались частымъ нападетяме внешних! вра- 
говъ: Итал1я со стороны Сарацинъ, Гермашя— Славянъ и Дат- 
чанъ, Франщя —  Нормановъ. Особенно важны набеги по. 
следнихъ. Уже Карле В. въ 800 г. впделъ нападете Нор- 
мановъ на Фландрпо и берега Франц'ш. Готфриде, король 
Датчане, ве 808 г . ,  после неудавшагося нападетя на Саксо- 
нш , се флотоме напале на Ф рислаидт, дале 3 сражешя 
Фризаме и заставпле ихе заплатить 100 фунтовъ стерл. дани. 
Карле поспешиле во Фрисландйо, но Годфриде быле убите 
своими, и флоте Нормаиове удалился. По смерти Готфрида 
ве Даши настали междуусоб1я. Людовике Благочестивый вме
шался ве нихе и даровале крестившемуся королю, Гершльду, 
графство Рустрипгепе ве восточной Флаидрш, на левоме бе
регу Везера, а потоке и друпя владешя; его братьяме оне 
также устунилъ некоторый земли. Впрочеме, и после того 
борьба се Датчанами продолжалась ве северной Германш; по 
главные набеги Иорманове были ее моря. Ве 830 г . они втор
гаются ве Фрисландш и утверждаются на острове N o irm o u - 
t ie r ,  около устьеве Луары; ве 841  входяте ве Сену, ве 844 
ве Гаронну. Первыя нападетя Иорманове были направлены 
главнымъ образоме противе областей Фрисландш, отданныхъ 
императором! во владеше Гершльду п его братьяме, закля
ты м ! врагаме сыновей Годфрида. Норманы опустошают! 
Утрехте, Антверпене, входяте ве Луару, беруте приступом! 
Нанте, борятся се герцогоме Гаскони п распространяют! 
свои набеги до Тарбса п Тулузы, которые были взяты ими и 
разграблены. Та же участь постигла Перигоре и Бордо. Но 
самыя важиыя собьптя были на Сене. В е  841 г. Норманы 
взялп и разграбили Руане; ве 845 г . 120 норвежских!
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кораблей, се Рагнароме и Лодброгоме во главе, поднялись по 
Сене до Парижа и ограбили его. Даже Норманы Гершльда и 
Рорика, которым! уступлена была часть Фрисландш, пользо
вались смутами имперш и грабили ее. Ве 851 г. они взяли 
монастырь С. Бавоне; а по смерти Гершльда, брате его, 
Рорике, встуниле ве Луару, разграбите Нанте, Анжере, и 
послале отряде к г  Т уру. Ве следующем! году новый набеге 
Годфрида на Сену. Карле Лысый и Лотарь соединяют! свои 
силы, но ничего не м огутг сделать противе Иорманове, ко
торые остаются здесь, опустошая Бретань, Анжу, Моне, 
Пуату и Туренг. Ве то же время Норманы скацдннавсше не 
оставляют! вь покое и областей, уступленных! ихе сооте
чественникам!. Они грабите Утрехте и провинцш Голландх# 
и оттуда снова переносите свои грабежи на берега Сенфи 

Луары.
В .йяте  этихе наездове Нормапове было велико. Они 

сильно содействовали развитш феодализма. Низине классы 
населешя, ие нмевнпе средстве защищаться противе морекихе 
разбойников!, естественно должны были искать защиты у зе
мельных! владельцев!. Они строили яме крепте  замки, спо
собные выдержать трудную и продолжительную осаду, жа
лись своими жилищами к г  кренкимг стенамг этихг замковг, 
вступали ве зависимый, подчиненный отношешя к г  ихе вла
дельцам!. Если вторжетя Иорманове страшно ложились на 
страну, подрывая ве конецг благосостояте сельскаго и го- 
родскаго населешя, зато тогда выростали сила и могущество 
земельных! владельцев!. Видя безпрестанные и успешные 
наезды Нормапове, читая безнрестаниыя упоминашя ве 
хроникахе обе ихе опустошешяхе, можно, пожалуй, придти 
ке  заключетю обе упадке воинствепнаго духа во Фрапцш. 
Но это было бы крайне ошибочно. Успехи Иорманове ве 
ихе наездахе, беззащитное положение областей Ф ранта
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прежде всего объясняются безси.немъ центральной власти, 
невозможностью собрать силы для отражешя врага. Каждый 
земельный владелецъ, какъ бы онъ могущественъ и отваженъ 
ни былъ, думалъ только о самомъ себе. То, что делалось за 
пределами его владенш, очень мало его интересовало; а гра
бежи, производимые Норманами въ богатыхъ церквахъ и 
монастыряхъ, были даже ему пр1ятны, унижая и раззоряя ду- 
ховпыхъ владЬльцевъ, съ которыми светская аристократа 
находилась въ постоянномъ соперпичестве. Еще менее могли 
интересовать свИтскихъ владельцевъ грабежи, производив- 
ш1еся Норманами въ городахъ и королевскихъ имешяхъ. К о 
роли Фрапцш, не имея въ своемъ распоряженш достаточно 

фВоенныхъ силъ для отражешя Нормановъ, принуждепы были 
окупаться отъ нихъ золотомъ. Карлъ Лысый не разъ при- 
б1;галъ къ этому средству, и это делалось преимущественно 
для спасешя церквей и монастырей, богатству которыхъ за
видовали свЬтсше владельцы.

Обратимся къ некоторымъ особенно замечательнымъ явле- 
н1ямъ внутренней жизни описываемыхъ государствъ. После 
Вердюнскаго договора, положившего начало ихъ независи
мому другъ отъ друга существование, некоторое время 
они находились между собою въ близкой связи. Образова- 
ше отдельныхъ, замкнутыхъ нащоиальностей еще не совер
шилось, ему лишь положено было начало. Карлъ Лысый 
велъ упорпую борьбу въ Аквптапш съ сыновьями Пипина, 
Пшшномъ I I  и Карломаномъ, усп1;лъ пленить ихъ и заклю
чить въ монастыря. Но въ 853 г. Аквитаны, въ кото
рыхъ постоянно живо было враждебное чувство къ властите- 
лямъ изъ северной Фрапцш, призвали къ себе сыпа Людо
вика НЪмецкаго, котораго впрочемъ скоро оставили, когда 
ихъ прежнимъ вождямъ удалось бежать изъ заключешя. Кар
лу Лысому снова приходилось оруж!емъ покорять Аквитанш.
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Правда, Аквитаны въ 835 г . прпзнали-было своимъ коро- 
лемъ сына его, Карла, по скоро оставили его, обратившись 
за помощью опять къ Людовику Немецкому. Только после 
7-летней войны Карлу Лысому удалось окончательно разде
латься съ Пипиномъ I I .  Онъ былъ взятъ въ пленъ въ 865 г. 
и вскоре умеръ въ заключенш. Аквпташя признала власть 
Карла Лысаго, хотя управлеше короля Фрапцш было почти 
номннальпымъ. На юге отъ Луары царствовала анарх!я, и 
если кто пользовался въ ней сколько-ппбудь действительпымъ 
авторитетомъ, такъ это графы Тулузы. Карлу Лысому при
ходилось иметь частыя ссоры съ своими собственными сы
новьями, переходивнпя въ открытый возсташя. Изъ нихъука- 
жемъ въ особенности на дело съ Карломаномъ, его младшимъ 
сыномъ. Отношетя между сыновьями Людовика Благочести- 
ваго то были враждебны, то отличались попытками придти къ 
соглашешю.Трое королей-братьевъ не разъ съезжались между 
собой. Первый ихъ съездъ, после Вердюнскаго раздела, былъ 
въ 844  г. около Тшнвиля; за нимъ последовало еще два 
съезда въ Мерзене въ 847  и въ 834 гг. и одинъ въ Коб- 
лепце въ 860 г . Кроме того, Лотарь и Карлъ съезжались 
въ 848 г. въ Кобленце, въ 849 въ Пероине, въ 853 въ 
Льеже. Но эти съезды не мешали безпрестапнымъ столкно- 
вешямъ. Мы сейчасъ видели, что два раза Аквитаны призы
вали къ себе Людовика Немецкаго противъ Карла Лысаго. 
Въ 858 г. къ нему же обратились и НейстрШцы, северные 
подданые Карла Лысаго,нонъ явился къипмъ и некотороевре- 
мя управлялъ Нейстр!ей. Власть его была впрочемъ непро
должительна; въ янв. или февр. 859 г. онъ оставилъ владе- 
1пя Карла Лысаго и удалился въ Гермашю. Епископы коро
левства Карла Лысаго позвали его на судъ церкви, на со- 
боръ въ Меце, и, когда онъ не явился, къ  нему, по решенио 
Карла и Лотаря, отправлена была депутац'ш духовпыхъ лицъ,
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во глав! которой стоялъ изв!стный Гинкмаръ, арх!епископъ 
Реймса. Людовикъ П/Ьмецкш принялъ эту депутацш въ Ворм- 
с !  и должеиъ быль выслушать жеетше упреки отъ имени 
французской церкви, высказанные ему Гинкмаромъ. Па 
с ъ !зд ! вс!хъ троихъ братьевъ въ Кобленц! въ 800 г. ула
жено было это сголкповеше.

Источвикомъ для изучешя законодательства и админи- 
CTpanin времени сыновей Людовика Благочестиваго служатъ 
прежде всего капитулярлт. O u t довольно многочисленны. 
Точное издаше ихъ также принадлежитъ въ последнее время 
Перцу. Относительно капитулярш зам!чательно, во 1-хъ, то 
обстоятельство, что, начиная съ 843 г . ,  почти Bet o u t iipu- 
надлежатъ королевству Карла Лысаго, т. е. Франщи. Тща
тельные розыски нЪмецкихъ ученыхъ не привели къ открыли) 
большаго числакапитулярй, относящихся къ Гермаши или Ита
лии. В с !хъ  актовъ императора Лотаря неболЪе трехъ: два акта 
синодовъ въ A xent въ янв. и февр. 880 г . ,  относянцеся къ 
процессу и осуждение Тейтберги, жены Лотаря I I ,  сына импе
ратора, и акгъ собора 803 г . ,  относящийся къ оправдан!» этой 
принцессы. Еще меньше капитулярй! Людовика Пъмецкаго. Мы 
знаемъ всего одну въ 23 главахъ, изданную государственнымъ 
собрашемъ или, скор!е, соборомъ духовенства въ МайнцЪ въ 
831 г. KpoMt того, есть нЪсколько актовъ, изданныхъ или 
всЪми троими братьями в м !с т ! ,  или двумя изъ нихъ, именно 
постаповлешя съЪздовъ королей. Капитулярш Карла Лысаго 
довольно р1;зко отличаются отъ капигулярш Карла Б. и 
Людовика Благочестиваго. Въ посл!днихъ на первомъ u.iaut 
законодательство относительно нравовъ, уголовиаго и гра- 
жданскаго права, релипозное и католическое. Число актовъ 
собственно политпческихъ или вызванныхъ случайными обсто
ятельствами сравнительно очень незначительно. Это очень важ
ный признакъ. На первомъ план! стоятъ общ!я распоряжен!я,
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обнпе законы' для всего государства, а не акты, касаю- 
ннеся собственно правительства, такъ сказать, его лич- 
ныхъ, временныхъ интересовъ. А если на главномъ м !с т !  
стоятъ интересы общества, государства, а не личности пра
вителя, не м !ры  для обезпечешя его безопасности и спокой- 
c t b î h , то, стало-быть, центральная власть сильна и сознаетъ 
свое общественное значеше. Подтвержлен!емъ этого мн!шя 
служитъ новая исторш. Мы видимъ, что въ ней во время 
сильныхъ переворотовъ, подрывавшихъ правительственную 

* власть, наприм!ръ, вовремя французской и английской револю- 
n iii, на первомъ план! стоятъ не обнця законодательный м !ры , 
а частный распоряжешя бол!е или д№н!е случайно вызванный 
потребностью минуты. Этимъ же характеромъ отличаются и 
капитулярш Карла Лысаго. Весьма немнопя изъ нихъ им!тотъ 
въ виду ие тотъ или другой частный, м!стныи случаи, а 
общи! государственный интересъ. Большее число капитулярй! 
относится къ д!ламъ церковнымъ, но и эти носятъ то!Ь же 

характеръ.
Относительно церковныхъ д!лъ мы должны остановить

ся на одномъ важномъ явлен!н, им!вшемъ громадное зна- 
nenie для всей последующей среднев!ковой исторш. Въ 
это время появился такъ-называемый кодексъ Лжеисидоро- 
выхъ декреталй. По правиламъ Сардшскаго собора 347 г. 
предоставлялось римскому первосвященнику ptuieme изв!ст- 
ныхъ д!лъ (causae m a jo re s ). Это правило пришло въ забве 
uie, не исполнялось, но небщло отм!нено. Были давно уже по
пытки собрать различный каноничесюя постановлешя въ одинъ 
кодексъ, который могъ бы служить надежнымъ руковод- 
ствомъ для духовенства. 1аковъ былъ сборникъ церковныхъ 
постановлено!, составленный въ конц! ^ в !ка  Дшнишемъ Ма- 
лымъ; таковъ былъ впосл!дствш знаменитый C odex H adria - 
m is , въ основу котораго легло собраше Д!онис!я Малаго,© ГП
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дополненное позднейшими соборными постановлешями. Послед
и т  быле дане ве 7 74 г. папою Адр1апомъ Карлу Великому ко т о 

рый, кажется, прпнялъ его на собравшее Ахене въ 789 г . ,  какъ
законодательный кодексе по церковныме деламъ имиерш. 
Наконеде, появился сборнике, которому дано было назваше 
Лжеисидоровыхе декреталш. На неме основывались ве тече
т е  многихе вековъ притязашя церкви и ве особенности рим- 
скаго первосвященника. Около трехе последнихъ столетш по

священо было критической разработке, обеяснедняме, спораме 
по поводу этого кодекса, а теперь уже нетъ ни малейшаго 
сомнешя, что огромное число постановлен^, ве него вошед- 
шихъ, чисто подложно, в е  этоме должны признаться и самые 
Г0ряч1е приверженцы римской церкви.

Сборнике церковныхе постановлен!», действительно, быле со- 
сгавлене Исидороме, епископоме севпльскиме, ве половине V II 
века и быле дополняеме впоследствш. Изе Испаши оне Про
нине и во Франкскую имперю ве IX  в ., нобылъ вио следствш 
со вершенно вытеснене нзеупотреблеш'я ложныме кодексоме, 
явившимся поде его именеме, таке что до насе дошло очень 
немного спискове настоящаго Исидоровскаго кодекса. Католи
ческое духовенство до последняго времени старалось истре
блять его, защищая подложный кодексе противе настоящаго. 
Таке, когда бельпйскш ученый, консерваторе брюссельской, 
библттеки, Сантандере, собрале, ве течете всей своей 
жизни, списки подлиннаго Исидоровскаго кодекса, они без- 
следио пропали после его смерти, и есть основаше думать, 
что духовенство убедило вдову ученаго отдать ве его руки 
рукописи. Испанское правительство наконеце издало ве 
4808 и 1824 г. подлинный кодексе Исидора, и ве 4853 г. 
профессоре богослов1я ве Вюрцбурге сделалъ общедоступное 
издаше этого важнаго памятника ве 430-ме томе «Спгяия 

раП чД с^сиз» аббата Миня. Ве Лжеисидоровоме сборнике

3 2 7

мы на ходкие 61 декреталш, нриписываемыхе римскиме епи- 
скопаме, начиная се Климента I ,  втораго преемника ап. Петра, 
до папы Мельхиседека, т. е. се 77до 314 г . ,  и 33 ложныхе 
nocTauoB.ieuiii позднейшаго времени. Кроме того, и акты по- 
длинныхъ соборове ве этомь кодексе содержите ве себе под
дельный, ложиыя места. K e  I веку часто относятся татя 
постановлешя, который сделаны были только два пли три сто

ле™  спустя.
Вопросе о томе, где и к А е  составлене Лжеисидоровсшй 

кодексе, занимале огромное число, каке светскихе, таке и 
духовныхе изследователей. Знаменитейние юристы (Эйх- 
горне, Филипсе, Вальтере, Рихтере), историки (Людене, 
Гфрёрере) и богословы (Мелере, Тейнере, 1 ефеле) много 
трудились наде разеяснешеме его. Одно изе последнихе со- 
чинешй о современноме состояши этого вопроса принадлежите 
W a itz s a e c k e r ’ y, поместившему свой труде ве 4860 г . ве 
историческомежурнале Зибеля. Достоверно известно изевсехе 
изследованш, чтоэтоте сборпике быле составлене не ве Риме, 
где до 865 г. оне не быле даже и известене; что, вероятно, 
его первая редакщя относится к г  8 40 — 850 г г . , а оконча
тельная к г  845 —  853 гг. Автороме его подозревали т- 
кона Бенедикта, того самаго, который составиле продолже- 
ше сборника капитулярш, начатаго Анзегизоме; а местоме со
ставлешя считали Майнце. К г  этому мненш склоиялся Гизо, 
его держится и Апри Мартене. Таке каке  Бенедикте ве 
предисловш ке  своему собрашю капитулярш говорите, что 
оне пользовался архивами, открытыми ему apxien. майнц- 
скиме, Отгароме, то естественно предположеше, что Отгаре 
же, столь скомпрометированный ве 833 г ., быле и виновни- 
коме плана составлешя сборника ложныхе декреталш. Про- 
тиве этого мнешя возстале Филипсе, который думаете, что 
местоме составлешя фальшивыхе декреталШ быле не Майнце,© ГП
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а митрошшя Реймса. Это мн*ше разд*ляетъ и ВаЙцзе- 
керъ. Оба считаютъ авторомъ Ротада.еп. Суассона. Гфрё- 
рерп къ Ротаду присоединяетъ Венилона, apxien. Санса. 
Можно думать, что ложныя декреталш сочинены в * интерес!; 
епископов*, осужденныхъ въ 835 г . ,  особенно въ интерес* 
Еббона, митрополита Реймса, лишеннаго тогда каоедры, воз- 
становленнаго на ней въ 840 г. и снова отказавшагося. Ц*ль 
декреталий доказать, что только папа можетъ низводить епи
скоповъ, а не сами епископы п#приказу короля. Сверх* пап
ской власти, ложныя декреталш стараются увеличить значе- 
ше митрополитовъ Реймса и Майнца. Еббонъ реймескш и 
Отгаръ майнцстй могли быть въ заговор* съ авторомъ лож- 
ныхъ декреталш. Въ первый разъ фальшпвыя декреталш 
заявлены были оффищально па государственномъ co6pauin въ 
херси въ 8и7 г. Папы впосл*дствш очень много пользова

лись ими для оправдашя своихъ притязанш, и оттого н*кото- 
рые думаютъ, что он* были главнымъ средствомъ возвыше. 
Н1я папскаго авторитета. Друпе совершенно отвергаю т это 
значеше декреталш. Действительно, притязашя папской влас
ти начались н*сколькими в*ками ран*е, и Римъ н*которое 
время и не подозр*валъ ихъ существовата. Ложныя декрета
лш сфабрикованы были не въ Рим* и не по его мысли. Но 
нельзя отрицать, что он* много содействовали усп*ху пап- 
екихъ притязаний и если не были причиной этого усп*ха, то 
сильно ускорили окончательное торжество папства.

Важный памятник* царствовашя Карла Лысаго предста
вляет* также керсшская капитулярш, изданная въ ¡юл* 
877 г. Карлъ Лысый въ это время готовился къ походу въ 
Итално. Отправляясь въ трудную экспедицш, онъ хот*лъ 

обезпечить положеше государства и назначил* своим* на- 
сЛ*дпикомъ сына своего, Людовика Косноязычиаго. Капитуля- 
pia, изданная на собранш духовных* и св*тскихъ влад*льцевъ
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въ Керси, состоит* изъ 33 артикулов* и чрезвычайно зам*ча- 
тельна во многих* отношешяхъ, между прочим* въ томъ, 
что въ ней находятся сл*ды совершенно первобытных* франк
ских* нравов* и обычаев*. Самый способ* ея редакцш 
довольно любопытен*. 9 артикулов* состоят* изъ предло
жений, сд*ланныхъ королем* духовным* и свЬтскпмъ лей- 
дамъ, и изъ отв*товъ последних*; 24 артикула идут* прямо 
о т* короля. Остановимся только на одном*, главном* пункт* 
этой капитулярш. Она утверждает* наследственную передачу 
государственных* должностей (собственно графств*}, которая, 
если существовала на д*л* прежде, то теперь впервые 
получила законное признаше, юридическое освящеше. Это по- 
становлеиш, находящееся въ 9-мъ артикул* капитулярш, вы
ражено не довольно опред*леино и подало повод* къ разным* 

толковашямъ и объяснениям*. П*которые писатели не хо 
т*лп даже внд*ть зд*сь признатн наследственности должно
стей. Керсшская капптуляр1я относится главным* образом* 
къ будущему походу Карла Лысаго въ Ита.пю и къ государ- 
ствепнымъ д*ламъ во время его отсутст1пя. 9-й артикул* по
священ* вопросу, ка к*  поступать, если въ отсутствйе Карла 
Лысаго умрет* кто-нибудь изъ графов*. Если т у т *  и есть 
н*которая неопред*лениость в* выражешяхъ, то ея уже со- 
вс*мъ н*тъ в* другом* документ*, который въ сборниках* 
обыкновенно сл*дуетъ за самою капитуляр1ей. Этот* доку
мент* есть ка к *  бы сокращеше керсшекой капитулярш, из- 
ложеше ея главн*йшаго содержашя. 33 артикула капитулярш 
изложены зд*сь всего въ 4 . В*роятно, это извлечете сд*- 
лано было для самого Карла Лысаго. 9-й артикул* капитуля
рш вошел* весь въ З-й пун кт* сокращенш, и зд*сь уже д*ло 
изложено вполн* ясно. Вот* весь этот* артикул*; «Если 
умрет* (въ наше отсутетв1е) граф* этого государства, кото
рого сын* будет* съ нами, тогда наш* сы н*, вм*ет* съ© ГП
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нашими верными, изберетъ между друзьями и людьми, более 
близкими КЪ графу, НИСКОЛЬКО ЛИЦЪ, который, ВМ'ЬСТ’Ь съ 
чиновниками графства и съ епискоиомъ, въ епархш котораго 
находится графство, управляютъ графствомъ до техъ поръ, 
ноьа мы будемъ извещены объ этомъ, чтобы мы могли пере
дать покойнаго графа сыну, находящемуся съ нами, зваше 
его отца ). Если умерший графъ пмТ.етъ сына еще малолет- 
няго, пусть этотъ сынъ, вместе съ чиновниками графства и 
съ епискоиомъ, въ епархш котораго находится графство, 
управляетъ графствомъ до т1;хъ поръ, пока мы получимъ 
пзв-Ьст1е о смерти графа, и, по нашему разрешение, почести 
покойнаго переданы будутъ его сыну». После этого опреде- 
леннаго изложешя нетъ уже возможности сомневаться въ 
значенш керсшской капитулярш. Ею было дано феодализму 
закопное осповаше, на которомъ онъ существовали 10 ве- 
ковъ. Самоуправство, фактическая независимость владельцевъ 
и государственныхъ чиновнпковъ встречались на каждомъ шагу 
задолго до керсшской капитулярш. Успехи норманскихъ втор
жений только и могутъ объясниться самоуправствомъ васса- 
ловъ и безси.немъ центральной власти, не имевшей средстве 
принудить нхъ къ повиновение. Долголетняя борьба Карла 
Лысаго въ Аквитанш съ Пипиномъ, призывы Людовика Н е- 
мецкаго и его сыновей владельцами Аквитанш и Иенстрш, по
стоянная борьба съ вассалами'Карла Лысаго, борьба далеко 
не всегда успешная, все это показываете, до какой степени 
фактической независимости и самостоятельности дошли уже 
вассалы. Но, повторяемъ, до 877 г. эта независимость была 
только фактомъ; съ этихъ же поръ она стала правомъ.

Разсмотримъ теперь отиошешя между сыповьями Людовика 
Благочестиваго после Вердюнскаго договора, изменившего

' )  Ш  (Ш и т ¡Шив, (ри поЫ всит’ егИ, ¿в ЬопопЬив ¡Шив Ьопогетив. 
ВаЫш,  Т . I I , р. 2 7 0 .
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ирежнш порядокъ вещей. Мы видели, что мысль о солидарно
сти пнтересовъ между частями пмперш Карла В. еще не 
вполне умерла, что доказываютъ съезды брагьевъ-королей. 
Должно однакоже сказать, что на первомъ плаие для каждаго 
были личные, эгоистнчесше и корыстные разсчеты; каждый 
старался увеличить свои владешя насчетъ другихъ, каждый 
пользовался всякими представлявшимся къ тому случаемъ. 
Подобно Людовику Немецкому, помогавшему Аквитанш и Пен- 
стрш противъ Карла Лысаго, ностунали и остальные братья, 
и более всехъ Карлъ Лысый, не могший утвердить и сохра
нить своей власти въ пределахъ собствеинаго королевства, по 
жадно стремившийся къ расшнрешю своихъ владений. Имнера- 
торъ Лотарь отказался отъ престола въ 855 г . и.разделнвъ 
свои владешя ме<рду тремя своими сыновьями, поступили въ 
монастырь Прюмъ въ Арденнахъ и вскоре тамъ умеръ. Стар
ший сынъ его, Людовики 11, бывшш уже давно соправителемъ 
отца, получили Итално и императорскую корону; второму, 
Лопарю, досталась Австраз1я, съ техъ поръ получившая на- 
зваше «Королевства Лотаря» (БоИш гп ге £п ш п , по немецки 
ЬоНюг п к е  или Лотаринпя)-, младшш, Карлъ, получили 
Провансъ отъ моря до Изеры, герцогство Л1бнъ, Цисюран- 
скуюБургундно (Р гапсЬе-С олН ё), Ж еневу и др. области. 
11зъ этихъ трехъ братьевъ последп1й были безсильный, боль
ной, влачивппй до 863 г. свое жалкое существоваше поди 
управлешемъ сильныхъ владельцевъ. После его смерти, его 
владешя были разделены между двумя его братьями, импера- 
торомъ Людовикомъ I I  и Лотаремъ австразгёскимъ. Последний 
замечателенъ только своими скандальными процессом ь съ 
женою, Тейтбергой, решавшимся на несколькихъ соборахъ и 
вызвавшими резкое вмешательство римскаго папы. Они умеръ 
въ 869 г. Наследство Лотаря I I  по всеми правами принадле
жало его старшему брату, императору Людовику I I ;  по Карлъ© ГП
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Лысый сп'1;шилъ воспользоваться обстоятельствами. Въ Ло- 
тарингш никто не хогЬлъ присоединещя къ Италш; тамъ об
разовались две партш, одна тянула къ Францщ, другая къ 
Г ерманш. Карлъ Лысый явился на помощь къ первой, и епископъ 
Меца возложилъ на него королевскую корону. Ему не уда
лось внрочемъ воспользоваться всею добычей. О/гъ получилъ 
послаще отъ императора, папы Адршш II и короля немецка- 
го. Менее всего опасепъ былъ ичператоръ, не смотря на его 
неоспоримыя права на Лотаринпю. Онъвесь поглощенъ былъ 
тяжелою борьбой съ Сарацинами, утвердившимися въ южной 
Италш, пмеппо въ Бепевент1; и Апул1и. Ему невозможно бы
ло поддерживать^права свои орулпемъ. Папа написалъ грозное 
послаше къ епиекопамъ и свЬтскимъ владельцами угрожая 
пмъ церковнымъ прокляттемъ въ случае измены ихъ законно
му государю, т. е. императору. Но и послаще папы не было 
страшио для Карла Лысаго. Гораздо опаснее было требоваше 
Людовика Немецкаго немедленпо очистить Лотаринпю: этотъ 
король готовился оруж!емъ подкрепить свое требоваше. Карлъ 
не могъ съ нимъ бороться п согласился на сделку. Лота- 
риппя была разделена между братьями. Людовикъ получилъ 
все земли между Рейномъ и Маасомъ, Трансюранскую Бур- 
гупдно и часть Цисюранской; Карлу достались земли между 
Маасомъ и Шельдой, Туле, Вердюнъ.Безансонъ, герцогства 
ЛЬнъ и Вьена. Это совершилось въ 870. г. Папа хотелъ- 
было еще поддерживать права императора и писалъ-къ Карлу 
Лысому и къ ар>лепископу Гинкмару, грозилъ даже самъ 
пргехать во Францш; по резшй огветъ, полученный имъ, за- 
ставилъ его успокоиться и оставить это дело.

Вскоре смерть императора Людовика I I ,  умершаго без- 
детнымъ въ 875 г . ,  дала случаи Карлу Лысому къ новымъ 
захватамъ. Онъ поспешнлъ въ Италш , куда Людовикъ Не- 
мецщй послалъ двухъ сыновей своихъ, прогналъ одного изъ
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нихъ, обманулъ другаго, засгавнвъ его удалиться изъ Италш, 
и получилъ отъ папы императорскую корону, а отъ духовныхъ 
и свегскихъ владельцевъ Италш признаше королемъ игальян- 
скимъ. Людовикъ Пемецкш вторжешемъ во Францпо хо- 
телъ отмстить вероломному брату; но нредщняпе не удалось, 
и Людовикъ въ 878 г. долженъ былъ удалиться обратно за 
Реипъ. Онъ умеръ въ томъ же году. Императорское достоин
ство и Ита.ш  остались за Карломъ, а смерть брата давала 
ему случай къ новымъ захватамъ. После Людовика Немецка- 
го осталось три сына, между которыми онъ нередъ смерттю 
разделилъ свои владешя. СтзршШ, Карломанъ, получилъ Ба- 
варш съ зависящими отъ вея странами и право па Италш; 
второй, Людовикъ, германскую Францпо и всю с. 1 ермашю 
съ правомъ па Лотаринпю; младшш, Карлъ, прозванный 1 ол- 
стымъ, Аллеманш или Ш вабш. Карлъ Лысый спешилъ дви
нуться съ войскомъ къ Рейну, чтобы захватить, что можно,, 
изъ удела втораго сына Людовика Немецкаго и раздвинуть 
границы своего государства до Рейна. По на этотъ разъ его 
нонытка кончилась полною неудачей. Людовикъ собралъ силы, 
быввпя у него нодъ руками, вышелъ къ нему навстречу и 
на голову разбилъ его въ битве при Андериахе. Карлъ Л ы 
сый долженъ был ь отказаться отъ своихъ илаиовъ и обра
титься къ своему государству, раззоряемому Норманами. 
Кроме того, паяа настойчиво нризывалъ его въ Италпо, где 
происки Карломана, старшаго сына Людовика Немецкаго, гро
зили ему свержешемъ. Карлъ Лысый куннлъ миръ у Норма- 
новъ, провозгласилъ своимъ сонравителемъ сыпа своего, Лю 
довика Косноязычпаго, издалъ въ 877 г. известную намъ ка- 
иитулярш въ Керсп и отправился въ Италш, куда уже во- 
шслъ Карломанъ съ многочисленнымъ войскомъ изъ Герман- 
цевъ и Славянъ. Папа осгавилъ Римъ и выехалъ навстречу 
къ Карлу. Иоследнш внрочемъ не решился сразиться съ© ГП
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Карломапомъ, который также отступилъ, узнавъ о прибыли! въ 
Итално императора. Па возвратиомъ пути черезъ Альпы, 
Карлъ Лысый занемогъ лихорадкой и умеръ па Мон-Сени въ 
окт. 877 года.

Карлъ Лысый принадлежитъ къ числу очень слабыхъ 
1 осударей, неспособныхъ управлять государствомъ въ та- 
ь'я трудный минуты, при такомъ запутанномъ и тяжеломъ 
положен»!, въ какомъ находилась тогда западная Европа. 
Единственные интересы, которымъ служилъ опъ постоянно, 
были ипгересы эгопстичесше, личные, а не государственпые. 
Неудержимая страсть къ увеличение своихъ владений, къ за- 
хватамъ какими бы то пи было средствами соединялась съ 
полнымъ неум’Ьиьемъ владеть и теме, на что онъ имелъ нео
споримое право, съ безси.Пемъ и малодупнемъ. Но мы не мо- 
жемъ оставить его, не сказавъ нисколько словъ объ одной 

. светлой стороне его царствовашя.

Мы видели, каьчяуси.!1яупотреблялъ Карлъ ВелнкШ, чтобы 
возродить науку и вообще образоваше въ своемъ государстве. 
Прислабомъ его преемник!;, «/Подовике Благочестивомъ, ппчего 
не было сделано для усилешя и распространена знашй въ 
западной Европе. Карлъ Лысый, при всехъ его недостаткахъ, 
горячо любилъ науку и въ этомъ отношешп былъ последнимъ 
продолжателемъ стремлешй своего велпкаго деда. При немъ 
мы опять впдпмъ дворцовую школу, во глав!; которой стоптъ 
знаменитейший ученый своего времени и о которой говорили 
современники, что это не школа во дворца, а дворецъ въ 
школ!;. По смерти Карла «/1ысаго, мы не встречаемъ уже бо
лее ничего подобнаго, и невежество, господствовавшее въ за
падной Европе при последнпхъ Меровпнгахъ, снова не на од
но столЬпе простирается надъ всемъ Западомъ, такъ что 
время отъ начала правлетя Карла В . до смерти Карла Лы - 
еаго является какимъ-то светлымъ, блестящимъиеключешемъ,
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отделяющпмъ две эпохи самаго темнаго варварства. Мы не 
можемъ останавливаться на разсмотреши образована, лите
ратуры этого времени; здесь не было ничего стройнаго и 
полнаго, здесь, такъ сказать, отрывочные труды, очень за
мечательные, но не связанные другъ съ другомъ. Но нельзя 
обойти одного явлешя, въ высшей степени замечательная и 
не имеющая ничего подобнаго ни въ ближайшемъ прошед- 
шемъ, ни въ ближайшемъ будущемъ. Говоримъ о неожидаи- 
номъ появленш богословскихъ трудовъ и споровъ, какихъ дав
но уже не видала западная Европа. Вопросъ о свободной воле 
человека и о благодати, поднятый еще въ первые века хри
стианства и съ техъ поръ до нашего времени подъ разными 
формами волнующ») мыслящихъ людей, былъ, повидимому, ре- 
шенъ знаменитымъ споромъ бл. Августина съ Кельтомъ Пе- 
лагйемъ. Дело, казалось, было выяснено окончательно и 
множествомъ полемическихъ сочинений, и спорами въ Европе, 
Азш н Африке, и постановлешями соноровъ. Действительно, 
въ течете нЬсколькихъ столетий вопросъ не подымался более; 
по это объясняется не столько его разъяснешемъ, сколько 
упадкомъ знаний и пнтересовъ. Какъ скоро въ обществе на
чала снова возбуждаться умственная деятельность, какъ ско
ро человекъ могъ хотя на время оторваться отъ матер1аль- 
ныхъ заботе и сколько-пибудь сосредоточить мысль свою на 
интересахъ духовныхъ, этогъ роковой вопросъ тотчасъ под
нялся съ новой силой съ теме, чтобы при новомъ упадке ум
ственной деятельности опять заглохнуть на несколько сто

летий.
Одинъ саксонский монахе, Готшалькъ, жиле въ монастыре 

Фульда, где настоятелемъ былъ известный Рабанъ, впослед- 
ствш арх1епископъ Майнцскш. Онъ оставилъ свой монастырь 
и перешелъ въ другой, въ суассонской епархш, зависевшей 
отъ митрополш реймсской, управляемой Гинкмаромъ. Около© ГП
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847 г. онъ отравился въ Риме и на возвратномъ пути началъ 
распространять свое учете  о предойред!лети, по которому 
и добрые и злые, и избранные и осужденные были пред
определены къ своей судьбе заранее. Вт. 848 г . мы видимъ 
его въ Майнце, где онъ осужденъ на соборе, созванномъ Ра- 
баномъ. Рабанъ отправилъ Готшалька къ Гинкмарувъ Реймсъ, 
потому что онъ былъ изъ монастыря, принадлежащего къ той 
епархш. Въ своемъ письме къ Гинкмару Рабанъ изложплъ 
осужденное майнцскимъ соборомъ учете Гогшалька. «Они 
говорятъ, пишетъ онъ, зачемъ мне трудиться, служа Богу? 
Если я предонределенъ къ смерти, я ее никогда не избегну; 
если же я предопределенъ къ жизни, то, хотя бы я и посту- 
палъ дурно, безъ всякаго сомпешя, я все-таки получу вечное 
спасете.» Это были крайшя следств1я учешя бл. Августина. 
Гинкмаръ тотчасъ же, въ 849 г . осудилъ Готшалька на со
боре въ Керси, подвергнулъ его публично телесному нака- 
затю  и требовалъ, чтобы онъ отрекся отъ своихъ мнеиш и 
сжегъ самъ свое сочинеше. Готшалькъ отказался исполнить 
это и былъ заключеиъ въ темницу въ одномъ монастыре, где 
его содержали съ крайнею строгостью. Осуждеше Готшалька 
возбудило сильное волнете въ духовенстве. Много еписко- 
повъ и монаховъ возстало на защиту учета  бл. Августина. 
Противъ соборовъ въ МайнЬ и въ Керси возстали соборы 
духовенства южной Францщ, созванные въ Валенсш и Ланг- 
ре. Самъ папа склонялся на сторону Готшалька. Гинкмаръ не 
ожидалъ этого. Онъ не былъ ученымъ богословомъ, п ему 
трудно было защищать самому свое осуждеше Готшалька. 
Онъ- сначала обратился къ одному священнику въ Меце, ко
торый и паписалъ потерянное теперь сочнпеше противъ Гот
шалька. Затемъ онъ обратился за помощью къ знаменитей
шему ученому тогдашней Францш, 1оанну Скотусу Ернгене, 
управлявшему дворцовою школой Карла Лысаге.

3 3 7

Этотъ ученый, какъ видно изъ его прозватя, былъ уроже- 
нецъ кельтской Ирлапдш *), где сохранялось еще знакомство съ 
греческой литературой и языкомъ, почти совершенно исчез
нувшее па западе Европы; да, кажется, СкотусъЕригена и самъ 
путешествовалъ по Востоку. Во Францш онъ явился между 
840 и 847 г. и сделался руководителемъ дворцовой школы 
Карла Лысаго. Скотусъ Еригена былъ знатокомъ и привер- 
женцемъ неоплатонической философш. Онъ пршбрелъ се
бе громкую известность въ западно-хрисыанскомъ Mipe пе- 
реводомъ съ греческаго языка на латинскш подложнаго сочи- 
нетпя Дшниеш Ареопагита, списокъ котораго приеланъ былъ 
во Францш византшскимъ императоромъ. Дшниеш Ареопа- 
гитъ, какъ известно изъ Деяшй Апоетольскихъ, былъ обра- 
щенъ въ христшнство проповедью въ Аоинахъ Павла. Около по
ловины V  в. появилось несколько ео^ненш  подъ его именемъ, 
составлепныхъ учениками неоплатонической школы, приняв
шими христшнетво и старавшимися согласить свое учете  съ 
хрие'папствомъ, или, лучше сказать, прикрыть хриспанствомъ 
это учете . Для запада Европы Дшниеш Ареопагитъ имелъ 
особенное значете. Святой Дшниеш, въ половине I I I  в ., 
былъ, по предапт, апостоломъ Галлш и первымъ еписко- 
помъ Парижа. Некоторые мон&хи смешали этого Дш питя съ 
Ареопагитомъ, и въ 814  г . явилось сочинеше Гилдуина, учи
теля Гинкмзря, « A re o p a g itica » , въ которомъ доказывалось, 
что Дшниеш Ареопагитъ просветилъ Галлш хршгпанствомъ. 
Переводе «сочиненш Дш нитя Ареопагита, въ истинности ко- 
торыхъ тогда не сомневались, доставилъ Скотусу Еригеие воз
можность распространять убеждешя неоплатопнзма, котораго 
онъ былъ горячимъ приверженцемъ. Отъ него осталось два 
сочииетя,оцредопределеши, написанное по просьбе Гинкмара,

* ) Скоты —недьтсное плена Шотлавди и Ирдапдш; E r in — Ilpaanjia.
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и о раздавши природы. Оба трактата проникнуты духомъ 
и учешемъ александрийской школы неоплатопиковъ. Въ 
нихъ повсюду виденъ античный пантеизме, къ которому, 
быть можетъ, примешиваются некоторые остатки кельтскаго 
друидизма. Такъ, напримеръ, онъ везде ставить разумъ выше 
авторитета и предашя. Поиятно, какую бурю вызвалъ протпвъ 
Гинкмара такой защитпикъ. Духовенство Галлш нашло въ 
сочиненшСкотусаЕригены тысячу ересей; явились опроверже- 
шя, и римскш епископъ, утвердивъ постаповлешя собора въ 
Валенсии, сталъ такимъ образомъ противъ Гипкмара. Дело 
стало затихать только после смерти Готшалька въ 8G8 или 
869 году.Скотусъ Еригепа также сошелъсо сцепы. Есть пз- 
весые, что онъ удалился въ Англно, былъ тамъ учителемъ 
оксфордской школы, где и зарезанъ учениками; но оно при- 
надлежитъ уже X I I I  в . «  смешиваете, кажется, двухъ уче- 
ныхъ. Вернее, что Скетусъ Еригенаоставался во Францш и, 
пасколько можно думать, умеръ раньше 877 года.

По смерти Карла Лысаго остался только одинъ пзъ сыно
вей его, болезненный и слабый Людовикъ, прозванный сред
невековыми хронистами Косноязычпымъ или ЛЬнтяемъ (le 
F a in é a n t). Можетъ быть, эти-то свойства и заставили могу- 
щественныхъ вассаловъ охотно признать его королемъ. Впро- 
чемъ несколько спльпыхъ вассаловъ южной Францш отвергли 
его. ПарПя короля должна была начать войну съ ними. Въ 
царствоваше Людовика Косноязычпаго папа Ь а н п ъ У Ш  явился 
во Францно (878  г . )  за помощью противъ Сарацине, опу- 
стошавшихъ Италш , и одной мятежной парт in, изгнавшей его 
изъ Рима. Папа, разумеется, не могъ найти существенной 
поддержки во Францш, управляемой такимъ королемъ. Все 
дело ограничилось темъ, что соборъ, созванный въ Труа подъ 
председательствомъ папы, проклялъ итальянскихъ мятежни- 
ковъ, а папа предалъ отлучешю отъ церкви вассаловъ, не
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признавшихъ короля Людовика. Людовикъ Косноязычный 
умеръ въ 879 г . 33 летъ отъ роду. Онъ оставилъ двухъ сы
новей, Людовика и Карломана. Между ними была разделена 
Франции Людовику досталась Неистрхя, Карломану Бургун- 
д!я л Аквиташя. Тотчасъ обнаружились ясные признаки без- 
еи.пя королевской власти, симптомы разложешя. Король Гер- 
махйи бросился въ пределы Фрапцш, наследники Людовика 
Косноязычпаго должны были уступить ему часть Лотарпнгш, 
бывшую подъ властью короля Францш. Горцогъ Бозонъ, се
стра котораго была женой Карла Лысаго, а дочь жепон его 
внука, Карломана, задумалъ сделаться пезависпмымъ коро
лемъ. До сихъ поръ онъ былъ верцымъ защитипкомъ коро
левской власти во Францш. Хронисты объясняютъ это жела- 
п1е т1;мъ> что Бозопъ былъ женатъ на Ирменгарде, дочери 
императора Людовика. Ирмепгарда, гордая своимъ происхо- 
ждешемъ, бывшая невеста восточнаго императора, тяготилась 
своимъ завпсимымъ пoлoжeнieмъ, говорила безпрестанно 
мужу, что она не хочетъ жить иначе, какъ супругой короля. 
Но и безъ настояшй властолюбивой Ирменгарды, слабость коро
левской власти, анарх1я, царствовавшая въ южной Францш не
вольно внушали мысль каждому пзъ спльпыхъ вассаловъ о про- 
возглашеши своей полной независимости. Бозону легко было 
привести въ исполпеше свой замыселъ. Въ окт. 879 г . 6 ар- 
х1епиекоповъ и 17 епископовъ ю. Фрапцш вместе еъ свет
скими вассалами собрались въ Ыап1аШе, между Вьеной и 
Валеншей, и, объявпвъ, что народе не имеете защитника по
сле смерти короля, избрали и посвятили королемъ Бозона. 
Короли Францш и Германш соедпнили-было свои силы про
тивъ вассала, дерзнувшаго надеть на себя королевскую ко 
рону, но встретили упорное еопротпвлеше вънаееленш южной 
Францш. Притомъ союзе между потомками Людовика Благо- 
честиваго былъочень некрепокъ.Не только король Аллеманш,
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Карлъ Толстый, скоро оставилъ войну противъ Бозона, 
но и Людовикъ, король Нейстрщ, долженъ былъ тоже уда
литься въ свое государство, опустошаемое Норманами.

Анарх1я иостоянпо увеличивалась въ областяхъ имперш 
Карла Беликаго; между темъ его нотомство какъбы вымирало. 
Изъ детей Людовика Н'Ьмецкаго вскоре остался одинъ только 
Карлъ Толстый. Старили братъ его, Карломаиъ, король Ба- 
ваР‘и и потомъ Италш, умеръ еще прежде; другой братъ, Лю 
довикъ, король Германш, умеръ въ 882 г. Области Гермапш 
со всЬхъ сторонъ были опустошаемы соседними племенами. 
Норманы разграбили всю Австразпо, сожгли Мастрихтъ, 
Тонгръ, Кельнъ, Бонпъ, Юлихъ, овладели дая;е столицей 
Карла В., Ахепомъ, и поставили своихъ лошадей въ его со- 
борЬ, въ часовне Карла В. Не лучше шли дела и въ потом
ства другаго сына Людовика Благочестива™, Карла Лысаго. 
Людовикъ нейстршскш умеръ въ 882 г . ,  черезъ два года по- 
следовалъ за нимъ и Карломаиъ, соединявши! въ своихъ ру- 
кахъ номинальную власть надъ всей Фрашцей. Изъ всего по
томства Карла Лысаго оставался только пятилетии! ребенокъ, 
Карлъ Простой, родивнлйся отъ второй супруги Людовика 
Косноязычнаго, черезъ несколько месяцевъ поел! его смерти. 
Если двое молодыхъ сыновей Людовика Косноязычнаго, умер
шие такъ рапо, могутъ вызывать симпатпо историка, то со- 
веймъ другое чувство вызываетъ единственный законный по- 
томокъ Карла В ., бывши! въ зреломъ возраст!;, Карлъ Тол
стый, одинъ изъ самыхъ бездарныхъ и малодушныхъ госуда
рей. Эта ппчтожная личность соединяла въ своихъ рукахъ 
всю имперш Карла В. Конечно, это соединеше было чисто 
номинальное. Мы уже видели, что Бозонъ былъ провозгла- 
шенъ королемъ Прованса, къ которому примкнули графства 

Л тнское, Вьенское, Маконское и ТНалонское (впоследствии 
Франшъ-Конге и Савойя) да два епископства на занадномъ
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берегу Роны. Въ то же время въ Аквптапш, еще не успев
шей образовать также независимаго королевства, власть за- 
копныхъ потомкбвъ Карла В. признавалась не больше, чемъ 
въ Провансе. Здесь сильнейшш владельцы были совершенно 
самостоятельны, играли роль гоеударей, а не вассаловъ. Изъ 
этихъ незавнеимыхъ владенш, укажемъна eлeдyющiя. 1) Гер
цогство Васкошя, между Гаронной, Пиренеями и моремъ. 
Здесь первымъ наследствеппымъ герцогомъ былъ Санхо Ми- 
тарра, владевши! съ 870 г . ,  его потомки одинъ за другимъ, 
безъ перерыва владели до 1070 г . 2 ) Испанская марх1я, 
совершепно отделившаяся отъ пмперш Каролинговъ со вре
мени Гйфреда Мохнатаго, бывшаго сеньоромъ Барцелоны до 
888 г. 3 ) Септимашя или готская мархш, где владели незави
симые другъ отъ друга и отъ Каролинговъ графы и виконты 
Парбонпы, Каркассона, Нима и Безье. 4) Сеньор1я Тулуза, 
где теперь графъ Ейдонъ владелъ, кроме Тулузы, Руергомъ 
и др. областями. 3) Графство Овернь, и некоторый дру- 
п я , куда не проникала даже п номинальная власть Каролин

говъ.
Когда, после смерти молодыхъ сыновей Людовика Косно

язычнаго, изъ всего закоинаго потомства Карла В . осталось 
въ живыхъ только два Карла, Простой п Толстый, то Фран- 
цш признала своимъ королемъ последняго, потому что ждала 
отъ него защиты отъ опустошнтельныхъ вторжешй Норма- 
новъ, проникавшпхъ все далее и далее въ глубь страны въ 
ежегодныхъ наездахъ. Въ течеше последнихъ сорока летъ 
Иормапы три раза безпрепятственно грабили самый Парижъ. 
Въ поябре 823 г. пхъ флотъ изъ 700 большихъ раеписанныхъ 
морекихъ лодокъ снова явился передъ Парижемъ; но на этотъ 
разъ ихъ встретило упорное и славное сопротивлеше Пари- 
жанъ, совершенно неожиданное для хищниковъ. Въ Париже 
было трое главпыхъ владельцевъ Нейетрш: Гугонъ Аббатъ,© ГП
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маркизъ аижуискш; Гоцлияъ, недавно избранный парижскими 
епископомъ; наконецъ, самый знаменитый изъ трехъ, Одонъ 
или Ейдъ, графъ парижских. Одонъ былъ сынъ Роберта Силь- 
наго, котораго исторпкъ Рихеръ называете сыиомъ Саксонца 
Витихина, а друпе источники потомкомъ Гильдебранда, брата 
Карла Мартела. Робертъ Сильный былъ назначенъ герцогомъ 
въ 861  г . ,  а Одонъ наследовали ему въ 866-мъ. Норманы 
нашли Парижъ укрепленными. Въ то время этотъ городъ за- 
нималъ только острове на Сене (теперь île  de la  C ité ) ,  где 
былъ соборъ; на сЪверныхъ и южныхъ берегахъ Сены были 
предместья. Онъ соединялся съ обоими берегами Сены двумя 
мостами. Норманы требовали свободна™ пропуска вверхъ по 
C en t, обещая пощадить им етя городскихъ жителей, церквей и 
графа. Имъ было отказано. Тогда началась знаменитая осада, 
первый примерь мужественнаго отпора страншымъ пиратами. 
Графъ и епископъ Парижа съ своимъ племяшшкомъ вооду
шевили жителей и отбили приступи Нормановъ; самъ ени- 
скопъ былъ раненъ во время битвы. Последовало еще не
сколько прпступовъ, каждый разъ безъ успеха. Осада тяну- 
лась чрезвычайно долго; а Карлъ Толстый не думалъ спешить 
на помощь къ столице Францш. Только Генрихъ, владелецъ 
Саксонской и Фризонской мархш, одинъ изъ храбрейшихъ и за- 
мечательнейшпхъ вассаловъ Германш, два раза ходилъ на вы
ручку Парижа, но, по несчастно, во второй походъ погнбъ 
тотчасъ после прибьшя къ стенамъ города, и его войско раз- 
сеялось. Въ ¡юле 886 г . Норманы сделали носледнш общш 
приступи къ Парижу и все-таки были отбиты. Съ техъ поре 
они ограничились обложешемъ города. Въ Париже царство
вали голодъ и смертность. Большое число его защитнп- 
ковъ погибло въ безпрестанныхъ битвахъ, а императоръ Карлъ 
Толстый, занятый спорами съ владельцами Германш и Ита
лии, все еще медлили. Правда, уже въ ¡юле опъ былъ въ
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Меце съ огромными войскомъ; но только въ октябре, почти 
черезъ годъ после начала осады, опъ явился, наконецъ, передъ 
Парижемъ. И тутъ они оказался робкими и малодушными. 
Вместо того, чтобы воспользоваться своимъ громадными чис
ленными цревосходствомъ передъ Норманами, обезсилен- 
ными долгою и тяжелою осадой, онъ купили у нихъ мири 
за 799 фунтовъ серебра съ позволешемъ зимовать въ Бур- 
гундш и опустошать эту страну, «потому что, говорятъ ле
тописцы, жители этой области повиновались пе императору, 
а Бозону». Постыдный договори, заключенный Карломъ Тол
стыми съ Норманами, возбудили общее пегодоваше. Парн- 
жапе объявили решительно, что не пропустить Нормановъ 
вверхъ по Сене, мимо города, и Норманы должны были пере
тащить свои лодки сухими путемъ, чтобы спустить ихъ опять 
въ Сену выше Парижа. Карлъ Толстый, после краткаго пре- 
быватя во Фрапцш, возвратился больной и презираемый 
всеми къ берегами Рейна. Опъ хотЬлъ-было провозгласить 
своего побочиаго сына, Берпара, соправителемъ; но владель
цы Германш почти единогласно избрали своимъ королемъ гер
цога каринтшскаго, Арнульфа, побочна™ сына бывшаго иа- 
варскаго короля, Карломана, у котораго Карлъ Толстый дол- 
женъ былъ искать милости, оставленный всеми. Арнульфъ 
дали ему владешя въ Швабхп, где онъ вскоре и у мере, 

именно въ япваре 888 г,
Изъ всехъ законныхъ преемииковъ Карла В . теперь оста

вался только малолетнш Карлъ Простой, воспитывавшийся въ 
совершенномъ удаденш отъ всехъ, пе обращая па себя пока 
ничьего впнмашя. А между теми, после свержешя и смерти 
Карла Толетаго, совершилось окончательное распадете -импе- 
рш Карла В. иа несколько самостоятельиыхъ государстве, 
которыми владели лица, большею часКю не припадлежавшш къ 
роду Каролинговъ. Вотъ эти государства. 1) Вся Гермапш и© ГП
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часть Лотарингш подъ управлешемъ ум ная и деятельная 
Арнульфа ( 8 8 8 - 8 9 1  г . ) .  2) Герцогъ Фр.'улъсюй, Берен- 
гаръ, сынъ одной изъ дочерей Людовика Благочестивая 
(8 8 8 — 9 2 4 ), избранный королемъ Италш на собран» въ Па- 
вш и коронованный apxien. миланскимъ. 3 )  Родольфъ или 
Рауль, герцогъ Трансюранской Бургупдш, провозглашенный 
королемъ (8 8 8 — 812) и пытавшшся завладеть Лотаринпей. * 
Зто не удалось ему. Онъ былъ отгЬсненъ Арпульфомъ въ 
Швейцарш и долженъ былъ признать свою зависимость отъ 
него. Королевство Родольфа заключало въ.себе области ме
жду Юрой и Бенинскими Альпами, Швейцарш и др. мЬстпо- 
сти. 4) Провапсъ, который по смерти Бозопа въ 887  г по- 
слъ трехлЪтнихъ смутъ и безпорядковъ, поел* страшныхъ 
опустошешй съ юга Сарацинами, съ с. Норманами, призпалъ 
своимъ королемъ сына Бозона, Людовика, по совету папы, 
съ соглаш  и въ зависимости отъ Арнульфа германская’
5) Въ Аквитанш Рамнульфъ, графъ Пуатье, провозгласилъ 
себя королемъ, по не былъ признанъ соседними владельцами.
6) Наьопецъ, Гвндо иля Бодо, герцогъ сполетскш, Франке 
по происхождешю и связанный родствомъ съ фамшцей Каро- 
линговъ, былъ вызванъ во Францпо, где у него были владеш'я, 
Фулькономъ, арыепископомъ реймемгаъ, и короиоваиъ въ 
Лангренебольшпмъ числомъепископовъ Шампани пБургундш. 
Ему, впрочемъ, не посчастливилось во Францщ, и онъ удалил
ся въ Италш, чтобы завязать борьбу съ Беренгаромъ.

Между темъвъ северной Фрапцщ выборе палъ на другого к о 
роля. Осада Парижа Норманами громко прославила Одона, графа 
парижскаго, которому Карлъ Толстый передалъ во владеше 
все земли между Сеной и Луарой. Одонъ былъ избранъ коро-- 
лемъсеверо-западной Францщ и коронованъ въ 887 г. Вальте- 
ромъ, apxien. Санса. Одонъ, после провозглашена его королемъ 
Францщ, пршбрелъ себе новую славу поражешемъ Пормановъ
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въ ¡юне 888 г. Современные писатели говорить о 19 ты ся- 
чахъ убитыхъ Пормановъ; но это очевидно преувеличено. По
беда иадъ Норманами имела важный следствия для Одона. Одипъ 
изъ сильнейшихъ владельдевъ Франции, Балдуинъ И , графъ 
Фландрш, призналъ его королемъ и примкнулъ къ нему. Ар- 
нульфъ германскш, на конференцш въ Вормсе, также при- 
зналъ его королемъ техъ земель, которыя по Вердюискому 
договору отданы были Карлу Лысому. Онъ удовольствовался 
прпсоедииешемъ къ Гермапш Лотарингш и приелалъ нотомъ 
золотую корону Одону. Такимъ образомъ, со стороны самихъ 
Каро.шнговъ признапо было королевство Франши, где цар- 
ствовалъ государь, чуждый ихъ роду. Съ этого времени на
чинается обособлеше нацшнальностейзападной Европы. «Тогда 
произошло, говорить Бертииская летопись, раздклеше между 
Франками немецкими и Франками латинскими». Тогда же 
появляется и имя Фрапцузовъ, F ra n cés , F ra n ce is  па языке 
ромапскомъ, хотя Франщей въ тЬсномъ смысле называлось 
герцогство Одона, т. е. область между Сеной и Луарой, 
окружающая Парижъ. Власть Одона и ограничивалась, соб
ственно говоря, этимъ клочкомъ земли; по опъ не могъ 
забыть, что за пимъ признано право на все области, соета- 
влявппя некогда уделъ Карла Л ы са я . И вотъ, тотчасъ после 
своего объявлетя королемъ, онъ переходить Луару и начи- 
наетъ войну съ Рамнульфомъ, графомъ Пуатье, который, 
какъ мы видели, также объявилъ себя королемъ. Рамнульфъ 
не могъ противиться, потому что сильнейшие владельцы южной 
Францщ, наир., Вильгельмъ Благочестивый, графъ Оверни 
и маркизъ Готш , оскорблепные притязашями Рамнульфа, во
оружились противъ него и признали поминальную власть 
Одона. Рамнульфъ принужденъ былъ смириться и дать клятву 
въ верности Одону. Разумеется, эта покорность и верность 
были также поминальны, какъ и признате Одона другими© ГП
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владельцами южной Францш. Онустошешя, производимый Нор
манами, заставили Одона возвратиться изъ-за Луары, огра
ничиваясь только этимъ мнимымъ усп'Ьхомъ и растративъ для 
его пртбретешя свои действительный силы.

Возвратившись изъ Аквиташи, Одонъ уже не могъ оружь 
емъ решить дело съ Норманами, грабившими Нейстрпо, и 
деньгами купилъ у нихъ очищеп'1е своего государства. Нор- 
манамъ впрочемъ сильно не посчастливилось въ это время-. 
Заключивъ миръ съ Одономъ, они бросились на Бретань и 
начали опустошать ее. Въ это время она была разделена ме
жду двумя вождями, спорившими о королевскомъ достоинстве. 
Общая опасность заставила ихъ забыть свои счеты и оба они 
обратились нротивъ Нормановъ, хотя и действовали порознь. 
Одинъ изъ нихъ, Жюдикаель, панесъ сильный ударъ сканди- 
навскимъ пиратамъ, по самъ погибъ въ сече. Другой, Алланъ, 
оставшись теперь одипъ властителемъ Бретани, соедипплъ 
все силы Арморикскаго полуострова и въ страшной битве пс- 
требилъ Нормановъ. Современные хронисты говорятъ, что 
изъ 15 т. только 400 спаслись на корабли. По это пораже- 
ше не остановило Нормановъ. Повыя толпы ихъ ворвались 
въ Сену, Сомму и Шельду и соединились потомъ въ ныне- 
шнемъ Брабанте. Они перешли Маасъ и истребили лотаринг
ский отрядъ недалеко отъ Ахена Король Гермати, Арнульфъ, 
которому принадлежала Лотарингия, поспешилъ на защиту 
этой области. Норманы укрепились на берегу реки Диле, за бо
лотами, недоступными для конницы. Франки этого времени 
сражались верхомъ, и позищя Нормановъ была такимъ обра- 
зомъ почти неприступна. Но Арнульфъ убедплъ своихъ сра
зиться пешими, лично повелъ ихъ на приступъ, и все войско 
Нормановъ, вместе съ двумя ихъ морскими королями, было 
изрублено или перетонуло въ реке. Съ этихъ поръ Норманы 
не смели безпокоить рекъ нынешней Бельгш, и память о
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битве при Диле ежегодно праздновалась въ Лувене 1 сентя

бря въ течете многихъ столеий.
Если Одону миромъ и золотомъ удалось на время освобо

дить свои владешя отъ Нормановъ, то его дела немного отъ 
этого выиграли. Вместо того, чтобы ограничиться небольшою 
областью, которая признавала его власть, онъ думалъ о влас
ти въ Аквиташи. По смерти Рамнульфа, графа Пуатье, 
оиъ отдалъ его графство своему брагу, Роберту, отстранивъ 
малолетняго сына Рамнульфа. Это вооружило нротивъ него 
почти всехъ владельцевъ Аквиташи, некогда бывшихъ съ 
иимъ заодпо иротивъ Рамнульфа, и многихъ его товарищей, 
некогда делившихъ съ иимъ главную защиту Парижа прогивъ 
Нормановъ. Одонъ не могъ поддержать своего брата, темъ 
более, что событш въ самой Нейстрш заставили его но- 
сиешпо воротиться изъ похода за Луару. Мы зиаемъ, что сынъ 
Людовика Косноязычнаго, родившийся уже после его смерти, 
Карлъ, оставался теперь единственнымъ законнымъ потом- 
комъ Карла В. Па пего пе обращали никакого внимашя. Ме
жду темъ теперь онъ достигъ уже 14 летъ, и усилеше Одона 
заставило могуществепныхъ вассаловъ вспомнить о забытомъ 
Каролипге. Фульконъ, архйепископъ Реймса, и старый графъ 
Вермапдуа вызвали въ Реймсъ Карла и тамъ венчали его ко- 
ролемъ 28 янв. 893 г. Карла же признали королемъ и мнопе 
владельцы южиой Францш. II  о ему трудно былобороться съ силь- 
нымъ, умнымъ и мулественнымъ сонернпкомъ; онъ должепъ 
былъ бежать въ Л отарингт  и обратиться за помощью къ Ар- 
нульфу германскому. Вытесненный изъ Лотарингш, онъ 
перешелъ въ Бургундш. Между темъ, на сейме въ Вормсе, 
Одонъ поладилъ съ Ариульфомъ и присутствовалъ при коро- 
нованш королемъ Лотарингш его побочнаго сына, Святополка 
или Цвентибольда, какъ называли его Немцы. Но, утвердив
шись на этомъ престоле, Цвептибольдъ пеожидаппо принялъ© ГП
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сторону Карла и вошелъ съ войскомъ въ области Одопа. Ка
жется, однако, ц1шго его было не доставлеш'е короны Карлу, 
а увеличете собственныхъ владенш, пользуясь обстоятель
ствами и благовидными предлогами. По крайней мере такт, 
поняли приверженцы Карла, которые, вместо того, чтобы 
действовать вместе съ нимъ, обратились къ Одену, прося его 
дагь какую-нибудь область Карлу. Действительно, Одонъ, па- 
конецъ, уступилъ ему графство Лаонъ и область Реймса, 
какъ можно судить по пекоторымъ извесПямъ. Верпо то, 
что Одонъ сблизился съ пимъ.

3 янв. 898 г. умеръ Одонъ; Карлъ былъ призпапъ коро- 
лемъ всей Францш и во второй разъ венчаиъ въ Реймсе. Не 
только большая часть владельцевъ даже и южной Францш при- 
зпала его королемъ, но и Робертъ, братъ покойпаго короля 
О дона, далъ ему клятву въ верности подъ условтемъ сохра- 
ненш за нимъ прежпихъ владений. Для сильныхъ, почти со
вершенно независимые владельцевъ было выгоднее признать 
ьоролемъ молодаго, слабаго Каролинга, чемъ сильиаго и ре- 
шительнаго графа парижскаго. Карлъ известепъ подъ пме- 
немъ Простого или глупаго. Эпитеты simplex, bebes, insi- 
piens, stultus, sottus и t. д. постоянно соединяются съ его 

пменемъ. Впрочемъ, должно заметить, что у современныхъ 
или ближайшихъ по времени хроиистовъ, даже враждебныхъ 
род) Каролинговъ, этого прозвища мы не встречаемъ ни разу. 
Первый разъ появляется оно у Дитмара; по Дитмаръ умеръ 
въ -10 18 г. и въ древнейшемъ манускршгге его летописи упо- 
минаше о прозваши Карла глупымъ вычеркпуто, вероятно, 
кемъ-нибудь изъ привержепцевъ Каролипговъ. Прозвате Про- 
стаго безпрестанно встречается только у летописцевъ X I ве
ка,притомъ особепноу летописцевъ южной и западпой Францш 
т. е. тЬхъ областей, въ которыхъвласть Каролингской дипастш 
всего более встречала сопротивлешя, где отъ нея всего ранее
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старались освободиться. Въ глазахъ современпиковъ Кар
лъ не былъ простыми, и, действительно, это прозвате не 
идетъ къ нему, хотя его далеко нельзя считать сколько-ни
будь замечательными государемъ.

Карлъ былъ признанъ государемъ всей Францш, но его 
действительная власть ограничиваясь городомъ Даономъ и 
небольшою областью. Могущественные владельцы не только 
южной, но и средней Францш были на деле гораздо сильнее его и 
только ио имени признавали его власть. Если ио смерти Одона 
братъ его признали королемъ Карла, то они былъ могуществен
нее его и надеялся управлять его именемъ. Графы Фландрш, 
Вермандуаи др. могли съ усиехомъ боротьсясъ королемъ. А 
междутемъ на севере Францш образовалось повое владЬше, 
которое, находясь также лишь въ номинальной зависимости 
отъ Карла, скоро могло мериться силами не только съ ними, 
но и съ самою Франщей. Дело въ томъ, что именно теперь 
на Скандинавскомъ полуострове произошли собьгпя, которыя 
были причиной иоваго увеличешя порманскихъ циратовъ, вы- 
селешя множества Пормановъ не на время, а унте навсегда 
изъ Скапдинавш. Въ знаменитой битве при Гафурсфшрде 
сломлена была независимость мелкихъ норвежскихъ владель
цевъ королемъ Гаральдомъ Гаарфагеромъ, и тысячи непокор- 
ныхъ вождей съ ихъ дружинниками оставили навсегда Норве- 
г ш , чтобы не покоряться торжествующему врагу. Толпы ярловъ 
и герсовъ скитались по морямъсеверозападпой Европы, грабили 
Ир лай дно, Шотландш, Англно и, накопецъ, кинулись въ Пеп- 
стр1ю. Предводителемъ ихъ былъ знаменитый морской король 
Роллъ, непримиримый врагъ Гаральда Гаарфагера. Роллъ 
овладелъ Руаномъ, Еврё и окрестными землями, женился на 
дочери убигаго имъ графа Байе и утвердился прочно въ этой 
области, которая съ тЬхъ норъ получила имя Иормандш. Иор- 
мапы заставили сельское населеше работать на себя, по© ГП
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защищали его, и положеше рабочего класса въ Нормандш 
стало лучше, чЬмъ въ другихъ областяхъ Францш. Нисколько 
времени Норманы дЬлали опустошительные набеги на еосЬд- 
шя области. Они проникли въ глубь Бургундш, Оверни и 
Берри. Въ 911 г ., ихъ флоты разомъ явились на C en t, Лу- 
арЬ и ГароинЬ. Парижъ еще разъ былъ осажденъ Норманами 
и еще разъ отбился отъ ппхъ.

Карлъ Простои или его советники рЪшп.ш какъ-нибудь по
кончить съ Норманами. Король предложплъ Р,оллу руку сво
ей дочери, Гизели, и уступку тЬхъ областей, гд-Ь уже прочно 
утвердились Норманы (т. е. областей между океаномъ, река
ми Ептъ, Евръ и Оръ, и границами Мена и Бретани), съ уело- 
BieMb, что Роллъ прпметъ христианство и признаетъ себя 
вассаломъ короля. Подобный сдЬдки не были новостью; къ 
нимъ не разъ прибегали и прежнее государи, несравненно 
сильнЪйппе, ч'Ьмъ Карлъ. Посредникомъ былъ ap\ieiincKoin> 
Руана, и Роллъ согласился, далъ вассальную присягу королю 
при личномъ свиданш въ концЬ 911 г . ,  а въ январь слЬду- 
ющаго приняли крещеше съ нменемъ Роберта и потомъ же
нился на дочери Карла. Новый герцогъ Нормандш ввели стро. 
r ii i  порядокъ въ своихъ владЬшяхъ, раздЬлплъ земли между 
своими дружинниками, возобновили раззоренныя церкви и 
монастыри, укрЬпилъ и обстроили города, привлеки въ опу
стошенную область много простаго народа пзъ'соеЬднихъ облас

тей, защищая его отъ произвола и притЬсиешй, чрезвычайно 
строго преслЬдовалъ воровство и грабежи, и HopMauaia сдЬла- 
лась скоро одною изъ самыхъ населениыхъ и богатыхъ облас
тей Францш. Уступка Нормандш Норманами не только не 
была дЬломъ безумия или безсшня короля, но это было одними 
изъ замЬчательныхъ дЬлъ Карла Простаго. Только теперь на
чала смолкать въ церквахъ Франщи обычная молитва, разда
вавшаяся тамъ въ продолжете почти трехъ столЬтш: «а
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fu ro re  N orm annornm  lib e ra  nos, D om ine.» Роллъ пли Po- 
бертъ лучше другихъ вассаловъ служили Карлу.

Бъ томи же году умеръ сыпи Арнульфа, Людовики Дитя, 
послЬдиш представитель Каролинговъ въ Гермаши, и Лота- 
ринпя признала своими королемъ Карла Простаго. ПршбрЬте- 
iiie Л oTapnuriiï, конечно, было бы хорошими возиаграждешемъ 
Карлу за уступку Нормандш, еслпбы королевская власть 
имЬла какое-нибудь значеше и силу. Оно давало ему нЬкото- 
рую материальную поддержку; вотъ почему теперь поднялись 
протнвъ него вассалы Франщи, которыми овладЬлъ страхи за 
ихъ самостоятельность. Укэжемъ на главнЕинля событ!я въ 
iicTopin борьбы Карла Простаго съ могущественными феода
лами. Во глав!: движенш стояли Робертъ парпжскш, герцогъ 
Фрапцш, н Гпзельбертъ мопскш, иолучившш герцогство Ло- 
тарннпю,когда ея королемъ стали Карлъ Простой. Они хотЬлп 
захватить короля и только помощь apxien. реймсекаго спасла 
его. Въ открытомъ возстанш даже Лаонъ, почти единствен
ное его владЬше, достался въ руки его враговъ. Робертъ па
рижски! рЬшился на послЕдни! шаги. Въ 922 г. они былъ 
прпзнанъ королемъ Франщи и короновацъ въ РеймсЬ. Карлъ 
казался погибшими. По счастпо подлЬ него былъ падежный 
руководитель, Гаганоиъ, возбуждавппй къ себь непримири
мую пепавпсть сильныхъ феода лови, но неумолимо боровппй- 
ся съ ними. Благодаря ему, Карлу удалось собрать войско и 
вступить въ рЬшптельную битву съ Робертомъ. Эта битва 
произошла 15 топя 923 г. на равнинахъ Сен-Медара. Карлъ 
припужденъ былъ отступить, но Робертъ погпбъ въ сЬчЬ. 
Претендентомъ на корону могъ быть сынъ погибшего Ро
берта, Гуго  Велшпй; но рЬшено было провозгласить королемъ 
Родольфа пли Рауля, герцога Бургундш, женатаго па сестрЬ 
Г у го . Рауль и былъ коронованъ въ СуассонЬ 13 толя. Карлъ 
Простой, потерявъ почти все, обратился къ королю Гермаши© ГП
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и отдалъ ему, по словамъ хроники, и себя, и свое королев
ство. Вскоре измепническш поступокъ коварнаго графа Вер- 
мандуа лишилъ его и свободы: онъ былъ захваченъ и заклю- 
ченъ въ темницу; жена его, Одвига, сестра Адельстана, ко
роля Англосаксовъ, бежала съ своимъ сыномъ въ Англио.

Казалось, динасшя Каролинговъ окончательно погибла во 
Францш; но и власть Рауля ие многими была сильнее власти 
Карла Простаго. Южная Франщя ие хотела знать его. А  тутъ 
пришлосьеще выдержать последнее варварское вторжеше. Но
вое племя Унгуровъ или Венгровъ,однонлеменниковъГунновъ 
и Аваровъ, явилось передъ тЪмъ на востоке Европы. Венгры 
еще ие утвердились окончательно на одномъкакомъ-нибудь ме
сте, а рыскали по всей Германш, вторгались въ Итално, страш
но опустошая ее, и из'шЛомбардш черезъ Альпы въ 924  г. 
явились въ южной Францш. Отраженные изъ верхнего Прованса, 
они бросились къ Роне и берегамъ Среднземнаго м'оря, опусто
шили Нимъ, доходили до Тулузы, и только заразительный бо
лезни, распространивш1'яся между ними, даоружш соединивших
ся, наконецъ, феодальныхъ владельцевъ южной Францш осво
бодили ее отъ этихъ варваровъ. Затемъ король Рауль провелъ 
все свое царствование то въ борьба съ Норманами, у кото- 
рыхъ, после тщетныхъ усилш одолеть ихъ оруж!емъ, онъ 
принужденъ былъ купить миръ золотомъ, то въ борьба съ 
могущественными феодалами, изъ которыхъ владельцы Акви- 
танш не признавали его королемъ и на евоихъ граматахъ пи
сали, иапр., следующее: «Утверждено въ X II число мартов- 
скихъ календъ, въ третш годъ после того, какъ король Карлъ 
былъ лишенъ своего достоинства (Йе1н)пез1а1и5) неверными 
Французами». Рауль велътакже борьбу и съ вассалами Фран
ции, между прочимъ съ герцогомъ Нормандш, съ графомъ Вер- 
мандуа. Борьба съ посл'Ьднимъ облегчила участь несчастнаго 
Карла Простаго, томившагося въ заключена!. Ему, наконецъ,
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позволили жить въ одномъ поместье; но онъ не долго пользо
вался свободой и умеръ въ окт. 929 года. Его смерть развя
з а в  руки Раулю, освободивъ его отъ страха передъ закон- 
нымъ королемъ, который могъ сделаться опасиымъ орумемъ 
въ рукахъ мятежныхъ вассаловъ. I I  действительно, въ послед- 
uie годы своего царствования Рауль поступаетъ п решитель
нее, и успешнее. Подъ конецъуже вся Францш признала его 
королемъ, хотя, разумеется, номинально. Рауль не долго на
слаждался успехомъ. 15 янв. 930 г. онъ умеръ въ Сансе, и 
те  же причины, который, по смерти Одона, заставили феода- 
ловъ Францш признать королемъ неопасиаго Карла Простаго, 
заставили ихъ и теперь обратиться къ его сыну, жившему въ 
Англш, и в остановить еще разъ династ!ю Каролинговъ.

Въ это время въ Германш и Италш уже прекратился родъ 
Каролинговъ. Въ Германш, по смерти Арнульфа въ^899 г. 
въ яив. 900 года провозглашеиъ былъ королемъ 7-летай 
сыиъ его, Людовнкъ, за которыми въ n c T o p in  осталось имя 
Ребенка или Дитяти. У  Арнульфа былъ еще сыиъ, совершен
нолетни!, Святополкъ или Цвентибольдъ, король Лотарингш; 
по духовные и светсше владельцы отстранили его отъ отцов- 
скаго наслед!я, основываясь па томъ, что Цвентибольдъ былъ 
ие отъ законной жены, но въ сущности съ темъ, чтобы дей
ствовать вполне самостоятельно подъ фиктивною властью ко- 
роля-ребенка. Цвентибольдъ тотчасъ по смерти отца былъ 
пзгпанъ и изъ Лотарипг!и своими вассалами и погибъ въ ош 
ве, пытаясь завоевать свое королевство. Въ Германш при 
короле-ребепкЁ была полная auapxia, совершенное отсутствш 
какой-нибудь центральной власти *и государственпаго един
ства. Къ  внутреннему безначалие прпсоединилпсь страшный 
опустошешя отъ враговъ виешнпхъ. Победа Арнульфа лишь 
на время остановила вторжеше Нормановъ. Но у I  ермапш 
были п друше врагп, Датчане на севере, славянсюя племена
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на северо-востоке. Моравское государство Славянъ было 
опаснымъ сосЬдомъ Гермаши. Но не оттуда шла главная опас
ность. Новый страшный народъ, какъ мы видели, явился на 
восток!; Европы, Мадьяры или Венгры, фипское племя, явив
шее первоначально на западныхъ склонахъ Урала. Они со
стояли изъ 7 племенъ, къ которымъ потомъ присоединилось 
осьмое племя Кабнровъ, отрасли Хозаровъ, основавшпхъ могу
щественное государство на берегахъ Дона. Каждое племя упра
влялось оеобымъ вождемъ и жило самостоятельно. Только ко
гда для Мадьяръ началось движеше къ юго-западу, все племе
на избрали общаго вождя, Арпада, въ род!: котораго и оста
валась верховная власть. Мадьяры было кочевое племя, жив
шее только скотоводствомъ и охотой, не знавшее земледе.ня, 
передвигавшее съ места на место свои шатры и кибитки. Тес
нимые другими северо-восточными племенами, они постепен
но придвигались къ юго-западу. Долго они вели войны съ сла- 
вянскимъ царствомъ Болгаръ на нижнемъ Дунае. Въ 892 г. 
они напали на царство Моравское. Согозъ Болгаръ съ коче
выми Печенегами п набегъ последнихъ па становища Ма
дьяръ заставили ихъ передвинуться далее на западъ по Дунаю. 
Между Карпатами п Дунаемъ остановились они, н отсюда начали 
свои опустошительные набеги на соседей. Въ 899  г. они 
прорвались въ Италии и страшно опустошили всю Ломбардпо. 
Мы видели, что п Альпы не остаповпли ихъ. Смерть Ар- 
нульфа открыла имъ свободный путь въ Германщ. Моравское 
царство не могло ихъ сдержать. Въ 900 г. они вторгнулись 
въ Баварш разомъ по обопмъ берегамъ Дуная, хотя одпнъ 
изъ ихъ отрядовъ и былъ уничтоженъ. Опасность заставила 
Баваровъ забыть свою племенную вражду къ Моравамъ. Въ 
901 г . былъ заключенъ союзъ противъ Мадьяръ. Но это не 
спасло ни Баварш, ни Моравш. Въ 906 г. было опустошено 
и занято Мадьярами Моравское царство; въ слфдующемъ году
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та же участь грозила Баварш. Маркграфъ Лутпольдъ со- 
бралъ для защиты все силы страны, но въ страшной оитве по
гибли и онъ самъ, и почти все его войско; 2 арх1епископа,
2 епископа, почти все владельцы легли въ сече. Говорили, 
что почти все баварское племя было истреблено, а страна 
ихъ обращена въ пустыню. Въ 908 г . Мадьяры спова прошли 
Баварш и Швабпо, вторгнулись въ Саксошю и Тюриппю. 
Маркграфъ тюрингскш палъ въ битве съ ними, вместе со мно
гими вождями И епископомъ вюрцбургскими. Въ 909 г . опу
стошена была снова Шваб1я. Гермапсше владельцы соедини
ли было, наконецъ, свои силы, но въ битве при устье Леха 

были разбиты па голову.

Положеше Гермаши было почти безнадежпо, какъ видно изъ 
мрачной картины, оставленной намъ въ сочиненш Соломона, 
епископа констанцскаго. Королемъ былъ ребенокъ въто время, 
когда королевская власть была совершенно уничтожена н более 
сильная рука и сильная воля не могли бы ничего сделать. По
литическое единство Гермаиш было почти совсемъ разрушено. 
Каждый сколько-нибудь сильный владелецъ, духовпый илп 
светскш, стремился къ независимости. Каждое племя жило 
особо, подъ управлешемъ своего народнаго вождя. Такъ Бава- 
Р1я, Шваб1я, Саксошя, Тюрпнпя, Франкошя, Фрисланшя, на
конецъ, Лотаринпя, стали совершенно самостоятельными 
странами, не соединенными никакими общими государствен
ными интересами. £ ь  каждой изъ нихъ власть пршбрелъ 
какой-нибудь оданъ родъ, сделавийй герцогское достоинство 
наследственными и мало заботпвшшся о короле. Когда въ 
911 г . умеръ бездетный Людовике, последшй Каролингъ въ 
Гермаши, его смерть прошла незамеченною: ни одна летопись 
не записала дня и места его кончины. Большинство думало, 
что королевская власть совершенно излишня и не нужна.
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Памъ остается для окончашя исторш Каролииговъ разска- 
зать ихъ погибель во Францш.

