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КУРС НОВОЙ ИСТОРИИ

Часть первая

I. О Т К Р Ы Т И Е  Н О В Ы Х  СТРАН И П У Т Е Й

Новую историю обыкновенно начинают с открытия Америки. 
Почему же этому событию приписывается такое важное значе
ние? Мы видим, что в истории сцена деятельности человечества 
постепенно расширяется: сцена так называемой древней исто
рии— это преимущественно берега Средиземного моря. В так 
называемой средней истории историческая сцена гораздо обшир
нее: в истории принимают участие народы Средней, Северной 
и Восточной Европы; в соответствие южному древнему Среди
земному морю важное историческое значение получает новое, 
северное Средиземное море Европы, т. е. Немецко-Балтийское 
(ибо эти два соединяющиеся друг с другом моря мы имеем 
полное право рассматривать как одно северное Средиземное 
море): на его берегах являются цветущие торговлею ганзейские 
города, на его берегах— города нидерландские, соперники горо
дов итальянских в промышленной и торговой деятельности. На
конец, новая история начинается с того времени, когда сцена 
деятельности европейских, т. е. собственно исторических, наро
дов опять сильно расширяется: Западный, Атлантический океан 
с открытием Америки становится средиземным морем, большою 
дорогою между Старым и Новым Светом, и, кроме того, от
крываются новые пути между отдаленными частями Старого 
Света.

Разумеется, не вдруг европейский человек решился переплыть 
Атлантический океан. Этому решению предшествовало плавание 
около западных берегов Африки: честь первых открытий здесь 
принадлежит жителям Пиренейского полуострова, преимущест
венно португальцам. Близость Пиренейского полуострова к за
падным берегам Африки уже достаточно объясняет дело; но 
были и другие причины, условившие движение народов Пире
нейского полуострова для открытия и завоевания неведомых 
земель. Припомним главное явление из исторической жизни этих 
народов, припомним постоянную борьбу, которую вело хрис
тианское народонаселение Пиренейского полуострова с магоме
танскими завоевателями, аравитянами. Борьба эта поглощала
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все остальные интересы жизни, весь народ запечатлелся рыцар
ским характером; испанцы и португальцы жили в постоянном 
крестовом походе, религиозный интерес в борьбе с неверными 
стоял на первом плане. К описываемому времени жители Пи
ренейского полуострова составили из себя массу военного на
селения: то был народ рыцарей, дворян, борцов за христианство 
против неверных. В этом крестовом походе, увенчавшемся к кон
цу XV в. блестящим успехом, развились силы, требовавшие 
выхода.

Португальцы и испанцы бросились на открытия, но деятель
ность их в новооткрытых странах была продолжением тех же 
крестовых походов против неверных. Португальский принц Ген
рих Мореплаватель считается начальником этого движения; но 
1енрих руководился не промышленным духом, а желанием рас
пространить христианство; под его руководством сделаны были 
открытия островов Канарских и Азорских. За этим последовало 
открытие берегов Верхней и Нижней Гвинеи. Варфоломей Диац 
открыл мыс Бурный, переименованный в мыс Доброй Надежды 
(1486); Васко де Гама, обогнув этот мыс, открыл в 1498 году путь 
в Восточную Индию. Здесь началась борьба, которая может 
показаться сказочною, потому что горсть европейцев поражала 
многочисленные полчища азиятцев и утвердилась наконец в Ин
дии. Похождения португальских завоевателей Франциска д'Аль
мейда и Альбукерка поражают необычайностью подвигов; но 
здесь, так же как и везде, европейское качество побеждает ази- 
ятское количество. Как обыкновенно бывает, сильное движение, 
которому предается известный народ, великие подвиги, которые 
он совершает, возбуждают к деятельности художественные та
ланты; подвиги передаются потомству в художественных произ
ведениях. И португальцы не молча совершили свои подвиги 
в странах отдаленных: эти подвиги были прославлены Камоенсом 
в его поэме «Лузиада».

Еще до открытия пути в Восточную Индию, в 1492 году, была 
открыта Америка. Здесь мы должны остановиться на отношении 
Европы к Америке и решить вопрос, почему Европа открыла 
и завоевала Америку, а не обратно?

Европа составляет часть так называемого Старого Света. Что 
же такое Старый Свет? Какому Новому Свету противополагает
ся он? В чем различие между ними? В том ли только, что 
Америка стала известна позднее? Но почему Европа открыла 
Америку и овладела ею, а не Америка овладела Европою? Не 
даст ли ответ на этот вопрос взгляд на физические условия 
Старого и Нового Света? Закон развития везде один и тот же: как 
низшим животным мы называем то, которое лишено многих 
органов, которое представляет простое сплошное тело, а высшим 
называем то, которое одарено самыми разнообразными органа
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ми, так и те материки, которые представляют больше разнооб
разия в очертаниях и формах, более противоположностей и осо
бенностей, более содействуют историческому развитию, чем ма
терики, представляющие простую, сплошную массу. Старый 
Свет именно отличается разнообразием форм, противополож
ностями, резкими переходами— например, что может быть резче 
перехода из Монголии в Китай, из Тибета в Индию, из Германии 
в Италию,—  благодаря горным хребтам, разрезывающим Азию  
и Европу на две части, Северную и Южную.

В Америке нет этих резких переходов, потому что Анды 
разрезывают Америку на две далеко не равные части, Восточную 
и Западную, которые находятся под одними широтами, имеют 
почти одинаковый климат, отличаясь только степенью влаж
ности его. Этой простоте, единству внутреннего строения Амери
ки соответствует однообразие человеческой породы; индейцы 
Америки, и северные, и южные, имеют один цвет кожи и броса
ющееся в глаза сходство в чертах лица. Далее: в Старом Свете 
три материка, расположенные один подле другого, образуют 
одну сплошную массу, особенно Европа с Азиею, которые можно 
принимать за один материк. Эта масса представляет самую 
большую часть суши и во внутренних частях своих наименее 
доступна влиянию океана, почему Старый Свет есть по преиму
ществу материковая часть земного шара. В Америке же два 
материка, Северная и Южная Америка, не сплочены друг с дру
гом в одну широкую массу, но тянутся как длинный остров, 
всюду открыты влиянию океана и потому представляют преиму
щественно океаническую часть земного шара. Отсюда климат 
Нового Света сравнительно с климатом Старого отличается 
обилием дождя, отсюда множество рек и озер.

В Америке самые огромные реки земного шара, самые огром
ные озера. Это обилие влаги под лучами тропического солнца 
развивает в Америке самую роскошную и повсеместную расти
тельность, ибо в Америке нет обширных пустынь Старого Света. 
Но развитие органической жизни здесь односторонне: богатство 
мира животного не соответствует роскоши мира растительного, 
ибо для полного развития животной жизни нужен сухой жар 
материкового климата. Америка обильна низшими животными: 
насекомые ее великолепны, пресмыкающиеся многочисленны 
и громадны, но высшие животные здесь далеко не так развиты, 
как те же породы в Старом Свете. Америка в эпоху прибытия 
туда испанцев не имела лошадей, что было одною из причин 
неуспеха американцев в борьбе с европейскими завоевателями. 
Наконец, человеческая порода в Америке отличается своею сла- 
бостию, вялостию, вследствие чего завоеватели и должны были 
покупать негров для рабов. Таким образом объясняется нам 
судьба Старого и Нового Света, их отношения друг к другу.
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В Новом Свете преобладает жизнь растительная, в Старом над 
растительным миром берет перевес мир животный; вместе с тем 
и человеческая порода разнообразнее и крепче: вместо одной 
породы, какую видим в Америке, в Старом Свете находим 
четыре, если не больше, различные породы.

В Америке европейцы нашли большие империи с развитою, 
по-видимому, цивилизациею. Но мы здесь должны употреблять 
слово «цивилизация» осторожно; надобно различать цивилизацию 
европейскую, китайскую, американскую. Говорят об американской 
цивилизации, толкуют, что Мексика и Перу имели обширные города, 
прочные постройки; но и бобр мастер строить плотины, и пчела —  
соты, и муравей занимается удивительным зодчеством в своей куче. 
При этой внешней цивилизации американской мы не видим ничего 
духовного, собственно человеческого. Для определения древнеамери
канской цивилизации довольно заметить, что в великолепном 
Мексико тысячи людей погибли на алтарях божества.

Европа открытием Америки обязана генуезцу Христофору 
Колумбу. Затруднительность прежних торговых путей в Восточ
ную Азию вследствие утверждения мусульманского варварского 
владычества на развалинах Византийской империи заставляла 
сильные и развитые наукою умы в Европе думать о новых путях 
в богатую Индию. Колумб, не подозревая существования Амери
канского материка, пришел к мысли, что если все плыть на запад 
по Атлантическому океану, то можно достигнуть берегов Азии. 
Колумб предложил своим соотечественникам, генуезцам, снаря
дить для этого экспедицию, но предложение его было отверг
нуто; в Португалии и Англии случилось с ним то же самое; но 
препятствия не сломили железной воли гениального человека, 
и Колумб наконец был выслушан при дворе кастильской короле
вы Изабеллы. Здесь обстоятельства были благоприятны: Гренада, 
последнее владение мусульман на Пиренейском полуострове, 
пала пред соединенным оружием испанцев; воодушевление ис
панцев при этом деле было велико, напряженные силы требовали 
выхода, государственным людям Испании нравились широкие 
планы, и предложение генуезца было принято. В августе 1492 го
да три испанских корабля под начальством Колумба поплыли 
в неведомую даль по Западному океану.