Здесь въ 936 г . умеръ король Рауль. Феодальные вла
дельцы средней п северной Францш собрались подъ предсе- 
дательетвомъ Гуго , герцога Францш, для избрашя короля. 
После споровъ решено было отдать королевскую корону сыну 
Нар.та Простаго, Людовику, бежавшему, какъ мы видели, 
вместе съ матерью въ Аиглпо после несчастна съ его отцомъ, 
и оттого получившему прозваше Заморскаго (<ГОи1гс-пи*г)'. 
Избирателями руководила, разумеется, не привязанность къ 
домг Каролииговъ, а только желзше сдержать властолюбивые 
замыслы многихъ изъ среды ихъ самнхъ и надежда жить но 
своей воле при нпчтожномъ короле. Гуго  рззсчнтывалъ, 
сверхъ того, управлять Франщеп пменемъ безснльпаго коро
ля. Решепо было отправить депутащю къ Адельстану, коро
лю Англ ¡и, при дворе которого жилъ Людовикъ Заморсшй, и 
предложить последнему корону. Адельстанъ и мать Людови
ка, Одвига, согласились, подъ условйемъ некоторыхъ обезпе- 
чеп1п со стороны феодальныхъ владельцевъ за безопасность 
Людовика. Въ Лаоне повый король былъ торжественно коро- 
пованъ архйепископомъ Артольдомъ съ 20 епископами. Ока
залось, что последте Каро.ншгп пе были похожи на последнпхъ 
Меровпнговъ, особенно Людовнкъ Заморский, человекъ дея
тельный, способный п решительный. Какъ скоро онъ заме- 
тплъ властолюбивые разечеты Гуго , постоянно его сопрово
ждавшего, тотчасъ поспешплъ удалится отъ него въ Лаонъ, 
защиту котораго поручплъ матери своей, жепщине умной и 
решительной. Загорелась борьба между ппмъ и вельможами. 
Для Гуго , также какъ и для другпхъ феодальныхъ владель
цевъ, невыносимо было стремлеше короля прйобрестп дей- 
ствптельное значеше п власть. Людовикъ хотелъ воспользо
ваться возсташемъ Гпзлеберта, герцога Лотаришчи, протпвъ
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Оттона I, короля Германш, чтобы, подобно отцу, получить 
корону Лотарингш, но это пе удалось ему. Оттонъ быстрыми 
ударомъ разрушили замыслы Гпзлеберта, который п погпбъ 
после одной битвы. Людовикъ сблизился тогда съ Оттопомъ, 
отказавшись па время огъ замысловъ иа Лотарипгно, и же
нился на вдове Гизлеберта, сестре Оттона. Эго сближешс 
королей Францш и Германш грозило опасностпо феодальпымъ 
владельцами Франщи, и мы видами ихъ безнрестапныя вой- 

цы протпвъ Людовика.
Во главе феодальныхъ владельцевъ, боровшихся съ Людо- 

викомъ, стоить Г у го , герцоги Францш, сильнейший изънихъ, 
жепившпйся на Гедвиге, сестре короля Германии, О i гона I. 
Такими образомъ, и король Франщи, и сильнейший изъ его 
нротивнпковъ стали родственниками могущественнаго короля 
Германш, оба старались опереться на него. Во время этой 
борьбы соперипковъ Людовикъ обнаружили и решитель
ность, п умъ: даже счастье не рази помогало ему. Оттонъ, 
кажется, хлопотали о мире и сближенш между Гуго и Людо- 
викомъ. Его носредипчествомъ, вероятно, объясняется съезди 
въ Аттиньи, где были попытки къ сближенш. По убийство 
Вильгельма, герцога Пормандш, сына Ролло или Роберта, 
и передача Пормандш его малолетнему сыпу, Ричарду I ,  про
званному потоми безетрашпымъ, подало новый поводи къ  борь
бами всякаго рода. Нормандйя, управляемая ребенкомъ, пред
ставляла заманчивую добычу для сильныхъ соседей. F~b тем-ь- 
Норманами, которые приняли христианство д оКоггчательно  ̂

утвердились в1, Нормаядш, прибыв«.« толпы ихъ соотече- 

ственппковъ, язычниковъ, грабпвшихъ Ф ранцш . Королю при

ходилось бороться и съ ними. Такъ Лю,10викъ Заморский 
только посл$ упорной битвы, где онъ сами быЛЪ тяжело ра- 
ненъ, уничтожили войско короля Сетриха, которь’й съ боль
шими флотомъ явился на Сене и действовали вместе съ.© ГП
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другими норманскими вождемъ, Турмодомъ, уже утвердившим
ся въ Нормандии, крещенымъ и теперь снова перешедшимъ 
въ язычество. Въ битв-Ь погибли оба вождя Нормановъ, ко- 
торыхъ, по словамъ Рихера, было истреблено около 9000 . 
Не видя возможности открытою силой освободиться отъ му- 
жественнаго короля, феодальные владельцы, какъ мы уже не 
разъ видели, не останавливались передъ хитростью и нзм1>- 
нои. Въ 945 г. Людовикъ Заморсшй былъ вероломно захва- 
ченъ жителями Руана. Гуго , герцогъ Францш, посп1;шплъ 
какъ бы на выручку своего короля. Решена была сделка: жи
тели Руана согласились освободить короля иодъ услов1емъ, 
что его сыновья будутъ даны имъ въ заложники. Королева 
Герберга согласилась отдать только младшаго. Норманы Ру
ана уступили, и Людовикъ былъ переданъ ими Гуго . Но Г у 
го, вместо того, чтобы освободить его, заперъ его въ новую 
темницу, приставить къ нему своего вЪрнаго вассала, графа 
турскаго. Герберга, узнавъ объ этой новой и з м ё н -Ь , обрати
лась къ своему брату, Оттону, и къ королю Англ ¡и. Гуго  
долженъ былъ уступить, но съ услов1емъ, чтобы Людовикъ 
отдалъ ему Лаонъ, единственное его владАте. Людовикъ, 
долго томившийся въ темниц-};, прпиуждеиъ былъ согласиться 
на все, съ м ы слт не исполнить вынужденнаго обАщашя. Едва 
получпвъ свободу, онъ началъ войну съ Гуго , въ с о ю з а  съ 
Оттономъ, перешедшимъ для этого Рейпъ. Въ АхенА соеди
нились союзники. Въ 948 г. былъ соборъ въ ИнгельгеймА, 
подъ предсАдательетвомъ папскаго легата, и здАсь присут
ствовали оба короля. Людовикъ Заморсшй выступили передъ 
соборомъ съ сохранившимся разсказомъ обо всемъ, что онъ 
вытерпАлъ отъ Гуго и другихъ вассаловъ. Решено было от
править требовате отъ собора къ Гуго  объ его покорности 
королю и предать его церковному проклятии. Но борьба про
должалась еще нисколько времени; со стороны Оттона Людовику
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помогалъ Конрадъ, герцогъ Лотарингш. Въ 949 г. Гуго , 
наконецъ, согласился на примиреше, решился сдАлать уступ
ку . На конференции около Марны пришли къ соглашению, и 
Гуго  очистилъ Лаонъ. Съ этого времени до своей смерти, въ 
954  году, Людовикъ Заморский былъ спокоеиъ. Если онъ п 
не цм!;лъ всей полноты королевской власти, немыслимой въ 
то время, то, по крайней мАрА, онъ былъ безонасенъ отъ по- 

пытокъ свергнуть его.
По смерти Людовика Заморскаго осталось у него два сына. 

Старшему, Лотарю, было 12 лАгь. Онъ былъ объявленъ ко- 
ролемъ Францш, а его опекуномъ сталъ его дядя, архшпие- 
коиъ кельнский, Брупонъ, браги Оттона I. Лотарь короно
вался въ РеймсА. Черезъ два года умеръ и Гуго , герцогъ 
Францш, прозванный Великимъ. Онъ оставилъ noc.it себя 
троихъ малол-ьтнихъ сыновей, изъ которыхъ Гуго  Ьапету, 
положившему начало новой дипастш, было всего 10 лЪтъ. 
Ж ена Гуго  Великаго, Гедвига, также перешла съ своими 
детьми подъ опеку своего брата, архипископа Брунона. Та- 
К И М Ъ  образомъ, дАти обоихъ враговъ были подъ опекой одного 
и того же лица. Брунонъ около 12 лАтъ управлялъ королев 
ствомъ Фраишей, стараясь всАмн силами поддерживать миръ 
между своими племянниками. Онъ раздАлилъ Лотарингш на 
два отдАльныя герцогства, на Верхнюю Лотарингш, и Ниж
нюю, занимавшую область ныи-Ьшней Бельгш. Герцогомъ Ниж
ней Лотарингш сдАлался въ 976 г. младшш братъ Логаря, 
Карлъ, въ зависимости отъ короля Германш, Оттона I I ,  сына 
Оттона I. Правлеше Лотаря прошло также не безъ борьбы 
съ вассалами п съ Гуго  Капетомъ. Онъ умеръ въ 986 г . ,  
оставивъ корону сыну своему, Людовику V , признанному ко- 
ролемъ Францш. Черезъ годъ умеръ и Людовикъ, какъ по- 
дозрАваютъ, отравленный. Ему было всего 20 лАгь, и онъ 
не оставилъ дАтей. Изъ всАхъ Каролинговъ былъ въ живыхъ© ГП
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только дядя его, Карлъ лотарингсши. Но опъ былъ васса- 
ломъ н1;мецкаго короля, и французсше феодалы избрали сво- 
имъ королемъ Гуго Напета ua coôpanin въ Санлисб. 4 шня 
9 8 /  г . опъ оылъ короповапъ въ Нойон1;. Карлъ лотарингсши 
предъявилъ своп права па французски! престолъ и пачалъ 
оорьоу съ 1 уго Капетомъ; но это было ему не по силамъ. 
Онъ былъ захваченъ и заключепъ въ темппцу, гд1; и умеръ. 
Годомъ его смерти полагаютъ обыкновенно 991-й , но одна 
надпись, найденная въ МастрихтЯ, заставляетъ принять 4 004-й. 
Такъ окончилась дипаспя Каролинговъ во Францш, нрекра- 
тившись еще за долго прежде въ Германш и Италш.

Единство громадной имперш, основаннойКарломъ Великнмъ, 
не долго пережило ея основателя. Эта mmepin окончательно 
распалась на трп главный части: Францш, Германпо и Ита- 
•ию; но дроблеше не остановилось на этомъ. Въ каждомъ пзъ 
этпхъ государствъ действовали три силы, три элемента: ко 
ролевская власть, церковь и св4ггсше владельцы, бароны, 
какъ ихъ называли впослЪдствпг. По, собственно говоря, ду
ховенство п свЪтсше владельцы преследовали одиу общую 
имъ цель, имели одни интересы, такъ что въ борьбе были 
собственно два принципа, монархически! и аристократически!. 
О народе пока не могло быть и речи. Среднее coc.ioBie схо
дило со сцены, теряя всякое политическое значеше, посте
пенно приравниваясь къ крепостнымъ; а низшее прямо обра
тилось въ крепостныхъ или рабовъ, и назваше vilain, обо
значавшее прежде сельское населеше, скоро обратилось въ 
слово, обозначающее все низкое и подлое. А стоявппе падъ 
ними монархически и аристократически! элементьгвели между 
собою упорную н продолжительную борьбу, кончившуюся по
бедою феодальной аристократш и уннжешемъ центральной 
королевской власти. Король или имперагоръ считался вла- 
д-Ьльцемъ всей земли; но это владЪте называлось domaine
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directe н было только фиктивное. Dominium utile, 
domaine utile, которое одно только давало существенный 
права, принадлежало не ему, а феодальнымъ владЪльцамъ, 
которые постепенно становились все 6o.it,е и бо.гЬе самостоя
тельными. Почти единственными обязанностями феодалънаго 
владЪльца относительно короля было Heerban, военная 
служба, да ссдержаше короля со свитой во время его путе
шествии По если главные феодальные владельцы сделались 
почти независимыми отъ королей, то пони, въ свою очередь, 
не пользовались всею полнотой власти въ своихъ вл ад ^яхъ . 
Они также отдавали свои земли низшимъ вассаламъ (arrière 
vassaux), или нас.гЬдствениымъ фермерамъ. Только неболь
шая часть земель управлялась непосредственно пмп самими 
и обрабатывалась посредствомъ ministeriales. Впрочемъ фео
дальные сеньоры были сильшЬе относительно своихъ васса- 
ловъ, ч$мъ король относительно ихъ сампхъ. Они стояли 
ближе къ нпмъ и имФли все-такн 6o.ite средствъ для Тдержа- 
шя ихъ въ зависимости, для борьбы съ ними. Въ то же время 
королевская власть утрачивала постепенно въ пользу фео
дальной аристократш и друпя свои права, изв^тны я  впосл1;д- 
ствшподънменемъ droits rérjaliens. Такъ, наприм1;ръ, уступая 
епископствамъ и монастырямъ право im m u n  lia s , она призна
вала енископовъ и нгумеповъ независимыми верховными вла- 
д^ьцам и пмуществъ и земель.

Когда начало зараждаться, наконецъ, средпее c o c a o E i e ,  

отношешя его къ королевской власти и къ аристократш были 
различны во Ф ранти , Германш и Италш, и это m it.io  огром
ное, ptffliiTe.ibHoe вл1яше на всю дальн^'шую судьбу этихъ 
странъ. Во Францш пичтожная власть вступила въ тЬсный 
союзъ съ зараждающимся третьим! сослов1емъ, съ городскими 
общинами, и, благодаря этому, усилила свое значеше, возвра
тила свои права, возстановпла гвсударственное единство и© ГП
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подавила аристократ™. Въ Германш императоры, которыхъ 
все впимаше было устремлено на Итално да на папъ, прене
брегли союзомъ съ ередппмъ сослов1емъ, и, благодаря усиле- 
шю и развит™ феодализма, Германская импер1я обратилась въ 
аггрегатъ множества мелкихъ государствъ, другъ отъ друга 
независгогахъ. Наконецъ, въ Италш, феодальная аристокра- 
'пя, какъ светская, такъ и духовная, вошла въ союзъ съ 
среднимъ сослов!емъ протпвъ центральной власти, п елЬд- 
ств1емъ этого было образоваше тамъ республпкъ.

О Ч Е Р К Ъ
ЦАРСТВ0ВАН1Я ЕЛИЗАВЕТЫ ПЕТРОВНЫ.
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Не прошло еще полиыхъ М л1;тъ съ кончииы Петра Вели- 
каго, а между темъ, со вступлетемъ на престолъ его дочери уже 
въ шестой разъ изменилось правлеше. За исключешемъ разве 
ветуплешя на престолъ Петра I I ,  каждая перемена носила на 
себе характеръ случайности и произвола, предшесгвовалась 
пли сопровождалась обстоятельствами, лучше всего доказы
вавшими, повидимому, что только железная рука преобразова
теля могла вести Росспо по назначенному имъ пути. Лучипя 
его начпнашя оставались безъ исполнешя; его планы подвер
гались изменешямъ иногда въ смысле совершенно протпвномъ. 
Произволъ п случайность были не только въ престоловасле- 
дш; еще съ большею яспостно они отражались въ политике 
внешней н въделахъ внутреинихъ. Въ Полномъ Собраиш Зако- 
новъ мы иаходпмъ 3 ,83 0  указовъ въ перюдъ времепи отъ 
смерти Петра до ветуплешя Елизаветы, 800-мл больше, не- 
жели во все царствоваше велпкаго преобразователя, и на
прасно, однако, мы будемъ искать въ этой огромной массе 
правительственныхъ распоряжешйкакого-нибудь общаго плана, 
какого-нибудь господствующего направлешя.

Не только съ переменою лица царствующаго менялась и 
система управлен1я; она менялась несколько разъ въ одно и 
то же правлеше пли, лучше сказать, ея вовсе не было. И© ГП
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при Петри Великомъ былъ широшй просторъ личности, но 
тогда надъ этими личными стремлешями царили железная воля 
и светлый умъ, паправлявипе ихъ къ одной высшей цЪли, 
сдерживавине ихъ въ известпыхъ пределах!.. Со смертно Петра 
спали эти узы, и частнымъ интересамъ, личной отваге и за- 
мысламъ открылось полное раздолье. Знаменитое постановле- 
ше Петра, уничтожавшее въ видахъ государственнаго блага 
обычный порядокъ престолонаслещя, уничтожило и послЪдшя 
преграды для произвола. Съ тЪхъ пом, до самой Екатерины 
Великой русская истор1я сводится къ теторш частныхъ лицъ, 
отважныхъ или хитрыхъ временщиковъ, къ исторш борьбы 
известпыхъ парт1й, придворныхъ интригъ и трагическихъ ка- 
тастрофъ. Намъ не нужно, впрочемъ, обращаться къ визэн- 

тшской иcтopiи, чтобы искать тамъ аналогическихъ явлешн. 
Западная Европа X V II I  столетия переживала, подобно Россш, 
тяжелый першдъ господства частныхъ иптересовъ отдельныхъ 
лицъ. Въ этомъ отношеши Росшя составляете исключен1е 
разве въ томъ только, что ей посчастливилось уйти отъ страш- 
наго переворота, который разразился надъ западною Европой 
въ конце X V I I I  века и котораго отзывы дошли, впрочемъ, п 
до нашего отечества. Только съ Екатериной Великой мы 
встрЁчаемъ опять одно господствукщее паправлеше, одну ру
ководящую волю, которой не видно было съ самой кончины 
Петра Великаго. Зато Росшя была сборнымъ местомъ для 
талантливыхъ или проста ловкихъ пностранцевъ, которымъ на 
пхъ родине не давали ходу общественный условш, политиче- 
сшя обстоятельства, которые здесь, какъ англосаксонсюе 
поселенцы на девствепной почве Америки, находили и кипу
чую деятельность, и почести, и богатство въ случае удачи. За
то надъ уровнемъ, подъ которымъ лежала инертная масса 
русскаго народа, со времени Петровой реформы привыкшаго 
видеть быстрый превращена и потому равнодушно и безучастно
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на нпхъ смотревшаго, надъ этимъ уровнемъ разыгрыва
лись самыя разнообразный сцены. Невольно приходятъ на па
мять слова Кирнла Разумовскаго, когда Платонъ, въ п о с л ё д -  

ствш славный митрополитъ московски!, во время проповеди 
сошелъ съ амвона и, подойдя къ гробнице Петра Велпкаго, 

вызывать его встать и взгляпугь на его Россш :—  «Чого винъ 
его кличе, сказалъ Разумовской окружающимъ:— якъ встане, 
такъ всемъ достапется». А между темъ тогда праздновалась 
победа русскаго флота въ Архипелаге и Росшей правила Ека
терина Великая. Ни одно столеНе не представляетъ такихъ 
быстрыхъ переходовъ, такихъ поразптельиыхъ контрастовъ, 
какъ X V I I I  векъ, и это характере не одпой первой его поло
вины, но всего столеПя. Реформы Петра вдвинули Pocciio въ 
круге европейскихъ державе и настежь отворили дверь чуже
земному вл1яшю. Новые обычаи, нравы, привычки, языке ев
ропейскихъ народовъ втесннлись въ высшее сослов1е, прони
кали и глубже. Новыя потребности были возбуждены, а между 
теме старый быте съ своими уелов1ями еще глубоко коре
нился въ обществе. Вся масса ипзшпхъ слоевъ народонаселе- 
u i f l ,  покорившаяся, после н ё с к о л ь к и х ъ  п о п ы т о к ъ  отстоять 
старину, Bo.it, преобразователя, теме ne Mente осталась при 
своемъ. Не принимая участш въ политической жизни, смотря 
равнодушно на перем1;ны властителей, опа представляла стра
дательное, но т1;мъ не Meute упорное сопротивлеше новому 
духу, внесеппому Петромъ. Формы древпяго быта исключи
тельно господствовали не только въ земледельческомъ насе- 

лен!и, какъ oHt господствуютъ и теперь даже: ont сохранили 
свою власть и надъ значительною, чтобы не сказать большею, 
частш городскаго coc.ioBia и низшаго и даже высшаго дворян
ства. Правы п обычаи Домостроя сталкивались и не мешали 
европейской внешности. Разсказъ леди Рондо о поступке рус- 
скихъ знатныхъ даме съ французскпмъ любезникомъ хорошо© ГП
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характеризуем нравы высшаго общества * ) .  Борьба новаго 
начала съ до-петровскою стариной была упорна и продолжи
тельна. Оттого при блестящемъ двор-Ъ императрицы Анны, 
поразпвшемъ французскихъ пленпыхъ офицеровъ своимъ ве- 
лпколЬшемъ, европейскими манерами и вежливостш, мы на- 
ходимъ въ числе шутовъ князя Голицына, записанпаго въ эту 
должность за нриняпе католицизма. Почти въ то же время, 
когда въ тайной канцелярш истязали apxieniicKona Оеофилакта 
Лонатинскаго за сочинеше книги въ защиту «Камня Веры» 
Яворскаго, въ Петербурге публично жгли на площади флот- 
скаго капитанъ-лейгеианта Возницина за отступничество отъ 
христ1анской веры (П. С. 3 . 7 ,6 1 2 ). Вельможа Екатерины 2 ) 
падаль въ обморокъ, когда читалъ следственное дело Волын- 
скаго. Основапа академ1я и вызвапы знаменитые европейстпе 
ученые, а. профеесоръ считался поставщикомъ одъ на 
случаи, обязанъ былъ устраивать фейерверки и маскарады и

! )  «Здесь есть молодой человЬкъ, моднивъ, путвш ествовавпПй во Ф ран- 
ц ш ,  и проч. Возвративш ись домой, опъ встрйтплъ тр ехъ  пли четы р ехъ  
врасавицъ въ домб своего зн а к ом я т , гдЪ онъ танцовадъ, пЪаъ, см е я л ся , 
Оылъ свооодепъ съ  дамами à la  m od e  de  P a ris . Показакъ оп ы ты  своей 
ловкости, онъ иачалъ хва ста ть , что успФ лъ возбудить къ себ е  любовь въ 
каждой пзъ врасавицъ и это  дошло до уш ей de  M ess, leu rs  m aris (ибо  
oufc были зам уж ш я): мужья долго см отрел и , не зпая, на что реш и ться : 
наконецъ, высказали прямо своимъ женамъ, что овп ими очень недовольны. 
Дамы пожелали, чтсбъ  имъ позволено было привести съ  собою  этого г о с 
подина въ своимъ мужьяыъ. В с е  эти  четы  усл ови л и сь , птобъ одна изъ 
ппхъ пригласила его на ужинъ въ се б е  въ домъ, не объявляя, что съ 
нпмъ ещ е будетъ. Онъ велетЬлъ на вры л ьяхъ  любви на свидан1е и его п р и 
няли, k .ik i  нельзя лучш е; но въ  м инуту его вы сочайш ихъ надеш дъ-хозяйва 
начинаетъ его упрекать за р е ч и , которы й онъ. говорилъ. Онъ запирался: 
но къ нпмъ в.ходятъ д р у п я  дамы съ своими м уж ьям и, свидетелям и его 
вины , и обличаютъ его соверш енно. М уж ья произнесли приговоръ, чтобы 
жены его вы секл и . Одни говор и ть , что онЪ, въ самомъ д ел е , это  с д е 
лали, друп е, что они препоручили экзекуц п о  своимъ дЬ ввам и  Письма 
леди Рондо, (П ер . М . К. ст. 3 8 — 3 9 ) .

2 )  II. И. Панинъ.

368
369

подвергался всевозможнымъ оскорблешямъ. Въ царствоваше 
Елизаветы, отменившей смертную казнь п давшей обетъ не 
проливать крови поддапныхъ, на площади, рукой палача, были 
биты кнутомъ две знатнейипя придворныя дамы п вырезаны 
языки имъ, а третью высекли плетьми тотчасъ, какъ она опра
вилась отъ беременности. Царственная рукашшетъ наказъ, где 
высказаны начала, достоппыя общества на самой высшей сте
пени гражданскаго развнпя, идеи передовыхъ людей западной 
Европы, еще и тамъ не признанныхъ большпнствомъ и прави
тельствами, а въ то же время закрепляется Малоросмя. 1г6 
сказать о быстрыхъ возвышешяхъ изъ ничтожества на самую 
вершину почестей п зпачешя,ио столь же быстрыхъ падешяхъ? 
Достаточно несколькихъ формул ярныхъ сппсковъ, сухихъ переч
ней производства, чтобъ убедиться, что эта эпоха, съ своимъ 
характеромъ, не походящимъ на характеръ другихъ эпохъ, 
есть эпоха перехода, брожешя, где па каждомъ шагу сталки
ваются и перекрещиваются самыя противоположпыя явлешя, 
эпоха, въ которую, если одна большая часть народонаселешя 
осталась въ своемъ коеномъ покое, въ своей неподвижности, 
¿ато друпе, высппе слон взволнованы, такъ-сказать, до самаго 
основаиш, и собьгпя то выносятъ на верхъ, то также быстро 
погружаютъ въ пичтожество людей, имевшихъ счасНе пли не- 
счасКе попасть въ водоворотъ пхъ. То было время впешпяго 
блеска п славы Россш, славы, купленной настоящею цЬной, 
время тяжелой, грустной борьбы съ внутренними злоупотребле- 
н1яип, съ закосиелымъ невежествомъ, съ аз1атскими нравами.

Люди этого времени носятъ па себе особый характеръ. Не 
смотря на безконечное разнообраз!е характеровъ, иравствен- 
иыхъ качествъ, паправлешй п образчванностп, на всехъ нихъ 
лежитъ одинаковая печать. Собьгпя воспитывали пхъ всехъ 

въ одной школе.
ч .  I I . ^ 4
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Старинный формы быта, гд'Ь каждому происхождешемъ ука
зывалось его мЬсто въ обществ1!;, гд'Ь известные роды назна
чались къ боярству, а друпе къ окольничеству п т. д. * ), 
рухнули безъ возврата. Безродный казакъ становился па сту- 
пеияхъ трона (Разумевш и); сынъпастора (Остерманъ), бЬглый 
студентъ, клалъ по своему произволу тяжесть Россш въ ту или 
другую чашу европейскаго равновЬшя; презрЬнныйразночинецъ 
(Бпроиъ), котораго курляндское дворянство отказалось занести 
въ свон списки, сделался герцогомъ и почти самовластнымъ 
повелителемъ огромной имперш. На добро или зло передъ каж- 
дымъ раскрывался безграничный просторъ, полный разгулъ 
страстямъ и надеждамъ. По человЁкъ безъ крЬпкаго закала воли, 
безъ мужества и решимости въ сердца остановился бы на пер- 
выхъшагахъ этого поприща. Слабымъ небыло т у т ъ м ’ё с т э . К а ж 
дая сторона, добрая или злая, выказывалась со всею энерпей. 
Въ д!;йствш были титаппчесюя силы. Такое явлеше, какъ 
Бецшй явлеше исключительное и возможное только при 
Екатерин!;. НЪжныхъ, делпкатныхъ организацш не найдете 
вы въ это время. Большая часть историческихъ лицъ отлича
ются какою-то удалью, жаждой паслаждешй, иезнашемъ у^ь- 
ры ни въ добр!;, ни въ злЬ. Въ самыхъ развнтыхъ натурахъ, 
въ лучшихъ людяхъ этого времени заметна грубость. Какъ 
языкъ еще пе выделился, не освободился отъ своей церков
но-славянской осиовы, съ трудомъ прилаживался къ чуждымъ 
для него формамъ европейской поэзш и еще бол!;е чуждому 
содержание, какъ въ эротическихъ п!;сняхъ Анакреона, пере- 
веденныхъ Ломоносовымъ и даже Державинымъ, отражалась еще 
жесткость и грубость, точно также характеры дЬйствующихъ 
лицъ еще хранили на себь р-Ьзк1е слЪды старого быта. 
Даже тЬ изъ деятелей, которые, повидпмому, безъ раздала 
предались новому европейскому паправлешю, для которыхъ

* )  Котошихина- „О P o cc in “  г г . I I ,  стр . 1 , 2 , 3 .
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Петръ и его реформа были предметомъ восторженнаго 
поклонешя, я на тихъ борьба съ отжившимъ, отвергаемымъ, или 
былымъ положила неизгладимую печать. Взгляните на Ломо
носова, лучшаго, благородн-Ьйшаго бойца новаго направлешя, 
достоннаго продолжателя Петровыхъ начинанш. Какая могучая 
сила, но вмЬст!; съ тЬмъ какая жесткость характера, мало 
еще смягченнаго образовашемъ. Странно звучитъ въ его 
устахъ нужная п'Ьсня греческаго лирика. Оиъ въ своей сфе- 
p t  только за химическими опытами, за излЁдоватями зако- 
новъ природы и математическими выкладками; туда ооращены 
вс!; его симпатш, гд’Ь нуженъ одпнъ умъ; поэтъ же онъ по 
обязанности, и только на имя Петра откликается онъ поэтиче- 
скнмъ восторгомъ, да пегодоваше на поборниковъ безсмы- 
сленной обрядности вырываетъ у него нисколько ё д к и х ъ  сти- 
ховъ. Всё знаютъ изъ разсказовъ Штелипа его страшную фи
зическую силу, его недостойную слабость къ вину, его гру
бый, иногда ципичесшя перебранки съ литературными врага
ми. Ломоносовъ —  лучнпй представитель т!;хъ суровыхъ по- 
к о л ё ш й , который воспитывались среди шумной работы Пе
трова преобразована, который выдвинуты были впередъ эгимъ 
хаотическимъ брожешемъ, пз!5 котораго должна была возник
нуть новая Poccia. Другимъ представителемъ X ^ I I I  в. яв
ляется Потемкинъ, натура гениальная, но загадочная, окру
женная какимъ-то ореоломъ чудесности, какъ загадочпо и 
исполнено чудесъ было и самое время, среди котораго жилъ 
и дЁйствовалъ любимецъ Екатерины. Личность Потемкина до 
еихъ поръ еще не ясно обозначилась предъ глазами историка, 
его многосторонняя дЁятельность до сихъ поръ еще в п о л н ё  

не приведена въ извЬстность, не оцЁнена надлежащимъ 
образомъ. ПозднЁйшаго историка точно такъ же, какъ и совре 
менниковъ, прежде всего поражаетъ соединение самыхъ про 
тивоположныхъ свойствъ, такъ хорошо схваченныхъ и

24*© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



372

изображенный Сегюромъ, амальгама аз1атскаго съ европей- 
сьпмъ, грубости нравовъ и изысканностиверсальскаяпрпдвор- 
наго, небывалаго великолешясъ крайнею простотой жизни, ко- 
лоссальныхъ замысловъ, которые также скоро начинались при
водиться въ исполнена, какъи бросались. Метко зэмечаше Се- 
гюра, что только въ Россш и въ это время возможно подобное 
явлеше. Но для насъ им-йетъ глубокой смыслъ та внезапно 
приходившая, невидимому, безотчетная и безпричинная тоска, 
которая иногда надолго овладевала Потемкинымъ, заставляла 
его по целымъ неделямъ сидеть молча, не выходя изъ комна
ты, или равнодушно стоять подъ свистомъ ядеръ и мечтать о 
монастырской келье среди самыхъ блестящихъ успеховъ. Од- 
нимъ пресыщешемъ, дешево достававшимися наслаждешями 
ооъяснить этого нельзя. Эго была скорее та тоска, которую 
долженъ былъ чувствовать деятель, у  котораго не было твер
дой почвы подъ ногами, для котораго разорваны были все 
связи съ прошедшимъ, который оставался одинъ, безъ исто- 
рическихъ предаши, безъ веры въ будущее, потому что на 
его же глазахъ совершилось столько изменешй, а, главное 
безъ яснаго еозпанш потребностей настоящаго, безъ проч- 
ныхъ, окончательно выработавшихся убеждешй, на которыхъ 
онъ могъ бы основать свою деятельность, который могли дать 
цель для всей жизни. Оттого-то эти быстрые переходы отъ 
лихорадочной деятельности, отъ колосальпыхъ замысловъ къ 
апатш и безотрадному упадку правствеиныхъ сплъ. Онъ дей
ствовал^ руководясь благородными инстинктами, угадывая 
иногда тонкимъ чутьемъ потребности времени и народа. Ему 
не доставало яснаго сознапш, безъ котораго остается безпо- 
мощнымъ и виутренно несостоятельнымъ исторически! дея
тель; и тосковалъ л мучился Потемкпнъ этою внутреннею не
состоятельное™, этою пустотой, которую не могло напол
нить его необыкновенное счаспе.
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У деятелей X V II I  века не было твердой почвы подъ нога
ми, не было историческихъ предашй. Нравы менялись едва ли 
не съ каждымъ царствовашемъ. Вельможа Елизаветы уже 
отличался отъ прпдворнаго Анны 1оанновиы. Поколетя, вы- 
росшш или возмужавнпя при Екатерине^ не имели ничего 
общаго съ ноколешями первой половины X V I I I  столеНя. На 
что могли сознательно опереться государственные деятели? 
На реформу Петра Великаго. Но смыслъ этой реформы былъ 
унесенъ въ могилу ея впновппкомъ. Къ какой конечной цели 
хотелъ опъ вести народъ свой, какую форму общественнаго 
строя хоте.хъ дать онъ ему, было непонятно даже для близ- 
кихъ исполнителей его воли. Оттого такое поразительное 
явлеше, какъ предложеше ввести шведскш образъ правлешя 
тотчасъ после того, какъ закрылъ глаза государь до того 
самодержавный, что не задумался наложить руку на самую 
почти основу самодержав!я, на порядокъ престолонаслед!я. 
Оттого такое брожен!е ощупью и на удачу въ делахъ вну
тренняя устройства, не смотря на то, что власть находилась 
еще въ рукахъ людей, Петромъ воспитанныхъ и близко къ 
нему стоявшихъ. Одно было ясно въ реформе Петра, это —  
отношеше Россш къ другимъ державамъ, и потому-то въ 
делахъ внешней политики, пе смотря на чаетыя перемены 
правлешя, на впутренше перевороты, мы всего более видимъ 
и единства, и верности первоначальнымъ планамъ Петра 
Великаго. Что бы ни происходило внутри государства, а 
Росшя все теснее связывала судьбу свою съ судьбою 
Европы, постоянно увеличивала свое учасые въ делахъ ея 
и усиливала свое европейское значеше. Смыслъ реформы 
начнпаетъ снова открываться только при Екатерине I I ,  и 
можно смело сказать, что прямой законной наследницей 
великаго преобразователя, наследницей по духу, если не по 
плоти, была Екатерина Великая. Промежуточный першдъ.© ГП
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былъ какимъ-то междуцарств!емъ. Но Екатерина начала де
ло совсемъ инымъ путемъ: вместо практической, пряло при
ложимой пользы, вместо непосредсгвеппо получаемыхъ, оея- 
зательныхъ результатовъ, она искала идеаловъ. /Доказатель- 
стволъ этому можетъ служить знаменитый Наказъ. Можно 
ли было приложить его къ действительности? Прилагали ли 
его? Петъ! Да иначе и не могло быть. Некоторый положешя 
Наказа неприложимы даже къ настоящему нашему обществен
ному устройству. Мнопя формы до сихъ поръ еще ждутъ 
своего содержашя * ) . Вотъ отчего для тЬхъ, кто исвалъ не 
только удовлетворена личнымъ своимъ интересамъ, или кто, 
подобно Потемкину, не могъ уже ничего желать для себя 
лично, кто, следовательно, если хотелъ действовать, дол- 
женъ былъ действовать для общества, были естественны и 
неминуемы минуты нравствеинаго ослаблешя, минуты душев
ной тоски. Истор1я X V I I I  столеНя въ Росс1п —  славная и 
печальная истор!я.

X V I I I  векъ небезполезно прошелъ для насъ. Дети X IX  сто- 
леия, мы напрасно съ дегскпмъ небрежеп1емъ, легкомыслен
но оставляемъ въ забвепш труды нашихъ предшествепниковъ. 
Истор1я прошлаго века еще ждетъ свонхъ деятелей. Друг1я 
эпохи уже разработаны съ большою добросовестностно, между 
темъ, какъ ближайшая къ намъ по времени представляетъ 
еще массу сырыхъ матер1аловъ, не разработанпыхъ критиче
ски, не сведенпыхъ, не проверенныхъ одинъ другимъ. Боль
шая часть изъ нихъ еще не собраны и не изданы, и не издан
ные остаются забытыми. Совремеппость слпшкомъ увлекла 
насъ, заставила закрыть глаза на предшествующую эпоху. За 
незаслуженными, преувеличенными похвалами, которыми чти
лись имена писателей прошлаго века, последовало не мепее

* )  Считаемъ нужнымъ напомнить читател ю , что  етотъ  кур съ  С. В . Е ш ев- 
скаго отн оси тся  къ 1 8 5 6  году. А. Т .
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незаслуженное презреше, и детское npeiuoneuie передъ ав
торитетами заменилось столь же дегскпмъ смехомъ надъ ними. 
Съ одной стороны это понятно. Людямъ, возросшимъ на стиле 
Карамзина, Пушкина, Гоголя, тяжело перечитывать тяжелые 
стихи Сумарокова или труды еще менее даровитыхъ писате
лей, оценить великую заслугу Татищева или признать неко
торое достоинство въ исторш князя Щербатова. Съ другой 
стороны, после царствовашя Александра тяжело переноситься 
мыслью, папрпмеръ, въ царствоваше Апны 1оанновны. Намъ 
какъ-то тяжело признать въ себе кровное родство съ людьми 
X V II I  века, сознаться, что нашею современпостпо мы одол
жены имъ. Только очень недавпо начали заниматься n cTopieii 
виутрепняго развиНя общества въ прошломъ столетш, безъ 
предубежден^ отдавать справедливость тогдашпимъ деяте- 
лямъ; но до сихъ поръ большинство ихъ еще ждетъ своихъ 
б!ографовъ и, хотя строгой, но правдивой оценки ихъ трудовъ. 
Приведемъ доказательства. По предашю, еще оставшемуся 
отъ X V II I  столеНя, мы съ благоговешемъ преклоняемся 
предъ Наказомъ императрицы Екатерины. II  что же? Только 
въ самое последнее время начальство Имп. публичной библюте- 
ки привело въ известность его пздашя и переводы. Пастоящаго 
ученаго нзда1Йя «Наказа» у насъ еще петъ. Отиошеше его 
къ современпымъ ему философскимъ и сощальиымъ теор!ямъ, 
преимущественно французской школы, не показапо. B.iiauie 
его па последующее законодательство, на внутреннее устрой
ство еще не обозначено даже въ самыхъ главныхъ общихъ 
чертахъ. Все мы знаемъ «Наказъ» по слуху: мноие ли чи
тали его? * )  Возьмемъ другой примеръ. Что есть у насъ о

* )  Подобные при м еры , къ co a a jb n iro , не устар ел и  и въ наше время. 
Съ весьма важными работами знаменитой „К ом м и ссш  о н а ч е р т а и и  уло- 
ж еш я “ , для которой былъ напвсанъ „Н аказъ“ , мы отчасти  познакомились 
лиш ь въ 1 8 6 9  году, блогодаря I V  том у „Сборника Р усск а го  И сторическаго 
О бщ ества“ . А . Т .© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



376

переводной литератур* X V II I  века? А между тем * эта литера
тура огромная п имевшая сильное в.пяше, какого она, напро
т и в ,  теперь уже не имеет*. На ней образовались и выросли 
це.ш я поколешя, которых* деятельность принадлежит* уже 
нашему столетие. Не было почти пи одного замечательного 
произведешя современной европейской литературы, въ каком* 
бы роде оно пн было, которое бы тотчас* не переводилось н 
пе читалось съ жадноетт. Почти все древше писатели былп 
распространепы въ пашей публике въ русских* переводах*, 
чем* не может* похвалиться паше время, несмотря на то, 
что изучеше древних* языков* было тогда, быть может*, бо- 
лЬе распространено. Старой журналистикой стали заниматься 
только въ недавнее время, когда уже даже среди сокровищ* 
Имп. публ. библ. нельзя отыскать некоторых* журналов*. Когда 
хватятся за мистическое паправлеше, занимавшее такое важ
ное место въ литературе и жизни X V II I  века, большая часть 
памятников* этого направлешя будет*, может* быть, уже 
затеряна без* возврата. Самое Полное Собраше Закоповъ по
хоже на хорошо устроенный архив*, въ который заглядыва
ю т* пе очень мнопе. Правда, есть причины, до некоторой 
степени объяснякчщя о т с у т с т е  научной разработки этого вре- 
мепи. Оно слишком* олизко к *  нам* и не всех* явлепш поз
волено касаться историку; но мпошя могли бы быть свободно 
объяснены, а между тем * остаются въ полусвете. Притом* 
то, что въ настоящем* положеши не может* еще быть вполне 
раскрыто перед* светом*, могло бы быть собираемо ка к*  ма- 
тер!алъ для будущих*, более нас* счастливых* историков*.

Истор!я X V II I  столешя ие заслуживает* такого умышлеп- 
наго или неумышленнаго пренебрежешя. Не говоря уже о бле
стящей, вполне известной стороне этого столеНя, об* евро
пейском* значеши Россш, о блестящей, вполне заслуженной 
славе русскаго оруж!я, об* огромных* успехах*, добытых*
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честно мечем* пли взятых* хитрою политикой, темными сдел
ками съ соседями, одна внутренняя сторона этой псторш, 
истор!я общественнаго развипя, заключает* в * себе много 
такого, что съ неодолимою силой приковывает* к *  себе 
внимаше каждаго мыслящаго человека. Д е й с т я  правительства, 
не смотря на частыя колебашя, на отсутств!с определенна™ 
плана, следсше отсутс'ш я сознашя настоящих* потребно
стей общества и трудностей, представляемых* громадностш 
п разпоплемеппостш империи, не остались, одиакоже, без* 
благотвориаго в.шшя. При Екатерине Великой правительство 
заняло подобающее ему место въ челе народа, вошло въ свою 
законную роль быть вождем* народа к *  просвещенно, провод
ником* света. Среди своекорыстных* политических* деяте
лей являются натуры благородныя въ полном* смысле этого 
слова, съ самоотвержешем* труднвнпяся на пользу своей ро
дины. Достаточно указать на Ив. Ив. Шувалова въ царство- 
ваше Елизаветы, па Бецкаго при Екатерине. Память их*, 
чистая от* всех* нареканш, должна быть священна для ка
ждаго Русскаго. Забудем* ли труды частных* лиц*, иногда 
безвестно, деятельно помогавших* правительству въ деле 
народнаго воспиташя, въ борьбе съ внутренним* безпоряд- 
комъ и темным* невежеством*, въ защите реформы, карая 
съ одной стороны тупоумное, слепое пристраспе к *  старине 
и невежественной патр1архальности, с *  другой безсмыслен- 
пое, поверхностное подражаше всему чужеземному? Съ Кан
темира пе умолкал* на Руси этот* голос* честнаго пегодова- 
шя против* апомалш современности. Въ сатирических* жур
налах*, въ комедш и басне, въ самой лирике безпощадно вы
водил* он* наружу темныя стороны общественной жнзпи. Въ 
сатире X V III  века не слышно еще того задушевпаго, добро- 
душнаго смеха,съ которым* выступил* великш сатирик* на
шего временп. Сатира прошлаго века груба и ядовита. Суровы© ГП
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п порой цинически грязиы ея даже л е т я  произведена, но не 
забудемъ, что тогда шла ожесточепиая борьба, решался во- 
иросъ: быть или не быть? и намъ попятно станетъ это ожесто- 
чеше. Друпе деятели шли другимъ путемъ; ошх облегчали 
более основательное знакомство съ западной цивилизащей. 
Переводами на языкъ, чтеше котораго невольно вызываетъ 
теперь улыбку, передавали они все, что было лучшаго у  дру- 
гихъ народовъ, часто безъ выбора, безъ искашя известности, 
действуя по внутреннему побуждешю, для удовлетворехйя 
внутренпей потребности. Болотовъ, переводящих пемецкое 
сочинете въ лагере накануне битвы, безъ мысли объ изда- 
нш —  лучших представитель этихъ благородныхъ тружени- 
ковъ, которыхъ имена остаются по большей части неизвест
ными, ^ труды, если и продаются, такъиавесъ . Совокуппымъ 
вл1ягпемъ правительства и частвыхъ лицъ образовалась та 
повая порода отцовъ и матерей, необходимость которой дока- 
зывалъ Вещий въ своемъ знаменитомъ докладе императрице 
Екатерине, которая внесла въ общественную и частную дея* 
тельность новое направлена. Среди грома русскаго оруж1я 
воспиталось гордое сознал1е своего народнаго достохшства, 
своего права па вступаете въ семью европейскихъ народовъ 
лицомъ полиоправнымъ и равпымъ; и если только въ X IX  
столетш раздалась впервые лира народнаго русскаго поэта, 
не забудемъ, что для того п другаго почва была приготовлена 
въ X V II I  веке, и сохрапнмъ благодарную память о техъ, кто 
тяжелымъ, иногда неблах'одарпымъ .трудомъ доставилъ намъ 
возможность, не отказываясь отъ почетнаго пмепп Европейца, 
съ гордостью называть себя Русскимъ.

Въ запискахъ кн. Як. П. Шаховскаго ( I ,  70) находимъ въ 
высшей степени любопытпыя подробности о первыхъ дняхъ, 
следовавшихъ за встушхешемъ на престолъ Елизаветы. Еще 
накануне (24  ноября) пробылъ онъ весь день на пмянпнахъ
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супруги кабинетъ-мшшстра гр. Мих. Гавр. Головкина, поль- 
зовавшагося особеннымъ довер1емъ правительницы. Все ком
наты, за псключешемъ только топ, где лежалъ страдавши! по
дагрой хозяинъ, съ утра до ночи были наполнеихл знатными 
посетителями и ниостраипымп министрами. Только въ 1-мъ часу 
ночи разъехались гости, и Шаховской, домашних человекъ въ 
домТ> министра, несколько месяцевъ тому назадъ попавши! по 
его милости въ сенатъ, воротился домой « во всякомъ удоволь- 
cTiîiix и прштномъ размышлеши о своихъ поведешйхъ, что я 
уже господппъ сенаторъ, между стариками въ первейшихъ 
чипахъ находящимися обращаюсь, и будучи такого многомощ- 
цаго министра любимецъ. день отъ дня лучипя приеМиостп 
себе ожидать и притомъ ласкать себя могу надолго счастли- 
вЬхмъ». Едва только заснулъ Шаховской, какъ стукъ въ сгав- 
ни иголосъ сенатскаго экзекутора разбудили его. Ему кричали, 
чтобъ онъ ехалъ въ цесаревиинъ дворецъ, потому что она 
изволила прииятъ престолъ российского правлешя. Т лицы были 
полны пародомъ, не смотря на темную и морозную ночь. Полки 
г вардш, разсказываетъ Шаховской, стояли подъ ружьемъ на 
ближайшихъ ко дворцу улпцахъ. Разложены были огни, сол
даты пили вино. Въ воздухе раздавались восклицашя: «Здрав
ствуй наша матушка императрица Елизавета Петровна! » К а 
рета Шаховскаго не могла проехать за теснотой. Пешкомъ 
дошелъ онъ до дворца и протеснился въ комнаты. Встретпвъ 
сенатора кн . Алек. Дмит. Голицына, онъ хотелъ-было узнать, 
какъ это сделалось, по тотъ зналъне больше его. Только въ 
третьей комнате, камергеръ Нетръ Ивановичъ Шуваловъ, 
одииъ изъ участнпковъ, разсказалъ имъ наскоро главный об
стоятельства. Среди растеряпныхъ, ошеломленныхъ нечаян- 
пымъ переворотомъ прпдворныхъ и сановнпковъ гордо п 
весело расхаживали его участники. Генералъ-аншефъ Вас. 
0ед. Салтыковъ, много послуживши! делу съ своей супругой© ГП
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Марьей Алексеевной, подошелъ къ Шаховскому и Голицыну, 
и, ухватя перваго за руку, со сме.хомъ сказалъ: «Вотъ сена- 
ьоры сгоя’] гь», и на ответь Шаховскаго: «Сенаторы, сударь», 
съ хохотомъ закричалъ: «Чтб теперь скажете, сенаторы?» 
Скоро вышла изъ внутрешшхъ нокоевъ Елизавета и приняла 
отъ собравшихся поздравлеше. Всемъ вел’Ено было отправить
ся въ Зимин! Дворецъ. Пришлось пробираться пЕшкомъ 
сквозь толпы солдатъ и народа. Новая императрица 'Ехала въ 
открытой линейке, окруженная гренадерами, возведшими ее 
на ирееголъ. Въ придворной церкви Зимняго Дворца началась 
присяга. ^ громъ въ тоть же деиь вышелъ первый маннфестъ 
о всгупленш на престолъ и разослана изъ сената форма присяги. 
Ь ь манифесте («№ 8 ,473  П. С. 3 .)  сказано было: «Какъ то всЕмъ 
уя«е чрезъ выданный въ прошломъ 17-40 году въ октябрямЬсяцЕ 
°-го  числа маннфестъ известно есть, что блаженный памяти 
отъ великой государыни императрицы Анны 1оанновны, при 
кончине ея, наслЕдникомъ Всероссшскаго престола учиненъ 
внукъ ея величества, которому тогда еще отъ рождешя не
сколько мЕсяцевъ только было, и для такого его младенчества 
правлеше государственное чрезъ разныя персоны и разными 
образы происходило, отъ чего уже, какъвиЬшше такт, п внутрь 
государства безпокойства и непорядки, и следовательно, 
не малое же разорЕше всему государству последовало бъ; 
того ради, есть наши, кака духовного, таив и сеут
ского чиновз втьрные подданные, а особливо лейбъ-гвардш 
наши полки, всеподданнейше и единогласно насъ просили, 
дабы мы, яко по крови ближняя, отеческой нашъ престолъ 
всемилостивейше воспр1ять соизволили» и. т. д. Ни слова о 
незаконности назначешя 1оанна императоромъ, о старомъ 
правь Елизаветы на престолъ. Очевидно, составители мани
феста еще не были уверены въ окончательномъ торжестве, 
не знали, какой оборотъ примутъдЕла, и не смЕлп высказаться

381

вполне. Мы знаемъ, что воротившись изъ ночнаго пред- 
npiflTifl въ свой дворецъ, Елизавета показалась войскамъ съ 
младепцемъ ¡оанпомъ иа рукахъ, покрывая его поналуями; 
зпаемъ также, что два дня возведппе Елизавету на престолъ 
гренадеры безвыходио находились въ дворповыхъ залахъ съ 
заряженными ружьями. Второй маннфестъ, вышедшш 28-го  
ноября (■№ 8, 470 ), наппсанъ уже въ другомъ духе. Здесь 
права Елизаветы иа престолъ основываются на духовной им
ператрицы Екатерины I, первымъ пунктомъ которой назна- 
ченъ былъ наслЕдникомъ престола Петръ II, а въ 8-мъ пуиктЕ 
было сказано: «Ежели великш князь безъ наслЕдниковъ пре
ставится, то имЕетъ по немъ цесаревна Анна съ своими дес- 
цендентамп, по ней цесаревна Елизавета и ся десценденгы, 
и потомъ великая княжна и ел десценденты наслЕдствовать; 
однакоже мужеска пола наследники предъ женскимъ предпо
чтены быть имЕютъ», и т. д. «И такт., следовательно— продол- 
жаетъ маннфестъ— по тому ея императорскаго величества 
матери нашей государыни тестаменту, какъ то выше изобра
жено, мы еще тогда жь, какъ скоро, по воле Всемогущего 
Бога, пмператоръ Петръ I I ,  сш  временную на вечную жизнь 
премЕнилъ, уже законною наследницею нашего отеческаго 
BcepocciiicKaro престола безъ изъят1я были». Составители, 
приводя 8-й пунктъ духовной Екатерины, въ доказательство 
правъ Елизаветы, забыли, что по ней все право принадлежать 
сыну цесаревны Анны и герцога Голштинскаго, именно впо- 
слЕдствш царствовавшему Петру I I I ,  родившемусявъ 1 7 2 8 г., 
следовательно, еще при жизни Петра II. Далее сказано въ ма
нифесте, что, по кончине Петра I I ,  духовная Екатерины была 
скрыта гр. Остерманомъ, что его же происками избрана по
мимо Елизаветы х\нна 1оанновна; что опъ же, Остерманъ, во 
время болезни императрицы, сочинплъ опредЕлеше о пазна- 
чеиш наслЕдникомъ малолЕтняго 1оаина («никакой уже ко© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



382

Всероссийскому престолу принадлежащей прегензш, лиши и пра
ва не п м ё ю щ э г о » ) ;  что потомъ Остерманъ, Минихъ и гр. Го- 
ловкинъ взяли правительство империи въ свои руки иодъ име- 
немъ принцессы Аппы, которая не устыдилась принять титулъ 
(«ни мало ей подлежащий») великой княгини Всероссийской; 
что, далЁе, Остерманъ и Головкинъ, съ согласйя прин
цессы и ея супруга, составили опредЁлеше о конечномъ отрТ>- 
шенш Елизаветы отъ наслЁдйя и о провозглашено! принцессы 
Анны Леопольдовны императрицей; что, наконецъ, «по все- 
подданнЁйшемъ в с ё х ъ  вЁрноподданныхъ, а наипаче и особливо 
лепбъ гвардш полковъ прошенш, Елизавета воспршть изво
лила престолъ.» Въ концЁ манифеста объявлено, что принцесса 
Анна съ супругомъ и семействомъ, «съ надлежащею имъ че- 
стш  и съ достойиымъ удовольствйемъ, предавъ ихъвышеизъяс- 
ненные разные предосудительные поступки крайнему забветю», 
будутъ всемилостивТ,йше отправлены въ ихъ отечество.

Награды участниками въ переворот^ и судЁ надъ аресто
ванными сановниками заняли первое время царствовашя Елиза
веты . Н ё с к о л ь к о  дней происходили сов Ьщашя, и слЁдствйемъ ихъ 
былъ именной указъ декабря 12-го, которымъ возстановлено 
было значеше сената и уничтоженъ былъ кабинетъ мини- 
стровъ. Число сепаторовъ было 14. Пять пожаловапныхъ въ 
правлеше принцессы Анны сенаторовъ были исключены. 
Лестокъ, знавши! по опыту, какъ непрочны были до сихъ 
поръ правительства въ Россш, просилъ Елизавету наградить 
его деньгами и отпустить за границу. Онъ предчувствовалъ, 
что его возвышеше надЁлаетъ ему много сильныхъ врагоьъ, 
но долженъ былъ уступить желанно императрицы и остался 
въ Россш.

Опъ былъ назиачеиъ дЁйствительнымъ тайнымъ с о в ё т п п -  

комъ, первымъ медикомъ и дпректоромъ медицинской колле- 
гш . ПослЁднее м ё с т о  соединено было съ 7 ,00 0  р. жалованья
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въ годъ и кромЁ того приносило болыше доходы отъ меди- 
цинскихъ свидЬтельствъ, безъ когорыхъ никто це могъ ле
чить въ Россш, и  отъ содержателен аптеки. Какъ директоръ 
медицинской коллегш, Лестокъ не былъ подчипенъ сенату. 
КромЁ того Лестокъ получилъ депежпые подарки и портретъ 
императрицы, осыпанный бриллиантами. Графъ Воронцовъ, 
братья Шуваловы и Балкъ, служиввие камеръ-юнкерами при 
ЕлизаветЁ, произведены въ камергеры. Бестужевъ-Рюминъ, 
удаленный отъ службы и двора п о с л ё  падешя Бирона, былъ 
прнзваиъ вновь на службу, по просьбЁ Лестока, получилъ 
орденъ Андрея Первозванпаго (30-го ноября), назначенъ гене- 
ралъ-ночтъ-директоромъ, сенаторомъ, а 12-го декабря вице- 
канцлеромъ на м ё с т о  Головкина. АлексЁй Григорьевичъ Ра- 
зум овш й, любимецъ Елизаветы, не и м ё в и и й  никакого слу- 
жебиаго м ё с т э ,  кромЁ личныхъ занятий при о с о о ё  Елизаветы, 
былъ сдЁлапъ въ самый депь вступлешя ца престолъ д ё й с т в п -  

тельнымъ камергеромъ, а 5-го февраля 1742 г. получилъ ор- 
денъ ев. Анны. Это было впрочемъ начало милостей. Долго
рукие, оставипеся въ живыхъ, были возвращецы изъ ссылки, 
и князю Вас. Владим. возвращенъ прежний чинъ генералъ- 
фельдмаршала. Герцогъ Биронъ переведешь изъ Пелыма въ 
Ярославль, а братья его получили свободу. Болышя награды 
были гвардш и полкамъ, находившимся въ ПетербургЁ. Имен- 
нымъ указомъ 31 го декабря 4741 г. опредЁлено было вы
дать штабъ и оберъ-офнцерамъ леибъ-гвардш полковъ и пол
ковъ Ингерманландскаго и Астраханскаго не въ зачетъ треть 
годоваго жалованья; солдатами этихъ 4 хъ полковъ роздано 
было 4 2 ,0 0 0  р. Деньги приказано было выдать изъ соляной 
копторы. Гренадерская рота Преображенского полка, возвед
шая Елизавету на престолъ, названа лейбъ комнашей. Капи- 
таномъ въ пей была сама императрица. Припцъ Гессенъ-гом- 
бургскш назначенъ былъ капитаномъ-поручикомъ лейбъ-© ГП
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компанш съ чииомъ полнаго геперала, Разумовский и Воров- 
цовъ поручиками съ чинами геиералъ-лейтенанта, Ш ува
ловы подпоручиками съ чииомъ генералъ матровъ; Грюн- 
штейнъ адъютантомъ съ чииомъ бригадира. Сержанты получи
ли чииъ полковипковъ, капралы стали капитанами. ВсЬрядовые 
объявлены потомствеппымп дворянами, а герольдш приказано 
было вписать имена ихъ въ дворянскую книгу и сочинить 
гербы, а уже им1;ющимъ оные прибавить въ старые гербы 
новые. Леибъ-компашя должна была содержаться насчетъ 
соляной конторы. Сентября 43 го 4742 г . утвержденъ былъ 
гербъ для лейбъ-компанш съ надписью: за втърность и рев
ность. Именнымъ указомъ сенату, даннымъ въ день годов
щины восшеств1я на престолъ (2 5 -го  ноября 4744 г . ) ,  пожа
ловано Грюнштейну изъ имЪтя графа Головкина 927  душъ 
крестьяпъ и 3 ,594  четвертей земли. Все шгЬше гр. Голов
кина, 5 ,45 8  душъ и 7 ,3 3 8  четвертей земли, за вычетомъ ча
сти Грюнштейна, было разд-Ьлено между ирапорщпкомъ и 7 
сержантами. Отписныя земли князя Менщпкова разделили 
между капралами и рядовыми лейбъ-компанш (6  впце-сержан- 
тамъ по 50 д ., 4 подпрапорщику п 4 квартирмейстеру по 45 
д., 42 капраламъ по 40 д., 42 вице-капраламъ по 35 д. п 258 
рядовымъ по 29 десятинъ). Переворотъ 25-го ноября 4744 г. 
былъд'Ьломъсолдатъ, дажебезъучасПяпочтнофицеровъ; этпмъ 
опъ отличался отъ подобнаго же переворота, пропзведеннаго 
Минихомъ при арестованш Бирона. Солдаты чувствовали свою 
силу, понимали, что въ ихъ рукахъ корона Российской импе
рии Упоенные усп1;хомъ, опи позволяли себ̂ Ь все. Гренадеры 
въ самомъ дворик просили у государственнаго капцлера 
денегъ. Подошедший офицеръ замКтилъ имъ, ч т о , вКро- 
ятно, они не знаютъ, съ какимъ знатиымъ лицомъ они го- 
ворятъ. ОтвКтомъ было: «Теперь нТггъ лицъ зпатчКе насъ, 
а друпе знатны до тКхъ поръ, пока мы этого хотпмъ».
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«Гвардейцы и въ особенности гренадеры— пишетъ секретарь по
сольства Пецольдъ къ саксонскому министру Брюлю, отъ 23 го 
декабря н. с. —  доходятъ до крайностей. Подъ предлогомъ 
ноздравленйя со ветуплетемъ на престолъ новой императрицы, 
они ходятъ по домамъ и никто не смЬетъ отказать имъ въ 
деньгахъ. Особенно отличались лейбъ-компанцы. Грюнштейнъ, 
ио словамъ Манштейна (И , 479 ), привыкнувъ быть рядовымъ, 
не могъ снести толь великаго чина, дКлалъ всяюя безчинства, 
пренебрегъ должное почтеше даже къ самой императриц^ и 
кончилъ тКмъ, что, по наказаши кнутомъ, сосланъ былъ въ 
пожалованный ему деревни. 25-го ноября 4746 г . пожало- 
ванъ былъ адъютангь лейбъ-компанш, Данило Журавлевъ 
( . Г -9 ,6 9 0 ), следовательно ссылку Грюнштейна должно отнести 
къ этому времени.Пецольдъ, отъ 46-го марта 4744 г . , доносить 
объ угрозахъ Грюнштейна, говорившая Разумовскому, что я -  
товъ пожертвовать жизшю, чтобы только избавить государыню 
и государство отъ такого вредная человека, каковъ генералъ- 
прокуроръ князь Трубецкой. «Рота шя, продолжаетъ Ман- 
штейнъ, въ первые месяцы нребывашя двора въ Петер
бурге делала всяте безпорядки, а повопроизведенные чинов- 
пики таскались по питейнымъ домамъ, каждый день напива
лись до пьяна и валялись въ грязи; входили въ домы самыхъ 
знатныхъ господъ, требовали денегъ съ угрозами, и брали 
самовольно все, что имъ казалось по нраву и пр1ятиымъ. Не 
было средствъ къ усмпрешю такихъ людей, которые во всю 
свою жизнь укрощаемы будучи только палками, не могли 
скоро привыкнуть къ снисходительному съ собой обращешю». 
Такъ какъ возведете Елизаветы казалось торжествомъ Рус- 
скихъ надъ иноземцами, то въ первое время между солдатами 
ходили толки о томъ, чтобы перебить всехъ Немцевъ. «Мы 
иностранцы, пишетъ Пецольдъ вскоре после переворота 
(донесете отъ 9-го дек. н. с .), находимся зд’Ьсь постоянно 
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между страхомъ и надеждой. Со стороны солдатъ, съкаждымъ 
днемь становящихся своевольнЁе, слышны только угрозы, и 
мы обязаны одному ПровидЁшго, что до сихъ поръ ихъ злыя 
намЬрешя еще не приведены въ исполнеше». Т ё же самыя 
опасения повторяетъ оиъ въ другомъ донесенш, писанномъ че- 
резъ три дня— опасная, усиленный еще т ё м ъ ,  что Долгорукш 
и друпе, возвращенные нзъ ссылки, принадлежали къ пар- 
т ‘и> давно враждебной иностранцамъ (дон. 12-го декабря). 
Нисколько разъ ненависть къ НЬмцамъ и буйство солдатъ до- 

• ходили до кровавыхъ сценъ, грозившихъ принять больные раз
меры. Д в ё  изъ нихъ разсказываетъ Манштейнъ въ своихъ за- 
пискахъ. На Пасх'Ь 1742 г. гвардеецъ подрался на улиц!, съ 
гренадеромъ изъ полевыхъ полковъ, стоявшихъ тогда въ П е
те р б у р г. Проходивши офицеръ, Ш;мецъ, оттолкнулъ гвар
дейца. 1 отъ кликнулъ товарищей, и офнцеръ едва могъ спас
тись отъ нихъ въ домъ, г д ё  находились иностранные офи
церы. Гвардейцы выломали ворота и двери и вломились въ 
домъ. НеуспЁвнпе спастись черезъ крышу, были избиты до 
полусмерти. Въ ч п с л ё  и х ъ  находились Саутронъ, адъютаптъ 
фельдмаршала Ласси, и кэпитапъ Бровнъ. Безъ сильныхъ мЬръ 
Ласси, поставившаго по в с ё м ъ  улицамъ караулы изъ армей- 
скихъ полковъ и разсылавшаго дозоры диемъ и ночыо, д1;ло 
могло бы кончиться возмущешемъ. Жители Петербурга на
ходились въ сильномъ страхЁ и боялись показываться на 
улицахъ. Ласси донесъ о безпорядкахъ двору, но виновные 
были наказаны очень легко (И, 1 9 9 ). Другой разъ своево.ые 
гвардейцевъ обнаружилось еще наглЁе. Это было въ стань 
подъ Выборгомъ л ё т о м ъ  того же 1742 г. Шведскш парла- 
ментеръ съ барабанщиками прибылъ въ лагерь съ письмами 
къ фельдмаршалу Ласси. Фельдмаршалъ былъ тогда въ городЁ, 
и дежурный генералъ Ливенъ провелъ Шведовъ въ свою па
латку, чтобы, взявъ отъ нихъ письма, отвезти въ Выборгъ.
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Вдругъ 300 или 400 гвардейцевъ Семеновскаго и Преобра- 
женскаго полковъ съ крпкомъ, что надо перебить инострап- 
ныхъ началыигковъ, которые и з м ё я я ю т ъ , бросились къ етавкЁ 
Ливена, не нашли его тамъ, пошли къ канцелярии перебили 
караулъ и пзбили Шведовъ, гепералъ-адъютанта и служителей 
Ливеиа. На увЫцашя чпповпиковъ гвардейцы отвЬчали, что 
прежде всего надобно перебить иностранныхъ чиповнпковъ, а 
тамъ опн будутъ послушны своимъ, Русскимъ. Къ  счастйо, 
п о д о с п ё л ъ  генералъ Кеитъ, бросился въ средину толпы, схва- 
тилъ одного изъ бунтовщнковъ н приказалъ послать за свя- 
щенникомъ, чтобы его исповЁдывагь. Эта с м ё л о с т ь  поразила 
бунтующихъ. Тотчасъ ударили сборъ, и полевые полки съ 
конною гвардией, не нринимавнпе учас'пя въ возмущенш, взя
лись за орудие, чтобъ усмирить гвардейцевъ. На этотъ разъ 
наряжена была коммпссбя подъ предсЁдательствомъ Алек. Ив. 
Румянцева, и главному зачинщику отрублена была правая 
рука, а остальные виновные былп биты кпутомъ и сосланы въ 
Сибирь (11,206). Не смотря, однако, на в с ё  безчппства, гвар- 
И1Н, и въ особенности лейбъ-компашя, сохранила до конца 
особенную благосклонность императрицы Елизаветы. Такъ, 
напрпмЬръ, 31-го октября 1748 г. графъ И. И. Шуваловъ 
объявилъ волю императрицы, что онъ не будетъ подписывать 
никакихъ дипломовъ и патентовъ, прежде нежели будутъ го
товы граматы лепбъ-компанцевъ (№ 9 ,6 5 3 ). Лейбъ-компашя 
была уничтожена Петромъ III  (№ 1 1 ,4 5 0 ), и большая часть 
служившихъ въ ней были отставлены отъ военной и стат

ской службы сънаграждешемъ, впрочемъ, слЁдующимъчпномъ.
Рядомъ съ милостями шли паказашя. Для суда падъ аре

стованными назначена была особая коммисшя изъ генералъ- 
прокурора князя Никиты Юрьевича Трубецкаго, графа Уша
кова, генерала Левашева, оберъ-шталмейстера князя Кура
кина и тайнаго совЁтника Нарышкина. Она должна была
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придать наружную законность казни или ссылка зтихъ нрес- 
тупниковъ, изъ которыхъ главные, т. е. Минихъ, Остерманъ 
и Головкинъ, были уже зараиЪе осуждены, всенародно объ
явлены государственными преступниками въ манифест!; о воз- 
шествш. 1 лавиые пункты обвине1Йя Миниха были: 1) не 
защищалъ духовпой Екатерины I, подъ которой онъ подписав
шись, присягалъ; 2) былъ главнымъ виновникомъ регентства 
Бирона; 3) при арестовано! Бирона, чтобы склонить солдатъ 
къ этому, говорилъ имъ, что это делалось для Елизаветы 
Петровны. По этому пункту свидетелями поставлены были 
не Манштейнъ, адъютантъ Миниха, главный помощпикъ его 
въ аресте Бирона, не солдаты, участвовавнае въ предпр1яыи, 
а несколько подговоренныхъ солдатъ, совершенно посторон- 
нихъ; 4) разныя озлобления, чинимыя имъ Елизавете Пет
ровне, надемогръ за ией и т. ц .; 3) начальствуя арм1ей, не 
берегъ людей, действовали безъ военнаго совета, «не токмо 
съ меньшими российскими офицерами и миогажды безъ суда, 
не по достоинству офицерскому въ штрафахъ поступали, но 
и на штабъ-офицеровъ солдатски} нг?[)афъ налагали; и въ 
первомъ перекопскомъ походе нВкоторыхъ изъ старыхъ шля- 
хетскихъ фамплш полковнпковъ, ругаясь, нодъ ружье ставили 
и такъ ихъ нредъ всею архией водили»; 0) адгерентовъ сво- 
ихъ не но достоинству производили и выпросили себе и ими 
изъ казны болышя суммы денегъ. Кроме этихъ было и не
сколько менынпхъ обвинешй. Минихъ, но словами некото- 
рыхъ инострЯнныхи писателей, отвечали на все обвинения 
сильною речью, после которой, но приказу императрицы, 
тайпо присутствовавшей при этомъ, прекращеиъ былъ до
проси. По словами Манштейна, Минихъ, оскорбленный без- 
закопностпо следств1я, сказали генералъ-прокурору, что они 
подпишетъ те ответы, которые следователи сами составить, 
и гаки было н сделано. Геиералъ-адмиралу графу Остерману
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предложено было 80 обвинений. Въ крепости опъ занемоги 
горячкой и были б.тизокъ къ смерти, такъ что уже прича
стился. По приказу Елизаветы онъ былъ переведеиъ изъ кре
пости въ домъ. Его обвиняли: 1) не защищалъ духовпой Ека
терины I ,  напротпвъ содействовали избранно Аппы 1оанновны, 
сами сочиняли одинъ завещаше Анны 1оанновны, по которому 
назиаченъ былъ наследникомъ 1оаннъ Антоновичи; 2) старался 
объ отлучеши отъ паслед1я Елизаветы Петровпы и ел племян- 
ника и писали поэтому разные проекты, изъ которыхъ въ од- 
иомъ советывалъ выдать Елизавету за какого-нибудь чуже- 
страниаго убогаго принца; 3) паче всего составили проекгь, 
чтобъ после Тоаина Антоновича наследовать и сестрами его; 
въ частиыхъ разговорахъ съ Менгдеиомъ и Левеивольдомъ _ 
говорилъ о возможности быть императрицей самой Анне Лео
польдовне; 4) во многпхъ озлоблешяхъ Елизавете Петровне; 
5) действуя самовольно въ важныхъ делахъ, откровеппыхъ 
советовъ не держали, генеральныхъ советовъ не собирали, не 
старался, чтобы сочтены были лица, тративппя казенный 
деньги; 6) и къ некоторыми важными делами, который до 
целости всего государства касались, вв тгредосуждете 
всего россШскаго народа употребляли чужихъ наций (и не 
довольно известныхъ о ихъ состояпш) людей, а не росщйскихъ 
природныхъ, и техъ во первыхъ награждать старался, чрезъ 
что российскими интересами воспоследовали вреди; 7) выда
вали въ расходъ деньги безъ совета другпхи кабипетъ-мини- 
стровъ, изменяя свои мнешя въ угодпость другими, а не въ 
видахъ государственной пользы, злоупотребляли по зваппо ге - 
нерали адмирала и т. п .; 8) «и будучи въ своемъ министер
стве, имея все государственное правлеше въ своихъ рукахъ, 
мпоггя славныя и древнья россШскгя фамилги опро
вергать и искоренять, у высочайшихъ монарховъ въ озлоб- 
леше приводить и отъ двора многпхъ отлучать, и жестокщ© ГП
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и неслыханный мучешя и экзекуцщ какъ надъ знатными, 
такъ и надъ незнатными, не щадя п духовныхъ персонъ, въ 
действо производить и между российскими подданными песо- 
глатя всовать старался», и много другихъ обвинешй. После 
несколькнхъ попытокъ склонить на свою сторону Лестока, 
Остерманъ подписалъ, не читая, обвинительныя статьи. Вице- 
канцлера графа Мих. Гавр. Головкина обвиняли преимуще
ственно въ томъ, что онъ по делу въ перемене сукцессш 
былъ главпымъ зачинщикомъ, что онъ состави.гь проектъ, 
чтобы представить въ кабиветъ на разсуждеше, о бытш ро- 
жденнымъ отъ принцессы Анпы принцессамъ наследницами 
россШскаго престола, и мнеше, чтобы въ случай; смерти 1о- 
аниа Антоновича припцессе самой быть императрицей. Не 
представлялъ о растрата казеппыхъ денегъ.

Оберъ-гофмаршала Левенвольда обвиняли вътомъже. Остер- 
мануво всемъпотакалъисъппмъ, Остерманомъ, въ разсуждеше 
вступалъ. Выпросилъ изъ соляныхъ суммъ немалый деньги 
право не давать отчета въ ревизшнъ-коллепи по соляной сумм!;.

Президентъ коммерцъ-коллепи Менгденъ признанъ впнов- 
нымъ: 1) въ крайнемъ старапш доставить регентство Биро
ну, прп чемъ онъ внушалъ другпмъ, «что ежели Биронъ ре- 
гентомъ не будетъ, то-де они иноземцы все пропадутъ*; 
2) въ преступлешяхъ по управлешю коммерцъ-коллепею, а 
именно: мимо коллегш съ соглашя только Миниха и Остерма- 
на разрешали вывозъ за границу хлеба изъ Архангельска, 
Петербурга и завоеванныхъ провинцйй, вступалъ самъ въ тор
ги, бралъ взятки.— Действительный статскш советники Иванъ 
Гемирязевъ внушалъ принцессе Анне о назначенш дочерей ея 
наследницами и приказали секретарю Познякову сочинить по 
ея приказу два манифеста: одинъ объ этомъ, другой о провоз
глашен»! самой принцессы императрицей на весьма худомъ и 
противномъ основанш.

3 9 1

Кроме зтихъ главнейшихъ престуиииковъ были еще и дру- 
пе : 1) сыно Миниха, оберъ-гофмейстеръ, хотя ио изледо- 
ваийю самой коммиссш ни въ ка тя  предосудительный разеу- 
ждешя ни съ кемъ не вступалъ и совета и паставленшникому 
не давалъ., однакоже будучи у Анны и супруга ея въ великой 
милости и видя отъ того частое зло, прнстойпымъ образомъ 
отвращать у иихъ ие старался. 2) Тайный советники Страш
неев былъ уцотребляемъ Остерманомъ на разведывашя при 
дворе. 3) Генералъ-лейтенангь Хрущев в, находясь при 
красногорскомъ корпусе, тайно посылали Остермэну рапор
ты , стараясь объ уничтоженш прокуроровъ. 4 )  Действитель
ный статскш советники Андрей Яковлевв подавали Остер- 
маиу разные негодные проекты о рекрутахъ, лошадяхъ, и т. 
п ., составляли по входящими въ кабинетъ делами указы за
ло темно и конфузно. У Остермана компановалъ духовную 
императрицы Анны 1оаиновны. 5) Дпректоръ канцелярш прин
ца Антона брауншвейскаго Петри Грамотинв бралъ взятки- 
6 )  Секретарь Семеновв обретался всегда при графе Остер- 
мане въ партикулярной его услуге. 8 )  Подпоручики Нот- 
ювв , 9 )  Литаврщики Груберв, 10) Лейбъ-гвардш Семе
новского полка секундъ-майоръ Чичерина, 11) Лейбъ-гвардш 
Преображенскаго полка аудиторъ Барановскш и 12)сержантъ 
Обручев в присматривали за д е й стви и  Елизаветы Петровны 
по приказу принца Антоиа. Следсше производилось съ воз
мутительною несправедливостью, такъ что, говорятъ, Бесту- 
жевъ, участвовашш въ коммиссш, сказался больными, что
бы не подписывать приговора. Судъ приговорили: Остермана 
колесовать, Миниха четвертовать, Головкину, Менгдеиу, Ле- 
венвольду п Темирязеву отсечь головы, а имешя ихъ конфи
сковать. Оберъ-гофмейстера Миниха * сослать въ деревню,

*  Въ II. С. Зак. есть два именные указа огъ 20 апрЪая и 11 ¡юна 1743 г. 
на имя оберъ-го-шейстера барона Манвха.© ГП
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лишивъ чина и снявъ кавалерш; тайнаго советника Стрешне
ва, лиша чииовъ, бить плетьми, и сослать въ деревню; ге- 

нералъ-лсйтенанта Хрущева записать въ дальнюю команду 
генералъ -  майоромъ; действительна™ статскаго советника 
Яковлева послать въ Астрахань пясаремъ, и т. д. Можно сме
ло сказать, что еслибъ въ сентенцш, вместо имени осужден- 
ныхъ, были вставлены имена судей ихъ, она не показалась бы 
менее справедливого. Манифестомъ отъ 22-го января 1742 г. 
объявлено было всенародно о такихъ богомерзкихъ, злодей- 
скихъ поступкахъ и вредительныхъ государству намерешяхъ 
для того, какъ сказано въ конце этого акта, «чтобы все вер
ные наши подданные, смотря на то, признавали, что Богъ клят- 
вопреступнпковъ не терпитъ, и что мудрымъ его промысломъ 
скрытый въ сердцахъ ихъ умышлешя, къ временному и веч
ному ихъ осужден™, всегда откровенны бываютъ». Въ ма
нифесте же объявлено было, что императрица смягчила при- 
говоръ осуждепныхъ на смертную казнь и указала сослать ихъ 
въ заточеше: Оотермана въ Березовъ, Мпниха въ Пелымъ, 

Головкина въ Гершангъ, Менгдена въ Колымсшй острогъ, 
Левенвольда въ Соликамск^, Темпрязева въ Сибирь, и позво
лила женамъ следовать за мужьями, если оне того захотятъ.

18-го января должна была происходить казнь преступил- 
ковъ. Императрица отправилась въ загородный дворецъ. На 
площади предъ военною коллепей устроенъ былъ эшафотъ. 
АстраханскШ полкъ поставлеиъ кругомъ. Въ 10 ч. утра на
чалась печальная церемошя. Прежде всего везли Остермана 
на простыхъ саняхъ въ шлафроке п колпаке. 4 гренадера воз
вели его на эшафотъ, где съ открытою головой онъ выслу
шали длинный обвинительный актъ и приговори. Потоми раз
дали и положили голову на плаху и тогда только объявили 

заменена казни ссылкою. Остерманъ обнаружили невозмути
мое cnoKO ilcTBie. Черты липа его не обнаружили ни малейшаго
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волне!пя даже въ ту страшную минуту, когда прочтеиъ былъ 
приговори о колесовапш. Съ теми же спокойствдемъ услы- 
шалъ онъ облегчеше своей участи. Съ геройскою твердостт 
прибылъ Минихъ, бодро взошелъ на эшафотъ, ласково при
ветствуя знакомыхъ солдатъ, и равнодушно выслушалъ при
говори и помиловате. Остермана, Мипиха, Головкина, Ле
венвольда, Менгдена и Темирязева, по объявленш пмъ ссыл
ки, отвели теми же порядкомъ въ крепость. Советники сак- 
сонскаго посольства Пецольдъ, смотревши! изъ окна на экзе- 
кушю, говорили въ своечъ донесепш, что въ жизпь свою онъ 
не видалъ ничего столь поразительного.И не одни иностран
цы, лучпие изъ Русскихъ не могли безъ затаенного негодова- 
шя смотреть на этотъ судъ и приговори надъ знаменитейши
ми изъ сподвижниковъ Петра Великзго, каковы были Мипихъ 
и Остерманъ. Солдаты, провожайте Мипиха, не могли скрыть 
своего еочувствйя къ славному полководцу. Любимцу вице-кан
цлера Головкпня, князю Я. П.Шаховскому, бывшему тогда оберъ- 
прокуроромъ синода, велено было распорядиться отправледпемъ 
осужденныхъ въ места ихъ заключешя. Въсвоихъ запискахъ 
оставили потомству этотъ очевидный свидетель любопытный под
робности ( 1 ,  103). Остерманъ встретилиШаховскаго красно
речивыми изъявлешемъ своего раскаяшя и просьбою къ 
императрице о великодушномъ покровительстве детей его. Сол
даты перенесли его бережно съ постелью въ саии; съ ними от
правилась и жена его. Въ Березове умеръ 25-го  мая 1747 г. 
этотъ знаменитейппй государственный человеки Россш, о ко- 
торомъ Фридрихи Велики!, умевши! ценить и узнавать людей, 
оставили въ своихъ посмертныхъ сочииешяхъ следующий от- 
зьгвъ: «Царствован1е Петра I образовало такого мужа, кото
рый по дароватямъ своими одпнъ моги нести тяжесть государ- 
ственныхъ дели и при его наследникахъ: это былъ Остер
манъ. Онъ знали Россию, какъ Верней человеческое тело».© ГП
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Иъ 1827 г. Баитьшъ-Каменсюй, про*зжая через* Березовъ, 
напрасно разспрашиналъ старожилов* о могил* знаменитаго 
дипломата. Никто не зналъ о ней! Минихъ встр*тилъ ссыл
ку также, какъ готовился встретить четйерговаше. «Какъ 
только въ оную казарму, разсказываетъ Шаховской, две
ри перед* мною отворены были, то онъ, стоя тогда у дру
гой СТ*11Ы воз л * окна ко входу спиною, въ тотъ мигъ ново- 
ротясь въ см*ломъ вид* съ такими быстро растворенными 
глазами, съ какими я им*лъ случай иеоднократно въ опасныхъ 
съ непр1ятолемъ сражешяхъ порохом* окуриваемаго вид*ть, 
шелъ ко ми* иа встр*чу и, приближаясь, см*ло смотря иа ме
ня, ожидалъ, что я начну... Но окопчаши моихъ словъ, иод- 
ннвъ руки и возведя взоръ свой къ небу, громко сказалъ: 
«Боже, благослови ея величество и государствоваше ея». 
Потомъ, потупи глаза и иомолчавъ, говорилъ: «Когда уже те
перь мл* ни желать, пи ожидать ничего ииого не осталось, 
такъ я только принимаю см*лость просить, дабы, для сохране
н а  отъ в*чпой погибели души моей, отправленъ былъ со мною 
насгоръ». Жена его провожала въ Сибирь, но словамъ Ш а
ховского, какъ бы въ какой желаемый путь. Руесюй принц* 
Евгешй, какъ пазывалъ Миниха Фридрих* Великш, былъ воз- 
вращенъ но смерти Елизаветы, и, получивъ прежнее значеше, 
былъ свид*телемъ нового переворота, которому въ см*лости 
далеко уступалъ переворотъ, возведши! на престолъ Елизаве
ту. Мы будемъ еще им*ть случай говорить о судьб* Миниха. 
Вице-канцлеръ Головкинъ, мучимый подагрою и не влад*я 
правою рукой, горько жаловался на судьбу, которая избало
вала его богагствомъ н почестями и ие дала ему силы для ие- 
реиесешя несчасНя. Супруга его, урожденная кн. Ромоданов
ская, иосл*довала за нимъ въ заточение и по смерти мужа въ 
1 /3 3  г. перевезла его т*ло въ Москву. МалодушпЬе вс*хъ 
оказался красавецъ Левепвольдъ, любпмецъ Екатерины 1,
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блестягцШ вельможа, мотъ и игрокъ, составивши! свое счастье 
черезъ женщииъ. Онъ не могь найти того ут*ш етя , которое 
друпе находили въ религш, потому что, по словамъ герцога 
Лиршскаго, «онъ едвали в*рилъ и самому бы тш Бога». «Лишь 
только вступилъ въ оную казарму, говорить Шаховской, 
какъ увид*лъ челов*ка обнимающего мои кол*ни весьма въ 
робкомъ вид*, который притомъ въ смятенномъ дух* такъ ти
хо говорилъ, что я и р*чи его разслушать Ее могъ, паче же, 
что видъ на голов* его склокоченныхъволосовъ и непорядоч
но обросшая с*дая борода, бл*дное лицо, обваливпняся щеки, 
худая и замаранная одежда, не мало не вообразили ми* того, 
для кого я туда шелъ, то подумалъ, что то былъ какой-нибудь 
по инымъ д*ламъ изъ мастеровыхъ арестаитовъ. Итакъ, обо
ротись говорилъ офицеру, чтобы его отъ меня отвели и по
казали бы въ которомъ углу въ той казарм* бывинй гр. Ле- 
венволыъ находится». По изв*етго Пецольда, участь Левен- 
вольда, благодаря благородной фамилш Строган овыхъ, была 
лучше, нежели судьба другихъ ссыльныхъ. Левенвольдъ умеръ 
въ Соликамск* въ 1758 году. Не такъ скоро была ptiueua 
участь несчастной Брауяшвейгъ-Люнебургской фамилш. Хотя 
манифестомъ 28 -го ноября 1741 года и было всенародно 
объявлено, что принцесса Анна я ея семейство, «съ падле 
жащею имъ честно и достойнымъ удовольствием*», будут* 
отправлены за границу, и уже сд*ланы были н*которыя нри- 
готовлешя къ отправленш. однако полтора года все семейство 
содержалось въ Риг* подъ самымъ строгимъ караулом* и тер
пя недостаток* въ самом* необходимом*. Зд*сь Анна Лео
польдовна опасно занемогла поел* преждевременных* несчаст
ных* роювъ. При двор* мн*шя были различны. Въ сов*т*, 
собранном* по этому случаю, Бестужев* и большинство 
настаивали на исполнен»! об*щашя; но мн*н!е Лестока, 
Шетарди и самой императрицы было противное. Къ  чести© ГП
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Бестужева служить, что онъ отклонил по крайней мере одну 
жестокую и безволезную меру, предложенную некоторыми 
императрице, чтобы перевезти въ Москву и пытать Юлда Менг- 
денъ, любимую фрейлину правительницы, поверенную всехъ 
ея тайпъ. Отказе Анны Леопольдовны отречься отъ всехъ 
притязаний на русский престолъ и открыпе, таке называема- 
го, Лопухинскаго заговора дало окончательный перевЬсъ пар- 
тш, требовавшей строгихъ мере относительно свержепнаго 
императора и его семейства.