Чем далее экспедиция удалялась от берегов Европы, тем 
более страх овладевал плавателями, ропот усиливался; смерть 
уже грозила Колумбу от рук бунтующих матросов, когда увида
ли наконец землю: то был один из Антильских островов— 1уана- 
гани, переименованный в Сан-Сальвадор. Роскошная природа по
разила европейцев и вселила надежду на открытие новых земель, 
где они могли найти драгоценные металлы; сопротивления нель
зя было опасаться, потому что жители новооткрытых земель 
были совершенные дети пред испанцами. Колумб, уверенный, что
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открыл путь в Азию, назвал найденные острова Индией, отсюда 
и название коренных жителей Америки индейцами.

Еще три путешествия совершил Колумб в Америку и даже 
открыл самый ее материк, который, однако, назван не его име
нем, а именем первого описавшего эту новую часть света флорен
тийца Америго Веспуччи. Судьба Колумба была печальна: когда 
была получена весть в Европе об открытии новых богатых 
земель, то туда бросилась толпа, состоящая из всякого сброда, 
бросилась с целью быстрого обогащения не посредством про
мышленного труда (ибо испанский народ не был народом про
мышленным), но посредством оружия. Вдали от отечества, от 
власти эти люди разнуздались и позволяли себе варварские по
ступки с туземцами. Колумб, сделанный великим адмиралом 
и вице-королем открытых им земель, хотел строгостию сдержать 
грабителей и, разумеется, навлек на себя сильное неудовольствие, 
тем более что на него смотрели как на пришельца, иностранца, 
не имеющего права повелевать испанцами. Колумб был оклеве
тан и в оковах привезен в Испанию: здесь оковы были сняты, но 
Колумб не получил уже прежнего своего значения.

Печальный конец Колумба не имел влияния на ход начатого 
им дела: испанцы открыли южную часть Северной Америки, где 
была сильная Мексиканская империя. Здесь племя победителей, 
ацтеков, властвовало над покоренными племенами; рознь 
и враждебность между частями народонаселения благоприят
ствовали испанцам, и к завоеванию Мексики в 1519 году присту
пил Фердинанд Кортес. Человек образованный, искусный пол
ководец и администратор, Кортес выходил из ряда обыкновен
ных искателей приключений. С 700 человек он покорил Мексико, 
овладел императором Монтесу мою и начал распоряжаться в им
перии. Ацтеки, однако, восстали и своею многочисленностию 
грозили задавить испанцев; Кортес должен был выйти из Мек
сико и, только поднявши покоренное племя против господству
ющего в течение двух лет, завладел снова всею империею. Здесь 
Кортес уничтожил человеческие жертвоприношения; но только 
что приступил к устройству завоеванного края, как был отозван 
в Испанию, потому что его заподозрили там в стремлении к са
мостоятельности.

С меньшими усилиями было покорено золотое царство ин
ков— Перу; сюда явились испанцы под начальством Пизарро 
и Альмагро (1529), людей, далеко уступавших в способностях 
Кортесу, притом же людей грубых и жадных. После легкого 
завоевания Перу здесь произошла ссора между завоевателями: 
Пизарро убил Альмагро, но потом сам был убит сыном послед
него; наконец испанскому правлению удалось восстановить поря
док. Одновременно с распространением испанских владений 
в Америке португальцы открыли Бразилию и утвердились в ней.
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Таким образом два народа Пиренейского полуострова по
делили между собою Новый Свет. Здесь покоренные туземцы 
начали быстро исчезать, потому что завоеватели начали их упот
реблять в работы на плантациях и в рудниках. Слабые американ
цы не выдерживали работ и гибли; они привыкли вести праздную 
жизнь, условливаемую богатством природы, и труд им был 
неизвестен. Завоеватели жаждали богатств и не обращали на это 
внимания; тщетно доминиканские миссионеры восставали про
тив подобного варварства; наконец один из них, Лас-Казас (умер 
в 1566 году), чтобы спасти туземцев от истребления, предложил 
вывозить негров из Африки, и таким образом начался этот 
знаменитый торг черными невольниками, который только в не
давнее время уничтожен по международному закону и жестоко 
преследуется.

Следствием открытия Америки и морского пути в Восточную 
Индию было то, что Атлантический океан сделался средиземным 
морем, большою историческою дорогою; деятельность европей
ских народов увеличилась, найдя себе обширное поприще; гори
зонт европейского человека расширился, и вопрос о колониях 
сделался одним из важнейших вопросов европейской политики. 
Европейские государства после того, как они сложились в начале 
средней истории, вообще не расширялись одно на счет другого, 
и войны не имели завоевательного характера; народы обыкновен
но сохраняли каждый свою территорию; но со второй половины 
XV века завоевания стали производиться за океаном; туда Ев
ропа стала сбывать свои лишние силы, и там возник новый 
мир— Новая Европа, начавшая оказывать влияние и на мет
рополию.

Завоевания европейцев в Азии, Африке и Америке, совершав
шиеся с такими ничтожными средствами, не могли бы идти так 
успешно без одного изобретения, давшего преимущество евро
пейцам: мы говорим о изобретении пороха или, лучше сказать, 
о его приложении. Говорят, что в Европе указал на порох немец
кий монах Бертольд Шварц в половине XIV века. Приложение 
пороха произвело переворот в военном деле: закованное в латы 
рыцарское ополчение должно было уступить первенство пехоте; 
старинные зубчатые стены и башни рыцарских замков и средне
вековых городов оказались несостоятельными против пушек, 
и понадобились укрепления иного рода.

II. Э П О Х А  В О З Р О Ж Д Е Н И Я

Другое изобретение, приготовившее новую историю,— это 
книгопечатание. До изобретения книгопечатания, вследствие 
трудности добывать книги, наука и мысль должны были ограни
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чиваться тесными кружками. Частному человеку невозможно 
было заводить библиотеку; это было доступно только обще
ствам, именно монастырям, которые по своему богатству могли 
доставать рукописи, а члены их по своему приготовлению и до
сугу могли заниматься ими. Как были дороги книги, доказатель
ством служит то, что в библиотеках рукописи приковывались 
цепями к стенам для того, чтобы их невозможно было похитить. 
Книгопечатание произвело громадный переворот: оно, так ска
зать, демократизировало науку, давши ей возможность распро
страняться свободно по целой массе; новые силы были приоб
ретены для науки.

Говоря об открытии новых земель и путей, мы видели, как 
вследствие этого события расширился горизонт европейского 
человека, но чтобы пользоваться открытиями, жить этою новою, 
усиленною жизнью, нужно знать все, что делается в расширенной 
сфере. Древние мудрецы, чтобы научиться, приобресть мудрость, 
считали необходимым путешествие. Путешествие считается и те
перь важным средством для научения; но нельзя же целый век 
путешествовать. Благодаря книгопечатанию мы, оставаясь на 
одном месте и читая обо всем, что делалось и делается на свете, 
живем общею жизнью с целым человечеством; положение нового 
человека, можно сказать, божественное в сравнении с положени
ем человека древнего: новый человек сравнительно с древним 
вездесущ, всеведущ, во сколько эти слова могут быть употребля
емы, говоря об ограниченном существе. До книгопечатания и лю
ди, стоявшие на верху общества, не знали хорошо обстоятельств 
дела, случившегося вдали от них; а люди из массы народной 
узнавали о чем-нибудь, только разве встретившись с путешест
венником, и то узнавали о деле, давно прошедшем.

Книгопечатание, изобретенное немцем из Майнца, Иоанном 
Гуттенбергом в 1440 году, явилось в то самое время, когда умы 
пробудились и просвещение стало сильно распространяться: то 
была знаменитая эпоха Возрождения наук. В этом Возрождении 
главную роль играет Италия. Италия в средние века не могла 
достигнуть политического единства; она представляла страну 
самостоятельных городов; свободное сельское народонаселение 
исчезло и земледелие упало в эпоху падения Римской империи, 
когда богачи, скупив мелкие земельные участки у бедных, превра
тили свои огромные владения в пастбища, где пастух был раб, 
привезенный из чужой страны. В таком положении застали Ита
лию варвары, сменявшие друг друга; в это печальное время 
варварских нашествий в одних городах можно было найти неко
торую безопасность. Варвары могли бы дать политическое един
ство Италии, если бы в ней образовался политический центр, 
к которому тянули все остальные ее части. Но варварам мешало 
постоянно папство. Папы, усилившись в городе Риме и около
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него, стремились к тому, чтобы обессиливать варваров, проти
вопоставляя одних другим: так они успели посредством франков 
разрушить королевство Лангобардское. Папская область, раз- 
резывая Италию на Северную и Южную, мешает до сих пор 
единству страны.

Непосредственное наследие древней цивилизации, полуостров
ное положение Италии на Средиземном море, близость торговых 
путей в богатые страны Востока, стечение путешественников 
к Риму, столице западного христианского мира, крестовые похо
ды повели к процветанию отдельных самостоятельных городо
вых общин или республик. Во сколько торговое и мореплаватель
ное движения способствуют быстрейшему развитию народов, во 
столько итальянцы опередили другие европейские народы. В то 
время, когда в остальной Европе сила и богатство основывались 
на недвижимой собственности, на землевладении, в городах Ита
лии появилась новая сила, начавшая играть важную роль в ис
тории человечества: то были деньги, богатство движимое. Купцы, 
банкиры становятся здесь денежными государями, к которым 
обращаются другие государи, владельцы земель.

К концу средних веков Италия представляла удивительное 
зрелище: страна раздроблена, владельцы, города ведут ожесто
ченную борьбу друг с другом, но тяжесть этой борьбы падает 
преимущественно на сельское народонаселение, а города процве
тают все более и более. Ожесточенная борьба происходит и в са
мых городах, где одна политическая партия враждует с другою; 
когда одна торжествует, то изгоняет партию противную; побеж
денные уходят из родного города, унося с собою деньги, и спо
собствуют богатству и процветанию того города, где селятся. Все 
ведет к господству денег, движимого богатства над недвижимым. 
При таком господстве движимого богатства в Италии банкиры 
становятся владетелями целых областей; до сих пор главную 
силу составляло оружие; только вожди завоевателей основывали 
государства, становились родоначальниками династий, но в Ита
лии богатые купцы, банкиры Медичи становятся государями 
Флоренции, входят в родственные связи с древнейшими династи
ями, сажают из среды себя пап на римский престол.

Накопление богатств, роскошь, отсюда проистекшая, вместе 
с роскошью природы и остатками чудес древней цивилизации, 
расширение умственного горизонта вследствие торгового движе
ния, торговая деятельность, стечение иностранцев к Риму, значе
ние этого Рима для всей Западной Европы и проистекающая 
отсюда обширная деятельность римского правительства — все 
это вместе сделало итальянцев наиболее развитым, передовым 
народом в Европе.

Почва была приготовлена, и посев не замедлил. После паде
ния Византии ученые-греки переселились в ближайшую Италию,
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где нашли приют, покровительство и помощь у владельцев и бо
гачей, которые были на столько развиты умственно, что могли 
понимать силу и прелесть знания. Последовало сильное умствен
ное движение, направленное к изучению древних авторов. Начали 
составляться греческие и латинские грамматики и лексиконы, 
стали переводить древних авторов. Вскрылись произведения муд
рецов Греции с различием направлений, школ, и это различие 
повело к партиям между учеными-итальянцами: одни стали за 
Платона, другие— за Аристотеля. Близкое знакомство с изящ
ными произведениями древнего слова сделало смешною средне
вековую, варварскую монашескую латынь, и ученые итальянцы, 
а за ними и ученые других народов начали стараться говорить 
и писать изящною латынью Цицерона. Тут-то изобретение Гут- 
тенберга пришлось как нельзя кстати, и явились изящные изда
ния древних венецианского типографщика Альда Мануция.

Но, как обыкновенно бывает в подобных случаях, итальянцы 
не могли устоять пред вскрывшимся древним миром, пред богат
ством и силою его мыслей, пред изяществом его форм, поддались 
ему, увлеклись и впали в крайность. Начали считать хорошим, 
достойным подражания только новооткрытое древнее; все сред
невековое начали считать дурным, от которого следует отделать
ся. Но древний мир имел свою религию, столь противоположную 
религии нового мира. Если в древнем мире было все так прекрас
но, то прекрасна была и его религия: зачем же она была заменена 
новою? Нашлись такие слабые люди, которые увлеклись до того, 
что отверглись Христа и начали поклоняться божествам древ
ности; у других дело не дошло до такой смешной крайности, но 
христианские верования были сильно поколеблены подчинением 
древнему нехристианскому миру, подчинением древней филосо
фии. Этому ослаблению христианских верований в Италии спо
собствовали еще другие обстоятельства, а именно страшный 
упадок нравственности, преимущественно произведенный недо
стойным поведением римского духовенства, равнодушного к ре
лигии при исключительном преследовании мирских целей. Чем 
ближе к Риму, тем сильнее было вредное впечатление, произ
водимое безнравственностию римского духовенства, тем сильнее 
было это впечатление, чем образованнее, развитее были итальян
цы сравнительно с другими народами католическими.

Папство своими мирскими стремлениями превратило религию 
в средство добывания материальных сил. Церковный государь 
собирал подати со всей Западной Европы и жил на чужие грехи, 
на грехи чужих народов. Богатство высшего духовенства вело 
к роскоши и чувственности; привычка смотреть на религию как 
на средство вела к ослаблению религиозных убеждений, и тут-то 
является мода на изучение древности, древних писателей. Высшее 
духовенство предается страсти к этому изучению, предается
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умствованному наслаждению, умственной роскоши, что оконча
тельно подрывает христианские религиозные убеждения. Италь
янский прелат, начитавшийся древних языческих писателей, счи
тает своею привилегиею не верить в христианские догмы, кото
рые предоставляет слепой, необразованной массе, а сам между 
тем живет на счет веры этой массы; но что может быть безнрав
ственнее того явления, когда проповедник сам не верит тому, что 
проповедует, и делает таким образом из всего своего существа 
обман, ложь.

Ослаблению нравственности в Италии способствовало еще 
и то обстоятельство, что в ней происходила постоянная борьба 
партий, постоянная усобица и смута. При богатстве, обилии 
денег борьба эта ведется посредством наемников (кондотьери), 
которые проливают кровь свою за всякого, кто дает деньги; эта 
продажа жизни за чужие интересы не могла содействовать укреп
лению нравственности в продавцах; не могла содействовать к то
му же и в покупателях, уничтожая стремление жертвовать жиз- 
нию за высшие интересы. За деньги можно все купить, и прежде 
всего можно купить в Риме царство небесное!

Междоусобная борьба есть самая злая борьба, в которой 
противники не щадят друг друга; так и в Италии победители не 
щадили побежденных: отсюда привычка к насилию, к крови, 
привычка ни во что ставить жизнь человека. Богатые умствен
ным развитием, но слабые разделением, итальянцы постоянно 
подвергались нашествию чуждых народов, споривших за облада
ние их прекрасною и богатою страною; в сознании своей слабо
сти, преклоняясь пред этими завоевателями, итальянцы ненави
дели их и презирали как варваров, считали против них все 
средства позволенными, прибегали обыкновенно к хитрости, ко
варству, орудиям слабого в борьбе против сильных; но употреб
ление таких орудий действует разрушительно на нравственность.

При таких-то условиях итальянской жизни произошло воз
рождение наук посредством знакомства с древним миром. Луч
шие люди эпохи Возрождения были крайне недовольны этими 
условиями, и недовольство настоящим, вытекшим из условий 
средневековой жизни, заставляло еще более обращаться к древ
нему миру и вздыхать по нем, в нем искать условий счастия для 
государств и народов.

Изложенное состояние Италии в эпоху Возрождения всего 
лучше отражается в сочинениях знаменитого флорентинца Маки
авелли (умер в 1527 году). Сочинения эти: 1) Рассуждения о Тите 
Ливии; 2) История Флоренции; 3) Государь. В первом сочинении 
высказано самым блестящим образом убеждение тогдашних 
итальянских ученых, рабствовавших древнему миру: устройство 
Римской республики является наилучшим. Макиавелли упрекает 
папство в том, что оно развратом подкопало христианство,
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отняло у него политическое значение, и христианство поэтому не 
имеет такого благодетельного влияния на гражданскую деятель
ность, как язычество. Таким образом, и в религиозном отноше
нии, хотя с оговоркой, Макиавелли отдает преимущество древне
му миру. В «Государе» Макиавелли начертывает правила, каким 
должен следовать человек, желающий достигнуть верховной 
власти. Здесь высказались господствовавшие тогда в Италии 
взгляды, что все средства позволены для достижения известной 
цели, что политика не имеет ничего общего с нравственностию.

Но в то время, когда итальянские ученые во имя начал древ
него мира протестовали против печального состояния своего 
отечества, позабывая, что эти начала не спасли древнего мира, 
позабывая, что мир был возрожден не Аристотелем и Платоном, 
не Цицероном и 1Ърацием,— в то время была сделана попытка 
восстановить нравственные силы итальянского народа во имя 
религии нового мира. Вдохновенный проповедник Саванарола, 
как древний пророк, обратился к флорентийскому народу с про
поведью покаяния и исправления. Проповедь произвела могуще
ственное действие на народ, и Саванарола явился во главе об
щины, готовой начать новую, возрожденную жизнь. Но все, что 
было сильно, что имело в руках власть и богатство, восстало 
против Саванаролы; восстало духовенство, пороки которого он 
обличал, восстал папа Александр VI (из фамилии Борджиа), 
чудовище разврата. Папа объявил Саванаролу еретиком, вслед
ствие чего все от него отступились, и Саванарола погиб как 
еретик.

Попытка произвести нравственное возрождение итальянского 
народа религиозными средствами не удалась; римское духовен
ство осталось глухо к призыву очищения, которое одно могло 
поддержать его значение и власть; римское духовенство убило 
пророка и продолжало вести языческую жизнь, окруженное пре
лестями искусства и языческого знания, не подозревая, что это 
самое знание поднимет против него страшную бурю с Севера.