Ихъ перевезли пзъ Риги въ Дипамюндъ, оттуда въ Рашен- 
бургъ. Новое правительство хотело истребить въ народе са
мую память о прежнемъ правлешп. Рядомъ указовъ, стара
лось оно достигнуть этой цели. Такъ, указами 31-го дека
бря 1/41 г., 14-го декабря 1742 и 27-го февраля 
1743 строго приказано оыло променять на повую монету 
рубли съ портретомъ несчастна™ младенца . Указами 18-го 
октября 1742 и 17-го гюля 1744 года приказано 
было публично сжечь все присяжные листы па верность под
данства Ьаниу А н т о н о в и ч у . Въ Москве съ барабаннымъ боемъ 
произведена была эта церемошя па Ивановской площади; въ 
Петербурге, на площади передъ коллепями. Указомъ 27-го 
октября 1742 г. приказано было въ течеше полугола, подъ 
опасешемъ штрафа, представить все церковный книги, печа
танный во время регентства Бирона и правлешя Апны Лео
польдовны, для переправлешя въ нихъ императорскаго титула. 
Указомъ ноября 1743 г., не только подтвержденъ предыду- 
нцй, но сверхъ того приказано было представить въ академш 
наукъ проповедь, говоренпую Амвросйемъ, бывшпмъ вологод- 
скимъ епископомъ, а нынЬновгородскпмъ арх!еппскопомъ, 3-го 
¡юля 1739 г . ,  при венчаши Апны Леопольдовны съ принцемъ 
Брауншвейгъ-Люиебургскимъ, а также и все печатный и пи
санный проповеди, говоренныя при регентстве и правительнице.

397

Декабря 7-ю 1743 г. явился указъ о перемене паснортовъ и 
абшидовъ при регенте и правительнице; указомъ 13-го февраля 
1745 г. приказано оставить безъ исполнешя указы и резолю- 
цш регента и правительницы (подтверждено указомъ 6-го сен- 
тября 174 8 » .). Сенат, указомъ 19-го августа 1748 г. 
приказало было все гражданина книги, какого бы оие звашя 
ни были, печатанный въ Россш на русском! и иностранныхъ 
языкахъ, если въ нихъ упоминаются въ бышшя два нравле- 
шя извЬстныя персоны, представить въ назначенный места, 
а указомъ 26-го августа 1750г. отобратьизапретитьввозъ 
иностранныхъ книгъ, печатанных! за границей, въ которых! 
упоминаются те извЬстныя имена, и зтотъ указъ публиковать 
во всемъ государстве и выставить во всехъ церквахъ и кир- 
кахъ, чтобы никто не могъ отговориться неведешемъ.Вследств1е 
этого указа, въ Poccin сделался строго-запрещенною к н и г о й  

Гюбиеровъ лексиконы При так ихъ мЬрахъ брауншвейгской фа
милии, очевидио, нельзя было надеяться на улучшеше своей уча
сти. Въ 17 43 г. принцессу Анну и ея му я; а разлучили съихъ сы
ном! и перевезли въ Холмогоры. Тамъ, въ архшрейскомъ до
ме, подъ двойною стражей, не имЬя между собою сообщешя, 
въ печальиомъ заточеши, содержалось несчастное семейство. 
Герцогъ Аптопъ-Ульрихъ оказался малодушнее своей супруги. 
Онъ упрекалъ ее въ своей участи и входилъ въ связи съ ея 
горничными. Принцесса Анна прибыла въ Холмогоры съ дву
мя дочерьми: Екатериной и Елизаветой. Тамъ она родила 
сыновей Петра и Алексея и умерла въ 1746 г Ульрихъ- 
Антонъ пережилъ Елизавету, но умеръ также въ заточеши. 
Мы скажемъ въ последствш объ участи его и его семейства. 
1оаннъ Антонович! оставлен! былъ сначала въ Pauienóypre, 
но после попытки, сделанной одяимъ монахомъ увезти его, 
захваченный въ Смоленске, онъ был ь перевезешь въ Шлнссель- 
бургскую крепость. Его поместили въ темной комнате, где безъ© ГП
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час-овъ они потеряли возможность различать день отъ ночи. 
Офицеры, его стерепше, получили строгое приказаше умер
тви гь ею , въ случай попытки къ его освобождение: имъ 
запрещено было не только разговаривать съ заключенными, 
но и отвечать на его вопросы. Въ этой душной, мрачной тем
ниц!: провелъ, въ отчужденш отъ всего »пра, безъ чело- 
вечеекаго общества, безъ утеш етя, доставляемаго книгами, 
потому что опъ не умели ни читать ни писать, признанный 
руссшй имперагоръ, племянникъ Фридриха Великаго и дат- 
скаго короля, все царствоваше Елизаветы. Съ детства взрос- 
ш1и въ заточенш, онъ разсгроилъ свои умственный способпо- 
сти и сохранили только ясное созпаше, что онъ государь, и 
благодарную память о Корфе, который были приставленъ къ 
нему въ Ратеноургр и обходился съ ними человеколюбиво. 
Только рази во все время своего заключешя въ Шлиссель
бурге при Елизавете онъ видели дневной свети. Импера
трица хотела его видеть. Въ закрытой карете привезли его 
въ Петербургъ въ домъ Воронцова, где видела его Елизавета, 
говорившая съ ними при второмъ свидаши въ доме графа 
Петра Ивановича Шувалова. Трагическая кончина Ъанна 
Антоновича, заколотаго своими собственными стражами, 
относится къ царствование Екатерипы И.

Мы упомянули о такъ-называемомъ Лопухиискомъ заговоре. 
Здесь всего уместнее разсказать о пемъ, чтобы не преры
вать потомъ нзложеше событш царствовашя Елизаветы Пе
тровны возвращешемъ къ лицами, свергнутыми переворотомъ 
2о-го ноября. Дело Лопухина чрезвычайно темно. Кроме вы- 
сочайшаго манифеста, где просто обозначены вины престуц- 
никовъ и жестокое, ихъ наказаше, кроме некоторыхъ донесе
ний иностранныхъ пословъ, мы не имеемъ другихъ источпи- 
ковъ. Следственное дело не издано. Въ современныхъ рус- 
скихъ запискахъ нетъ подробностей. Трудно определить, какъ
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велика была, действительно, вина обвинениыхъ и насколько 
действовала туги  личная ненависть другъ къ другу Лестока «  
и Бестужева и борьба французекаго в.пяшя съ австрийскими.
Ясно одпо, что императрица была испугала грозившею ей 
мнимою и действительною опасное™ . Въ продолжеше не
которого времени Елизавета не спала по ночами и до о-тп 
часовъ утра не распускала вечернихъ собрашн. Обыкновен
ный ходи дели перепутался и затруднялся потому, что диемъ, 
утомленная и разстроенная императрица должна была возна
градить себя за почную безеоппицу. Усиленные патрули хо
дили ночью по городу. Ясно также, что если и было некото
рое основаше во всеми этомъ деле, то неразборчивая на сред
ства ненависть парпй воспользовалась этими, чтобы придать 
огромные размеры и довести встревоженную императрицу до 
соглас1Я на безчеловечиый приговори, столь несогласный съ 
ея добротою. Дело было следующими образомъ. Между Ле- 
стоко.мъ, привержеяцелъ Версаля, н Бестужевыми, куплен
ными Австр1ею, шла скрытая, но оя:есточенная борьба. Про- 
тивъ Лестока было большинство русской партш: Разумовский, 
Воронцовъ, также часть духовенства (арх1епископъ новго
родский). Лестокъ желали погубить Бестужева въ мне- 
иш императрпцы. Случай, невидимому, представился: кира- 
сирскаго поручика Бергера, родомъ Курляндца, назначили 
въ Соликамскъ на место офицера, находившегося при графе 
Левенвольде. Онъ искали случая избавиться отъ этого 
поручешя и явился къ Леетоку съ известсемъ, что штатсъ- 
дама Лопухина, чрезъ своего сына, просила его передать Ле- 
венвольду, чтобы тотъ не отчаявался и надеялся на лучиия 
времена. Наталья ведоровна Лопухина, урожденная Балки, 
жена генералъ-поручика Ст. Вас. Лопухина, была знаме
нитою красавицей. При своей красоте, образован»!, любезпо- 
стя и веселомъ характере, она сделалась парицею общества© ГП
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и на придворныхъ балахъ затмевала Елизавету Петров- 
% ну, также славившуюся красотой. Между ними по-этому 

было постоянное соперничество. Лопухина любила Левеп- 
вольда и связь ихъ пе была тайною. Она была дружна съ 
графиней Анной Гавриловной Бестужевой-Рюминой, вдо
вой Ягужинскаго, урожденной Головкиной. Анна Га 
вриловна была замужемъ за братомъ вице-канцлера, по 
в с ! знали ея горячую привязанность къ ея брагу, графу 
Головкипу, сосланному тотчасъ поел! воцарешя Ели
заветы. И Лопухина, и Бестужева были кром! того хоро
шо знакомы съ аветршскимъ посланникомъ, маркизомъ де- 
Богта, переведеинымъ въ начал! 1742 г. изъ Петербурга 
въ Берлинъ. Лестоку открывалась возможность нанести трой
ной ударъ вице-канцлеру Бестужеву: 1) въ особ! его брата; 
2) въ разстройствТ. его плана отправления за границу Браун
швейгской фамилш; 3) въ лиц! австршскаго посланника, 
еслибы удалось запутать его въ д!ло. Бергеру пору
чили добыть подробный oбъяcueнiя. В м !с т ! съ креату
рой Лестока, капитаномъ Фалъкенбергомъ, завелъонъ подпол
ковника Лопухина въ трактиръ и тамъ поел! пирушки вы- 
звалъ его на выражешс неудовольстя противъ правитель
ства и на тостъ за здоровье 1оаниа Антоновича. Этого 
было достаточно, чтобы представить императриц! до
кладе о заговор! въ пользу Брауншвейгской фамилш. Въ 
ночь съ 4-го па 5-е августа схватили Лопухину и ея 
сына. На другой день подъ стражей привезли съ дачи 
Бестужеву. Мужъ ея, оберъ-гофмаршалъ, нросид!лъ 2 м!сяца 
подъ карауломъ. Зат!мъ сл!довали новые аресты. Взяты 
были фрейлины Лшйенфельдъ и кп. Гагарина, камергеръ 
Лшпеифельдъ и братъ его, вице-ротмистръ, флота обер- 
стеръ криге-коммиссаръ Зыбинъ, гвардш поручикъ Мошковъ, 
отставной канитанъ кн. Путятииъ, иодпоручикъ Акинфовъ, 

тантъ Колычевъ, дворянинъ РжевскШ. Изсл!доваше
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иоручено было коммнссш нзъ генералъ-аншефа Ушакова, тайн, 
сов. Лестока, генералъ-ирокурора кн. Трубецкаго, д!лившаго 
съ Лестокомъ ненависть къ Бестужеву. Для ведешя прото- 
ко.ювъ назначенъ былъ кабинетный секретарь Демидовъ. Не 
трудно было получить признаше обвиненныхъ въ дерзкихъ р !-  
чахъ, которыми они часто выражали свое неудовольств1е про
тивъ наси.пя правительства н сожал!ше объ участи сослап- 
ныхъ поел! переворота 23-го  ноября, также въ р!зкомъ осу- 
жденш частной жизни императрицы и характеровъ ея любпм- 
цевъ. Главные обвннеппые были женщипы, никогда пе скры- 
вавшш своихъ симпатш къ сосланнымъ и нелюбви къ Елиза
ве т ! Петровы!. Гораздо трудн!е было открыть существоваше 
нолитпческаго заговора и занутать графовъ Бестужевыхъ. 
Было допрошепо множество лицъ, тщательно пересмотр!ны 
в с ! бумаги оберъ-гофмаршала Бестужева, но самъ Лестокъ 
не могъ найти достаточяыхъ новодовъ къ обвинению. Хот!ли 
знать объ отношеш'яхъ заговорщиковъ къ Б о тт !, австрШскому 
посланнику. Говорятъ, осужденнымъ внушили, что они мо- 
гугъ  облегчить свою участь, выставись главпымъ виновни- 
комъ Ботту, уже пе бывшаго въ это время въ Россш. Фран- 
цузсый посланникъ д’Альонъ, по сношеши съ своимъ това- 
рпщемъ при берлинскомъ двор!, маркизомъ де-Балоръ, со- 
общилъ тайно, что Ботта отправился въ Берлинъ съ планомъ 
склонить Фридриха И къ участие въ возведенш снова на рус- 
скш престолъ Брауншвенгскаго дома. Такпмъ образомъ вы
ведено было: что маркизъ де-Ботга хот!лъ ниспровергнуть 
существующее правительство и доставить престолъ 1оанну 
Антоновичу, что онъ об!щался помогать заговорщикамъ день
гами и хот!лъ склонить на ихъ сторону короля пруескаго. 
Восемь челов!къ, въ томъ числ! три женщины, были при

знаны государственными преступниками. Въ зас!даши сов!та, 
при донесеши сл!дствеиной коммнссш, первый подавпий голосъ 
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еенаторъ предложилъ простую смертную казнь преступникам!., 
основываясь на томъ, что они еще не привели въ исполнеше 
своего плана и виноваты только въ н а гр е ш и  и что въ русскихъ 
законахъ н ё т ъ  точнаго опредЁлешя относительно женщинъ. 
Припцъ Гессенъ-Гомбургскш, нарочно въ первый разъ явив
шийся въ с о в ё т ъ ,  сильно возставалъ противъ этого и требо- 
валъ болЁе жестокаго наказашя; его мнЁше поддерживали Ле- 
стокъ и Трубецкой. СлЁдств!емъ этого былъ елЁдующш при- 
говоръ: Степана Лопухина съ женою и сыномъ и Анпу Бе
стужеву, вырЁзавъ языки, колесовать; Мошкова и князя Пу
тятина четвертовать; Зыбину о т с ё ч ь  голову и т ё л з  ихъ на 
колеса положить; СофьЁ Лил1енфельдъ о т с ё ч ь  голову. Долго 
спорили о томъ, должно ли въ манифестЁ назвать Ботту 
виновпымъ. Ц-Ьлую недЁлю Елизавета не знала на что рЁ- 
шиться, иаконецъ положено было поставить его обвинеше въ 
мапифестЁ. Манифеетъ вышелъ 29 августа 1743 г . Въ немъ 
снова говорилось о правахъ на престолъ Елизаветы Петровны; 
вычислены вины преступнпковъ, обвиненъ Ботта, высказана 
увЁренность въ неучаствованш короля прусскаго и смягчена 
казнь осужденныхъ. Ихъ велЁпо было сослать съ слЁдующимъ 
наказашемъ: Лопухина съ женою и сыномъ и графиню Бесту
жеву бить кнутомъ и вырЬзать языки; Мошкова и князя Путя
тина бить кнутомъ; Зыбина в ы с ё ч ь  плетьми; то же сдЁлать и 
съ Софьей Лп.непфельдъ, подождавъ пока она разрешится отъ 
бремени. Французстй иутешественннкъ, проЁзжавшп! въ Си
бирь (аббатъ Ш аппъ), осгавилъ намъ возмуяцшнця душу по
дробности о наказаши, произведенномъ надъ Лопухиной. От
носительно Ботты рЁшено было требовать отъ Марш-Терезш 
сатисфакщи. Фридрпхъ И , въ своихъ посмертныхъ сочинеш- 
яхъ сказавши!, что кнутъ доказалъ русскому правительству, 
что Ботта былъ виновшшомъ заговора, с п ё ш и л ъ  однако вос
пользоваться случаемъ, чтобы сблизиться съ Р о т е й  и, если
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можно, возстановить ее противъ Австрии Черезъ посланника 
онъ объявплъ петербургскому кабинету, что онъ пе хочетъ 
и м ё т ь  Ботту въ Берлине и приказалъ ему в ы ё х э т ь ,  с о в ё т о -  

вавъ также перевести Брауншвейгскую фамилпо изъ Дина- 
бурга во внутренность России Мар!я-Терез!я, чтобы не раз- 
ссориться съ Росс!ей, союзъ которой былъ для нея необхо
дим ^ вызвала Ботту для суда надъ нимъ и для вида сослала 
его въ крЁпость Грецъ, о чемъ и дано было знать въ Петер
б у р г  черезъ гр. Розенберга. Бестужевъ (вице-канцлеръ) су- 
м ё л ъ  сохранить довЁренность императрицы и убЁдить ее пре
дать д ё л о  забвенш и ходатайствовать передъ Мар1еи-Терез!ей 
объ освобождении Ботты, который черезъ нисколько м ё с я -  

цевъ заключения получилъ полную свободу. Такими варварски
ми казнями надъ преступниками, которые, по словами самого 
манифеста, могли, не смотря на веЁ происки, только 8 чело- 
в ё к ъ  къ своему злому начпнатю привесть и были сверхъ того 
уличены только въ умыслЁ, —  жестокостйо, совершенно про
тивною личному кроткому характеру Елизаветы, старалось за
глушить новое правительство всякое выражение сожалЁшя о 
сверженномъ императорЁ и объ участи его семьи и привер
женцев!.. Эти казни, слЁдс'ше личной вражды сильпыхъ вре- 
менщиковъ, были, впрочемъ, п о с л ё д н н я  в ъ  царствоваше Ели
заветы, давшей обЁтъ, въ самую критическую минуту ея жиз
ни, быть милосердой и не проливать крови своихъ поддаиныхъ. 
Эти казни еще были отзывомъ прежияго времени. Царствова- 
ше Елизаветы значительно смягчило нравы.

ДЁйствуя противъ прежняго правления, новое правитель
ство принимало мЁры къ -своему упрочению. ВскорЁ п о с л ё  

вступлен!я на престолъ Елизавета спЁшила вызвать въ Рос
сию своего плЯкянника, герцога Голшгинскаго, чтобы объявить 
его своимъ наслЁдникомъ. Карлъ-Петръ Ульрихъ, еынъ Анны 
Петровны, прибыль въПетербургъ о февраля 1742 г . ,  будучи
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44 л-Ьтъ отъ роду. Профессору Штелину поручено было 
заняться его воспиташемъ вместе съ Веееловскимъ и Си- 
меоиомъ Тодорскнмъ. Последнему, учившемуся некогда въ 
Галле и сделанному въ последствш епиекопомъ костромскимъ, 
поручено было наставить его въ догматахъ православной 
церкви. Между темъ деланы были приготовлетя къ коро- 
нацш. 28 февраля императрица имела торжественный въездъ 
въ Москву и 28 апреля съ небывалою въ Россш пьшшо- 
стш  совершено было короновате. Праздники, маскарады въ 
продолжеше 8 вечеровъ. Г1рисутств1е персидскаго посла 
увеличило блескъ празднпковъ. Морицъ Саксонстй при- 
былъ искать Курляндскаго герцогства. Милости и награды 
осыпали приближенныхъ къ императрице. 1юня 23 дня да
на была жалованная грамота Лифляндш съ подтверждеш- 
емъ нравъ и привилегий этой области. Того же дня жалован
ная грамота Эстляядш. Сентября 47 жалованный грамоты 
Риге и Ревелю, октября 27 городамъ: Дернту, Нарве, Пер 
нову, Выборгу и Эзельской провинцш; ноября 3 Нежинскому 
греческому обществу, и т. д. Спешили приготовлешемъ буду- 
щаго наследника, и 7 ноября совершилось его присоедпиеше 
къ православно. Въ готъ же день былъ изданъ мапнфестъ о 
нризнапш Петра веодоровича наследникомъ русскаго престо
ла и фюрма присяги. Замечательно, что во всехъ церковныхъ 
возглатешяхъ велено было при упоминаши о наследнике вста
вить слова: внукгь Петра перваю\ панрпмеръ, «и о на
следнике ея, внуке Петра перваго, благоверномъ государе» 
и т. д. (А? 8, 6 7 4 ). Этимъ хотели безпрестанно напоминать 
народу о цравахъ его на русскш престолъ.

Такъ утвердилось новое правительство. Мы должпы сказать 
теперь несколько словъ о характере императрАцд Елизаветы 
и людей, имевшихъ особое вл1яше на дела государственный,
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Разумовскихъ, Бестужева, Шуваловыхъ, Лестока, Воронцо
ва, Трубепкаго и некоторыхъ другихъ.

Елизавете было тридцать два года, когда она вступила на 
престолъ. Герцогъ Лиршский, испанский посланникъ при рус- 
скомъ дворе, такъ описываетъ Елизавету, когда ей было 22 
года: «Принцесса Елизавета, дочь Петра I и царицы Екатери
ны, такая красавица, какихъ я никогда не вндалъ. Цветъ лица 
ея удивительный, глаза пламенны, ротъ совершенный, шея са
мая белая и удивительный стань. Она высокаго роста и чрезвы
чайно жива. Тапцуетъ хорошо и ездить верхомъ безъ малей- 
шаго страха. Въ обращенш ея много ума и прйятности». Что 
ярн описанш наружности нЬтъ лести, доказываютъ все сохра- 
нивпнеся портреты. Дая;е па портретахъ последпихъ годовъ, 
когда полиота изменила во многомъ самый черты лица и об- 
разъ жизни оставилъ на немъ свои следы, видно, что въ моло
дости она была необыкновенно хороша. Елизавета гордилась 
этою красотой, и жестокую казнь Лопухиной и Бестужевой 
ииопе объясняли женскою местью. Воспитате Елизаветы бы
ло довольно пренебрежено. Одна Француженка занималась съ 
нею въ известные часы. Только поздно назначены были вдова 

• Салтыкова, въ последствш супруга фельдмаршала Мнниха, гу 
вернанткой, а дочь ея и Мавра Егоровна Шепелева фрейлина
ми. Не смотря на малую заботливость объ образовали, Елиза
вета хорошо узнала русскш, французскШ, немецкш и даже 
шведекш языки, отлично танцовала: на этомъ и окончилось ея 
воспиташе. Живость характера и страстность рано увлекли 
ее. Предполагавшееся супружество съ епиекопомъ любек- 
скимъ, котораго она любила, не состоялось по причине смерти 
жениха. Другихъ предложений не было, а потомъ сама Елиза
вета старалась отклонить ихъ. Императрица Анна сослала въ 
Сибирь перваго-любимца Елизаветы, сержанта Шубина. Въ 
правлеше принцессы Анны его хотели-было возвратить, но© ГП
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не могли отыскать места ссылки, и только после вступлетя 
Елизаветы на престолъ Шубинъ, после долгихъ поисковъ, 
былъ найденъ въ Камчатке, возвращенъ въ Петербургъ и по- 
жалованъ генералъ-майоромъ, но, измученный долгимъ заклю- 
чешемъ и лишешями всякаго рода, онъ просилъ отставки и 
удалился въ пожалованный деревни. Место его заняли мало- 
россййскш певчш Разумовскш, сохранивши! привязаппость 
Елизаветы Петровны на все годы. К ъ  большой чести Елиза
веты служить ея привязанность къ Разумовскому. Постоян
ная память о Шубине также говорить нисколько въ ея поль
зу. Это увлечете чувства отвлекало Елизавету отъ честолю- 
бивыхъ замысловъ. После смерти Петра II  ей стоило только 
последовать совету Лестока и показаться гвардш, чтобы по
лучить престолъ; но никашя убеж дстя не могли вызвать ее 
изъ внутренпихъ комнатъ. Привязанная къ веселости, къ тан
цами и всякаго рода увеселетямъ, опа не прельщалась влас
тно, и даже люди, приверженные къ памяти Петра Велпкаго, 
находили ее еще слишкомъ молодою для управлетя государ- 
ствомъ. Все время правлешя императрицы Анны провела она 
въ стороне отъ государственныхъ дели, и провела бы такъ, 
быть можетъ, всю жизнь, еслибы ее оставили въ покое; но 
для правительницы Анны Леопольдовны дочь Петра Великаго 
казалась слишкомъ опасною. Ее хотели выдать почти насильно 
за Людовика принца Браупшвейгъ-Люпебургскаго, брата Анто
на-Ульриха, которому хотели доставить герцогство Курлянд
ское. Предполагаемый браки не правился обеими сторонами. 
Людовнкъ, зная разсеянный образъ жизни Елизаветы, если 
решился на него, то только изъ необходимости. Мы зпаемъ, 
какъ много труда стоило Лестоку вывести Елизавету изъ ея 
нерешительности и уговорить сделать шаги къ трону. - Сде
лавшись императрицей, Елизавета мало занималась делами. 
Еще въ первое время она иногда присутствовала въ сенате
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или совете, но скоро перестала. Дела надоедали ей, самое 
лучшее время для разговора о чемъ-нибудь важномъ было во 
время туалета. Иногда трудпо было уговорить ее сделать пу
стую подпись. Такъ на письмо французскаго короля, изве
щавшего о рождетп внука, она подписала ответъ только 
черезъ три года. Правлете перешло въ руки лицъ, пользо
вавшихся ея доверенностью. Безпрестанные праздники, маска
рады по вторниками, где часто мущины являлись въ женскихъ 
костюмахъ, а дамы въ кафтанахъ, загородный поездки и балы 
поглощали все ея вппмаше. На престолъ принесла она только 
кротость и отвращеше отъ кровавыхъ Mejtbj. Казни и ссылки, 
ознаменовавння начало ея царствовашя, падаютъ на совесть 
лицъ, близкихъ къ трону; опб были противны характеру го
сударыни. Въ правлете Елизаветы более, чемъ когда-нибудь, 
должно объяснять собьтя  придворными парНями и интрига
ми. [Когда прошла пора увлечешй молодости, время танцевъ и 
баловъ, Елизавета не сделалась внимательнее къ заняНямъ. 
Гастрономичесюя наслаждешя сделались ей необходимостью. 
Пышные ужины заняли место танцевъ, и жизнь такого рода, 
чисто чувственная, имела пагубное Baianie на ея здоровье, 
была, быть можетъ, причиною ея ранней см ерти^

Первое место въ числе людей, пользовавшихся полнымъ до- 
вершмъ императрицы, занимать Алексей Григ. Разумовскш. 
Сыпъ бЬднаго реестроваго казака Григорья Разумовскаго, 
Алексей Разумовскш родился въ 1709 году, следовательно, въ 
одинъ годъ съЕлизаветой, въ деревне Лемешахъ, Козелецкаго 
повета Черпиговской губернш. Онъ былъпастухомъ при дере- 
венскомъ стаде и пелъ по праздниками на клиросе. Полков
ники Впшневскш проездомъ заметили его голосъ, и молодой 
Разумовскш былъ привезенъ въ С.-Петербургъ и определенъ 
въ певч1е. Елизавета выпросила его себе у  оберъ-гофмарша- 
ла Левенвольда, и съ этого времени начинается тесная связь© ГП
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между нимъ и Елизаветою. Въ самый день государствениаго 
переворота, возведшаго на престолъ дочь Петра Великаго, 
Разумовсюй былъ ножалованъ д'Ьйствительиымъ камергеромь. 
о-го февраля ему былъ данъ орденъ св. Апны 4-й ст ., потомъ 
опъ былъ ед’Ьланъ оберъ-егермейстеромъ и поручикомъ лейбъ- 
компанш, 25-го апреля того же года кавалеромъ Андрея 
Первозваннаго и Александра Невскаго, 16-го мая 4 74-4 г. 
графомъ Римской пмперш. Въ 4 746 году получилъ отъ поль- 
скаго короля орденъ БЕлаго орла, наконецъ былъ возвсдепъ 
въ санъ русского генералъ-фельдмаршала. Его мать была 
привезена въ С.-Петербургъ съ величайшими почестями и 
помещена въ самомъ дворц!;, но простой, хотя чрезвычайно 
умной казачк); было тяжело жить при двор I; и она выпроси
лась домой. Брать его, Кирила, родившийся.въ 4728 г . ,  та к
же былъ вызваиъ въ 4743 г. ко двору, былъ пожаловано 
камеръ-юпкеромъ и въ томъ же 4743 г. отправленъ для вос- 
шггашя за границу подъ руководсгвомъ адъюнкта академш 
Гр. Н. Геплова. До насъ дошли любопытный янструкцш, дан
ный Алекс*емъ Разумовскнмъ. Молодой Разумовский долженъ 
былъ учиться языкамъ немецкому и французскому, ариомети- 
к1>, географйи, универсальной исторш, для лучшей стройно
сти тЬла танцовать, фехтовать и Ездить верхомъ. Зам*чате- 
ленъ 40-йпунктъ  инструкцш, изъ котораго видно, что Кири- 
ла Разуыовсшй путешесгвовалъ подъ чужимъ имепемъ для 
избйжашя лишней пышности. Лемешевский казакъ путеше- 
ствовалъ инкогнито! 4о-го шня 1744 г. Кирила Разумовский 
былъ сд’Ьланъ графомъ Российской имперш, 24-го .мая 4745 г. 
камергеромь и кавалеромъ ордена св. Анны, 24-го мая 1746 г. 
президентомъ академш наукъ (ему было 4 8 л *тъ ); 28-го ¡юна 
того же года кавалеромъ Александра Невскаго; о -го  сен
тября 4748 г. получилъ орденъ БЪлаго орла, зваше под
полковника гвардш Измайловскаго полка (подполковникомъ
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Преображенскаго былъ великий князь наслЪдиикъ), сена
тора и генералъ-адъютанта, въ 4750 году былъ уже гетма- 
номъ Малороссш въ зваши генералъ-фельдмаршала. Бо.гЬе 
ему ничего уже нельзя было дать, а ему было всего 22 года 
отъ роду. Характеръ братьевъ Разумовскихъ отличался до- 
бродуинемъ. АлексЬн мало принималъ участ1я въ дЬлахъ го- 
сударствеиныхъ, а если и прпппмалъ, то разв* только отно
сительно Малороссш, для которой п онъ, и брать его сделали 
много добра. Оба они не забыли своего низкаго пропсхожде- 
шя. Кйевская акадедпя думала угодить Алексею Григорьевичу, 
заказзвъ Козачинскому составить гснеалогно и доказать проис- 
хождеше Разумовскихъ черезъ гетмана Рожинскаго отъГеди- 
мииа. Доказательства были напечатаны на датинскомъ, поль- 
скомъ и украинскомъ языкахъ. Разумовсте первые см!;ялпсь 
надъ этою низкою лестью. Тотъ и другой одинаково знали 
мать свою и только собственное ж ела ni е было причиною, что 
она не разделяла почестей и богатства своихъ сыновей. Во 
дворц* императрицы и въ гетманскомъ дом* въ Батурин!; 
она ходила въ своей старой казачьей одежд!;. Порошпнъ въ 
своихъ запискахъ приводить характеристический разсказъ 
Ник. Иван. Панина и Чернышова о старшемъ Разумовскомъ. 
Мы приводимъ его, потому что онъ дорогъ для исторш нра- 
вовъ высшего общества. «Ник. Ив. разсказывалъ о банкахъ, 

которые гр. Ал. Гр . Разумовский дЪлывалъ и нарочно проиг- 
рывалъ; какъ у него Настасья Михайловна и другче изъ банку 
крадывали деньги, и поел!; щедроты его въ надлежащемъ м!;- 
ет* выхваливали, да не только татя  Настасьи Михаиловны, 
но и люди пе совсЬмъ безважныепри томъ пользовались. За 
кн. Ив. Васильевичемъ одинъ разъ подметили, что тысячи 
полторы въ шляп* перетаскалъ, и въ с*няхъ отдавалъ слуг!; 
своему». «Гр. Ив. Григ, разсказывалъ, въ какой чрезвычай
ной сил* былъ тогда графъ Алексей Грпгор. Графъ Нетръ Ив.© ГП
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Шуваловъ всегда езжалъ съ нимъ въ Москве на охоту, и гра
финя Мавра Егоровна молебны певала но возврагценш ихъ, 
что Пегръ Ив. оатожьемъ отъ него не сЬченъ. Алексей Григ, 
всегда не спокоенъ бывалъ пьяиый». Не забудемъ, что Петръ 
Ив. Шуваловъ былъ однимъ изъ первыхъ лицъ въ государ
ств!;, а его супруга была любимицей Елизаветы. Мы будемъ 
и Mt тъ еще случай говорить о Кириле Григорьевич!;; скажемъ 
только, что большинство разсказовъ явпо въ его пользу, что 
много разъ онъ доказалъ свое доброе сердце, обнаружилъ пря
мой, честный характеръ. Вообще, но нравствеппымъ каче- 
сгвамъ, изъ всЬхъ дов!;рениыхъ лицъ при дворе Елизаветы, 
за исключешемъ Ив. Ив. Шувалова, Разумовсие занимали 
первое место.

1 рафъ Армаидъ Лестокъ, по проиехождешю Французъ, 
врачъ императрицы, ймелъ на нее сильное в.няшс въ начале 
ея царствовашя. Онъ прибыль въ Pocciro въ 1713 г . ,  онреде- 
ленъ докторомъ Екатерины, и въ 1718 г. сосланъ Петромъ 
Великимъ въ Казань за распутное новедеше, какъ увЬряетъ 
Штелинъ въ свопхъ аиекдотахъ. Со ветуплешемъ на пресголъ 
Екатерины Лестокъ былъ возвращенъ и занялъ место врача 
при великой княжне Елизавет!;. Опъ умелъ понравиться ей 
своимъ веселымъ харакгеромъ, французскою любезностью и 
остроулйемъ, и скоро сделался повереннымъ в с ё х ъ  ея тайнъ. 
Поел!; смерти Петра И онъ виушилъ ей мысль предъявить свои 
права на престолъ, но не могъ победить ея нерешимости, и 
прпвелъ въ исполнеше свой планъ только въ 1744 г. Неосто
рожность Лестока и его болтливость едва-было не погубили 
Елизавету, и только непопятное ослеплеше правительницы 
сделало возможнымъ переворотъ 2э-го  ноября. Это же легко- 
мыс.йе да иеумете владеть собою и сдерживать языкъ и были 
причиною падешя Лестока. Онъ еамъ сознавалъ свою неспо
собность къ деламъ политическимъ, и хотЬлъ-было уехать
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за границу; оставшись по просьбе императрицы, решился 
держаться въ сторон!; отъ государственнаго управлешя, но 
не могъ выдержать своей решимости. Полная доверенность 
къ нему Елизаветы (онъ виделъ ее каждый день), убеждеше 
фрапцузскаго посланника и другихъ друзей, желавшихъ поль
зоваться его в.йяшемъ и близостью къ императрице, все это 
заставило его поневоле вмешиваться въ политику, а вместе съ 
темъ н въ придворный интриги. Г1о его настоянио, Ал. И. Бесту- 
жевъ вызванъ былъ ко двору и получилъ зваще вице-канц
лера, пе смотря на то, что Елизавета, неохотно соглашавшаяся 
на это, предсказала Лестоку, что онъ самъ готовить на себя 
розги. И действительно, между Бестужевымъ и Лестокомъ тот- 
часъ завязалась тайная борьба, постепенно принявшая харак
теръ самой ожесточеиной вражды. Лестокъ былъ купленъ 
Франщею. Онъ проводилъ большую часть времени у фрапцуз
скаго посланника де-ла-Шетарди, съ которымъбылъ особенно 
друженъ, находилъ тамъ общество по своему вкусу, карточную 
игру, а вместе съ темъ и средства платить проигрыши. Всеми 
силами онъ старался склонить Елизавету къ тесному союзу съ 
Франщею, доставпвъ Шетарди, въ бытность двора въ Москве, 
тайную ауд1еищю во внутреннихъкомнатахъ императрицы и слу
чай еще разъ видеться у себя въ доме во время иллюминацш, и, 
имея самъ возможность видеть Елизавету кащдый день и во 
всякое время, не проиускалъ ни одной благои]йятной минуты 
для убеждешя въ выгодахъ французскаго союза. Бестужевъ, 
преданный Австрш, точно также какъ Лестокъ Фра ищи, дол- 
женъ былъ стараться подорвать в.шше Лестока. По его вну
шению, канцлеръ Черкасский, непр1язненно смотревши! на ино- 
странцевъ, говорилъ Елизавете о томъ, что Лестокъ средства 
для своей огромной пгры получаетъ отъ Францш. Посланники 
потребовали, чтобы Лестокъ или пересталъ вмешиваться въ 
дела государственный, или бы занялъ место въ совете и© ГП
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разделяли съ другими ответственность. Борьба съ Бестужевыми 
была не по силамъ Лестоку, не смотра на огромное преимуще
ство, которое имели онъ въ безпрерывныхъ сношешяхъ съ 
Елизаветой. Онъ слпшкомъ презирали евоихъ протпвнпковъ, 
открыто язвнлъ Бестужева насмешками и былъ крайне неосто- 
роженъ. Мы не будемъ входить въ подробности. Обращикъ 
срелствъ, который употребляли другъ протнвъ друга против
ники, мы впдпмъ въ Лопухинскомъ заговоре, которымъ Ле- 
стокъ хотели погубить Бестужева. Долго нельзя было ника
кими средствами поколебать доверенность Елизаветы къ глав
ному виновнику ея вступлешя на престолъ, поверенному всехъ 
ея тайнъ и любимому доктору. Только въ 1748 г. успели выр
вать у нея соглаше на его ареетоваше. Личный врагъ Лестока 
С. О. Апраксннъ арестовалъ его 13-го ноября н отправилъ въ 
Петропавловскую крепость. Ему же было поручено и прези
дентство въ следственной коммиссш. Продажность Лестока 
была всемъ известна. Онъ получалъ пенено отъ дворовъ швед- 
скаго, прусскаго и французскаго, по это еще ие составляло 
государственнаго преступивши, въ которомъ его хоте-лп обви
нить, темъ более, что о французской пенеш императрица 
знала еще и прежде. Опасный для него бумаги Лестокъ, пре
дупрежденный арестомъ своего секретаря за несколько дней 
до собственнаго ареста, успелъ, вероятно, уничтожить, по 
крайней мере въ найденным, у него бумагахъкоммпешя, несмо
тря на все желав1е, ничего не могла наидти. Дело тянулось 
долго. Только въ 1730 г. онъ былъ присужденъ къ ссылке 
въ Угличъ, потомъ въ Устюгъ. Пмеш'е было конфисковано; 
великолепный домъ подаренъ Апраксину. Какъ справедливо 
производилось следств1е, видно изъ того, что когда Петръ I I I  
лрпказалъ возвратить Лестоку взятое у него име.ше, изъ
4 0 ,0 0 0  руб. наличными, взятыми при арестовали, 2 9 ,0 00  
показано было истраченными на судебный издержки, въ томъ
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числе 800 руб. на перья, бумагу и чернила. Иецольдъ, совет- 
никъ саксопскаго посольства, говоритъ о характере Лестока, 
что онъ былъ безпокойяый, безразеудный, безсовЬстный, мсти
тельный и своекорыстный человекъ. При этомъ, ие смотря на 
несчастде и болезни, Лестокъ умелъ сохранить до конца жизин 
веселость ц любезность. Оаъ умеръ въ 1767 г.

В.няше Бестужева на государственную политику было такъ 
велико, что мы долиты будемъ безирестаино возвращаться къ 
нему при изложеши отношешй Россш къ евроиейскимъ держа- 
вамъ. Здесь ограничимся некоторыми бшгрзфическимн замет
ками и общею характеристикой Алексея Петровича Бестужева- 
Рюмина. Родившись 22-гомая 1692 г . ,  15-ти лети оиъ былъ 
отиравлеиъ Петромъ Великнмъ (1708  г .)  для образован^ въ 
Копекгагенъ и Берлииъ,а потомъ путешествовать. Въ 1712 г. 
определенъ чиновникомъ къ нашему министру кн. Куракину и 
былъ на утрехтскомъ конгрессе. Въ 1713 г . ,  съ соглаЛя 
Петра, поступил!) иа службу къ ганноверскому курфирсту 
съчиномъ старшаго подполковника, сделанъ былъ ими камеръ- 
юнкеромъ и, после возведешя курфирста иа анш йекш  пре
столъ, былъ взятъ Георгомъ въ Анг.пю и иослаиъ отъ него 
въ С.-Петербургъ, въ звашн уиолиомочениаго посла, съизвЬс- 
■пемъ о вступавши иа престолъ. Только въ 1717 году онъ 
перешелъ изъ английской елуя:бы въ русскую и состояли оберъ- 
камеръ-юнкеромъ при герцогине курляндской. Въ 1720 г. 
огправленъ иосломъ въ Копенгагенъ и ездилъ оттуда для объ- 
яснев1я въ Лоидонъ. При датскомъ дворе оиъ оставался до 
1724 г. и переведенъ чрезвычайными посломъ въ Голландно. 
После коичпиы Петра оиъ, по мести Меньшикова, попалъ въ 
немилость. Въ 1723 г . ,  по ходатайству Бирона, переведенъ 
чрезвычайными посломъ въГамбургъ и Нижнш СаксонскШ , 
О кругъ .Е м у удалось похитить изъ голштинскаго архива духов
ное завЪщаше императрицы Екатерины I и друпя важный© ГП
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бумаги. Въ 1734 г. снова отправленъ чрезвычайными посломъ 
въ Копенгагеиъ и оставался тамъ до 1740 г . , когда, иаконецъ, 
окончательно вызвана, въ Росстю и, съ чиномъ действительного 
тайнаго советника, опредбленъ кабипетъ-министромъ, на м *- 
ето казнеинаго Волыпскаго. Такимъ образомъ въ ранней моло
дости, въ течеше почти 32 .тёть (за исключешемъ 3-хъ, про- 
веденныхъ при двор* курляндскаго герцога), онъ оставался за 
границей, участвуя во вс*хъ тайнахъ европейской дипломами. 
Въ иовомъ звапш онъ постоянно держался стороны Бирона, и 
поел* его падешя былъотставленъ. При Елизавет*,по просьб* 
Лестока, онъ былъ вызванъ ко двору и скоро назначенъ вице- 
канцлеромъ и получилъ полную доверенность императрицы.

Бестужевъ получилъ превосходное и многостороннее обра- 
зован1е. Составленный имъ капли, до сихъ поръ сохранивпия 
его имя въ медицин*, пользовавпйяся громкою славою въ 
прошломъ в * к * ,  доказываютъ его знатя въ химш и медицин*. 
Онъ женатъ былъ на Н *м к* , дочери резидента Беттингера, и 
постоянно покровптельствовалъ 11*мцамъ. Лютеранская цер
ковь обязана ему многими приношешями и т*м ъ , что оста
лась на прежнемъ м ест*, не смотря на требование нашего ду
ховенства. Мапштейнъ въ своихъ запискахъ оставилъ намъ 
следующее оппсате характера Бестужева: «Онъ челов*къ 
довольнаго ума п по долговременной опытности видно хорошо 
зналъ д*ла, а сверхъ того и трудолюбивъ. Но съ другой сто
роны былъ нравомъ высоком*репъ, скупъ, развратенъ, кри- 
водушеиъ и столько мстптеленъ, что никогда не прощалъ 
т*мъ, которые оскорбили его высоком*pie или коснулись его 
пользъ.— По властолюбивому своему нраву возбудилъ про- 
тивъ себя весьма много ненр1ятелей, которые ни одного слу- 
ч'аяне пропускали очернить его предъ государыней» ( I I ,  182). 
Переписка дипломатовъ и отзывы Фридриха Великаго мо- 
гутъ служить доказательствомъ верности этого изображешя.
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Бестужевъ получалъ большш суммы отъ разныхъ дворовъ, осо
бливо отъ в*искаго и дрезденскаго, также лондонскагонеко
торое время. Бестужевъ ум*лъ мастерски вести интриги. Къ 
хитрости онъ ум*лъ присоединять и смелость. Никто, не ис
ключая и Разумовскаго, не влад*лъ такъ волей Елизаветы, 
и многочисленные враги Бестужева только особенному слу
чаю одолжены возможностью свергпутьБестужева. Манифестъ 
объ его осужден»! лучше всего доказываетъ, до какой сте
пени казался онъ страшенъ и въ падешп. Мы, впрочемъ, по
дробно будемъ говорить о деятельности Бестужева.

Братья Шуваловы, Алексаидръ и Петръ Ивановичи, поль
зовались огромными в.шшемъ въпродолжете всего царствова- 
шя Елизаветы Петровны. Оба опи, происходя изъ небогатой 
дворянской фамилш, успели попасть ко двору, и своими воз' 
вышешемъ обязаны были перевороту 25-го ноября, въ кото- 
ромъ принимали деятельное учасые, служа камеръ-юнкерами 
при Елизавете Петровне. Старшш, Александръ Ивановичи, 
пользовавипйся, по преданно, особенною благосклонностью 
императрицы, лицо безцв*тное и не отличавшееся нич*мъ 
особенно. Съ 1741 по 1753 г . онъ съ необыкновенною бы
стротою прошелъ служебное поприще съ камеръ-юнкеровъ до 
звашя генералъ-аншефа, графа Росшйскон имперш и кавалера 
ордена св. Андрея. Онъ находился, но словами Шаховскаго, 
въ знатнейшихъ и болынпхъ доверенностяхъ и имели поди 
своею дирекщей, тогда страшную, тайную канцелярию. Онъ на
чальствовали армейскою дивизий, и произведенъ Петромъ I I I  
въ генералъ-фельдмаршалы, но уволенъ былъ отъ службы 
Екатериной. Онъ находился поди сильными в.шн!ем.ъ своихъ 
братьевъ. Графи Петръ Ив. Шуваловъ лицо замечательное. 
Его возвышеше было такъ же быстро, какъ и возвышеше его 
брата; но по личному характеру онъ имели несравненно бо- 
л*е значешя въ д*лахъ внутренняго управлешя. Онъ былъ© ГП
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женатъ на знаменитой въ лётонисяхъ нридворныхъ интрнгъ и 
скандалезной хронике Мавре Егор. Шенелевой, бывшей фрей- 
лшгЬ Елизаветы и ея поваренной во всехъ дЪлахъ. Мавра 
Ег. жила во дворц'Ь и служила усердною помощницей сво- 
ему мужу. Какъ ревниво остерегали Шуваловы Елизавету 
отъ всякаго имъ чуждаго в.пяшя, кашя средства употребляли 
для зтого, можно видеть изъ приключешя съ Бестужевымъ 
и изъ запнсокъ Шаховскаго. Жадность въ пр1обр'Ьтен1ю и 
влаетолюбпо была отличительнымъ свойствомъ характера 
Шувалова, хотя первое преобладало надъ вгорымъ. Петръ 
Ивановичъ былъ сделанъ конференцъ-миипстромъ, директо- 
ромъ коммиссш для переделки медной монеты, управлялъ по 
званпо генералъ-фельдцейхмейстера артиллершскою и ору
жейною канцеляр1ями, и безсовестно пользовался, какъ этими, 
такъ и другими средствами, для увеличешя своего огромнаго 
состояшя. Чтобы дать поняНе объ этой сторона характера 
Шувалова, прнводимъ некоторые факты. Корыстолюб1е Ш у 
валова тяжело отозвалось иа нашей промышленности, оно 
грозило подорвать въ конецъ благососгояше паселеша 
Беломорскаго и Каешйскаго прибрежьевъ. Онъ выхлоно- 
талъ себе исключительную монополию на торговлю саломъ 
въ Архангельск!; и Коле, на добываше тюленьяго сала, на 
промыслы трески, иаконецъ на всё рыбные промыслы на бере- 
гахъ Бйлаго и Касшйскаго морей. Всякая частная торговля 
была запрещена въ выгодахъ беломорской компанш Шувало
ва. Въ 1 /о  1 г. онъ получилъ монополш иа рыбные промыслы 
въ Астрахани и во всемъ Касшйскомъ море. Такнмъ обра- 
зомъ интересы огромнаго населешя, самаго предпршмчива- 
го, были пожертвованы мужу любимицы Елизаветы. Но Ш у 

валову было мало этого. «ГрафскШ домъ, говорить Даииловъ, 
наполнепъ былъ тогда весь писцами, которые списывали раз
ные отъ графа прожекты. Некоторые изъ нихъ были, къ
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пр1умноженпо казны государственной, которой на бумаге 
мильйоны поставлено было цифрами, а друпе прожекты были 
для собственного его графскаго верхняго доходу, какъ-то сало, 
ворванье, мачтовый лесъ и проч., которые были на откупе во 
всей Архангелогородской губернш, всего умножило его до- 
ходъ до 400 , 000 рублей (кроме жалованья) въ годъ». Ш ува
ловы взяли также на откупъ знаменитые Гороблагодатсше 
заводы и наглымъ образомъ выпросили себе не только все 
иаходянйеся при нихъ, еще неразработанные матер1алы, но и
4 0 0 ,0 0 0  п. уже прнвезеннаго въ Петербургъ железа. Чтобы 
заставить рабочее населеше Пермской губернш обратиться 
отъ соляныхъ промысловъ къ работамъ на его заводахъ, 
онъ убеднлъ правительство пустить въ продажу экономиче
скую соль. Впннымъ откушцикамъ онъ выхлопоталъ мнопя 
льготы и самъ вступилъ въ подрядъ, совершивъ съ ними вы
годную сделку. Онъ былъ вииовникомъ отмены внутреннихъ 
пошлпнъ, стеснявшихъ нашу торговлю, но сделалъ это не 
изъ видовъ государственной пользы, а, во первыхъ, потому, 
что, сосредоточивъ въ свопхъ рукахъ все рыбные промыслы 
п железные заводы, онъ самъ сделался однимъ изъ главней- 
шпхъ торговцевъ и, следовательно, платился наряду съ дру
гими, особенно въ торговле железомъ; во вторыхъ, по его 
внушешямъ купцы въ благодарность поднесли ему за это бри- 
л1антовую звезду и крестъ ордена св. Андрея. Сверхъ того по 
коммиссш о переделке медной монеты онъ действовалъ само
стоятельно и не отдавалъ отчета даже сенату, раздавая чает- 
нымъ образомъ деньги подъ проценты дворянамъ и извлекая 
изъ этого огромные барыши. Въ сенате и конференщи минист- 
ровъ онъ не встречалъ противоречий. Онъ ездплъ туда только 
въ самыхъ важныхъ случахъ, отзываясь запяНями по дол
жности генерадъ-адъютанта и своими болезнями. Мститель
ность его была всемъ известна и делала его еще более
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страшными. Оиъ неутомимо гналъ всякаго, кто осм*лпвался 
прогивор*чить ему даже въ мелочахъ. «Графъ и графиня, 
говорить Даниловъ, тогда были люди знатные и сильные, 
отъ коихъ и не въ нашу пору трепетали, равные пмъ сказы
вались больными и жили въ прпморскихъ своихъ домахъ отъ 
одного ихъ непр1ятнаго взгляда». По должности генералъ- 
фельдцейхмейстера онъ оказалъ довольно важный услуги рус
ской артиллерш разными усовершенствовашямп и изобр*те- 
ншми. Онъ придумалъ гаубицы особаго рода, называвнпяся 
секретными, потому что дула ихъ закрывались особыми за- 
крышками, и приставленные офицеры и рядовые давали осо
бую присягу, что никому не откроютъ тайны ихъ устройства. 
Эти гаубицы были, впрочемъ, отменены прн Екатерин*, 
признанный безполезными. При неоспоримомъ ум * и дар* 
изложешя, П. И, Шуваловъ могъ бы быть полезнымъ для 
Россш, еслибы не устремилъ всю способность къ своему 
обогащешю и выгод*. Братьямъ Шуваловыми мы обязаны за 
одно только, что они приблизили къ трону своего родствен
ника И. И. Шувалова, о которомъ въ посл*дствш придется 
говорить намъ такъ много. Петръ Иванов. Шуваловъ умеръ 
въ царствовате Петра I I I ,  4 января 1762 г.

Князь Черкасскш и графъ Воронцовъ, бывпйе государ
ственными канцлерами, первый прежде, а второй поел* кан
цлерства Бестужева, по своими характерами не могли им*ть 
бодынаго вл!яшя на д*ла государственный. К н . Алекс*й 
Михайловичи Черкасскш (р. 1680 г . )  отличался крайнею 
нер*шительностью, мнительностью и медленностью ума. Еще 
въ бытность его сибирскими губериаторомъ въ начал* X V I I I  
в*ка, Генингъ такъ писалъобъ немъПетру Великому. «Прав
да, что зд*сь губернаторъ Черкасскш челов*къ добрый, да не 
см*лъ, а особливо въ судебныхъ и земскихъ д*лахъ, отъ чего д*- 
ла его не споры, а частно бол*е народу отяготительны, и ежели
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его пошлешь сюда, то для своей пользы дай ему м*шочекъ 
см*лостп и судей добрыхъ, людей надворпыхъ и въ городахъ 

управителей, и въ слободахъ; да къ военными д*ламъоберъ-ко- 
менданта и такого же секретаря, безъ которыхъ ему быть не 
можно». Когда, за со д й й сте  при возетаиовлеши самодержав!я 
Айны 1оанновны, Черкасскш сд*лалсячленомъ кабинета, то го
ворили, что они представляетъгЬло, а Остерманъ душу кабине
та. До какой степени онъ были мнителенъ въ самыхъ пустыхъ 
вещзхъ, доказываетъ сл*дующш анекдотъ о немъ. Рази ночью 
онъ вел*лъ разбудить Бреверна, чиновника иностранной колле- 
п и , чтобы спросить: большими или маленькими буквами подписы
вать ему свое имя въ отв*тномъ письм* герцогу Мекленбург
скому. Всл*дств1е этой медленности въ соображений онъ отли
чался крайнею молчаливостью. Были, впрочемъ, честенъ, что 
было тогда р*дкостью. Черкассый умеръ почти черезъ годъ 
посл*вступлешя напрестолъ Елизаветы(4-го ноября1742 г .) .

Графъ Михаилъ Ларшновичъ Воронцовъ, камеръ-юнкеръ 
Елизаветы, вм *ст* съ Лестокомъ, всего бол*е сод*йствовав- 
япй ея вступлешю на престолъ, быстро дошелъ до чина д*й- 
ствительпаго тайнаго совТтиика, получили много иностранныхъ 
орденовъ, орденъ Александра Невскаго, графское достоинство 
Римской имперш и въ 1744 г. сд*лаиъ вице-канцлеромъ. 
Онъ были челов*къ очень честный и трудолюбивый, но не- 
достатокъ образоватя и опытности въ дипломатическихъ д*- 
лахъ д*лали его мало способными къ исполнешю этой важной 
должности. К ъ  интриг* онъ мало были способенъ и потому, 
не смотря на то, что пользовался полною дов*ренностыо импе
ратрицы и были женатъ на ея родственниц*, гр. Скавронской, 
онъ не могъ бороться съ Бестужевыми и отпросился за гра
ницу, гд* провели 2 года (1 7 4 6 — 1748). Поел* свержешя 
Бестужева онъ заняли его м*сто. При Екатерин* онъ не 
могъ удержаться, всл*дств1е происковъ Панина и Орлова, и
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удалился отъ д ё л ъ . Объ его характер^ мы имЁемъ единоглас
ные хоронпе отзывы современниковъ. Много дЁлаетъему чести 
дружба съ Ломоносовымъ.

Первое время въ большой милости былъ принцъ Людвигъ 
Гомбургскш, участвовавши въ замыелахъ приверженцевъ 
Елизаветы. Онъ поступилъ въ русскую службу еще въ 1724 
году нолковникомъ, достигъ при Екатерин!; I и ПетрЕ II до 
чина генералъ-поручика, а при АннЕ ЬанновнЕ сдЕланъ былъ 
генералъ-фельдцсйхмейстеромъ. Машнтейнъ, знавшш его хо
рошо, говорить, что онъ былъ безъ ирпличнаго образован!я, 
безъ хорошихъ правилъ, суетлнвъ, слабодушенъ и способенъ 
на всяшя низости. Его неспособность къ военной службЕ бы
ла такъ известна, что уже въ 1737  г. его не употребляли 
въ в о й н ё  противъ Турщп. Съ начала шведской войны ему по
ручили начальство надъ войсками, расположенными у Красной 
Горки, въ увЁренностп, что тамъ никогда не дойдетъ до д ё л э . 

За учаспе въ возведен!н Елизаветы онъ получилъ зваше ге- 
нералъ-фельдмаршала и былъ сначала въ большой довЕрен- 
ности; но скоро его кредитъ совершенно палъ. Онъ былъ 
презираемъ войскомъ, при дворЁ носилъ прозвище «фельдмар
шала комед1антовъ», и, видя общее къ себЁ, наконецъ, не- 
расположеше, онъ рЁшился возвратиться въ свои владЁ1Йя; 
но въ 1745 г. умеръ въ БерлинЁ.

Въ дЁлахъ внутреннихъ, особливо въ отправлешяхъ суда, 
большое в.няше въ продолжен1е царствовашя Елизаветы и м ё л ъ  

князь Никита Юрьевичъ Трубецкой (род. 1700 года). Онъ па- 
чалъ свою дЁятельность въ военной службЁ; онъ былъ во вре
мя войны съ Польшей и Турщей при АннЕЬанновнЕ кригсъ- 
комиссаромъ; но со вступлен!емъ на престолъ Елизаветы 
былъ почти все время генералъ-прокуроромъ. Трубецкой въ 
этомъ званш былъ предсЁдателемъ слЁдственной коммиссш и 
обнаружилъ жестокость своего характера; особливо во время
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суда надъ участниками Лопухиискаго заговора, когда онъ 
позволилъ себЁ непонятную дерзость и произволъ. Онъ былъ 
представптелемъ, такъ называемой, старой русской партш. 
Непонятепъ отзывъ о немъ сатирика Кантедпра, что опъ съ 
правомъ честными, тихими соедииялъ совтьстъ чистую. 
Въ современныхъ разсказахъ находпмъ у него совершенно 
противоположный качества. Петръ I I I  сдЁлалъ-было его ге- 
нералъ-фельдмаршаломъ и даже полковникомъ лейбъ-гвардш 
Преображенскаго полка, но Екатерива И, по вступлеши на 
престолъ, приказала сказать ему, что желаетъслужить въ од- 
номъполку сънпмъиувЁрена, что онъ уетупитъей начальство. 
Въ слЁдующемъ году онъ былъ уволенъ отъ в с ё х ъ  должностей. 
Онъ умеръ 16 октября 1797.

Таковы были главные дЁятели, ближе другихъ стоявнпе 
къ троиу Елизаветы. О многнхъ другихъ мы будемъ говорить 

'  при изложенш внЕшней и внутренней иеторш ея царствовашя.
Обратимся теперь къ дЁламъ внЁшней политики.

II.

Въ дЁлахъ внЁшней политики на первомъ планЁ стояли от- 
ношен!я къ Швецш, потому что Елизавета, вступивъ на пре
столъ, уже нашла Росейо въ в о й н ё  съ этою державою. Мы дол
жны обратиться н е с к о л ь к о  назадъ, чтобы объяснить положе- 
ше Швецш и причины ея разрыва съ Росшею. Внутренний 
переворотъ, послЕдовавшш въ Швецш за смертю Карла X II, 
открылъ дорогу къ борьбЁ частныхъ интересовъ и партШ, в м е 

с т о  т о г о ,  чтобы дать возможность странЁ отдохнуть отъ страш-© ГП
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ш
ныхъ усилш и жертвъ, какихъ стоило ей славолкше и упрям
ство ея героя. Шведское государственное устройство, после 
этого переворота, мало чемъ разнилось отъ польскаго безиача- 
л1я. Король Фридрихъ, владетельный дандграфъ Гессенъ-Кас- 
еельсшй, женатый на Ульрике-Элеоноре, сестре Карла X II, 
былъ государемъ только по имени. Фрпдрихъ Великш сравни- 
ваегъ его съ неспособнымъ къ военной' службе офицеромъ,ко
торый радъ, что полумиль место городиичаго *. Вся власть 
исходила изъ общаго собрашя сословш, собиравшихся черезъ 
каждые 3 года.

Сослов1я избирали изъ своей среды тайную коммисст изъ 
100 членовъ, которая давала инструкцш сенату объ управле- 
100 0 рэзсматривала действ1я сената и короля, въ течеше 
времени отъ одного собрашя сословш до другаго. Тайная ком- 
мисс*я состояла изъ 50 депутатовъ отъ дворяиства, 25 
отъ духовенства и столько же отъ городскаго сословш. Со- 

слов’ е поселянъ было исключено, и депутаты его призыва
лись въ тайную коммиссш только въ особенпыхъ случаяхъ. 
Въ сущности вся власть'была въ рукахъ аристократа или 
олигархш. Бедность страны, малое рэзвиПе торговли и недо
статочность въ самомъ необходимому 'вместе съ сильно воз
бужденными потребностями роскоши, пагубно действовали 
на нравственность высшаго дворянства, въ рукахъ котораго 
находилась вся власть. Англшскш, русскш и франдузсшй 
посланники действовали открыто подкупами. Во главе упра- 
вле1ня находился графъ Арведъ Горнъ, впновникъ шведской 
конегитуцш. Его значеше усиливалось еще темъ, что оиъ, 
кроме своего места въ сенате, на трехъ собрашяхъ государ-

II considérait  son poste à peu près c om m e  un v ieux  l i e u t e n a n t - c o lo -  
ne inval id e  regard e  un petit g o u v e r n e m e n t  qui p r o cu r e  une  retra ite  
h o n o r a b le .  Oeuvres. I l ,  18.
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ственныхъ сословш (1 7 2 6 ,1 7 2 7  и 1731 гг.) былъ избранъ въ 
ландмаршалы, и, следовательно, по своей воле унравлялъ засе- 
дан!ями. Только въ 1731 г . , старашямп противной партш, по
лонено было, что должность ландмаршала, пли президента госу- 
дарственныхъ сословш, несовместна съ должностью сенатора; 
но н тутъ, впрочемъ, Горну удалось, въ собрашя государ- 
ственныхъ сословш 1734  г., доставить зваше ландмаршала гене
ралу Левенгаупту, ему преданному. Главный вопросъ, подня
тый въ еобраши государственныхъ сословш 1734  г . ,  былъ: 
принять или не принять учает1е въ воине Россш съ Польшей, 
по поводу избрашя королемъ Станислава Лещинскаго? Фран- 
ц!я не щадила усилш и денегъ, чтобы возбудить Шведовъ про- 
тивъ Росс1и. Мысль возвратить области, уступленный по Ией- 
штадтскому договору, находила сочувств!е въ большинстве 
шведскаго паселешя, но истощеше страны не представляло 
средствъ для борьбы съ такимъ страшнымъ противникомъ, 
какъ Росшя. Графъ Горнъ, наравне съ другими не любивши! 
Россш, зналъ плохое состоян!е шведскихъ финансовъ, раз- 
стройство армш и двора, иредчувствовалъ трудности вопро
са о престолонаследш въ Швецш но случаю бездетиости 
Фридриха, и, вследсше этого, решительно отказался отъ 
союза съ Франщей и явился жаркимъ защитникомъ необхо
димости иродолжешя мира съ Росшею. Графъ Гилленборгъ, 
доселе явный прпверженецъ Петербурга, быстро перешелъ 
па сторону Фраицш для того, чтобы действовать противъ 
Горна, съ которымъ онъ велъ давнюю борьбу. Левенгауптъ 
также отпалъ отъТориа и присоединился къ партш, желав
шей войны съ Росшей. Сослов1е поселянъ было сильно 
встревожено слухами о близкой войне, которая все более 
и более пршбрЬтала себе приверженцевъ въ высшемъ со
словш. Выступили две партш: парПя шляпъ —  французская, 
парНя шапокъ (колиаковъ) —  русская. Въ дела вмешались© ГП
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женщины: графини Ливень и де-ла-Гарди и баронесса Буд- 
денброкъ принадлежали къ французской партш, графиня Бон
де къ русской. Заключенъ трактатъ о субсидахъ сь Фран
ц а 10 28-го шня 1733 г. Русею ! послаиникъ М. П. Бесту- 
жевъ возобновляетъ 5-го (16 -го ) августа 1735 г . союзный 
договоръ съ Швещей на 12 лФтъ; французски! послаиникъ, 
графъ Кастейа, аппеллируетъ отъ сената къ собранно госу
даре гвенныхъ сословий. Король нисколько разъ требовалъ его 
отозвашя за дерзюя речи, но онъ отозванъ былъ только 
въ конце 1737 г. На его место былъ присланъ графъ Сенъ- 
Северенъ. Гилленборгъ старался привлечь короля къ союзу съ 
Франщей обещашемъ Францш стараться доставить наследство 
шведскаго престола гессенскому дому. Непр;язнь короля къ 
Францш н привязанность къ ганноверскому дому были глав- 
нымъ препятствие . Гилленборгъ действуете и противъ се
ната и противъ короля, а аппеллируетъ онъ отъ правительства 
къ нащи. Государственный соелов1я собрались въ ноябре 
1738 г. Королева объявляетъ нежелаше видеть графа Тес
сина лаидмаршаломъ, но Тессинъ выбранъ 525 голосами про
тивъ 141 и тотчасъ же заключенъ союзъ съ Фрапщею по 
которому Франщя обязуется платить въ течете 3 летъ по
3 0 0 ,0 0 0  талеровъ, и обе державы не могутъ заключать дру . 
ги гь  союзовъ безъ взаимнаго соглашетя. Горнъ оставляетъ 
управлеше, а господствующая пария исключаетъ 5 сенато- 
ровъ. Архенгольцъ, въ сочиненш, изданномъ на шведскомъ 
языке въ 1730 г . ,  сказалъ резко о Францш и кардинале 
Флёри. Въ 1738 г . его судили, лишили всехъ должностей, 
заставили письменно просить прощешя у кардинала Флёри, 
сожгли все экземпляры его сочинены. Въ Турцш  посланъ 
майоре Спиклеръ, который п оылъ уоптъ на дороге двумя 
русскими офицерами. Послано 8 ,0 0 0  человеке войска въ 
Финляндш, съ поспешностью, которою даже Франщя была
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недовольна. Вследъ загВмъ, въ 1740 г . ,  умираютъ импе
раторе Кзрлъ V I и императрица Анна Ьаииовиа, и Франщя 
желаете войны Швецш съ Росшею, чтобы Росюя не мог
ла подать помощи Австрш. Графъ Гилленборгъ становится 
главой министерства и созываете чрезвычайное собрате го- 
су даре гвенныхъ сословий въ декабре 1740 г. Установляется 
олигархически! характере правлешя: тайная комяссш выделя
ете изъ себя особенную тайную депутащЪ, откуда возникаетъ 
самый тайный комитете изъ 4 сенаторовъ и 3 депутатовъ. 
Руссюй посланнике получаете подробный извеспя о всехъ 
планахъ: секретарь бароне Гиллешнпернъ уличенъ въ нерв' 
даче Бестужеву всехъ тайныхъ депеше, лпшенъ чиновъ, че
сти, и ирису жденъ сначала къ смертной казни, потомъкъ пожиз
ненному заключен™. А между теме нарпя шляпе успела скло- 
ншь на свою сторону и короля, нозволивъ возвратиться де
вице Таубе. Шведскш послаиникъ въ Петербурге, Иолкенъ, и 
начальнике войска въ Финляндш, Буддепброкъ, посылаютъ въ 
Стокгольме извеспя, составленный также въ духе воинствен
ной партш.

Объявлеше войны Россш последовало 1-го августа нов. ст. 
1741 г . Вотъ причины войны, выставленный въ манифесте, на- 
писаняомъ Синклеромъ: запрещеше вывозить изъ Ливоши хлебе 
въ Ш вецш , исключете цесаревны Елизаветы отъ русскаго пре
стола, владычество въ Россш иностранцевъ, тягости для русска
го народа. Швещя не была готова къ войне: въ Финляндш было 
очень мало войске, да и те разбросаны въ разныхъ местахъ и 
на далекихъ разстояюяхъ друге отъ друга; не устроено хлеб- 
ныхъ магазиновъ, петъ нужныхъ военныхъ прпнасовъ. Предо
сторожности, взятыя шведскимъ правительствомъ, чтобы объ- 
явлете войны дошло до Петербурга попозже, не имели успеха: 
Росюя давно все знала. Руссюя войска подъ начальствомъ 
лучшихъ генераловъ, Ласси и Кейта, собраны въ лагере не© ГП
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далеко отъ Выборга. Другой корпусъ иа Красной Горке. Ле- 
вендаля отдельно отрядили прикрывать Ливошю и Эстошю. 
13-го (24-го) августа, въ день рождетя 1оанна Антоповпча, 
объявленъ манифестъ Россш о войн!;, въ ответь на шведскш 
манифестъ. Черезъ два дня русское войско двинулось къ гра
нице , а 1-го сентября н. ст.уж е  вступило въ шведскую Ф ин- 
ляндда. Шведсшя войска, собранныя наскоро, находились въ 
разныхъ местахъ, недалеко оть Вильмапстрадта, подъ началь- 
ствомъ Будденброка и Врангеля. Ласси съ 10 тысячами идетъ 
къ Вильмапетрадту. Ложная тревога въ русскомъ стане ме- 
шаетъ Русекимъ вполне воспользоваться оплошностью непр1я- 
теля. Въ это время подошелъ Врангель съ 3 ,0 0 0  человеки, но 
былъ разбитъ (3-го сентября н. с т .), потерявъ 4 штандарта и 
12зиаменъ, 18 орудш и 123 пленныхъ. Вильманстрадтъвзять 
русскими войсками и сожжешь, а жители его переведены въ Рос- 
сио. Ласси отводить войсканазадъ на зимшя квартиры. Левен- 
гауптъ, назначенный шведекимъ главнокомандующпмъ, успели 
собрать войско (2 3 ,0 0 0 ), устроить магазины и не только 
поправить прежнюю оплошность, но даже сжечь нисколько 
русскихъ запасовъ.

Вступаете на престолъ Елизаветы повело къ перемирие. 
Шетарди далъ знать Левенгаупту, что Елизавета вознаградить 
Швецпо за содейсше въ достиженш ею русскаго престола. 
Швещя требовала областей, завоеванныхъ Петромъ Великимъ. 
Левенгауптъ до того былъ уверепъвъ успехе, что распустплъ 
все войска по дальними квартирами ппе принимали никакихъ 
мери предосторожности. Елизавета соглашалась на денежное 
возпаграждеше, ноне хотела слышать объ уступке какой ни- 
будь частитерриторш. Военный действш, начавпняся въ март!;, 
застали шведскую армпо совершенно неготовою. Левенгауптъ 
приказали сжечь запасы въ Фридрихсгаме и собраться вой
ску; но это была ложная тревога. Русское войскоизъ 2 3 ,000
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сухопутной армш и 1 0 ,0 00  посаженпыхъ на галеры, начало 
на ступлеше только 18-го ¡юня п. ст. Левенгауптъ прислали 
полковника Лагеркрапца договариваться о мир!;; Ласси ото
слали его въ Москву и продолжали паступлеше: войско дол
жно было тянуться по узкими дорогами, и небольшой от
ряди моги бы остановить его на долго. Левенгауптъ за
няли сильную позищю при MeндолаксЬ въ 4 мнляхъ передъ 
Фридрихсгамомъ, но бросили ее, къ крайнему изумленно Рус
скихъ. Ласси памйренъ былъ открыть правильную осаду кре
пкого своими положешемъ Фридрихсгама, но Шведы 10-го 
поля зажгли городи и удалились съ такою носпЪшпостпо, что 
Естерботшйскш полки позабыли свое знамя: 40 нушекъ 
достались Русскими, большая часть запасовъ была уничтоже
на Шведами. 12-го ¡юля русское войско дошло до реки Кюме- 
1IH, когда прибыли гопецъ отъ двора съ нриказашемъ остано
вить, дойдя до Кюменн, дальнейшее наступлеше и удержи- 
вать только занятый уже земли. Па воепномъ совете рус- 
скте генералы требовали исполнешя приказашя; иностранные 
советовали воспользоваться разстройствомъ шведской армш и 
пойти къ 1 ельсппгфорсу. Ласси припялъ последнее Mnenic. 
Левенгауптъ заняли стали поди Гельсингфорсомъ и хотели 
отступить къ Лбо, когда генералъ Левендаль, воспользо
вавшись старою дорогой, проложенпой чрезъ леей еще Пе
тромъ Великимъ, зашелъ въ тылъ и преградили отступлеше. 
Въ то же время русски! флотъ, подъ начальствомъ адмирала 
Мншукова, заперъ Шведовъ со сторопы моря; 23-го августа 
п. ст. вся шведская apnia (1 7 ,0 0 0  или 1 2 ,0 0 0 ) положила 
оруж1е на следующихъ усло1Йяхъ. 1) 10 финекихъ полковъ 
положили орудие, а драгуны отдали своихъ лошадей и разо
шлись по домами. 2) Все запасы, полевая артиллер1я и ору- 
нле, находившееся въ Гельсингфорсе, сданы Русскими. Ш ве
дами выдана была осадная артиллер1я и столько пров1анту,© ГП
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сколько необходимо было шгь для возвращвшя на родину. 
3) Шведская пехота должна быть отвезена въ Ш вецш  на швед
ских ь галерахъ. 4) Шведская конница должна была идти въ 
Швецпо на Торнео подъ прикрьтемъ нашпхъ гусаръ. Изъ 
1,200 шведскихъ всаднлковъ не бол!е 100 перешло швед
скую границу. Шведская п!хота, 4 ,0 0 0  человЪкъ, отъ бол!з- 
неп и отъ морскаго переезда, потеряла почти половину лю
дей на возвратиомъ пути. О о ей шля силы Шве или были въ ко- 
нецъ подорваны и вся Фянлян.ця находилась въ рукахъ Рус- 
скихъ, капитулящя т !м ъ  бол!е постыдная, что русское вой
ско немногпмъ превосходило числомъ шведскую армпо, имев
шую на своей сторон! превосходство местности.

Чтобы нисколько объяснить ото непонятное несчаспе воен- 
ныхъ д!йствш, надо войти въ положеше враждующихъ сторонъ 
н въ устройство шведской армш.Парпяшляпъ не думала о серь
ёзной войн!; военными дЪйетишчп она хот!ла прикрыть ди
пломатическую интригу. Французсшя субсидш разошлись по 
рукамъ олигарховъ. Встунлеше па престолъ Елизаветы еще 
бол!е успокоило шведское правительство, ожидавшее всего отъ 
ея благодарности. Олигархическое устройство проникло и въ 
армш. Все рЬшалось всенпьшъ сов!томъ, гд ! зас!дали вс ! 
полковники, и гд ! главнокомандующий, наравн! съ прочими, 
им!лъ только одинъ голосъ. Часто принуждены были отсы
лать разсуждешя военнаго сов!та въ Швецш и ждать р !ш е- 
н!я отъ короля и сената. Было еще обстоятельство, гибель
ное для шведской армш. Въ Швецш, со смерти Ульрики-Элео
норы (23-го  ноября 1741 г. н. ст .), подняли вопросъ о пре
сто лонасл!дш, ипарыямнра (ко.шаковъ)получила прежнюю си
лу. Множество офицеровъ оставило армш, чтобы своимъ при- 
сугств1емъ въ Стокгольм! подкрвпить ту или другую партпо. 
Можно ли было при всемъ этомъ ожидать единства въ воен- 
выхъ соображешяхъ, р!шидельности и усп!ха военныхъ д !й -
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ствш? Интрига между т!м ъ  д!лала свое: полковникъ Лагер- 
ьранцъ, посланный Левенгауптомъ съ мирными предложешями 
къ Ласси, и отправленный въ Москву, сд!лалъ произвольно 
нредложеше избрать насл!дникомъ шведскаго престола герцо- 
13 1 олштинскаго. Аресговапный по возвращеши къ войску и 
отправленный Левенгауптомъ въ Стокгольмъ, опъ не только 
оправдался, но еще уб!дилъ пожертвовать генералами народно
му неудовольствш, и избрашемъ герцога Голштинскаго полу
чить миръ съ Росшею. Еще 19-го августа Левенгауптъ и 
Будденброкъ вызваны въ Стокгольмъ и преданы суду, а гель- 
сингфорскую капитулянт заключил!, съ согласш военнаго 
сов!та, старший изъ находившихся въ шведской армш генера- 
ловъ, Буске. Па собранш государствеппыхъ сословш сосло- 
в1е поселянъ первое объявило себя за герцога Голштинскаго, 
во первыхъ, потому, что онъ происходилъ отъ царственной 
шведской крови; во вторыхъ, потому, что этимъ над!ялись 
получить возвращеше и мира, и захваченныхъ провинций. Со- 
слов*е горожанъ, а потомъ н еословш духовенства и дворянства 
пристали къ этому р!шенпо. Графъ Бонде, баронъ Га - 
мильтонъ и баронъ Шефферъ (4  янв. 1743 г. н. с .) отпра
влены были въ Петербургъ предложить шведскую корону 
герцогу Голштинскому. Ихъ приняли очень холодно, и 
герцогъ, объявленный уже наел!дникомъ россшскаго престо
ла, принявъ съ именемъ Петра Седоровича грекороссшское 
испов!даше, отказался отъ предлагаемаго ему шведскаго 
насл!дства. Предложеше шведской короны герцогу не было, 
впрочемъ, вполн! искренно. Пар™  шляпъ, покорная фран
цузскому в.нянщ, хотЬ.та доставить корону принцу Биркен- 
фельдскому. Между т!м ъ  открыты были переговоры о мир! 
вь Або. Уполномоченными съ русской стороны были Ру- 
мянцевъ и Люберасъ (по в.пяшю Лестока), съ шведской—  
баронъ Цедеркренцъ и государственный секретарь баронъ© ГП
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Нолкенъ. Въ то же время продолжались воеиныя действ!я 
на море. Хотя флотъ корабельный, находившийся подъ на- 
чальствомъ адмирала Головина, и не вступалъ въ дело, не 
смотря на все требовашя Ласси, но галерный нодъ началь- 
ствомъ самого Ласси н генерала Кейта действовалъ успешно, 
одержавъ верхъ въ некоторыхъ стычкахъ и принудивъ Ш ве- 
довъ уклониться отъ сражешя.

Въ Швецш, съ отказомъ герцога Голштинскаго, начались 
ожесточенпыя борьбы партш и претендепговъ на иаследю. 
Принцъ Биркенфельдекш, поддерживаемый Франщей, и принцъ 
Гессепскш, покровительствуемый Лишнею, мало имели шансовъ 
на успехъ; но два друпе претендента располагали значительными 
силами. Одинъ изъ нихъ былъ близки! родствепиикъ наследника 
русскаго престола, Лдольфъ-Фридрихъ, титулярный еписконъ 
любекскШ, бывши! адмпипстраторъ Голштишп и родной братъ 
первого любимаго жениха Елизаветы Петровны. Второй былъ 
сынъ датскаго короля Хрисыапа V I .  Кандидатура датскаго 
принца находила себе приверженцевъ въ сословш поселянъ, 
которые желали усилены королевской власти и уппчтожешя 
тягостнаго владычества олигархш. Ещт? летомъ 1742 года 500 
датскихъ рекрутъ отказались идти въ Фипляпдпо, если не пой- 
детъ съ ними самъ король: «Мы хотимъ одного короля, а не 
мпогихъ», говорили они, и только пушки могли принудить 
ихъ къ повиновенпо. Зваше епископа любекскаго делало ихъ 
жаркими противниками его избрашя. Датчане имели на голо
ве 1 2 ,0 0 0  войска на норвежской границе, чтобы при случае 
подкрепить кандидатуру своего принца. Но если надежда на 
усилеше королевской власти заставляла поселянъ желать из
брашя сына ХрисНана V I ,  то те же самыя причины побуждали 
приверженцевъ олигархш, по чувству самосохранешя, проти
водействовать этому выбору и склониться на сторону еписко
па любекскаго. Было и еще важное побуждеше къ этому из
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бранно. Полковникъ Фаб1анъ Вреде нредставилъ следующее 
объяснеше фннляндскаго дворянства: «Финскш народъ со- 
хранитъ верность, пока у него будетъ надежда остаться за 
Швещею; но когда Шведы хотятъ сделаться Датчанами, то 
Финляндш будетъ навеки оторвана отъ Швецш, потому что 
Росшя силою удержитъ завоевапныя ею области, и Финнамъ 
въ этомъ случае лучше добровольно признать владычество 
России!'. Въ это время вспыхнуло возсташе поселянъ въ Да- 
лекарлш. Провинцш Унландская, Зюдерманландская, Смо- 
ландъ и Скашя также волновались. Далекарлш'цы явились 
20-го ¡юля въ Стокгольмъ; гвардейскш полкъ, выведенный 
противъ нихъ, не хотелъ сражаться, позволилъ себя обезору
жить и взять пушки. Старый король, игравши! самую жалкую 
роль во всехъ этихъ событшхъ, напрасно выезжалъ самъ уго
варивать возмутившихся. Только возвратцеше изъ Финляндш 
шведскихъ войскъ спасло Стокгольмъ отъ следствий бунта 
поселянъ. После жестокой схватки 80 крестьянъ было убито 
и около 3 ,0 0 0  захвачено. Шедингу, главному виповпику, 
отрубили голову; майора Врангеля, предводителя ихъ, осу
дили на вечное заключеше, остальныхъ жестоко наказали; мно
жество умерло въ тюрьмахъ. Волнеше между поселянами и 
страхъ передъ датскимъ вторжешемъ дали однакоже перевесь 
датской партш. Дворянство русской партии было вынуждено 
согласиться на избраше датскаго принца, если къ известному 
сроку (4-го  шля) не состоится миръ.