Возрождение науки не могло ограничиться Италиею. Вся Ев
ропа жила общею жизнию; что делалось у одного народа, то не 
могло оставаться надолго чуждым другому; притом же Италия, 
где началось Возрождение, была местом свидания для всех запад
ноевропейских народов, и новая жизнь легко разнеслась повсю
ду. С самого начала Италия находилась в тесной связи с 1ерма- 
ниею; король 1ермании был вместе и император римский, и, 
начиная с Оттонов, немцы подвергались умственному влиянию 
итальянцев. Немцы сталкивались в Италии с французами, кото
рые также не спускали глаз с красавицы страны и являлись по 
призыву пап, когда последним становилось нужно французским 
влиянием уравновешивать немецкое. Испанцы также явились 
наперебой и овладели южною частию Италии. И другие народы
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были хорошо знакомы с Италиею благодаря тому, что здесь 
была столица католицизма: одни из религиозного усердия, дру
гие по необходимости должны были посещать ее.

Новая научная жизнь, развившаяся в Италии, скоро проникла 
в Германию. И здесь лучшие умы с  жадностию бросились на 
изучение древности. Университеты начали размножаться, появи
лись ученые общества, члены которых находились в постоянном 
общении с Италиею. При этом возбуждении умов сейчас же было 
обращено внимание на отношения религиозные, церковные. Это 
произошло, во-первых, потому, что в Германии вовсе не было 
того равнодушия в делах веры, какое мы видим в Италии; 
во-вторых, в Германии давно уже были недовольны поведением 
римского духовенства; это неудовольствие было тем сильнее, что 
здесь оскорблялось национальное чувство. Немцы видели вопи
ющие злоупотребления власти, и власти чуждой, пребывающей 
в чужой стране, среди чужого народа; вопрос о церковных преоб
разованиях был давно поднят в Германии, следствием чего были 
соборы Констанцский, Базельский; почва была приготовлена; 
вопрос об отношениях папской власти к национальной Церкви 
стоял на очереди, и понятно, что умы, возбужденные наукою, 
прежде всего обратились к нему.

В начале истории западноевропейских христианских народов 
католицизм имел то значение, что охранял единство Западной 
Европы внешним, видимым единством Церкви. Папа в этом 
отношении был хороший опекун народов Западной Европы во 
время их младенчества. Но народы стали вырастать, опекун 
становился все более и более ненужным, основания общей жизни, 
общей деятельности европейских народов были упрочены; наро
ды стали стремиться к развитию своих национальностей, а тут 
помеха: старый опекун, папа, латинскою обеднею, латинскою 
Библиею, которую запрещает переводить на языки народные, 
задерживает национальное развитие; сюда присоединяются зло
употребления, какие позволяла себе Римская Церковь в своих 
отношениях к народам, уже возмужалым, тогда как нравствен
ный авторитет крайне ослабел и римское иго стало невыносимо. 
Лучшие люди и из духовенства сознавали, что нельзя оставаться 
при таких отношениях Церкви к государствам и народам, и тре
бовали соборов, власть которых долженствовала быть выше 
власти папской. Папа не хотел уступить ничего из прежнего 
своего значения и отверг мирную реформу; таким образом пра
вильное и спокойное движение было остановлено и тем самым 
приготовлено было движение неправильное, порывистое, судо
рожное, приготовлена была церковная революция, известная под 
именем Реформации. Любопытно видеть, как на ход Реформации 
имели влияние народные отношения к Риму. Нам известно, что 
первое сильное, народное восстание против папства, против ла
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тинской Церкви произошло у чехов во имя славянской народ
ности (гусситское движение). Потом Реформация явилась на гер
манской почве, и западноевропейский мир разделился на две 
группы народов: германские народы оторвались от Римской 
Церкви, свергая при этом чуженародное иго, иго чуждого госуда
ря, папы; романские народы остались за Римом: в испанце, 
французе, итальянце латинская Церковь, латинское богослужение 
не возбуждали отвращения, ибо государства их основались на 
римской почве, язык латинский был им язык родной.

III. Р Е Ф О Р М А Ц И Я

Духовенство в средние века приобрело важное значение не 
вследствие одного господства религиозного чувства, но и вслед
ствие того, что оно преимущественно владело образованностию, 
заправляло литературным движением, представляло силу пера 
в противоположность силе меча. Теперь при усиленном умствен
ном движении удержало ли католическое духовенство за собою  
первое место, овладело ли новою силою, наукою, осталось ли 
значение ученого неразрывно соединенным с значением духовно
го лица? Нет, духовенство пренебрегло новою силою, передало ее 
мирским людям и дорого поплатилось за это. Значение ученого 
отделилось от значения духовного лица, вследствие чего явились 
для народа два рода учителей, два рода авторитетов и вступили 
в борьбу друг с другом; при этом католическое духовенство 
проиграло свое дело, отдавши в руки противникам могущество 
знания, оставляя без внимания потребности времени, стараясь во 
что бы то ни стало удержать старину, удержать право на все свои 
старые вопиющие злоупотребления. Борьба между католическим 
духовенством и светскими учеными, проложившая путь Рефор
мации, известна под именем борьбы между обскурантами и гума
нистами.

Между германскими учеными эпохи Возрождения знаменит 
был Иоган Рейхлин (родился в 1455 году, умер в 1522 году), 
знаток латинского, греческого и еврейского языков, составитель 
латинского лексикона, имевший в 27 лет 23 издания греческой 
грамматики, учебника гражданского права, всемирной истории, 
занимавший в Штутгардте важное место судьи Швабского Со
юза. В 1509 году крещеный жид Пфефферкрон обратился к им
ператору Максимилиану с просьбою о насильственном обраще
нии евреев в христианство. Кельнские доминиканцы поддержи
вали его и требовали у императора распоряжения, чтобы 
преданы были сожжению еврейские книги, заключающие хулы на 
христианство. Какие это книги? Решение вопроса было передано 
Рейхлину как знатоку еврейского языка; тот не нашел ни одной
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книги, достойной сожжения, и окончил свое донесение замечанием, 
что надобно во всех университетах 10 лет учить еврейскому языку, 
и тогда только получится возможность опровергать евреев и обра
щал ь их в христианство. За это доминиканцы выпустили против 
Рейхлина ругательное сочинение. Рейхлин отвечал, завязался силь
ный спор, который перенесен был на ученый суд Парижского 
университета; университет осудил ответ Рейхлина доминиканцам, 
и книга его была сожжена в Париже и некоторых городах Германии.

Рейхлин, поддерживаемый императором, курфюрстом Сак
сонским, герцогом Баварским, маркграфом Баденским, одним 
кардиналом, 5 епископами, 13 аббатами и 53 имперскими горо
дами, апеллировал к папе, а между тем монахи объявили грече
ский язык матерью всех ересей, изучение же еврейского языка—  
признаком наклонности к обращению в жидовство. Папа выдал 
приказ остановить спор. Спор прекратился; но разжженные им 
страсти не могли успокоиться, движения, им произведенного, не 
могло остановить никакое папское приказание; два враждебные 
лагеря ясно обозначились; люди живые и даровитые, ставшие 
в ряды гуманистов, начали преследовать своих противников 
страшным оружием— насмешкою. Явилось сочинение под назва
нием «Письма темных людей (обскурантов)», в котором были 
осмеяны глупость, наглость, невежество и безнравственность мо
нахов; авторы писем отлично подделались под образ мыслей 
и под средневековую варварскую латынь монахов.

Удар был тем сильнее, что осмеянные монахи не поняли 
сначала в чем дело, и сочли письма, написанными в свою пользу. 
Насмешка достигала своей цели, приучая общество к отрицатель
ному направлению, приучая легко относиться к самому важному 
делу, ибо с подрывом авторитета монахов нечувствительно под
рывался и авторитет Церкви; всякому сколько-нибудь образован
ному человеку стало стыдно подчиняться людям осмеянным, 
опозоренным. Для предупреждения беды католической Церкви 
надобно было немедленно приступить к преобразованиям, потре
бовать от своих слуг очищения умственного и нравственного, но 
она этого не сделала.

Люди, особенно ратовавшие в рядах гуманистов, были:
1) Эразм Роттердамский (1467— 1536). Претерпенные в моло

дости неприятности от людей, желавших, чтобы Эразм сделался 
монахом, содействовали тому, что он стал одним из непримири
мых врагов монашества. Эразм приобрел громадную репутацию 
своими знаниями и талантами; он разъезжал по всей Европе, но 
преимущественно жил в Базеле, и жил своего рода царем; со всех 
сторон приезжали к нему посетители, присылались подарки, при
глашения, государи вели с ним переписку. Это положение Эразма 
всего лучше показывает, какую силу приобрело тогда знание. 
Какие же были труды Эразма Роттердамского? Он написал сочи



КУРС НОВОЙ ИСТОРИИ ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 19

нение по духу времени; сочинение носило название «Похвала 
глупости» и осмеивало глупость людей всех состояний, особенно 
же духовных и монахов; важно было для нового религиозного 
движения Эразмово издание Нового Завета в греческом подлин
нике с латинским переводом; кроме того, он издал много древних 
писателей; большую славу между современниками доставило ему 
сочинение, носившее название «Adagia» (пословицы) собрание 
разнородных рассуждений по поводу изречений древних писа
телей.

2) Ульрих фон Гуттен (1488— 1523), застрельщик революции, 
человек, для которого борьба была наслаждением, не средством 
для достижения цели, но самоцелью. Чуть где движение, вол
нение— Гуттен тут, и волнение усиливается; появится сатира, 
Гуттен напишет другую, еще язвительнее. Гуттен происходил 
из обедневшей рыцарской фамилии; он не стал, подобно многим 
своим собратиям, бесплодно сетовать на новые порядки, враж
дебные рыцарству, усиление власти князей и городов; Гуттен 
сознавал, что время рыцарства прошло безвозвратно, сознавал, 
что человеку с его талантом надобно учиться и добывать себе 
значение не мечом, а пером. Он рассорился с отцом, который 
назначал его к духовному званию. Без средств к жизни он 
должен был блуждать по свету; очутился в Италии, где приобрел 
себе репутацию легкими сочинениями на латинском языке; воз
вратившись в Германию, написал ряд речей, направленных про
тив герцога Ульриха Виртембергского, отличавшегося своим 
деспотизмом, и принял деятельное участие в сочинении «Писем 
темных людей».

Светские люди, бежавшие от монастыря, уготовали путь Ре
формации, и реформатор явился— из монастыря.

Мартин Лютер родился в Саксонии, в Эйслебене, в 1483 году; 
отец его был рудокоп, человек бедный, и нужда, всякого рода 
лишения встретили Лютера при появлении на свет; к этому 
присоединялся еще суровый нрав отца и матери, которые жесто
ко наказывали его за всякую малость; в школе— те же розги. 
С Лютером случилось не то, что с Эразмом и Гуттеном; отец 
назначал его в юристы, а он сам, по внутреннему, как казалось, 
влечению для спасения души пошел в монахи (Августинского 
ордена). В монастыре Лютер не мог помириться с тою жизнью, 
какую обыкновенно вели тогда монахи, потому что у него было 
много духовных интересов; но он не мог вести и той жизни, 
какую вели древние, настоящие монахи: он не был достаточно 
духовен для этого, плоть и кровь требовали своих прав. Сначала 
произошла тяжелая борьба вследствие ясно сознаваемых обязан
ностей и недостаточности средств для их выполнения; борьба 
кончилась убеждением, что человек спасается не добрыми своими 
делами, но верою в милосердие Божие и заслуги Христовы.
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В 1508 году Лютер был назначен профессором богословия 
в Виттенбергский университет, недавно основанный саксонским 
курфюрстом Фридрихом Мудрым. С началом Лютерова курса 
число студентов в Виттенберге стало сильно возрастать: в первые 
годы оно увеличилось от 200 до 800, а потом простиралось до  
нескольких тысяч, потому что богословие было тогда главным 
предметом. Здесь-то, в Виттенберге, через десять лет профессор
ской деятельности, доставившей Лютеру большую известность, 
начал он борьбу свою с Римом. Борьба началась по поводу 
продажи индульгенций, или письменных папских отпущений гре
хов, к которой прибегнул папа Лев X, знаменитый покровитель 
искусств, нуждавшийся в деньгах для постройки церкви святого 
Петра в Риме.

Продажа индульгенций была со стороны римского двора по
ступком в высшей степени неблагоразумным: в то время, когда 
вследствие указанных движений все вопияло против папских 
злоупотреблений, когда привыкли смеяться над поведением духо
венства, когда народы стали сильно тяготиться игом, наложен
ным на них Римскою Церковью, тяготиться податьми, собира
емыми с них папою, этим уже чуждым итальянским государем 
в их глазах,— в это время, когда малая искра могла произвести 
пожар, вдруг новый побор со стороны Рима, побор самый непри
личный в глазах образованных людей и производившийся самым 
неприличным образом. Монахи действовали по правилу казначея 
при папе Иннокентии VIII, говорившего: «Бог не хочет смерти 
грешника, но да платит деньги и жив будет!» Монахи продавали 
индульгенции как товар по таксе: каждый грех оценен был извест
ною суммою денег; монахи цинически зазывали толпу в свои 
лавочки, кричали: «Заплатите деньги, и вы безгрешны!» или 
«Деньги скачут в мешок, а душа— в рай».

В 1517 году в окрестностях Виттенберга открыл лавочку с ин
дульгенциями доминиканский монах Тетцель. Лютеру больше, 
чем кому-либо, были противны индульгенции, потому что они 
противоречили основному его положению. Римские богословы 
объясняли индульгенции так: святые своими заслугами скопили 
сокровище, которого достаточно не только для их спасения, но 
и для спасения многих других, и этот излишек оставили в насле
дие Церкви; папа как глава ее имеет право распоряжаться им, 
уделять его грешникам, у которых недостает собственных заслуг 
для спасения. Но Лютер, как мы видели, утверждал, что человек 
не может спастись своими добрыми делами, не только что из
лишком их очищать грехи других. Лютер в своих проповедях 
стал вооружаться против продажи индульгенций. Тетцель, узнав
ши об этом, начал браниться, называть Лютера архиеретиком. 
Лютер вызвал его по тогдашнему обыкновению на ученый поеди
нок: осенью 1517 года на дверях замковой церкви в Виттенберге
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явилось 95 положений (тезисов) против индульгенций, причем 
Лютер объявлял готовность свою защищать эти положения про
тив каждого.

Искра была брошена в порох: вследствие приготовленности 
общества к борьбе против Рима, вследствие напряженного со
стояния умов, требовавших выхода из тяжкого, нерешительного 
положения между старым и новым, спор между двумя монахами 
стал делом общегерманским, общеевропейским. Одни стали за 
Рим, другие за Лютера, и легко было предвидеть, что победа 
останется за последними, ибо на их стороне были таланты, 
образованность и горячее убеждение. Лютер, который в это 
время, по собственному признанию, готов был предать смерти 
всякого, кто бы явился ослушником папы, Лютер невольно всту
пил на путь реформы, возражая своим противникам, что в их 
защите индульгенций нет ничего из Священного Писания, ничего 
из соборных решений; таким образом уже была высказана 
мысль, что позднейшие постановления Римской Церкви, пап не 
имеют значения.

В Риме поняли, что нельзя смотреть равнодушно на споры 
немецких монахов, и Лютер получил приказание явиться к суду 
в Рим в течение двух месяцев. Но уже прошло то время, когда 
папские приказания исполнялись немедленно и беспрекословно; 
император пишет папе, что если соблазнительная продажа ин
дульгенций не будет прекращена, то многие князья и города 
встанут за Лютера; саксонский курфюрст пишет, что дело Люте
ра надобно исследовать в Германии чрез немецких епископов* 
против единства Римской Церкви становится национальная Гер
манская Церковь! И папа уступает— сознание своей слабости 
и силы новых начал! Кардиналу Каетану, отправлявшемуся в Гер
манию на Аугсбургский сейм, было поручено вести Лютерово 
дело как можно тише, поговорить ласково с монахом и убедить 
его оставить борьбу. Свидание произошло в Аугсбурге (1518). 
Кардинал сначала уговаривал Лютера, чтобы отрекся от своих 
мнений, потом грозил, наконец стал кричать на монаха, повели
тельно требуя отречения. Лютер был один из тех людей, которые 
не любят, чтобы на них делали окрики. «Видя, что кардинал 
горячится и кричит, и я стал кричать»,— рассказывал сам Лютер. 
«Я едва мог смотреть этому человеку в глаза: такой светился из 
них дьявольский огонь»,— говорил Каетан. Дело не могло кон
читься мирно, когда простой монах позволил себе кричать про
тив кардинала. Друзья Лютера поспешили выпроводить его тай
ком из Аугсбурга.

Попробовали другое средство: летом 1519 года в Лейпциге 
при огромном стечении народа три недели спорили Лютер 
и двое приятелей его, Карлштадт и Меланхтон, против ин- 
голынтадского профессора Эка. Последний спросил Лютера,
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как он думает: Констанцский собор справедливо или неспра
ведливо осудил Iycca и его учение? Лютер немного подумал 
и сказал: «Я думаю, что собор осудил положения Iycca, которые 
были совершенно христианские и евангелические». В собрании 
обнаружилось сильное волнение, и Эк сказал: «В таком случае, 
почтенный отец, да будете мне как язычник и мытарь». В 1520 го
ду Эк выхлопотал в Риме буллу, отлучавшую Лютера от Церкви 
и предававшую сочинения его сожжению, если он в два месяца 
не отречется от своих заблуждений. Видя себе сильную под
держку, Лютер не испугался и решился покончить с папою; 
он написал два сочинения, призывавшие немцев к свержению 
папского ига: 1) К  христианскому дворянству немецкого народа,
2) О вавилонском пленении и христианской свободе.

Страстный, увлекающийся, раздраженный борьбою на жизнь 
и на смерть, Лютер шел все дальше и дальше: подле законного 
требования уничтожения светской власти папы, требования само
стоятельности национальных церквей, требования брака для ду
ховенства, приобщения под обоими видами (телом и кровию 
Христовыми) Лютер высказывает сомнения относительно та
инства пресуществления, вооружается против седмеричного чис
ла таинств; вооружаясь против наростов, образовавшихся в За
падной латинской Церкви, он стал касаться верований Церкви 
Вселенской,— и по какому праву? Вселенская Церковь утвержда
ет свои верования на вселенских соборах путем единственно 
законным, а реформатор общему соглашению противопоставил 
личное мнение, личный произвол, что вело вместо очищения 
Церкви к революции, к анархии; вместо необходимости преоб
разований в Западной Церкви, вместо восстановления соединения 
с Церковию Вселенскою явилось лютеранство, за которым после
дует кальвинизм, социнианизм и другие разные толки.