Безпечяость Елизаветы едва-было не погубила дела Гол
штинскаго герцога. Два дия она держала курьера, не подписы
вая деКларацш, и только смелость полковника Лингена, крат
чайшей дорогой черезъ Алаидсше острова, на рыбачьей лодке, 
пробравшегося въ Стокгольмъ въ самый день, назначенный 
для избрашя датскаго принца, съ извесПемъ о подписант въ 
Або мирныхъ условш, спасла герцога. Прелиминарныя статьи© ГП
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мирнаго договора, подписанный 16-го поля 1743  г. ст. ст. въ 
Або русскими и шведскими уполномоченными, были следуюпця. 
1) Ьудетъ вечный миръ и тотчасъ же прекращаются военный 
д'Ьиств1я. 2) Шведсюе государственные чины изберутъ и объ- 
явятъ паслЬднпкомъ шведскаго престола Адольфа-Фридриха, 
администратора герцогства Голштинскаго, епископа любекска- 
го. Швещя уступаетъ Россш провипщю Кюменгорскую со 
всеми рукавами и устьями реки Кюмени до самыхъ рубежей 
Тавастгустскихъ и Саволакскихъ, сверхъ того городъ и кре- 
пость Нейшлотъ. 3) Россйя возвращаетъ Швецш завоеванныя 
ею провинцш. Великий кпязь Всероссшсшп отступаетъ отъ 
своихъ притязашй на Швещю, которыя опъ могъ иметь, какъ 
герцогъ 1 олштинскш. 4) Будутъ стараться о заключен»! фор- 
мальнаго мирнаго трактата на основанш Нейштатскаго. 27-го 
ноня совершилось избрате Адольфа-Фридриха наслЪдникомъ 
шведскаго престола. 4-го ¡юля подписанъ избирательный актъ 
всЬми сослов1ями. 8-го (19 -го ) августа 1743 г. совершилась 
ратификащя въ Петербург!; мирнаго трактата, заключеннаго въ 
Або. Россйя пр1обр*ла подтверждеше всЬхъ влад1пйй, уступ- 
ленныхъ Швещею но нейштатдекому миру, сверхъ того вновь 
провинщю Кюменгорскую съ городами Фридрихсгамомъ и 
Вильманстрандомъ, 109 кв. миль, часть кирхшпиля Пюттиса 
и крепость Нейштатъ съ дистриктомъ (арт. 4 и 5) и уступи
ла Швецйи другйя завоеванныя области. Швещя получила пра
во вывозить пзъ балтшекихъ русскихъ портовъ хлеба на
3 0 ,0 0 0  руб. Остальное па условйяхъ нейштадтскаго мира. 
0бмТ,нъ ратификаций совершенъ въ Або 27-го августа 1743 г. 
Праздноваше абовскаго мира совершилось съ величайшимъ 
торжествомъ въ Москва, где находился тогда дворъ. Участво- 
вавние и неучаствовавние получили болыше награды. Войска 
были распущены, за исключешемъ отряда генерала Кейта, 
предназначавшагося въ Ш вецш , для подашя помощи королю.
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Избранйе голштинскаго администратора наследникомъ швед
скаго престола не прекратило волнешя въ Швещи. Сословие 
поселянъ попрежнему стояло втайне за датскаго принца. 
Христшнъ V I угрожалъ вторжешемъ со стороны Норвегш и 
Ш онш. Король и сенатъ, сознавая свое безеилйе, должны бы
ли просить вооруженной силы у Россш. Генералъ Кейтъ, 
не смотря па осеншя бури, съ 1 1 ,0 0 0  войска переправился 
на галерахъ въ Ш вецш  и 23 октября 1743 года былъ 
уже на шведскихъ берегахъ. До ¡юня 1744 года оставались 
русина войска въ провинщяхъ Зюдерманлапдской иОстерготш- 
скоп, прикрывая шведскйя владЬшя отъ датскаго вторжешя и 
удерживая внутреншя волнешя. Шведское правительство по
лучило отъ Россш, кром!;того, 400 , 000 рублей субсидш вътри 
срока (Поли. Соб. Зак. А»8, 837 , января 14, 1744 г .) .  Въ фев
раль 1744 г. отказалось наконецъ датское правительство отъ 
своихъ притязаний на наследство шведскаго престола и при
знало права Адольфа-Фридриха. Росши, благодаря борьбе 
внутрепиихъ партий въ Швецпг, своекорыстными стремле- 
ншмъ олнгарховъ и неспособности шведскаго короля, глубоко 

унизила давнюю еоперницу и получила решительное влйянйе 
на внутреншя дела Швещи, пользуясь имъ для окончагельна- 
го ея ослаблешя.

Западная Европа со смертно Карла V I ,  со вступлешемъ 
на престолъ Фридриха II прусскаго, выходила на дорогу тем- 
ныхъ интриги и нескончаемыхъ войиъ. Въ диплома™ и вой- 
нахъ должна была принимать учасые и Poccia, со времени 
Петра государство европейское. Прежде, чемъкасаться обще- 
европейскихъ интересовъ, мы доляшы взглянуть на вну
треннее устройство главнейшихъ европейскихъ государствъ 
въ это время.

Во Францш царствовали Людовики X V , воспитанный еписко- 
помъ фрежюсскимъ, Флери, совершенно овладевшими умомъи
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привязанностью своего воспитанника. Съ 15 лети (4 февраля 
1723 г . )  Людовикъ X Y  началъ по имени управлять государ- 
ствомъ. Въ сущности вся власть находилась въ рукахъ ре
гента, по смерти котораго герцогъ Бурбонъ получилъ упра- 
влеше и передалъ его въ руки своей признанной любовницы, 
маркизы De Prie, которая въ свою очередь управлялась сво
ими братьями, сыновьями трактирщика, но умными, энерги
ческими. Главнымъ дЪломъ въ управлеше герцога Бурбона былъ 
бракъ короля съ Mapiefi Лещинской, дочерью Станислава, 
минутнаго короля Полыни. Намерете отстранить совершенно 
Флери отъ учаспя въ делахъ государственныхъ было причи
ною удалетя самого герцога Бурбона. Флери, сделанный кар- 
диналомъ п первымъ министромъ, съ техъ поръ (11 -го  т н я  
1726 г . )  до самой смерти почти безъ раздала владели Фран- 
щею, которая обязана ему многпмъ. Онъ внесъ въ уцравлете 
финансами бережливость и порядокъ и воспользовался про- 
должительнымъ миромъ, чтобы по возможности исправить не. 
счастное положеше страны, которой такъ дорого стоила воен
ная слава Людовпка X IV  и безумное правлеше регента. 
Для достижешя этой цели Флери сократилъ армйо и флотъ, 
почти совершенно уничтожпвъ последтй. Тайиою сделкой съ 
англшскимъ министерствомъ онъ обязался постоянно сдержи
вать развпНе морскпхъ сплъ Франщи, и старашя Морена, 
управлявшаго морскими департаментомъ, сколько пибудь про
тиводействовать этому умышленному ослабление флота или 
вознаградить его сильнвшъ развишемъ морской торговли и 
купеческаго флота не могли быть вполне успешны То же 
самое было съ ap.Miem Въ первые же о летъ она была умень
шена на 6 5 ,0 0 0 . Полки вместо 1 ,0 0 0  состояли изъ 400 чело
веки. Флери всего ожидали отъ фипансовъ и дипломатш. Онъ 

называли государственныхъ фермеровъ 40  столбами государ
ства. Тайные переговоры, дипломатическая интриги, подкупы

435

заняли первое место. Никогда, можетъ быть, дипломапя не 
получала такого характера, не облекалась такою тайною, не 
отличалась такою неразборчивостью въ средствахъ, такою 
безнравственностью, никогда не было такого простора для 
интриги всякаго рода. Флери удалось довершить планы Рише
лье и Мазарини. Венскими миромъ онъ доставили въ пожиз
ненное владеше тестю Людовика X V , Станиславу Лещинскому, 
герцогство Лотарингце и Бари, съ теми, чтобы после смерти 
Станислава эти владешя окончательно принадлежали Франщи. 
Такими образомъ 39 квадр^гныхъ миль съ 1 .2 4 0 ,0 0 0  жите
лей, врезывавнпяся въ пределы Франщи и отделятся Эль 
заеъ отъ Франш-Контё, были навсегда пршбретены государ
ству. Весь занятый, финансами и дипломаыей, кардиналъ 
Флери более всего боялся войны. Между теми около молодаго 
короля со всехъ сторонъ переплетались придворный интриги. 
Полный доверенности къ своему воспитателю, Людовикъ X V  
весь преданъ былъ удовольств1ямъ. Охота, въ которой уча
ствовали первыя красавицы Франщи, карточная игра, веселые 
ужины поглощали все его внимаше. Блестящая придворная мо- . 
лодежь, герцогъ Ришельё, de G esvres, d’E p e rn o n , Soubise, 
A ig u i l lo n ,  d e la T rè m o u ille , m arqu is  de S ouvré , m a rq u is  de 
C o ig n y , были его неразлучными товарищами. К ъ  общему уди- 
влетю п неудовольствт, король любили свою супругу, М арт 
Лещинскую, бывшую старше его годами, оставался ей веренъ. 
Придворныя дамы добивались чести быть королевскими налож
ницами. Вельможи были посредниками въ любовной интриге. 
Мещанская добродетель молодаго короля подвергалась сарказ- 
мамъ, куплетами и т. п. Mapia Лещинская вместе съ красо
той, свежестью, унесенными частыми родами, утратила, на- 
конецъ, власть надъ сердцемъ короля, и герцогу Ришельё, съ 
соглащя кардинала Флери, досталась честь дать королю пер
вую титулованную любовницу въ лице m adam e de M a illy .
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Людовикъ X V  окончательно поддался ей на одной изъ шумныхъ 
орпй, и съ техъ поръ Mapia Лещинская сохраняла только вне- 
шнш почести королевской супруги и постепенно заключалась 
въ тесный семейный кругъ , редко посещаемый королемъ. le- 
зуиты овладели ею; для короля же открылась новая жизнь. 
Версаль былъ почти оставлено.. C iio is y  и маленьте апарта
менты въ этомъ поместье были любпмымъ месгопребывашемъ 
Людовика X V . Здесь царствовала madame de M a il lv ;  не
продолжительная связь короля съ ея сестрою, герцогинею de 
V in t im il le ,  грозила-было ей паде^емъ, но V in t in u lle  умерла 
родами, оставивъ королю сына, и de M a illy  получила преж
нюю власть. Она владела Людовикомъ, действуя на его ч ув -* ' 
ствеипость. Веселая, живая, способная выпивать несколько 
бутылокъ шампанскаго, не пьянея, она была достойной пред
седательницей королевскихъ opriii. 29-го января 1743 г. 
умеръ кардиналъ Флери, и Людовикъ X V  объявилъ, что самъ 
будетъ управлять государствомъ съ помощью 4 государствен- 
ныхъ секретарей, заведывавшихъ различными отраслями госу
дарственна™ управлешя: М . A m e lo t (иностранная дела), 

графъбе M au repas (флотъ), графе de S t.-F lo re n t in ; D 'A r- 
genson (военная дела). Со смертью Флери рушилось един
ство управлешя; интрига получила еще больше значешя. M a
dame de M a illy  была свержена своею младшею сестрой, мар
кизой d eT ou rne lle , которая черезъ посредство того же гер
цога Ришелье получила титуле герцогиип de C hâ teauroux и 
сделалась признанною любовницей короля. После ея смерти, 
3 -го  дек. 1744 г . ,  и краткаго промежутка,.m -ш е  d "E tio le s , 
урожденная Poisson, въ послВдствш столь известная поде 
именемъ маркизы Помпадуре, овладела Людовикомъ и получи
ла огромное в.пяше на дела государственный. Это былъ ударе 
для зиатпыхъ даме, добивавшихся той же чести. Несколько 
времепи поднят ь былъ вопросе: ездить ли къ m-me d'JEtiôles?
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Но ловкая parvenue съумела удержать свою власть надъ ко
ролемъ, и не только французская аристократии но и короно
ванный особы искали дружбы могущественной куртизанки. Мы 
упомянули обе этнхъ скандалезныхъ интригахъ потому, чтооне 
имели огромное B.iinuie па судьбу не одной Фраицш. Уже 
со времеии m -m e  de M a il ly  подле офищальной политики карди
нала Флери находилась тайная политика королевской любов
ницы. Со времени C hâteauroux и въ особенности Помпадуре, 
эта непризнанная политика занимала все более видное место. 
Смена министровъ и гевераловъ, заключеше союзовъ, война 
и мпръ, одними словомъ, важнейнпи дела государственный ре
шались не въ совете министровъ, а въ уборной и спальной 
королевской наложницы. При каждомъ почти европейскомъ 
дворе подле посланника или резидента, назначенного мини- 
стромъ иностраипыхъ делъ, находился тайный агентъ Шатору 
или Помпадуръ. Придворною интригой, будуарною сценой объ
ясняются или условливаются мнопя собьтя, имевнпя важное 

знзчеше для всей Европы.
Если бы мы захотели вполне понять позорное и несчаст

ное состоите государствъ, въ которыхъ интересамъ одного 
или иееколькихъ лнцъ окончательно жертвовалось благосо- 
етояше страны, намъ должно перейти въ Германио. Какъ ни 
тяжело было положеше Швецш подъ властью олигарховъ и 
среди безирерывной борьбы ихъ партш, какъ ни унижена была 
Фрапшя правлешемъ королевскихъ любовницъ и ихъ креа- 
туръ, ихъ участь была одиако же завиднее, сравнительно съ 
судьбой Саксошр ядругихъгерманскихъ владешй. Карлъ-Аль- 
бертъ, курфирстъ Баварский, получилъ 30 мил.поновъ долгу 
въ наследство огъ отца. Какъ ни велико было его стремле- 
Hie къ расточительности и внешнему блеску, онъ долженъ 
былъ значительно сократить придворный штатъ. Арм1я была 
уменьшена более, чемъ въ половину, но и оставшаяся часть© ГП
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могла содержаться только французскою милостыней, нодъ уч- 
тивымъ именемъ субсидий Баварское правительство два раза 
въ течете этого века отдавало свою армш въ наемъ врагу 
имперш, во время имперской войны. Не смотря на крайнее 
истощеше страны, Карлъ-Лльбертъ и его супруга любили 
внешшй блескъ и роскошь. Съ этимъ соединялось у нихъ ка
кое-то средневековое благочес/пе. Во время крайняго безде
нежья они послали въ Алтеттингъ серебряное изображеше, ве- 
сомъ равное ихъ старшему сыну, которому было 8 летъ. При
дворные праздники, щедрая разсылка по монастырямъ и цер- 
квамъ богатыхъ нриношешй поглощали неболыше государст
венные доходы Баварии Борьба между графами Прейсинюмъ 
и Фуггеромз, между Территомв и канцлеромъ Унерте- 
лемв за исключительное вл’тш е  на безхарактернаго курфир- 
ста занимали главное место. При дворе и во всей стране 
господствовалъ средневековой обскурантизме и ¡езуиты. Безъ 
денегъ баварски! дворъ хотелъ сохранить царственную пыш
ность; безъ армш Бавар1я готовилась вст}-пнть въ борьбу съ 
могущественными противникомъ. Огношетя курфирста къ 
французскому правительству показываютъ глубокое унижете 
нравственное точно также, какъ и политическое падете Ба- 
ваР>и - Не лучше было положете Саксоны. Августе I I I ,  
король польски! и курфирстъ саксонски!, былъ въ сущности 
добрый человеке, по онъ совершенно не занимался делами и 
короталъ время въ обществе графа и графини Брюль (В гиЫ ). 
Вся власть въ государстве принадлежала сначала оберъ-ка- 
мергеру Сульковскому, въ течен1е 5-ти ле^ъ составившему 
себе состояние въ 2, 000 , 0 0 0 ; потомъ графу Брюлю. Уда
л е е  отъ деле короля было до того полное, что даже во 
время войны онъ не зналъ, где находятся его войска. Самъ 
Брюль тоже- не занимался делами и не понималъ ихъ. 8 се
кретарей заведывали каждый своимъ отделомъ и подготовляли
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дела, решете которыхъ зависело отъ Брюля и его лю- 
бимцевъ. Все внпмаше перваго министра обращено было 
на пршбретете богатства. Дажевъ то время, когда Саксошя 
была совершенно’опустошена войною, Брюль жилъ съ царскою 
пышностпо. Его сады, библштека, собрате редкостей уди
вляли своимъ богатствомъ. Дворецъ былъ наполненъ более, 
чемъ 200 служителей и даже чиновниками, которые исправ
но получали жалованье, въ то время, когда королевская ар- 
М1Я оставалась безъ платы и содержанш; столъ гр. Брюля ве- 
ликолетемъдалекопревосходплъкоролевски!. Даже его собра
т е  тростей, шляпъ, фраковъ и париковъ было единствен- 
нымъ въ своемъ роде, и после двукратнаго опустошешя Сак- 
сонш, после разоретя помести! Брюля, его состоите цени
лось более ч®иъ въ 2 ,0 0 0 ,0 0 0  талеровъ. Положете Са- 
ксонш было самое печальное. Графе Брюль продавалъ мог- 
шимъ купить кровь саксонской армш, по 25-ти месяцевъ 
не получавшей жалованья. Земледел!е и торговля погибли въ 
опустошнтельныхъ воннахъ. Неприкосновенно оставалось толь
ко колоссальное богатство Брюля и его власть падъ флегма- 
тическимъ королемъ. Въ Пфалъцть 72-летнш Карлъ-Фи- 
липпъ, последнш потомокъ Нейбургскаго дома, проводилъ 
свою жизнь въ праздникахъ и охоте, въ преследовали рефор- 
матовъ и въ постройке здатй, не обращая ни малейшаго вни- 
матя на состоите своей страны. Его поведете во время им
перской войны 1 7 3 4 — 1735 года возбудило общее негодоваше. 
Когда французсюя войска до того опустошили Пфальцъ, что 
сами же должны были привезти хоть несколько зерноваго 
хлеба для будущего посева, онъ великолепно угощалъ въ 
Мангейме и Швецингене французскихъ генераловъ. Старый 
принцъ Евгенш не могъ скрыть своего презрешя къ легко
мысленному курфирсту, среди ужасовъ войны, разорявшей его 
области, заботившемуся только о сбережении дичи въ лесахъ.© ГП
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Вв Виртембераъ некоторое время. страиа пользовалась 
отчасти отдыхомъ. После смерти герцога Карла-Алексан- 
дра, ело супруга, участвовавшая на ученыхъ дпспутахъ гю- 
биыгепскаго унпверситета и объявившая себя въ -1735 г. 
малылнекою кавалершен, управляла во время малолетства стар- 
шз1 о своего сыпа. Знаменитыйматематикъ Бильфитерп него 
товарпщъЦехв, стоявший въ главе правлешя, да Гарденбергв 
действовали умеренно и благоразумно, хотя и здесь не обходи
лось безъ злоупотреблений, какъ со стороны сословий, такъ и со 
стороны тайнаго совета и самой герцогини. Мы долго бы не 
кончили, еслибы вздумали разематрпвать положеше мелкихъ не- 
мецкихъ владен1й. Вся Гермайя полна была скандаловъ и ие- 
скончаемыхъ процеесовъ. Множество маленькихъ тираиовъ тя
жело управляли несчастною страной. Bö Меклепбургть дол- 
женъ былъ,иаконецъ, вступиться имперский судъзаРостокцевъ 
и рыцарство противъ жестокости герцога Леопольда и лишить 
его владешя. Его братъ и наследникъ окончательно разорилъ 
страну процессами и открытою войной съ своими подданными. 
Въ малыхъ саксонскихъ герцогствахъ жители управлялись съ 
возмутительными несправедливостями. Герцогъ Дессау, хоро
ший солдатъ, былъ хищный, несправедливый и жестокий дес- 
погъ. I ерцогъ Саксенъ-Мейнингенъ велъ войну съ супругой 
своего ландегермейстера и судился передъ имперскимъ су- 
домъ. Безчисленные процессы, нескончаемый тяжбы погло
щали огромныя деньги. Нетерпимость была въ одинаковой 
степени и у католиковъ, п у прогестантовъ. Большая часть 
влад-Ёльцевъ получала постоянный субсидш, то отъ Англш , 
то отъ Францш, то отъ обЬнхъ вместе. Немецте князья про
давали свои войска тому, кто дастъ больше. Для шЬкоторыхъ 
зта торговля сделалась главнымъ заняНемъ. Гессенцы участ
вовали во всехъ войиахъ, какъ наемники *)

* )  Иногда въ одно и то же время находясь въ служб* у об*ихъ враждую- 
ддихъ сторонъ. Schlosser, I I ,  86 sqq.

* •
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Средневековой мракъ лежалънадъГермашей. 1езуиты владе
ли большею чаетш дворовъ и мешали всякому движение вне- 
редъ. Немецкая литература находилась въ застое и ноль- 
зова лась общимъ презрешемъ. Въ высшемъ обществе безъ 
раздела господствовали французская литература и языкъ, и 
трудно обвинить еговъ  этомъ, зная положеше современной на- 
шоиальной поэзш и словесности Германш. Въ сочинешяхъ 
современныхъ французекпхъ писателей выказывалось полное 
и, къ сожалешю, едва-лп не заслуженное презреше къ не
мецкой науке и немецкнмъ ученымъ. Чемъ глубже было уни- 
жеш'е Германш, темъ ярче бросается въ глаза великое 
значеше и заслуга Фридриха I I  прусскаго.

Въ самомъ начале X V II I  столепя курфпрсту Бранден
бургскому удалось, пользуясь смутами Европы, возвысить 
свое государство па степень королевства. Если первымъ по- 
буждешемъ къ этой перемене было тщеславш курфиста, его 
страсть къ пышности и обрядности, темъ пе менее это приня- 
ле  королевскаго титула имело важное значеше для Бранден- 
бургскаго дома, поставило его въ более независимое положе- 
ше относительно императора и дало возможность Пруссш 
занять впоследствш времени такое важное место въ числе 
германскихъ государства Стропи ириговоръ надъ первымъ 
королемъ прусскимъ произнееъ внукъ его, знаменитый Фрид- 
рихъ В еликш *). Его ребяческое увлечете титуломъ и мело
чами этикета, его расточительность при малыхъ средствахъ, 
его домашняя жизнь нашли во Фридрихе Великомъ строгаго 
обличителя. Фридриха I,  говорить Фридрпхъ Великш, убеди
ли въ необходимости иметь академт точно также, какъ убе- 
ждаютътолько что пожалованпаго дворянина въ необходимости

* )  Въ Мемуарахъ для исторш Бргнденбургсяаго дома.© ГП
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иметь псовую охоту ( I ,  488). Темъ не менее, сверхъ титу
ла, Фридрихъ I успелъ сделать для Пруссш некоторый боль
ная, существенный щйобретешя въ земляхъ, добытыхъ или 
покупкою, или войной и дипломатией. Преемникъ его, Фрид- 
рихъ-Вильгельмъ (17 43 — 4 74 0 ) былъ человЪкъ совершенно 
другаго характера. Натура попреимуществу практическая, 
безъ внешняго лоска, придаваема™ воспиташемъ, одаренная 
только здравымъ смысломъ, суровый и грубый по привычкамъ 
и нравамъ, простой до излишества въ образ!; жизни, Фрид- 
рихъ-Вилыельмъ былъ основателемъ европейскаго зпачешя 
Пруссш. Вольтеръ и его школа мастерски выставили смеш
ную и грязиую его сторону и навсегда положили печать на
смешки на прозаическую, мещанскую фпзюномио втораго ко
роля Пруссш. Собственная дочь его, герцогиня Байрейтская, 
другъ Вольтера, въ своихъ мемуарахъ собрала все, что мож
но сказать къ упижешю памяти отца ея. Соединеше внешня- 
го благочесНя съ варварствомъ прежде всего бросается въ гла
за, и трудно изъ-заэтой крайне непривлекательной впешности, 
подсмотреть действительное, благодетельное и для Пруссш, и 
даже для всей Германш, значеше деятельности Фридриха- 
Вильгельма. Онъ былъ полнымъ представителемъ немецкой 
грубости и простоты и въ то же время еще более полнымъ 
представителемъ и пемецкой честности, здраваго смысла и 
трудодней. Онъ далъ возможность своему блестящему преем
нику возстановить честь немецкаго имени, до него бывшаго 
предметомъ презрешя п насмешекъ Европы, прпготовивъ ему 
своимъ деспотическимъ правлешемъ матер1альныя средства 
для борьбы противъ средневекового мрака, протпвъ мелкой 
и позорной тирании Въ положенш современной Германш и 
Европы найдемъ мы объяснеше и част™ оправдаше деспоти- 
ческаго и произвольна™ правлешя Фридриха-Фильгельма. 
Какъ деспотизмъ Петра Великаго, деспотизмъ прусскаго

443

короля былъ вынужденъ необходимостью и былъ во благо для 
его иодданныхъ. Онъ показалъ немецкому городскому средне
му сословие, нравы и образъ жизни которого онъ уважалъ до 
того, что усвоилъ себе самую его одежду, какими средствами 
оно можете достигнуть и упрочить свою независимость. Онъ 
былъ богатъ не отъ бапковыхъ спекуляций, не отъ купли и про
дажи, а отъ строгой бережливости п хозяйственной распоряди
тельности въ своихъ небольшихъ доходахъ.

Вместо длинной, запутанной процедуры немецкихъ юри- 
стовъ, сбиваемыхъ смесью римскаго и средневековаго права, 
онъ ввелъ короткий, основанный на здравомъ смысле и спра
ведливости суде, хотя произвольный и иногда жестокш. Къ 
судебной формалистике онъ питалъ такое же презреше и не
нависть, какъ и къ формамъ господствовавшей тогда фран
цузской академической литературной образованности и схола
стической учености. Предъ его грубымъ здравымъ смысломъ 
точно также не находила пощады эта искусственная, аристо
кратическая образованность, какъ передъ его врожденнымъ 
чувствомъ справедливости и въ основе демокрагичпскимъ де- 
спотизмомъ сословныя притязашя. Онъ разогналъ француз
скую академпо своего отца, уничтожилъ при двор!; и въ семье 
упогреблеше французскаго языка и ввелъ повсюду, даже въ 
дипломатичесшя сношетя, языкъ немецкий; неумолимо пре- 
следовалъ подражаше чужеземнымъ модамъ и отправлялъ въ 
Шпандау или върабоч1е домы знатную молодежь, отличавшуюся 
безнравственное™ и роскошью. Подъ составленпымъ пофран- 
цузски мемуаромъ, которымъ хотелъ фельдмаршалъ графъ 
Дона отъ имени сословий отклонить короля отъ введенйя общей 
поземельной подати, Фридрихъ-Вильгельмъ подписалъ свой 
лакопическш ответъ смесью немецкаго, латинскаго и фран
цузскаго языковъ: T ou t le pays sera ru in é . N ih i l  K redo  
a be r das K redo , dass die J u n k e r ih re  A u to r itä t w ird© ГП
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r u in ir t  w e rd e n . Ic h  s ta b il ire d ie  S onve ra ine tae t w ie  einen 
R ocher vn n  B ronze . Подъ жалобою одного изъ дворянъ на 
то, что чиповникъ Пабстъ, мещанскаго нроисхождетя, смели 
сесть въ церкви на м 1;сто, исключительно назначенное для 
благороднаго сослов1я, король пишетн: «Dieses seve T h o r— 
he it: in  B e rlin  is t k e in  R ang , in  C leve muss K e in e r  se yn . 
W e n n  Pabst ü be r m ir  s its t in  der K irche  so b le ib e  ich  
doch w as  ich bin». Предъ его судоми, не знавшими формъ и 
не терпевшими длинной процедуры, равнялся послТ.днш мужики 
съ первыми вельможен. Когда одинъ дворянинъ, осужденный 
на додрое тюремное зак.ночен!е, осмелился въ присутствш 
короля сослаться на свои привилегш и предложить, что оиъ 
внесетъ денежный штрафъ, король закричалъ: «Ich w i l l  dein 
schelm isches Geld n ic h t» ,и приказали его повысить. Произ- 
воломъ отличались почти все его действия. Часто били оиъ 
палкой даже женщинъ, на которыхъ замечали ненавист- 
пыя ему платья, отличавшшся или роскошью, или подража- 
темъ французскими модамъ: безпощадно преследовали онъ 
праздпость и расточительность знатной молодежи. Онъ об
строили Берлинъ, Потсдамъ и друпе города, осушили на 
свой счетъ болота, не щадили, не смотря па свою скупость, 
денегъ для построеки и улучшений, но и тути они силой и по 
своему произволу принуждали частпыя липа строить здaлiя. 
Точно также действовали онъ относительно устройства фа
брики, относительно распростраиешя ремеслъ я улучшешя 
земледе.пя. Они завели многочисленную и отлично устроен
ную армш. Вербовщики пруескаго короля набпрали охотни- 
ковъ по всей Европе и позволяли себе возмутительное наси- 
.пе и хитрость, чтобы доставлять королю рекрутъ огромнаго 
роста, для пршбрететя которыхъ тратили опи огромный день
ги. Къ своему потсдамскому вахтпараду, составленному изъ 
великэиовъ , имели Фридрихи -  Вильгельми почти детское
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пристрасКе. Производи вносили они повсюду, даже въуправле- 
ше университетами. Въ домашней жизни они отличался ме
щанскою простотой и грубоспю. При дворе ни оперы, ни таи- 
цевъ и музыкантовъ. Онъ распустили придворную прислугу 
и придворный штатъ своего отца, поглощавший столько денегъ. 
Только 6 лакеевъ и пажи находились во дворце. Иностран
ный вина, за исключешемн немецкпхъ и венгерскихъ, строго 
изгпаны и повсюду введена строгая экономйя. Место придвор- 
ныхъ баловъ заступили вечертя табачпыя собрата, где каж
дый день долго просиживали король въ неболыномъ обществе. 
Въ 7 часовъ утра военное учете передн окнами дворца буди
ло королевское семейство. Резко выделялся король прусский 
изъ среды евронейскихъ государей, соперничавшихъ другъ съ 
другомъ великолЬтеми дворови, а во Францш пзыскаи- 
ностш и образоватеми. Грубыми, невежественными капра- 
ломъ являлся онъ ви семье государей: но Пруссш быстро 
развила свою промышленность и торговлю въ его царствовате, 
росли нравственное чувство и материальное благосостояше на
рода, и въ то время, когда все германсте владетели, исто
щая производителышя силы своихъ государствъ, не могли 
обходиться безъ англшекихи и французскихъ субсидий, прода
вали ради внешнего, обманчиваго блеска свою самостоятель
ность, или торговали кровью своихъ подданныхъ, прусский ко
роль, умирая (1 7 4 0 ), оставили своему преемнику 83 ты
сячную, превосходно организованную армпо, государство, сво
бодное отъ долговъ, и 8 ,7 0 0 ,0 0 0  экю наличными деньгами 
въ казначействе, сбереженныя отъ ежегодиыхъ расходови. 
Для государства съ 2 ,2 0 0 ,0 0 0  населешя это было слншкомъ 
много. Безъ Фридриха-Впльгельма немыслима та роль, кото
рую играла П р у т я п р п  его преемнике.

Еще наследными принцемъ начали Фридрихи Великш 
борьбу съ средневековыми предразсудками. Уже тогда© ГП
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французская философско-политическая школа смотрела на него, 
какъ на своего прозелита, и замокъ Рейнсбергъ былъцен- 
тромъ, куда сходились вс-Ь враги схоластики, релйпозной не
терпимости и невежества. Письмо, которымъ известилъ Воль
тера Фридрихъ I I  о своемъ вступленш на престоле, показа
ло, что и на троне онъ хотелъ следовать прежнему своему 
направленно. Если Фридряхъ-Вильгельмъ понималъ ипстин- 
ктомъ, что только деньги и войско могутъ придать Пруссш са
мостоятельность и европейское значеше, Фридрихъ II  ясно 
сознавалъ это. Въ его сочпиешяхъ напдемъ мы и это созна- 
ше, и вместе съ темь взгляде на значеше королевской власти. 
Подобно отцу, Фридрихъдействовалъ, не обращая внимашя на 
существуюпця формы и учреждешя. Благочестивые друзья 
отца его потеряли всякое значеше, место ихъ занялъ Воль
тере, посетивши! своего царсгвениаго прозелита сначала не 
Клеве, въ другой разе въ Берлине, и.ноди того же направлен^. 
Онъ не разделялъ страсти своего отца къ солдатамъ-велпка- 
намъ, поглощавшей таке много денегъ, но онъ теме более 
заботился объ улучшенш своей армш, обе образовали опыт- 
ныхъ и храбрыхъ офицеровъ. Вновь собралъ онъ француз
скую академщ своего деда и далъ ей другое значеше. Онъ 
питалъ убеждеше, что большинство немецкихъ ученыхъ его 
времени были рабочими, и только Французы артистами въ 
науке. Французскимъ в.пяшемъ онъ хотелъ содействовать 
немецкому образован™. Всю жизнь провелъ онъ въ борьбе 
съ ненавистью къ нему старыхъ дворовъ, внешни! блеске ко- 
торыхъ онъ презиралъ глубоко, съ суеверд’емъ и невеже
ственною нетерпимое™, съ феодальною аристократией. Къ  
этой борьбе могла дать ему средства военная диктатура, и 
во имя общаго блага онъ действовалъ, какъ диктаторе и смо- 
трелъ на свое государство, какъ на армш. Внутри и вне 
государства онъ действовалъ съ полнымъ презрешемъ къ
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формамъ, опираясь только на свое сознаше и силу. Бранден
бурге пмелъ давн!й процессе съ епископомъ Люттихскпмъ, 
который веденъ былъ юридически. Фридрихъ II  решилъ его 
по военному. Точно также помогъ онъ ландграфу Гессенскому 
въ его нескончаемомъ процессе съ курфпрстомъ Майнцскимъ. 
Фридрихъ Великш былъ творцомъ npyccin, какъ главы 
протестантскпхъ государстве Германш; но обрядовое благо- 
чесше и нетерпимость отца были вполне чужды ему. Не 
только въ завоеванной Силезш онъ объявляете себя защит- 
никомъ католическихъ церквей, но строите одну въ самомъ 
Берлине. Въ то же время онъ покровительствуете гонимымъ 
гуситамъ и раздаете имъ земли. Повсюду вносите онъ воен
ный характере и быстроту. Онъ поручилъ Кокцею составить 
кодексе законовъ по своему плану, изданный въ 1748 г. 
подъ пменемъ C odex F rid e r ic ia n u s , которымъ сокращена и 
упрощена запутанная процедура и введено однообраз!е въ су- 
дахъ все.хъ провинций. Вместе съ теме онъ не хотелъ дать 
полной власти судьямъ и мпнистрамъ и требовалъ не только 
рапортовъ о числе решениыхъ деле, но самъ просматривалъ 
важнейиня дела, и ни одпнъ смертный приговоре или важное 
наказаше не решались безе его разрешешя и утверждения. 
Фридрихъ I I  много сде.далъ для промышленности и торговли 
своего государства; заводиле фабрики, вызывалъ колонистовъ, 
вводилъ новыя отрасли промышленности и выписывалъ чуже- 
странныхъ мастеровъ для обучешя. Заботился о сделанш 
озера судоходнымъ, устропвалъ каналы и шлюзы, поднялъ 
торговлю Кёнигсберга и Штетина, очистилъ Свннемюндскую 
гавань, устроплъ компадаю для торговли съ Китаемъ, пони- 
зилъ тарифе и т. п. Протпвъ многихъ мере можно сделать 
возражеше. Ошибки происходили главнымъ образомъ от
того, что правительство хотело дать решительное напра- 
влеше народной промышленности и частнымъ интересамъ,© ГП
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хотело предписашями управлять промышленнностш и торгов
лею. Но примеръ Силезш и Остфрпслапдш, вновь пршбре- 
тенныхъ провинций, служигъ лучшимъ оправдашемъ Фридри
ха ВеликаГО. Силез1я, силою оруж1я отбитая отъ Аветрш, 
скоро тесно примкнула къ Пруссш. Ея иаселеше служить 
Фридриху съ такою же вериостш и самопожертвовашемъ, 
какъ исконные подданные Бранденбургскаго дома. Онъ осво- 
бодилъ торговлю и промышленность Силезш огъ стеснитель- 
ныхъ меръпрежняго правительства, подиявьгориые промыслы, 
вызвавъ туда искуспыхъ масгеровъ и художниковъ, раздавъ 
пустыя земли трудолюбивымъ колонистамъ, и тамъ, где 
австрШское правительство съ трудомъ получало два мил.пона 

ежегоднаго дохода, онъ получалъ восемь безъ отягоще
ния страны. Патрйархъ новейшихъ гермапскихъ историковъ 
Шлоссеръ сохранилъ еще детское воспоминаше о томъ, 
какъ гордились жители Остфрислаидш, въ 1744 г. присое
диненные къ Пруссш, своим5 королемъ, какъ называли они 
Фридриха II,  какую зависть внушало ихъ блнжайшимъ сосе- 

Дямъ подданство Пруссш. Относительно виутренняго управле- 
н!я и устройства Фридрихъ Великш сделалъ все, что возможно 
было при военномъ характер!; его правлешя и что позволяло 
ему право дворянства, въ рукахъ котораго находилась земель
ная собственность. Мы увидимъ, какое внешнее, европейское 
значен!е съум1;лъ оиъ придать своему небольшому королев
ству, въ которомъ, по его собственному замечание, была 
еще двойственность натуръ, въ которомъ было более курфир- 
шескаго, нежели королевскаго *).

Австр1я много утратила силъ и значешя въ последнее вре
мя правлешя Карла V I. Накануне европейской войны,

* )  La m on a rch ie  éta it . . .  une espèce d ’ h e r m a p h r o d ite  qu i t en a it  plus 
d 'é l e c to r a t  que  du r o y a u m e .— Oeuvres .  I I ,  5 3 ,  Hist. de mon temps.
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которую долженъ былъ неминуемо возбудить вопросъ о наслед
ств*, она являлась почти безоружною. Первый. першдъ 
царетвовашя Карла V I  былъ временемъ могущества Ав- 
стршскаго дома. Знаменитейннй изъ полководцевъ, принцъ 
Евгешй, стоялъ во глав* управлешя и высоко поднялъ славу 
австр!йскаго оруж!я. Пассаровицкш миръ (въ ¡юл* 4718 г .)  
былъ славнее всехъ, которые когда-нибудь заключались 
Австр1ен съ Турками. Темесваръ, Белградъ и Семендр1я, 
часть Сербш и Валахш были пршбретены победами принца 
Евгешя. Важныя пршбретешя были сделаны па счетъ Испа
ши. Миланъ и Неаполь, Испансше Нидерланды были утвер
ждены за Карломъ V I раштадтскимъ миромъ. Не таковъ былъ 
характеръ последней половины царетвовашя. Старый Евгешй 
пережилъ свою славу, место его заняли бездарности. Все 
впимаше императора было устрехыеио на то, чтобы полу
чить соглаше европейскихъ державъ на прагматическую сайк
о ю . которою хотелъ онъ передать насл*д!е дочери своей, 

Марш-Терезш. За исключешечъ Бавар1'и, не хотевшей отсту
пить отъ своихъ притязашй, все дворы безусловно или условио 

• ‘  гарантировали прагматическую санкцш; по какъ непадежныбы. 
лп эти гарантш, вполне доказали последств!я. Прппцъ Евгешй 
говорплъ императору, что лучшею гарашпей была бы 180- 
тысячпая арм!я; ио военный силы Аветрш были въ крайнемъ * 
упадке. Арм1я императора не могла отстоять въ 1734 году 
Неаполь отъ Испанцевъ, терпела поражешя въ верхней Ита- 
лш. Венскимъ миромъ (окончательно утвержденнымъ 8-го 
февраля 1738 года) королевство Обеихъ Силищи было усту
плено испанскому принцу, часть Ломбардш королю сардин
скому. Зять императора долженъ былъ променять родовое 
свое наслед!е на герцогство Тосканское. Еще позорнее кон
чилась для Аветрш последняя война съ Турками. Въ то вре
мя, какъ союзники императора, Руссше, подъ начальствомъ
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Ласси и Миниха, повсюду поражали Турокъ, три кампанш, 
сделанныя Аветршцами, были одна другой несчастнее. Къ 
неспособности генераловъ присоединялись еще противореча- 
пця, безсмысленныя предписашя и планы главнаго военнаго 
совета. Секендорфъ, главнокомандующш въ первую кампа
нш , Виллисъ и Нейпергъ, начальствовавпне въ третью, были 
отправлены въ крепость. Бблградскимъ миромъ Австр1я от
дала туркамъ БВлградъ, Шабачъ, всю Серб™ и свою часть 
Босши и Валахш. До того постыдно было положеше Австрш, 
что пмператоръ особымъ цпркуляромъ известилъ европейские 
дворы объ измене и продажности свопхъ полководцевъ и ми- 
нистровъ. Арм1я была въ полномъ разстройстве, финансы въ 
самомъ жалкомъ положенш; государство въ долгу и, не 
смотря на свое богатство производительныхъ силъ и простран
ство, принуждено прибегать къ чужеземнымъ субсид1ямъ, 
на ряду съ второстепенными и мелкими государствами Евро
пы. Средневековый, феодальный формы неподвижно сохраня
лись во внутреннемъ строе Австрш. Долее другихъ государ- 
ствъ и упорнее стояло австршское правительство за при
дворный церемошалъ и етрогую обрядность. Господство ари- * 
стократш и бюрократш мешало всякому движенш впередъ и 
благопр1ятствовало множеству застарелыхъ злоупотреблешй 
всякаго рода, а суммы всехъ государственныхъ доходовъ не 
превышали 40 миллшновъ флориновъ, и значительная часть 
поглощалась безполезнымп издержками. При Карле V I число 
прпдворныхъ чияовниковъ и служителей, такъ-называемыхъ 
камералистовъ, было около 4 0 ,0 0 0 ; ихъ содержаше стоило 
10 миллшновъ. Сборщикп податей увеличивали число чинов- 
нпковъ до 60 , 000 . Можно привести примеры самыхъ неле- 

пыхъ трагъ. Господство аристократии закрывало дорогу талан- 
тамъ и прикрывало своею защитою самыхъ неспособныхъ ея 
членовъ. Должно прибавить къ  этому слабое развише и
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плохое состояше промышленности, нетерпимость и предразсудки 
всякаго рода и наконецъ, въ последше годы правлешя Карла 
\  I, oTcyTCTBie единства даже въ этой, основанной на ру
тине, системе, которою обыкновенно руководилось въ своихъ 
действ1яхъ австрийское правительство. Mapia-Tepe3¡fl получила 
тяжелое uac.m ie  огъ своего отца, такъ заботившегося обез- 
печить ея участь. Почти тотчасъ по вступленш на престоле 
она встретилась съ Фридрихомъ I I  прусскимъ, прежде дру
гихъ бросившимся на богатую добычу и подавшпмъ сигналь 
почти къ общей европейской войне.

За исключешемъ Англш, намъ не много придется сказать о 
положенш другихъ государстве Европы, темъ более, что 
Poccia, по своему положенно, мало принимала учасшя въ 
делахъ южной Европы. Участь Италш была почти та же, 
какъ и въ предшествовавшее столетш. Казалось, ей навсегда 
суждено было находиться подъ властно чужеземцевъ. Съ Ост- 
готовъ до современныхъ намъ Австршцевъ счастливый об
ласти Ита.пи постоянно манили къ себе завоевателей, и 
мысль о независимости Италш постоянно было мечтой итальян- 
скихъ патрштовъ, какъ это было мечтою Маыавелли. Лучипя 
силы Италш гибли безплодпо, служа чужимъ интересамъ; 
внутреннее разделеше, разрозненность отремленш делали ее 
послушнымъ орудйемъ въ рукахъ своекорыстной политики 
более сильныхъ государствъ Европы. Такъ и теперь Лом- 
бард!я разделена была между Венещей, Генуей, Австршца- 
ми и королемъ сардинскимъ. Карлъ-Эммануилъ, король сар- 
динетй, поставленный между двумя могущественными сосе
дями, Франщей и ABCTpieíi, старался пользоваться политиче
скими смутами, чтобы усилить свое государство. Для него 
заветною целью былъ Миланъ и области Ломбардш, находив
шейся въ рукахъ Австршцевъ, и, чтобы пршбресть ихъ, онъ не 
задумывался передъ средствами.
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Еще отецъ его, Викторъ-Амеден, говорилъ, что милансшя 
области похожи иа артишокъ, который надо !с г ь  листокъ 

за лиеткомъ. X IX  стол!ые впд!ло не разъ повторен!е т !хъ  
же стремлений вырвать верхнюю Италпо изъ рукъ нена- 
вистныхъ Австрнйцевъ. Чуждое в.няше тяжелымъ гнетомъ 
лежало надъ Ита.пею, и благородные порывы къ политиче
ской самостоятельности и единству подавлялись матер!альною 
силой. Въ Г е н у ! видимъ господство аристократ, npec.it- 
дующей своп эгопстпчесше интересы; во время воины за 
австрийское насл!дство населеше Генуи показало, что мо- 
жетъ сд!лать патрштическое одушевлеше, но и этотъ по- 
рывъ остался безъ результата. Генуя была въ открытой 
войн! съ Корсикой, которая возстала противъ правлешя 
генуэзскихъ олпгарховъ. Эта борьба Корсики съ Генуей, ко 
торой помогали то Австрийцы, то Французы, эфемерное 
царетвоваше н!мецкаго авантюриста, барона Нейгофа, въ 
4736  году, н!сколько мЬсяцевъ управлявшаго Корсикой 
подъ пменемъ короля Теодора и па минуту появлявшегося 
тамъ въ 1738 и 4743 годахъ, представляетъ одинъ изъ са- 
мыхъ драматическпхъ эппзодовъ исторщ Италш въ X V I I I  в !-- 
к4 . Здtcь точно также, какъ въвозсташигенуэзскаго населешя 
противъ заннмавшихъ Геную австрпйскихъ войскъ, выказа
лись и св!тлыяитемныя стороны народнаго характера Итальян- 
цевъ. Венещя давно уже сошла со степени первой морской 
державы; европейская морская торговля приняла давно 
уже другое палравлеше и в м !с т ! съ тЬмъ перешла въ 
друпя рукп. Она еще содержала 13,000  войска подъ на- 
чальствомъ Шуленбурга, пользовавшагося лестною военною 
репутащей; по турки отняли у нея Морею, Кандно, берега 
Далмацш. Въ пассаровицкомъ мир! Австр1Я пожертвовала 
интересами Веиецш длясвоихъ разечетовъ. Пора венещанскаго 
могущества окончательно миновала. Южная Италш нахо-
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лилась въ рукахъ испанскаго принца, Допа Карлоса, сына 
второй супруги Филиппа V  испанскаго. Пи отъ короля О б !- 
ихъ Сицилнй, ни отъ его министровъ нечего было ждать для 
благосостояшя его государства. Папа также иотерялъ давно 
власть надъ умами. По смерти Климента X I I ,  нам!стпикомъ 
св. Петра сдЪлался кардиналъ Ламбертипн, подъ пменемъ 
Бенедикта XIX*. Онъ долго жилъ въ Париж!, постоянно на
ходился въ кругу  знаменит!йшпхъ фраицузекпхъ мыслителей, 
зналъ даже Вольтера и началъ свое управлеше попытками 
для образовашя духовенства и унпчтожешя вошющпхъ злоу
потребивши; онъ кончилъ его см!шною выходкой, съ ц!лйо 
обновить прнтязашя Григор!я V I I  на господство надъ св!т- 
скою импер!ей, и окончательно успокоился на, сочинеши по- 
шлыхъ книгъ и кзнонизацш иовыхъ святыхъ, предоставивъ 
все управлен!е кардиналамъ Гонзаго и Аквавпва.

Въ нравахъ и народной жизни Испаши и Португалш мы на
ходи мъ много восточного. О перемТшахъ и внутреннемъ раз
в и т  зд!сь не можетъ быть и р !чи , и иетор!я этихъ госу- 
дарствъ иредставляетъ странное явлеше въ общей исторш X V II I  
столЪпя. Въ европейской Испаши царствовалъ внукъ Людо
вика X IV , Филппиъ V .  Его меланхолическое настроеше подъ 
конецъ превратилось въ полиое безум1е; необыкновенное раз
в и т  чуветвенныхъ потребностей ставило его въ полную зави
симость отъ супруги. Первая жена его унесла въ могилу искрен
нюю привязанность Испапцевъ. Вторая, Елисавета Пармская, 
хитрая и честолюбивая, главною ц!лью поставила доставать сво- 
имъ сывовьямъ влад!шя въ Италш. Она уговорила Филиппа V , 
отрекшагося отъпрестола въ 4724 г.въ  пользустаршагосына 
своего Людовика, снова вступить на престолъ, поел! скорой 
кончины Людовика, и съэтпхъ поръ до самой смерти номинально 
управлялъ Филиппъ Испашей. Въ 1730 г . корольвпалъсовер-© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



454

шенно въ безиомощное состояше. По целымъ неделямъ оиъ 
проводилъ въ постели молча и безсмысленпо, и только музы
ка и пеше Фарипелли могли па минуту выводить его изъ 
этого летаргическаго состояшя. Между тЪмъ королевская под
пись была необходима для каждаго важнаго решешя, и нуж 
но было пользоваться редкими пробуждешями, чтобы полу
чать ее. Алберони и потомъ Рипперда, пользуясь доверен
ное™) королевы, имели решительное вл!яше на управлеше. 
Ихъ старашя подняли на время значеше Испаши и придали- 
было некоторое движеше народной промышленности и торго
вле; но после ихъ удалешя отъ делъ, все пришло въ преж
ний порядокъ. Богатства Новаго Света были безполезны для 
Испаши, черезъ нее они переходили въ друпя, более искус- 
ныя руки, не оживляя промышленной деятельности страны. 
Войны, которыми Елнсавета старалась доставить государство 
въ Италш своему сыну, окончательно содействовали осла
бление страны. Когда венскимъ миромъ достигнута была цель, 
и Донъ-Карлосъ сделался королемъ неаполитанскимъ, на
чалась война съ Линией, еще более пагубная для Испаши. 
Мало было надеждъ въ будущемъ. Иаследппкъ престола, 
Фердинандъ, наследовалъ меланхолт отца своего. Охота и 
музыка одне имели способность возбуждать его, и певецъ 

Фаринелли, игравший при дворе Филиппа V  ту же роль, что 
Давидъ при Сауле, долженъ былъ сохранить свое вл1яше и при 
новомъ правлении— Португал1я не существовала для Европы. 
1оаипъ \  , быть можетъ, былъ бы признанъ святымъ въ средше 
века, но въ XЛ’ IIIв е ке  казался наверно безумнымъ. Болезнь и 
телесная слабость давно сделали его неспособнымъ къ мысли и 
заш тямъ; но темъ более подчинялся онъ суеверщ . Уже и до 
него Португал!я была наводнена монахами; теперь самъ король 
сталъ почти монахомъ. Огромныя суммы, более 4 5 , 000 , 000 
рублей, были употреблены имъ на постройку дворца Мафры,
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который долженствовалъ затмить знаменитый Эскур1алъ. 
300 францисканскихъ монаховъ занимали одну половину; 
другая оставалась для короля. Большими деньгами купилъ онъ 
у.папъ право оеобенныхъ привплегШ для своихъ духовныхъ 
и, наконецъ, право иметь своего патр1арха. 2 0 0 ,00 0  ру
блей разослано было по монастырямъ за мощи, которыя при
слали они во время болезни короля. Доходы государства ухо
дили въ Римъ или на постройку церквей. 1езуиты и духовен
ство господствовали въ делахъ внутренняго правлешя и жалкий 
король, весь поглощенный церковными церемошями, ничемъ 
не гордился столько, какъ полученнымъ отъ Рима тптуломъ 
РййеБззйтия. Безспорно, это былъ самый темный уголъ 
Европы, куда не проникалъ ни одинъ лучъ света.

На противоположномъ конце находимъ другаго благочести- 
ваго короля, столь же преданнаго внешнему обрядному благо- 
чеетйю. Но въ Данш следствйя были несколько другаго рода, 
можетъ быть, частно потому, что въ самой основе проте
стантизма лежала невозможность для такихъ мрачныхъ, по- 
зорныхъ явлений, до какихъ могло довести католическое суеве- 
рйе. Въ октябре 1730 года, занялъ Хрнстйанъ V I  датский 
престолъ. Его предшественникъ, Фридрихъ IV ,  въ последше 
годы своей жизни изъ страха передъ адомъ пзменилъ свое 
поведеше. Бракомъ на одной изъ своихъ многочиеленныхъ 
любовницъ (гр . Ренентловъ) хотелъ онъ искупить своипреж- 
нйе грехи; въ управлеше онъ ввелъ строгую бережливость, 
п, умирая, оставилъ значительный суммы сбереженныхъ госу- 
дарственныхъ доходовъ. Благочестивый Хрпстйанъ хотелъ, 
подобно иовейшимъ доктринерамъ, преобразовать законода- 
тельствомъ общественную и частную жизнь своихъ поддан- 
ныхъ. Актеры, танцоры, даже маршнетки были строго изгнаны 
изъ государства. Стропе законы, достойные теократическаго© ГП
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государства, наказывали малМшее отступлеше отъ исполне- 
шя церковныхъ обязанностей. Кто пропустила, утреннее или 
вечернее богослужеше, платилъ денежный штрафъ или выста
влялся къ позорному столбу; легкомысленное слово влекло за 
собою немедленное суровое наказаше. Страшными казнями 
карались даже одинъ умыселъ, не только самое преступле
ние. Но, съ другой стороны, самъ король подавалъ прим*ръ 
строгой жизни. Правительство не тратило денегъ для поощре
ния высших* знашй, зато обращено было серьезное впимаше 
на первоначальное обучеше. Не смотря на жалобы поземель- 
ныхъ, благородныхъ влад*льцевъ, въ каждомъ селенш долж
на была быть школа и школьный учитель, получавши! необходи
мое обезпечеше. Продолжительный миръ сод*йствовалъ уве- 
личешю матер1альнаго блaгococтoянiя, торговли и промышлен
ности. Хриспанъ V I не оставплъ, подобно своему предше
ственнику, денежныхъ капиталовъ. Отпошешя къ Россш и 
Ш веши, постоянное опасеше со стороны Голштиши и планъ 
соединить въ одн*хъ рукахъ Скандинавски! с*веръ истощили, 
не смотря на англшснчя субсидш, его казну и были причиною 
государственна™ долга. Т*мъ не мен1;е положеше Д а н т , 
сравнительно съ положешемъ Швецш и большинства герман- 
скихъ государствъ, было довольно благопр1ятно.

Мы сп*тим ъ перейти къ Англш, но прежде должны ска
зать нисколько словъ о положешп Голландш. Отчаянною борь
бой противъ Людовика X IV  удалось ей отстоять свою незави
симость, но въ этой борьб!; Голлащйя потеряла цв*тъ своего 
войска, а продолжительный миръ еще бол*е разстроилъ ар- 
М1Ю. I I  зд*сь, какъ во вс*хъ государствахъ тогдашней 
Европы, правлеше въ основ* было аристократическое, осо
бенно съ уничтожешемъ штатгальтерства. Велики! пенсшна- 
рш съ собрашемъ государствениыхъ штатов* управлял* д*- 
лами республики. По м*ткому замучан™ Фридриха Великаго,
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I оллашия была миролюбива по принципу и воинственна по об
стоятельствам*. В .ш ш я на ход* европейской политики Гол- 
ланд!я не могла им*ть зиачительнаго, хотя и участвовала въ 
большей части переговоров* и трактатов*.

Вступлевш на престол* Великобритан!и Ганноверскаго до
ма было естественным* завершешмъ революцш 4688 года. 
Георг* I,  I еоргъ I I  и Георг* I I I ,  сл*довавппе один* за дру
гим *, были обязаны сохранешемъ своей власти нисколько не 
личным* своим* качествам*. Напротив*, всматриваясь въ 
и х* нравственную физшномно, знакомясь съ их* частною 
жпзшю и способностями, трудно съ перваго раза постичь, 
каким* образом* могли стоять опи во глав* такой иацш, ка
кова англшская, каким* образом*, при их* личной пичтож- 
ности, Анг-йя могла однако же так* развить свое внутрен
нее благосостояше, упрочить свое европейское значеше. 
Правнук* 1акова I, Георг* I, курфирстъ ганноверский, заняв- 
Hiii'i престол* въ 4714 г. и сохранивши! его до своей смерти 

въ 4 727 г . ,  был* образцом* грубости характера и невеже
ства, был* лишен* чувства чести и личнаго достоинства, 
был* безтактенъ и низок*. На аншйскомъ трон* он* оста
вался курфирстомъ ганноверским*, презирал* Аигличанъ, 
не знал* ни слова по-англшски, жил* окруженный ино
странцами, и своим* поведешемъ, своею открытою связью съ 
двумя, вывезенными из* Ганновера любовницами, он* оскор
блял* нравственное чувство народа. И однако, несмотря на то, 
что паршя 1акова II была еще очень сильна въ Англш и 
Шотландш, что вс* симпат1и католической Ирландш были 
прикованы къ падшему дому Стюартов*, и возсташе 4745 
г. грозило принять опасный характер*, Георг* I спокойно 
передал* упроченный трон* своему нелюбимому сыну. Сила 
I copra I заключалась не въ нем* самом*, а въего положенш. 
О н* был* прирожденным* врагом* католицизма и Францш.© ГП
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Между нимъ и законнымъ наследникомъ англшскаго престола 
было 57 лицъ, имевшихъ бол-Ье права па корону Англш , и, 
признавая его своимъ властелипоыъ, англшскш народъ окон
чательно разрывалъ съ прежнимъ порядкомъ вещей, съ до- 
момъ Стюартовъ, окончательно упичтожалъ для себя возмож
ность возврата на тотъ путь, съ котораго сошелъ онъ рево- 
лющей 1688 г. Сыпъ Георга I,  Георгъ I I  (17 27 — 1760), 
былъ немного лучше отца. Лично храбрый, не лишенный 
простаго, здраваго смысла, онъ былъ грубъ и жестокъ. С ку
пость доводила его до возмутительныхъ поступковъ. Въ за
седали государственнаго совета онъ спряталъ духовное заве- 
щаше отца, чтобы не платить завещанныхъ имъ разнымъ 
лицамъ денегъ. Фридрихъ I I  писалъ ему по этому случаю, 
что онъ вполне заслужилъ ссылку на галеры. Подобно отцу, онъ 
прежде всего былъ владетель Ганновера, и ганноверсшя от- 
ношешя и интересы ближе всего лежали къ его сердцу. Тотъ 
и другой для своего немецкаго влад’Ьтя готовы были жер
твовать всеми интересами Англш. Трудно было представить 
личность и направлеше более антипатичное для большинства 
англшскаго населешя. Надъ Ганноверскимъ домомъ долго 
постоянно висела гроза. 1аковъ и его сыновья жили то во 
Франщи, то въ Италш, но ни на минуту не оставляли наде
жды занять снова англшскш престолъ, завязывая постоянно 
новыя сношешя съ недовольными новымъ иравлешемъ, воз
буждали противъ него неудовольств!е и обманывали и себя и 
другихъ приверженцевъ уверешемъ въ помощи некоторыхъ 
европейскихъ державъ. Въ самой Англш парыя тор!евъ еще 
была сильна. Только въ последствш, сохранпвъ прежнее назва- 
ше, она мало по малу изменила внутреннее значеше. Теперь 
часть этой партш открыто была якобитами, защитниками 

правъ Стюартовъ, и находилась постоянно въ сношешяхъ 
съ ними. Другая часть, признавшая новое правительство,
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безсознательно однакоже служила прежнему, потому что ста. 
ралась увлечь государей Ганноверскаго дома на ту же доро
гу , которая довела Стюартовъ до пзгнашя. Различ1е, которое 
дЪлаетъ Болпнброкъ, одинъ изъ блестящихъ представителей 
англшскоп литературы и вриверженецъ Стюартовъ, между 
тор!ями и якобитами, оыло пока еще более остроумно, не
жели верно.

Надобно было иметь много ума и политической ловкости, 
чтобы удержать въ своихъ рукахъ власть при такихъ обстоя- 
тельствахъ. Безъ этихъ качествъ Георгъ I достигъ той же 
ц1;ли, отстранясь отъ учасыя въ д-Ьлахъ Англш и предо- 
ставивъ всю власть вигамъ, более всего содействовавшимъ его 
вступление на престолъ. Съ первыхъ я;е летъ во главе упра- 
влешя сталъ человбкъ, давний вигамъ полное ручательство въ 
своей преданности принципамъ, произведшимъ переворотъ 
1688  г . Более 20 летъРобертъ Вальполь имЪлъ решительное 
вл1яше, управляя государствомъ черезъпослушный ему парла- 
ментъ и съ необыкновепнымъ искусствомъ сохранивъ и при 
Георге I I ,  открыто враждовавшемъ съ отцомъ, то же значе
ше, какъ и въ предшествовавшее царствоваше. Личность 
Вальполя необыкновенно замечательна. Онъ не былъ такимъ 
блестящимъ ораторомъ, каковы были люди, стоявпне во 
главе оппозицш, не былъ такимъ ученымъ, какъ Картеретъ, 
или остроумнымъ, пзящнымъ джентльменомъ, какъ Честер- 
фильдъ. Сынъ деревенскаго дворянина, онъ получилъ самое 
посредственное восппташе и не любилъ книгъ. Его сведешя 
въ исторш, въ литературе, во внешней политике были самыя 
скудныя. Его манеры носили на себе следы той жизни, кото
рую велъ онъ въ деревенскомъ доме отца, среди фермеровъ 
и деревенскихъ соседей. Но Вальполь владелъ зато другимъ 
знашемъ, знатемъ людей, англшскаго народа, парламента 
и двора. Съ перваго своего вступлетя въ парламентъ онъ© ГП
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заиялъ м!сто въ рядахъ виговъ, и отзывъ Мальборо объ 
его первых! шагахъ иа парламеитскомъ поприщ! доказываетъ, 
что оиъ былъ создаиъ для этого рода д!ятельности. Едва ли 
кто-нибудь лучше его зналъ парламентскую тактику, ум !лъ  
такъ ловко владеть прешями, им!лъ такую настойчивость въ 
труд !. Онъ вносилъ къ свои заняОя удивительную тщатель
ность и порядокъ. Оттого-то при п о с т о я н н о й , усидчивой рабо- 
т !  онъ ум !лъ сохранить довольно много свободнаго времени. 
Зам!тимъ еще черту, д!лагощую честь характеру Вальполя. 
Онъ им!лъ отвращеше отъ насильственныхъ и жестоких! 
м!ръ.> а это была р!дкость въ то время. Въ рядахъ оппози
ции. наконецъ его свергнувшей, находилось много людей, 
участь которыхъ вполн! отъ него зависала, которые, только 
благодаря ему, сохранили жизнь и достояше.На памяти Валь
поля лежитъ тяжелое обвинеше въ безиравствепныхъ сред- 
ствахъ, которыми охранялъ опъ свою власть, въ подкупахъ, 
которыми пршбр!талъ оиъ парламентское большинство. Об
щественное мн!ше выставляетъ его развратптелемъ полити
ческой сов!сти свопхъ современниковъ.

Подкупы Вальполя не подлежатъ еомн!шю. Едва-ли можно 
считать его единственнымъ впповникомъ. Еще при Карл ! II  
Клифордъ началъ покупать голоса въ ппжпей палат!; Данби 
далъ этой систем! большое развпше. Таково было положеше 
парламента въ X V II I  стол!т!и, что им!ть за себя большин
ство можно было только этпмъ путемъ. Парламентъ получилъ 
особенное значеше. Устройство его было олигархическое. 
Его зас!дашя были тайныя. Его не сдерживала королевская 
власть, какъ это было въ X V I в ! к ! ;  онъ не находился подъ 
страхомъ отв!тственности передъ судомъ обществеппаго мн!- 
н1я п народа, какъ въ Х1Х-мъ. Парламентъ им!лъ р!шитель- 
ное, почти полновластное в.пяше въ управлеши; народъ не 
им!лъ болынаго в.шшя на парламентъ. Перем!на 3 -л !тняго
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срока засЬдашя на 7-л !тнш  еще бол!е придала ему олигархи
чески! характер!. Большая часть членовъ могла примкнуть 
къ правительству только изъ пизкаго разсчета и собствен
н ы х ! выгодъ. Бо.шнброкъ, даровит!йшш изъ обличителей 
системы подкупов!, находилъ, однако, одно только сред
ство къ ея уничтожению— усилеше королевской власти. 
Обвинять Вальполя въ развращенш политический сов!сти 
членовъ парламента будетъ такъ же справедливо, по остроум
ному зам!чанно знаменитаго историка Англш, Маколея, 
какъ обвинять б!дныхъ фермеров! шотландских! равнппъ въ 
томъ, что они, платя окупъ, развращают! доброд!тель хи
щ ных! горцевъ. Болпнброкъ самъ можетъ служить образцом! 
политической безнравственности. Самъ Валъполь былъ недо
ступен ! подкупу. Когда, еще до вступлешя на престол! Геор
га  I ,  Вальполь былъ секретарем! военнаго департамента и ми
нистерство TopieB!, поел! своей поб!ды надъ вигами, предло
жило ему м!сто въ новомъ кабинет!, онъ отказался, былъ 
обвиненъ публично въ раехшцешн государственной казны и 
отправлен! въ Тоуеръ, чтобы оттуда снова явиться на парла
ментском! поприщ!, О Д Н И М !  ' пзъ главных! поборниковъ 
вигизма. Его главною страстно, ц!лью всей его жизни, было 
желаше господствовать, и самое тяжелое обвинеше, лежащее 
на его памяти, будетъ не безнравственная система, не подку
пы, потому что въ этомъ виновен! онъ не бол!е, какъ и вс! 
его современники, союзники и враги, ато, чтосвоему властолю- 
бш готовъ онъ былъ жертвовать интересами своего народа. Это 
властолюбш было причиною его сверже1Йя. Въминистерств! онъ 
не могъ терп!ть себ! равнаго. Онъ удержался бы, еслибы за- 
хот!лъпод!литься властно, еслибы могъ уступить другим! хо
тя часть ея; но онъ хот!лъ им !гь  все или ничего. Его люби
м ы м ! правилом! было quieta non movere. (cnoKoñcTBie, не
подвижность). Въ 20 л !тъ  его правлешя не было важныхъ© ГП
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реформъ во внутреннемъ устройствЕ, не было значительныхъ 
измЕненш въ хорошую или даже дурную сторону, хотя Валь- 
ноль понималъ настояние интересы своего отечества лучше, 
нежели кто-либо изъ его современников!), acute другихъ ви- 
Д^лъ злоупотреблешя и отъ души х о т ё л ъ  бы ихъ уничтожить, 
еслибы могъ сделать это, не рискуя своею властш. Д е л о  о 
введеши акциза и вопросъ объ испанской в о й н е  лучше всего 
выставляютъ въ полномъ свЕтЕ его господствующую страсть. 
Въ 1732 году х о т ё л ъ  Вальполь, не смотря на крики, разда- 
вавнпеся со всЕхъ стороиъ, ввести акцпзъ. Купленное имъ 
большинство парламента готово было утвердить билль, но 
населеше Лондона возстало. B e t улицы были заняты народомъ, 
парламентъ былъ окруженъ, п жизнь Вальполя и его привер- 
женцевъ была въ опасности. Король готовъ былъ вооружен
ною силою поддержать своего министра, но Вальполь самъ 
убЕдилъ его отказаться отъ акцизовъ. Отв1;тъ, который далъ 
онъ въ слЕдующую cecciro парламента, на предложеше од
ного изъ в.пятельныхъ членовъ снова попробовать ввести 
акцизъ, чрезвычайно характеристиченъ. «Могу Y B t p i i T b  па
лату, сказалъ онъ, что я вовсе не такъ безуменъ, чтобы сно
ва воротиться къ акцизному плану, хотя по моему личному 
убЕждешю я и теперь думаю, что этотъ планъ могъ бы слу
жить къ выгодамъ цацш». Еще предосудптельнЕе было пове
дете Вальполя во время возникшаго вопроса о в о й н е  съ Испа
нией. Испашя ревниво охраняла свою исключительную торговлю 
съ американскими колошями. АпглШсше спекулянты безпре- 
станио нарушали стропя таможенный правила Испаши, смЕло ве
ли контрабандную торговлю п своею дерзостью вынуждали И с- 
панцевъ принимать жестошя Mtpbi противъ тЕхъ изъ нихъ, 
кто попадался въ ихъ руки. Англшсше купцы постоянно не
годовали противъ Вальполя за то, что онъ не припудилъ 

Испашю къ возобновивши) трактата 1716 года, которымъ
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Англичанамъ исключительно передъ другими европейскими на- 
ц1ями дозволялось участвовать въ ToproB.it съ испанскими 
колошями. Англшское торговое сослов1е обвиняло его въ не- 
достаточномъ охраненш коммерческихъ интересовъ Англш, въ 
томъ, что онъ не вооружался противъ притязаний Испанцевъ на 
тЕ острова и  берега, т о н и н е  и м е л и  поселений, и откуда, какъ, 
нaпpимtpъ, изъ залива Кампеджи и острова Тортуга, Англичане 
добывали разные продукты (сандальное дерево и соль). Неудо- 
вольств1е росло съ каждымъ днемъ. АнглЙскш газеты были на
полнены извtcтiями о насильственныхъ цоетупкахъ Испанцевъ 
противъ англшекихъ судовъ. Истор1я капитана Дженкинса взвол
новала народъ и отозвалась въ парламент^ «Окровавленная то
га Цезаря, выставленная Аптошемъ, не произвела, зaмtчaeтъ 
Фридрихъ Велика (И , 14 ), такого глубокаго впе ча тл яя  въ 
Р и м ^  какъ въ Лoндoнt oтptзaнныя уши англШскаго контрабан
диста» . Въ рядахъ приверженцевъ Вальполя обнаружилось ко- 
лебаше. Вальполь yбtждeнъбылъ въ необходимости сохранить 
миръ съ Испашею. Весь 1737 г . онъ постоянно протестовалъ 
противъ враждебиыхъ нaмtpeнiй относительно Испаши, но въ 
1 7 3 8  году ненависть противъ Испаши сдЕлала так1е успЕхи, 

что онъ пе могъ воспрепятствовать, чтобы парламентъ въ 
адрес ё ьъ королю не потребовалъ необходимости дtйcтвiй 
противъ Испанцевъ. Напрасно х о т ё л ъ  Вальполь удовлетво
рить Англш  заключеннымъ имъ 14-го января 1739 г. трак- 
татомъ съ Испашею въ Пардо. Общее настроеше было слиш- 
комъ враждебно, чтобы удовольствоваться этими пoлyмtpaми. 
Вальполю приходилось или ополчиться на войну съ Испашей, 
чему противилось его глубокое yбtждeнie въ несправедли
вости жалобъ англшекаго купечества и во вpeдt для Англш 
этой войны, или в и д е т ь  противъ себя опасную оппозиции 
и, можегъ быть, оставить кормило правлешя. Вальполь по- 
жертвовалъ убЕждешями своему властолюбш. Война была© ГП
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объявлена Испаши въ октябре 1739 года. Надежды англййская 
народа на эту войну не вполне оправдались. Английская торго
вля тяжело почувствовала на себе следствйя военныхъ дей
ствий на море. Блестящйе подвиги адмирала Ансона, поразив
ш и Европу неслыханною до Кука  смелостйю въ плаваши 
по мало известнымъ морямъ, богатые призы, отнятые у Иепан- 
цевъ, опустошеше Портобелло, все это не представляло до
статочная вознаграждешя за тотъ вредъ, который нанесла 
война морской торговле Англ ¡и. Робертъ Валыюль, могший 

или отвратить войну, или пасть со славою, былъ теперь свер
гнуть могущественною оппозицйей, не имея за собою права 
на сочувствйе. Ненависть къ Вальполю соединила все пар- 
тйп. Во главе оппозищи етоялъ изгнанный глава Стюартовъ 
и бывший въ немилости васледникъ Ганноверскаго дома. Тори, 
недовольные виги, молодые республиканцы сходились въ од- 
нихъ и техъ же обвинешяхъ противъ Вальполя, какъ глав
н а я  виновника зла. Оппозицйя находила опору въ литера
туре, большинстве поземельныхъ владельцевъ, въ город- 
скомъ сословии Вальполь не могъ устоять противъ столь- 
кихъ враговъ. Въ министерстве, котораго онъ былъ главою, 
открылось предательство, какъ скоро члены министерства 
убедились, что падете Вальполя пе увлечегъ ихъ за собою. 
Съ титуломъ графа Оксфорда оставилъ Робертъ Вальполь мн- 
нистерствои политическую деятельность въ феврале 1742 г. 
иумеръ,ие будучи въ состоянш выносить жизнь частная чело
века. Народъ и страна мало выиграли отъ перемены мини
стерства. Единство враждебная Вальполю большинства пар
ламента рушилось, какъ скоро съ падешемъ Вальполя исчез
ла ненависть къ нему, соединявшая всепартш въодно целое, 
и протпворечащйя другъ другу стремленйя выступили тотчасъ 
на сцену. «Лордъ Картретъ сделался ненадолго главою мини
стерства. Онъ владелъ огромными сведешями по всемъ
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отраслямъ знаний. Каноническйе писатели и схоластика, орато
ры и поэты были одинаково ему знакомы; не было мелоч
н а я  вопроса общенароднаго права, который бы не былъ ему 
известенъ во всехъ подробностяхъ. Знанйе иностранныхъ 
языковъ давало ему огромное преимущество передъ его со
отечественниками. Въ претя парламента, въ светское об
щество и въ заседания совета вносилъ онъ жизнь и энергйю. 
Валыюль не могъ его выносить своимъ товарпщемъ и за
ставить выйти изъ кабпиета и стать въ ряды оппозпцйи. Онъ 
не могъ удержаться во главе министерства, сменившая 
министерство Вальполя. Вся власть перешла въ руки герцога 
Ныокестля и его брата Пельгама. Герцогъ Ныокестль, живая 
каррикатура на политическая деятеля, невежливый, грубый, 
безъ способностей оратора и политика, былъ однакоже 30 
летъ гоеударственнымъ сскретаремъ и 10 летъ первымъ 
лордомъ казначейства. Его громадное состоите, фамплъныя 
связи и большое влйянйе въ парламенте, въ соединенш съ 
его упорною настойчивостью въ стремлешп къ одной цели, 
поддерживали его во главе управлешя. Пельгамъ выку- 
палъ своими качествами неспособность своего брата. Это 
былъ Вальполь въ меньшихъ размерахъ по способностямъ. 
Хороший парламентский тактикъ, деловой человекъ въ луч- 
шемъ смысле этого слова, онъ отличался особенною ясностйю 
и отчетливое™  въ изложенш финанеовыхъ меръ. По харак
теру онъ отличался отъ Вальполя. Довольно боязливый, онъ 
не умелъ внушать такого страха. Почти вся оппозицйя, съ 
которою долженъ былъ бороться Пельгамъ, состояла изъ чле- 
новъ того правленйя, во главе котораго етоялъ онъ. Англйя 
мало выиграла отъ перемены министерства и отъ свержешя 
Вальполя. Ея внутреннее развитйе совершалось помимо его 
правительственныхъ меръ, независимо отъ борьбы парла- 
ментскихъ партий. По падете Вальполя повлекло за собою
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важную перемЁну въ отношешяхъ Англш къ европейской по- 
л и т и к ё . Боязнь Вальполя увеличить государственный долгъ 
Англш прямымъ учасыемъ въ дЁлахъ континентальной поли
тики не сдерживала новаго министерства, и Аиг.пя все болЁе 
иболЁезавлекалась въ борьбу, шедшую на континент!: Европы.

Въ такомъ положено! была западная Европа, когда со смер- 
тш  императора Карла V I  поднялся вопросъ объ австрШскомъ 
наслЁдетвЁ. В с ё  державы, за исключешемъ Баварш, гаран
тировали прагматическую санкщю, но эта га р а н т  была 
пустымъ словомъ, какъ сказалъ Фридрихъ Великш. Онъ 
первый подалъ сигналъ къ в о й н ё . Бранденбургскш домъ 
и м ё л ъ  старыя притязашя съ одной стороны на герцогства 
Юлихъ и Бергъ, съ другой на часть Силезш. Фридриху 
оставалось выбирать, въ какую сторону направить ударъ. 
Соображеше, что въ в о й н ё  с ъ  Австр1ей онъ будетъ и м ё т ь  

Францйо за себя,авъ домогательствЁ оруж!емъ Юлиха и Берга 
противъ себя, рЁшило его колебаше. Въ одно и то же время 
отдравилъ онъ свои требовашя къ вЁнскому двору и двинулъ 
армпо въ Силез1ю. Аветршцы должны были отступать. Ней- 
пергъ, заключенный въ крЁпости за своп безславныя д ё й -  

CTBia противъ Турокъ, и теперь едЁланный предводптелемъ ав- 
CTpificKOH армш въ Силезш, не могъ бороться съ такпмъ ге- 
нераломъ, каковъ былъ Шверпнъ. Въ 6 и т в ё  при Молвицё 

(10-го апрЁля 1741) Аветршцы были разбиты и вытЁснены 
пзъ Силезш. Фридрихъ съумЬлъ привязать къ себЁ населе
н а  этой провинцш. Протестанты смотрЁли на него, какъ на 
освободителя; права католиковъ были строго охраняемы. Между 
т ё м ъ  вся Европа была полна темныхъ дипломатическихъ ин- 
трпгъ, позорныхъ с д ё л о к ъ  между дворами, гарантировавшими 
прагматическую санкщю. Испашя объявляла притязашя на 
все наслЁдство Карла V I ,  или, по крайней мЁрЁ, на ита- 
льянсшявладЁшя, нЁкогда принадлежавнпя ей. Карлъ-Альбертъ
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баварсшй требовалъ Австрш, Богем!и, Тироля. Онъ основы- 
валъ свои притязан1я, предъявленныя еще въ 1724 г . ,  на 
ложно толкуемомъ завЁщан1п Фердинанда I. Безъ армк и 
денегъ онъ могъ надЁяться только на помощь Франщи, и 
переписка его съ кардиналомъ Флери представляетъ примЁръ 
самаго позорнаго унижешя. При и з в ё с т н о й  склонности кар
динала къ миру, его искашя остались бы безъ успЁха, если- 
бы влшше братьевъ Белиль я мадамъ де-Мальи не оказа
лось на этотъ разъ спльнЁе убЁждешй кардинала. Старшш 
Белиль явился въ мартЁ 1741 г. въ Германш, какъ упол
номоченный со стороны Франщи. Безумною роскошью о с л ё -  

плялъ онъгерманскихъ владЁтелей, не щадившихъ униженш пе- 
редъ французскимъ посланнпкомъ. Нимфенбургскимъ догово- 
ромъ 18-го мая 1741 г. Фрапщя обязалась содЁйствоватъ Кар
лу-Альберту въполучешп императорской короны. Испашя ико- 
роль о о ё и х ъ  Сицилш, Польша, Саксон1я и Сардин1я приступили 
потомъ къ этому договору, которого секретный статьи оста
вались иеизвЁстными и сомнительными почти до нашего вре
мени. Положеше Марш-Терезш было критическое. На Росшю 
она не могла разсчитывать при т ё х ъ  переворотахъ, которые 
тамъ совершались. Анг.пя могла бы оказать ей сильное с о д ё й -  

ств1е; но Вальполь, еще стоявш1й во г л э в ё  министерства, 
не допустплъ Англш , не смотря на симпатш англшскаго на
рода, принять учасые въ континентальной в о й н ё . Георгъ II  
безъ помощи Англш не рЁшался употребить тридцатитысяч- 
наго ганноверскаго войска въ защиту своей союзницы, а 
появлеше прусской и французской обеерващонныхъ армш на 
границахъ его наслЁдственныхъ владЁн1й заставило его не 
только объявить себя нейтральнымъ, но даже трактатомъ 
17-го сентября 1741 г . въ ГанноверЁ дать свой голосъ въ 
пользу выбора Карла-Альберта въ императоры. 20-го ноября 
Французы и Баварцы заняли Прагу и почти всю Богемш.
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Король прусскш, заключивши! было nepe>inpie, нарушилъ его, 
какъ скоро Франщя гарантировала еговладешя Нижнею Силе- 
3¡eii. Всемъ известно, что Mapia-Tepe3ia въ этомъ отчаяиномъ 
положены искала последняго спасешя въ верности венгерска- 
го народа. Трогательная картина Мары-Терезы, явившейся съ 
шестилетнимъ сыиомъ на рукахъ въ собрате веигерскихъ чи- 
новъ, встрЬтпвшихъ ее криками: « M o ria m u r pro rege  nostro  
M a r ia  T h e re s ia !» перешла во все учебники, хотя по зепешамъ 
и другимъ оффищальпымъ актамъ 1осифъ былъ нривезенъ въ 
Пресбургъ не ранее 20-го сентября, a Mapia-Tepe3 ia 41-го 
сентября вручила торжественно свою участь верности Вен- 
герцевъ. Какъ бы то пи было, въ Венгры и Тироле дело 
M ap iii-Tерез!п было деломъ народа. Венгерсше магнаты не 
жалели ни денегъ, ни крови для защиты правъ ея. Кроаты, 
Пандуры, Словаки, Венгерцы вооружились почти поголовио. 
Огромное количество иррегулярной легкой кавалеры, страшной 
въ партизанской войне, явилось на помощь регуляриымъ вой- 
скамъ ABCTpiii. Полная неспособность баварскихъ и ф»ранцуз- 
скихъ полководцевъ, не менее вооруженной преданности вен- 
герцевъ, помогла Мары-Терезы. Въ то время, когда жалмй 
Карлъ-Альбертъ великолЬпнымъ праздникомъ торжествовалъ 
свое избраше и коронащю германскимъ императором!, его на
следственный владешя были заняты Австргёцами, опустошены 
наездами Кроатовъ и другихъ полудикихъ защитниковъ Ма- 
pin-Tepe3Ín. Его полководецъ Тёрпнгъ разбитъ, и вследств1е 
этого французсшй генералъ Сегюръкапптулировалъ въ Линце и 
отступилъ съ свопмъ 10-тысячньшъ корпусомъ. Черезъ годъ 
после этихъ пышныхъ праздпиковъ, пмператоръ Германии дол- 
женъ былъ выпрашпватъ у фраицузскаго маршала Ноаиля въ 
займы 40, 000 экю, чтобы не умереть съ голоду. Въ 1742 
году австрысшя войска готовы были запереть Французовъ въ 
Праге, а свержеше Вальполя давало возможность А игл ¡и и
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новому министерству подать деятельную помощь Мары-Тере- 
зш. Одпнъ Фридрихъ Великы былъ опасеиъ для Австр1и. Въ 
битве 17 го мая при Хотузпце онъ окончательно упрочилъ свою 
военную славу, разбивши австрийскую армйо. Но Фридрихъ 
Великы преследовалъ свои личныя цели, вполне понималъ всю 
неспособность своихъ союзниковъ, виделъ открытое недобро
желательство Саксонцевъ и недоверялъ Францы. Какъ скоро 
посредничество Англы дало ему надежду на уступку Австр1'ею 
Снлезы, онъ не задумался заключить отдельный миръ. 11-го 
¡юля 1 7 4 2 г . подписаны были предварительный услов1я въБрес- 
лавле, по которымъ Австр1я уступала ему Верхнюю и Нижнюю 
Силезйо, за псключсшемъ Тропнау, Егерндорфа и нйкоторыхъ 
другихъ месть. Сакеошя спешила также присоединиться къ 
этому миру, который былъ окончательно утвержденъ 28-го 
¡юля въ Берлине. Счастче начинало служить Австршцамъ. 
Маршалъ Белпль былъ осаждеиъ въ Праге и терпелъ иужду 
въ самомъ необходимомъ. Арм1я Гаркура, вытеснившая было 
Австрпщевъ изъ Мюнхена, потеряла отъ болезней более 
1 0 ,000  человекъ. Маршалъ Мальбуа, посланный съ 3 0 ,000  
человекъ на выручку осажденныхъ въ Праге, воротился съ 
богемской границы, не носмевъ дать битву. Французы, до
веденные до крайности, должны бы были сдаться, еслибъ 
Белиль отчаяннымъ отступлешемъ въ ночь съ 16 на 17 дека, 
бря 1742 г . не ушелъ изъ Праги съ 14 ,000  войска, потерявъна 
дороге значительную часть его. Аш\пя решилась давать мил- 
лшновъ ф|лориновъ субсиды Австрш. Самъ Георгъ I I  съ Англи
чанами, Ганноверцами и наемными Гессенцами началъ воен
ный д е й с т я  на Майне и разбилъ Французовъ при Деттин- 
геиВ. Французсшй корпусъ въ Бавары перешелъ обратно за 
Рейнъ. Секендорфъ, главнокомандующий баварскимъ войскомъ, 
заключилъ съ Аветрыцами договоръ, по которому отдалъ имъ 
Баварш,и обязался съ своими войсками оставаться нейтральнымъ© ГП
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Дфла Испанцевъ въ Верхней Италш шли безъ всякаго 
успеха. Англичане угрозой бомбардировать Неаполь заставили 
въ 1744  г. короля обеихъ Сицилш объявить себя нейтраль- 
нымъ. Сакеонш присоединилась (договоръ въ декабре 1743 
г . и потомъ 13-го марта 1744 г . )  къ Австрш и Англш и 
обязалась выставить за англшсшя субсидш 2 0 ,000  войска *. 
Это заставило Франщю прииять более решительный меры, а 
Фридриха I I  сблизиться съ нею. Франщя объявила войну 
Англш и потомъ Австрш, потому что до сихъ поръ она, по
могая Баварш, не находилась однако же въ открытой войне 
съ Мар1ей- Терез1ей. Франкфуртскимъ союзомъ Прусс1я, им- 
ператоръ Карлъ У Н , Пфальцъ, Швецш, Гессенъ-Кассель обя
зались взаимно обезпечптьсвои владешя, поддерживать герман
скую конституцш и вновь избраннаго императора. Война при
нимала опять новый оборотъ. Каково же было отношеше 
Россш къ враждующимъ сторонамъ? **

Война съ Швещей и борьба придворных! партш, спорнв- 
шихъ о в.пяшп, не позволяла Россш принять деятельное уча- 
сие въ собьтяхъ западной Европы, п определить ясно свои 
отношешя. Французсюй посолъ, Шетарди, имЪлъ сильное в.н- 
яше па Елизавету черезъ Лестока, вполне преданнаго и 
продапнаго версальскому кабинету. Онъ могъ бы склонить 
императрицу къ тесному сближешю съ Франщей; но фран 
цузское правительство отозвало его изъ Россш, и онъ вые- 
халъ оттуда въ сентябре 1742 г., получивъ огромные подарки ***.