Люди, рвавшиеся на свободу из папских оков, с восторгом 
приветствовали выходки Лютера против Рима, 1уттен подливал 
масло в огонь своими сатирами. В конце 1520 года Лютер, 
сопровождаемый студентами, вышел за ворота Виттенберга 
и сжег отлучавшую его от Церкви папскую буллу вместе с кни
гою канонического права. Примирение стало невозможным: Лю
тер уже объявил папу антихристом. Папа антихрист; но что же 
император, защитник Церкви? До сих пор мы не слыхали его 
голоса.

Когда началось движение, возбуждаемое Лютером, на им
ператорском престоле сидел старик Максимилиан; сначала он 
радовался движению, потому что был во вражде с папою; а по
том, когда сблизился с папою для достижения своих династиче
ских целей, то папские требования встретили сильный отпор на 
сейме даже со стороны духовных князей. В январе 1519 года 
неожиданно умер Максимилиан, поднялся важный вопрос, кто
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будет его преемником, и междуцарствие благоприятствовало ре
лигиозному движению, тем более, что курфюрст Саксонский 
Фридрих Мудрый, управлявший теперь делами империи на севе
ре и востоке Германии, открыто покровительствовал Лютеру. 
В июне 1519 года междуцарствие прекратилось избранием на 
императорский престол испанского короля Карла, внука Мак
симилианова. Гуттен и Лютер— с одной стороны, приверженцы 
Рима— с другой, с одинаковым восторгом приветствовали моло
дого девятнадцатилетнего императора, надеясь чрез него испол
нить свои желания; но Карл не удовлетворил ни той, ни другой 
стороне, ибо хотел стоять посредине, не увлекаясь противопо
ложными стремлениями.

В 1521 году Лютер был позван в Вормс на сейм, где присут
ствовали новоизбранный император, папский нунций, многие 
князья, прелаты, депутаты от городов. Здесь на требование, чтоб 
отрекся от своих мнений, Лютер отвечал: «На том я стою, иначе 
не могу думать и говорить. Господи, помоги мне! Аминь». Моло
дой император Карл V был сын своего века, потому сознавал 
несостоятельность Римской Церкви и, следовательно, необходи
мость преобразований; Карл вовсе не относился к делу как 
фанатик, желавший во что бы то ни стало уничтожить попытки 
к реформе; но он хотел, чтобы реформа была совершена мирным, 
Законным, а не революционным путем, хотел, чтобы дело было 
решено на соборе, где бы папа сделал все необходимые уступки. 
Но Карл никак не мог сочувствовать выходкам Лютера против 
Римской Церкви, в которых слышалась ересь, в которых слыша
лось отвержение авторитета Церкви. Лютер был отпущен из 
Вормса, но издано было постановление, объявлявшее его и по
следователей его еретиками, осуждавшее Лютера на заключение, 
книги его— на сожжение.

Старый покровитель Лютера, Фридрих, курфюрст Саксон
ский, и тут спас его от беды: он велел схватить его на дороге из 
Вормса и скрыть в замке Вартбурге. Здесь на досуге Лютер 
занялся переводом Библии на немецкий язык; здесь же смущен 
был слухом, что явились реформаторы, которые повели реформу 
далеко, очень далеко покатым путем отрицания, уничтожения 
всяких сдержек, религиозных, нравственных и общественных, так 
тесно связанных друг с другом. Мы видели, что Лютер уже 
пошел по скользкому пути отрицания авторитетов. Его основные 
положения были: 1) Священное Писание, изучаемое и объясня
емое свободно, есть единственный источник веры; 2) должны 
быть сохранены только два таинства, крещение и причащение, 
соединенное с покаянием, но не устным пред священником, хотя 
последнее и не запрещается.

Опасный шаг был сделан. Пользуясь провозглашенною свобо
дою в объяснении Священного Писания, всякий мог объяснять
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его, как ему угодно; авторитет Церкви отвергнуть; граница меж
ду свободою и своеволием не указана. Если по слабости челове
ческой природы авторитет стремится перейти в деспотизм, то, 
с другой стороны, свобода, отрешившись от авторитета, стремит
ся перейти в своеволие, в анархию, стремится к освобождению 
человека от всевозможных авторитетов, от всевозможных связей.

Лютер в Вартбурге переводил Библию на немецкий язык, 
а в Виттенберге уже шла борьба между умеренными и крайними 
проповедниками реформы. Августинские монахи провозгласили, 
что монашеские обеты противны Евангелию. Во главе крайних 
проповедников реформы был товарищ Лютера Карлштадт, чело
век с слабою головою, отличавшийся мрачным мистицизмом 
и диким красноречием. Он стал проповедовать, что надобно 
изменить форму Церкви и богослужение, ибо все, устроенное 
папою, безбожно и гнусно, что имеет прийти новый Илия, кото
рый разрушит жертвенники Вааловы. От проповедей он перешел 
к делу: сопровождаемый толпою увлеченных им студентов 
и граждан, он стал выбрасывать из церквей изображения святых, 
разрушать алтари.

Другой товарищ Лютера, Меланхтон, знаменитый распро
странением школьного образования и потому названный общим 
учителем Германии, не имел довольно нравственной силы, чтоб 
самому удержаться на покатом пути и других удерживать. Еще 
дальше Карлштадта пошел Фома Мюнцер с товарищами, кото
рые начали вооружаться против крещения младенцев, требовать 
перекрещивания взрослых (отчего и названы перекрещенцами 
или анабаптистами), коснулись и переделки гражданского обще
ства, стали проповедовать общение имущества, уничтожение бра
ка. В 1522 году явился снова в Виттенберг Лютер и начал пропо
ведовать: «Слово сотворило небо и землю и все вещи; то же 
Слово должно действовать и здесь, а не мы, бедные грешники. 
Я хочу проповедовать, хочу говорить, хочу писать; но силою 
навязывать не хочу никому ничего, ибо вера должна быть прини
маема безо всякого принуждения. Вступать в брак, не поклонять
ся иконам, постригаться в монахи, расстригаться, есть мясо 
в постные дни— все это отдается на волю, и никто не может 
этого запретить. Можешь все это соблюдать без отягощения 
своей совести— соблюдай, не можешь— не соблюдай. Есть мно
го людей, которые поклоняются солнцу, месяцу и звездам: что 
же? Должны ли мы хлопотать о том, чтоб низвергнуть с неба 
солнце, луну и звезды?» Восемь дней проповедовал Лютер в этом 
духе против беспорядков, наделанных его рьяными последовате
лями, и произвел то, что горячие головы, Карлштадт и Мюнцер 
с товарищами, должны были оставить Виттенберг, распростра
няя ругательные сочинения против Лютера, явившегося в глазах 
их консерватором.
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Но Лютер, сам расстригшийся монах и женившийся на 
расстриженной монахине, не мог сдержать начатого им движе
ния. Общество также не могло сдерживать крайностей: без веры 
в силу старого порядка и не зная, на чем должно остановиться 
новое движение, оно находилось в нерешительности, колебании 
и отсюда в расслаблении. Никто не решался привести в исполне
ние приговора, состоявшегося в Вормсе против Лютера; кур
фюрст Майнцкий, старший архиерей Немецкой Церкви, не 
позволял монахам проповедовать против Лютера из боязни, что 
эта проповедь даст новую пищу ереси. Книги Лютера и его 
приверженцев, которые по вормскому приговору должно было 
истреблять, распространялись в громадном количестве; вся 
литература этого времени принадлежит Лютерову учению. 
Наконец вормский декрет был ничтожен на Нюренбергском 
сейме. Но скоро эта нерешительность общества начала прохо
дить, когда с реформационным движением соединилось револю
ционное.

В Германии в это время особенно недовольны были два класса 
народонаселения: рыцари и крестьяне. Рыцари были недовольны 
тем, что время их прошло: подле их разрушающихся замков 
поднимались богатые города, жители которых, гордые своим 
движимым богатством, презирали обедневших землевладельцев; 
с другой стороны, усилившиеся князья грозили подчинить своей 
непосредственной власти этих мелких землевладельцев, которые 
признавали над собою только одну императорскую власть или, 
собственно, ничью, хотели удержать такое же независимое поло
жение, какое имели сильные князья. Представителем рыцарства 
в Германии был в это время Франц фон Сикинген; с ним соеди
нился Гуттен с видимою целию поддерживать Лютерову реформу 
в Германии; но у них была еще другая, более обширная програм
ма: восстановление старой свободы в империи с императором во 
главе и рыцарством подле него, уничтожение купеческих монопо
лий, чужого (римского) права, уменьшение числа монахов, запре
щение вывоза немецких денег за границу в виде выручки за 
индульгенции и других церковных поборов.