1рактатомъ въ ВормсЬ 13 сент. 1 7 4 4  г. король СардинсяШ обязался 
защищать ломбардсЮя клад-Вша Австрш.

Си. въ Журн. Мин. Нар. Просвтщ. за 1867 г. статью С. Со
ловьева: Политика Россш во время войны за австрШское наследство.

* * *  Сверхъ 12,000 р., обыкновениям прощадьнаго подарка, онъ полу- 
чилъ орденъ св, Андрея, осыпанный брил1янтами въ 35 ,000  р., портретъ 
императрицы и табакерку въ30,000 и дорогую карету. Императрица купила 
у  него столовый сервизъ и экипажи за 20 ,000  р. Вообще Пецольдъ цЬ- 
нитъ все подарки и деньги, полученные имъ, въ 150,000 р. А. Т.
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Его преемникъ, д’Альонъ, не могъ иметь того значешя, какъ 
Шетарди. Старашя Лестока Лопухинскимъ заговоромъ 
уничтожить Бестужева-Рюмина и разорвать дружесшя отно
шешя къ венскому кабинету не удались. Прусскш король 
воспользовался случаем!, чтобы сблизиться съ Poccieio. Его 
посланник!, Мардефельдтъ, не щадилъ денегъ и обещашй. Ели
завета Петровна хотела женить своего племянника, наследни
ка русскаго престола. Она обратила сначала внпмаше на стар
шую сестру короля прусскаго, Луизу-Ульрпку. Саксонскш 
дворъ хотелъ выдать за Петра Оедоровича принцессу Mapiau- 
ну , вторую дочь Августа I I I ,  и приготовил! было черезъ 
Бестужева свадебный трактата, который впрочем!не удался. 
Фридрихъ II  (O euvres , I I I ,  2 9 ) не хотелъ допустить такого 
сближешя саксонскаго двора съ русским! и въ то же время не 
хотелъ отдать за Петра Оедоровича свою сестру. Онъ обратил! 
внимаше Елизаветы Петровны на принцессу, которая всего луч
ше соответствовалапрусскимъ интересам!. Это былапринцесеа 
аягальтъ-цербтская. Отецъ ея былъ генераломъ въ прусской 
службе; мать, урожденная принцесса голштинская, была*род- 
ная сестра наследника шведскаго престола, герцога голштииека- 
го ,и , следовательно, тетка Петра Оедоровича. Устроить дело бы
ло довольно трудно. Даже герцогъапгальтъ-цербтскшнэходплъ 
возражешя. Ревностный лютеранинъ, онъ съ трудомъ согла
шался на приияНе дочерью православ!я. Надобно было скры
вать свои д е ж гт я . Дядя предполагаемой невесты прявезъ въ 
С. Петербург! портретъ 13-летней Софш-Августы-Фридерпкп 
ангальтъ-цербтской(въ февр. 1 7 4 4 г .) . Потомъ сама принцесса 
ангальтъ-цербтская съ дочерью npiexaAH въ Москву. На возра- 
жеше Бестужева императрица говорила, что она хотела сначала 
выбрать невесту изъ французскаго, потомъ изъ польско-саксон- 
скаго домовъ.но чтотеперь решилась выбрать протестантку (ей 
легче перейти въправослав!е) и притом! изъ мелкихъ владетель-© ГП
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иы.хъ домовъ, чтобы не было в.пяшя на Россш , и что никто 
такъ не соединяетъ въ себ* этих* условий, какъ принцесса 
ангальтъ-цербтская, которая къ тому же происходить изъ 
голштиискаго дома. Синодъ сд*лалъ было съ своей стороны 
пр еп я тсте  по поводу родства между Петромъ Оедоровичемъ 
и его пев*стой; но это препятств1е было устранено. 1юня 
14-го принцесса ангальтъ-цербтская приняла православйе съ 
именемъ Екатерины Алекс*евны и была обручена съ Пет
ромъ бедоровпчемъ.

Въ то же время Фридриху I I  удалось получить соглаЫе 
Елизаветы Петровны на свадьбу его сестры съ наслЪдникомъ 
шведскаго престола, которая и совершилась въ август!; 1744 
г . Не смотря однакоже на все искусство Мардефельдта, ему 
не удалось возобновить прежняго т*снаго союза Россш съ 
Прусшей, и заключенная пмъ гарашпя прусскихъ влад*нЙ 
была въ такихъ неопред*лениыхъ пли двусмысленныхъ выра- 
жешяхъ, что не могла им1;ть большаго значешя.

Трактатом*, зак.почеинымъ въ С. Петербург* 16 (2 7 ) 
марта 1743 г . ,  возобновленъ былъ прежний союзъ на 18 

л*тъ. 5-ю статьей этого трактата Росс1я и Пруссия обязались по
могать другъ другу въ случа*нападешя другихъдержавъ 3 ,000  
челов*къ п1;хоты и 2 ,0 0 0  конницы или же ежегодною субси
дий въ 2 3 0 ,00 0  р. 1-мъ сепаратнымъ артпкуломъ постано
влено было способствовать возвращешю прежнихъ правъ и 
привилепй диссидентамъ греческой и протестантской релпгш, 
применяемым* въ Полып* и Л итв*. Сравнивая этотъ трактат* 
съ трактатами, заключенными Росшею съ Англт'ей 11-го де
кабря 1742 г. или съ Августом* 24-го февраля 1744  
г . ,  легко убедиться, что Фридрих* I I  далеко не получил* 
того, чего онъ ожидал* отъ своего сод*йств1я при выбор* 
нев*сты Петра бедоровича и отъ ловкости своего ми
нистра при санктпетербургскомъ двор*, Мардефельдта.
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I рактатомъ съ Англ1ей, заключенным* на 13 л*тъ, Poccia 
обязалась помогать Георгу II  10,000 п*хоты и 2 ,000  кон
ницы, получая въ зам*нъ помощь 10 кораблей о 700 пуш
ках* или ежегодно 5 0 0 .0 0 0  взаймы. Сепаратными статьями 
былъ признан* императорский титул* за Елизаветой Петровной 
и ея иасл*дниками и положено было включить въ союзъ 
короля польскаго, курфирста саксонскаго и пригласить ко 
вступлешю въ него короля прусскаго и республику Гол
ландскую. Договором* съ Августом* I I I  (С. 3 . А» 8, 866) 
возобновлен* былъ на 13 л*тъ союзъ, заключенный въ 1733 
г. Росшя обязалась помогать Августу 8 ,000  п*хоты и 4 , 000 
конницы или 4 5 0 ,0 0 0  р. ежегодно получая отъ.него въ слу- 
ча* войны 3 ,00 0  конницы и 5 ,00 0  п*хоты пли 300 ,000  
р. с.; и крои* того об* державы наиобязательн*йше гаран
тировали другъ другу вс* владЪшя, ничего изъ того не вы
ключая. Актом* 1-го ноября 1743 г. (С. 3. А» 8814) Росшя, 
по предложение английского правительства, приступила къ 
бреславскому миру, заключенному въ ¡юл* 1742 года между 

Фридрихом* II и Mapiefi-Tepe3ieii. Вс* эти трактаты показы
вают* довольно нер*шителыюе положеше Россш среди евро
пейской борьбы, поднявшейся за насл*детво Карла V I .  До 
т*хъ  поръ, пока при русском* двор* были дв* прямо проти
воположный другъ другу партит, почти равпыя своим* влшшемъ 
на императрицу, это колебаше должно было продолжаться. 
Французская паршя хот*ла получить перев*съ свержешемъ 
Бестужева, и къ этой ц*ли направила вс* уси.ия; но она 
им*ла д*ло съ опытным* бойцом*, съум*вшимъ отстоять 
себя. Онъ вскрывал* и дешифрировал* депеши француз- 
скаго посланника, получал* предостереженш отъ англШска- 
го министерства и изв*сыя отъ анг.чййскаго посланника 
въ Стокгольм*, и им*лъ таким* образом* возможность 
сл*дить за вс*ми д*йствтями и планами противников*.© ГП
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Между теми, невидимому, разсчегы французской партш бы
ли верны и планъ свержешя Бестужева придуманъ хорошо. 
Изъ нерехвачешшхъ писемъ д'Альоиа и Шетарди мы мо- 
жемъ получить некоторое поняПе объ этой интриг!;, которая, 
въ случай успеха, должна была увлечь Россш къ прямому и 
деятельному участш въ борьбе западной Европы. Такъ-какъ 
д’Альоцъ далеко не пользовался при с. нетербургскомъ дворе 
теми влйяшемъ, которое имелъ его предшествеииикъ, то 
решено было вызвать снова въ Россш Шетарди, и онъ 
явился въ Россш въ 4743 г., хотя и безъзвашя посланпика. 
Д ’Альоиъ доносилъ своему двору, что Бестужевъ совершен- 
но продашь венскому, лондонскому и копенгагенскому каби- 
нетамъ, что пока онъ стоитъ въ главе иностраиныхъ д!;лъ, 
Францш нечего надеяться со стороны Россш, но что, впро- 
чемъ, часъ его падешя близокъ. Шетарди должеиъ былъ 
действовать въ союзе съ бароиомъ Мардефельдтомъ, прус- 
скимъ носланникомъ, и въ особенности съ принцессой ангалтъ- 
цербтскою, матерью невесты великаго кяязя наследника, 
пользовавшейся особенною дружбой Елизаветы Петровны и жив
шею во дворце. Сделано было много для того, чтобы поощрить 
усердие партш, преданной интересамъверсальскаго двора. Еже
годный пенсшнъ Дестоку былъ увеличенъ двумя тысячами ру
блей. Румянцовой, которая находилась при молодой принцессе и 
жила во дворце, дали 1, 200 р ., жене Шувалова 600 . Было 
обращено внимаше и на то, чтобы .склонить на свою сторону 
некоторыхъ членовъ духовенства, пользовавшегося сильными 
в.пя!пемъ на императрицу. Сверхъ Лестока, усердными при
верженцами Франщи были генералъ-врокуроръ кн. Трубец
кой, и генералъ Ал. Ив. Румянцевъ, отецъ Задунапскаго. 
Они съ точностью передавали французскому посланнику 
подробности о заседашяхъ совета'министровъ. Французская 
партйя старалась привлечь на свою сторону Воронцова, который
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и лично, и черезъ жену, урожденную графиню Скаврон- 
скую могъ действовать на императрицу. Старашями принцессы 
ангальтъ-цербтской и Лестока удалось ей отвлечь его отъ друж
бы и союза съ Бестужевыми. Де-ла Шетарди сильно жалуется 
на скупость французскаго правительства, бывшую главными 
препятствйемъ для успеха действш. Рядомъ съ придворною 
интригой, которая должна была ослабить кредита Бестуже
ва-Рюмина, шла другая, которая должна была нанести ему 
сильный ударъ. Графи Гилленборгъ и друпе главные пред
ставители французской партш въ Швецш напрягали все силы, 
чтобы помочь свержешю Бестужева. Они собирали показа- 
шя, сделанный Гплленштирномъ после его ареста, и извле
кали изъ нихъ все, что могло бросить невыгодный свети на 
вице-канцлера. Лордъ Картеретъ поручили английскому по
сланнику въ С. Петербурге уведомить русскихъ министровъ 
объ этихъ замыслахъ. Въ то же время англшскш послан
ники въ Стокгольме уведомляли своего петербургскаго това
рища о томи, что шведское министерство хочетъ попытаться 
склонить Бестужева выгодными иредложешями и обещашями 
къ французской политике; но что, въ случае его несоглащя, 
они решились прибегнуть ко всеми средствами и истратить 
до 4 0 0 ,0 0 0  руб., чтобы лишить его довер1я императрицы. 
Шетарди былъ уверенъ въ успехе. Еще проезжая черезъ 
Гамбургъ, онъ высказали свои надежды. Теперь во всехъ 
письмахъ видна эта уверенность. Но Бестужевъ приняли 
своп меры. Онъ представили императрице коши съ вскры- 
тыхъ депеши и писемъ, особенно те, въ которыхъ Шетарди 
описывали характеръ Елизаветы Петровны и ея жизнь, ея 
полное удалеше и отвращеше отъ дели государственныхъ. 
Тамъ находились отзывы и подробности, которые должны 
были раздражить императрицу. Некоторое время Бестужевъ 
надеялся даже погубить Лестока, возбудивъ подозрительность© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



476

императрицы; по на этотъ разъ долженъ былъ удоволь
ствоваться темъ, что ему иожертвовали Шетарди. И это 
было уже очень много, потому что Елизавету трудно было 
довести д, решешя какого-нибудь важнаго дела. Принцесса 
ангальтъ-цербтская и Лестокъ были некоторое время въ не
милости, и первая даже выехала изъ дворца; но этимъ вре- 
меинымъ удалешемъ и ограничилась победа Бестужева-Рю
мина. Воронцовъ, Трубецкой п друпе остались въ прежней 
милости. 3-го ш ня, рано поутру, генаралъ-адъютантъ Уша- 
ковъ явился къ Шетарди и объявилъ ему приказаше въ 24 
часа оставить Москву. Все было приготовлено заранее къ 
отправление, и онъ въ тогъ же день выЪхалъ съ уитеръ-офи- 
церомъ. Въ Риге губернаторъ Долгорукий отобралъ у него 
орденъ Св. Андрея и портретъ императрицы, оставивъ однако 
же ему бри.шнты, которыми онъ былъ украшеиъ, и отпра- 
вилъ его за границу. Объявлеше, сделанное петербург- 
скпмъ дворомъ иностраннымъ министрамъ, находившимся въ 
Poccin, о высылка Шетарди, любопытно потому, что въ 
немъ находпмъ подтверждеше писемъ Шетарди. Тамъ ска
зано; что онъ, «забывъ себя (вееконечно, безъ указа ко
роля, государя своего), покусился верность разныхъ пер- 
сопъ и духовенства подкупать, партш себе устроить и 
минпстровъ низвергнуть, да и мнопя непристойности отсюда 
писать... А въ неоспоримое доказательство помянутаго 
Шетарди продерзости, имеются разпыя за его рукою ориги
нальный его депеши». Тамъ сказано, что, «хотя маркизъ де
ла Шетардн, яко приватный и безъ характера поныл!: здесь 
бывшш человекъ, такого мепажемента, каково по правамъ ми
нистры чужихъ государствъ при дворахъ въ Европе имеютъ, 
и не знслуживалъ, однако императрица съ нпмъ, Шетард1емъ, 
по вин!: его такъ, како онъ по малиожидаемому своему кондуиту 
достопиъ и на себя совершенное право подалъ, поступить не
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соизволила», и т. д. Французское министерство не хотело 
протестовать прогивъ поступка съ Шетарди, потому что онъ 
еще не былъ облечешь въ зваше посланника. Д'Альонъ снова 
явился представителемъ Франщи при с. пегербугскомъ дворе, 
и, чтобы загладить въ уме императрицы дурное впечатлЪше, 
произведенное письмами Шетарди, прпзпалъ императорский 
титулъ за нею и ея наследниками. Такъ какъ все pvccKie 

приверженцы Франщи остались въ прежней милости у импе
ратрицы, то эта партш старалась, но крайней мере, нейтра- 
лизировать ycnaia Бестужева къ заключент тЬснаго союза 
съ ABCTpieii. Плохое cocToauie русскихъ фпнансовъ, Mueuie 
большинства дворянства и духовенства, не желавшаго пряма- 
го вмешательства Poccin въ дела, ей чуждыя, все это содей
ствовало отстранещю Poccin отъ деятельнаго учаспя въ евро
пейской войне. Императрица вся была иоглощеиа п рпгото- 
влещямп къ свадьбе великаго князя, которую хотели праздно
вать съ необыкновенною роскошью. Русское посольство въ 
Париже должно было доставить подробное описаше всехъ 
церемоний и празднествъ, которыми торжествовали бракъ до
фина съ испанскою инфантой. Изъ Дрездена высланы были 
подробности о свадьбе Августа I I I ,  праздновавшейся еще 
при жизни отца его, славившагося своимъ великолешемъ. 
Бракосочеташе Петра ведоровича совершилось 4-го августа 
4745  г.

Среди празднествъ мало обращалось внимашя па то, что 
совершалось въ Европе. Тамъ, между т!:мъ, Австршцы одер
живали верхъ въ северной Италш, и ихъ легкие отряды втор
гались въ Эльзасъ и Лотарпнпю. Людовикъ X V  самъ явил
ся къ армш, действовавшей противъ Австрййцевъ въ Нидер- 
ландахъ. Фридрпхъ Великий началъ войну съ Аветр1ей въ 
Богемш. Смерть Карла Альберта или Карла V I I  въ 1745 г. 
(2 0 -го  января) заставила Баварш прекратить тягостную и© ГП
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безславную для нея воину. Фюссевскимъ миромъ 22-го апре
ля 1745 г. наследпикъ Карла-Альберга, Максимил1анъ, отка
зался отъ притязашй на австрийское наследство и обещалъ 
своп голосъ на имперскихъ выборахъ въ пользу супруга Ма- 
pin-Tepe3in. Саксон1и и Австрш трудно было бороться съ ко- 
ролемъ прусскимъ. Победы Фридриха при Гогенфрпдберге 
и въ особенности при Кессельсдорфе (13-го декабря 1745  г . ) ,  
за которыми следовало занятте Дрездена п части Саксоши, 
заставляли короля саксонскаго отступить отъ свонхъ замыс- 
ловъ противъ ненавистной ему Пруссш и желать мира. 
Напрасно саксонскш дворъ требовалъ отъ Pocciu исполнешя 
трактата 1744 года, присылки вспомогате.тьнаго войска. 
Баронъ Мардефельдтъ обещалъ Бестужеву-Рюмину 4 0 ,0 0 0  
экю, если Poccia не прпметъ участия въ войне, и русское 
войско не явилось на помощь Августу (O euvres , IV ,  19). 
Дезденскимъ миромъ (25  декабря 1745 года) подтверждены, 
были услов1я бреславскаго, и Фридрихъ прпзналъ герман- 
скимъ императоромъ Франциска I, супруга Mapin-Терезш, и 
Саксошя, ничего не выигравшая миромъ, понесла вею тя
жесть безполезной для нея войны п была разорена войсками 
и коптрибущями всякаго рода. Война между другими державами 
продолжалась до апреля 1748 года. Если Испашя со смертш 
Филиппа V  (въ ¡юле 1746 года) сошла съ театра войны, зато 
Голлашия была принуждена защищать свои области отъ Фран- 
цузовъ, объявившихъ ей войну въ апреле 1747 г . Мы мо- 
жемъ не разсказывать подробностей этой войны. Блестянця 
действ1я французской армш въ Нидерландахъ, подъ предво- 
дительствомъ Морица Саксонскаго, такъ долго и напрасно 
искавшаго Курляндскаго герцогства и руки Анны 1оанновны; 
драматичесюй эпизодъ высадки въ Англш Карла-Эдуарда, 
внука 1акова I I ,  престонъ-панскою битвой сделавшаго было 
сомнительнымъ на минуту владычество Ганноверскаго дома
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въ Англш и после битвы при Куллодене принужденнаго въ 
опасномъ бегстве искать спасешя; возстановлеше, въ виду 
грозившей I олландщ опасности, достоинства пожизпеннаго 
штатгалтера въ особе Вильгельма IV ;  наконецъ, борьба Фран- 
nin съ Анппей въ Индщ, где Дюплейксъ и Лабудонне поло
жили было прочное основан1е французскому владычеству и 
гд(> только близорукость п неспособность французскаго ми
нистерства спасли существоваше анг.пйскихъ владений,— все 
это завлекло бы насъ слишкомъ далеко отъ русской исторш. 
Въ Poccin постоянно слабело B.iiauiS французской партш и 
выростало значеше Бестужева. По случаю праздновашя ми
ра съ Швещ'ею онъ былъ сделанъ великимъ канцлеромъ. 
Вице-канцлерство полумиле Воронцовъ, но онъ не былъ въ 
состоянш бороться съ Бестужевымъ, и въ 1746 году дол- 
женъ былъ отправиться путешествовать за границу. Интриги 
Бестужева лишили Pôcciio лучшихъ гепераловъ. Левендаль 
должеиъ былъ оставить русскую службу и пршбрелъ себе 
лестную военную репутацпо, какъ маршалъ Ф ранки  въ кам- 
паншхъ Морица Саксонскаго. Еще прискорбнее была потеря 
Кейта. Ревностный приверженецъСтюартовъ, Кейтъ закрылъ 
для себя навсегда возможность возврата на родину и при- 
нужденъ былъ вступить въ службу къ другимъ государямъ. 
Честно служилъ онъ Poeciu съ самаго начала царствовашя 
Анны IoaiiHOBHbi, былъ во всехъ походахъ Миниха и Ласси, 
показалъ Ma.iopoccin первый примВръ добросовЬстнаго и спра- 
ведливаго управлешя и умелъ npioôpecTb полное уважеше въ 
Россш. Бестужевъ, по личной непр1язни и по внушешямъ 
англШскаго посланника, старался всеми способами вредить 
Бейту. Оскорбленный Кейтъ вытребовалъ отставку. 16-го 
сентября 1747 года онъ прибылъ въ Берлинъ, а 18-го  уже 
Фридрихъ ВеликШ успелъ принять его въ свою службу съ 
чиномъ фельдмаршала. Отзывъ Фридриха II  о Кейте (O euvres,© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



480

I Y , 6) показываетъ, какъ высоко ценилъ онъ свое новое 
пршбретете; въ письмахъ Кейта (см. «Рус. Вест.»  4841 г . ,  
№ 4) подробно разсказаны происки Бестужева и причины, 
побудивнпя его оставить службу въ Poccin. Бестужевъ сталъ 
явнымъ врагомъ короля прусскаго. Въ своихъ сочинешяхъ 
Фридрихъ Великш приписываем это мести за то, что баронъ 
Мардефельдтъ изъ неуместной бережливости или личной не- 
npiaatm не уплатилъ ему обещанныхъ 4 5 ,0 00  экю. Бесту
жевъ постоянно старался вооружить Елизавету прогивъ прус
скаго короля, а средсъвъ было много. Набожная среди са
мой разсеяыной жизни, Елизавета оскорблялась антирели- 
позными выходками венчапнаго ученика Вольтера. Креатуры 
канцлера не пропускали случая доводить до сведешя импе
ратрицы злыя остроты Фридриха относительно образа жизни 
и выбора любимцевъ Елизаветы. Более и более склонялась 
Елизавета иа сторону союза съ AacTpieiï. Мая 22-го (¡юия 
2 -го ) 4746 года былъ заключенъ въ Санктпетербурге обо
ронительный трактатъ между Россией и Австршй. Объявлен
ный трактатъ, напечатанный’ въ Полномъ Собранш Законовъ 
(№ 9 ,2 8 8 ), есть возобновлете венскаго договора 6-го авгу
ста 4726 года. Третьего статьей положено было взаим 
но помогать другъдругу 3 0 ,0 0 0  человекъ, съ темъ ограниче- 
шемъ, что Poccia не обязана посылать вспомогательна™ 
корпуса для войны въ Италио, а Австр1я для помощи Рус- 
скпмъ противъ Персш, хотя однакоже та и другая держава 
должна держать наготове войска, дабы (какъ сказано въ 
трактате), «тогда какъ во время продолжешя въ Италш или 
въ Персш начатой войны, другая война произошла бы, оне 
другъ другу толь скорее потребную помощь подать могли.» 
Артикуломъ 43 постановлено было, чтобы министры Австрш 
и Россш, находящееся при другихъ дворахъ, «между собою 
дружесме советы имели и соединеннымъ старашемъ другъ
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другу въ делахъ и негощащяхъ вспомогали и подкрепляли». 
Артикуломъ 4 5 -мъ положено было пригласить къ приступлешю 
къ этому союзу короля польскаго, курфирета саксонскаго и 
короля великобританскаго. Главное, впрочемъ, заключалось 
не въ публикованномъ трактате, а въ 5 секретныхъ и 4 
секретнВйшемъ артикулахъ. О первомъ секретномъартикуле, 
касающемся Даши, мы скажемъ въ последствии. Особенно 
важенъ 4-й секретный артикулъ. Въ немъ положено, что 
Марш-Терезш хочетъ соблюдать услов1я дрезденскаго мира 
(4 7 4 3  г . ) .  Но если король ирусскш еамъ первый разрушить 
этотъ мпръ, напавъ или на владешя Австрш, или на Росс-ш 
и Польшу, Марш-Терез1я получаетъ прежшя права на усту
пленную Прусеш часть Силезш и на графство Глацъ. \Iapia- 
Терез1я будетъ постоянно держать войско наготове въ 
Богемш и Морав'ш; Росши должна иметь также 3 0 ,0 00  въ 
Лпвонш. Такъ какъ въ случае войны по 3 0 ,0 00  войска съ 
каждой стороны недостаточно для завладешя провинщями, 
уступленными до дрезденскому миру, то обе стороны обязуют
ся выставить по 6 0 ,0 0 0 . Росшя не хочетъ делать завое- 
ванш, но такъ какъ она обязывается действовать 6 0 ,000  
войска на море иля па сухомъ пути, то Австрш съ своей стороны 
обязуется уплатить ей въ течете года 2 ,0 0 0 ,0 0 0  рейнскихъ 
флориновъ, какъ скоро будетъ иметь Силезш въ своихъ ру- 
кахъ. Пзъ этого секретнаго артикула довольно ясна главная 
цв.ть оборонительна™ трактата между Росшей и Австр1ей, но 
еще яснее обнаруживается эта тайная цёль изъ дипломати- 
ческихъ переговоровъ саксонскаго двора по случаю присту- 
пле1пя Саксонш къ союзу, изъ инструкций, которыя даны были 
саксонскимъ министерствомъ Вицтуму и Пецольду въ Санкт- 
Петербурге и графу Лоссу въ Вене. Саксошя требовала, 
чтобы число вспомогательныхъ войскъ съ ея стороны было 
соразмерно съ настоящимъ положешемъ ея армш; чтобы
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Россия и Австрйя обещали двойное число противъ вспомога- 
тельиаго корпуса Саксонш, а въ случае нужды еще более 
сильное содейств1е; чтобы обе имперш постоянно держали на 
готов'Ь войска въ Богемш и на прусской границ^, а главное, 
чтобы саксонский король получнлъ значительную часть въ 
добыча, которую предполагали прйобрестп насчетъ Пруесш. Въ 
переговорахъ съ А в е л е й  саксонское министерство ссылается 
на проектъ раздала прусскпхъ областей, составленный еще 
въ мае 1745 года въ Лейпциге. Въ депеше графа Арнима 
къ графу Брюлю отъ .18-го  апреля 1747 года мы находимъ 
пзвесНе,что австрийскому уполномоченному, графу Претлаху, 
въ тайной аудтнцш у императрицы Елизаветы Петровны, въ 
прпсутствш Бестужева, конфиденщальными сообщешями о 
поступкахъ прусскаго короля удалось привести императри
цу въ такое противъ него негодоваше, что онъ думалъ, что 
этотъ гн'Ьвъ можетъ легко перейти въ открытую непрйязнь. 
Наконецъ, лопдопскому двору удалось склонить Россно къ 
принятш положительнаго учаспя въ войн® противъ Францш. 
12-го ш пя (ст. ст.) 1747 г. заключена была конвенция ме
жду Росшей и А н т е й , по которой Россия за 1 0 0 ,0 0 0  фунт, 
стер, обязалась содержать въ течете  года корпусъ въ 3 0 ,0 00  
человекъ и сверхъ того въ готовности 40 или 50 галеръ, кото
рый были бы употреблены въ такомъ месте, где захотягъ Ан
гличане. 3-й артикулъ конвенцш такъ любопытенъ, что при- 
водимъ его вполне. «Ежели его британскому величеству 
угодно будетъ помянутый корпусъ и въ будущемъ году на 
поставленныхъ настоящею конвенщею копдшцяхъ (т .  е. за 
100 ,00 0  фунт, стерл. въ годъ) удержать, то его величество 
обязуется оное заблаговременно объявить, а именно въ 
ноябре месяце иынешняго года, дабы, когда бъ его британ
скому величеству бол’Ье нужды не было помянутый корпусъ 
въ той земле удержать, оный внутри имперш, какъ то за
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.  сходственно разсуждено будетъ, разделенъ быть чогъ» ГП 
С. 3. й  9 ,41 4 ).

Это значило просто, что Росшя, подобно Гессенъ-Касселю и 
Кёльну, отдала въ наймы 30-тысячный корпусъ. 20-го ноября 
1747 г. конвенций между Голландйей, А н т е й  и Росшей 
(не напечатанной въ П. С. 3 .)  морскйя державы взяли на 
свое содержите корпусъ русскихъ войскъ, назначенныхъ 
действовать на Рейне противъ Францш. Начальство пору
чено было Васи.пю Никитичу Репнину, одному пзъ лучшихъ 
русскихъ генераловъ, по свидетельству Миниха, но которо
го болезнь въ ноге заставила отказаться огъ полевой 
службы. Репнинъ занималъ должность геиераль-фельдцейх- 
мейстера и быль генералъ-адъютантомъ, состоя при вели- 
комъ князе наследнике. Эти должности и болезпь требовали 
его присутств1я въ Санктпетербурге.

Въ письмахъ Кейта мы находимъ разгадку этого страннаго 
назначеш'я. Репнинъ былъ не въ ладу съ Бестужевыми и 
канцлеръ, не желая оставлять при великомъ князе человека, 
на котораго не могъ разсчптывать, и желая поместить туда 
одиу пзъ своихъ креатуръ (Чоглокова), придумалъ такимъ 
образомъ удалить Репнина Въ пачале 1748 года передо
вые отряды русскпхъ войскъ, шедшихъ черезъ Польшу, 
Моравш и Богемш, явились уже въ Франкоши и на Рейне, 
не смотря на то, что версальский дворъ предлагалъ Репнину 
1 0 0 ,0 0 0  ефимковъ за медленность въ походе. Русскпмъ 
войскамъ не пришлось впрочемъ принять участш въ битвахъ. 
Въ мае 1748 г. были остановлены военный действ1я и вскоре 
потомъ былъ заключенъ миръ въ Ахене. Этимъ миромъ, 
окончательно утверждениымъ 18-го октября 1748 г . ,  окан
чивалась 8-лЬтияя война, стоившая столько крови конти
нентальной Европе, истощившая Германий и столь ничтожная
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ш) своимъ результатами Францйя положила оруж1е во * 
время самыхъ блестящихъ усшЬховъ въ Пидерландахъ и въ 
Инд’ш; но миръ былъ нуженъ для ш -ш е  Иомиадуръ, и Людо- 
викъ Х \  , разыгравъ тотчасъ послЬ побЬды при ЛауфельдЬ 
роль великодушяаго героя, на самомъ иолЪ битвы изъявилъ 
готовность вступить въ переговоры. Завоевашя должны были 
быть возвращены съ обЬнхъ сторонъ. Mapia-Tepeeia уступила 
дону-Фнлиппу, сыну Елизаветы Пармской, второй супруги 
жалкаго Филиппа V , Парму, Пьячеицу и Гвасталу съ 
услов1емъ, что, если старнпй брать его, король пеаполитан- 
C K i i i ,  получить корону Hcnaniu и допъ-Фнлиппъперейдетъ въ 
Неаноль или умретъ бездЪтенъ, эти владЬшя воротятся къ 
Австрш. Испашя возобновила A ss ie n to  съ Англйей, т.-е. 
обязалась покупать у  Англичанъ невольниковъ для евоихъ 
колоши. Король сардинский получилъ иЬсколько участковъ 
въ МиланЪ. Королю прусскому было подтверждено владЪше 
Силез1ей и Глацомъ. Фрапщя отказалась огъ пршбрЬтенш 
въ Индш и должна была потерять, въ то и;е позорное нра- 
влеше Людовика X V , свое значеше въ Ипдш, купленное ге- 
шальпою дЪятельностт Дюплейкса. Король французский, не 
прйобрЪтя ничего для государства 8-ю годами тяжелыхъ уси.ий 
Францш и блестящими победами Морица Саксонскаго, принялъ 
на себя постыдное обязательство выслать несчастнаго Стюар
та изъ Франщи, котораго само же французское прави
тельство увлекло въ рискованную высадку въ Анг.шо и но- 
томъ оставило безъ помощи. Ахенский миръ, очевидно, не 
рйпналъ ничего, имъ не уничтожались мнопе поднятые во
просы, не сглаживалась взаимная ненависть. Это было пере- 
Mnpie передъ новою борьбой.

Обратимся теперь къ отношешямъ Poccin къ Сканди- 
навскимъ государствами Мы впдЬлп уже положеше Швецш 
до войпы и во время войны съ Poccieii. Посл Ь Абовскаго мира
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ИСТ0Р‘Я Швецш представляетъ ту же борьбу олигархиче- 
( ьихъ партйи, ту же деморализащю высшаго сослов1я и забве- 
1пе главнЪйшпхъ интересовъ государственныхъ. Жалкйй ко
роль Фрндрпхъ, въ союзЬ съ парней шапокъ, сталъ въ пол
ях ю зависимость отъ русскаго и англшскаго посланнпковъ. 
Напротивъ того, наследный принцъ. Адольфъ-Фридрихъ, обя
занный своимъ успьхомъ исключительно Россш, соединился 
теперь съ французскою партйей и сталъ открыто во враждеб
ное положеше къ петербургскому двору. Своею оппозищей 
протнвъ русскаго влйянйя опъ какъ будто хотЬлъ заставить 
шведский народъ забыть, что его избраше было главнымъ 
условшмъ постыдного мира, окопчпвшаго не мснЪе постыд. 
н\ю  войну. Русский послашшкъ Корфъ деньгами успЪлъ 
доставить барону У нгернъ-Штернбергу, преданному Россш, 
мЪсто ландмаршала на сеймь 1746 г. Но главная сила швед
ской олпгархш заключалась въ тайной коммпссш, а она была 
продана французскому двору. Корфъ аппелпровалъ къ швед
ском» народу на рЪшешя тайной коммпссш, предостерегалъ 
ею противъ усиленш королевской" власти, именемъ Елиза- 

вепа требовалъудаленйя графа Тессина инапоминалъ наследие- 
м\ принцу о благодарности, которою онъ обязанъ Елизавета 
ПетровнЬ. Его поступки вынудили Адольфа-Фридриха къ 
объяснении въ тайной коммиссш, что онъ готовъ скорее ты- 
сячх разъ пожертвовать жизиио, нежели допустить, чтобы 
Швешя постыдною зависимостью заплатила его долгъ благо
дарности Россш. Положеше стараго короля было жалко; 
ехы запретили видЬться безъ особаго разр1;шел1я тайной 
кохпшссш съ пиостранпыми министрами и угрожали отослать 
его въ 1 ермапно, въ случай неповиновешя. Его докторъ, 
Шогландецъ Блаквель, былъ осуждепъ иа смерть; купецъ 
Шпрпнгеръ, действовавши въ впдахъ Россш, былъ осуждепъ 
на пожизненное закличете. Наконецъ, англййсшй пасланникъ© ГП
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быль высланъ изъ Швецш, и до 1763 г. не было пред
ставителя Англш при стокгольмскомъ дворе. Олигархия 
окончательно торжествовала, и разрывъ съ Росшей готовь 
быль совершиться. Росшя делала приготовлешя къ воин!;, 
Даи1я гоже. Для датскаго правительства права голштипскаго 
дома па Шлезвигъ составляли предметъ постоянна™ страха, 

и для утверждешя за собою окончательно Шлезвига, Дашя 
бол-Ье, чЬмъ когда-нибудь, старалась сблизиться съ Росшей. 
10 го ¡юна 1746 г. заключенъ быль въ С. Петербурге трак
та гъ о возобновлены прежпяго договора о дружбе и взаим
ной гарантш между русскимъ и датскимъ дворами. Хотя 4-мъ 
аргиьуломъ герцогство Шлезвягъ было исключено изъ гарантш 
дагскихъ владешй, однакоже Елизавета Петровпа обязалась 
«употребить сколько возможно веЪ добрыя свои офицщ къ 
тому, дабы пмеюнцяся между его королевскимъ всличествомъ 
и его нмператорскимъ высочествомъ (Петромъ Оедоровичемъ) 
о выше упомянутой части герцогства Шлезвигскаго несо- 
глас1я полюбовио и какъ скоро возмоя;цо прекратить». Кон- 
венщей, заключенною того же числа въ С. Петербург!», 
условлено было о взаимной помощи на случай войны. Арги- 
куломъ 2-мъ Росшя и Дашя обязались помогать другъ другу 
8-ю линейными кораблями отъ 60 до 70 пушекъ и 4-мя 
фрегатами отъ 30 до 40 пушекъ. Артикуломъ 3-мъ Росшя 
обязалась отправить сухимъ путемъ 12 ,000  войска, если 
Дашя потребуетъ войска вместо флота. Если же -сухимъ 
путемъ невозможно будетъ отправить войска, тогда Дашя 
должна перевезти ихъ на свой ечетъ моремъ, куда будетъ 
нужно. Изъяснительнымъ актомъ 8-го мая 1747 года подтвер
ждены и дополнены были услов1я предыдущей коивенц1п. 
Между прочимъ, артикуломъ 5-мъ выговорено было, что 
русская вспомогательныя войска нпкзкъ не могутъ быть упо
треблены въНорвепи. Петербургский кабпнетъ давалъ надежду
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Даши возвратить области, уступленный Швецш по Ро- 
скильдскому миру. Были даже планы о низложенш наследна- 
го принца шведскаго и о соединены въ рукахъ датскаго коро
ля всей Скандинавы. Съ своей стороны, ШвецЫ также гото
вилась къ войн!». Опа возобновила (6-го поня 1747  г .)  союз
ный тракгагъ съ Франщей на 10 л!;тъ и получила субсидш. 
Черезъ посредство Францш также былъ заключенъ союзъ съ 
Прусс1ей. До открытаго разрыва не дошло впрочемъ. Дашя 
была успокоена обещашемъ Адольфа-Фридриха обменять, 
еслпбы ему досталось голштинское наследство, герцогство 
Шлезвигъ на графство Ольденбургъ и Дельменгорстъ. Рос- 
шя готовилась принять участЫ въ войне за австршское на
следство, и ей трудно было бы одновременно веетп и войну съ 
Швещен. Петербургскш кабинетъ отозвалъ Корфа изъ 
•Стокгольма; но Нанинъ, заетупивийц его место, действовалъ 
въ томъ же духе. Такъ, иапрпмеръ, онъ сделалъ следую
щую декларащю, которая должна была довольно странно 
звучать въ ушахъ представителя Poccin: «Въ Швецш есть лю
ди, которые замышляютъ по смерти короля ввести деспотиче
ски! образъ правлешя, противъ желашя всего народа, въ ви- 
дахъ несколькихъ частныхъ лицъ. Императрица находит ь, что 
исполнены этого плана будетъ предосудительно для снокой- 
CTBia севера и объявляетъ, что обязана по силе трактатовъ 
1 7 2 1 , 1 74 3 , 1745 годовъ употребить въ этомъ случае все 
средства, чтобы поддержать существующш доселе образъ 
правлешя и соединенное съ нимъ cnoKoiicTBie на севере». 
Адольфъ-Фридрпхъ прпнужденъ былъ писать къ импера
трице, что онъ не думаетъ объ уеилеиЫ королевской власти 
и сделаетъ въ этомъ же смысле объявлеше, чтобы уни
чтожить слухи, распускаемые русскимъ посланникомъ. Со 
смертно стараго короля, Фридриха, и со вступлешемъ на 
престолъ Адольфа-Фридриха, съ 25-го марта 1751 г .,© ГП
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положеше короля и его отношешя къ господствующей олигар
х и  мало улучшились. Передъ короновашемъ долженъ быль 
новый король дать торжественное обещаше не думать объ 
усиленш своей власти. На собран»! го сударственныхъ сосло* 
в'й были утверждены новые 24 артикула, вс!; клонянцеся 
къ усилен™ олигархш и къ конечному униженно королев
ской власти. Жалкое состояше короля, лпшепнаго всякаго 

значешя въ государств!; и иодвергавшагося самымъ иевы- 
носимымъ оскорблешямъ со стороны олпгарховъ, во главе 
которыхъ сталъ теперь графъ Тесспнъ, возбуждало него- 
довзшс многихъ, особенно офпцеровъ и члсновъ русской 
партш, къ которой теперь склонялся Адольфъ-Фридрихъ. 
Въ 17.)6 г . сделано было покушеше произвести переворотъ 
въ пользу королевской власти; но заговоръ былъ открытъ,
I рафъ Эрихъ Браге, полковникъ конной гвардш, баронъ 
Горнъ и двое другнхъ участнпковъ сложили голову на эшафоте, 
и король шведский потерялъ и последнее з начете. Росстя 
должна была торжествовать^ потому что монархическая 
власть, которую она не хотела терп!;ть въ Швецш, * была 
окончательно подорвана и вся власть окончательно перешла 
въ руки продажной олигархш. Французскому и русскому 
пославникамъ оставалось только не жал!;ть денегъ на по
купку олигарховъ.

Любопытны отношешя Россш къ Данш по поводу переговоровъ 
о Шлезвиг!;. Обнародована офищальная переписка датскаго по
сланника въ С. Петербург!;, графа Роха Линара, брата любов
ника Анны Леопольдовны. Эта переписка драгоценна еще 
и потому, что бросаетъ яркш светъ на положеше Петра Ое- 
доровича и его супруги относительно Елизаветы Петровпы и 
стараго двора. Въ Данш после смерти благочестиваго Хрпс- 
Наиа \  I, о деятельности котораго мы уже говорили, сделал
ся королемъ еыпъ его, Фридрихъ У  (4 7 4 6 — 4 766 г г . ) .  Въ
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ег 0 пРав-1С1пе смягченъ былъ протестантсшй ригоризмъ пре- 
жняю иравлешя. Общественныя увеселешя перестали счи- 
та I ься тяжьимъ грехомъ п преступлев1емъ протпвъ государ- 
ственныхъ законовъ. Покровительство наук!; и литературе 
высоко поставило Данш въ общественномъ мн!;нш. Ода 
Клошитока къ королю известна всей Европе. Великолепный 
постройки, придворная пышность, напоминавшая въ мишатюре 
пышность и чинность Людовика X IV , придали датскому 
двору внешний блескъ, не совсемъ оправдываемый внутрен- 
нимъ состояшемъ государства. II здесь, какъ въ Швецш, 
высшее сословш стремилось къ олигархическому устройству, 
хотя безътакого успеха. Положеше низшаго еосло1Йя, особен
но поселянъ, бывшихъ крепостными, было весьма тяжело. 
Къ  чести датскаго правительства должно сказать, что уже 
при Фридрихе А было положено начало освобождение посе
лянъ отъ власти поземельной аристократ»!, окончательно 
совершившемуся прп его преемнике. Эта благодетельная пе
ром Ьна исходила отъ самой аристократ»!. Бернсторфъ и вдов
ствующая королева сделали многое въ своихъ поместьяхъ. 
Последняя, по совету графа Шгольберга, даровала своимъ 
крестьянамъ право собственности на ихъ дома. Необходи
мость освобождешя еще не была вполне сознана. Правитель- 
с гво часто принимало меры совершенно въ протпвномъ смысле, 
но первое начало было сделано, мысль была пугщена въ ходъ, 
и преемникъ Фридриха 4’ могъ совершить благодетельный 
переворотъ, поставивши! имя министра Бернсторфапа ряду съ 
пменемъ Вильберфорса. Вопросъ о герцогств!; Шлезвигскомъ 

становился капитальнымъ для Данш, особенно съ техъ поръ, 
какъ герцогъ голштинский сделался наслЬдникомъ русскаго 
престола. Въ оборонительный трактатъ съ Мар1ей Терез1ей 
22-го мая (ноня 2-го) 4746 г . включено было первымъ се- 
кретнымъ артикуломъ повтореше прежняго обязательства© ГП
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со стороны имперш (4726  г . )  содействовать цризнашю правь 
голштннскаго дома на владеше Шлезвигомъ. Всеми было 
известно, какую цену нридавалъ Петръ бедоровичь своимъ 
голштинскимъ владениями. Наследникъ русскаго престола, онъ 
до конца своей жизни, даже будучи императоромъ, прини
мали всегда близко къ сердцу голштинсше интересы, даже 
более, чемъ интересы русской имперш. До самой трагиче
ской катастрофы, лишившей его короны и жизни, онъ оста
вался герцогомъ голштинскимъ. Даши грозила страшная опас
ность, и датское министерство не щадило усилий, чтобы еще 
при жизни Елизаветы уничтожить притязанш герцога гол- 
штинскаго на Шлезвигъ. Конвенщей и трактатомъ 40-го поня 
4746 г . ,  какъ мы видели, Елизавета Петровна обещала 
употребить свое посредничество для по.иобовнаго окончашя 
дела. Деятельнаго и спльпаго помощника нашло датское пра
вительство въ лице канцлера Бестужева. Столько же нзъ 
личной непр1язпп къ великому князю наследнику, сколько и 
изъ политическихъ разсчетовъ старался Бестужевъ не только 
содействовать принят™ предложен™ Даши обменять Ш лез
вигъ на графство Ольденбургъ и Дельменгосртъ, но, еслибы 
было возможно, и совершенному уничтожению заграничныхъ 
личныхъ владений великаго князя. Отношешя Бестужева къ 
Петру бедоровпчу представляютъ рядъ тайныхъ и явныхъ 
преследований и стеснений всякаго рода. Великий князь-наслЬд- 
никъ вообще- не пользовался общимъ расположешемъ, и 
должно сознаться, что главною виною этого былъ онъ самъ. 
Онъ не съумелъ стать въ настоящее положеше относительно 
новой своей родины. Въ этомъ отношенш онъ стоялъ неиз
меримо ниже своей супруги, которая, не смотря на свою мо
лодость, съ необыкновенными тактомъ умела попять свои 
отношешя къ Россш и примениться къ  окружающей ее сре
де. Съ необыкновенною быстротой, настойчивыми трудомъ,
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разстроившимъ ея здоровье, она овладела русскими языкомъ. 
Принявъ rpeKopocciiicKoe исповедаше, она такъ хорошо озна
комилась съ новою релипей, такъ вошла въ нравы русскаго 
народа, такъ много и, невидимому, такъ искренно обнару
живала свое ycepaie къ  церкви, что не могло быть ни малей- 
шаго сомнешя въ ея православии Наконецъ, пе смотря на все 
интриги, опа съумела сохранить хороппя отношешя къ импе
ратрице, съумела поди конецъ войти въ тесный союзъ съ 
самими Бестужевыми, въ начале столько же враждебными 
къ ней, какъ и къ ея мужу. У Петра ведоровпча не было ни 
этой гибкости характера, ни такого ума и такта. Въ детстве 
онъ не получили настоящего образовашя, и уси.ия Штелииа 
вознаградить въ Петре-1 еорге это удущеше остались безъ 
успеха. При неоспоримо хорошихъ способностяхъ, при до- 
брыхъ наклонностяхъ, Петръ Оедоровичъ лишенъ былъ ясна- 
го поппчашя своего положешя и твердости характера. Онъ 
пе понимали, панрлмеръ, что въ Россш уверенность въ пра- 
вославш наследника престола, въ его преданности къ рус
ской церкви— необходимое условйе для прнвлечешл къ его особе 
сочувствия парода. Въ то время, когда Екатерина Алексеевна 
удивляла всехъ своими благочесИемъ, Петръ Оедоровичъ 
позволяли себе вольныя речи и выходки во вкусе Фридри
ха I I ;  они не скрывали также и того, какъ мало ценили онъ 
Р о с с т . Опъ изъявляли сожалеете въ томи, что прину- 
жденъ былъ отказаться отъ шведской короны, гласно обнару- 
жпвъ еще рази это же сожалеете, когда узнали о вступлешп 
на шведск!й престолъ Адольфа-Фридриха. К ъ  Русскими онъ 
обнаруживали нерасположеете, старался окружить себя Гол
штинцами. Не съумелъ они также поставить себя въ хоронпя 
отношешя къ Елизавете Петровпе. Въ то время, какъ она 
ясно высказывала свою непр1язпь къ королю прусскому, онъ 
не скрывали своего восторжепнаго удивлешя къ Фридриху II,© ГП
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и въ последствш за вяза лъ съ нимъ втайне иепрерывиыя 
сношетя, иродолжавппяся даже и во время войны Poccin съ 
Пруссдей. Все это не мало способствовало тому, что при 
двор"Ь была противъ него сильная нарПя, среди которой пе 
разъ обнаруживалась мысль отстранить его отъ преетолона- 
сл1шя. Графъ Линаръ въ депеш!; отъ 44-го (25-го) декабря 
4750 г. говорить о томъ, что въ прошломъ году, во время 
сильнаго припадка, случившегося въ Москва съ императрицей 
п заставившаго опасаться.за ея жизнь, миопе изъ вельможъ, 
па тайиыхъ сходкахъ, решились захватить великаго князя-наслед- 
нпка п его супругу и возвести на престолъ Ивана Антоновича. 
О подобныхъ замыслахъ памъ придется еще говорить не разъ. 
Бестужеву можно было, опираясь почти на общее нерасно- 
ложеше къ Петру Оедоровпчу, преследовать его мелочными 
оскорблешямп, отдалять отъ иего людей, ему преданныхъ, и 
окружать его своими креатурами, передававшими ему каждый 
шагъ великаго князя. Большая часть Голштннцевъ, npiexan- 
шпхъ съ великимъ княземъ въ Pocciro, была удалена. Такъ 
въ 4746 году высланы были гофмаршалъ Брюммеръ и ка - 
мергеръ Бергголыуь. Въ 4747 г . ,  по приказу Елизаветы 
Петровны, отосланы были въ Голштпшю оберъ-егермейстеръ 
Бредаль, камергеръ Дюккеръ, камерпнтендантъ Крамеръ и 
даже купецъ Шриверъ, имевший зваше голштннскаго при- 
дворнаго коммпссшнера и часто помогавший великому князю 
въ его затруднительныхъ денежныхъ обстоятельствахъ. При 
дворе оставлены были ro.iuiTiiHCKiii минпстръ Пехлинъ и ка
мергеръ Брёмбзенъ, и то потому, что они были въ хорошихъ 
отношешяхъ съ Бестужевымъ. Главнымъ лицомъ прп дворе 
великаго князя явился камергеръ Чоглоковъ, мужъ графини 
Генриковой, человТжъ безъ способностей и образовашя, но 
зато теломъ и душой преданный канцлеру. Наконецъ, подъ 
благовпднымъ предлогомъ, удаленъ былъ изъ Poccin (въ iione
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4747 г .)  и прннцъ Августъ Голштинскш, жившш въ Россш 
съ начала 4744 года и находившшся въ самыхътесныхъ, дру. 
жескихъ отиошешяхь съ великимъ княземъ. Онъ былъоднимъ 
изъ главиыхъ и самыхъ в.пятельныхъ протпвнико въ принятая 
датскихъ предложенш и всего более мБшалъ планамъ Бестгжева. 
I акъ какъ онъ былъ назначенъ админястраторомъ герцогства 
1 олштинскаго, то легко было заставить его переехать въ 
Голштшпю для личнаго управлешя ею. При отъезде ему 
пожаловали осыпанный брильянтами орденъ Андрея Перво- 
звапнаго, 10 ,000  рублей на путевыя издержки и 4 5 ,00 0 , 
какъ особый подарокъ, и вообще знаками милости, располо- 
жеп!я старались прикрыть его удалеше изъ Роесш. Теперь 
Бестужеву можно было действовать въ пользу Даши. Ш лез
вигское дело состояло въследующемъ. Въ 4720 г. Карлъ-Фрид- 
рихъ, герцогъ Голштейнъ -Готторпстй, получилъ родовую 
часть Голштннскаго герцогства, по часть герцогства Шлез- 
вш ь, также ему принадлежащая, была удержана датскимъ 
королемъ. Въ течете 44 летъне переставалъКарлъ-Фридрихъ 
протестовать противъ такого незаконнаго лишешя. Секрет
ным!, артпкуломъ 24-го марта 4724 г. Швецш и Росщя обя
зались способствовать возвращешю ему Шлезвига. Петръ 
Великш обручилъ голштинскому герцогу свою дочь Анну и, 
вероятно, оружтмъвозстановнлъ бы его права, еслибы смерть 
не помешалаемуг. Екатерина I исполнила волю супруга, выдала 
дочь свою за Карла-Фридриха и включила въ трактатъ съ Ав- 
стр1ей въ 4 726 г. обязательство помогать ему въ полученш 
Шлезвига. Датскш король (Фридрпхъ IV )  предлагалъ гер
цогу денежное вознаграждеше за Шлезвпгъ, но тотъ отказа
лся. Онъ имелъ надежду составитьизъ владешй Голштиши, 
Бремеиа, Вердена, Ольденбурга и Дельменгорста 40-е курфир- 
шество. Смерть Екатерины I снова разрушила его наде
жды. Правда, духовнымъ завещашемъ она назначила герцога© ГП
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голштиискаго членомъ регентства и поручила своимъ преемни- 
камъ заботиться объ его ингересахъ; но Меншиковъ заставилъ 
герцога выехать изъ Россш и действовали противъ пего. 
При Анне Ивановне заключеиъ былъ въ 1732 г. договори 
съ Дашей, по которому Анна Ивановна обязалась оставить 
герцога на произволъ судьбы, если онъ, въ течение двухъ 

лить, не согласится прииять 1 ,0 0 0 ,0 0 0  риксдалеровъ, 
какъ вознаграждена за Шлезвигъ. Карлъ-Фридрихъ отка
зался прииять вознаграждеше и, умирая въ ¡юн1; 1739 г ., 
завещали своему сыну не оставлять права иа родовое владе- 
ше. Со вступлешемъ на пресголъ Елизаветы Петровны, по- 
ложенде Даши было весьма опасно. Съ одной стороны, сынъ 
Карла-Фридриха сделался, съ именемъ Петра Оедоровича, 
наслЪднпкомъ русскаго престола, съ другой— ближайший род- 
ствениикъ покойнаго герцога, Адольфъ Фридрихи, наслЪд- 
никомъ шведскаго престола. Надобно было, во что бы то ни 
стало, кончить дело, прежде нежели права этихъ претенден- 
товъ будутъ подкрЪплепы всеми силами Росши п Швецш. 
Со стороны Швецш удалось отстранять опасность. Прелими
нарными статьями, подписанными въ Копенгаген!; 7-го авгу
ста 1749 г. и обращенными въ окончательный трактатъ 23 го 
апреля 1750 г . ,  Адольфъ-Фридрпхъ обязался, въ случае, 
если къ нему перейдетъ наследство голштинское, проме
нять свои права на Шлезвигъ за Ольденбургъ и Дельмен- 
горстъ и за денежное вознагражеше. Не такъ легко было кон
чить съ Петромъведоровичемъ. Графу Линару поручено было 
вести переговоры, и онъ долженъ былъ предлагать въ обменъ 
за Шлезвигъ графства Ольденбургъ и Дельиепгорстъ, прп- 
носивнпя столько же дохода, какъ и Шлезвигъ, и къ тому 
же свободный отъ долговъ, и сверхъ того отъ Ц  до 2-хъ 
мильйоновъ риксдалеровъ едпиовременнаго вознаграждешя. Ели
завета Петровна формально обязалась употребить «свои добрыя
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оффицш» длясклоиешя великагокнязя къ обмену. Бестужевъ 
не щадилъ усилш. Онъ былъ теперь на верху могущества. 
Въ 1748 г. ему удалось погубить въ мнении императрицы 
графа Лестока и отправить его въ ссылку. Баронъ Пехлииъ, 
голшгинскш министръ прп Петре Оедоровиче, былъ на сто
роне Росши. По велпкш князь упорно стоялъ на своемъ на- 
меренш исполнить волю отца и сохранить въ своемъ доме 
Шлезвигъ. Пехлинъ не имелъ у него доверенности и очень 
редко виделся съ нимъ. Екатерина Алексеевна, на некоторое 
время получившая решительное вл1ян1е надъ умомъ своего 
супруга, поддерживала его въ этомъ сопротнвленш и помо
гала ему выпутываться изъ интригъ, которыми старался опу
тать его Бестужевъ. Петръ разсчитывалъ сверхъ того на содей- 
с ™ е прусскаго короля, и канцлеръ напрасно старался вну
шить ему черезъ свопхъ приверженцевъ, что прусскш ко
роль не погерпитъ, чтобы Росшя твердою ногой встала въ 
Германш. Велякозгу князю позюгали въ его сопротнвленш 
также и некоторые противники Бестужева, напримЬръ, графъ 
Воронцовъ. Бестужеву удалось довести пзгаератрнцу до того, 
что она черезъ Чоглокова запретила Екатерине мешаться въ 
это дело, но, не смотря на старашя внушить императрице 
болЬе сильныя зтеры, весь успехъ Бестужева ограничивался 
темъ, что оиа грозила иногда поступить съ великимъ княземъ 
такъ, какъ Петръ съ Алексеезгь Петровпчемъ. А отъ 
угрозъ до действительности было слшнкомъ далеко при сла- 
бомъ, безпечномъ характере Елизаветы Петровны. Петръ 
ведоровпчъ няотрезъ отказался отъ обзгена, и въ 1752 г. 
переговоры были прерваны.

Это была, невидимому, победа великаго князя надъ его спль- 
НЫМЪ противникомъ. Но этотъ успехъ, объясняемый только 
отвращешемъ императрицы отъ всякихъ сильныхъ згеръ, тре- 
бовавшихъ ея личнаго учашпявъ пихъ, нисколько неулучпшлъ© ГП
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его положешя. Напротив-!», съ каждымъ диемъ Нетръ ведо
ровичъ все дальше и дальше отходилъ отъ стараго двора, теряя 
своихъ союзпиковъ, заключаясь въ тесномъ кр у г*  своихъ 
приближенных!» и терпя всевозможный оскорблешя. Его 
собственная безхарактерность и происки враговъ ставили его 
въ то ложное и нестерпимое отношеше къ Россш, нзъ кого- 
раго онъ не могъ выйти и которое привело его къ гибели. 
Бестужевъ не спускалъ ни на минуту глазъ съ своего про
тивника. Перехватываше и вскрытйе писемъ было однимъизъ 
верныхъ средствъ, которыми пользовался онъ, чтобы уни
чтожить мало по малу, и безъ того уже колебавшееся, рас- 
положеше императрицы къ ея наследнику. Канцлеръ дей
ств овал ъ съ замечательною наглостпо. Голштинский офицеръ, 
возвращавшийся изъ Россш въ Киль и везший письма Екате
рины къ ея матери, былъ остановленъ и письма были ото
браны подъ предлогомъ, что перевозъ писемъ путешествен
никами лишаетъ почтовое ведомство доходовъ. Письма были 
отосланы по адресу, но ко ти  съ нихъ остались въ рукахъ 
Бестужева, который сообщилъ императрице жалобы молодого 
двора и его неудовольс-т е  противъ правительства. Въ сен
тябре 1731 года Петръ ведоровичъ съ тактомъ, котораго 
трудно было ждать отъ него, пзбежалъ опасности. Несколько 
солдатъ составили заговоръ, целью котораго было свергнуть 
Елизавету Петровну и возвести Петра ведоровича. Къ  счас- 
тпо, великий князь понялъ тотчасъ всю опасность своего по
ложешя н немедленно далъ знать императрице о слеланномъ 
имъ открыли. Виновные были схвачены и разосланы по даль- 
нимъ гарнизонамъ. Повидимому, Петръ ведоровичъ доказалъ 
чистоту своихъ намерений и преданность къ Елизавете Петров
не. Но темъ не менее на него стали смотреть еще подозри
тельнее. Безъучаслявъ делахъ государственных^ опутанный 
совсехъ сторонъ враждебными интригами, стесненный вовсехъ
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своихъ действшхъ, печально проводилъ онъ зиму въ Петер
бурге, сънетерпешемъ ожидая весны, приносившей ему и боль
ше свободы и возможность жить посвоему. Онъ спешплъ въ по
даренный ему Орашенбаумъ. Тамъ онъимелъ небольшой отрядъ 
голштинскихъ войскъ п несколько русскихъ, отданныхъ въ 
его распоряжеше императрицею и составлявшпхъ гарнизонъ 
врашенбаума. Съ ними онъ весь предавался своей страсти 
къ военнымъ экзерцпщямъ. Въ Орашенбауме выстроены бы

ли каменные казармы. Инженеры построили по планамъ 
Петра небольшую крепость по всемъ правиламъ военнаго 
искусства. Внутри находился столь же мишатюрный дво- 
рецъ велпкаго князя. Здесь ему была полная воля отдаться 
удивлешю къ Великому Фридриху, вводить прусскую одежду 
и пруссше ружейные пршмы, копировать рабски свой недо
сягаемый образецъ и разыгрывать недостойную его роль прус- 
скаго офицера. Петръ ведоровичъ съ увлечешемъ менялъ 
скучную и тяжелую для него прпдворпую жизнь на казармен
ное общество я привычки. Въ обществе разгульныхъ немец- 
кихъ и голштинскихъ офицеровъ онъ принималъ самъ дуриыя 
привычки казарменной жизни. Съ трубкой и за стаканомъ 
онъ забывэлъ съ ними свое настоящее положенйе. Въ 1732 
году онъ потерялъ и последняго надежнаго руководителя, ко
торый могъ бы съ одной стороны сдерживать его, съ другой 
зорко смотреть за его интересами. Здесь не место останав
ливаться на изследованш причинъ, который произвели охлаж- 
деше между великимъ княземъ и его супругою. Самый фактъ 
ие подлежптъ сомнение, вхлаждеше, особенно со сторопы 
Екатерины, ясно уже определилось въ то время, когда, неви
димому, прочно закреплялся рождешемъ Павла Петровича 
(1-го  октября 1754 г.) супружески! союзъ, до сихъ поръ 
остававшийся безплодпымъ. Еще Петру ведоровичу не прихо
дило па мысль подозреше, а уже интересы его супруги были 
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въ тайне отделены отъ его интересовъ. Между Екатериной 
и неумолимымъ преследователемъ великаго князя, Бесту- 
жевымъ, былъ уже заключенъ въ глубокой тайне союзъ, ко
торый скреплялся все более и более. Потерявъ довЬр1е Ека
терины, Петръ терялъ еамаго верного защитника противъ за- 
мысловъ враговъ, окончательно предоставлялся собственнымъ 
силамъ и собственному уму, а у него, какъ мы знаемъ, не 
доставало ни созиашя своего положешя, ни такта. Къ  пре- 
жнимъ интригамъ, занпмавшимъ дйоръ и высшпхъ сановни- 
ковъ, прпбавилясь новыя. Время семилетней воины, безъ со- 
мнешя, самое темное въ царствоваше Елизаветы Петровны 
время, когда вполне частная интрига, губившая политическую 
нравственность высшаго сослов1я п тяже.тымъ гнетомъ па
давшая на государство, окончательно завладела правлешемъ.

Не для одной Россш семнлетняя война была высшимъ пун- 
ктомъ, до котораго могло достичь господство интриги и част- 
ныхъ интересовъ, забвеше всехъ государственныхъ интере
совъ. Въ исторш европейской динломатш н£тъ першда более 
позорнаго, более лишеннаго внутренняго смысла, чЬмъ время, 
предшествовавшее великой борьбе короля прусскаго противъ 
соединенныхъ сплъ почти всей Европы. Ыамъ должно не
сколько остановиться на причинахъ и тайныхъ побужденшхъ, 
породившихъ эту войну, остановиться столько же для того, 
чтобы понять отношешя Россш къ европейскпмъ державамъ, 
сколько п для того, чтобы убедиться, что то несчастное иаправ- 
леше, которому отдалась Росшя на время, было общпмъ во 
всей Европе и тамъ проявлялось еще съ большею свободой и 
наглостью, нежели у насъ. Насъ неудпвятъ быстрые перехо
ды Россш отъ одного союза къ другому, продажность канцлера 
и друпя возмутнтельныя явлешя, когда мы всмотримся въ то, 
что происходило въдругпхъ государствахъ, пе им Ёвшнхъоправ- 
дашя въ новости своего полптпческаго европейскаго значешя.
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Ахенсшй миръ, порожденный тою же частной интригой, 
какъ и самая война, окончившаяся имъ, пе решплъ ии одного 
изъ вопросовъ европейской политики. Не только имъ не уни
чтожилась возможность близкой войны въ Германш, где еще 
разъ Австрш и Пруссдя готовились схватиться за владеше 
Сплезшю и, пользуясь мпромъ, только собирали силы для по
следней ожесточенной борьбы, пмъ не решались даже таше 
вопросы, которые могли бы быть окончательно уничтожены 
прп сколько-нибудь меньшей поспешности, при сколько-нибудь 
болыпемъ внпманш французскаго правительства къ пнтере- 
самъ государственнымъ. Въ 1753 и 1754 годахъ Французы 
и Англичане уже сражались въ Северной Америке, прежде 
чемъ была объявлена война между обоими государствами. 
Споры за владения въ Северной Америке, ускоривнне на
чало новой общеевропейской воины, начаты были давно 
уже. Канада и Луз1ана принадлежали тогда Францщ. И 
Франшя и Анг.пя объявляли притязашя на пустынные то
гда берега Мнсспсппп п Оно, где не было твердыхъ евро- 
пейскпхъ поселешй и где бродплп племена Индшцевъ. За гра- 
ппцы Акадшили Повой Шотлапдшшелъ также давши споръ меж
ду обоими государствами. Утрехтскимъ миромъ Акад1я по ста- 
рымъ границамъ перешла къАнглш , но эти старый границы были 
неопределенны, и прп ахепскомъ мире уполномоченные Фран
ции слпшкомъ спешили заключешемъ, чтобы остановиться на 
иптересахъ свопхъ колошй. Между темъ точное обозначеше 
граинцъ было необходимо. Торговля мехами влекла въ леса 
Америки и французскпхъ и англшскпхъ промышлешшковъ, 
сталкивавшихся враждебно. Вновь учрежденная Анг.ней, пра- 
вптельствомъ патентованная опйская компашя стремилась 
исключительно завладеть торговлей съ Индшцами. Французы 
основашемъ фортовъ прп озерахъ Эрк> и Онтарш, на Orio 
и Миссисипи думали положить пределъ распространенно
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анг.пйской торговли. Съ обеихъ стороиъ дошло до открытыхъ 
схватокъ. Смерть Пельгама и перемена въ англшскомъ мини
стерстве еще более усилили враждебный отношения, перегово • 
ры не послужили ни къ чему. Въ январе 4755 г. англшсшя 
войска, присланный пзъ Европы, оружлемъ хотели вытеснить 
Фрапцузовъ изъ ихъ укреплений. Первая попытка была неу
дачна и только туземныя милнцш, подъ начальствомъ знаме- 
нптаго въ последствш Вашингтона, спасли англшскш отрядъ 
отъ совершеннаго истреблешя. Враждебный действ1а начались. 
Англшеюе корабли начали захватывать французсшя купече- 
С1пя суда. Более 300 судовъ захвачено въ течеше несколь- 
кпхъ месяцевъ. На реке Св. Лавренпя Англичанами удалось 
даже взять 2 французскихъ лпнейныхъ корабля. Два форта 
на границахъ Новой-Шоглаидщ также достались въ ихъ руки, 
и Французы были вытеснены пзъ этпхъ странъ. Воина вскры
лась; стороны старались пршбресть союзнпковъ. При 
всЬхъ европейскихъ державахъ начались тайные переговоры, 
темныя сделки. На Гермашю преимущественно было обраще
но впимаше обеихъ деряшвъ. Въ Ганновере думала Франщя 
нанести самый чувствительный ударъ Георгу I I .  Все уси.ня 
апглшскаго министерства были направлены на то, чтобы обезо
пасить немецшя владешя своего короля. Мелкимъ государст- 
вамъ Германш открылся просторъ въ продажа тому или дру
гому государству крови свопхъ подданныхъ. Открытая торго
вля приняла шпрокш размеръ. Гессенъ, Гота, некоторый дру- 
г1я владешя продали своихъ солдагъ Англш. Бавар1я взяла съ 
Георга I I  4 0 ,000  фунтовъ стерлинговъ и въ то же время 
обязалась выставить на помощь Францш 6 ,0 0 0  челов!;къ. 
Кёльнъ п Пфальцъ были куплены Франщею.

Не въ ме лкпхъ государсгвахъ Г ерманш искали, впрочемъ, вра
ги свопхъ главныхъ союзнпковъ. Это была мелочная торговля, ря- 
домъсъ которою шли более серьезный сделки. Австр1япПрусе1а
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своими силами могли дать решительный перев Ьсътой пли другой 
стороне. Вместе действовать o u t, очевидно, ue могли и должны 
были встретиться врагами. Оставалось решить, какъ оне 
разберутъ роли въ этой кровавой драме. Повидпмому, ихъ 
отношена къ той и другой враждующей стороне были опре
делены заранее еъ полною ясностш. Естественною союзницей 
Англш явилась AccTpia; Ilpyccia должна была примкнуть къ 
Францш. Такъ действовали оне въ предыдущей войне; такъ, 
казалось, оне должны были действовать и теперь. Трудно 
было предвидеть возможность, нанрпмеръ, союза Австрш съ 
Франщей. Это было бы забвеше вековой политики обоихъ го - 
сударствъ, вековой вражды Габсбургскаго дома съ Франщей. 
Трудно также, хотя не въ такой степени, было бы сближеше 
Ilpyccin съ Anr.iieu. Кроме личнаго, взаимнаго нерасположе
ния англтскаго и прусскаго королей, между ихъ государства
ми были споры, до т ё х ъ  поръ не решенные, ставивнне ихъ въ 
непр1'язиеиныя отношешя другъ къ другу. Дело о прусскихъ . 
корабляхъ, захвачеяныхъ еще до ахенскаго мира англшскнми 
каперами, еще тянулось, и было повидимому, далеко отъ мир- 
наго разрешешя. Ни при дворахъ, ни въ мпнистерствахъ не 
было почти сомнешя въ гомъ, чью сторону возьмутъ эти два 
главнейнпя германсыя государства. Между темъ npyccia и 
ABCTpia съ пользой употребляли мирное время. Пруссшй ко
роль, пмевшш въ казне, при заключеши дрезденскаго мира, 
по собственному признанно, только 4 5 ,000  экю, деятельно 
занялся устройствомъ финансовъ и армш. Умными распоря- 
жешямп онъ не только успелъ поправить разстроенное вой
ною cocToauie своего небольшаго государства, но въ виду 
новой войны онъ являлся съ силами значительнее прежнпхъ. 
AecTpia, не оставлявшая никогда надежды на возвращеше Сп- 
лезш, обнаружила небывалую деятельность и движеше. Ру
тинная система австршской MOHapxin поколебалась передъ© ГП
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волеюиуменьемъ Марш-Терезш. Самъ противники ея отдаетъ 
въ своихъ сочинешяхп полную справедливость ея правление. 
Все, что возможно было сделать, не разрушая вполне вгЬко- 
ваго строя Австрш, было сделано. Чопорное и чинное ми
нистерство действовало съ обычною медленностью, по уже 
выходплъ па сцену Кауницъ п его невидимое в.пяше начина
ло уже пересиливать в.пяше признаиныхп членовъ управле
ния- Пятый и младшш членъ конференцш министровъ, Кау- 
ницъ, владели доверенности« Марш-Терезш и, оставляя 
своими знатными товарищами всю внешность власти, были 
теми не менее двигателемп всехн важныхп решений; уже на 
снезде ви Ахене ему пришла мысль изменить совершенно 
отношешя европейскнхи государстви и ви союзе си Франщей 
нодавпть ненавистную Пруесно. Бези обнародовашя тайной 
дипломатической переписки невозможно составить поияНе 
оби этихи интригахи, который оставались тайной даже для 

. миипстрови тйхп государстви, между которыми велись оне, 
и которыя разрешились теми невероятными союзомп мея;ду 
Франщей и Австрией, котораго обнародоваше поразило всю 
Европу. Ви то время, когда французское министерство было 
вполне убеждено ви искреннеми и прочномп союзе венскаго и 
лондонскаго дворови, когда никто не моги представить себе 

• возможности сближешя между Австр1ей и Франщей, Кау- 
нпци полагали невидимое осиоваше этого сближешя. Дело 
началось ви Вене. Французский посланники и ви особенности 
тайный агенти г-я;и Помпадури были окружены самой внима
тельной предупредительное™. Ви 1750 г. сами Кауницъ 
ви качестве посланника отправился ви Парижи, чтобы войти 
ви непосредственный сношешя си всемогущей любовницей 
короля. Ви интимныхи собрашяхн ви Версали и ви остроу- 
мныхн салонахи парижскихи Кауницъ играли двойную роль 
роскошнаго придворнаго и философа. Ви 1 7 5 3 г . они оставили
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Фрапщю, передави Штерембергу, какп офищальное ¿ваше 
австршскаго посланника, таки и роль тайнаго посред
ника между MapieH-Tepeeien и г-жею Помпадури. Дочь Кар
ла Y I  пожертвовала своею гордоетш своей ненависти противи 
Фридриха I I .  Собственноручными письмомн ки  королевской 
наложнице, которую называла она ma cousine , она оконча
тельно склонила ее на свою сторону. Тщеслав1е Помпадури 
не могло устоять противи этого доказательства дружбы и ува- 
жешя со стороны гордой императрицы, известной сверхи того 
строгостш свопхи иринципови. Тогда-то началась эта секрет
ная корреспондента, обманувшая всю Европу. Ни француз
ское, ни австрийское министерства не выходили изи обычной 
колеи. Не только товарищи Кауница, сами супругиМ арш -Те
резш пе имели ни малейшагонодозрешя о томи, ка тя  новыя, не- 
бывалыя отношешя завязывались между AecTpieu и Франщей. 
Посланники играли самую двусмысленную роль. Штеремберги 
изи Парижа, маркизп де Готфорн изи Вены посылали ви од
но и то же время одну депешу для министерства, другую для 
лици, знавшихи тайну; между обеими не было ничего общаго. 
Какп  дорого стоили государству эти подземный интриги, вид
но изи того, что французекш посланники ви Вене, сверхи 
обыкновенна™ ежегоднаго содержашя ви 2 5 0 ,00 0  ливровп, 
сверхи одновременно полученныхи ими ви 1751 г . 40 т. для 
праздника, по случаю рождешя герцога Бургундскаго, оказал
ся должени при своеми огьезде еще 180 ,00 0  ливрови, ко
торые и были выплачены французскими правительствоми. 
Между теми прежшя дружественный отношешя венскаго 
двора ки  Англш, по всей видимости, не подверглись никако
му изменение, и английское министерство теми более могло 
надеяться на продолжеше союза, что давшй опытн убедили 
въ его необходимости для Австрш. Несмотря на обширность 
и богатство производительныхъ силъ, Австр1я не могла сделать© ГП
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шагу безъ англшскихъ субсидш. Какъ для Францш въ вы
сшей степени желательна была война на континента, точ
но также в с ! интересы Англш требовали сохранеш'я мира въ 
Гермаши. Ганноверсшя влад!шяанглшскаго короля были всег
да больнымъ м’Ьстомъ въ англшской политик!, И BCt ycil.lifl 
англшекаго министерства были направлены къ тому, чтобы 
отдалить отъ нпхъ военный д!йствш, избЬжать, во что бы то 
ни стало, войны на континент!; Европы. Не подвержены бы
ки еще сомн!шю и дружественный отношешя Пруссш къ 
французскому кабинету. Союзный трактатъ между обоими 
государствами, заключенный въ Бреславл! въ 4841 г . ,  дол- 
женъ былъ кончиться въ iront 4756 г . ,  и не было, повиди- 
мому, иикакихъ препятствш для его возобновлены.

Не въ одной, впрочемъ, Германш сосредоточивалось вннмаше 
воюющихъ державъ: не MeHte важный узелъ завязывался въ 
Poccin. Предполагая возможность вывести Pocciro изъ ея без- 
дМствш, ея вмйпательства въ д!ла западной Европы могли 
дать р!шительный перев!съ той или другой cTopont. Мы дол
жны обратиться къ отиошешямъ петербургскаго кабинета къ 
другпмъ державамъ. Какъ дипломатическая переписка графа 
Линара служитъ главнымъ источникомъ для объяснены гол- 
штинскпхъ переговоровъ, точно также донесешя англшскихъ 
посланниковъ, впервые приведенный въ изв!стность Рауме- 
ромъ (B e iträ ge  zu r neueren  G eschich te) въ 4836 г. и из
влеченный нзъ 75 фол1антовъ, относящихся до Poccîh, броса- 
ютъ яркш св!тъ  на это темное время. Въ дипломатическихъ 
же сношешяхъ мы можемъ найти и драгоц!нпыя подробно
сти о постанов^ придворныхъ парий, много важныхъ ука- 
зашй на внутреннее состояше государства и общества, въ 
особенности же на нравы. Къ сожал!нно, это источникъ, по
чти вовсе еще неразработанный. По вс!мъ донесен1ямъ анг
лшскихъ министровъ, Елизавета совершенно не занималась
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дблами. Ппкашя уси.пя канцлера не могли довести ее до ско- 
раго р!шешя. 1рудно даже было получить отъ нея аущен- 
ц т  и говорить о д!лахъ. Все шло черезъ лпцъ, пользовав
шихся ея дoвtpeнuocтiю, и на склонеше нхъ на свою сторо
ну должно было обратиться преимущественное внимаше 
иностранпыхъ агентовъ. Въ Елизавет! Пeтpoвнt, впрочемъ, 
была одна живая струна, это— ненависть къ королю прус
ском}, ненависть личная, которую безпрестанно раздували ея 
приближенные изъ евоихъ выгодъ. Къ прежнюю лицамъ, 
им!вшимъ на нее сильное в.пяше, прибавилось еще одно, на 
время отстранившее даже стараго любимца Елизаветы, Але
кс!,я Разумовскаго. Это былъ изв!стныи Иванъ Ивановичъ 
Шуваловъ. Бестужевъ р!дко видалъ Елизавету Петровну. 
Его бумаги, представляемый къ ней, были передаваемы Ш у 
валову, и его мн!ше им!ло решительное вляше. Уже въ 
феврал! 17оо г . англшскш посланиикъ Гюй-Диккеисъ доно- 
силъ своему двору, что одна изъ главныхъ причинъ неусп!ха 

Бестужева заключается въ его л !ни, что онъ р!;дко видитъ 
императрицу и цропускаетъ единственно удобный случай ви- 
д!,гь ее у Разумовскаго. Теперь надобно было вести д!ло 
черезъ Шувалова. Для интересовъ Англш невыгодно было 
пристраспе поваго любимца къ Францш и Французамъ. За- 
м!чательна постановка молодаго двора. ВеликШ князь, какъ 
изв!стно, былъ жаршй приверженецъ прусскаго короля, съ 
которымъ онъ находился въ тайной переписи!. Екатерина 
Алекс!евна, теперь сблизившаяся съ Бестужевымъ и полу

чившая, по свид!тельству англшскихъ агентовъ, довольно силь
ное в.нЯ1пе на придворныхъ, которые или любили ее, или 
боялись, но во всякомъ случа! старались сохранить ея рас
положите, им!ла свои политичесшя уб!ждешя, который она 
старалась внушить и окружающимъ. Не будучи столь привер
жена къ  прусскому королю, какъ ея супругъ, опа и не была,© ГП
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впрочемъ, столь предубеждена противъ союза съ Прус- 
шей, какъ императрица, п скорее была за сближе- 
ше съ этимъ государствомъ. Гораздо, впрочемъ, яснее 
высказывалось ея нерасположеше къ Францш й убеждеше въ 
необходимости союза съ А н т е й .  Въ ней находилъ поэтому 
англшскш посланникъ надежнаго союзника. Бестужеве, какъ 
мы знаемъ, былъ давно враждебенъ Францш и преданъ вен
скому и англшскому дворамъ. Пока не было сомиены въ друж
бе между этими двумя государствами, роль его была проста 
и естественна; она становилась двусмысленною и трудною, 
какъ скоро старые союзники встретились врагами. Заклю- 
чеше дружественнаго договора между А н т е й  и Росшей не 
встретило болыннхъ затруднении Англшсюй посланникъ Виль- 
ямсъ пме.гьна своей стороне не одного Бестужева. Въ своей 
депеше отъ 4-го шля 1755 г. онъ доноситъ, что ему уда
лось пршбрРсти и вице-канцлера Воронцова. Решительное 
влшше на Воронцова пмелъ Олсуфьеве. «Воронцове, до
носите Вильямсе, говорите только то, что внушено ему 
Олсуфьевымъ. За 1 ,50 0  дукатовъ наличными и за 500 
фунт, ежегодно можно пршбрестп Олсуфьева и, какъ я по
лагаю, сделать нзъ него хорошее употреблеше. Точно такое 
же в.шше имеете на Воронцова и сакеонскш посланникъ 
Ф уикъ . Онъ верно служите своему двору, но слишкомъ 2 
года не получаете содержала, а потому часто нуждается. 
Онъ будете служить англшскому королю за ту же сумму, 
какъ и Олсуфьеве.» Въ другой депеше мы находимъ, что 
Вильямсе за 500 фунт, единовременно и за 250 ежегоднаго 
жалованья купплъ также и Волкова, тайнаго секретаря Бес
тужева. Въ донесешяхъ Вильямса мы найдемъ и много дру- 
гихъ указаны на подобный средства склонены на свою сторону 
в.нятельныхъ лпцъ петербургскаго двора. Не много найдет
ся людей, чистыхъ отъ подкуповъ, и въ высшей степени
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интересно было бысоставить цодонесешямъ иностранныхъ по- 

словъ списокъ сумме, переданныхъ разнымълицамъ. По нему 
можно бы было составить ясное поиятте ие только о нравахъ 
техъ времеиъ, но и о степени в.няшя того или другаго лица 
на дела государственный. 19-го сентября 1755 г. ст. ст. 
заключена была въ С. Петербурге конвенцы между Бестуже- 
вымъ п Воронцовымъ съ одной стороны и Впльямсомъ съ 
другой. Ею возобновленъ былъ союзе, заключенный въ декаб
ре 1742 года. Второго статьей положено было, что Росши 
обязуется помогать А н т и  55,000 войска, то-есгь 40 т. 
пехоты и 15 т. конницы, который и будете содержать наго
тове въ Лпфляндш. Третьей статьей Росшя обязалась также 
содержать наготове отъ 40  до 50 галере для перевоза вой
ска. Четвертая статья обязала Pocciro двинуть сухимъ пу- 
темъ 45 т. но первому требование сделать 10 т. дес- 
санта, куда будете нужно. Пятою статьей Россы обязуется 
считать нападешя на ганноверсюя владешя короля sa casus 
fo ed e ris . Шестою статьей А н т я  обязалась платить Росши 
ежегодно по 500 т. фунтовъ стер., считая съ того дня, когда 
руссшя войска выступите изъ русскихъ областей по требо- 
Baniio А н т и .  13-я статья определяла, что ковенщя будете 
продолжаться 4 года (П . С. 3. Л» 10464 и прил. к ъ Х 1 У т .) .  
Повидимому, цель Аяглш была достигнута вполне. Бесту
жевъ получилъ обычный подарокъ въ 10 ,000  фунт, стерл- 
Воронцову былъ сделанъ тоже подарокъ. Главною целью 
Англш было обезпечигь немецк1я владешя своего ко
роля. Договоромъ съ Росшей она вовсе не хотела войны, 
но думала сдержать нрусскаго короля, отъ котораго, какъ 
отъ предполагаемого союзника Франши, лвсего скорее можно 
было опасаться вторжешя въ Ганновере. Страхе нападешя 
55-тысячяаго корпуса Русскихъ долженъ былъ внушить ему 
более миролюбивый намерешя. Трактате былъ направленъ© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



508

преимущественно противъ Фридриха, ианглШсшй иосланиикъ 
заодно действовал* съ австр1искимъ дворомъ, не предугадывая, 
что рабогаетъ для своего врага противъ будущаго союзника. 
Во всехъ депешахъ Вильямса, немедленно после заклю- 
чешя договора, видна радость и уверенность. Скоро, впро- 
чемъ, эта уверенность начала колебаться. 49-го февраля 
4756 г. допоситъ онъ своему двору: «Договоръ съ Англ1ей 
лежптъ вотъ уже пять недель на письменномъ столе импе
ратрицы, н я съ горестью долженъ видеть, что она держитъ 
себя такъ, что ии одинъ изъ капцлеровъне смеетъ папомнить 
ей о подписанш договора. Мнопе изъ вельможъ открыто дей- 
ствуютъ противъ Англш, напримеръ Петръ Шуваловъ, за то, 
что не получилъ никакого подарка, а оиъ совершенно управ- 
ляетъ молодымъ любимцемъ, Иваномъ Шуваловым*». Иако- 
нецъ, 44-го февраля (25-го февраля) подписала императри
ца договоръ, но съ ограничетемъ совершенно неожидан
ны м и Она обязалась соблюдать договоръ въ случае напа- 
дешя короля прусскаго на владешя Англш или на ея настоя- 
щихъ союзниковъ. Этимъ ограничешемъ, сделаннымъ въ ком. 
натахъ Шувалова помимо обоихъ канцлеровъ, договоръ те- 
рялъ свою обязательную силу во всехъ другихъ случаяхъ, 
делался, следовательно, безполезнымъ при техъ переменахъ 
въ европейской политике, который уже начинало подготов
лять английское министерство. Англш истратила огромный 
суммы депегъ, но выиграла одна Австрия, ненадежная ея союз
ница.

Двусмысленное поведете венскаго кабинета заставляло 
английское министерство искать другихъ обезпечешй немец- 
кихъ владеиш Георга I I .  Сделанъбылъ шагъ къ сближен¡ю съ 
Пруссйей. Положение Фридриха было весьма затруднительно. От
носительно враждебныхъ намерешй Англ ¡и онъ не могъ иметь
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ии малейшаго сомнешя. Онъ получилъ черезъ Вейнгаргена, 
подкупленнаго секретаря австрпйскаго посольства въ Берли
не, и черезъ Мепцеля, чиновника тайной канцелярш въ Дрез
дене, верныя известна о всехъ планахъ, составляемыхъ про- 
тпвъ пего. Съ другой стороны, еще менее можно было со
мневаться въ личной ненависти къ нему русской императрицы. 
Уже въ 4750 году русский уполномоченный въ Берлине, 
Гроссъ, выехал* изъ Пруссш. Фрпдрпхъ искренно желалъ 
сохранешя мира. Ему оставалось выбирать между Франщеи и 
Англшй. Въ своей «Исторш семилетней войиы» (O euvres , IV *  
30) онъ такъ говорптъ освоемъ положении «Возобновляя союзъ 
съФранщей, ему приходилось бороться съ силами Англш, Авст- 
pin и Роесш; иапротивъ, заключивъ союзъ съ Анг.пеп, онъ 
могъ надеяться, что Французы не пачнутъ войны въГерманш, и 
Пруссдя, въ соединенш съЛнглдей nPocciefi, можетъ уничто
жить въМарш-Терезшжелашезавладеть Силезйей, какъ бы ве
лико оно пи было. Прежде, однако, нежели решиться на этотъ 
важный шагъ, опъ желалъ иметь уверенность въ искренности 
союза Англш съ Poccieii. Английское министерство дало ему 
самый положительный уверешя. 46-го января 4756 г. былъ 
заключенъ поэтому трактатъ между ФридрпхомъП и Георгомъ 
I I ,  пзвестиып подъ пменемъ вестмпнстерскаго. Вскоре после 
того явился въ Герианш французскш иосланникъ.герцогъ Ни- 
вериуа, для возобновлешя союзнаго договора съ Франщеи и для 
убеждетя короля къ вторженио въ Ганповеръ. Фридрихъ Ве
ликий показалъ ему договоръ съ Анг.пего. Въ то же время 
вскрылась, къ удпвленш всей Европы и самого императора 
германскаго, мужа Марш-Терезш, тайна сношений Кауница 
съ г-жею Помпадуръ. 4-го мая 4756 г. былъ подписанъ въ 
Версале союзный договоръ между Австрией и Франщеи. 47-го 
мая объявлена война Францга со стороны Англш, а 9-го ионя 
Англш со стороны Францш. Дела запутались въ высшей© ГП
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степени. Английское министерство, неблагоразумно возбуждав
шее непр1язпь Елизаветы Петровны къ Фридриху I I ,  долж
но было употребить теперь всю дипломатическую ловкость, 
чтобы уничтожить это нерасположеше и дать заключенному 
съ Росшей договору толковаше, сообразное съ настоящими 
интересами Англии. Съ другой сторопы, Австр!я, постоянно 
заботившаяся о разрыва Росши съ Франщей, сделалась те
перь посредницей между версальскимъ и с. петербургскимъ 
кабинетами. Не забудемъ, что отношешя Апглш къ Австр1и, 

Л рувш п къ Францш и Росши еще недостаточно выяснились 
и определились. Ясно, какое широкое поле открывалось для 
интригъ всякаго рода. Допесешя англШскихъ послаиппковъ 
изъ С. Петербурга, Вены п Берлина даютъ возможность сле
дить за ними шагъ за шагомъ. Должно сознаться, что Виль- 
ямсъ былъ тонко проведенъ въ Петербурге. До конца онъ 
питалъ обманчнвыя надежды не только на искренность друж
бы съ Росшей, но даже и на доброе расположена и содейств!е 
со сторопы Австрш. Очевидно, его уверенность происходи
ла изъ убеждешя, что въ Росши съ деньгами можно все сде
лать, и онъ далъ широте размеры системе подкуповъ. По- 
лучивъ извеспе о заключенш вестмпнстерскаго договора, 
Впльямсъ поспешплъ къ Бестужеву, чтобы уговорить его по 
возможности ослабить дурное впечатлеше, которое немпнуе. 
мо должна была произвести на императрицу весть о немъ. 
Вооружете, производимое Росшей, сборъ войскъ въ Лиф- 
ляндш должны были безпокопгь анг.пйское мпнистсрство; но 
оно еще не теряло уверенности въ возможности употребить 
силы Росши въ свою пользу. Отъ 27-го мая доносить Мит- 
чель изъ Берлина о своемъ разговоре съ королемъ пруе- 
скимъ о томъ, какъ перевезти 1 0 ,0 0 0  русскаго войска въ 
Ростокъ или Штетинъ. Фридрихъ Великш пе разделялъ впол
не этой уверенности. 7-го пеня писалъ онъ къ Митчелю:
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‘ Все это дело заключается въ двухъ пунктахъ. Во первыхъ, 
склонить на свою сторону Росшю: за это берется англШ- 
CKirt король. Если онъ ушгбетъ, Герман1я останется спокой
ной, и намъ нечего бояться. Во вторыхъ (если оправдаются 
извесНя изъ 1 агп и убедятъ императрицу Росши отка
заться отъ исполнешя обязательствъ относительно А нг- 
лш), обратиться къ Туркамъ и золотомъ обезпечпть себе 
дивершю съихъ стороны» (Raum . I I ,  344 ). Король нруссюй, 
говоря, что лучше всего сохранеше мира, настаивалъ однакоже 
на необходимости сильныхъ и снорыхъ меръ для своей безо
пасности. 42-го нопя доносить Впльямсъ изъ Петербурга, 
что Бестужевъ боленъ, что австршскш дворъ втайне старает
ся разрушить доброе cor.Tacie между А н т е й  и Росшей. 
Въ то же время однакоже онъ успокоиваетъ насчетъ военныхъ 
приготовлен!!! Росши. «9-го т л я ,  пишетъ Впльямсъ, ко всемъ 
русскимъ послапнпкамъ отправлено приказан!е быть въхоро- 
шихъ отиошешяхъ съ французскими. Бестужевъ говорилъ мне: 
«Наше несчасы'е, что у насъ есть теперь молодой любимецъ, 
который говорить пофранцузски, любить Фраицузовъ и пхъ 
моды и съ удовольств!емъ увидитъ при дворе французская 
посланника. Его в.няше такъ велико, что нельзя ему проти
виться». Въ другомъ извеетш отъ того же числа прибавляетъ 
Впльямсъ: «Бестужевъ жаловался, что императрица даетъ 
ему тольло 7 ,0 0 0  руб. въ годъ, а этимъ невозможно жить 
самостоятельно. Еслибы аиглшекш король положилъ ему го
довое содержаше въ 2 50 0  фунт, стерл., онъ бы служилъ 
ему впередъ» . 8-го августа было получено соглаше па его 
просьбу. Въ третьемъ извеетш, тоже отъ 9-го  шля, Виль- 
ямсъ сообнщетъ о своемъ разговоре съ Екатериной Алексеев
ной, которая попрежнему была расположена въ пользу Анг- 
л!и- Накопецъ, въ четвертомъ опъ пзвещаетъ, что сближеше 
съ Франд!ей было решено прежде, нежели заключенъ былъ© ГП
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договоръ между Аигл'шй и ilpyceieii, что эго дело Шувало- 
выхъ, что каацлеръ ничего объ этомъ ие заалъ и принужденъ 
былъ только исполнить приказаше императрицы. Действитель
но, мы находим ь вскоре кавалера Дугласа, въ качестве фран
цузская  поверенная при петербургскомъ дворе, а въ ¡юле 
1756 г. отправленъ былъ русски! чпновникъ въ Парижъ. 
17-го августа Вильямсъ пигаетъ: «Кажется, все идегъ хоро
шо. B.iianie Бестужева превозмогаегъ; если онъ действуетъ 
такъ, какъ уверяетъ, все пойдегъ прекрасно». Черезъ неде
лю однакоже мы встречаемъ более верное пзвесНе. «Рус- 
CKie, говорить анш йекш  посланнпкъ (отъ 24-го августа), не 
хотятъ пи получать денегъ отъ Аиглш на основашп заключен- 
наго договора, ни предпринимать что-нибудь».

Въ это время король прусски! решился выйти нзъ нерешитель
н а я  положетя. Зная о союзе Австрш еъ Франщеп, видя огром- 
ныявоеяиыяприготовлешя, направленнаяпротивъ него, онъ хо- 
телъ, по крайней мере, предупредить H e n p i a r e . i a ,  прежде пеже- 
ли онъ соберетъ все своп силы. После требовашяотъ Австрш 
положительная удостоверена въ ея намеренгяхъ, и по полу- 
чепш уклопчиваго, ничего ие объяспяющаго ответа, онъ дви- 
нулъ 60 тысячъ войска въ Саксои'я въ конце августа. Прав
да, онъ давалъ этимъ вторжешемъ давно желанный случай 
Австрш къ объявление ему войпы п къ праву требовать отъ 
Poccin помощи, обещанной прежнимъ договоромъ; но къ этому 
опъ былъ выиуждеиъ уверенности, что военныя действ1Я со 
стороны Австрш и безъ того должны были бы начаться, какъ 
скоро пришли бы къ концу ея приготовлешя. Въ дрезден- 
скомъ архиве нашелъ Фридрихъ I I  оригинальные документы 
относительно враждебныхъ плановъ Австрш п Саксопш про- 
тивъ Пруссш; напечагавъ ихъ, опъ некоторымъ образомъ 
оправдывалъпередъсудомъобщественнаго мнен1я свое вторже- 
nie въ CaKConiio безъ объявлешя войны и предварительная
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разрыва. Въ 14 дней прусскш войска заняли всю Саксошю. 
1-го октября 1756 г. произошла битва при Ловозице съ ав- 
CTpiiicKoií apMiefl, спешившей на помощь къ союзникамъ. Она 
осталась не вполне решительной, по Фридрихъ извлекъ изъ 
нея огромную выгоду. 16-го октября сдалась вся саксонская 
apnia, находившаяся вместе съ курфпрстомъ въ укрепленномъ 
лагере ири Ннрне. 17 тысячъ Саксонцевъ принуждены были 
вступить въ прусскую службу. Войпа началась. Переговоры 

-  между Анг.пен п Aecrpieñ, а вместе съ ними и последшя на
дежды па сохранете мира, должны были прекратиться. Ели
завета Петровна письмомъ уведомила курфирета саксонскаго, 
короля польская, въ ея полной готовности оказать ему по
мощь протпвъ Пруссш. Изъ донесений Вильямса отъ 4-го, 
/-го  н 21-го сентября видно: 1) что Poccin, безъ вторже- 
нш Фридриха, предпочла бы остаться нейтральной; 2) что те
перь Елизавета Петровна решилась воевать съПруссшю, но 
что войска еще не готовы и мнешя сановнпковъ несогласны 
между собою. Фридрихъ II- предложилъ Бестужеву 100 ты
сячъ талеровъ, чтобы склонить его на свою сторону п откло
нить грозу, собиравшуюся надъ его головою. «Я пытался, 
пишетъ Вильямсъ 28-го сентября, склонить Бестужева на 
сторону Пруссш. Первыя две-три попытки были совершенно 
неудачны. Наконецъ, опъ протянулъ мне руку и сказалъ: съ 
этой минуты я другъ королю, но не знаю, чемъ могу служить 
ему теперь. Зная это двумя месяцами раньше, можпо бы бы
ло многое сделать. Но теперь война началась и ппчемъ нельзя 

отговорить императрицу отъ решетя помогать Аветрщ; все 
распоряжешя уже сделаны. Я не могу теперь обещать что ни- 
будь сделать, потому что это не въ моей власти. Но вы може
те \вЬрпть короля прусекаго: все, чтб предпринималъ про- 
тивъ меня Мардефельдъ, отныне забыто мною и я готовъ, 
какъ скоро представится случай, доказать королю не пустыми
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словами, что а желаю служить ему». 31-го  декабря 1756 
года заключенъ былъ въ С. Петербург^ между Бестужевымъ 
и Воронцовымъ со стороны Россш, графомъ Эстергази со сто
роны !Австрш и кавалеромъ Дугласомъ со стороны Францш 
акгъ о приступ леши Россшкъ версальскому договору, заключен
ному между Франщейи Австршй 1-го мая 1756 года.Этимъ ак- 
томъ Poccia приняла весь версальск1Й договоръ, за исключетемъ 
вгораго артикула, содержащаго подтверждеп1е версальскаго 
трактата и другихъ, заключенныхъ между Австр1ей и Франщей, 
въ которыхъ ея императорское величество Всероссшская ника
кого участш не идгЬетъ. «Но при семь ириступленш и соедине- 
iiia особливо и именно изъясняется, что ея императорское ве
личество Всероссшская освобождаем, его величество короля 
французского отъназначенной вышеписаннымъ трактатомъ обо
роны и помощи ея владФшямъ и землямъ, иодаемой въ слу
чай происходящаго иногда нападешя оныхъ со стороны Ото- 
манской Порты или Перс-ш, также взаимно его величество ко
роль хрисНаннМшш не будетъ отъ ея императорекаго вели
чества Всероссийской требовать обороны и помощи свои.чъ въ 
Европа находящимся вдад$шямъ и землямъ, въ случаЪ, когда 
бы оныя не только при нынФшией съ Англией войцф (которая и 
безъ того уже вышеиисаннымъ трактатомъ исключена), но и 
но окончаши оной впредь отъ английской короны или отъ какой, 
въ Италш находящейся, державы или области атакованы бу- 
дугь». Ратификащя Людовика X V  последовала 15 го февраля 
1757 года (П. С. 3. X IV , Ае 1 0 ,6 8 0 ), 22-го января 1757 го
да заключена была въ С. Петербурге конвента между Росшей 
и ABCTpiefi, которою возобновлялся союзный договоръ 1746 
года и давалось взаимное оббщаше действовать прогивъ прус- 
скаго короля. Въ предисловш сказано: «Ея величество импера
трица Всероссшская ие токмо подаетъ немедленно ея величе
ству императрице-королеве венгеро-богемской все, счастливо
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пребывающими между яхъ импеР1ями трактатами, постановлен - 
иыя помощи, но ея величество императрица-королева венге- 
ро-оогемская сверхъ того вознамерилась употребить гораздо 
знатпешшя силы прогивъ сего общаго непр1ятеля, возмутите-

"  ВСеНарОДНОЙ тишин“ ’ 11 не полагать оружия, пока Божшмъ 
вспоможешемъ, защищающимъ справедливость, ихъ дело до
стигнуто не будетъ, вовратить всю Силезно и графство Глацъ 
подъ державу ея величества императрицы-королевы вснгеро- 

огемскои, и положить достаточные пределы силе такого го
сударя, котораго неправедные замыслы никакихъ пределовъне 
знаютъ». Статьей3-йРоссш обязалась выставлять, во все про- 
должеше войны, не менее 50 тысячъ регулярного войска, да 
отъ 1 о до 20 .шпейныхъ кораблей и фрегатовъ и бомбардпр- 

скихъ гальотовъ, и не меньше 40галеръ. 1-ю статьей постано
влено, что 4-й сепаратный тайный артнкулъ договора 1746 
г. признаваемъ былъ за осиоваше сей конвенщи. 5-ю статьей 
положено «не полагать оружия, пока Силез1яи Глацъ не будутъ 
вт, Рукахъ Австрш и возвращеше сихъ областей будетъ обна
дежено ея величеству торжественнымъ мирнымъ трактатомъ, 
который отъ ея императорекаго величества Всероссшской 
гарантированъ быть им1;егь». 2-й сепаратною статьей Россш 
ооъщаетъ стараться склонить Швецпо къ принят™ учаейя 
ВЪ воин* прогивъ Пруссш, а также иДашю. 3-й такою же ста
тьей ооъ императрицы обШцаютъ курфирсту саксонскому 
<ва. го, чго отъ нихъ зависать можетъ, не токмо, дабы воз- 

( та,-овить сего государя въ его владШпи курфирстскихъ земель; 
во даоы и доставить ему на иждивеше короля прусскаго еход- 
ст венную сатисфакшю,за обиды и убытки, коионъпретерп-Ьлъ». 

Каи давно уже готовившаяся къ походу, должна 
наьонецъ, двинуться къ прусскпмъ границамъ. Въ ней 

шло уже было опытным, и искусныхъ товарищей ¡VI и них а и 
‘  ас с,,. «Ьчипе генералы изъ ицоетранцевъ принуждены были

33*© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



516

оставить русскую службу. Левеидаль быль тогда француз- 
скимъ маршаломъ; Кейгъ фельдмаршаломъ Фридриха I I ;  Ман- 
штешгь, адъютантъМиниха, находился также въ прусской служ
ба; сьшъ фельдмаршала Ласси служилъ Австрш. Это не зва- 
читъ, впрочемъ, что места иностранцевъ были заняты Рус
скими. Напротивъ, нзъ 34 генераловъ и бригадировъ, участ- 
вовавшихъ въ первомъ прусскомъ походе, мы встр1;чаемътоль
ко 43 русскихъ фамилий. Въ русской служб'!; остались ино- 
страицы, миривипеся съ положешемъ д'Ьлъ въ России, успев- 
ипе устоять среди интригъ. Главнымъ начальникомъ былъ ге- 
нералъ-фельдмаршалъ Степанъ Оедоровичъ Апраксииъ. За 
исключешемъ Миниховыхъ походовъ противъ Турокъ, онъ не 
участвовалъ въ воеиныхъ д е й стя хъ , былъ посланникомъ въ 
Персш, генералъ-кригсъ-коммиесаромъ и президентомъ военной 
коллепи. Бантышъ-КаменскШ въ своемъ Словаре д1;лаетъ та
кое описаше характера Апраксина: «Онъ былъ добрый су- 
пругъ, нежный отецъ и другъ верный; любилъ благодетель
ствовать неимущимъ, раненьшъ и дряхлымъ воинамъ; им!;л ь 
быстрое соображеше на ратномъ поле; но, къ сожалешю, за
тмило славу свою пристрастными судомъ надъ Лестокомъ и 
удалетемъ изъ Роесш храбраго генерала Кейта но личнымъ 
неудовольствии». Друпя свидетельства, и притомъ совре- 
менниковъ, выставляють въ другомъ свете характеръ фельд
маршала. Вильямсь отзывается объ немъ съ нолпымъ пре- 
зрешемъ. Онъ говорить объ его тщеславш, глупой расточи
тельности, всегдашней нужде въ деньгахъ, несмотря на бога
тые подарки императрицы. Въ его депешахъ находнмъ мы ука- 
заше на то, что Апраксииъ пе былъ иедоступепъ для подку- 
повъ; а анекдотъ, приводимый самимъ Баитышемъ-Каченскимъ, 
о деньгахъ въ бочкахъ, переслаиныхъ имъ изъ Пруссш къ 
жеиЬ, можетъ служить некоторыми подтверждешемъотзывовъ 
Вильямса. Въ интересныхъ нравдивыхъ занискахъ Болотова,
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служившаго офицеромъ въ прусскую камнашю, высказывается 
весьма низкое мнете о нравственныхъ качествахъ Апраксина, 
^ж е  одно то, что къ нему нриставленъ былъ, какъ дядька, 
генералъ Ливень, показываетъ, какъ мало иа него надеялись. 
Кроме ирпродпой своей лени и безиечности, Апраксииъ былъ 
связанъ въ дейсшяхъ отношешямп къ Бестужеву и къ моло
дому двору, котораго, по словамъ Вильямса, онъ боялся более, 
нежели стараго. Движете русской армш къ прусскимъ гра- 
пицамъ производилось съ крайнею медленностью, какъ бы не
хотя. Одна часть войска, подъ начальствомъ Фермера, осаж
дала Мемель, сдавнпйся 24-го ¡тоня; только после половины 
¡юля вступила въ рруссшя владешя наша главиая архня. Все
го было 19 кавалерШскихъ полковъ и 31 пехотный. Къ это
му присоединились 14,000  казаковъ, 2 ,00 0  казанскихъ Та- 
гаръ и 1,000 Калмыковъ. OnycToiueuia, производимый рус
скими войсками, были ужасны. Можно бы счесть описашя 
пхъ преувеличенными, если бы мы не имели свидетельства 
русскаго очевидца Болотова, который говорить о нихъ съ не- 
годовашемъ. Калмыки и друпя л е т я  войска не только разго
няли жителей изъ селешй, но мучили ихъ, грабили и убивали, 
жгли жилища и татя делали злодейства, безчеловеч1я и без- 
порядки, говорить Бологовъ, !• как1е только варварамъ прилич
ны, и когда слухъ о спхъ разорешяхъ и варварствахъ раз- 
сеялся, тотчасъ повсюду и везде стали почитать насъ сущи
ми варварами. Но сего было еще не довольно: такъ какъ раз
лакомившихся темъ нашихъ казаковъ и после унять уже не 
было способа, то учпнепныя ими разорежя самимъ намъ об
ратились после въ существенный вредъ и сделали то, что все 
предпринимаемые въ cié лето и толь многочисленные труды поль
зы не принесли ни малейшей». 19-го августа произошла знаме
нитая гросъ-егерндорфская битва. Надобно прочитать у Боло
това ея описаше, чтобы вполне убедиться и въ неспособности© ГП
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Апраксина и въ блестящихъ качествахъ русекаго солдата. 
Апраксинъ не хотелъ воспользоваться неожиданною побе
дой и, несмотря на вс* убеждешя польскаго генерала Си- 
бильскаго, оставилъ всякое преслЪдовате и простоялъ два 
дня на одномъ месте. Сделавъ потомъ несколько небольшнхъ 
переходовъ до рбки Ааль, наша арм1я, къ крайнему своему 
} дивленш и негодоваино, двинулась 29-го августа и отступи
ла въ польсшя границы, очистивъ вс1; занятый ею пруссюя 
владЬшя, за исключешемъ Мемеля. Въармт громко обвиняли 
главнокомандующаго въ измене. Выставленная на военномъ 
совете причина отступлетя, именно недостатокъ нров!анта и 
фуража, не могла обмануть никого. Поведете Апраксина бы
ло за! адочно и для нашихъ союзииковъ. Дело до сихъ поръ не 
объяснено достаточнымъ образомъ, хотя разгадку должно 
искать не въ главной квартире русской армш, а въ Петербур

г у  0 ТК УДа шло тайное распоряжеше объ отступавши, слТ,л- 
сгаемъ котораго было свержеше Бестужева и судънадъАпра- 
ксииымъ. Для ооъяспешя надобно обратиться нисколько на- 
задъ и снова къ темнымъ иитригамъ, не прекращавшимся при 
петербургскомъ двор-Ь.

Здоровье императрицы давно уже внушало серьёзный 
опасенга. Съ 1749 года мы встрЬчаемъ въ депешахъ ино- 
странныхъ пословъ извесыя о частыхъ прппадкахъ, слу
чавшихся съ Елизаветой Петровной, которые усиливались 
постоянно и принимали эпилептически! характеръ. Образъ 
ж и з н и  императрицы мало сод1;йствовалъ медицинскимъ сре- 
дствамъ, и мысль о возможности ея неожиданной кончины не 
оставляла ея ириблпженныхъ. Уже въ депешй графа Ли
нара, въ 1750 г . ,  мы видимъ намекъ на тайный сходки и за
мыслы государствеиныхъ сановниковъ, въ виду грозившей имъ 
перемены правлешя. Въ донесешяхъ Вильямса встречаются 
безпрестаниыя извесИя о плохомъ здоровье императрицы и
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ооъ измънеши въ ея характере, делавшемся грустнымъ и раз- 
дражительнымъ, о возможныхъ комбияащяхъ въ случае ея кон
чины. Мысль о перемене правлешя должна была заставлять 
сильно задумываться главныхъ государствеиныхъ деятелей 
царствованш Елизаветы. На престолъ долженъ былъ вступить 
нелюбимый, безпрестанно оскорбляемый Петръ Оедоровпчъ. 
и  стоянною грозой надъ головами временщпковъ висела месть 
справедливо ожесточенная наследника престола. Самые силь
ные изъ нихъ искали себе гарантш противъ страшнаго для 
нихъ будущая. Между ними и Екатериной завязывалось обли
ж е те . Шуваловы, владевнпе въ то время довер1емъ Елиза
веты, искали въ то же время и покровительства у Екатери
ны. Въ донесешяхъ Вильямса мы находимъ нзвесНе объ этпхъ 
переговорахъ. Мы знаемъ также, что Бестужевъ, прежде оди
наково преследовавши! и великаго князя и его супругу, вос
пользовался ихъ взаимнымъ охлаждешемъ и вошелъ въ тес
ный союзъ съ последней. Время сглаживало память объ ихъ 
црошлои вражде и скрепляло ихъ обнце интересы. Бестужевъ 
не пропускалъ случая делать угодное для Екатерины. Когда 
Понятовскт, находившийся въ свите английская посланника 
племянникъ князей Чарторижскихъ, пршбрелъ расположеше 
великая князя и въ особенности его супруги, Бестужевъ на- 
стоялъна томъ, чтобы саксонскш дворъназначилъ Понятовска- 
я  своимъ посланникомъ при петербургскомъ дворе. Изъ до
несений Прассе, советника саксонская посольства, мы видимъ, 
ка тя  уси.ня употреблялъ Бестужевъ, чтобы отклонить графа 
Брюля отъ его решимости отозвать изъ Росши Понятовскаго. 
Сближеше Бестужева съ А н т е й  и Прусшей, его сделка съ анг- 
лтскимъ посланникомъ не были тайною для Екатерины. Въ этомъ 
сблпженш она сама принимала деятельное учасНе. Иностран
ные нослапники говорить о томъ, какъ выростало ея значеше 
въ государстве по мере того, какъ близилась роковая минута,© ГП
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которая должна была возвести на престолъ Петра бедоро- 
вича. Отъ великаго князя Бестужевъ не могъ ничего ожидать. 
Со вступлешемъ Петра на престолъ безвозвратно кончалась 
для канцлера государственная деятельность. Все, на что онъ 
могъ надеяться, это было великодушное забвеше прежнмхъ 
оскорблен«, не более. Не мудрено, что онъ изыскивалъ все
возможный средства, чтобы отклонить отъ себя беду. Посто
янными внушешями и происками онъ уже ослабили довВр1е и 
расположеше императрицы къ ея племяннику, лишилъ вели
каго князя всякаго учаспя въ делахъ государствен ныхъ. Ему 
хотелось довершить свое дело, отстранить совершенно вели
каго князя отъ наслед1я. Мысль была не новая. Уже въ 1749 г., 
по донесение Линара, былъ заговоръ возвести на престолъ 
Ивана Антоновича; но тогда еще Петръ Оедоровичъ былъ 
бездетенъ. Теперь рождешемъ Павла Петровича давалась 
возможность н о в о й  комбпнацш. Объявить императоромъ Павла 
Петровича и правительницею Екатерину Алексеевну, или, по 
крайней мере, сделать ее сонравнтельницею Петра Оедо- 
ровича,— таковы были планы, занимавшие Бестужева. Въ нихъ 
принимали учасИе мноие. Знала о нихъ, кажется, и сама Ека
терина. Во время болезни императрицы, случившейся въ Цар- 
скомъ Селе и грозившей смерпю, Бестужевъ старался убе
дить Елизавету отстранить великаго князя отъ наследш. Въ 
это-то время, по всей вероятности, онъ послалъ тайное письмо 
къ Апраксину, чтобы тотъ воротился съ войскомъ въ Pocciio. 
Апраксинъ, по донесешю Вильямса отъ 8-го яиваря 1757 
г . ,  совершенно былъ преданъ Екатерине, и потому, въ слу
чае необходимости, могъ оруж1емъ поддержать планы Бес
тужева. Намереше объ отстранен« отъ престолонаслед1я бы
ло известно многимъ въ Петербурге. Одинъ священникъ из- 
далъ даже книжку противъ злоумышленниковъ. Онъ былъ 
лишенъ сана и преданъ гражданской власти. Новгородски
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ариепископъ Дмитрш Сеченовъ уведомилъ Петра о замы- 
слахъ противъ него. Присутств1е великаго князя при по
стели больной императрицы сильно помешало успеху вну
шено! его противниковъ. Съ выздоровлещемъ императрицы са
мовольное возвращеше Апракспна возбудило негодоваше Ели
заветы Петровны. Французски! и англшскш дворы говорили 
объ измене русскаго главнокомандующаго, австршсшй ком- 
миссаръ нашей арм« генералъ С. Андре и саксонскш генералъ 
Сибильскш протестовали нротивъ несправедливости причинъ, 
выставленныхъ военнымъ советомъ къ отступленш Австрп!- 
ск1й посланникъ Эстергази и французски! Лошггаль настой
чиво требовали изследовашя. Апраксинъ долженъ былъ сдать 
начальство Фермору, и въ Нарве къ нему явился конференцъ- 
секретарь Волковъ съ допросными пунктами. Въпоследствш 4 
Ьздилъ гуда съ тою же целью Александръ Пвановичъ Ш ува
л ову  начальникъ тайной канцелярш. Не трудно было Эстер
гази и Лопиталю угадать, чья рука действовала волей Апрак
сина. Отъ нихъ не могло скрыться также и двусмысленное 
положеше Бестужева между Австр1ею и Пруса'его. Противъ 
канцлера направлены былп все пхъ усилш. Многочисленные 
враги Бестужева дружно действовали. Ими же бы.щ открыты 
его действа. Страшный гневи палъ на канцлера и великую 
княгиню. 13-го февраля 1758 года Бестужевъ быль аресто- 
ванъи нарядили коммиссш для суда надъ нимъ. Иностранными 
посламъ было объявлено, что свержеше канцлера не изменить 
русской политики. 17-го февраля 1758 г. вышелъ первый 
манифесту которыми и объявлялось объ аресте Бестужева 
и о лишен« его всехъ чиновъ и достоинствъ. Въ немъ сказа
но было, что, «наконецъ, преступаете въ оскорблен« величе
ства до того дошло, что безъ совершеннаго пренебрежешя къ 
дравосудш и всего того, что мы себе и достоинству Нашему 
долженствуемъ, далее попускаемо и сносимо быть не могло»© ГП
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(•№ 4 0 ,8 02 , т. X V ). Коммиш я для суда надъ Бестужевымъ 
составлена была изъ князя Трубецкаго, Бутурлина и Шувало
ва. Въ бумагахъ канцлера найдено было,какъ говорятъ, отре- 
чеше, которое хотели заставить подписать Петра ведоровича. 
Письма къ Апраксину не отыскали. Коммисстя приговорила 
его къ смертной казни.

Следствш продолжалось очень долго. Только 5-го апреля 
"1759 г. вышелъ второй манифестъ, определивши! судьбу пре
ступника. Изъ пего узнаемъ мы, что опъ упорно не созна
вался въ взводимыхъ на него обвинешяхъ, что, несмотря на 
запрещеше,подъстрахомъсмертной казии, «открывать кому- 
либо и во всю жизнь свою о вопросахъ, ему дйлаемыхъ, онъ 
нашелъ способъ тогда я;е не только сообщить о томъ пиеьмен- 

* но, но и подавать всЬмъ тЬмъ наставлешя, что имъ ответство
вать, ежели спрашиваны будутъ, о которыхъ только думать 
могъ, что ихъ спрашивать будутъ», По словамъ манифеста, вотъ 
его преступлешя. 1) «Онъприсвоилъ себе мнопя, ему не при- 
надлежаиця дела и всякими непозволенными образами нскалъ 
распространить власть свою, дабы наружно удовольствовать 
безмерное свое тщеслав1е и влаетолкше 2) Имянныяповелетя, 
когда оныя не согласовались съ пристрастными его хотешями, не 
токмо не исполнялъ съиадлежащпмъусерд1емъ, но действитель
но и тогда исполненш оныхъ тайными происками препятство- 
валъ, когда оныя сами собою приходили въ ncno.iiieuie. 3)Таилъ 
объ ущербахъ государственнымъ иптересамъ. 4 )  Къ  крайне
му оскорбленно Величества, вздумалъ собственный свои при- 
казашя признавать важнейшими и действительнейшими На- 
шихъ повелений, и, такъразсылая свои, безъ Нашего ведома, 
и часто въ противность Нашимъ соизволешямъ, дблалъ себя 
чрезъ то соправптелемъ. 5) Не устрашился обиосигь Намъ 
разными злостными своими вымышлешями Нхъ Пмпера- 
торскихъ Высочествъ Нашего Любезнейшаго Племянника и
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Наследника Великаго Князя, и Нашу Любезнейшую Племянни
цу Великую Княгиню, а въ то же время злостнейшими внуше
ниями старался умалять въ Ихъ Высочествахъ должную къ 
Намъ любовь и, ночпташе, и несмотря на то, что ухищрешя 
его не предуспевали, не престалъ, однако же, продолжать 
оныя до того времени, пока истощилъ Наше терпеше». «Впро- 
чемъ (сказано въ конце манифеста), между взятыми у пего 
письмами найдены проекты, писанные собственною его рукою 
и содержание въ себе таше дальновидные замыслы и распо- 
ряженш, которыми онъ явно показываетъ свое недоброхот
ство къ Нашей особе и къ Нашему здоровью...»

Вместо смертной казни, ему назначена была ссылка въ соб- 
с геенны я его деревни и тамъ велено жить подъ карауломъ, 

какъ сказано въ манифесте, другихъ охранить отъ 
уловлешя мерзкими ухшцрешями сего, въ томъ состарев- 
ШаГ°ея> ЗЛ0-Т'Ья». Имеше Бестужева, за вычегомъ суммъ 
должныхъ имъ въ казну, было также ему оставлено. Этотъ 
милостивый приговоръ, вполне согласный съ личнымъ харак- 
теромъ императрицы, не терпевшей суровыхъ меРъ, показы
ваетъ однакоже и силу Бестужева, страшнаго и въ паденш. 
Сверженный кащлеръ удалился въ свое поместье Горетово 
въ 120 верстахъ отъ Москвы. Тамъ онъ провелъ остальньш 
годы царствова.ня Елизаветы Петровны и краткое правлеше 
Петра Оедоровича. Первымъ долгомъ Екатерины, по вступ- 
ленш па пресголъ, было возвратить изъ ссылки стараго при
верженца. Не только Бестужеву возращены были прежш'е 
чины и средства, съ перепменовашемъ въ генералъ-фельд- 
маршалы, по высочэйшпмъ манифестомъ, читаннымъ повсюду 
въ церквахъ, была признана его безпорочная служба и не
справедливость его обвинешя «вследств1е коварства и подло- 
говъ недоброжелательныхъ». Медалями, выбитыми вовремя 
отставки и по возвращенш, хотелъ Бестужевъ увековечить© ГП
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спою память. На одной изъ нихъ надпись « Im m ob ilis  in  m obili» 
(выбита въ Горетове); на другой, заготовленной имъ еще при 
жизни на свою кончину: « T e rtio  tr iu m p h a t» . Гордость канцле
ра, о которой говорятъ все совремеииики и которую не 
смогло сломить самое несчаспе, выказывается вполне въ 
этихъ надписяхъ.

Апраксинъ не пережплъ своей немилости. С л ед сте  надъ 
нимъ продолжалось долго; но отсутствш положительныхъ 
доказательсгвъ протпвъ него, а, можетъ быть, и тайное за
ступничество П. Шувалова, котораго, говорятъ, склонила 
на свою сторону красавица дочь Апраксина, останавливали 
приговоръ надъ нимъ. Къ  тому же свержешемъ Бестужева 
достигалась главная цель тЪхъ, кто особенно настаивалъ на 
необходимости строгаго пзследовашя. Апраксинъ умеръ огъ 
удара, какъ говорятъ, отъ страха пыткп въ ту самую минуту, 
когда его готовились объявить невпннымъ. Судъ надъ Бе- 
стужевымъ грозилъ также и Екатерин!;. Подозреше объ ея 
участш въ планахъ канцлера или по крайней м!;ре о знаши 
этихъ плановъ невольно приходило на умъ императриц!;. 
Прассе доносить отъ 28-го апреля 1758 г . ,  что арестована 
любимая каммерфрау великой княгини, что допрашивали оберъ- 
шталмейстера Сумарокова, хотя и не подвергали его аресту. 
Въ донесенн! огъ 2-го мая 1758 г. онъ говоритъ, что взяты 
дв!> горнпчныя Екатерииы. Еще болышя подробности находимъ 
мы въ депешахъ Кейта, заступившего въ Петербурге ме- 
сто Вильямса. АнглШскш агенгъ вполне подтверждаетъ изве- 
сие саксонскаго советника посольства. Онъ говоритъ о силь- 
номъ неудовольствш императрицы противъ великой княгини. 
Въ депеше отъ 28-го апреля онъ доносптъ, что за четыре 
дня передъ гЬмъ Екатерине удалось видеть Елизавету Пет
ровну, что она бросилась къ ногамъ императрицы, говорила 
о своемъ несчастш, о томъ, что жизнь ей въ тягость, и
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умоляла позволить ей оставить Г’ оссш и провести остатокъ дней 
j  матери. Она говорила, что если уго дно ея величеству для 
блага государства избрать для велпкаго князя другую c y n p y r v ,  

ни она, ни ея семейство не будутъ этому противиться. Импе
ратрица была очень тронута и говорила съ нею очень мило
стиво. Въ той же депеш!; высказываетъ Кейтъ надежду, что 
примиреше не замедлнтъ, потому что Екатерина им!;етъ много 
друзей, сильиыхъ в.пяшемъ на императрицу. Надежды анг.пй- 
скаго посланника вполне оправдались. Мы видели, какъ гово
ритъ манифестъ объ отношешяхъ Бестужева къ великой кня- 
ги и *. Самую большую помощь Екатерин!; оказали Шуваловы, 
о еближенш съ которыми мы упоминали уже прежде. Уа;е въ 
донесеши отъ 18-го апреля, следовательно за неделю до 
сцены, о которой говоритъ Кейтъ, онъ извещаетъ, что И. И. 
Шуваловъ у ведом и лъ Екатерину о томъ, что императрица 
скоро ее увидитъ, что все можетъ быть улажено. Прассе 
лопоситъ графу Брюлю отъ 15-го сентября 1758 г . ,  что 
молодой дворъ снова начинаетъ «sich z ie m lic h  redoutable  
zu m achen»; Въ донесеши отъ 28-го ноября онъ извЫнаетъ, 
что вся фамилш Шуваловыхъ положительно на стороне моло- 
даго двора, что камергеръ Шуваловъ (И . И .) особенно выка- 
зываетъ свою преданность великой княгине. То же самое 
подтверждается донесешемъ отъ 3 -го  января 1759 г. и мно
гими другими.

Главными виновниками суда надъ Апраксинымъ и свержешя 
Бестужева единогласное свидетельство современниковъ вы- 
ставляетъ австршскаго и французскаго посланниковъ, кото
рые вместе съ парыеи, враждебною Бестужеву, устроили 
все дело. Отступаете русскихъ войскъ спасло Фридриха и 
дало ему возможность победами при РосбахЬ и Лейтене, 
не только остановить успехъ союзниковъ, но и стать относи
тельно ихъ въ довольно грозное положеше. Первымъ деломъ© ГП
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поэтому венскаго и версальскаго кабинетовъ было склонить 
русское правительство въ скорейшему возобновлешю воеп 
пыхъ действий противъ Фридриха Великаго. Едва только при- 
пявъ начальство, Ферморъ открылъ уже s u m h í ü  п о х о д ъ . 5-го 
января 1758 г. опъ уже двинулся съ одннчъ отрядомъ изъ 
Мемеля, черезъ шесть дней был ь уже передъ Кёнигсбергомъ, 
столицей собственной llpycein. Въ то же время Румяпцевт» 
овладела. Тильзитомъ. Эти области собственной llpvccin  Poc
éis хотела удержать за собою. Жители Кёнигсберга и дру- 
гихъ городовъ были приведены къ присяге на верность рус- 
Koíi императрице. Нмъ были подтверждены все вольиости и 
привилегии, какими пользовались они подъ власпю короля 
прусскаго. Нашимь воискамъ предписано было соблюдать са
мую строгую дисциплину. Въ Кёнигсберге назначенъ былъ гу -  
берпаторомъ князь Волконскш и потомъ 3-го марта гепералъ- 
поручикъ Корфъ. Инструкщей, данной ему 6-го мая, ему 
предписывали особенно заботиться о томъ, «дабы во всехъ 
городахъ и мВстаХъ королевства Прусскаго добрый порядокъ 
и строгая дисциплина содержимы были, а наипаче везде бы 
строгое правосудие безъ оказатя ни малейшей грубости и 
обидъ происходило». «Все cié, сказано далее въ инструкцш, 
толь лучше достигнуто быть может ь, что прав-ieuie королев- 
ства Прусскаго учреяддепо на своихъ правахъ и отъ Пасъ ни
какой отмены ни въ чемъ не сделано, такъ что вамъ не 
остается болЬс, какъ только смотреть, дабы дозволенные 
отъ Пасъ Кёнигсбергу и всему королевству Прусскому на про
ч и те  его пункты ненарушимо хранимы были». Составе 
прусскихъ правительственныхъ и судебныхъ мВстъ остался 
тотъ же самый. Къ прежнимъ членамъ съ нашей стороны были 
прибавлены только два бригадира. Особениымъ пупктомъ пн- 
струкцш определено было поведете Корфа относительно нахо
дившейся въ Кёнигсберге голштеинъ-бекской фамилш. Ему
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предписано было: «такъ какъ конечно она будете адресоваться 
кь вамъ съ разными докуками и просьбами, то вамъ надле- 
житъ, не пренебрегая должной персональной учтивости, до
вольствоваться генеральнымъ ихъ обяадеживатемъ о Нашемъ 
ко вс-Ьмъ безъ изъяНя благоволенш и милости; но что какъ 
вы при отъезде иного поввлешя отъ Пасъ не получили, какъ 
I олько содержать все на томъ основаши, какъ съ покорен1л 
Пруссш оыло то вы не можете больше, какъ только Иамъ
доносить о томъ, въ чемъ иногда ихъ прошете состоять 
будетъ».

Изъ заплсокъ Болотова, стоявшаго съ полкомъ въ Кёнигс
берге и ирикомандированнаго къ губернаторской капцелярш 
въ качестве переводчика, видно, что Корфъ был ь вполне на 

своемъ месте. Вспыльчивый, но добрый и справедливый, онъ 
заслужилъ доброе расположеше новыхъ подданные импера- 
|рицы. Кроме того, имея самъ большое состоите, получая 
сверхъ огромнаго жалованья 6 ,000  руб. въ годъ на однпъ 
'•пиъ , я не имея детей, онъ жплъ самымъ пышнымъ'обра- 
зомъ, и, по словамъ Болотова, «нетакъ какъ бы генералъ-по- 

р \ч ш ;\, но какъ бы какому-нибудь владетельному князю, или, 
по крайней мере, вицерою жить было надобно». Словомъ, онъ 
проживалъ тутъ не только все свое жалованье, но и все свои 
собственные многочисленные доходы. Платье, экипажи, лив
реи, лошади, прислуга, етолъ и все прочее было у пего на 
столь пышной п великолепной ноге, что обратилъ онъ впима- 
ше всехъ прусскихъ жителей на себя. Блестяща праздники 
Ьорфа оживили весь городъ и сблизили прусское дворянство 
съ русскими офицерами.

Съ 1-го ’юия русская армдя, ограничивавшаяся до сихъ 
поръ заняпемъ Прусскаго королевства, начала наступатель
ное д1,йств1е. Она двинулась въ С илезт, но выгодная позп- 
шн, занятая прусскимъ генераломъ Дона при Франкфурте на© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



ОдерЁ, заставила ее изменить движете. Ферморъ, повернувъ 
вираво, двинулся въ Бранденбургскую мархш къ Кюстрину, 
который и началъ бомбардировать. Приближеше Фридриха 
заставило его снять осаду; 14-го августа произошла битва 
при Цорыдорф-Ь, одна изъ самыхъ кровопро литныхъ во всю 
семилЁтнюю войну. Ферморъ расположилъ нашу армш огром- 

нымъ каре, какъ будто и м ё л ъ  дЬло съ Турками, а не съ пер- 
вымъ полководцемъ своего времени. Несмотря на эту ошибку, 
поб-Ьда не разъ колебалась. Только потерявъ ц в ё т ъ  своей ар
мш, Фридриху удалось сломить нашу пехоту, и онъ долженъ 
былъ отдать полную справедливость спокойному мужеству 
Русскихъ. Сражеше отличалось страшнымъ ожесточетемъ. 
Пруссаки, озлобленные ужасною картиной полуразрушеннаго 
Кюстрина и грабежами нашихъ иррегулярныхъ войскъ, не 
давали пощады. Мы потеряли около 21 т. убитыми, ранеными 
и взятыми въ п л ё н ъ ,  болЁе 100 орудШ и 37 знаменъ (Фрид- 
рихъ въ своихъ сочпнетяхъ говоритъ о 27-ми), 941 офи
цера. Три генерала и два бригадира были взяты въ п л ё н ъ . 

Старикъ генералъ аншефъ Браунъ получнлъ болЁе 17 ранъ 
въ голову. Самъ король признается, что прусская кавалер1я 
не брала въ п л ё н ъ ,  а рубила сдававшихся. Ему стоила по
беда болЁе 10 т. лучшаго войска, 26 орудий, н ё с к о л ь к и х ъ  

знаменъ и 324 офицеровъ. Ферморъ простоялъ два дня на п о л ё  

битвы, не решаясь возобновить сражеше, хотя могъ бы почти 
навЁрное разсчптывать на победу, иотступилъ къ польскимъ 
границамъ. Кампашя 1738 г. кончилась, такимъ образомъ, 
неудачею для насъ. Осада Кольберга также должна была 
окончиться сняпемъ ея. Ферморъ самъ нросилъ снять съ него 
главное начальство надъ apMie.ro. Его прееммикомъ былъ на- 
значеиъ генералъ-аншефъ Петръ Семеновичъ Салтыковъ.

Въ виду грозившей опасности отъ возможнаго появлешявъ 
Балтпйскомъ морЁ англйской эскадры, которую давно уже

требовалъ Фридрихь I I ,  апреля 26-го 1758 г . (П. С. 3. 
X I  , 10, 830) обнародована была декларащя полномочнаго 
русскаго министра при стокгольмскомъ дворЁ, Панина, п швед- 
скаго министерства, по которой объявлено, что «Швещя и 
Росс1я, не взирая на военный ихъ войскъ операщп въ обла- 
стяхъ королевства Прусскаго, въ свободностп коммерцщ 
препятствовать и отправлеше оной пресЁкать не будутъ, но 
будучи паче намерены способствовать оной сколько возможно 
ооЪщаютъ они для купеческихъ судовъ в с ё х ъ  наций свободный 
входъ и выходъ во в с ё х ъ  приморскихъ городахъ и портахъ 
прусскпхъ, выключая т ё  м ё с т э ,  которыя, дЁйствительно, 
осаждаемы будутъ, и т ё  суда, на которыхъ найдутся непр!я- 

тельск‘я войска, для умножешя гарнпзоновъ назначенный 
(статья 1)». Такъ какъ Анг.пя дЁлаетъ морскш вооружешя и 
можетъ послать эскадру въ Балтийское море, то «ея им
ператорское величество Всероссшская повелВла письменно 
объявить Англш, что ея величество нанмалЁйшш непр1ятель- 
скш со стороны оныя поступокъ признавать будетъ за нару- 
ш е н ‘ е  в с ё х ъ  иреб'ывагощпхъ между ними трактатовъ н за яв
ное нападете» (ст. 3 ). Для предупреждешя Ростя обяза
лась отправить въ море, тотчасъ по очшценш онаго огъ льда, 
14 линейныхъ кораблей и 4 фрегата, которые должны бу

дутъ находиться при островЁ ГотландЁ п между Шонскими 
берегами (ст. 5 ). Швещя съ своей стороны посылаетъ туда 
же 10 линейныхъ кораблей и 4 фрегата (ст. 6 ). Въ случай 
появлешя англшскаго флота, соединенныя эскадры займутъ 
пролпвъ между Зелан.цею п островомъ Драгомъ (ст. 1 1).Если 
Англичане захотятъ пройти, несмотря на представлеше 
соедпненныхъ эскадръ, то они п м ё ю т ъ  силу сплою же отвра
щать (ст. 12). Русская эскадра, еслп не будетъ опасности 
отъ Англичанъ, будетъ находиться при берегахъ Померанш 
для прпкрыпя шведскпхъ транспортовъ (ст. 13). Швещя
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дозволяетъ русскимъ кораблямъ входъ въ своп гавани п чп- 
нптъ имъ всякое вспоможеше (ст. 44 ).— 24 го ¡юня 1758 г. 
былъ заключенъ въ С. Петербурге между впце-каицлеромъ 
Вороицовымъ съ одной стороны п барономъПоссе, чрезвычай- 
нымъ шведскпмъ посланникомъ, съ другой трактатъ, кото- 
рымъ возобновлялся на 12 летъ оборонительный договоръ между 
Росшею п Швещею, постановленный 25-го попя 1845 года (П. 
С. 3. т. X V . V  10, 8 52 ). 9 го марта 1759 года заключена 
была въ Петербурге конвенщя между Росшей и Швещей, 
которою подтверждалась декларащя Панпна и шведскаго мпнп- 
стерства о содержаиш въ Ба.тйском ъ море русской п швед
ской эскадры для предупреждетя появлешятамъкаперовъ. Все 
разлшйе конвенцш отъ прежней декларащи заключается въ 
томъ, что тамъ, где въ декларант названа прямо Анг.йя, 
тамъ въ конвенцш говорится о посторонней держав!;.— Фран- 
щя (актомъ октября 27-го) и Дашя (актомъ марта 17-го) 
приступили къ этой конвенцш, при чемъ Дашя обязалась вы
ставить и свою эскадру для содейств1я въ случай нужды 
русскому и шведскому флотамъ.

Третья кампания руеекихъ войскъ въ Прусеш ознамено
валась двумя победами, который могли бы погубить Прусшю, 
еслибъ Салтыковъ захотелъ воспользоваться ими. Русская 
архпя, состоявшая нзъ 70 ,000  человЬкъ, двинулась на соедп- 
неше съ Австрийцами къ Франкфурту. Фрпдрнхъдалъпрпказа- 
ы1е генералу Веделю дать сражеше. 12-го ¡юля при деревнЬ 
Пальцигъ, пруссия войска были разбиты, 22-го ¡юля къ 
Салтыкову присоединился Лаудоиъ съ 18 ,000  австршскихъ 
войскъ. Фрпдрихъ Великш спешплъ изъ Сплезш, чтобы 
поправить дело. Съ 5 0 ,0 0 0  арм1ею онъ не задумался 31-го 
Поля напасть на 7 0 ,0 00  войска Салтыкова и Лаудона. 
Битва произошла при деревне Кунерсдорфе. Она кончилась 
совершеннымъ пopaжeнieмъ прусской армш, уже готовой
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торжествовать победу. 26 знаменъ, 172 пушкп, 2 1 ,5 00  
пленныхъ досталось Русскпмъ. Более семи тысячъ уби- 
тыхъ Пруссаковъ было похоронено на поле битвы, фрпд
рихъ писалъ къ своему министру Фпнкенштейну, что у него 
изъ всей армш осталось только 3 ,0 0 0  человеке, все осталь
ное погибло плп разбежалось, что все потеряно, что онъ не 

переживетъ этого несчасПя. Салтыковъ спасъего, остановнвъ 
преследоваше. Потери Руеекихъ въ двухъ сражешяхъ были 
слишкомъ велики. Салтыковъ понималъ, что Австршцы рус- 
скоюкровьюхотятъ купить себе Силезпо, а можеть быть и 
мысль о великомъ князе сдерживала его. Какъ бытонибыло, 
Салтыковъ оставался въ лагер ь, несмотря на все настойчивый 
требовашя АвстршцАъ. Фридрпхъ Велпкш имЬлъ время со
брать беглецовъ. Чрезъ несколько дней у него было уже 28,000 
человеке. Между русскими и австршскими полководцами 
не было еоглаия. Съ этого времени обнаружилось уже то 
нерасположеше русской армш къ Австрийцамъ, которое выка
зывалось такъ сильно въ Суворовскихъ кампашяхъ, которое 
было заметно п въ последнюю венгерскую войну. Напрасно 
главнокомандующий австршскш, Дауне, думалъ личнымъ евн- 
дая1емъ склонить Салтыкова къ более рЬшптельнымъ дей- 
ств!ямъ. Руссшавойска двпиулись-быловъ Лузацно, номедлен- 
ныя действ!я Австршцевъ, пхъ отступлеше передъ королемъ 
прусскпмъ раздражали Салтыкова. УвпдВвъ, что, уклоняясь 
самп отъ боя, Австрийцы хотели выставлять впередъ наши 
войска, Салтыковъ перешелъ за Одеръ, а потомъ отвелъ 
свои войска въ Польшу. Положеше прусскаго короля было 
самое отчаянное. Въ неравной борьбе съ силами почти всей 
Европы онъ петощплъ все средства своего государства. Край
ность заставляла его прибегать къ мерамъ, иесогласиымъ съ 
его правилами. Перечеканка монеты съ уменынешемъ ея вну
тренней ценности при сохраненш номинальной, насильственные
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наборы рекругь, етрашныя коитрибуцйи— все было истощено. 
Напрасно оиъ думалъ отделить Фрапцйю или Pocciio отъ союза 
съАветрйею. Переговоры его тапнаго эмиссара съ Шуазелемъ, 
первымъ французскимъ мпиистромъ, не повели ни къ чему. 
Точно также безуспешны были попытки войти въсношенйе съ 
русскимъ правительством'!). Марта 7-го 1760 года заключенъ 
былъ въ С.-Петербург!; акгъ, по которому Poccia приступа
ла къ трактату 30-го декабря 1758 г. между Францйею и 
Австр1ею, о продолжешп войны общими силами противъ нрус- 
скаго короля (Jé 1 1 ,0 3 6 ). 21-го  марта 1760 г. заключенъ 
былъ оборонительный трактатъ на 23 л ё т ъ  между Росшею и 
Австрйею (Jé 11 ,0 41 ) и того же числа конвенцйя между теми 
же державами о продолжешп войны съ Пруссйею (Jé 1 1 ,0 4 2 ). 
5-ою статьей этой конвенщи подтверждалось прежнее обЁ- 
щаше доставить Австрйи всю Сплез1ю и графство Г.тацъ, а 
относительно Poccin постановлено, чтобы «Еяимператорскому 
величеству Всероссийской къ совершенному ея удовольствйю 
на иждивенйя короля прусскаго возвращены были убытки, къ 
чему она прйобрЁла себ-Ь иаиоснователы11;йшее право не токмо 
за употребленный въ сйю войну издержки, но п за показаиныя 
общему добру дЁлу генерально услуги» (6 с т .) . О6ё стороны 
не только гарантировали другъ другу взапмныя np¡oóp1;Teiiia, 
но и обязались стараться о гарантш со стороны другпхъ дер- 
жавъ. Въ присоединенной къ конвенцйи декларацйи объяснено 
было, что, «хотя императрицы австрийская и всероссийская 
постановили в с ё  старанйя обще п согласно къ тому употребить, 
чтобы королевство Прусское н ы н ё  оруаПемъ ея пмператор- 
скаго величества Всероссййской дЁйетвительно уже завоеван
ное, ея величеству уступлено было, одпакожь ея император
ское величество Всероссийская черезъ cié предоставляетъ себЁ 
принять съ королевствомъ и республикою Польскою такйя 
миры о королевсгвЁ Прусскомъ, кои бы ко взаимному о о ё и х ъ
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стопонъ удовольствйю служили, а ея величество королева вен
геро-богемская обЁщаетъ„ предпрйемлемую о тоыъ въ свое вре* 
мя съ республикою иегоцйацйю, добрыми своими офищями 
укреплять».

Хотя въ кампанйп 1760 г. главная русскаяармйяподъначаль- 
сгвомъ Салтыкова и не предпринимала ничего особенно важ- 
наго, ограничиваясь занятйемъ познцйи, т ё м ъ  не менЁе взятйе 
корпхсомь 1ернышева и Готлеоена самого Берлина и опусто- 
шенйе Бранденбургской мархйи было для Фридриха чрезвычай
но тягостно. Несогласйя между Русскими и Австрййцами еще 
болЁе усилились. Н ё с к о л ь к о  разъ обманутый Дауномъ, Салты- 
ковъ, наконецъ, отказался дЁиствовать заодно съ ннмъ иначе, 
какъ но пнсьменнымъ соглашенйямъ. Въ БерлинЁ между Ав- 
сгрййцамп и Русскими едва-оыло не дошло до важныхъ столк
новений. В с ё  современный и з в ё с т й я  отдаютъ справедливость 
дисциплннЁ и порядку русскпхъ войскъ, заппмавшпхъ столицу 
прусскихъ владЁнйп, и ихъ нравственному превосходству срав
нительно съ Австрййцами, отличавшимися при этомъслучаЁ гра
бежами и опустошёнйями. Приблпжеийе Фридриха заставило со- 
юзнпковъ оставить Берлипъ 1-го октября, а вскор!; и вся рус
ская армйя отошла на зимнйя квартиры. Въ й ю н ё  1 7 6 1 г . Бутур- 

лпнъ, назначенныйглавнбкомандующимънам ё с т о  больнаго Сал
тыкова, началъ пятую кампанйю. Русская армйя пошла въ Си- 
лезйю, ной Бутурлпнъ не могъсогласитьсясъавстрййскими пол
ководцами и отвелъ войска за Одеръ. Только 20-тысячный кор- 
пусъ Чернышева остался съ Лаудономъ, и принялъ дЁятельное 
участйе во взятйи Швейдница. Другой отрядъ въ 10 ,000  подъ 
начальсгвомъ Румянцова дЁйствовалъ въ Померанйи, и на этотъ 
разъКольбергъ, двукратная осада котораго кончалась отступ- 
ленйемъ въ прежнйе походы, долженъ былъ сдаться. К а 
залось, война не представляла исхода. Смертйю Фердинанда 
испанскаго (авг. 1759 г . )  увеличивалось число враговъ© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



534

Фридриха; иапротивъ, въ Георге I I  (ум. въ окт. 1760 г . )  
прусскш король терялъ и посл1;дияго союзника. Перем1;пы въ 
англшскомъ министерстве лишали его и того содейств!я, кото
рое до сихъ поръ, хотя и не въ надлежащей мере, иаходилъ 
онъ со стороны Англш. Уже въ 1760 г. находили на прус- 
скаго короля минуты отчаяшя; въ 1761 г. у него не разъ 
мелькала мысль о самоубийстве. Смерть императрицы Елиза
веты Петровны (2о-го дек. 1761 г.)ивступлешенапрестолъ 
Петра бедоровича дали совершенно новый оборотъ деламъ.

Чтобы вполне окончить обозреше внешней политики Россш 
въ царствоваше Елизаветы Петровны, намъ должно сказать 
нисколько словъ о Курляндш и упомянуть о договоре съ Даы1- 
ею. Положен1е герцогства Курляндскагои Семпгальскаго после 
ссылки Бирона было самое печальное. Уничтожился ипослед- 
шй порядокъ. Поставленная между Польшей и Росшей, Кур- 
лявдя потеряла свою самостоятельность. Съ одиой стороны 
король п о л ь с к и й ,  какъ ленный владетель, делалъ своп раепо- 
ряжешя, съ другой— руссшя войска, злннмавппя герцогство, 
и русский резпдептъ были въ сущности полными господами 
Курляндш. Доходы герцогства шли ч а с т т  па уплату долговъ 
Бирона, ч а с т т  на содержите русскихъ войскъ. Россля предъ
являла требовав1е въ 2 .5 0 0 ,0 0 0  рублей п до уплаты этой 
огромной суммы занимала герцогство. Во внутрепнемъ управ
лении была анарх!я. Между пар-пямп шла ожесточенная борьба, 
Съ одной стороны дворянство, съ другой бюргеры и предста
вители церковныхъ приходовъ спорили на ландтагахъ. Дворян
ство доказывало, что оно свободное сослов1е и равное по пра- 
вамъ съ польскимъ, что потому, за отсутсш емъ герцога, 
вступптъ въ права верховной власти. Герцогств советники и 
адвокатъ падворнаго суда Цигенборнъ утверждали, напротивъ, 
что курляндское дворянство привилегированное, но не сво
бодное сослов!е. Парши дворянства и такъ • называемыхъ
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«майорпстовъ» ни въ чемъ не могли согласиться между собой. 
Дворянство составило-было въ 1749 году конфедераты. На 
ландтагахъ 1754 п 1756  годовъ приняты были стропя меры 
протпвъ своевольнаго дворянства. Къ этпмъ внутреннимъ без- 
порядкамъ присоединились еще споры съ польскимъ еппс-ко- 
помъ Лифлянд1и, съ соседними польскими магнатами. Ланд
таги 1752 , 1754 п 1756-го  годовъ умоляли короля просить о 
возвращенш Бирона. Польсти сенатъ въ 1730 г. также пред- 
ставплъ королю объ этомъ. Требование было безуспешно. Ели
завета Петровна объявила, что она пе прпметъ курляндскихъ 
депутатовъ. Ходатайству Августа I I I  также не посчастливилось. 
Письменно л словесно объявила императрица, что госудэрст- 
венныя соображешя препятствуютъ освобождение и возвраще- 
н!ю въ Курляндш Бирона, что войска пе могутъ быть выве
дены изъ герцогства прежде, ч'Ьмъ будутъ удовлетворены де
нежный прптязашя Россш. Во время войны съ Прусшей, 
между Росшей и Августомъ I I I  начались новые переговоры 
относительно Курляндш. Польсти король хогЬлъ доставить 
герцогство своему'любпмому сыну Карлу Хрнспану 1оспфу. Онъ 
отправилъ его въ Пегербургъ для лпчнаго представлен!я импе
ратрице и успелъ получить ея соглаше. Назначен1е новаго 
герцога встретило, между прочпмъ, мног!я затруднеи!я. Съ 
одной стороны католицпзмъ Карла возстановлялъ протпвъ него 
протестантское населете герцогства, съ другой Августу трудно 
было получить соглаше Польши на инвеституру. Сепмъ въ 
Гродно не согласился на представлеше короля. Въ собранш 
сепаторовъ въ Варшаве могущественная фами.пя Чарторпж- 
скихъ протестовала. Г1репятств1'ябылп, впрочемъ, отстранены. 
Карлъ обязался фрейгерамъ ц дворянамъ курляндскимъ не 
строить католическпхъ церквей и часовенъ, не допускать ка- 
толическихъ процеесш, изгнать шзуптовъ, которые иоявились- 
было въ Курляндш, однимъ словомъ, поддерживать все въ© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



536

точно такомъ же состоянш, какъ было при лютеранскихъ 
герцогахъ. 5-го ноября 1759 г . ,  поел* многихъ споровъ, по
следовало иаконецъ согласие рыцарства, земства п городовъ. 
Карлъ Хрпс’панъ получилъ отъ своего отца инвеституру на 
герцогство Курляндии. 16-го 1юля 1759 г. заключенъ былъ 
актъ между Росшей и иовымъ герцогомъ курляндскимъ, по 
которому Карлъ обязался давать свободный пропускъ черезъ 
1ерцогство русскпмъ войскамъ, доставлять и.чъ квартиры п 
припасы по цене, заранее установленной обще съ министромъ 
росстйскпмъ. Росшя соглашается на выпускъ хлеба нзъ К ур - 
лянд1и. 1 ерцогъ обязуется чпнпть вспозюжен1е русскпмъ вой
скамъ подводами, лесоыъ, дровами и т. п. за справедливую 
Ш.ну, оставить по прежнему открытыми для русскихъ кораб
лей кз рляндешя гавани. Съ герцогекпхъ именш снятъ будетъ 
секвестръ, какъ скоро арендный деньги съ нпхъ по Ивановъ 
день поступать въ казну ея пмперагорскаго величества. Но
вый герцогъ недолго владелъ Курляндию. Вступлеше на 
престолъ Петра ведоровпча возвратило Бирону его прежнее 
владеше. Правлеще Карла ХрлсНана сверхъ того прошло въ 
борьбе съ частно дворянства и въ другпхъ спорахъ.

Датпя, какъ мы видели, находилась въ постоянномъ страхе 
за Шлезвпгъ. Договоромъ 4-го мая 1758 г. она заключила 
еоюзъ съ Франщей, по которому король французски! обязал
ся содействовать негощащей промену Шлезвига на Дельмен- 
■ орстъ и Ольденбургъ пли, при отказе со стороны вели- 
каго князя Петра бедоровпча, доставить Данш справедливое 
вознаграждеше, съ темъ однако, чтобы это вознаграждеше 
было не на счетъ Францш или Австр1и. Елизавета Петровна 
актомъ отъ 16-го (27-го) марта 1760 г. приступила къ этому 
договору съ темъ услов1емъ, чтобы вознаграждеше Даши, въ 

случае неуспеха переговоровъ о промене Шлезвига, совершено 
было не на счетъ Росши. Свержеше Бестужева отозвалось
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на ходе го.штпнекихъ переговоровъ. Сепаратною секретною 
статьей союзнаго договора между Росшею и Австр1ею (21-го  
дарга 1760 г .)  постановлено было, что Австр1я обязуется 

дейововать заодно съ Росшею для сохранены интересовъ 
|'олштпнекаго дома; что она гарантнруетъ все владешя гер- 
цогства 1 олштинскаго въ Германш; что, въ случае если Дашя 
не удовлетворив требовашямъ голштинскаго дома, обе импе

ратрицы условятся относительно дальнейшихъ меръ. Съ 1758 
| ода Дашя содержала войско на случай войны съ Росшею, 
гвмъ более, что русской армш, находившейся въ Помераши, 
.нчьо было, начать враждебныя дейсшя. Эти военный приго- 
говлешя истощали матер!альныя средства небольшаго королев
ства, не доставляя ему надежной га р а н т  протпвъ грозившей 
опасности.

111

Нарствоваше Елизаветы Петровны не принадлежитъ къ 
числу техъ, которыя оставляютъ по себе долгую память во 
внутреннемъ строе государства.

Двадцать летъ ея правлешя не ознаменовались важными 
изменешями въ государственныхъ учреждешяхъ, несмотря на 
то, что эти изменешя, повидимому, вызывались необходпмо- 
с-пю. Мы напрасно будемъ искать въ правигельственпыхъ 
распоряжен1яхъ какой-нибудь системы, какого-нибудь общаго 
плана. Въ этомъ отношеши царствоваше Елизаветы представ- 

ляетъ продолжеше предыдущихъ правленш. Какъ въ деле внеш-© ГП
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ней политики, здесь, можетъ быть, еще съ большею ясностью 
представляется господство личныхъ побуждений, случайности 
и отсутствйе всякого определенная принципа. Темъ пе менее 
въ царствоваше Елизаветы Петровны сделано было довольно 
такого, иа чемъ останавливается внимаше историка, и остана
вливается съ полною благодарностью. Въ основаны Москов
с ка я  университета, въ колонпзацш южной Россы, Елизавета 
им'Еетъ право на признательность потомства. Въ эти 20 л1;тъ нра
вы много потеряли своей прежней грубости. Достаточно сли
чить манифестъ о наказашп Мпниха, Остермана и другпхъ, пли 
мапифестъ о Лопухиискомъ заговоре съ темъ, которымъ объ
явлено было народу о действительныхъ преступлешяхъ Бесту
жева, чтобы наглядно убедиться въ быстромъ смягчены лра- 
вовъ, совершившемся въ еянравлеше. И должно сказать, чтовъ 
этомъ смягчены много участвовалъ личный характеръ импера
трицы.Въ памяти народа изъ ея нравствениагооблнка удержалось 
только, какъ главная отличительная черта, кротость и приветли
вость дочерп Петра Велпкаго. Какъ ни трудно представить кар
тину общественная, нравственная п умственная состоятя Рос- 
сш въ это время, такое изображение необходимо, какъ естествен
ное дополнеше внешней псторш. Отрывочность п неполнота не 
должиы пасъ останавливать. О т с у т с т е  общаго плана, безси- 
стемность, случайность точно такой же характеристический при
знаке пныхъ царствований, какъ ясная, сознательная деятель
ность, отличающая друпя. Миогое, учрежденное ирп Елизавете, 
явилось безъ всякаго отношешя къ прошедшему, исчезло безъ 
следа съ ея кончиной, но самые факты любопытны, потому что 
они имели сильное вл!яше на современппковъ: прптомъразвпве 
общества, исключая, разумеется, низине слои его, остававниеся 
вне двпжешя, никогда не совершалось съ такою быстротою, 
какъ въ X V I I I  веке. Каждое 25-лет1е составляете какъ бы 
особый перыдъ.
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Мы начнемъ съ внешней, административной и материальной, 
стороны общества, чтобы перейти потомъ къ его внутренней, 
нравственной жизни. Poccia делилась при Елизавете на 16 
губерний, изъ которыхъ некоторый подразделялись на провин- 
цш. Это были: 1-я) Московская съ 9 провинщямп, 2-яй Ново- 
городская съ 4-мя, 3) Белогородская съ 2-мя, 4) Воронеж
ская съ 4-мя, 5) Смоленская безъ провинций, 6) Архангелоя- 
родская съ 3-мя, 7) Казанская съ 5-ю, 8) Нижегородская съ 
2-мя, 9) Астраханская, 10) Киевская безъ провинций, 11)Ореи- 
бургская и 1 2 ) Сибирская, каждая съ 2-мя, 1 3 ) Рижская, 
14) Ревельская, 15) Выборгская и 16) Петербургская безъ про
винций. Все эти губерши, за исключешемъ Выборгской, сущес
твовали нрежде п вообще при Елизавете не сделано было 
въ этомъ отношешп никакихъ изменений. Выборгская же 
образована по высочайше утвержденному 14 января 1744 г. 
докладу сената пзъ вновь завоеванныхъ отъ Шведовъ областей съ 
прпеовокуплешемъ прежнпх'ъ Выборгской и Кексяльмской про
винций. Этими 16 губершями ие ограничивались впрочемъ вла- 
дешяимперии Въ ведены коллегш пностранныхъ делъ находи
лись Ma.iopoccia и степи Южной Россы. Въ этихъюжиыхъ пре- 
делахъ n M n e p iii совершены важный перемены въ царствовате 
Елизаветы Петровны. Начнемъ съ Малороссии. После смерти Да
нный Апостола въ 1734 году, не было гетмана въ Малороссы. 
Она была отдана въуправлеше 6-ти членамъ, составлявшимъ 
малороссийское правлеше. Половина членовъ были Великорус- 
сы, половина Малороссы. Оии управляли на основаны статей, 
данныхъ Апостолу. Главные начальники сменяли одинъдругая 
очень скоро. За Барягпнскнмъ следовалъ Румянцевъ, полу
чивший титулъ украпнскаго статгальтера. После Румяицева 
Кейтъ , оставивший по себе добрую память въ народе; за нимъ 
Леонтьевъ, потомъ Неплюевъ. Все эти перемены были между 
1737  и 174 1 г. Малоросшянзмъ сильно не по сердцу было отме-© ГП
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неше гетманщины и правлеше великорусскихъ членовъ, при 
Леонтьев! получившпхъ перевесь надъпхъмалороссшскими то
варищами. Министерская канцеляр1я осталась надолго памятною 
своими действ1ями. Въ Исторш Руссовъ Конисскаго выскза- 
лась вполне народная ненависть. «Предаше общее и достовер
ное, говорить оиъ, повествуетъ о самомъ мест!, где была ми
нистерская канцеляр1я, что ежели бы перетоми руки Божшй 
изрыть частицу земли на м ест! томъ, то ударила бы изъ него 
фонтаномъ кровь человеческая, пролитая министерскою каи- 
целяр1ею». Конисекш приводить одинъ примерь употреблешя 
слова и дела, которому трудно поверить въ наше время. 
Яркими красками описываетъ арх1епископъ белорусский прав
леше курляндскаго герцога. «Всякъ, веруяй въ Бирона и гво- 
ряй волю его, спасеиъ и прославленъ, а не веруяй въ него и 
нротивяпся ему осуждепъ есть и иогибшш». Прпеутсгае въ Ста- 
родубе брага Биронова позволявшаго себе, по словамъ Конпс- 
скаго, самыя возмущаюнця душу иасилш, давало особенно чув
ствовать Малороссами тяжесть зависимости отъ Росши. Все 
изменилось со вступлешемъ на престолъ Елизаветы. Передъ 
окончательными уничтожешемъ своего местиаго, исключитель- 
наго еуществовашя, Малороссы суждено было ненадолго во
ротиться къ ея гетманщине, поверить на минуту возможности 
возврата прошлаго. Переменавъотношешяхъ почувствовалась 
немедленно. Зная приближенныхъ къ императрице, не трудно 
угадать, кто внушали ей милостивое расположеше къ Мало
россы, кто заставили ее полюбить этотъ народи. Малороссш- 
ск1е члены правлены получили равенство правь съ Великорус- 
самп, нарушенное Леонтьевыми. Въ -1744г. сама императрица 
прибылавъЬиевъ, Конисекш разсказываетъ,что одиажды Ели
завета, окруженная безчпеленпымъ народомъ, громко сказала: 
«Возлюби меня Боже таки въ царствш небесномъ, какъ я лю
блю сей благонравный и незлобивый народи». Въ Ыеве подана
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была ей просьба о возетановленш гетманства. Императрица 
приказала прислать депутатовъ въ Петербургъ ко днюбракосо- 
четашя великаго князя Петра ведоровичасъЕкатериною Алек
сеевной. Депутаты воротились обласканные и одаренные дво- 
ромъ и привезли грамоту, обещавшую скорое избраше гетма
на. Когда въ 4748 году пожары и голодъ опустошали Мало- 
россш, правительство приняло меры для облегчены тяжелой 
участи народа. Изъ Украины выведены были 7 русскпхъ 
полковъ, квартировавшихъ тамъ, розданы деньги въ пособш и 
т . п. Депутаты малороссшсше, отправленные въ Москву въ 
474а году, воротились только въ декабре 4 749 г. Они при
везли весть, что скоро прибудетъ Гендриковъ для того, 
чтобы присутствовать при избраны поваго гетмана вольными 
голосами. Причина медленности въ удовлетворены желашя 
Малороссовъ заключалась въ томъ, что Кнрпла Разумовскш, 
которому предназначалось гетманство, еще путешествовали 
за границей. 22-го февраля 4750 года въ Глухове съ нео
бычайной торжественностью, въ прпсутствш уполномоченно
го императрицы, совершилось избраше. На вопроси Тендря
кова, кого желаютъ иметь гетманомъ, раздалось имя К и - 
рилы Разумовскаго. Депутата была отправлена въ Петер
бургъ съ извесшемъ о результате пзбрашя и для получешя 
утверждешя императрицы. 24-го апреля, въ торжественной 
ауд1енцш, государственный канцлеръ Бестужевъ объявили 
подтверждение императрицею сделаннаго избрания, и 2 2 - 
летнш Разумовскш произведенъ были въ генералъ-фельдмар- 
шалы. Именными указомъ 5-го  шня 4750 года, даны были 
на уряди новому гетману мнопя имешя, приказано было от
ставить всехъ великорусскихъ членовъ изъ войсковой п мини
стерской канцелярий, изъ генеральнаго суда, изъ коммиссш 
экономы и объобидахъ. Самыя коммиссш и министерская кан- 
деляр;я были уничтожены. 24-го  ¡юля того же года разреше© ГП
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но было возстановпть городъ Батуринъ п сделать его попре- 
жнему гетманскою резпденщей. Другимъ указомъ того же 
числа поведено было отдать Разумовскому все доходы съ гет- 
манскпхъ именш, которые собирались съ 1834 года, то есть 
со смерти Дашила Апостола, деньгами, хлебомъ, виномъ и 
другими припасами. Указомъ коллепи ппостраппыхъ д-Ьлъ 
25-го ¡юля того же года сказано: «Всемилостивейше конфир
мованный отъ насъ гетманъ Кирила Разумовстй, предъ 
сс'ёми другими гетманами пмЬя ту отлнчность, что оиъ пашен 
tiMiiepin графъ, мы же высочайше имея къ ero персоне осо
бливую доверенность п благоволеше, соизволеше наше есть, 
чтобы въ отправленпыхъ къ нему пзъ нашей коллегш ино- 
страиныхъ делъ грамотахъ даванъ ему былъ предпкатъ: «вы
соко и благоуроо/сденнаю, намз любезно -  вгьрнаго 
подданною». Указомъ сенату отъ 19-го октября 1750 
года поведено было подчинить малороссийскому гетману За
порожскую Сечь, бывшую до техъ поръ въ вЬдЬнш K¡eBci;aro 
губернатора.