Сикинген начал дело в 1522 году нападением на архиепископа 
курфюрста Трирского, но другие князья поняли опасность, кото
рая грозила им от рыцарства, и курфюрст Пфальцский вместе 
с ландграфом Гессенским двинулись на выручку Трира, осажден
ного Сикингеном. Последний должен был отступить и спасаться 
в свой замок, который скоро осажден был неприятелем. Помощь 
не приходила ниоткуда; укрепления средневекового замка стали 
рассыпаться от первых выстрелов артиллерии; сам Сикинген был 
тяжело ранен и принужден сдаться; он умер, имевши несчастие 
видеть разрушение своего гнезда. Вместе с Францом Сикингеном 
пало немецкое рыцарство; князья торжествовали.
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Это было в 1524 году; в том же году встали крестьяне, у кото
рых давнее недовольство своим положением получило теперь 
новую пищу и освящение в религиозном движении. За крестьяна
ми стояли люди образованные, которые хотели воспользоваться 
их движением для достижения своих целей: одни хотели пересоз
дать Германскую империю на новых началах, уничтожить много
властие, установить единство императорской власти, ввести ра
венство перед законом, повсюду одинаковую монету, меру и вес, 
единую подать, лучшее судебное устройство. Другие, мечтая 
о пересоздании общества, воспламеняли воображение простых 
людей несбыточными вещами. В народе кружило множество 
листков с выходками против существующего порядка, с провоз
глашением нового блаженного состояния, при котором не долж
но быть ни богатых, ни бедных, ни вельмож, ни черни; множество 
расстригшихся монахов, не имея занятий, бродили в народе 
с подобными же проповедями. В 1524 году вспыхнуло крестьян
ское восстание в Шварцвальде, 12 ООО крестьян под трехцветным 
знаменем явились у Валдсгута, где присоединились к ним горо
жане. Евангелическое братство, так называли себя восставшие, 
разослало повсюду вестников и грамоты с провозглашением, что 
они, крестьяне, не хотят более повиноваться господам своим, 
хотят служить только одному императору, ему одному платить 
подати, замки и монастыри будут разрушены.

Мюнцер и валдсгутский священник Губмайер проповедовали 
основание нового Иерусалима; оба выдавали себя за боговдох
новенных мужей и поджигали крестьян к истребительной войне 
против богатых и сильных. Крестьяне поднялись в целой Швабии 
и большею частию под предводительством священников делали 
всякого рода неистовства; у них была уже артиллерия. Бунт 
распространялся. Наконец князья собрались с силами и в разных 
местах нанесли поражения нестройным толпам крестьян. Побе
дители потушили бунт в крови побежденных согласно желанию 
Лютера, который увещевал не давать пощады восставшим кре
стьянам; Мюнцер в сане пророка вывел возбужденные им толпы 
к Франкенгаузену, где был разбит наголову князьями; он попался 
в плен и был казнен после страшных мучений.

Мюнцер погиб; но в Швейцарии, именно в Цюрихе, явился 
реформатор Цвингли, который, хотя не дошел до крайностей 
Мюнцера, но шел дальше Лютера, отвергая таинство Евхаристии 
и уничтожая в церквах изображения святых, кресты, свечи, ал
тари и органы. Завязался сильный спор между Лютером и Цви
нгли за отвержение последним таинства Евхаристии, ибо Лютер, 
хотя отвергал пресуществление, но признавал таинственное при
сутствие Христа при священнодействии, тогда как Цвингли слова 
Христа: «Сие есть тело мое» переводил: «Сие знаменует тело 
мое». Лютер объявил, что учение Цвингли происходит от дьяво
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ла. Цвингли впоследствии погиб в междоусобной войне между 
швейцарскими кантонами, он пал в сражении при Каппеле 
в 1529 году.

Между тем реформа распространялась преимущественно в Се
верной Германии; Иоанн Фридрих, курфюрст Саксонский, Ал- 
брехт, маркграф Бранденбургский, и Филипп, ландграф Гессен
ский, и другие менее значительные князья приняли реформу; 
церковные имущества конфисковались в их владениях; связь 
с Римом была порвана; чрез уничтожение таинства священства 
духовенство лишилось прежнего своего значения и подчинилось 
светской власти; для надзора за ним и поставления явились 
деканы, суперинтенданты (кой-где удержавшие название епи
скопов) и консистории. Другие германские князья, преимуще
ственно в Южной Германии, остались верны католицизму. На 
сейме в Шпейере (1529) большинство оказалось за ними, и они 
постановили, что реформа не должна иметь нигде дальнейшего 
распространения. Тогда часть Саксонии (Кур-Саксония, т. е. на
ходившаяся под властию курфюрста), Гессен, Люнебург, Ан
гальт, маркграф Бранденбургский и 14 имперских городов по
дали протест против постановления Шпейерского сейма; от 
этого протеста последователи реформы получили название про
тестантов.

Протестанты хотели составить союз для защиты своего дела 
против католиков; но им мешала рознь между последователями 
Лютера и Цвингли. Филипп, ландграф Гессенский, хотел по
мирить реформаторов и пригласил обоих, Лютера и Цвингли, 
в Марбург на публичную беседу, которая кончилась, однако, 
ничем: реформаторы не согласились относительно Евхаристии. 
Вследствие этого разошлись, ничего не постановивши о союзе, 
два собрания протестантов; на третье, в Нюренберге, не явились 
депутаты многих городов, потому что города эти не хотели 
подчиниться мнению Лютера об Евхаристии, на принятии ко
торого настаивал курфюрст Саксонский. В 1530 году император 
созвал сейм в Аугсбурге для решения религиозного вопроса. 
Протестанты представили свое исповедание веры, написанное 
Меланхтоном и утвержденное Лютером; католики написали 
возражения; назначены были конференции для соглашений меж
ду обеими сторонами, но не повели ни к чему; протестанты 
оставили сейм, не дожидаясь решения, которое не могло быть 
для них благоприятно; сейм постановил, что все должно быть 
возвращено в прежнее состояние под страхом жестокого на
казания ослушникам. Постановление это должно было иметь 
следствием междоусобную войну; протестантские князья заклю
чили в Смалькалдене (1531) оборонительный союз на случай 
нападения со стороны католиков, но этого нападения не по
следовало, потому что у католических князей было мало охоты
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к междоусобной войне, и, кроме того, страшные враги— турки —  
грозили империи. Император счел за нужное заключить пе
ремирие с протестантами; оно было заключено в 1532 году 
на 12 лет в Нюренберге, почему и носит название Нюренбергского 
религиозного мира; по этому миру ни одна из сторон под 
предлогом веры не должна была нападать на другую до собора 
или до нового сеймового решения.

Во время этого перемирия протестантизм не переставал об
наруживать больные места; кроме ссоры между лютеранами 
и цвинглианами продолжало высказываться и крайнее направле
ние реформы. Анабаптистский писатель Себастиан Франке вы
сказывал, что нет греха перед Богом, ибо что считается грехом 
перед людьми, то не грех перед Богом, что Бог присутствует 
в растениях, животных и во всем существующем, что Христу 
нельзя приписывать какой-нибудь особенной божественности, 
кроме той, которая присуща всем великим людям.

После смерти Мюнцера анабаптисты, жестоко преследуемые 
в Германии, нашли убежище и последователей в Нидерландах. 
Прогнанные наконец и отсюда, они йерешли в Вестфалию и ут
вердились в Мюнстере под предводительством своих апостолов, 
булочника Яна Матисона и портного Яна Бокольда из Лейдена, 
которые хвалились, что находятся под непосредственным наити
ем Святого Духа. Бокольд воцарился в Новом Сионе (как был 
назван Мюнстер); имение было роздано поровну между всеми 
жителями, все книги, какие только нашлись в городе, были 
сожжены; Бокольд, царь Нового Израиля, взял себе 14 жен по 
примеру Соломона. Лютер, Меланхтон и другие протестантские 
богословы тщетно старались сочинениями своими обратить сво
их собратий, которые быстро скатились с верхушки горы к подо
шве, тогда как богословы спускались с той же самой горы, 
только тормозя. Князья употребили светское оружие против 
анабаптистов; в 1535 году Мюнстер был взят с страшным крово
пролитием с обеих сторон; Бокольда постигла участь Мюнцера; 
во всех областях Германии анабаптистам определена была смерт
ная казнь; один Филипп, ландграф Гессенский, не позволял каз
нить людей за то только, что они анабаптисты; но Лютер был 
очень недоволен такою снисходительностию.

Протестанты воспользовались продолжительным отсутствием 
императора, его борьбою с Франциею, чтоб усилить свой Смаль- 
калденский союз, во главе которого стояли Иоанн Фридрих, 
курфюрст Саксонский (преемник Фридриха Мудрого), и Филипп, 
ландграф Гессенский. Император постарался противопоставить 
протестантскому союзу католический, который составился 
в 1538 году в Нюренберге из архиепископов майнцского и зал- 
цбургского, герцога Баварского, герцога Георга Саксонского 
и Ш триха Брауншвейгского: союз принял название Священного.
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В 1541 году была опять в Вормсе беседа между католическими 
и протестантскими богословами для соглашения в спорных пунк
тах и кончилась ничем; а между тем борьба между католиче
скими и протестантскими князьями Германии разгоралась, при
чем протестанты не обращали никакого внимания на император
ские решения; религиозная борьба имела следствием то, что, 
когда турки из Венгрии грозили Вене, то империя могла выста
вить ничтожное войско, нуждавшееся в деньгах и жизненных 
припасах; для войны с французами сейм также дал императору 
ничтожную помощь людьми и деньгами. Лютер усиливал оже
сточение, напечатавши книгу «Против римского папства, уста
новленного дьяволом».