Правлеше гетмана Разумовскаго памятно Малороссамъ 
по многпмъ льготамъ. Такъ указомъ 2-го мая 1754  года 
дозволено провозить пзъ Малороссш въ Pocciio и обратно 
хлебъ. ¿ казомъ 15-го мая 1755 года разрешепъ безпо- 
шлинный въ Малороссш прпвозъ пностранныхъ товаровъ. 
Еще несколько прежде пменнымъ указомъ 15-го ¡юля 1754 
года отмененъ индуктный сборъ, а февраля 17-го  следу
ющего года разрешенъ безпошлнпный ввозъ въ Малороса'ю 
пеньки, воска, конопли, масла, кофе п хлеба. Чрезвычайно 
важепъ былъ указъ 2-го апреля 1755 года, по которому Ма- 
лороссхя освобождалась не только отъ пндукты и евекты, но и 
уничтожены были все многочисленные виутрешпе сборы, заве
денные прежними гетманами подъ именами покуховнаго й 
скатною (съ продажи вина и дегтю), ярмонковаю и поко-
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вшееаго, раз.нгьроваго (съ мельнпцъ) и показанщины (съ 
впнокуренныхъ котловъ) и т. п . , которыми стеснялась местная 
промышленность, но которые доставляли войсковому скарбу 
1 8 ,147  р. ежегодио. Въ замеиъ этпхъ сборовъ въ скарбъ 

в о й с к о в о й  поведено было отпускать пзъ гоеударствениой 
казиы определенную сумму. Указомъ 17-го января 1756 го
да, перенесепы были малороссшскш дела пзъ коллепи пно- 
странныхъ делъ, въ веденш которой онп состояли, въ сенатъ, 
где учреждена была по этому особая экспедищя, прпчемъ, 
однакоже, удержана прежняя форма сношений съ гетманами. 
Это изменеше, сделанное по просьбе Разумовскаго, имело ва
жный пос.г1:дств1'я: пмъ вводилась Малоросса въ общш составь 
Русскаго государства ипоследнш гетманъ, по всей вероятности, 
безсозиателыю и л и  для личиыхъ своихъ выгодъ, содействовалъ 
унпчтожешю исключительнаго положешя Малороссии Въ 
1761 году взятъ Шевъ пзъ ведомства гетмапекаго и непо
средственно подчинечъ сенату. Во внутреннемъ устройстве 
Малороссш замечателенъ унпверсалъ гетмана 17-го ноя
бря 1759 года, которымъ онъ даль большее значеш'е гене 
ральному суду, прнказавъ присутствовать въ немъ депута- 
тамъ отъ 10 малороссШскихъ полковъ п освободивъ его отъ 
аппелящп въ генеральную канцелярно. Казаки принимали 
участш въ Семилетней войне, кроме того ихъ отряды наря
жали для работъ въ крЬпостяхъ, для прпкрьтя новыхъ посе- 
леийп, въ погонщики въ армио и т. д. Возвращение звашя гет- 
манскаго пе воротило Малороссш прежняго времепп. Гетман
щина въ самомъ своемъ устройстве носила услов1'я своей не
долговечности. Обстоятельства изменились, а съ ними ста
новилось неиужнымъособое, исключительноеположеше Мало
россии, делалось необходпмымъслппе еясъ областями Великой 
Россш. Самъ Разумовский, несмотря на свою силу при дворе, 
не обольщался надеждами, ие вернлъ въ возможность возвра-© ГП
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та къ старине. Мазепу называлъ опъ последнимъ гетманомъ 
еще въ то время, когда онъ пе предчувствовалъ, что доста
нется ему заключить своимъ пменемъ списокъ малороссш- 
скихъ гетмановъ.

Явлешя высокой вая;ности происходили въ степяхъ, приле- 
гавшихъ къ низовью Днепра и владешямъ крымскихъ п нагай- 

скихъордъ. Тамъдожпвалъ свое последнее времякошъзапорож- 
сюй, съ каждымъ годомъ все более п бол’Ье показывавнйй свою 
несовместимость съ государственнымъ порядкамъ; тамъ же 
полагалось начало колонизацш, начало Новоросшйскаго края.

Известно, какое учасые приняли запорожцы въ измене 
Мазепы. Почти вся старшипа и 8 тысячь запорожцевъ переда
лись Шведамъ вместе съ гетманомъ. 44-го мая 4 709 года пол- 
ковникъ Яковлевъ взялъ приступомъ Сечь и разрушплъ ее 
до основашя. Манифестомъ 26-го мая 4701) г . разгневанный 
Петръ объявилъ месть запорожцамъ. Напрасно въ 4740 го
ду они пытались-было основать кошъ при впадеши речки Ка
менки въ Днепръ. (Въ Херсон, уезде Херсонской г у б .) Гет- 
манъ Скоропадскш и генералъ Бутурлинъ разорили пхъ посе- 
лен!е. Запорожцы передались крымскому хапу. Въ 4740 го
ду они основали кошъ въ урочище Алешкахъ, на берегу нпж- 
няго Днепра, среди песковъ и топкихъ камышей.

Запорожье оставалось одинокимъ представителемъ стараго 
казачества. Время не коснулось древняго устройства этой 
военной общины. Оно только все резче и резче выставляло 
различ1е между запорожскимъ кошемъ и остальною Малорос- 
с1ей, бытъ которой изменился уже во многомъ. Сами запорож
цы чуждались гетманщины, называя ее городовымъ казачес- 
твомъ, презирая ее, и вотъ теперь пришла пора наказашя за 
это добровольное отчуждеше отъ всехъ успеховъ граждан- 
ственпости. Подъ верховною властно крымскаго хана, псконп 
врага православ1я Руси, невыносимо было положеше бойцовъ
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за веру и Русь. Казачьи песни говорятъ о пребыванш въ 
Алешкахъ, какъ о времени бедств1я. «Ой Олешки, будемъ васъ 
знать, и той лихой день, и ту лихую годину», поютъ украиисие 
бандуристы. Гордеенко умеръ въ этомъ изгнанш. Орликъ и 
друпе приверженцы Мазепы не могли подавить общаго жела- 
н' я запорожцевъ воротиться въ подданство русского царя. Но 
дело было трудиое. Трактатомъ 5-го апреля 4742 г. Петръ 
отказался отъ всехъ правъ па Сечь запорожскую. Въ 4728 
году Даншлъ Апостолъ доносилъ верховно!му тайному совету, 

что запорожцы, забравъ войсковые клейноты, хотятъ возвра
титься въ старую Сечь и вступить въ подданство Риссш. Им- 
ператоръ Петръ I I  отвечалъ на это прпказомъ отбивать ихъ 
съ оруж1емъ въ рукахъ отъ нашпхъ границъ, если они будутъ 
пытаться войти въ нихъ. Позволено было принимать только 
отдельныхъ безоружныхъ выходцевъ. Только въ 4 734 г. уда
лось запорожскому кошу исполнить свое первое желаше, вый
ти изъ неестествениаго и невьшоспмаго подчннешя крым
скому хапу. При Анне Ивановне указомъ 25-го  поля 4 734 го
да генералу графу. Венсбаху повелено основать въ степи ли- 
нйо крепостей п редутовъ для прикрьтя нашихъ границъ. Эта 
лшпя, известная подъ пменемъ Старой или Украинской, должна 
была вытянуться отъ Днепра, отъ Богородицкаго ретраншемента 
до Севернаго Донца уграппцъ Изюмской провинщп. Вейсбахъ, 
въ виду постоянной опасности отъ крымскихъ наездовъ п поль- 
скаго безиача.пя, задумалъ планъ возвратить запорожцевъ, пс- 
конныхъ враговъ и Крыма, и Польши. Съ августа 4 734 года 
начались тапныя сношешя между им ъп кошемъ. Въ 4734 
году онъ сообщилъпмъ ко т и  съ простительной грамоты, подпи
санной императрицей Анной 34-го августа 4 7 3 3 года. Въэтомъ 
же году кончились ихъ бедствовашя въ Алешкахъ, где онп жи
ли съ Татарами, но пхъ выражен!ю, въ такомъ согласии, вв якомв 
собакасв котомв живе. 27-го марта кошевой Мплашевичь
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донеси Вейсбаху, что они съ стараго места увернулся и 
сталъ новыми кошевымъ въ русскихъ пределахъ, иа правомъ 
берегу Днепра, на речке Подпольной (въ 8 верстахъ отъ 
старой Сечи). Здесь на полуострове, образуемомъ глубо
кою Подпольной, основался 4-й и последит кошъ запорожсюй, 
основана была съ благословешя арх1епископа юевскаго исече- 
вая церковь. 7-го сентября 1734 года получила запорожская 
старшина въ Белой церкви и подлинную грамоту императрицы, 
и денежное жалованье и принесла присягу на верность. Тутъ 
же получила опа и воисковыя клейноды. Началось внутреннее 
устройство по етарымъ, неизменными правиламъ. Все земли и 
речки разделены по регулгь казацкой на курени, въ остальныхъ 
позволено селиться подданству войсковому и тоженивгие- 
муся казачеству. Эти села составили две Товщи пли ведомст
ва, управляемый палашами, 1  л. полковою старшиною. Поста
влены были посты для защиты границъ и рыболовства, возоб
новлены перевозы, доставлявппе порядочный доходъ войску. 
Наконецъ, положено было еа;егодно отправлять ко двору коман
ду столичниковъ за хлебными п денежными жалованьемъ. 
Кошъ организовался окончательно. Въ войне съ Турками за
порожцы принимали деятельное учасНе. Особенно пэмятенъ 
длянихъ по трудности остался днестровый походи 1738 года. 
Белградскими миромъ(48 сен г. 173 9 г.)С1;чь запорожская приз
нана за Ростей. Артпкуломъ дополнительной Нисской конвен- 
цш определилась южная граница Россш съ турецкими владешями 
прямою лишею отъпсточниковъ реки Консюя Воды, впадающей 
въ ДнЬпръ, до источнпковъ реки Берды, вливающейся въ Азов
ское море (нынешняя межа между Таврической п Екатерпнослав- 
ской губершями). Этими разграничешемъ все владения запо- 
рожцевъ, за исключетемъ одного Г орда* па Б уге , вошли въ

* Горда въ Южной УкрайкЪ значить иЬсто для рыбной ловли. Скаль- 
яов«ой: Нет. Нов. Сечи, 1 т., 62 стр.
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составъ непоередственныхъ владенш Русской имперш, кото
рая такими образомъ могла распорядиться Запорожьемъ какъ 
собственностью, и уничтожить Сечь по первому желанно 
Вскоре потоми обозначена была граница Запорожья со стороны 
Польши; эта граница соответствуем, теперешней меже между 
Херсонской, Подольской и Шевской губершями. Это размеже- 
ваше было необходимо. Между Польшей и казаками бы га 

непримиримая ненависть. Наезды гайдамаковъ влекли за собою 
крайне жестокш меры со стороны польскихъ начальствъ Дикое 
варварство среднихъ вековъ обнаруживалось въ этихъ столкно- 
вен.яхъ. Царствоваше императрицы Елизаветы Петровны было 
лучшими временемъ новой Сечи Запорожской, хотя въ это 
цраствоват'е кругами Запорожья положено начало тому поясу 
укренленпЧ, который потоми задушили этотъ последит оста- 
токъ вольпаго казачества. Тотчасъ после присяги на верность, 
кошъ отправили для поздравлены императрицы своего бывшаго 
кошеваго Милашевича, вместе съ просьбами о более точномъ 
разграничены со стороны Польши и разборе жалобъ, о раз
граничены съ донскими казаками и о более положительномъ 
законе о хлебномъ и денежномъ жалованье. О разграничены со 
стороны Польши мы уже упомянули. Разборъ взаимным, жа
лобъ коша п Крыма тянулся чрезвычайно долго. Они кончился 
только на съезде русскихъ и крымскихъ депутатовъ, въ 1749 
Году, въ Сече, хотя не моги прекратить вполне всехъ пово- 
довъ кь  столкновешямъ. Споры съ Донцами за речки и уго
дья, за рыболовство по берегами и косами Азовскаго моря были 
также едва кончены после"изеледовашя на месте, начавшагося 
въ 4743 году и приведеянаго къ окончашю не прежде 1746 

I Ььа Ка.ш усъ  или Калка назначена была границею между 
запорожцами и донцами. Но и после того рыболовство запо- 

рожцевъ па куоанской стороне подавало поводи къбезпрерыв- 
нымъ распрями. Относительно льготъ запорожцами просьба
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ихъ была удовлетворена вполне. Указомъ 4-го августа 1742 г. 
поведено было отпускать запорожскому товариществу сереб- 
рянпою монетою по 4 .6 6 0  рублей въ годъ, да 4 ,0 0 0  чет
вертей муки съ пропорщональнымъ размеромъ крупъ.

Грамотою 16-го сентября 1742 года приказано было про
пускать черезъ форпосты въ Малую Росспо запорожце въ 
безъ платежа мостоваго и погребельнаго (гребля — пло
тина) сбора, съ товаровъ же брать пошлину на общп.хъ пра- 
вахъ. Запорожце было единствепнымъ путемъ заграничной 
черноморской торговли. Поэтому подобное разрешеше весьма 
важно. Указомъ 20-го сентября 1743  г. это разрйшете рас
пространено и на людей не торговыхъ, на чумаковъ и иду- 
щихъ на заработки. Войску пожалованы были клейноды, т. 
е. инвеститура всйхъ ихъ вольностей. Въ 1743 году мпрого- 
родскш полковнпкъ Капнистъ и инжеперъ де-Боскетъ сняли, 
по приказу императрицы, карту Заднепровья и запорожскихъ 
владений. Указомъ 14-го октября 1750 года поведено было 
запорожскому войску состоять въ вЪдйши малороссийская 
гетмана, а не шевскаго генералъ-губернатора, какъ это бы
ло прежде. Эта перемена, впрочемъ, мало значила для Запо
рожья, сохранявшая всю независимость своего внутренняя 
унравлешя. Военныя поселешя стеснили приволье Запорож- 
цевъ и повели къ нескончаемымъ спорамъ. Уже кабпнет- 
нымъ указомъ Анны Ивановны въ 1741 году дозволено было 
русскпмъ и малороссшскимъ бЪглецамъ, скрывавшимся въ 
Крыму, Молдавш п Польше, возвращаться въ Россш и се
литься въ заднйпровскихъ степяхъ. Пзъ этпхъ выходцевъ об
разовались села па запорожскихъ земляхъ, причисленныя къ 
Малороссш, къ мирогородскому и полтавскому полкамъ. Въ 
1743 г. полковнпкъ мирояродскш Капнистъ началъ, по при
казу императрицы, строить шанцы, Иовоэрхангельсшй на Си
нюхе и Орловский на Б уге, у самой польской границы. Съ
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1750 г. поселеше приняло болыше размеры. Въ 1750 году 
несколько сербскихъ офицеровъ явились въ B lu rt къ русско
му послу и просили позволешя поселиться въ Pocciii, обе- 
щая за земли составить гусарсше и пандурсше полки. Рус- 
кому посланнику была хорошо известна польза австрийской 
Военной границы. Подвиги пандуровъ въ вопий за австрийское 
наследство были у всехъ въ свежей памяти. Начались пере
говоры съ AocTpieio. Указомъ, даннымъ 13-го ¡юля 1751 го
да Бестужеву-Рюмину, нашему послу въ Вене, приказано 
было объявить полковнику Хорвату, «что не токмо онъ и 
друпе офицеры, но и сколько бы ихъ изъ сербская народа 
въ нашу пмнерш перейдти хотело, все оные яко^едпновйр- 
ные съ нами въ службу п подданство наше приняты будутъ, 
и что намъ обещанное нмъ Хорватомъ набраше гусарскаго и 
папдурскаго полковъ угодно, и что для поселешя ихъ Сер- 
бовъ, не токмо въ У краине, но и въ другихъ некоторыхъ ме- 
стахъ нашей Имперга, кои не меньше для житья человеческа- 
го выгодны, пространпыя и плодоносный земли даны будутъ.» 
JO-ro октября полковнпкъ Хорватъ отъ Куртичь былъ въ 
К*еве съ 218 человеками обоего пола, и получилъ чпнъ гене
рал ь-майора нашей службы. Прошешемъ своимъ Хорватъ 
объявилъ, что онъ желаетъ учредить 4 полка регулярныхъ,
2 гусарские и 2 пандурсше, каждый полкъ въ 4 ,00 0  чело- 
вйкъ. Для этпхъ полковъ установлено равенство по команде съ 
прочими драгунскими и пехотными полками русская  войска. 
Гусарсше полки получаютъ жалованье, равное съ гусарски- 
кп  полками русскими, а пандурсше полки третью меньше, 
вмВсто же порщоновъ и ращоновъ, дается земля. Въ мирное 
время иметь этимъ поселеннымъ полкамъ свободную торго
влю во внутреннихъ облаетяхъ minepin, въ Крыму, Молдавш 
и Польше. Каждая гусарская рота одна отъ другой по 8 
верстъ разстояшя имеетъ, а въ степи 30 верстъ; пандурская© ГП
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6 верстъ, а въ степи 25 . Каждый полкъ будетъ состоять изъ 
20-тиротъ. Какъгусарамъ, такъ и пандурамъ дается на первый 
разъ изъ казны все оруж1е. Для строешя крепостей нарядить 
рабочихъ. Просилъ Хорватъ «исходатайствовать отъ Австрш для 
него набрать въ ихъ владешяхъ публичнымъ вербунгомъ отъ 
500 до 1 ,000  человекъ, а если этого нельзя, то разрешить 
вербовку, хотя бы то тихимъ и тайнымъ образомъ.» Имен- 
нымъ указомъ 24-го декабря 1751 года сообщено было сена
ту о принятш въ подданство Сербовъ и сообщенъ экстрактъ 
изъ донесешя “русскаго посла въ Вене, которымъ доказа
на польза Военной границы, а также и прошеше Хорвата. 
29-го декабря того же года состоялся сенатскш указъ, утвер- 
дившш поселеше Сербовъ п представлеше Хорвата. Сербамъ 
Хорвата отведены были земли въ северо-западной части За
порожья, почти незанятой, но принадлежавшей кошу. Земли 
начинались отъ р1;ки Кагарлика (въ Бобринецкомъ уЬзд'Ь 
Херсонской губернш), оканчивались у впадешя реки Омель- 
ника въ Днепре (въ Александршскомъ уЬзд'Ь). Это поселеше 
названо Новою Серб1ею. Въ 1753 году основана была кре
пость св. Елизаветы на вершивахъ реки Ингула. Января 11-го 
1752 года дана была жалованная грамота генералъ-майору 
Хорвату, которою подтверждались права поселеиныхъ Сер
бовъ, поручалось ему вызвать въ Россш выходцевъ изъ пра- 
вославнаго сербскаго, македонскаго, болгарскаго и валахска- 
го народовъ, для формировашя изъ иихъ гусарскихъ и пан- 
дурскихъ полковъ, давалось право ему, а по смерти его од
ному изъ детей быть непременнымъ полковникомъ одного 
изъ гусарскихъ полковъ.

Въ крепости св. Елизаветы положено было содержать 
гарнизонъ изъ ландмилицскихъ полковъ, подъ начальствомъ 
коменданта бригадирскаго ранга по назначение военной кол- 
лепи, и т . д. Указомъ 20-го января 1752 года приказано
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было малороссшскому гетману отправить для строешя кре
пости св. Елизаветы 2 ,000  казаковъ, но Разумовскш по- 
слалъ въ 1754 г . не более 600 рабочихъ людей. Постро- 
еше крепости возбуждало подозреше запорожцеаъ и самой 
Турщп. Последше приверженцы Мазепы, жпввпе въ Кры- 
®У> - называли запорожскимъ посланнымъ на грозившую пмъ 
опасность. Они говорили пмъ въ 1755 году: «Росшяне ныне 
уже войско запорожское въ конецъ истребить хотятъ, для 
чего и вновь по сей стороне Днепра города, яко то Елизавете 
и проч1е, наделаны и уже войско запорожское все въ мешокъ 
убрано, только жь еще, чтобъ якъ тотъ мешокъ завязати, 
Г осшяне способу не избрали». Порта даже отправила особаго 
чиновника въ Новую С ербт, чтобы удостовериться въ спра
ведливости слуховъ. По ея настояшю постройка укреплешя 
въ крепости св. Елизаветы была пршетановлена. Опасешя За
порожья и Порты не были лишены основашя. Въ последствш 
Руссше изобрели способе завязать въ этотъ мешокъ не 
одно Запорожье, но и самый Крымъ. Поселение шло деятельно. 
3-го февраля 1752 года дана была инструкщя генералъ-майо- 
ру Глебову обе отводе земель Сербамъ Хорвата и о водворенш 
ихъ. Определено было выдавать земли въ той пропорцш, 
какъ и ландмилицш, т. е. капитану 100, поручику 80 , под
поручику 70 , прапорщику 50 , рядовому отъ 25 до 30 чет
вертей на семью. На содержаше и жаловаше 4 гусарекимъ 
и пандурскимъ полкамъ и штабу положено было выдавать въ 
военное время по 524 ,59 0  р. 11 к . ,  въ мирное время по 
124 , 957  р. 95 к . въ годе, да единовременно на изготовле- 
ше оруж1я и амунищи 109 ,053  р. 60 к . Судъ и расправа от
давались Хорвату и Глебову, которые должны были действо
вать по военному уставу и существующими постановленшмъ. 
Указомъ 24-го апреля 1752 года разрешено было Хорвату 
принимать выходцевъ сербскаго, болгарскаго, молдавскаго и© ГП
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валахскаго происхождешя изъ Турцш и польскихъ владйнш и 
пропускать ихъ черезъ границу безъ паспортовъ, пе прини
мая только Поляковъ и преступников!,. 29-го мая того же го
да разрешено принимать и тйхъ православных!, иностранцев!,, 
которые отставлены пзъ русскихъ гусарскпхъ полковъ. У ка - 
зомъ 27-го ¡юня снята пошлина съ припасовъ, привозпмыхъ 
въ Новую Серб™ пзъ Польши. Скоро явились.и друпе охот
ники на переселеше. Полковники Иванъ Шевичь и Райко 
Прерадовичь изъявили желаше перейти въ русское поддан
ство. Оба они произведены въ генералъ-майоры; но ихъ пред
ложение относительно мйета для поселешя не было уваже
но. Въ пменномъ указй сенату отъ 20-го ноября 1752 года 
о выводй пзъ Новой Сербш малорусскихъ выходцевъ выска
зана, между прочпмъ, мысль, что въ случай выхода въ Рос- 
сш  миогаго числа Сербовъ устраивать такъ, чтобы они не 
вей въ одномъ мйстй были, но между российскими подда- 
нымп въ поселеши состояли. Поэтому сенатскимъ указомъ 
29-го мая 1753 года Ш евичу и Прерадовичу для поселешя 
отведены были уже мйста на ейверо восточной граипнй За
порожья, именно между ейвернымъ Донцомъ и рйчками Бах- 
мутомъ п Луганью (въ Славяпо-сербскомъ и Бахмутскомъ 
уйздахъ Екатерпнославской губерши). Это второе носелеше 
получило назваше Славяно-Сербш. Организащя его была та 
же самая, что и Новой Сербйи. Водвореше было поручено ин- 
женеръ полковнику Бибикову; Славяно-Серб1я отдана въ 
ведете военной коллегш, а не сената, какъ хорватское по- 
селеше. Крйпость св. Елизаветы была уже за чертою Но
вой Сербш, далйе внутрь запорожскихъ владйнш. Кругомъ ея 
селились малоруссюе выходцы изъ Польши, русские расколь
ники и Молдаване. Это новое носелеше получило назваше Но- 

вослободскаго казачьяго поселешя, въ отлшйе отъ слобод- 
скихъ полковъ, основанныхъ въ нынйшнеи Харьковской губер-
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нш гораздо прежде. Правительство запрещало носелеше Ма- 
лоросшянъ въ собствепныхъ земляхъ Новой Сербйи, стара
лось, напротивъ, заселить русскими поселенцами окрестности 
крйпости св. Елизаветы. Въ сенатскомъ указй 5-го ¡юня 
17(И года мы находимъ любопытный подробности. Ротми
стру Попову поручено было вызывать пзъ Польши бйглыхъ 
россшскнхъ людей для поселешя ихъ въ порожипхъ около 
крйпости св. Елизаветы мйстахъ. Имъ опредйлено было да
вать льготу на 6 лйтъ, не опредйлять въ казаки, а селить 
ихъ на землй при крйпости, опредйляя на хлйбопашество и 
въ мйщанство и равняя ихъ по складу съ стародубскими рас

кольниками, когда кончится льготное время. Ротмистра По
пова обнадеживали, что если онъ выведетъ пзь Польши 2,000 
семей, то не будетъ оставленъ безъ награждешя отъ пра
вительствующая сената. Какъ много должно было являться 
изъ Польши русскихъ выходцевъ, видно изъ сенатскаго ука
за 15-го февраля 1761 года объ учинеши въ малороссшскихъ 
раскольнпчьпхъ слободахъ повой переписи, въ которомъ по- 
мйщеяо донесете поручика Халкидонскаго, бывшая управп- 
телемъ въ двухъ таклхъ слободахъ. Халкидонскш доносилъ, 
что живупйе тамъраскольники, «яко при самой польской гра- 
пицй не имйя (за отдалешемъ волостнаго правлешя) никакого 
страха, россшскнхъ бйглыхъ драгунъ, солдатъ и другихъ вся
к а я  звашя людей и крестьянъ цйлыми селешями проводятъ 
потаеннымъ образомъ за границу въ Польшу; поживши тамъ 
малое время, возвращаются къ граипцй, по милостивымъ ука- 
замъ для опредйлешя въ раскольничьи слободы; которые-де 
никогда раскольниками не бывали, но только для единой воль
ности, укрываясь отъ номйщиковъ, въ раскольничесшя сло
боды записываются.» Свободное водвореше въ новослободскомъ 
поселеши, разрйшенное уже послй донесешя Халкидонскаго, 
должно было дать еще болыше размйры этому бйгству въ© ГП
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Польшу и выходу оттуда къ крепости св. Елизаветы. Ново
слободское поселеше разрасталось такимъ образомъ. Въ кре
пости образовалось довольно многочисленное торговое и ме
щанское поселеше. На северной границе Новой Сербш устрое
но было полковникомъ Капнистомъ поселеше близь самой 
польской границы на реке Виси, названное Ново-Миргородомъ 
и населенное Болгарами, Молдованами, Сербами. Болгары, се- 
ливипеся также въ Новосербскихъ ротахъ, вышли между 
4752 и 4754 гг. изъ польскихъ владешй, куда они пришли 
было въ числе 620 семей изъ Турцш, но не нашли въ Польше 
свободпаго хлебопашества. Молдаване начали съ 4753 года 
селиться въ значительномъ числе на земляхъ новослобод- 
скаго казачьяго поселешя. Полковнпкъ Васи.пй Зверевъ, 
называвшиеся прежде Лупуломъ, и Штеричь вывели въ те- 
чеши 40 летъ около 4 ,800  семей заднепровскихъ Молдаванъ, 
формируя изъ нихъ военно-земледельчесшя роты. Полковникъ 
Адабашъ первый далъ этимъ поселенцамъ правильное казачье 
устройство. Вскоре изъ нихъ образовалось до 23 ротъили укре- 
пленныхъ селъ. Сверхъ русскяхъи малороссшскихъ выходцевъ 
изъ Польши, указомъотъ 7-го октября 4757 г. позволено было 
принимать въ учреждавшиеся слободскт гусарсшй полкъ и са- 
михъ Поляковъ, если онп только примутъ православ1е.

Новослободское поселеше растягивалось все далее по се- 
веро-западнымъ границамъ Запорожья и соединило наконецъ 
Новую Сербш съ Славяно-Серб1еш пли весь такъ называе
мый Новосербсшй корпусъ. Января 30-го 4760 года пору
чено было полковнику Солчинскому произвести первый ин
спекторски! смотръ всемъ новосербскимъ поселешямъ. 
44-го августа того же года сенатъ выдалъ дополнительный 
правила для казацкихъ поселешй за рубежемъ Новой Сербш. 
Такимъ образомъ на всей северной границе Запорожья отъ 
Синюхи до Лугани, впадающей въ Северный Донецъ, и до
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земель донскаго казачества, протянулась новая лишя разно- 
племенныхъ поселешй. Съ запорожскими зимовниками на близ- 
комъ разстояши почти перемешивались сербсшя роты съ рет
раншементами и немецкимъ устройствомъ военныхъ поселешй, 
болгарскш, молдавсшя и волошсшя села, малоруссие хутора 
и раскольничьи руссшя деревни. Разноязычные и разнопле
менные поселенцы сталкивались между собою. Общаго было 
только предпршмчивость и своеволе. Эта пестрая смесь жи
телей, независимое почти существоваше сербскпхъ владель- 
цевъ, жившихъ съ своими дружинами, какъ они жили на роди
не, и только машинально подчинявшихся правильной организа- 
Ц1и военныхъ поселешй, хорошо схвачены въ романе Кулиша 

Михаиле 1ернышенко», довольно редкомъ. Безпрестанные 
споры были немииуемымъ следств1емъ поселешй на запорож- 
скихъ земляхъ, тЬмъ более, что трудно было удержать буй- 
ныхъ поселенцевъ въ пределахъ отведенныхъ имъ земель. 
Своими хуторами и выселками они распространялись далее въ 
степь Запорожья. Такъ со стороны Бахмута поселенцы Сла- 
вяно-Сербш своими заведешями доходили до самарскаго ве
домства, лучшей части оапорожья. Новослободсше поселен
цы захватывали земли вблизи великаго и малаго Ингула. 
Правлеше крепости св. Елизаветы безпрестанно выдавало от
крытые листы новымъ осадчимв, пли основателямъ посе
лешй, которые такимъ образомъ вытесняли Запорожье зи
мовники. Безпрестанно происходили враждебный столкновешя. 
Въ 4755 году запорожски! кошъ решился отправить депута- 
шю въ Петербургъ. Главными пунктами данной депутатамъ 
инстр}кцш велено было просить высочайшей грамоты кошу на 
владенш землями, прибавки денежнаго и хлебнаго жалованья 
и разрешешя безпошлиннаго привоза изъ Малороссш различ- 
иыхъ припасовъ и веобходимыхъ предметовъ и такого же вы- 

. воза изъ Запорожья соли, шкуръ, лошадей и т. п. Изъ© ГП
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представлетя запорожскаго войска и переписки съ кошемъ депу- 
татовъ мы узпаемъ некоторый интересный статистичесмя по- 
казашя, между прочимъто, что въ это время въ Запорожье бы
ло 4 3 ,0 00  служащего товариства и 15,000 другихъ жителей 
степей; тамъ же находпмъ любопытпыя указашяна правы рус- 
скаго чиновничества и на способъ хождешя по дЁламъ. П о с л ё  

продолжительныхъ хлопотъ, запорожск1е депутаты выЁхалиизъ 
Петербурга въ п о л ё  1756 года, получивъ только разрЁшешена 
безпошлпнный привозъ и вывозъ изъ Малороссш товаровъ, за 
исключетемъ впрочемъ соли л другихъ заграничныхъ това
ровъ. Грамота не была дана и приказано было прежде соста
вить описаше и карту в с ё м ъ  запорожскимъ землямъ и угодь- 
ямъ. Для этого оппсашя должны были съехаться депутаты 
изъ Малороссии и Запорожья и отъ сербскпхъ и слободскпхъ 
поселетй; но начальству Новой Сербш было невыгодно точ
ное размежеваше, и оно не состоялось, а въ 1758 году п о ё - 

хала снова ко двору запорожская депутащя, везя съ собою 
подарки императорской фамплш и важнымъ лпцамъ. Хотя на 
этотъ разъ ихъ просьбы объ неотводЁ земель подъ военный 
поселешя остались безуспЁшны, но по крайней мЁрЁ друпя 
гребовашя были удовлетворены. Указомъ 25-го января 1760 
года разрЁшенъ былъ свободный провозъ изъ Малороссш 
в с ё х ъ  предметовъ, также вывозъ изъ Запорожья товаровъ, за 
исключетемъ соли, за которую взималась пошлина; позволе
но запорожцамъ ё з д и т ь  съ паспортами отъ кошевыхъ атама- 
новъ. Грамотой 10-го мая 1759 г. на имя Разумовскаго при
бавлено кошу денежнаго жалованья по 2 ,000  рублей въ годъ 
къ прежвимъ 1 ,660  рублямъ и подарено три пушки. Когда 
С ё ч ь  была опустошена пожаромъ, императрица приказала вы
дать войску 1 ,000  пудъ желЁза п 1,000 бревенъ изъ запо- 
в ё д н ы х ъ  л ё с о в ъ . Но грамоты на земли запорожцы все-таки 
не получили. Страшное для нихъ описаше, которое казалось
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имъ отложеииымъ, должно было возобновиться. Подробности 
его чрезвычайно любопытны для характеристики положешя 
}правлешя въ т ё х ъ  м ё с т э х ъ . Въ Петербург^ были чрезвычай
но недовольны старыми обычаями запорожцевъ (при выбора 
кошеваго въ 1759  году д ё л о  д о ш л о  до рукопашной схватки); 
но не менЬе произвола было и со стороны русскпхъ чнновни- 
ковъ. Бригадиръ Муравьевъ, комендаитъ крепости св. Елиза
веты, на запросъ запорожскихъ депутатовъ объ указЁ отно
сительно поселенныхъ земель, о т в ё ч э л ъ :  «Я самъ указъ». 
Вь приведете въ псполнеше описашя начальство слобод
скпхъ и новосербскпхъ поселений старалось внести всевозмо
жный затруднения, а между т ё м ъ  Иовослобожане своеволь
но захватывали земли п о в л з д ё л и  почти в с ё м ъ  н ы н ё ш н и м ъ  

ВерхнедиЁпровскимъ уЁздомъ. Правильнаго размежевашя, а 
сл^овательно, и грамоты на владЁше, пе могли получить за
порожцы въ царствоваше Елизаветы, а при ЕкатеринЁ д ё л з  

приняли другой оборотъ.

Малоросса и Запорожье оставались во все царствоваше пмпе- 
ра грпцы Елизаветы Петровны съ свопмъ особеинымъ устрой- 
сгвомъ: первая съ 10 полками, съ гетмаиомъ, генеральнымъ 
с> домъ и генеральною канцеляр1ею, съ генеральною полковою 
и сотенною старшиною; послЁдиее съ раздЁлешемъ на курени, 
на холостоетаварпство и на подданство, съ выборнымъ 'коше- 
вымъ, съдемократнческпмъ устронствомъ, которое заставляло 
кошъ подозрительно смотрЁтьдаже на депутатовъ, облеченныхъ 
довЁренностью товариства, съ раздЁлешемъ на паланкп и, т п 
Хотя указомъ 17-го января 1756 г. перенесете малорос- 
сшскихъ Д Ё Л Ъ  изъ коллегш иностранныхъ Д Ё Л Ъ  въ В Ё Д О М С Т В О  

сената, вслЁдствге чего туда начали поступать аплеляцш на 
рЁшегпя гегманскаго правлешя, и положило начало уничтоже- 

Л1ю оеобнаго существовашя Малороссш, однакопрп ЕлпзаветЁ 
ПетровяЁ перемЬна была пока нечувствительна, и внутреннее© ГП
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устройство Малороссш и Запорожья оставалось на своихъ 
старыхъ основашяхъ.

КромЁ малороссшскаго и запорожскаго казачества, наю го- 
восточпыхъ границахъ Россш мы находимъ еще много казачь- 
ихъ поселений подъ назвашями: Азовскихъ, Астраханскихъ, 
Волжскихъ, Гребеискихъ, Донскпхъ, Терскихъ, Бахмутскихъ, 
Оренбургскихъ, Сибирскихъ, Торскихъ, Мояцкихъ, Яицкихъ, 
Хоперскихъ, п т .  п. Говорить о пхъ положеши въ царствова- 
и1е Елизаветы Петровны было бы весьма затруднительно, 
какъ по отсутствие статистическихъ с в ё д ё ш й  за это время, 
такъ и потому, что въ это царствоваше они оставались боль
шею частш на прежнемъ осиоваши, слЁдовательно, пришлось 
бы обращаться къ мЁрамъ предшествовавшихъ государей,'  а 
это завлекло бы слишкомъ далеко. ОнЁкоторыхъ промышлен- 
ныхъ и торговыхъ мЁрахъ относительно казаковъ намъ при
дется говорить при обозрЁшп торговаго и промышленнаго со- 
стояшя Россш при ЕлизаветЁ, т ё м ъ  болЬе, что в с ё  э т и  посе- 
лешя, сохраняя свое устройство, входили уже въ составь 
Астраханской, Оренбургской и Сибирской губериш. З д ё с ь  

замЁтимъ только нЁкоторыя постаиовлешя. Такъ 10-го марта 
1746 г. дана была Елизаветой жалованная грамота Войску 
Донскому въ замЁнъ грамоты 1706 года, сгорЁвшей в м ё с т ё  

с ъ  войсковыми клейнодами, пожалованными Петромъ Великимъ. 
Этою грамотою подтверждалась прежняя, данная Петромъ, за 
вЁрность Донскаго Войска, обнаруженную во время астрахан
ского бунта въ 1705 году. Указомъ 27-го октября 1748 г. велЁ- 
ло было соединить бахмутскихъ, торскихъ и маяцкихъ казаковъ 
въ одно и сформировать изъ нихъ трехсотеиный бахмутсшй 
казацкш полкъ. Указомъ 23-го  ¡юля 1746 года соединены 
были семейные т е р т е  казаки съ гребенскими подъ назваш- 
емъ гребенскаго войска, а опредЁлешемъ военной коллегш 
30-го т л я  1755 года снова раздЁлены. Есть еще в ё с к о л ь к о
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указовъ о жалованьЁ, о раздачЁ въ винтовальные дни вина 
и т. и.

Въ вопросЁ о губершяхъ, на который раздЁлялаеь Россш- 
ская импер1я, насъ всего болЁе поражаетъ нееоразмЁриость 

ихъ междУ собою- Сибирская губершя, простиравшаяся отъ 
У Рала до Восточнаго Океана, поставлена на ряду съ чрезвы
чайно малыми Рижской и Ревельской губершями. Такое же 
различи должно было существовать и въ степени власти глав- 
ныхъ правителей, различ;е, разумЁется, чисто фактическое, по

тому Ч Т О  В С Ё  губернаторы руководствовались одними и т ё м н  же 
и н с т р у к ц и и  и постановлешями. Вдали отъ центра государ
ственна™) управлешя власть губернатора принимала, разумЁ- 
егся иные размЁры, нежели въ областяхъ блпжайшихъ. Въ* Си
бири, напрнмЁръ, долго ходила въ народЁ пословица: «На небЁ 
Ьогъ, а въ ИркутскЁ Кохъ» объ одпомъ изъ правителей 

Въ юго-восточной части Россш и въ Сибири продолжалось 
важное д ё л о  колопизащп велпкорусскаго населешя среди пно- 
родцевъ, а  в м ё с т ё  съ нимъ и распространен!^ христ.анства и 
пивилизащи. Если въ иастоящее время въ Оренбургской гу- 
оерпш считается а въ Астраханской § инородческого на
селешя, несмотря па многочисленный переселешя изъ внут- 
реннихъ ооластеи имперш, на развпНе въ зтомъ краЁ х л ё - 

оопашества и промышленности, то можно себЁ представить что 
оы.10 тамъ оолЁе ч ё м ъ  за сто л ё т ъ  тому иазадъ. Постепенное 
развитие русской колопизащп, в.пяше ея на измЁнеше въ нра- 
вахъ и ооразЁ жизни инородцевъ, отиошеше русский, поселеи- 
иевъ среди разноязычного, по большей части кочеваго насе
лешя, представляетъ высокий исторический интересъ К ъ  со- 
жалЁшю, за иеключешемъ Иолнаго Собрашя Законовъ, мы 
мало наидемъ оффищальныхъ или частныхъ и з в ё с Н й ,  а такъ 
какъ власть губернаторовъ п и г д ё  не была такъ велика, какъ 
на этихъ украипахъ русскаго государства, то постановлен^© ГП
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псходянця отъ центральной власти, далеко не могутъ дать на- 
стоящаго поняла о положеши страны. На такомъ разстоянш 
правительство пе могло вмешиваться въ подробности виутреи- 
няго управлешя, предоставляя его на ответственность губерпа- 
торовъ. Только одной Оренбургской губернш посчастливи
лось въ этомъ отношеши. Въ запискахъ действительнаго тай- 
наго советника Ивана Ивановича Неплюева, бывшаго тамъ гу- 
бернаторомъ въ царствоваше Елизаветы Петровны, въ «Исто- 
р1и Оренбургскаго края» п въ «Топографш оренбургской», со- 
ставленныхъ Петромъ Рычковьгаъ (последняя издапа акаде
мией наукъ въ 1762 году), иаконецъ въ «Журнале пли 
дневнике» капитана Николая Рычкова, ведениомъ во вре
мя п уте ш е стя  его по нынешнимъ Казанской, Симбирской, 
Самарской и Оренбургской губершямъ въ 1769 и 1770 го- 
дахъ, изданномъ въ 1770 году, мы находимъ любопытный по
дробности о состояшп Оренбургскаго края, объ управлеши, о 
положеши русскихъ поселенцевъ, и т. п. По ппмъ мы можемъ 
составить некоторое поняКе и вообще о положеши всего во- 
сточпаго края Русской имперш. Оренбургсш'й край до учреж
дена губернш пзвестенъ былъ подъ именемъ Оренбургской 
Экспедицш, потомъ, съ пазначешемъ туда правителемъ пзве- 
стнаго историка Татищева, состоялъ въ веденш оренбургской 
коммиссш. Указомъ 15-го марта 1744  г , опъ преобразованъ 
въ Оренбургскую губернш, п первымъ губернаторомъ назна
чили Неплюева, находившегося тамъ въ звашп командира 
оренбургской комммиссшуже съ 1742 года.Къ новой губернш 
прпчпслепабылаПсетскаяпровиищя съ зауральскими Башкир
цами, а также и Уфимская провпнщя со всеми башкирскими 
делами. Впоследствии туда же прпчпсленъ городокъ Гурьевъ; 
а также и Ставропольское ведомство, принадлежавшее къ Сим
бирской провинцш Казанской губернш, было во многомъ под
чинено оренбургскому губернатору. Населеше губернш было
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самое разнородпое. Кроме азйатскихъ выходцевъ, Бухарцевъ 
Хивинцевъ, Персшнъ и т .п . ,  въ пебольшомъ числе живущихъ 
въ пограничпыхъ городахъ, постоянными жителями были Та
тары, Башкирцы, Мещеряки, Киргизы, Каракалпаки, Мордва 
1еремисы, Чуваши и Вотяки. Пределы Оренбургской губернш 

къ востоку простирались за Аральское море. Русскихъ посе
ленцевъ, по показание Рычкова, было ие более 2 0 0 ,00 0  обо
его пола, считая въ томъ числе и около 2 0 ,0 00  -служи шхъ 
людей, шесть полковъ гарнизонныхъ, четыре ландмилицскихъ 
казаковъ, драгуповъ и т. п. Несколько лиши укреплений и 
крЬпостен съ постояннымъ гарнизономъ изъ армейскихъ и 
драгунскихъ полковъ и нршщсныхъ казаковъ сдерживали въ 
повнновенш инородческое населеше и охраняли разсеянныхъ 
русскихъ поселенцевъ. Горные заводы частныхъ владельцевъ 
оыли укреплены стенами и пушками. О заводе Троицкомъ 
на речке Кидаше, принадлежавшемъ Осокину, капитанъ Рыч- 
ковъ говорить, что онъ укрепленйями превосходить мнопе 
уездные города; сверхъ стены съ башнями, вне заводскаго 
строен.я поделаны батареи. Иначе и быть не могло въ крае 
еще ие совершенно подчпиенномъ, иаселенномъ племенами’ 
помнящими свою независимость. Предшественники НеплюевС 
жили ооыкновеино въ Самаре; въ Оренбургскую крепость 
окруженную заборомъ пзъ плетня, осыпаннымъ землею и дер- 
помъ, езжали разъ въ годъ съ многочпсленнымъ конвоемъ а 
зимою и всякое сообщеше съ Яицкою лишен прекращалось 
Пеплюевъ, осмотревъ Оренбургъ и найдя местоположеше его 
неудоонымъ по низмепностп и безлесиостп места и по не
безопасности караваповъ отъ хищныхъ Киргязовъ, переимено- 
валъ его въ Орскую крепость и заложилъ новый городъ вер- 
стахъ въ 200 слишкомъ отъ прежпяго, внизъ по Пику, где 
онъ и теперь находится, и первый изъ начальниковъ края тамъ 

поселился. Это было чрезвычайно важно для страны, населенной
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буйными племенами. Башкирсме бунты были въ свежей 
памяти. ТретШ изъ нихъ продолжался целые шесть л-Ьтъ, 
отъ 1735 до 1741 года, и былъ усмиренъ поел* спльнаго 
кровопролипя. По показание Петра Рычкова, убито въ сра- 
жешяхъ, послано въ ссылку въ остзейстя губернш, роздано 
разнымъ лицамъ для поселешя вп утри Росши по рапортамъ и 
разнымъ канцелярскимъ запискамъ 28,491  душа Башкпрцевъ, 
ие считая побитыхъ въ малыхъ стычкахъ и вольницей разбе- 
жавшихся, и т. п. При самомъ Неплюеве Башкирское возму- 
щеше грозило-было принять болыше размеры и было укроще
но только, благодаря ловкимъ мерамъ губернатора. Въ 1755 
году Башкирцы Исетской провинцш, возмущепные фанатпкомъ 
Батыршею, перерезали всехъ русскихъ промышлепниковъ, 
отыскивавшихъ глину, годную для фарфора, камепщиковъ, со
жгли заводъ Шувалова и т. п. Возсташе имело релипозный 
характеръ, Батырша разослалъ воззваше къ Татарамъ Казан
ской губернш, къ Киргизамъ и другимъ магометанскимъ 
племенамъ. Киргизы не замедлили отозваться на воззваше на
бегами. Военпыхъ силъ, находившихся въ губерти, было не
достаточно для подавлешя возстатя. Неплюевъ собственною 
властью послалъ приказаше къ четыремъ армейекпмъ полкамъ, 
стоявшимъ въ Казанской ryóepuin, немедленно явпться къ не
му на помощь, вытребовалъ точно также казаковъ съ Дона и 
Калмыковъ изъ Астраханской губерти , обнаруживъ, несмот
ря на свою болезнь, необыкновенную деятельность. Еще дей
ствительнее и важнее по своему влшшю на будущее были 
друпя меры стараго губернатора. Возсташе было подавлено 
оружшмъ, но Башкирцы начали перебираться за Яикъ къ Кир- 
гпзамъ. Уже около 5 0 ,0 0 0  душъ переправилось за уральешя 
степи. Неплюевъ прибегиулъ къ той же политике, къ кото

рой не разъ или, лучше сказать, постоянно прибегали Европей
цы въ Индш. Недовольный темъ, что уговорилъ оренбургское
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магометанское духовенство писать обличешя и опровержетя 
противъ фанатическихъ воззваний Батырши, Неплюевъ хотЬлъ 
возбудить вечную ненависть между магометанскими племена
ми, и это вполне удалось ему. Съ одной стороны, онъ поднялъ 
противъ Башкпрцевъ Тептярей и Мещеряковъ, на которыхъ 
Башкирцы смотрели, какъ на племена имъ подчиненный. Не
плюевъ послашямн указалъ имъ на постыдную для нихъ под
чиненность, затронулъ гордость и сделалъ то, что Мещеряки 
неутомимо преследовали возставшпхъ Башкпрцевъ и самъ Ба
тырша былъ захваченъ п выданъ мещеряцкимъ старшиною. 
Сь другой стороны, онъ съумелъ посеять кровавую вражду 
между Башкирцами и Киргизами. Своими письмами онъ льстилъ 
Киргизамъ, несмотря на ихъ вторжеяш, онъ показывалъ 
видъ, что разечитываетъ на ихъ верность Россщ и когда 
Башкиры во множестве перекочевали за Уралъ, Неплюевъ 
написалъ къ Киргизамъ, что русское правительство въ награ
ду за верность позволяетъ имъ захватить женъ и дочерей из- 
менниковъ Башкпрцевъ съ однимъ услов1емъ, чтобы мужчины 
были изгнаны. Киргизы пе устояли противъ этой приманки. 
Черезъ несколько времени бежавнпе Башкирцы явились по сю 
сторопх Ника или ^рала, принося повинную, требуя только 
позволешя отмстить Киргизамъ за кровную обиду, за отня'пе 
семействъ. Офищально имъ запретили ищ ете, но подъ рукой 
дали знать, что губернаторъ будетъ смотреть на это сквозь 
пальцы. Страшный наездъ разъяренныхъ Башкпрцевъ на кир
гизские аулы, резня не ожидавшихъ нападешя Киргизовъ поло
жили начало племенной ненависти и кровомщешю. Оренбург
скому губернатору оставалось только поддерживать эту враж
ду. Башкирцы, теснимые Русскими, ненавидимые Мещеря
ками и Киргизами, должны были смириться. Съ техъ поръ 
прекратились ихъ обиця возсташя. Однеми собственными си
лами они уже не могли бороться съ русскпмъ населешемъ,
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Во время пугачевщины они действовали, но уже не во имя 
религшзнаго фанатизма, не за независимость, а заодно съ 
заводскими крестьянами и яицкими казаками.

Неплюева должпо почитать организагоромъ О ренбургская 
края. Уже одно перенесете центра управлешя пзъСамары въ 
Орепбургъ, следовательно, поту сторону башкнрскпхъ земель, 
между ними и киргизской степью, имело важпое в .ш т е ; но 
этимъ далеко не ограничилась его деятельность. Онъ основалъ 
множество укреплешй, увелпчилъ число войскъ вдвое, зало- 
жилъ внутри Башкирш Зелаирскую крепость, где постояпно 
находились драгунская и пехотная роты. Башкирцы были при
влечены кроткими мерами. Неплюевъ всеми силами старался о 
прпвлечеши новыхъ поселепцевъ въ Оренбургски! край. Такъ 
онъ разными льготами переманилъ купцовъ пзъ Самары въ 
иовопосгроенный Орепбургъ. Необходимость русскихъ посе- 
ленш среди инородцевъ была сознана давно уже и часто uo- 
давала поводъ къ довольно крутымъ мерамъ. Такъ, напрнмеръ, 
при Анне Ивановне указомъ 3'1-го ноля 1739 года велено было 
произвестп набора среди крестьянъ Сибирской губернш, изъ 
200 душъ по человеку, для поселешя ихъ въ оренбургскихъ 
крепостяхъ по Я ику. При Апне Ивановне и въ правлете Ан
ны Леопольдовны приняты были меры для носелетя въ Орен- 
бургскомъ крае выходцевъ нзъ Малороссш и поселено бы
ло 209 семей, нзъ которыхъ 849 человекъ записаны въ дей
ствительные казаки; ио положите малороссшскнхъ поселен- 
цевъ было весьма незавидно. Они поддерживались казепнымъ 
хлебомъ н жалованьемъ, не заводились хозяйсхвомъ и проси
лись назадъ въ Малороссию. Всл4дств1е представлешя Неплюе
ва, желающимъ разрешено возвратиться па родину, а осталь- 
нымъ отведены были земли по ихъ желанно. Гораздо дей
ствительнее были друпя меры. Указомъ 8-го марта 1744 
года приказано было селить въ крепостяхъ Закамской липш
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отставныхъ унтеръ-офицеровъ, солдатъ и драгунъ. Иеплтоевъ 
представилъ о желаши зажпточныхъ казанскихъ Татаръ пере
селиться въ Оренбургъ. Сепатъ указомъ того же 8-го мар- 
13 1744 года разрешплъ поселить пе более впрочемъ 200 
«•емей. Главнымъ же источникомъ для заселетя Орен- 
оургскаго края были беглые крестьяне. Въ донесешп сенату 
Неплюевъ говоритъ, что по деламъ видно, что за 50 летъ не- 
редъ темъ, въ Исетской провиищи пи единой душп не было 
пзъ Русскихъ; а въ ведомости 1741 года показано въ крепо- 
сгяхъ ореибургскпхъ сходцевъ, записаппыхъ въ регулярный 
и нерегулярный службы, дворцовыхъ, синодальныхъ, мона- 
стырскихъ, помещпковыхъ н разночинцевъ 5 ,1 5 4  души муж
с ка я  пола. Неплюевъ указывали на то, что, въ случае воз- 
вращешя прежними владельцами этихъ поселеицевъ, слободы 
Исетской провиищи запустеютъ. Всле.дств1е этого сенатъ въ 
докладе, высочайше утверждеяномъ 27-го ¡юня 1744  г. поло
жили: о 1) бежавшихъ до ревизш 1719 года оставить въ орен- 
бургсьихъ крепостяхъ и не отдавать прежними владельцами; 
2) беглыхъ крестьянъ, заппсанныхъ въ подушный окладъ по 
ревизш 1719 года въ другихъ местахъ и поселившихся въ 
орепбургскомъ крае уже после ревизш, вывести па прежтя 
жилища; 3) которые же беглые записаны въ новопостроен- 
пыхъ по лиши къ Оренбургу крепостяхъ въ казаки и тамъ уже 
обселплись и действительно службы служатъ, техъ всехъ 
для представленныхъ отъ тайная советника Неплюева резо- 
новъ оттуда не высылать, а быть ими какъ оные ныне есть 
въ казакахъ; а помещиками и другими владетелями, кроме 
разночинцевъ, зачесть въ будущш наборъ въ рекруты .» Такими 
образомъ 3-й пунктъ значительно ослабляли или почти уни
чтожали действш 2-го пункта. Какъ много было беглыхъ, 
видно нзъ указа 24-го мая 1748  г . ,  где говорится, что въ 
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определенпыхъ къ поселение въ Оренбургскомъ крае оказа
лось 711 человеке мужскаго пола. Беглые крестьяне и по
селенные отставные солдаты и драгуны постоянно увеличи
вали число русскаго населешя, находившаго въ плодоноспыхъ 
земляхъ Уфимской провипцш, въ развитш горной промышлен
ности, требовавшей много рукъ, все услов1я для матер1яль- 
наго благосостояшя, а главное, болышй нросторъ, ч4мъ во 
внутреннихъ областяхъ Pocciu. Довольно важный фактъ въ 
ncTopin Оренбургскаго края представляетъ также поселете 
крещеныхъ Калмыковъ. Уже съ конца X V II  в1;ка началось 
обращение нйкоторыхъ пзъ Калмыковъ въ христианство. Съ 
1724  по 1736 годъ, какъ значится по свЬдешямъ коллепп 
иностранныхъ д'Ьлъ, вышло къ городамъ Астраханской губер- 
híh и крещено 1 ,446  кибитокъ, въ которыхъ было 5 ,28 2  ду
ши, а после число обращеппыхъ увеличилось. Въ числе кре- 
щепыхъ былъ и владелецъ Петръ Тайшппъ. Уже въ цар- 
ствован1е Аппы Ивановны прппяты были меры для noce.ienia 
крещеныхъ Калмыковъ, которыхъ старались отделить отъ не- 
крещепыхъ. После разпыхъ нлаповъ о месте, ихъ рТ,шепо 
было въ 1737 году водворить близь Волги и выстроить для 
нихъ городъ Ставрополь. Рычковъ приводить рапортъ ставро
польской канцелярш, по которому въ шш'Ь 1754  г . показано 
ихъ 8 ,6 9 3  души обоего пола. Елизавета, весьма ревностная 
въ релипозномъ отношенш, сильно заботилась о распростра- 
ненш хрисланства между иноверцами. Эта ревность вырази
лась во многихъ указахъ, стеснительвыхъ для магометанъ. 
НапримЪръ, Калмыкамъ, желавшимъ принять крещ ете, выда
валось денежное вознаграждеше; запрещено было обращать 
ихъ въ друпя хриспансия вероисповЬдашя кроме греко-рос- 
cifícKaro. Ставропольское поселеше отдано было сенатскимъ 
указомъ 18-го апреля 1744 г . въ ведомство Оренбургской 
губернш, п однимъ изъ лучшихъ доказательствъ полезной
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деятельности Неплюева служатъ его распоряжешя и представ- 
летя относительно этого поселешя. Особенно замечательно 
огромное его донесете въ сенагъ отъ 8-го ноября 1744 г. 
въ 31 пункте, занимающее слишкомъ 16 страпицъ Иолнаго 
Собрашя Закоповъ (А? 9 1 1 0 ). Здесь съ необыкновенною вни
мательностью обсуждено настоящее положеше повыхъ посе- 
лепцевъ и указаны меры къ достижении новой цели ихъ по- 
селешя. Ограничены власть и своево.не зайсаиговъ, опреде
лено но смерти зайсанга спрашивать у улусныхъ Калмыковъ, 
хотятъ ли они находиться въ ведомстве у его наследника, хо
тя въ то же время смотреть, чтобы чрезъ то лучння и заслу
женный фамилш въ презреше и уничтожеше не приходили. 
Предписано строго наблюдать чтобы влэделецъ не наказы- 
валъ произвольно смер’пю или отобрашемъ имущества. Ве
лено въ Ставрополе учредить калмыцки! судъ изъ луч
шихъ людей калмыцкаго парода; главному командиру ие- 
подоволь вводить руссюя постановления. Р усстя  селешя, на- 
ходпвнпяся внутри земель, отведенпыхъ Калмыкамъ и назна
ченный къ своду въ'друпя места, Неплюевъ советовалъ ос
тавить, «ибо сходнее, когда Калмыки будутъ между такими 
людьми пребывать, которые домами живутъ и пашни произво
дите, къ  чему и сами они время отъ времени иногда будутъ 
привыкать». Въ Ставрополь должно стараться привлечь куп- 
цовъ и ремесленппковъ, «ибо чрезъ пихъ крещеные Калмыки 
къ торговле, промысламъ, а, следовательно, и къ основатель
ному селешю всегда и наилучше прюхочиваиы быть могутъ». 
За лесами, находящимися около Ставрополя, должно иметь 
особенное смотреше. Особенно Неплюевъ заботился, «чтобы 
оные все крещеные Калмыки по должности хрисланской пре
бывали. . . ,  а особливо бы никакихъ прежиихъ ихъ идололатор- 
скихъ забобонъ и всего того, что православно-хриспанской 
вере предосудительно, между ними не было». Для достижения© ГП
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этой цИли Неплюевъ настаивалъ на необходимости им-Ить тамъ 
ученыхъ и добросостоятелышхъ свящепниковъ, особливо зна- 
ющихъ калмыцкш языкъ; священникамъ часто объезжать улу
сы, увеличить заведенную для калмыцкихъ дЪтей школу, 
перевести на калмыцкш языкъ молитвы и пужнИйнпя священ
ный книги и т. д. Въ донесенш отъ 4-го марта 1746 г. Не
плюевъ увНдомляетъ объ усп!;шномъ дИйствш этихъ мИръ, о 
томъ, что въ пр1Издъ его въ Ставрополь некоторые изъ 
лучшихъ Калмыковъ охотно отпустили съ нимъ своихъ дИтей 
въ Оренбургъ, чтобы тамъ удобнИе научиться россшскимъ 
обыкновешямъ, что друг1е д-Нтей своихъ русской грамот!: и 
письму охотно обучаютъ и «уже нисколько изъ опыхъ гово
рить, читать и писать нарочито обученпыхъ есть». Къ  сожа- 
Л'Ьшю, просв-Ищепная дИятельность Неплюева, кончившаяся 
въ 1758 году, не нашла сеоП достойныхъ нодражателей. Съ 
особенпымъ удовольств1емъ останавливаемся на его распоря- 
жешяхъ, потому что вс!; они воодушевлены желашемъ блага 
для страны, имъ управляемой. Въ его запискахъ превосход
но объяснены эти мИры. Многое оиъ сд’Ьлалъ для Орен- 
бургскаго края; еще бол’Ье онъ хотЬлъ сделать, но не успИлъ 
или не могъ. ЗамИчателенъ во многомъ его докладъ отъ 4-го 
марта 1746 г. Въ какихъ -  нибудь три года послН основа- 
шя, въ Оренбург^ было уже 628 дворовъ, 4 церкви, 44 лав
ки въ гостинпомъ дворН, 131 лавка въ м-Иновомъ, сделана 
большая часть укрИплешй и т. д. Множество крепостей и ре- 
дутовъ были вновь выстроены или исправлены. Особое стара- 
ше прилагалъ онъ объ увеличенш торговли съ Аз1ею. Съ од
ной стороны, онъ писалъ во всИ руссше городовые магистра
ты , указывая на выгодность азштской торговли, съ другой—  
разосланными черезъ оренбургскихъ Татаръ приглзшешями 
онъ старался привлечь торгующихъ Бухарцевъ, Хивинцевъ 
и другихъ жителей средней Азш. Сл!;детв1емъ этого было
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то, что съ 1745 года начался уже довольно важный торгъ 
въ повопостроенномъ Оренбург^, такъ что вместо 4 ,79 9  
руб. сбору, получившегося въ 1742 году при начали 
управлешя Неплюева, въ 1754 году, слИдовательпо, че
резъ 12 лИтъ, сборовъ было уже 6 5 ,912  рублей, изъ нпхъ 
бол!;е 50 т. тамоя;еннаго сбору, несмотря па льготы, дан
ный для прпвлечешя аз1атскихъ купцовъ. Главнымъ предме- 
томъ привоза было золото и серебро. По показание Петра 
Рычкова, отъ 1748  года по 1755 годъ ввезено въ Россш зо
лота до 50 , серебра до 4 ,0 0 0  пудовъ, не считая того, что про
везено безъ явки. При маломъ развитш добывашя у насъ зо
лота въ то время понятно, какъ важна была оренбургская 
торговля. Въ 1750 году Издплъ Неплюевъ ко двору, чтобы 
представить свой плапъ о заведеши торговли съ Инд1ею. Къ 
сожалИшю, его представлеше не имНло успИха въ Петербур
га . Изъ всего сказаннаго можно впдИть, какое отрадное явле- 
ше во внутрепиен псторш Рос-сап представляетъ дИятельиость 
Неплюева. Должно заметить, что онъ принадлежалъ къ чпелу 
молодыхъ людей, посылаппыхъ Петромъ Велпкимъ за границу, 
и образовался подъ его сильнымъ в.Няшемъ. До глубокой ста
рости онъ честно елужилъ идеямъ великаго преобразователя. 
Его преемникамъ оставалось только продолжать начатое. Но 
многое изъ мИръ Неплюева осталось безъ псролнешй или ос
тавлено поели.

Относительно управлешя Сибирью мы им-Иемъ довольно 
большое число указовъ въПолпомъСобранш Законовъ, но эти 
мИры правительства въ царствоваше Елизаветы Петровны не 
предетавляютъ собою ничего общаго, состоятъ изъ отрывоч- 
ныхъ распоряжение и потому за отсутств1емъ частныхъ из- 
В"1;ст1й, которыя, подобно труду Рычкова и запискамъ Не
плюева, дополняли бы и поясняли недостающее въ правитель- 
ственныхъ актахъ, трудно составить себ-И сколько -  нибудь© ГП
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отчетливое поляке о состояши страны въ это время. Поэтому 
заметим* тольконекоторый м1;ры. Указомъ 15-го февраля 1758 
г . приняты некоторый меры для увеличетя въ Нерчинскомъ 
уезде казенной десятинной пашин. Указомъ 12-го сентября 
1760 года заведена казенная пашня въ Селенгинскомъ уезде. 
Указомъ 7 -го  ¡юля 1759 года разрешено приписывать въ Ир
кутск!: и Нерчинск!: черносошных* крестьянъ, зашедших* т у 
да пзъ другихъ губерпш, но подтверждено не принимать по
мещичьих*, дворцовыхъ и монастырскпхъ крестьянъ. Ука
зомъ 17-го октября 1760 года предписано было сибирскому 
губернатору Соймонову, для безопасности пашихъ гранпцъ со 
стороны китайских* владешй и Зюпгаровъ, занять места 
отъ Устькамепогорской крепости до Телецкаго озера, постро
ить крепости и поселить по рекам *и  речкам* до 2 ,00 0  семей 
русскихъ людей, набирая ихъ пзъ охотпиковъ самой Сибири и 
пзъ государственныхъ крестьянъ Архангельской губершп, У с
тюжской и Вятской провинцш, находящихся въ Сибири по 
промысламъ. Изъ указа 2-го декабря 1760 года видно, какъ 
трудно было правительству принудить крестьянъ къ обязанно
му хлебопашеству. Въ некоторых* слободахъ Ялуторовского 
уезда дело дошло до открытого возмущешя. А  между темъ рас- 
прострапеше хлебопашества было необходимо, особеппо для 
содержашя военных* снлъ тамошияго края. Въ томъ же 1760 
году иркутская капцеляр1я доносила, что въ командахъ, нахо
дящихся въ дальнпхъ острогахъ, умерло съ голоду больше 40 
человек*, а остальные едятъ кожапыя сумы и ремни. Для 
увеличешя числа рабочихъ рукъ правительство обпародовало 
указъ 13-го декабря 1760 года, которымъ вызывало помещи- 
ковъ отправлять въ Сибирьна поселеше своих* крестьянъ, при
нимая взрослыхъмущинъ зарекрутъ, а ихъ семействамъ платя 
по установленной таксе, именпо за мужской полъ до 5-ти л!;тъ 
по 10 рублей, а отъ 5до 15-ти летъ по 20 рублей, за жеищипъ
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половину. Т о г* же самый вызовъ обращенъ былъ къ двор
цовым*, спподальпымъ, арх1ерейскимъ, монастырским* кре
стьянам*. Находим* также распоряжеше о приписке кресть
янъ къ заводам*; та к* къ Колывапо-Воскресенскимъ заводам* 
приписано слишком* 12 т. душ* крестьянъ. Къ  Ыерчинскимъ 
приписаны крестьяне, находянцеся въ Томском* и другихъ 
уездах*. Любопытны меры, ограничивавння злоупотреблешя. 
Губернаторы присвоили себе власть жаловать въ дворяпе и 
дети боярсше. Указом* 6-го февраля 1746 года вновь запре
щено это самоуправство и приказано обратить новопожало- 
ванпыхъ снова въ податное состояше. Въ 1745 году отпра
влен* былъ нарочно въ Сибирь полковник* Вульф* для за
щиты инородцев* отъ пригВснепш местных* начальников*, 
которые брали себе въ кабалу новокрещеныхъ и некреще
ны х* инородцев*. Въ 1761 году сенатор* Воронцов* донес* 
сенату о д!;йств1яхъ тобольской митрополичьей конспсторш и 
раскольиичьей коммнссш, который, командами въезжая въ 
крестьянсшя деревни, грабят* домы и все именхе, а крестьян* 
бьют* и мучат* немилосердно и сажают* въ ц!:пяхъ под* 
караул*.

Въ государственных* и губернских* учреждешяхъ мы най
дем* малое пзменеше въ царствоваше императрицы Елиза
веты, а если и находим*, то пзменешя частиыя, состоя
ния большею частью въ возвращенш къ посгановлешямъ Петра 
Великаго и въ отмененш перемен*, произведенных* въ пред- 
шествовавння царствовашя. Того организующаго направлешя, 
которымъ отмечена деятельность Екатерины Великой, нечего 
искать въ правлеше Елизаветы. Мы упоминали уже о возста- 
новлеши сената, которымъ почти началось царствоваше доче
ри Петра Великаго. Кабинет* министров* былъ уничтожен*, 
но почти тотчас* же его место заняла конференщя при высо
чайшем* дворе, где решались важнейнпе вопросы, особенно© ГП
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по делами внешней политики. Она уничтожена Петромъ 111. 
Въ запискахъ Шаховскаго мы лайдемъ любопытный под
робности о порядке дели и о характере этой конферепцш, а 
также и о сенате. Одно, что ясно въ этихъ подробностяхъ, 
это— огромная власть лицъ, пользовавшихся доверйемъ импе
ратрицы. Особенно интересны въ запискахъ Шаховскаго 
отношешя ^Шувалова (П . Ив.) къ сенату, имевшему право 
общаго коптроля. Относительно синода замечательны поста- 
новлешя о монастырскихъ и духовныхъ пмуществахъ. Указомъ 
15-го ноля 1744 г . уничтожена коллепя экономш, заведы- 
вавшая арх1ерейскими и монастырскими имЬшями и судомъ 
между духовными и состоявшая подъ в1;д1ппемъ и коптролемъ 
сената. Теперь все церковныя вотчины передавались въ непо
средственное ведомство и управлеше синода со всеми рас
ходами, за исключешемъ только Заиконоспасскагоучилищнаго 
монастыря съ его даходами, который будетъ содержаться на 
особую сумму. 1юня 4-го 1745 г. переименована была коллепя 
экономш въ ваицелярш синодальнаго экопомпческаго прав- 
лешя. Эта важная перемена объясняется набожиостью Елиза
веты Пегровпы, находившейся, по еловамъ Шаховскаго, подъ 
сильными влйянйемъ духовника и графа Разумовскаго, кото

рые оба действовали въинтересахъ духовенства. Какою властью 
пользовался духовники, мы видимъ изъ записокъ Шаховскаго, 
а также и изъ переписки запорожскрхъ депутатовъ съ кошемъ. 
Изъ последаяго источника узнаемъ, что влшше духовника не 
ограничивалось одними духовными делами. 22-го декабря 
1755 г. писали депутаты въ кошъ: «Его Высокопреподобйе г. 
духовники Е. И. В. отецъ Павелъ просили насъ запорожской 
низовой щуки зимней, просольной изъ Коша какъ возможно 
выписать и притоми приказавъ свое святое благословенйе вель- 
можиости Вашей и всему войску написать.» Депутаты про
сили выслать на подводахъ две бочки просольной щуки, чтобы
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одною кланяться Разумовскому, а другою духовнику. Въ 
конце письма они прибавляютъ: «А татя  оба высота и силь
ный персоны, что по нихъ болыппхъ никого нетъ и ежели 
такими не услужить, то негде нами и милости искать.» При 
такой помощи управлеше церковными имениями, разумеется, 
было совершенно въ рукахъ синода, старавшагося избавиться 
отъ всякого контроля относительно употреблешя доходовъ съ 
имений. Когда Шаховской, бывши! прокуроромъ синода, 
представили о необходимости составить ведомость о состояшп 
моиастырскихъ н другихъ церковиыхъ имений и точное опре- 
делеше доходовъ съ нихъ для употреблешя ихъ по смыслу 
постановлений Петра Великаго, члены синода согласились и 
разослалио томъуказъ;но потоми они,узнали что «по большей 
части властители съ техъ деревень, себе получать, а не въ ка
зну умножать доходы желаюице, черезъ пеприметныя между 
собою сообщешя согласились, чтобы такихъ ведомостей въ св. сп- 
нодъ не присылать; и'хотя я отомъея величеству объяснитель
но представляли и по ея же благоволешю и наставление мнопя 
старашя и домогательства употребляли, но пе возмоги сде
лать къ тому нолнаго успеха.» Результатомъ настойчивости 
Шаховскаго была борьба между членами синода, кото
рой подробности находятся въ 1-й части заиисокъ Шаховскаго. 
Указомъ 7-го апреля 1742 г. возстановлены были въ преж- 
пемъ своемъ составе бергъ - коллепя и мапуфактуръ - кол
лепя, который въ 1731 г.*соедпнены были съ коммерцъ-кол- 
легйей. Вследствйе этого съ 1736 г. учрежденъ былъгенералъ- 
бергъ - директор1умъ, уничтоженный теми же указомъ, кото
рыми возстановлялпсь бергъ -и мануфактуръ-коллепп. Ука
зомъ 21-го мая 1743 г. возстановленъ главиый и прочйе 
магистраты, уничтоженные-было въ 1727  г. по представле
ние князя Долгорукаго для лучшаго посадскихз охра- 
ненгя. Этими ограничивались изменешя въ государственныхъ© ГП
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учреждешяхъ. Точно также мало найдемъ изменешй и въ 
уЬздиыхъ. Относительногубериаторовъ мы находимъ нисколь
ко указовъ объ ответственности ихъ за нерад!ше въ сборе 
подунншхъ денегъ п казениыхъ взысканий, за несодействйе 
ревпзш и за неисполнеше указовъ военной коллегш. Любопы- 
тенъ только указъ 11 октября 1745 г. но делу клинскаго 
воеводы, взягаго по некоторому секретному делу въ контору 
канцелярш тайныхъ розыскныхъ делъ. Эгимъ указомъ прика
зано было: «ежели впредь пзъ котораго места губернаторъ или 
воевода въ канцелярш тайныхъ розыскныхъ делъ или опои въ 
контору взятъ будегъ, то той канцелярш тайныхъ розыскныхъ 
делъ, не объясняя о делахъ ихъ, того же числа, котораго 
взяты будутъ, въ сенатъ или въ сенатскую контору рапор
товать, дабы на ихъ место (пока они безъ стражи свободны 
будутъ) друпе въ скорости определены быть могли, чтобы въ 
техъ местностяхъ остановки быть не могло.» Замечателенъ 
указъ 12октября 1760 г . ,  которымъ приказано было государ- 
ствеинымъ крестьянамъ въ защиту отъ притеснений, наборовъ 
и взятокъ со стороны воеводъ, управителей и проч., также для 
ходатайствъ по крестьянскимъ деламъ, иадсматрпваПя иметь 
особыхъ выборныхъ, которыхъ запрещено было вытребывать 
или забирать по деламъ нзъ волостей въ города, дабы «тотъ 
безгласный народъ, сказано въ дополнительномъ указе 19-го 
марта 1761 г . ,  ни подъ какимъ видомъ излишними наборами 
и несправедливыми положешямп притесняемъ и въ отягов^ше 
прпводимъ не былъ».

Должно заметить меры, относяпцяся къ кодификацш. Со- 
ставлеше иоваго уложенш, свода, и приведете къ единству 
многочисленныхъ постановлений, часто забытыхъ пли протн- 
воречащихъ другъ съ другомъ, было признано необходпмымъ 
еще въ предшествовавппя царствовашя, но все меры къ со
ставление уложетя оставались безплоднымп. Царствовашю
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Елизаветы также не суждено было решить этотъ вопросъ, не 
решенный и знаменитой коммиссгей для составлешя новаго 
уложешя, собранной при Екатерине I I .  Темъ не менее, нельзя 
оставить безъ внимашя эгихъ попытокъ, темъ более, что 
ихъ noBTopettie доказываетъ великость зла отъ отсутств!я об
щего свода законовъ; а ихъ безплодиость знаменательна для 
определена иастоящаго характера ¡(правительства, и общества. 
11-гомарта 1754 г.состоялось высочайшеепове.гВшео «сочи- 
Heuin ясныхъ и нонятныхъ законовъ по обстоятельству ны- 
нешннхъ временъ, въ применена! обычаевъ и нравовъ». Въ 
исполнеПе этого пове.гЬПя и образована была при сенате ком- 
мисНя, а 24  августа того же года сенатъ определить для 
членовъ распределеше занятий и утвердплъ планъ къ сочине
нно новаго уложешя. Это уложеПе должно было состоятьизъ 
4 -хъ  частей: I-я (въ 50 главъ) содержпгъ въ себе все то, 
что надлежитъ до суда и судебныхъ местъ, и въ какихъ слу- 
чаяхъ письменные и словесные суды производить и по нихъ 
решеш'е чинить. Часть I I  (въ 21 гл.) гласить о такихъ пра- 
вахъ, который подданными въ государстве, по разному ихъ 
состояние, персонально принадлежать. Часть I I I  (в ъ 2 3 гл .)со - 
держи гъ въ себе все то, что до движимаго и недвижпмаго имеПя и 
доразделешя онаго принадлежитъ, и по какимъ крепостямъ и 
случаямъ оныя кому и какимъ образомъкрепПя быть должны. 
Часть IV  (въ 65 гл .) показываетъ, какимъ порядкомъ и въ 
какихъ случаяхъ розыскъ и пытки производить и каПяза раз
ный преступлена казни, наказаПя и штрафы положены. О 
своихъ трудахъ коммисеш должна представлять сенату еже

месячные рапорты. 29-го  сентября 1761 г. состоялся указъ 
сената, въ которомъ говорилось о плане Петра Великаго со
ставить уложеПе, о неудачныхъ мерахъ къ тому же Екате
рины I, Петра I I  и Анны Ивановны, далее о трудахъ комми- 
ccin, учрежденной императрицею Елизаветою, и о томъ, что© ГП
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дв1; части новаго уложешя, судная и криминальная, уже гото
вы и потому, «какъ оное сочинеше уложешя для исправлешя 
всего государства гражданскпхъ д$лъ весьма нужно, след
ственно всего общества и трудъ въ совЪтахъ быть къ нему 
потребенъ, предписывалось къ слушание того уложешя изъ 
всякой провинцш (кроме новозавоеванныхъ, также Сибирской, 
Астраханской п Шевской губершй) прислать изъ дворяпства 
по 2 человека за, выборомъ всего техъ городовъ шляхет
ства, также изъ купечества по одному человеку». Губернато- 
рамъ предписано было объявить дворянамъ, чтобъ опи про
извели выборы и выслали депутатовъ къ 1 января 1762 г . ,  
но сампмъ губернаторамъ и воеводамъ въ выборы пикакъ 
не вступаться, также губернаторамъ, воеводамъ и магп- 
стратамъ не вступаться въ выборы купечества. Св. синоду 
также было сообщено о присылке свопхъ депутатовъ, сколь
ко онъ соизволить. Указомъ 8-го декабря 1761 года при
казано было выслать депутатовъ изъ провинцш, а также 
отъ тобольскаго, нркутскаго, шевскаго, нежинскаго и орен- 
бургскаго купечества по два я;е человека, къ 1 марта 1762 
г . Изъ Иркутска нашлись въ Петербурге два купца, поэтому 
и велено было пхъ употребить для слушания, пе высылая но- 
выхъ депутатовъ отъ этого города. Кроме того, еще въ преж
нее правлеше была составлена коммисшя для составлешя лиф- 
ляндскаго уложешя; а указомъ 3 1 -го  августа 1761 г. сенатъ 
поручилъ малороссшекому гетману «разсмотреть статутъ ли
товски! чрезъ особо определепныхъ для того людей, каше яв
лялись въ немъ недостатки оные пополнить, наиротпвъ того, 
излишки исключить, также и въ К е в е  те законы, по коимъ 
тамошше граждане, мещанство, посполитые п другаго звашя 
люди судомъ и прочпмъ распоряжешемъ содержатся, разсмо
треть же, и если доныне какими коммисшямп чего къ тому 
не сочинено или сочиняемо было, да иеокончено, то все оное
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сочинить за надлежащимъ объяснешемъ и единственнымъ по- 
ложешемъ, какъ чему быть, и оное все съ депутатомъ, кото
рый бы могъ дать о всемъ потребное изъяснеше, прислать въ 
сенатъ». Коммиссш и депутатамъ не удалось начать сво- 
ихъ трудовъ при Елизавете. Екатерина I I ,  указомъ 13 ян
варя 1763  года, распустила по домамъ собраиныхъ депута
товъ, потому что предварительный работы не были еще окон
чены.

Трудно было правительству знать нужды и потребности на
рода, когда оно не зпало ни государственной террпторш, ни 
народонаселешя. Собпраше географпческихъ сведешй, народ
ный переписи представляютъ очевидное доказательство неесте- 
ственнаго положешя делъ. Многое, чему положилъ нача
ло великш преобразователь, было пренебрежено и забыто 
его недостойными преемниками. Екатерина I I  должна была на
чать съизнова. При академш наукъ быдънрофессоръ географии 
Винсгеймъ ( ум. въ 1753 г . )  и географически! департаментъ, 
издавши! въ 1745 г. атласъ Россшской имперш въ 19-тпкар- 
тахъ, причемъ, нозам1;чашю Ломоносова, далеко не воспользо
вались вс-Ьмиматерьялами, находившимисяподъ рукой. Ломоно- 
совъ сильно заботился объ иеправленш атласа. Онъ требовалъ 
снаряжешя астрономической экспедицш для опредЪлешя ши- 
ротъ и долготъ важн'Ьйшихъ М'Ьстъ въ Россш, безъ чего нель
зя сочинить исправнаго атласа. Проектъ Ломоносова опред’Ь- 
лялъ время, нужное для исполнешя этой экспедицш, въ 1 годъ 
и 16 недЪль. Экспедишя должна была разд-Ьлигься па три ча
сти. Одиа осмотрела бы западную и юго-западную Россш, 
другая юго-восточную, третья сЬверную и часть средней 
Россш. Планъ не былъ приведешь въ исполнеше по разнымъ 
лричинамъ. Нисколько полезнее было другое средство для по- 
лучен!я географпческихъ изв-ёспй , хотя зам^тимъ, что планъ 
Ломоносова, неисполненный тотчасъ, послужилъ однакоже
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основаш’емъ для астрономпческпхъ трудовъ академш при Екате- 
рий-Ь Великой. Въ 4759 г . ,  по требованио Ломоносова, ака
демия предложила сенату потребовать для составлешя поваго 
атласа сведений со всей имнерш. Въ январь 4760 г. разосла
ны были во все места вопросы академии съ сенатскимъ ука - 
зомъ. Этпхъ вопросовъ было 30. Опи касались положешя ме
стностей, назвашя городовъ п селенш, состояли пхъ промыш- 
леиности, ярмарокъ, п т. п.Указомъ предписывалось во всехъ 
городахъ, по получетп этихъ вопросовъ, опросить знающпхъ 
городскпхъ жителей и кресгьянъ, чего ие можпоузпать черезъ 
разпросы, для узнашя посылать нарочныхъ, измерять раз- 
стояте; отвечать по м1;рТ> того, какъ будутъ собираться свТ.- 
д’Ьи1я, п т. п. Плаиъ Ломоносова и въ этомъ отношенш былъ 
очень обширный; оиъ хотелъ составить карты промышленно
сти, сверхъ картъ географпческихъ. Кроме того,академ1я про
сила спнодъ доставить сведетя о мопастыряхъ, церквахъ 
и пметяхъ. Хотя на первое требоваше академш синодъ отве- 
чалъ было, что п самъ не имеетъ о томъ извесп'я, однако 
же скоро начали получаться ответы. Это побудило Миллера, 
сделавшагося инспекторомъ классовъ шляхетскаго корпуса, 
чрезъ правлете корпуса разослать также 30 вопросовъ съ 
тою же цЪлш и также съ сенатскимъ указомъ отъ 49г-го де
кабря 4760 г. Въ течете 7-мп л’Ьтъ въ академш накопилось 
большое число ответовъ, хотя па мнопе вопросы и изъ мно- 
гихъ м!;стъ ие было прислано иикакпхъ известий. При Елиза
вете академ1я еще не могла воспользоваться этими ответами, 
потому что разсылка вопросовъ была только за годъ съ не- 
большпмъ до ея кончины. Только въ 4 774 г. изданы были, 
на осповатпполучепныхъ сведений, топографпчестя пзвеспя, 
служащая для полнаго геогрэфпческаго оппсатя Российской 
имперш. Издапы были 4 книжки 4-го тома', содержания въ 
себе оппсаше Московской губернш. Въ ннхъ находимъ мы
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нисколько довольно любопытныхъ данныхъ и для царствоватя 

Елизаветы, потому что часть отв-Ьтовъ относится къ ея време
ни. Состоите географпческихъ извТсыйоРоссш всего лучше 
характеризуется словами Бакмейсгера, издателя топографи- 
ческнхъ изв’ЬстШ (см . предислов1е, стр. 3). Мы видели, какъ 
трхдно было снять карту и оппсате Запорожья, несмотря на 
повтореше распоряжений объ этомъ и несмотря на то, что ка
рта Дебоскета была довольно удачиымъ опытомъ. Кроме Рыч
кова «Зопографш Оренбургскаго края», мы не находимъника- 
кихъ сколько-нибудь систематическихъ описаншчастей Россш. 
Не меиее сбивчивы и неточны были сведетя правительства 
и о числе народонаселешя. Лучшпмъ н едпнственнымъ средст- 
вомъ была, разумеется, ревиз1я; но способы произведешя ея 
были самые несовершенные. Сколько-нибудь точныхъ сведений 
нельзя было получить, не смотря на все усилйя правительства, 
которое и само было еще весьма иеопытно въ этомъ огноше- 
иш. Сверхъ того не все жители государства входили въ реви- 
зш , имевшую целно собпраш'е подушнаго, а дополнить по- 
казаш'я ревнзш не было возможности. Некоторымъ опра- 
вдашемъ можетъ служить разве неточность собпраемыхъ 
сведенЙ и въ наше время. Чтобы показать, чего мы въ пра
ве требовать отъ правительства за 400 летъ тому назадъ, я 
приведу любопытный примеръ оффищяльиыхъ сведено! наше
го времени. Въ вМатерйялахъдля статистики Россшской пмпе- 
рш », пздаваемыхъ статистическнмъ отделомъ министерства 
виутрешшхъ д ё л ъ  по донесешямъ епарх1яльныхъ начальствъ 
за 4835 годъ разночиицевъ числилось 3 ,50 7 ,77 2  обоего 
пола православнаго исповедашя. Въ сведешяхъ, изданныхъ 
мппистерствомъ фпнансовъ въ 4836 году разночпнцевъ 
всехъ вероисповеданий было всего 4 3 8 ,6 5 4 . После этого 
легко можно представить себе, какая точность могла быть 
при Елизавете Петровне, къ царствованш которой мы и
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вернемся. Въ высшей степени замечателенъ докладе сената отъ 
17 сентября 1742 г. Тамъ высказано полиое еознаше иеве- 
д^н 1я правительства о иастоящемъ состояши государства и о 
неимгЪнш иужныхъ сведенШ. Во время сильной нужды прави
тельства въ деньгахъоно не имело средствъ собирать подати. 
Сверхъ огромиыхъ недоимокъ, ынопя волости и деревни от
казывались платить что-нибудь за пустотою, а поварить ихъ 
не было возможности. По одному у-Ьзду Переяславля Залес- 
скаго показано въ сенате пустоты въ 68 помЬщпчьихъдере- 
вняхъ. Правительству оставалось обращаться за сведЬшями 
къ духовенству, имевшему болЬе всего средствъ доставить 
точный местный сведешя, но и тутъ не нашли помощи. 11а 
запросъ въ синодъ о ведомостяхъ полученъ ответь, что и въ 
присылке таыя ведомости не изъ всЬхъ епархий, да и те раз- 
ныхъ годовъ. Еслисенатъ, по свидетельству Шаховскаго, не 
могъ истребовать ведомостей изъ подведомственной ему ком- 
миссш, находившейся въ самомъ Петербурге, когда въ ннте- 
ресахъ этоикоммиссш было избежать контроля, понятно, какъ 
должны были отбиваться отъ показашй места отдаленныя. 
Докладъ говорить: «Мнопя души приписываемый въ городахъ 
разныхъ чиновъ людей къ городспимъ ихъ дворамъ, за кото
рыми деревень нетъ, и после того оныя люди, за кемъ души 
написаны, померли и въ друг1я безвестный места отбыли и 
дворы ихъ запустели и только места остались.. . ,  иаслЬдни- 
ковъ кто после техъ людей, за кемъ души написаны, остались 
ли неизвестно, и где те за ними души написаны неведомо». 
Далее: «Между оными есть таше, за кемъ души написаны къ 
домамъ, и дворовъ ихъ, где они жили, не отыскано». Далее: 
«А некоторые помещики и съ людями своими выехали, а куда 
неизвестно; земли ихъ лежатъ впусте, и никто ими не владе- 
етъ; а между темъ и таше есть помещики, за которыми за
писаны души, что и владешя ихъ въ техъ местахъ въ дачахъ
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не бывало, и где те помещики никто не ведаетъ.» То же ска
зано о стрельцахъ, разночинцахъ, мушкатерахъ и т. п. Сборъ 
податей останавливался за пустотою и незнашемъ, где на
ходятся те, которые подлежать нодати, и сколько ихъ. Собрать 
более точный сведен ¡я необходимо было для фннапсовыхъ 
целей. Сенатъ требовалъ генеральной переписи и nepio- 
дическаго иовторешя ея черезъ каждые летъ 15. Вс.гЬд- 
cTBie зтого состоялся известный указъ 16 декабря 1743 
г . о ироизведеши генеральной переписи во всемъ государстве 
мхжескаго пола душамъ. Изъ перевиси исключены были заво
еванные города, астрахансше и уфимеше Татары, Башкирцы 
и еибнреше ясачные иноземцы. Въ каждую губернно посланъ 
был ь одинъ изъ генералитета. Того же 16-го декабря 1743 г. 
была подписана инструкция ревизорамъ, напечатанная въ ян
варе следующего года. Ревизорамъ предиисано было брать 
значительные штрафы за утайку ревизш подлежащихъ людей 
и за техъ, которые явятся безъ паспортовъ. После многихъ 
дополнительныхъ указовъ, онределявшихъ подробности и со
мнительные случаи въ производстве ревпзш, а также и меры 
для предупреждена и наказашя за умышленное утаеше подле
жащихъ подати душъ, 2-ая ревизш была окончена, и съ 1747 
г. на основанш ея начали сборъ податей. Подробиыхъ сведе- 
uiii о результате ея мы не имеемъ. Известно только показаше 
или перечневая ведомость о числе жителей Архангелогород
ской губернш, помещенная въ «Русскомъ Вестнике» 1841 
г. (Т . I I I ,  отд. геогр и стат. Poccin, стр. 2 83 ). Изъ нея узна- 
емъ мы, что ревиз1я окончена въ февраль 1749 г. и продол
жалась 5 летъ. Сверхъ того известно воловое показаше, 
именно по 2-й ревизш мужескаго пола оказалось въ Россш 
6 .6 4 3 ,3 3 5  душъ податныхъ сословш. 25 ноября 1761 г.обна- 
родованъ былъ указъ о произведен»! новой ревизш. На этотъ 
разъ не было посылаемо особыхъ ревизоровъ, а собираше© ГП
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сведешн возложено было наместпоеуправлеше. Срокъ оконча
тельной подачи ведомостей назначенъ въ декабре 1762 года. 
Результатомъ было / .3 6 3 ,3 4 8  душъ мужскаго пола, хотя и 
приказано оыло прежнимъ еще рзспоряжешемъподавать сказ
ки и о числе жеискаго пола. Разумеется, показашя 2-й и 3-й 
ревизш не даютъ точнаго нонятш о настоящей величине на- 
родонаселешя. Въ пределахъ Россшекой имперш далеко не 
все жители вошли въ перепись. Много инородцевъ, нанримеръ, 
осталось не перечисленными. Въ Малороссш первая перепись 
сделана уже при Екатерине Великой, именно въ 1764 г. Н уж 
но читать у Конисскаго, какъ она производилась въ Малорос
сии, а по актамъ П. С. 3 .,  которые свидетельствуютъ объ 
упорной утайке душъ въ областяхъ России, можно догадывать
ся, что ревизоры 2-и переписи действовали въ томъ же ду
хе, какъ и при произведена! переписи въ Малороссш, темъ бо
лее, что при третьей ревизш правительство отменило посылку 
особыхъ ревизоровъ. По показашю Шафонскаго перепись 
1764  г. показала въ Малороссш 1 .0 2 4 ,0 2 3  д. муж. пола. 
Относительно Запорожья правительство должно было удоволь
ствоваться сведЬшемъ, доставленнымъ сампмъ кошемъ, о 
которомъ мы уже говорили. Важность ревизш состояла пре
имущественно въ более точномъ определешн подушныхъ сбо- 
ровъ и въ прикреплеши лицъ, неимевшихъ оиределеннаго со
стояшя и места жительства.

Намъ следуете перейти къ пзображешю иромышленнаго и 
торговаго состояшя Россш, по прежде счнтаемъ необходимымъ 
остановиться на одиомъ явленш большой важности, не 
оставшемся безъ в.пяшя п на развиНе нашего иромышленнаго 
быта. Одною изъ целей ревизш было опредЬлеше сословныхъ 
праве п места жительства множества лицъ, подлежащихъ по
дати и между теме отбывавшихъ отъ нея, равно какъ и отъ 
всехъ другихъ обязательстве. Никогда, можете быть, бегство
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крестьяне не являлось въ такнхъ огромныхъ размерахъ. 
Въ самыхъ правлтельственныхъ актахъ, сверхъ общнхъ рас- 
поряжешй, мы находимъ драгоценпыя чиеловыя показашя, 
которыхъ напрасно бы стали искать въ другихъ источнпкахъ. 
Чиеловыя показашя правительства, при несовершенстве со- 
бнрашя сведешй, и прп безеилш центральнаго контроля, ча
сто даже и местнаго, очевидно, должны быть не совсемъ 
точны; ио эта неточность можете быть лишь съ одной сто
роны. Числа могутъ быть меньше действительности, но ие 
могутъ быть больше ея. Следовательно, мы должны прини
мать ихъ за m in im u m ; но и этого m in im um  елпшкомъ до
вольно, чтобы показать всю великость зла. Бегство кресть
яне было вечнымъ протестомъ противъ этого состояшя, въ 
которое еще въ прошлыхъ столеПяхъ обратило свободиыхъ 
земледельцевъ правительство. Пока будете существовать это 
ненормальное состоите, протесте естественъ и будете 
продолжаться въ большей или мепьшей степени. Но были и 
еще причины, которыя делали бегство особенно сильными и 
общпмъ въ первой половине X V II I  века. Первая общая реви
зия, произведенная при Петре I, окончательно сгладила еще 
существовавшее разлшпе между равноправными обработыва- 
телямп помещпчьихъ и другихъ земель: все они были при
знаны крепостными. Такнмъ образомъ первой ревиз1ей произ
ведено было окончательное прнкреплеше къ земле, и кре
постное право получило последнее определеше. Подобное 
же cTpeM.ieuie объединять поде общимъ именемъ и правами 
крепостныхъ и техъ пемногпхъ лицъ, которыя еще жили на 
чужихъ земляхъ, не подходя подъ этотъ общш уровень, за

метно и въ распоряжешяхъ относительно второй общей реви
зш, то есть при Елизавете. Очевидно, это еще больше уве
личивало число беглецовъ, а средства къ безнаказанному 
бегству были самыя легшя во время безурядицы отъ смерти© ГП
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Петра до вступлешя Елизаветы, а также и при слабомъ пра- 
вленш этой государыни. Прибавимъ къ этому бироновщину, 
самоуправство болынихъ и малыхъ временщиковъ, слабость 
центральнаго управлешя и т. п ., и огромное число беглыхъ 
станетъ вполне естественно. Бегство было всеобщимъ, а не 
местными явлешемъ. Только северная полоса Россш нред- 
ставляетъ псключеше; но тамъ сохранялись подъ именемъ 
черносошныхъ крестьянъ последше остатки свободныхъ земле- 
дельческихъ общинъ, сохранившихся въ некоторыхъ местахъ 
даже до нашего времени. Изъ средней и южной Россш, где 
эти общины были задавлены крепостными правомъ, во все 
стороны стремились беглецы. Желаше воли было такъ силь
но, что его пе могли остановить никашя пожертвовашя. Пе- 
редъ этою настойчивою потребностью умолкала врожденная 
русскому человеку антпнаНя къ немецкому племени. Нужно 
было въ статьяхъ мирнаго трактата съ Швещею поместить 
требоваше о взаимной выдач!: беглыхъ, хотя тутъ полной 
взаимности не могло быть. Еще въ 1740 году была учреж
дена особая коммисшя для отыскивашя и разбора русскихъ 
б!;глецовъ въ «Лифляндш и Эстляндш и лифляндскпхъ беглыхъ 
въ Россш (Л» 9023 и 9 3 0 0 ). Указомъ 6-го октября 1753 г. 
(.№ 10139 ) учреждена была эта коммисшя, потому что «ожи- 
даемаго успеха чрезъ те коммиссш и поныне не получено». 
Изъ «Лифляндш и Эстляндш выслано беглыхъ только 1 ,125  
душъ и «хотя, сказано въ указ!;, по присланнымъ изъ речен- 
ныхъ коммиссш В'ЁДОМОСТЯМЪ ОНЫХЪ б’ЁГЛЫХЪ въ «Лифляндш и 
Эстляндш еще остается не малое число, однакожь отъ техъ 
губернш въ невысылке беглыхъ въ отговорки представлено, 
что за неровнымъ возвращешемъ беглыхъ (въ «Лифляндш изъ 
Россш выслано всего 45 душъ обоего пола, а въ Эстляндш 
104 души) тамошнимъ публичнымъ и приватнымъ мызамъ 
причинится великое раззореше». Главное стремлеше бегле-
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новъ было, впрочемъ, не на западъ. Обетованной землей для 
русскихъ крестьянъ были южныя степи Запорожья и Мало- 
россш, польская граница, Пермь, Оренбургъ, Астрахань и 
наконецъ вся Сибирь. Тамъ быль просторъ для предпршмчи- 
вости, г а р а н т  въ безопасности отъ поисковъ и нреследова- 

прежнихъ владЬльцевъ. Чтобы понять, какъ много должно 
было бежать изъ имЬнш, достаточно указать, что въ двухъ 
губершяхъ, Белогородской и Воронежской, одподворцевъ и 
другихъ служилыхъ людей, пзъ которыхъ ландмилищя содер
жится, показано въ бегахъ 10,423  человека (см. № 8836 
инструкцш носланнымъ для вновь учинешя ревизш 16-го де
кабря 1743 г .) . На польской границе были устроены въ чер- 
ниговскихъ раскольничьнхъ слободахъ сборныя места для бег- 
лсцовъ въ Польшу. Целыми семьями они проводились тайно 
за границу. Бывнйй управитель двухъ чернпговскнхъ слободъ, 
Халкидонскш, доносптъ сенату, «что крестьяне для перехода 
въ Польшу только малое пребывате въ слободахъ имеютъ», 
но и не все нзъ няхъ оставались въ Польше. Часть, побывши 
тамъ несколько времени, выходила обратно на границу, поль
зуясь не разе повторяемыми вызовомъ нашаго правительства, 
обещавшаго выходцами изъ Польши прощеше и льготы. Одни 
изъ этихъ выходцевъ «для единой вольности, по словами Хал- 
кидонскаго (т. Х У , А» 1 1 2 0 8 ), укрываясь огъ помещиковъ, 
въ ряскольничесшя слободы записываются», не будучи, впро
чемъ, раскольниками; друше селились въ Новой Сербш или 
около крепости ев. Елизаветы въ Новослободскомъ поселеши. 
Донесеше Халкидоискаго вполне оправдывается докладомъ 
сената отъ 16-го сентября 1749 г., где сенатъ, требуя гене
ральной ревизш, говорить, что «Смоленской губернш многое 
число за рубежи въ Польшу вышло и вывезено не только чи- 
сломъ людей, но и целыми деревнями». Запорожье по своему 
характеру могло наполниться только беглецами и выходцами,© ГП
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искавшими прежде всего личной свободы. Здесь правитель
ство не могло предпринять ничего для остановки беглецовъ; 
ихъ находимъ также въ казачьихъ донскихъ городахъ (т. X II I ,  

9 6 3 2 ). Беглецами наполиялись степи Астраханской и 
Оренбургской губершн и пермсюе заводы. Особенно любо
пытно nona3auie объ Астрахани. «Уведомились мы, сказано 
въ именномъ указ-Ь сенату отъ 14-го марта 1745 г . (А* 9125), 
при peaiiaiii въ Астрахани явились M u o r i e  изъ подлыхъ, объ- 
являюнце о себ1;, что не знаютъ свопхъ помЪщиковъ, ни того, 
гд15 родились, когорыхъ по указами о ревиз!п высылать от
толь велено въ Петербургъ на поселеше, а иные подлые лю
ди по привычка жить кругомъ Астрахани отъ той высылки 
бегутъ въ Пермь и бусурманятся,также въ степи иа кубан- 
ску сторону на р. Куму и на бухарскую сторону за Яикъ, и 
тамъ, промысломъ звериными питаясь, зверски въ отчаяши 
живутъ». Ничто не можетъ лучше характеризовать этой 
жажды воли. Беглецы pyccnie и въ Остзеискихъ нровинщяхъ, 
въ Польше, въ npyccin, даже въ Typnin оставались в1;риы 
религш отцовъ; надобно было, чтобъ положеше ихъ было 
слишкомъ отчаянное, когда они решились лучше бусурма- 
ннгься, чймъ воротиться къ помещиками. Правительство дол
жно было отступить отъ своихъ распоряжений, и въ томъ же 
именно указе императрица предлагаетъ: «Не лучше ли бу- 
детъ записать ихъ въ перепись и поселить по р. Волге на 
пустыхъ местахъ, который никакой пользы будучи пустыми 
не прнносятъ, а поселенные во всякомъ случай потребны». 
Астрахань привлекала къ себе значптельпую часть бйглыхъ. 
Въ 1757 г. въ Тамбовскомъ п Козловскомъ уйздахъ обнару
жились волнешя между крестьянами. Они бежали, забирая 
пожитки и лошадей. За Волгой устроены были землянки, и по- 
селивннеся тамъ беглые объявили, что будутъ принимать у 
себявсякпхъ прпхожпхълюден. Здесь, следовательно, начинало
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образовываться такое же общество, какъ н въ Чернпгов- 
скихъ слободахъ. Между крестьянами пущенъ былъ слухи, 
что въ Царицине н въ Камышине велено принимать всйхъ 
бйглыхъ для приписки^ къ казенному шелковому заводу, что 
для ирнняПя беглыхъ опредйленъ машръ Парубучь, п кресть
яне явно шли туда. Правительство должно было разосланнымъ 
повсюду сенатскпмъ указомъ 13 января 1758 г (А» 10791) 
объявить лживость этнхъ слуховъ, которые ласкаютъ воль- 
ностйо простой иародъ и приказать ловить разглашателей 
этнхъ слуховъ н подвергать ихъ строгому наказание. Важно 
гакя>е оффищальное показан!е о числе беглыхъ на горныхъ 
заводахъ. I орнымъ заводчикамъ постановле1пемъ Анны Ива
новны было определено: сколько должно было приписывать къ 
заводамъ крестьянъ, именно на каждую доменную нечасто дво- 
ровъ, да къдвумъ молотамъ по 30 дворовъ, итого 160 дворовъ, 
полагая по 4 души мужскаго пола на дворъ. Въ мйдпыхъ заводахъ 
на каждые 1000 нуд. выплавляемой ч и с т о й  меди положено иметь 

по 50 дворовъ пли по 200 мужескпхъдушъ. Въ 1753 г. оказалось 
(т. X I I I ,  А» 10131), что по этому разсчету прп заводахъ Сибир
ской и Казанской губерний должно было быть только 8 ,36 2  души 
между теми какънхъ было въ наличности 2 5 ,6 2 7 , следова
тельно, 1 7 ,265  душъ лишнягопротпвъ дозволенной пронорцш; 
изъ ипхъ 8 ,3 7 7  душъ пришлыхъ, въ томъ числе на 7 заводахъ 
Акинф1я Демидова пришлыхъ н не помнящихъ родства 4 ,124  
сверхъприннсанныхъ вечно въ 1736 г . ,  пришлыхъ же 2 ,604 . 
Бергъ-коллепя, донося о томъ сенату, требовала приписа
ли излишнихъ протпвъ пропорцш крестьянъ къ казенными за
водамъ, которые терпели недостатокъ въ рабочихъ, и въ этомъ 
смысле и состоялся сенатскийуказъ 12-го августа 1753 г . Еще 
знаменательнее сенатский указъ 30-го декабря 1755г.Тамъ ска
зано, что на заводахъ Акпнф1я Демидова пришлыхъ изъ разныхъ 
губерний после ревизш 1724 г . показано 6,852 души.Сенатъ© ГП
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опредЁлилъ: съ казенныхъ сибирскихъ заводовъ пришлыхъ 
п о с л ё  ревизш 1724 г. по в ё д о м о с т я м ъ  и по 2-н общей реви
зш показапо 2 ,357  душъ; ихъ пе высылать. Съ партикуляр- 
пыхъ сибирскихъ и пермскпхъ заводовъ Акинфня и Никиты 
Демидовыхъ, барона Строгопова, Петра и Гаврилы Осоки- 
ныхъ такихъ же пришлыхъ 4 ,4 9 3  души также не высылать. 
Причины выставлепы слЁдуюнця. Такое число о ё г л ы х ъ  труд
но выслать на м ё с т о  ихъ жительства безъ огромныхъ конво- 
евъ; они разойдутся по лЁсамъ, или уйдутъ за границу. При- 
мЁръ оставлешя бЁглыхъ поданъ уже въ Астрахани, гдё , по 
объявлеши, что правительство оставляетъ ихъ въ Астрахани, 
тотчасъ же 3000 бЁглецовъ явились и в с ё  самохотно обяза
лись платить 40-алтынный подушный окладъ. БЁглецы, гни
вши на заводахъ, отставъ уже отъ пашин, и не уживутся, и 
уйдутъ опять сами въ Сибирь, да еще подговорятъ съ собой 
и другихъ, а въ Сибирп могутъ быть безъ платежа нодуш- 
ныхъ. КромЁ того, сенатъ принялъ еще въ соображеше, что 
Сибирская губершя, которую сенагъ считаетъ между нрочимъ 
не весьма великой обширности (X IV , стр. 4 9 5 ), тре- 
буетъ заселешя пустыхъ м ё с т ъ , что заводы припосятъ боль
шую пользу государству, а высылкой пришлыхъ людей «ра
спространенные только заводы въ опустошеше приведены быть 
могутъ». В с л ё д с т в ш  этого и позволено было окончательно 
оставить при заводахъ в с ё х ъ  о ё г л ы х ъ ,  запретивъ только стро
го принимать новыхъ.

О бЁглыхъ въ Оренбургской губерши мы уже говорили. Для 
полноты картины не будетъ одпакоже лишнимъ дополнить 
сказанное. Въ докладЁ своемъ сенату (Т . X II № 9 ,0 0 6 ) Не- 
плюевъпишетъ: « В с ё  крестьяне, что ихъ ни есть въ Исетской 
провинцш, не суть тамошше природные, но сходны изъ раз- 
ныхъ м ё с т ъ ;  ибо при строенш сибирскихъ слободъ, по указамъ 
изъ Тобольской приказной палаты, велЁно было т ё  слободы
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населять изъ вольныхъ, прихожихъ и гулящихъ людей, почему 
в с ё  т ё  по оольшей части или едва не в с ё  п о м ё щ и ч ь и м и  насе- 
леиы». Въ 1741 г. по в ё д о м о с т я м ъ  оказалось такихъ сход- 
невъ, въ Оренбургскихъ крЁпостяхъ записанныхъ въслужбЁ, 
5 ,1 5 4  ч. По осмотру въ сентябрЁ 1747 г. (Л° 9 50 1 ) вновь 
прпсланныхъ, оказалось не помнящихъ родства и п о м ё щ и к о в ъ  

7 1 1 , подлежащпхъ точно въ подушный окладъ, за исключе- 
шемъ м э л о л ё т п ихъ и дряхлыхъ. Подобио бергъ -  коллепи, 
Неплюевъ требовалъ, чтобы позволено было не выдавать преж- 
Н И М Ъ  владЁльцамъ этихъ бЁглецовъ, уже давнымъ-давио посе
лившихся въ Оренбургскомъ краЁ. Точно также онъ указы- 
валъ, что въ случаЁ ихъ высылки слободы опустЁютъ, «также 
и казенныхъ, для Оренбургской губерши столь нужныхъ от
правлений исполнить будетъ некЁмъ; ибо въ нихъ, какъ выше 
упомянуто, большая часть о ё г л ы х ъ  наберется». Правитель
ство долишо было уважить представлеше Неплюева. Въ отда- 
ленныхъ областяхъ Сибири пе было возможности узнать хотя 
приблизительно число бЁглецовъ. Мы не находимъ въ совре- 
менныхъ актахъ общаго числа бЁглецовъ. Для сравнешя можно 
привести только справку, сдЁлапную въ 1742 г. сенатомъ съ 
в ё д о м о с т я м и  военной коллегия. Должно замЁтпть, что подат
ные люди приписаны были къ армш и сборъ съ нихъ шелъ па 
содержите войска (Т . X I, А» 8 61 9 ). По показание военной 
коллепи въ 1729 г. въ течете времени отъ 1719 по 1727 
г . бЁглыхъ было 198 ,876  мужчинъ, число огромное, особенно 
если предположить, какъ и слЁдуетъ, что неточность могла 
быть въ уменынеши, а не въ увеличеши дЁйствптельнаго числа 
бЁглыхъ. Съ 1727 года нисколько не и з м ё п и л и с ь  главный об
стоятельства, способствовавнпя побЁгамъ, а слЁдовательно, 
трудно предполагать значительное уменынеше числа бЁгле
цовъ. Разсматривая современные правительственные акты, 
нельзя не замЁтигь нЬкоторыхъ выгодъ отъ этихъ побЁговъ.© ГП
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Беглецами населились украпны Россш, чрезъ нихъ колоииза- 
пля русскаго племени проникала далеко среди пнородиевъ и 
должна была могущественно действовать на распространен!© 
между ними первыхъ началъ промысловъ и хлебопашества. 
Беглецами держались наши заводы въ северо-восточномъ углу 
Россш и въ Сибири. Не забудемъ, что эти новые колонисты 
были самою энергической, предпршмчпвой частью сельскаго на
селения Россш. Малодушный и слабый духомъ покорно скло
нялся подъ усло]пя кре.постнаго права, смелый уходилъ въ 
астрахансие степи пли въ леса Сибири. Говоря о беглецахъ, 
мы беремъ одну только часть, оставляя въ стороне бЬглыхъ 
расколышковъ, хотя, собственно говоря, между ними была 
тесная связь, что мы могли уже заметить въ донесенш Хал- 
кндонскаго. Въ полномъ свете связь между этими двумя про
тестами высказалась въ пугачевщине, где днюя страсти ра
зыгрались на просторе, где на объявлеше, что самозванецъ 
жалуегь бородою и вольностью, отозвалось почти все насе- 
леше восточной Росши. Говоря о беглыхъ въ царствовзше 
Елизаветы Петровны, мы должны заключить, что далеко не 
все беглецы стремились искать на русскпхъ украйнахъ новыхъ 
месть для поселетй. Естественно, что часть пхъ должна была 
остаться по близости прежппхъ местъ; одни, какъ мы знаемъ 
изъ правптельствеиныхъ распоряжений по ревпзш, искали воль
ной работы на фабрпкахъ и заводахъ внутри Россш, иногда 
въ самомъ Петербурге пли въ Москве. Друпе разрывали все 
связи съ обществомъ, становились разбойниками. Разбои были 
необходимыми следствйемъ такого повсеместного общаго явле- 
нш, каково было бегство креетьянъ; и средствъ къ заведешю 
тайныхъ прптоновъ, къ укрывательству отъ поисковъ было 
много. Назадътому 100 летъ самыя природныя условйя страны 
были не совсемъ те же, что теперь, когда более сжатое на- 
еелеше, сильное развипе земледельческой и фабричной про-
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мышленности во многомъ совершенно изменило ихъ. Правда, 
и въ царствоваше Елизаветы мы находимъ несколько указовъ, 
запрещающпхъ истреблять леса, особенно около болыпихъ го- 
родовъ, по въ то же время въ топографическпхъ пзвесНяхъ, 
основанныхъ на сведешяхъ, доставленныхъ или въ самомъ 
конце ея царствовашя, пли несколько позже, мы находимъ, 
иапрпмеръ, что въ Клпнскомъ уезде Московской провинщи 
встречались еще олени и дишя козы (T . I  стр. 36), что въ 
Муромскихъ лесахъ Владимйрской провинщи водились еще лоси 
(стр. 1 3о ). При такихъ ус.ишяхъ разбои должны были являть
ся въ большихъ размерахъ. И действительно, въ офищаль- 
ныхъ актахъ мы находимъ замечательный пзвесия. Не съ 
одиимъ ножомъ или кистенемъ разбойничали по большими до
рогами беглый крестьянпнъ пли солдатъ, не въ одиночку пли 
малыми шайками отправляли опп свое крававое ремесло (Т . 
X II J\è 9020 ). Въ 1744 г. доносили директоръ китайского 
каравана Лобратовсюй, ехавшИ, видно, изъ Москвы въ Сибирь, 
что на него -до самой Казани чинимы были нападешя отъ раз- 
бойниковъ и что они едва пушками моги спасти свое судно; 
что во время плавашя по Оке онъ встретили на дороге более 
°0  Разбитыхъ и пограбленныхъ судовъ, на которыхъ людей 
имелось человеки 60 и многое число наезжали раненыхъ. До 
самого Вышняго Волочка являлись разбойничьи партии. 7-го сен
тября 1744  г. состоялся именной указъ сенату объ искоре- 
uenin воровъ и разбойниковъ; во все губернш отправлены осо
бые сыщики съ военными командами; по реками nim ie отряды 
на судахъ, конные разъезды по дорогами, должны были ловить 
злодеевъ. Того же числа подписана подробная пиструкщя сы
щиками (T . X II № 9025, 9026 и 9 0 2 7 ). Въ тогь же день 
подписана и пиструкщя штабъ-офпцерамъ, посланными по гу- 
бершямъ для производства следствие надъ прежними сыщиками. 
Въ 17.л6 г . доносили съ Волги майоръ Бражпиковъ, что имели© ГП
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онъ бой съ разбойниками, въ которомъ убито изъего команды 
27 человеки, а ранено 5, а изъ разбойниковъ убиты до смерти 
эсаулъ и еще до 5 человеки, а живыхъ получить не могъ, 
ибо при нихъ находились пушки и весьма вооружены; да ка- 
занстй сыщпкъ майоръ Ермолаевъ поймалъ въ Чебоксарахъ 
одного разбойника, который показалъ съ пытки, что одиа раз
бойничья парня ниже Чебоксаръ иа Волге на 2 лодкахъ съ 
6 пушками и 50 человеками должна была въ ночь на 28-го мая 
сухими путемъ и водою явиться въ Чебоксары, а онъ съ 2 то
варищами посланъ былъ зажечь городъ; что другая также во
оруженная парНя стоить на 2 лодкахъ въ Оке выше Нижняго; 
что все партш должны были соединиться въ Пижнсмъ Услоие 
и идти до Астрахани, действуя общими силами (Т . X IV , N1 
1 0 ,5 7 1 ). Для разбойниковъ мало было явиться въ многолюд
ный селешя Ховаискаго или Шереметева (въ Сузд. уезде), 
перебить техъ, кто пытался сопротивляться, сжечь строешя, 
забрать помещичьи оброчиыя депыи и крепости иа крестьяне, 
какъ они это сделали въ 1744 г. (Т . X II ,  Аг -9 ,0 2 6 ). Въ 
1756 г. доносила Алатырская провпнщяльнаа канцеляр!я, при 
которой находилось 96 человеки солдата, правда, безъ ружей 
съ одними копьями п рогатинами, что въ ночь на 3-е марта во
шли въ Алатырь разбойники, разбили провинщяльный магист
рата и взяли соляиаго сбора денежной казны 949 р .; что по 
реке Суре весной они разбиваютъ и грабятъ казенныя и част
ный суда, чиня мнопя смертныя убШства и грабительства; 
что часто подаются явочныя прошешя въ разбояхъ и пожа- 
рахъ. Алатырская канцеляр!я требовала присылки 100 ружей, 
шпагъ и пороху для вооружешя находящихся при ней солдата, 
потому что въ Алатыре не было крепости, а опа боялась но- 
ваго нападетя (Т . X IV , А» 1 0 ,6 1 2 ). Не въ одной восточ
ной половине Poccin разбои принимали такой опасный харак- 
теръ, хотя тамъ Волга съ ея притоками, дремуч!е леса и
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отдаленность иравительственнаго центра, разумеется, должны 
были особенно благопр1ятствовать безнаказанности. Мы ви
дели, что въ 1744  г.-партш  разбойниковъ доходили водою до 
Вышияго Волочка. Въ именномъ указе 22 октября 1759 г. 
сказано: «Известно намъ, что во миогихъ провинщяхъ, и осо- 
беиио въ Московской и около Новгорода, велите разбои заве
лись и ужасиые грабительства, какъ проезжающими, таки и 
живущими по деревнямъ помещпкамъ чинятся» (т. X V , А? 
1 1 ,0 0 1 ). Сената указомъ 11 октября 1761 г. приказали 
главному сыщику Новгородской и Смоленской губерний, пол
ковнику Коптеву, командировать комплектную роту въ Новго- 
родъ, да и самому съ командой расположиться ближе къ этому 
городу, чтобы прекратить разбои. Правительство усилило 
отряди Бражникова на Волге. Кроме еыщиковъ и штабъ-офи- 
церовъ для сл е д стя  надъ старыми сыщиками, были еще ра
зосланы друпе штабъ и оберъ-офпцеры для отыскашя бег- 
лыхъ солдата, матросовъ, рекрута, которые наполняли собою 
разный шайки. Уже изъ самыхъ наказаний правительства, изъ 
строгихъ меръ, принпмаемыхъ ими, можно видеть, какъ велико 
было зло. Въ то же время можио заметить, какъ мало имело 
правительство силъ для его прекращена. Разбои, какъ уже 
замечено, составляютъ естественное дополиеше бегства кре
стьяне  Беглецы делились. Одни шли въ степи и далыпя ме
ста добывать себе вольными трудомъ кусокъ хлеба, приписы
вались къ заводами, поступали въ рыболовныя ватаги, или 
селились на земляхъ, отведеиныхъ иравительетвомъ, и при
нимали служебный и подушнЫя повинности, стараясь только 
уничтожить возможность возврата къ прежними владельцами. 
Друпе остались около прежнихъ жилищи и кроваво мстили 
обществу за лишеше воли.

Перейдемъ къ торговому и промышленному состоянш Рос- 
сш. Здесь мы найдемъ лучшее доказательство того, что
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движете, приданное разви т о  Петромъ Великими, шло впередъ, 
несмотря на всЪ нрепягствш. Въ самомъ дЪлЪ, если безпре- 
станио изм-Ьнявиияся постановлешя правительства сегодня за
прещали то, что было позволено вчера, но что будетъ позво
лено опять завтра, если мопополш и запретительный мЪры въ 
пнтересахъ сильныхъ времепщиковъ, если о тсутгш е  обще- 
ственныхъ гаранты! не загубили только-что зародившуюся 
промышленность, значить она успела пустить глубоше корни 
въ почву. Мы видимъ медленный, сдерживаемый, но постоян
ный прогрессъ. Что.бъ показать, какъ велики были монополш, 
остановимся на привилепяхъ, данныхъ Петру Ивановичу 
Шувалову и другими, и на и1;которыхъ общпхъ распоряже- 
шяхъ, относительно различныхъ отраслей промышленности. 
25 ноня 1742 г. состоялось высочайше утвержденное опре- 
Д'Ьлеше сената объ отобрашп у барона Шемберга рудныхъ 
м$стъ въ Лапландш иГороблагодатскихъ заводовъ, также саль- 
ныхъ и китоловныхъ промысловъ, которыми онъ пользовался, 
какъ монополпстъ, па привилепяхъ, данныхъ ему еще при 
ПетрЪ Великомъ. Въ этомъ сенатскомъ постановлены! подроб
но доказано, что «Шембергъ не исполнили кондиций, что оиъ 
отъ тЪхъ казенпыхъ отдаипыхъ ему заводовъ вместо прибыли 
оказали казни не малый убытокъ, п уже заводовъ содержать 
стало нечИмъ; а съ вышеписанпыхъ отдаипыхъ ему Горобла- 
годатскихъ и Лапландскихъ заводовъ по обязательству своему 
ничего въ казну не платили, да и въ плавки мНди на Лапланд
скихъ заводахъ не было, а съ сальныхъ и рыбныхъ промысловъ 
что надлежало въ казну платилъ-ли, того ииепзвИстно, и сверхъ 
того казенныхъ денегъ не малую сумму за срокомъ не пла
тили». ВслИдств1е того, заводы были взяты въ казенное вН- 
домство до тИхъ поръ, пока въ содержаше охочнмъ къ тому 
надежными людями съ нриращешемъ казенной прибыли отданы 
будутъ. Скоро, впрочемъ, всИ эти заводы перешли въ руки
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самовластнаго временщика, который болИе, чИмъ баронъ Шем
бергъ, могъ действовать безнаказанно своекорыстно. 6-го  ¡юля 
1748 г. именными указомъ отданы были имИюнцеся у города 
Архангельска и въ Коли сальные промыслы, «для лучшаготИхъ 
промысловъ произведена и приращешя казеннаго интереса», 
г РаФУ II-  Шувалову и жеиИ его и наслИдникамъ на 20 лИтъ.
• »атраченныя изъ казны на заготовлеше сала и моржовой кожи 
6 ,0 0 0  р. были пожаловапы ему за вИриыя службы (т. X II ,  Л» 
9 ,51  о ). Для Шувалова сделана была и другая льгота: «А 
попеже при тИхъ промыслахъ содерн:аны были Грунландсше 
китоловные промыслы, которые сначала во все время не только 
пользу приносили, но и не малый казенный убытокъ причи
нили, а для того оные Грунландсте промыслы отъ вышеупо- 
мянутыхъ исключаются, разве они, графи Шуваловъ, сами 
пожелаетъ ихъ производить». Отдача этихъ промысловъ Ш у 
валову не была еще стИснительна для промысловъ Биломор- 
скихъ; но за первыми указомъ слИдовали друпе. П. II. Ш у 
валовъ были дИятеленъ въ пзыскаши способовъ къ увелпче- 
niro своего богатства, а довИр1е императрицы позволяло ему 
забирать въ своп руки мопополш насчетъ свободной промыш
ленности. Указомъ 19 января 1750 г . ,  (т. X I I I ,  А» 9 ,70 1 ) 
было запрещено брать съ товаровъ, для Беломорской компа- 
ши Шувалова, всяшя друпя пошлины, кромИ положенныхъ 
5 коп. съ рубля. Февраля 1-го того же года (т. X I I I ,  
As 9 ,7 0 5 )  состоялся стИснительный для промышленниковъ 
указъ, которыми объявлялось въ Архангельской и Новгородской 
губершяхъ, что сало, ворванье и кожи провозятся и продаются 
вольными промышленниками помимо компанш графа Шувалова, 
отвозя ихъ въ разныя места, между прочими въ Остзейсше 
порты и хотя «чрезъ то ими такая же плата и прочее удо- 
вольс'ше чинится, однако для распространена вышеписанпыхъ 
салышхъ промысловъ и приращешявысокаго е. и. в. интереса»-

38*© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



596

запрещается, подъ опасешемъ копфискацш товаровъ, про
давать сало и кожи посторонним!», помимо прикащиковъ 
Шувалова. «Буле же промышленники за дальностш къ 
Архангельскому и по неимение у нихъ способпыхъ къ тому 
судовъ везти т ’Ьхъ своихъ товаровъ пе пожелаютъ, то для луч- 
шаго ихъ удовольствш въ тамошшя места изъ конторы его 
им’Ьютъ быть посыланы съ готовыми деньгами для покупки 
оныхъ товаровъ прикащики». 23-го  марта 1730 же года, по до- 
несешю Шувалова, что и продажа трески вольными про
мышленниками по морскому берегу также м1ппаетъ дЪпств1ямъ 
его компаши, а оттого и интересу ея императорскаго вели
чества въ сборе таможенпыхъ пошлпнъ уповательио есть ума- 
леше, сенатъ призналъ невыгоды вольныхъ промысловъ и воль
ной продажи и указомъ запретилъ продажу трески помимо кон
торы Шувалова и его приказа (А° 9 ,7 2 3 ).

Въ то время, когда строго запрещалось провозить соль да
же изъ Запорожья и Малороссии Беломорской компаши 
Шувалова разрешено было выписывать пзъ-за моря для со- 
лешя трески отъ 300 до 5 00  пудовъ испанской и француз
ской соли (указъ 4-го сентября 1750 г. N° 9 7 9 6 ) У ка 
зомъ 11-го  марта 1753 г. ( т .  X I I I ,  №  1 0 ,0 76 ) объявлено, 
что въ Ригу прибыло судно съ полнымъ грузомъ трески, лов- 
ленной въ Коле (следовательно, доставленной изъ Беломор
ской компаши Шувалова), которая «добротою превосходите при
возимой поныне изъ Бергена трески жъ, коя частно здесь 
расходитъ, частно же въ соседственныя места покупается, и 
потому ежели бы привозе изъ Бергена и изъ другнхъ ино- 
странныхъ месте этой трескп запрещенъ, а напротпвъ того, 
одну только ловленную въ Коле треску жъ привозить позво
лено было, чтобъ оттого высочайшему ея императорскаго ве
личества интересу не малое прпращеше и коммерщп быть, по
тому что не токмо деньги за такой изъ чужестранныхъ месте
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привозимый товаре уже здесь въ земле останутся, но и пош
лина за ту привозимую изъ Колы рыбу равномерно жъ пла
тима будете и теме впутрешпй торге известно увеличится». 
Сенатъ заирегилъ привозе иностранной трески и интереса 
ми многочислеиныхъ потребителей пожертвовали корысто
любию Шувалова. Указомъ 6-го октября 1750 г. запрещено 
было и рыбнымъ промышленникамъ Ладожскаго озера прода
вать ворвапье п сало кому бы то ни было, кроме прикащиковъ 
графа Шувалова. Марта 26-го 1753 г. разрешено для при
кащиковъ Беломорской компаши Шувалова ездить на судахъ 
къ Карское море, въ ОбскШ и Тазовскш заливы, строить ма
газины и вести торге съ инородческими племенами; для огра- 
ждешя купечества запрещено было только прикащикамъ Ш у
валова ездить внутрь земли далее 25 версте отъ морскаго 
берега, хотя устройство по берегамъ магазиновъ съ хлебомъ, 
котлами, топорами, одппмъ словомъ, всеми товарами, удов
летворяющими неприхотливому требования Инородцеве, делало 
эти огранпчешя почти лишними (А° 10083). Указомъ марта 
6-го 1751 г. отданъ Шувалову тюлешй промысле въ Астра
хани и на всемъ Касшйскомъ море, съ запрещешемъ воль- 
нымъ промышленникамъ продавать свою добычу помимо его 

конторы.
Это были прямыя стеснешя со стороны знатныхъ моно- 

полистовъ, а сколько было косвенныхъ, которыхъ разгадку 
цадобно искать не въ офищяльныхъ актахъ, а въ частныхъ 
запискахъ и извесЛяхъ! Отъ личнаго произвола, отъ своеко- 
рысшя времешциковъ зависела участь той или другой отрасли 
народной промышленности. Укажемъ па записки Шаховскаго, 
где объяснены поступки Шувалова и особенно на его раз- 
сказъ о производстве суконъ. И большая часть мере была 
вызвана подобными же побуждешями. Было бы слишкомъ 
долго останавливаться на разныхъ распоряжешяхъ, изъ© ГП
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которыхъ мнопя менялись частно совершенно въ противопо- 
ложномъ смысла. Приведешь общш меры и некоторый част- 
ныя. Указомъ 13-го марта 4744  г . предписано было русскимъ 
фабрикантамъ оархатовъ и прочихъ матерш клеймить своп 
произведший для обозначена, вь какомъ городе и въ какой 
именно фабрик! они делацы. Го же подтверждено указомъ 
4 2-го августа 4753 г . ,  подъ опасешемъ штрафа за неиспол- 
нен1е этого указа. 27 ¿юля 1744 г. состоялся высочайше ут
вержденный докладъ сената о возобновлены права фабрикан
т о в  покупать деревни къ фабрикамъ. 42то  марта 4732 г. 
указомъ сената определено, сколько дозволяется иметь при- 
купныхъ крестьянъ при фабрикахъ и заводахъ. Мы уже имели 
случай заметить, по поводу беглыхъ па горныхъ заводахъ, 
какъ превышало чнсло наличныхъ заводскихъ крестьянъ 
указную пропорции. Указъ 12-го марта вызвапъ подобною 
же несоразмерпостью, оказавшеюся на игольной фабрике Рю- 
миныхъ, где излишнихъ крестьянъ оказалось около 2 ты- 
сячъ. Постаповлешя о числе душъ, положенпыхъ при же- 
лезчыхъ заводахъ, намъ уже известны. На другихъ заводахъ 
и фабрикахъ казепная пропоршя определена следующая 
(Лг 9 9 3 4 ): къ каждому стану бархатныхъ, штофныхъ и т. п. 
матерш съ переборами приписываются по 46 душъ мужскаго 
пола; къ стапамъ для матерш безъ переборовъ но 1 2  д у ш ъ , 

къ суконнымъ по 42 , къ каразейнымъ по 43* (въ указе 
Л: 40,447 положено по 30 ), къ полотпянымъ по 42, къ шляп
ному лучку по 30 душъ, а женскаго пола сколько при мужь- 
яхъ обретаться будетъ. Нзъ ппхъ предписывалось употреблять 
па действительную фабричную работу на шелковыхъ фабри
кахъ ф часть, на суконныхъ, полотпяныхъ и прочихъ фабрикахъ 
з часть, а прочихъ оставлять при креетьяпскихъ работахъ. 
Бергъ п мануфактуръ-коллегш обязапы были -.-крепкое смот- 
р !ш е иметь, дабы они, заводчики и фабриканты, излишними
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крестьянами, яко по ихъ звашю непринадлежадцимъ интере- 
сомъ, подъ видомъ заводовъ и фабрпкъ'пользоваться случая 
не имели». Указомъ 5-го ноября 4753  г. разрешалось поку
пать фабрикантамъ крестьянъ безъ земли въ число указной 
пронорцш (№ 40147). 22-го  октября 4758 г . ,  сенатъ, по 
представление князя Трубецкаго, потребавалъ у мануфактуръ- 
коллегш и ея конторы и у главнаго магистрата общаго ихъ 
мнешя, что должно почитать за фабрику и мануфактуру, и 
что за одно рукоде.не и мастерство, потому что отъ смеше- 
шя этихъ понятий происходили мнопя злоупотреблешя п сте- 
снешя для простаго народа, наиримеръ, привилегированные 
фабриканты запрещали всякую вольную выделку, именно 
набоекъ иизшаго сорта, шляпъ мужицкихъ и т. п. (№ 40940). 
Присланное еще въ 4753 г. мнете мануфактуръ-коллегш 
было такое, что «всяшя мастерства, по большей части почи
таются за фабрики, черезъ что у мастеровыхъ, какъ кресть

ян!., такъ и промышляющихъ темъ людей, проипташе отнято 
быть можетъ». Есть запрещеше учреждать огнедействукпще 
заводы въ разстояш'и меньше 200 верстъ отъ Москвы, въ ви- 
дахъ сбережешя лесовъ. Съ тою же целпо воспрещено было 
устронвать фабрики и заводы вблизи С.Петербурга. Сепат- 
скимъ указомъ 43-го декабря 1761 приказано было предоста
вить самимъ фабрикантамъ вывозъ пзъ-за границы иностран- 
ныхъ мастеровъ, которые прежде нанимались черезъ руссшя 
посольства въ Париже, Лондоне и другихъ столицахъ Европы. 
Указомъ 27 ¡юля 1760 г. предписано было прпписанныхъ 
къ частнымъ заводамъ и фабрикамъ гоеударственпыхъ черно- 
сошныхъ крестьянъ не считать вечно собственностью техъ 

• заводовъ. Указомъ 13 го октября 1751 г. определено, что
бы «никто безъ дозволетя мануфактуръ-коллегш никакихъ 
фабрпкъ заводить и производить и темъ пастоящимъ Фабри
кантамъ въ размиожеши ихъ фабришь помешательства© ГП
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чинить и производить не дерзали; а кто какую фабрику завесть 
и производить пожелаетъ, т!;мъ просить позволешя отъ ма- 
нуфактуръ-коллепи».

Относительно горныхъ заводовъ заметить следуете поста- 
новлеше 16-го апреля 1744 г: по представлешю губернато
ра Неплюева и бригадира Аксакова, сенате разрешилъ отдать 
находившийся въ Уфимской провинцш казенный негодный Та- 
бынскш медный заводъ сибирскому купцу Ив. Твердышеву, 
несмотря на то, что соискателями его явились дейст. ст. сов. 
Акинфп! Демидовъ, знаменитый въ исторш нашей горноза
водской промышленности, я также богатый промышленникъ 
Петръ Осокпнъ (т . А Н , .1' 8 9 2 1 ). Неплюевъ настоялъ на 
отдача завода Твердышеву, и не ошибся въ своемъ выборе. 
Въ «Топографш Оренбургскаго края» Рычкова, напечатанной 
въ 1762 г . ,  показано въ Оренбургской губершп о медиыхъ и 
2 железпыхъ завода, принадлежащихъ компанейщикамъ Ив. 
Твердышеву и Ив. Мясникову, находившихся въ полномъ хо
ду въ 1760 г . ,  и два железпыхъ вновь устроенныхъ завода. 
Тамъ же найдемъ мы и характеристику деятельности Твер- 
дышева, начинателя этого дела, какъ называетъ его Рыч- 
ковъ. Табынскш казенный заводъ перенесенъ былъ на другое 
место, получивъ назваше Воскресенскаго, въ 90 верстахъ 
отъ прежняго места на р. Торгве. Поселеше русскихъ 
промышленнпковъ и заведеше заводовъ среди башкпрскаго 
населешя встречало болышя препятств1я. Твердышевъ съ 
братьями и съ Мельниковымъ, не жалея ни труда, ни ижди- 
вешя, повелъ дело такъ ловко и честно, что Башкирцы, 
почитавние поселеше на своихъ земляхъ нарушешемъ веко- 
выхъ праве собственности, полюбили ихъ, считали ихъ хо
зяевами и «не только никакихъ помешательстве и препятствгё 
ни въ чемъ имъ не чинили, но и сами, узнавъ свойство руде, 
изъ каграждешя имъ объявлять стали; а мнопе пзъ платы и
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возкою на заводъ руды промышлять вознамерились (11 ,226)» . 
Какъ въ Сибири, такъ и въ Оренбургскомъ крае руссше^а- 
водчикп действовали по указашю старинныхъ копей, носив- 
Ш И Х Ъ  у простаго народа назваше Чудскихъ, памятниковъ ка
кой-то погибшей цпвилизацш непзвестиаго народа, не оста- 
впвшаго въ исторш ничего, кроме могиле и этихъ копей. Ок
тября 13-го 1753 г. состоялся весьма замечательный указе 
относительно горныхъ заводовъ Оренбургской губершп (т. 
X I I I ,  А: 10 141). По свидетельству посланнаго горнаго чи
новника и мЬстнаго начальства, нельзя было не убедиться въ 
процветаиш частныхъ заводовъ и въпхъ превосходстве иадъ ка
зенными, находившимися възаведыванш своекорыстныхъ чино- 
вниковъ. Правительство должно было придти къ этому созначйо 
и высказало его въ этомъ указе. «Башкирцы, сказано тамъ, 
съ оными партикулярными заводчиками такъ уже хорошо 
обошлись, что сами руды еыскпваемыя приносите и возкою 
на ихъ заводы съ рудниковъ разработаииыхъ руде и отдачей 
имъ въ оброки своихъ земель и угодЫ охотно промышляютъ 
и пользуются, а некоторые и продажею къ теме заводамъ 
изъ своихъ вотчине землей и угодьями по добровольнымъ до- 
говорамъ способствуютъ... и такъ оное порядочно происхо
дите, что отъ Башкирцеве никакихъ жалобе и отъ Заводчи
кове неудовольств)я не бывало; напротивъ того, оный же баш
кирский народе, по смежности его съ Екатерпнбургскимъ ве- 
домствомъ, довольно знаете, на какомъ осиоваши тамошше 
казенные заводы содержатся». Сенате приказалъ во всей 
Оренбургской губершп казеппыхъ железпыхъ и медныхъ за
водовъ не заводить, а крайнее стараше прилагать размножать 
таше заводы партпкулярнымъ людямъ. Вследъ за Тверды- 
шевымъ явплись дворяне: Демидовъ, Строганове, Шуваловы 
и друпе. Всего въ Оренбургской губерши въ 1760 г. 
было уже 28 железпыхъ и медныхъ заводовъ. Даже воз-© ГП
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сташе Батырши ие уничтожило этой промышленности. 26-го 
1754  г . обнародованъ былъ сенатсщй указъ (т . X IV , № 

10243 ) во всеобщее свЪд1лпе, которымъ вызывались «желаю
щее въ Сибирской ryoepuin и Иркутской провинцш искать 
рудъ и камешя; т'Ьмъ позволялось во всЬхъ тамошнихъ м'Ь- 
стахъ, какъ на собственныхъ, такъ и на чужихъ земляхъ, 
искать, копать, плавить и чистить всяьче металлы, спрйчь: 
злато, сребро, м1;дь, олово, свинецъ и железо, такоже и ми- 
пералловъ, яко селитра, сЬра, куноросъ, квасцы и всяким, кра- 
сокъ и камешя». Нашешимъ предписывалось только испра
шивать нозволешя на постройку заводовъ. Того же дня пу- 
бликованъ указъ бергъ-коллегш, разрешающий подобные пои
ски н въ Оренбургской ryoepuin. Къ  сожалею т, меры прави
тельства не всегда отличались поел едовательностпо. Какъ 
скоро замешивался иитересъ в.пятельнаго лица, дело прини
мало другой оборотъ. Такъ въ 1753 г. правительство созна
лось въ превосходстве частныхъ заводовъ передъ казенными, 
въ большей отъ нихъ выгоде для государства и запретило 
заводить казенные медные заводы во все й Оренбургской гу -  
бернш. Черезъ годъ съ несколькими месяцами мы находпмъ 
меру о запрещены вывоза меди за границу и объ умножены 
казенныхъ медныхъ заводовъ. Причина заключалась въ томъ, 
что П. И. Шуваловъ, началыыкъ коммиесш для передел
ки медной монеты, извлекавши! изъ этого огромный денежный 
выгоды п не дававши! отчета сенату, находилъ для себя не
сравненно выгоднее иметь дело съ казенными заводами, не
жели съ частными промышленниками. Въ 1747 г. отобраны 
были въ казну Колывано-Воскресенсте, Барнаульски! иШ уль- 
бинскш заводы умершаго Акиш|ня Демидова. Въ 1757 г. ноя
бря 14-го (т. X IV , А" 10779) мы иаходимъ цовый замеча
тельный указъ сената, а въ приложены еще более любопытпое 
донесете главнаго судьи монетпон канцелярш Шлаттера.
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Шлаттеръ иишетъ о Нерчннскихъ серебро и золото содер- 
жащихъ заводахъ, что серебряный руды «казенпымъ ко&- 
томъ пршскивать и добывать не столь способно, какъ парти
кулярными людьми, которые для себя гораздо проворнее и 
прилежнее иоступаютъ н больше рудъ находятъ и добываютъ, 
ибо за казенными рудоискателями надлежащее смотреше 
иметь никакъ невозможно, п не много сыщется такихъ рачи- 
тельныхъ собственною совестно, чтобы безъ крайняго, такъ 
верного, какъ хозяйскаго, за ними наблюдешя, хотели, по пу- 
стымъ местамъ въ горахъ и въ лесахъ пршскивая рудъ, тру
диться» . Шлаттеръ приводить въ прим Връ пермеше казенные 
заводы. «Пока при оныхъ, говорптъ онъ, рудопромышленни- 
ковъ учреждено и upioxoneno не было, по то время медныхъ 
рудъ upo одннъ малый заводъ недовольно было казенными ру
доискателями н горными служителями, сколько о томъ не ста
рались, находить не могли, да и жители около г];хъ пермскихъ 
заводовъ руднаго промысла боялись и ненавидели слышать о 
рудахъ, и смертная опасность тогда предлежала подлымъ лю- 
дямъ говорить про руду, чтобы ихъ не убили; но когда пар
тикулярный рудный промыселъ учрежденъ, и люди къ тому 
иршхочены и въ обычное оное дЬло вошло, то безчисленное 
множество рудъ медныхъ найдено, и все жители около техъ 
пермскихъ заводовъ съ перехваткою другъ отъ друга въ тотъ 
рудный промыселъ обратились, и столько на заводы навоже
но рудъ рудопромышленничьимъ партикулярнымъ коштомъ, 
что ныне уже на 5-ти заводахъ нсъ прибавленными на нихъпла- 
впленнымн печами переплавлять не успеваютъ, а казенная 
рудъ добыча оставлена вовсе; а горные служители изъ Пер
ми переведены и употреблены къ сибпрскимъ золотымъ про- 
мысламъ». Шлаттеръ предлагаЛъ на всехъ серебряпыхъ и 
золотыхъ пршекахъ употреблять вольныхъ промышлешшковъ, 
ссужая ихъ изъ казны деньгами и всячески поощряя. Сенатъ© ГП
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призналъ представлеше Шлагтера совершенно основатель
ным13 и издалъ указъ, по которому определилъ производство 
поисковъ черезъ вольныхъ промышленниковъ, и всЬ серебря
ные заводы отчислплъ отъ ведомства бергъ-коллегш. Пред- 
ставлеше Шлагтера замечательно, какъ чрезвычайно умное и 
основательпое соображеше всехъ иевыгодъ сущесгвовавшаго 
тогда управлешя. 4 го октября 1760 г. определено было 
бергъ-коллегш перевести въ Петербургъ, а Нерчппскимъ и 
Екатериыбургскимъ серебрянымъ и золотымъ заводамъ, а так
же и Воицкому золотому руднику (открытому въ нынешней 
Олонецкой ryóepniri въ 1745 п разрабогывавшемуся до 1794 
г .)  быть опять въ ведомстве бергъ-коллегш.

Относительно фабрикъ льпяпыхъ и бумажныхъ изделш за- 
метимъ указъ 29-го ноября 1743 г . ,  которымъ строго под
тверждался Петровский указъ, запрещавший выделку узкихъ 
полотенъ и предписывавший известную ширину для холста, съ 
целью более успешнаго сбы!а нашпхъ изделш за границу. 
Въ 1745 г. новымъ указомъ было отменено это заиреьцеше 
и предоставлепа была свобода въ пзготовленш полотенъ вся
кой меры. Правительство поняло, что c'recueuie такой важ
ной промышленности, какъ льняная, вредно и что контроль 
невозможенъ, потому что приготовлеше полотенъ производи
лось пе на фабрикахъ, а по домамъ. Въ 1757 г. выдана была 
привилепя иностранке Терезш пзъ Брюсселя для основашя 
въ Петербурге или Москве фабрики нптяныхъ кружевъ, до
бротою протпвъ брабаптскихъ. Ей позволено было купить у 
помещиковъ до 500 женщичъ и до 200 мущинъ, дано было 
заимообразно 2 0 ,000  р. безъ процентовъ на 10 летъ и въ те- 
чен1е того же времени запрещено заводить друпя такого же 
рода фабрики. «Что же следуетъ до делашя въ домахъ, так
же и въ монастыряхъ, въ томъ запрещения не чинить, а мо- 
жетъ она то преодолевать добротою деланныхъ на ея

6Л5

мануфактуре» (т . Х 1 \’  Ле 1 0 ,7 5 9 ). ЗамЬтимъ еще распоряже- 
uie, вызванное стеснительными для частной промышленно
сти притязашями шляпныхъ и ситцевыхъ фабрикантовъ (№ 
1 0 ,9 1 0 ). Относительно химическихъ, мыловарепныхъ, ору- 
жеиныхъ н литейныхъ заводовъ въ царствоваше Елизаветы 
Петровпы петъ почти ппкакихъ постановлений и свЬдешй. 
Находнмъ только инструкцш 1751 г. для отливашя въ Оло- 
нецко.мъ и Копчозсрскомъ заводе чугунныхъ досокъ для 
дворца и Воскресенского девичьяго монастыря, а также для 
вареиья купороса. Вообще' въ царствоваше Елизаветы Пет-' 
ровны более находнмъ поощрительныхъ мЬръ для фабрикъ, 
удовлетворявшнхъ искусственнымъ потребносгямъ роскоши и 
моды, нежели для более скромныхъ, по несравненно более 
полезныхъ отраслей народной промышленности. Въ этомъ от- 
nouieiiin прямая противоположность съ деятельностно велика
не Петра. Только изредка встретишь некоторый меры, почти 
вынужденный или прежними подобными же мерами, или необ- 
ходымостпо, или чисто случайный. Ясиаго взгляда на развипе 
народной промышленности не было у государственныхъ людей 
того времени. Взглядъ ихъ съ необыкновенпою ясностш и 
проницательностью впделъ только ихъ личную выгоду, чему 
примеръ мы видели въ деятельности П. И. Шувалова. К о 
му было заботиться о певидныхъ основахъ народнаго состоя
нья? Въ 1742 г. приказано было прпсутственнымъ месгамъ 
брать писчую бумагу съ русскихъ фабрикъ у т ё х ъ  фабрпкан- 
товъ, которые будутъ ставить и дешевле и лучше, нежели 
старый фабриканте Затрапезный, пользовавшийся привиле- 
rieñ . Въ 1743 г дана была привилепя купцу Посговалову 
на основанье въ Воронеже бумажной фабрики. Есть песколь- 
ко постановлений о смольчужиыхъ и селььтрянььхъ заводахъ. 
Въ 1757 г. устроены въ Малороссш казенные смольчужные 
заводы (X  1 0 ,7 0 9 ). Въ 1744 г. запрещено было заводить© ГП
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селитряные заводы за лишей укреплешй малоросс!некой гра
ницы, въ впдахъ безопасности отъ Татаръ. Въ 1750 г. от
даны были астраханские селитряные заводы, основанные при 
ПетрЪ Великомъ майоромъ Молоствовымъ, въ в!;чное содер
жа1̂  купцу Кобякову. Производство медныхъ н желРзныхъ 
изделий находилось большею частйо при самыхъ горныхъ за- 
водахъ, оттого въ 1 / 5 5  г. и приказано было, по случаю воз- 
никшаго сомпЬшя, считать зги фабрики, находяпцяся при за- 
водахъ, въ ведомстве бергъ - а не мануфактуре-коллегш. 
Мнопе заводы особенно занимались выделкою изъ собствен
ной руды разныхъ пзделш. Въ 1756 г. сдЬлаио было распо- 
ряжеше о разэгноженш въ Poccin стальныхъ и железныхъ фа- 
брикъ по примеру находящихся въ Cmpin. Мы не знаемъ, 
были ли кашя-нибудь следсшя отъ этого раепоряжешя. Въ 
следуюшемъ царствовац!и находимъ новые указы о томе же. 
Нисколько бол-fte распоряжепш относительно стеклянпыхъ за- 
водовъ. Въ 1747 г. приказано было уничтожить такие заводы 
на разсгояш'п отъ Москвы менЬе 300 верстъ въ местахъ, не 
имеющихъ водной козгауникацш. Въ 1755 г. переведены сте
клянные заводы изъ Петербурга въ Ямбурге. Оба распоря- 
жешя сделаны были въ впдахъ сбережетя лесовъ около обе- 
ихъ столицъ. Въ 1752 г. дано было позволеше и вспоможе
т е  знаменитому Ломоносову на основаше фабрики мозаиче- 
скихъ вещей, бисеру, стеклярусу и т. п. Въ 1760 г. была 
основана известная п до спхъ поръ стеклянная и хрусталь
ная фабрика Мальцова. Более всего мере находимъ относи
тельно суконной и шолковой промышленности. Въ 1743 году 
воронежски! купецъ Постоваловъ получилъ прпвплепю на 
основаше въ Воронеже суконной фабрики. Старатями князя 
Шаховскаго, бывшаго въ то время кригсъ-коммпссаромъ, по
становка суконъ на русскую арзпю, бывшая до того времени 
въ рукахъ Англичанина Вульфа, закупившаго въ свою пользу
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русскихъ вельможъ, отдана была русскшмъ фабрикантамъ, а 
это зшого содействовало развитие нашей суконной промыш
ленности. Въ 1 / 4 5  году сенатскимъ указомъ предписано 
было маиуфактуръ-коллепп наблюдать за усовершенствоваш- 
емъ сукоиныхъ изделий, потому что первая поставка русскихъ 
суконъ въ казну оказалась несовсемъ удовлетворительною. 
Вь 1 / э2 году отдана была въ вечное владеше купцу Матве
еву казенная суконная Путиловская фабрика съ обязатель- 
сгвоззъ, чтобы эта фабрика «въ пользу государственную раз
множена была сильною рукою» и чтобы Матвеевъ ставплъ 
въ первые же три года по 30 ,000  аршипъ сукна въ годъ, а 
потомъ по 50,000 въ казну. 20-го апреля 1759 г. состоялся 
весьма важный для суконныхъ фабрикантовъ указъ сената, 
по которому предписывалось брать у нихъ деньги изъ суммъ, 
слЬдующихъ имъ изъ казны, вздесго рекрутъ съ прпписныхъ 
къ  фабрикамъ крестьяне. Рекрутский наборе иногда лишалъ 
фабрикантовъ лучшихъ мастеровыхъ, а сверхъ того влекъ за 
собою всякаго рода притеснешя со стороны губернскаго на
чальства, взыскаш'я, личное задержаше и т. п ., не говоря 
уже о взяткахъ. Для шелковой промышленности важно уже 
было ностановлете 13 апреля 1744 г. (№ 8 9 1 9 ), которымъ 
разрешалось Армянамъ, ИндШцамъ и Бухарцамъ безпрепят- 
етвенно заводить въ Астрахани фабрики и заводы, свободно 
отправлять свое богослужеше п судиться по ихъ прежнимъ 
законамъ. Но крозде того были и друпя ноощрешя. Въ 1742 г. 
подтверждена привилепя, данная Армянину Ширванову съ 
товарищазш на заведете въ Астрахани и въ Кизляре шелко
водства, сеяше сарачпнскаго пшена и хлопчатой бумаги и на 
устроеше фабрики шелковыхъ матерШ. Въ 1744 г. мануфак
туре коллепи предписано было заботиться обе усовершенство
вали! шелковыхъ изделий н, какъ одно изъ средстве, предпи
сывалось клеймеше фабричною печатью каждаго куска матерш.© ГП
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Въ 1747 г. даны были нЪкоторыя преимущества Армя
нину Макарову, содержателю шелковыхъ маиуфактуръ и за- 
водовъ и принятому въ русское подданство. Въ 1758 дано бы
ло позволеше и надежда на вспоможете 30-ю т. руб. иностран
цу Миллеру, для заведетя въ Петербург!) фабрики шелко
выхъ чулковъ. Шелковые фабриканты получали разнаго рода 
облегчешя и поощрешя. Торговля шелкомъ покровнгельство- 
валась. Купцы , продававнпе шелкъ на фабрики, не платили 
пошлинъ. Иногда само правительство закупало шелкъ для иа- 
шихъ фабрикантовъ. Содержатели шелковыхъ фабрикъ полу
чили право вызывать изъ-за границы рисовальныхъ и красиль- 
ныхъ мастеровъ. Черезъ таможни пропускали безъ' пошлины 
итальянский и персидский шелкъ, выписывали фабрикантовъ 
и т. д. Въ 1760 г. состоялось дозволеше Шемякину о без- 
пошлппномъ ввоз!) и вывоз!; изъ Poccin всТ.хъ сортовъ шелка 
и другихъ товаровъ, нужпыхъ для шелковыхъ фабрикъ. Ио- 
кровптельствомъ правительства пользовались также шляпный 
и шпалерпыя фабрики. Въ 1744 году сданъ былъ вольнымъ 
компанейщикамъ казенный шляпный ззводъ Московской губер- 
ши, иаходившшся въ совершенномъ разстроиствЪ, и заклю- 
ченъ былъ съ ними договоръ па поставку шляпъ для армш. 
Въ 1747 г. для покровительства шляпной фабрики москов 
скихъ фабрикантовъ Черникова и Сафьянщнкова запрещено 
вывозить изъ Poccin бобровый пухъ, привозить въ Россш 
иностранныя шляпы и д!;лать въ Москва и въ московскомъ 
у-Ьзд!; шляпы, кромЪ какъ на ихъ фабрик!;. Потомъ даны были 
прпвилегш петербургскимъ шляпнымъ компанейщикамъ, Со
кольникову и Боткину. Въ послЪдствш правительство, въ ви- 
дахъ защиты ьпзшаго класса производителей и потребителей 
со стороны шляпныхъ фабрикантовъ, прпнуждеио было за
претить заводить фабрики, привилегированный для шляпъ 
низкой доброты, и предоставить выделку ихъ каждому
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желающему. Относительно шпадерныхъ фабрикъ паходимъ 
м!;ры объ управлеши казенною шпалерною фабрикой, прпвиле- 
ГШ Англичанину Ботлеру и потомъ еще иностранцу Леману, 
и т. п. Шпалерный фабрики удовлетворяли требовашямъ 
двора и зиатн!;йшихъ вельможъ * ) .

Мы говорили о домашиемъ воспптаиш въ половник X V II I  
вЪка, объ ипостраицахъ гувернерахъ и дядькахъ, о частныхъ 
пансшнахъит. д. Крайняя недостаточность частныхъ средетвъ 
для образован1я должна была обратить на себя виимаше 
правительства и вызвать умножеше государственныхъ заве
дений для образовашя. Царсгвоваше Елизаветы исполнило 
планы Петра Великаго: осиовашемъ московскаго универси
тета, московской и казанской гимназий оно составило эпоху въ 
нсторш русского просвЪщетя. Прежде, впрочемъ, чЪмъ пе
рейти къ этому собьптю, разсмогримъ друг!я м!;ры правитель
ства и состояп1е другихъ заведешй, хотя всЬ друпя правитель- 
веппыя распоряжешя совершенно теряются въ виду указа объ 
осиоваши университета. Относительно образовашя пизшихъ 
классовъ народонаселен1я замктнмъ указъ 7 ¡юля 1742 г. объ 
учрежденш школъ въ Казанской губерши въ разныхъ мЦстахъ 
для обучешя повокрещенныхъ иновЪрческнхъ д!;тен. 18 ноя
бря 1748  г. состоялся указъ объ учрежденш въ Оренбур
га , подъ в'Ъдбшемъ губернской канцелярш, особливой школы 
для обучешя и содержашя прпжитыхъ ссыльными; 29 декабря 
1751 г. объ учрежденш школъ въ поселешяхъ сербскаго паро
да; 13 апр!;ля 1752 г. объ учрежденш на украинской лиши школъ 
для обучешя однодворческихъ и ландмилицскихъ малол!;тнихъ

Здбсь въ рукописи пропущена одна лекщя, которая, вероятно, 
была прочитана безъ конспекта. Рукопись, каиъ мы уже сказали, соста
вилась изъ левЩй, то болЬе подробныхъ, то кратккхъ, смотря потому, 
сколько времени было у автора для приготовлешя къ чтенш: этимъ 
объясняются неровности въ изложенш. А. Т.
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дЁтей. Сюда же относится и указъ 26 окт. 4744  г. о соеди- 
ненш въ губершяхъ и провинщяхъ ариеметическихъ и гарни- 
зонныхъ школъ въ одно м ё с т о  и обучеши въ нихъ всякаго чи
на людей, о бытш т ё м ъ  школамъ въ в ё д о м с т в ё  коменданта и 
о жалованьЁ учителямъ. Еще раньше, именно въ апрЁлЁ 4743 
г . ,  состоялся указъ сената, которымъ предписывалось разо
слать повсюду буквари и катехизисы, внушить прнходскимъ 
священникамъ, чтобы они наблюдали за обучешемъ катехи
зиса въ своихъ приходахъ,и наконецъ брать штрафъ съ т ё х ъ ,  

кто пе будетъ обучать своихъ дЁтей катехизису. Штрафъ 
положенъ за каждаго человЁка съ шляхетства по 40, а съ 
прочихъ по 2 рубля. Этотъ указъ состоялся вслЁдств1е за- 
мЁча!пя, что русские дворяне обучаютъ своихъ дЁтей только 
часослову и псалтырю. К ъ  этпмъ же мЁрамъ принадлежатъ: 
основаше семинарий для духовенства (напр. въ 4748 г . семина- 
рш въ ТобольскЁ при арх1ерейскомъ д о м ё ) ,  надзоръ за этими 
духовными училищами и требоваше отъ нихъ вЁдомостей. 
Друпя мЁры и м ё л и  ц ё л н о  удовлетвореше правительственныхъ 
потребностей, образована спещяльныхъ людей для службы. 
Такъ при сенатЁ была школа, г д ё  обучались коллегия юпкера 
и дворяне, освобождавнйеся потому отъ дежурства на службЁ. 
46-го марта 4753 г. приказано было п о м ё щ э т ь  въ артилле
рийскую школу малопомЁстныхъ дворянъ въ комнлектъ преиму
щественно передъ т ё м и ,  которые могутъ быть на еобствен- 
номъ иждивеши. Въ 4755 году велЁно было находящихся при 
каммеръ-коллегш юнкеровъ обучать французскому и нЁмецко- 
му языкамъ въ академш паукъ. Въ 4753 предписано было въ 
бергь-коллегш обучать горной наукЁ дворянскихъ дЁтей изъ 
школъ артиллершской и инженерной. Главнымъ заведешемъ 
военнымъ былъ сухопутный шляхетскш корпусъ, основанный 
по плану Миниха (см. указъ 4734 г . ) .  Отсюда выходили ар- 
мейсте и гвардейсше офицеры; з д ё с ь  получили образоваше
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нЁкоторые изъ лучшнхъ иашихъполководцевъ: Румянцевъ, Ка- 
менскш, Ферзенъ и т . д..Кадеты, обучавнпеся фортифпкащи, 
переходили въ инжецериое в ё д о м с т в о . Т ё х ъ  же, которыхъ 
г о т о в и л и  къ гражданской службЁ, велЁно было при ЬлизаветЁ 
ПетровнЁ обучать юриснруденцш и ариометпкЁ и освободить 
отъ экзерцицш и наукъ собственно военныхъ. Въ 4752 г. 
составленъ штатъ морскаго кадетскаго корпуса. СдЁлано бы
ло также довольно много дня образовашя медиковъ. Въ 4754 
г. вызваиы были изъ духовнаго вЁдомства студенты для обу
чена въ казениыхъ госпиталяхъ медикохирургш и фармацш. 
Находимъ указъ объ отправленш за границу для усовершен
ствовали! въ медицпнскихъ наукахъ. В с ё  эти мЁры, очевидно, 
клонились къ образовашю люден, нужныхъ государству для 
практическихъ цЁлей. Представителями науки въ ея выс- 
шемъ значеншбыли д в ё  академш, духовная или славяио-греко- 
латннская въ М о с к в ё и  академия наукъ въ Нетероург!;. Остано
вимся н ё с к о л ь к о  на нихъ. Славяно-греко-лагинская, основанная 
при ОедорЁ АлексЁевичЁ и получившая во второй четверти 
X V I I I  в ё к э  титулъ императорской, представляла въ это вре
мя не одно только чисто богословское заведеше. З д ё с ь  полу
чали образоваше не одни д ё т и  духовенства или лица, готови- 
вш!яся къ поступленш въ духовное 3ßauie. Въ 4736 г. въ 
нее, напримЁръ, разомъ поступило 458 дЁтей дворянскихъ, 
между которыми были д ё т и  знаменитЁйшихъ фамилий въ го- 
сударствЁ. З д ё с ь  были, кромЁ того, подъяческ!я, канцеляр- 
ск!я, солдатск!я д ё т и  и  т . д . Она представляла собою, с л ё д о -  

вательно, науку въ возможной ея п о л н о т ё ,  х о т я , разумЁегся, 
съ преобладашемъ богословскаго направлешя. Подъ властно 
ректора, архимандрита, назначаемаго св.синодомъ, находились 
9 классовъ, начиная отъ славяно-русской школы, г д ё  обучали 
начальному чтенио и письму, и восходя до богослов!я.Назвашя 
кшссовъ были: фара, инфима, грамматика, синтаксима, п!итика,

39*© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



612

реторика, философия и богосл<ше. Классъ богос.кшя заии- 
малъ 4 года, философш п реторики по 2 года, гпитшш и син- 
таксимы по 1. Весьма немнопе могли въ 12 или 15 л*тъ 
нреоывашя въ академш окончить курсъ. Для многихъ курсъ 
продолжался л*тъ до 20. Бывали примеры, что ученики въ 
класса синтаксимы просиживали 10 л*тъ. Временемъ ви*ш- 
нягопроцвЪташя былъ 1 725 , г. когда 629 учениковъ сходилось 
въ академш. При Елизавет Петрови* ихъ было отъ 200 до 
280. Почти вс* они ие жили въ здашяхъ академш, а получа
ли жалованье. Въ 1745 г. приказано было по новому штату 
отпускать изъ соляной конторы на содержаше академш по 
4 ,450  р. Ученики академш получали по 3 коп. въ день, сту
денты философш и бoгocлoвiя по 4 . Ученикъ русской школы 
вмЪсто денегъ получалъ печеный хл*бъ изъ хлЪбни, заве
денной при синодальномъ дом*. Вотъ ученый сосгавъ академш: 
Ректоръ, читавши! и богослов1е: это была верховная власть 
академш. Префекта или пнспекторъ, на которомъ лежала обя
занность надзора за учениками; онъ же обыкновенно читалъ и 
философш: Духовный регламента требовалъ, чтобы префектъ 
былъ «и не весьма свирЪпый, и не меланхолпкъ». Два пропо- 
вЪдннка, говорившпхъ поучешя каждый воскресный и празднич- 
ныпдень въ церкви Заиконоспасскаго монастыря. 6 или 7 учи
телей. Собственно академическое учеше начиналось съ фары, 
гдЪ учили читать и писать полатынп; въ инфим* преподавали 

грамматичесшя правила славяно-русскаго и латпнскаго языковъ; 
въ грамматик!: первую часть латинской грамматики и всю сла
вянскую. 1 у тъ же сообщали нЪкоторыя св*д*шя исторически и 
географически, начинали катихпзисъ и ариометику. Синтакси- 
ма была высшимъграмматическимъ классомъ; зд*сь же продол- 
жалось учете  катихизиса, ариеметики, исторш и географш- 
въ ш итик* стихотворное учете  русское и латинское; въ рето- 
рик* кр а сн о р ^е ; въ класс* философш префектъ преподавал*
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логику, физику, метафизику и политику. Въ класс!; богосло- 
1ия ректоръ читалъ 4-хъ годичный курсъ богослов1я. Лекщи 
были на латиискомъ язык!;. Схоластика царила въ академш...*)

* )  Къ сожаленш, собственноручный курсъ о Елизавете Петровне С. 
В. Ешевсваго, воторымъ мы пользовались, прерывается на этой Фразой. 
Должна заметить, что поразительно небрежно напечатанный въ Отеч. 
Зап. «Очервъ царств. Близ. Петр.» не нсчсрпывяетъ даже этого прерван
ного курса. Все, помещенное нами, начиная съ 537 стр., но было еще нигде 
напечатано. А. Т.
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