Лютер умер в начале 1546 года, но его смерть нё ослабила 
борьбы между католиками и протестантами. Незадолго до смер
ти Лютера (в декабре 1545 года) папа Павел ГИ созвал собор. 
Император считал собор единственным средством для умирения 
Церкви и восстановления ее единства, причем имел в виду необ
ходимые преобразования в Церкви, необходимые уступки протес
тантским требованиям. Император хотел, чтобы собор был в Гер
мании, но папа требовал, чтоб он был в Италии; наконец выбра
ли место на границе между Германиею и Италиею: Тридент 
в Тироле. Но протестанты расстроили планы императора, от
казавшись присутствовать на соборе. Весною 1546 года импера
тор созвал сейм в Регенсбурге: главы протестантского союза, 
курфюрст Саксонский и ландграф Гессенский, не явились на сейм. 
Тогда император, свободный от внешних войн, решился оружием 
покончить дело: он выставил три армии, папа помогал ему 
и войском и деньгами против еретиков, католические князья 
Германии были на его стороне; на его стороне был самый дарови
тый из протестантских князей— Мориц, герцог Саксонский, че
ловек, равнодушный к религиозному вопросу и руководившийся 
одними политическими расчетами. Он был во вражде с своим 
двоюродным братом, курфюрстом Иоанном Фридрихом, и при
соединился к императору, несмотря на то что был женат на 
дочери другого главы протестантского союза, Филиппа Гессен
ского; император привлек Морица обещанием расширить его 
владения в Саксонии на счет Иоанна Фридриха.

Летом 1546 года открылась так называемая Смалъкалденская 
война (война императора против Смалькалденского союза). Карл 
V твердил, что дело идет не об искоренении протестантского 
учения, но что он вооружился против сепаратизма, против поли
тического союза, который представляет государство в государ
стве и бунтует против императорской власти. Протестанты не 
были приготовлены к войне, у них не было денег, а главное—  
между ними господствовало несогласие. В апреле 1547 года кур
фюрст Иоанн Фридрих был разбит наголову и взят в плен при
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Мюльберге; он был осужден императором на вечное заточение, 
земли его и курфюршеское достоинство переданы были Морицу.

Филипп Гессенский, отчаявшись в возможности сопротивле
ния, начал хлопотать о мире через зятя своего Морица, который 
вместе с Бранденбургским курфюрстом поручился, что его не 
лишат свободы, если он явится лично пред императором; на 
этом условии Филипп согласился умолять Карла на коленях 
о помиловании, выдать ему всю свою артиллерию, отворить 
все крепости и заплатить большую сумму денег. Несмотря, 
однако, на поручительство курфюрстов, и Филипп был задержан 
императором.

Сокрушивши Смалькалденский союз, Карл считал себя вправе 
самовластно распоряжаться в Германии как светскими, так и ду
ховными делами. В мае 1548 года появился знаменитый Аугс
бургский Интерим, которым император определял все церковные 
отношения и который должен был служить законом для католи
ков и протестантов впредь до соборного решения. Из этого 
постановления и католики увидали, что торжество императора 
вовсе не было торжеством папы, который напрасно потратил 
свои деньги на Смалькалденскую войну: Интерим позволял про
тестантским духовным удержать своих жен, позволял приоб
щаться под обоими видами, не принуждал протестантов сейчас 
же отдать назад захваченные ими церковные имения. И католики, 
и протестанты отвергли Интерим, император начал силою при
нуждать к его принятию.

Между тем в Саксонии Мориц уговорил Меланхтона соста
вить свой Интерим, в котором протестантский богослов допус
тил прежние католические церемонии, допустил власть папы 
и епископов. Интерим Меланхтона произвел страшное раздраже
ние между протестантами, которые смотрели на него как на 
отступничество. Волнение усиливалось вследствие того, что им
ператорские войска вели себя в Германии как в стране завоеван
ной; неудовольствия высказывались в летучих листках и пам
флетах, где толковалось, что Германия должна подлежать игу 
испанцев и попов. Этими неудовольствиями в Германии вос
пользовалась Франция и разослала повсюду своих агентов для 
возбуждения восстания против императора, опасного своим мо
гуществом для целой Европы.

Осенью 1551 года действительно составился тайный союз про
тестантских князей против императора, и душою союза был 
Мориц Саксонский, который видел, что ему нельзя долго дер
жаться против всеобщей ненависти, направленной против него 
как против опоры императорской власти. Франция обязалась 
платить субсидии, за что союзники уступили ей города Мец, Тул, 
Вердюнь и Камбре; обещали при будущем избрании императора 
выбрать или французского короля, или кандидата, ему угодного.
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Император, находившийся в Инспруке, был застигнут врасплох; 
как из земли выросли три протестантских войска и направились 
в Тироль, тогда как с другой стороны французское войско всту
пало в пределы Германии. Карл должен был бежать из Инспрука, 
заслышав о приближении Морица к этому городу, и поручил 
брату своему, Фердинанду, вступить в переговоры о мире с про
тестантами. В августе 1552 года заключен был договор в Пассау: 
Интерим отменен, протестанты получили неограниченную рели
гиозную свободу и не имели обязанности соображаться с поста
новлениями Тридентского собора. Эти условия были подтвер
ждены на Аугсбургском сейме 1555 года, где постановлено также, 
что господствующим исповеданием в известной стране считается 
то, к которому принадлежит владетель этой страны (чья страна, 
того и религия, cujus regio, ejus religio), что содействовало усиле
нию власти князей; йротестанты были сравнены в политических 
правах с католиками, но только одни лютеране или последова
тели Аугсбургского исповедания, составленного Меланхтоном 
для Аугсбургского сейма 1530 года; последователи Цвингли 
и другого швейцарского реформатора, Кальвина, были исключе
ны из этих прав.

Как немецкое реформационное движение примыкает к Люте
ру, швейцарское— к Цвингли, так реформационное движение 
в романских или западноевропейских странах примыкает к Каль
вину. Кальвин был родом француз из Пикардии, сын достаточно
го отца, который дал ему хорошее образование и готовил в юрис
ты; но господствующее религиозно-реформационное движение 
века увлекло даровитого молодого человека, и Кальвин из юрис
та стал богословом. Кальвин явился во Франции проповедником 
нового учения; но здесь правительство с самого начала отнеслось 
враждебно к этому учению, и Кальвин должен был оставить 
родную страну, жил то в Стразбурге, то в Базеле, работал над 
своею знаменитою книгою «Уложение христианской религии», 
явившеюся на латинском языке в 1536 году. В этой книге Каль
вин проводил мысль о необходимости восстановления первона
чальной Церкви, имевшей форму общины, доказывая, что Рим
ская Церковь находится в полном противоречии с древнею насто
ящею Церковью Христовою; но, вооружаясь против 
правительственных форм Римской Церкви, Кальвин давал своей 
демократической общине церковный характер; Церковь господ
ствовала неограниченно над всеми отношениями нравственной 
и частной жизни, блюла за семейным и общественным нравствен
ным порядком, заведовала воспитанием детей. Книга произвела 
сильное впечатление, потому что отличалась ясностию, опреде- 
ленностию мысли и мастерским изложением, переведенная на 
французский язык, она имела важное влияние на образование 
французской прозы.
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Но Кальвину не суждено было ограничиться одною литератур
ною деятельностью. В Бургундии был старый и богатый импер
ский город, лежавший на границе разных владений, на перепутье 
между различными национальностями: то была Женева. Как 
обыкновенно бывает в подобных городах, в Женеве господствова
ли распущенность нравов, неудержимая страсть к наслаждениям, 
а в политическом отношении— борьба партий. В этот-то «Содом», 
как выражались современники о Женеве, явился Кальвин с пропо
ведью о церковной реформе и вместе с проповедью о реформе 
нравственной. Сначала он имел успех; но когда в 1538 году он не 
допустил к причастию целый приход, не хотевший переменить 
прежний образ жизни, то принужден был оставить город с опасно- 
стию жизни. Но Женева не могла долго оставаться в том междоу- 
мочном состоянии, в каком покинул ее Кальвин: от старой Церкви 
она отстала, новая не была установлена, и борьба партий все более 
и более усиливалась. Через три года Кальвина призвали опять 
и дали ему полномочие устроить город, как в древности Спарта 
и Афины давали подобное полномочие своим ликургам и солонам. 
Кальвин, ставши диктатором под скромным именем «проповедни
ка слова Божия», устроил Женеву по-своему. Все увеселения, 
к которым женевцы были так страстны, азартные игры, пляски, 
песни были строго запрещены; соблюдение воскресного дня и посе
щение церкви строго предписаны. В девять часов вечера каждый 
уже должен был сидеть дома. За плотский грех топили в реке, за 
пение непристойных песен выгоняли из города; на театре могли 
представляться пьесы только библейского содержания; за чтение 
романов сажали в тюрьму. Все должно было преклоняться пред 
страшным диктатором, гражданским и церковным вместе; пропо
ведник Серве вздумал было порозниться в своем учении с Кальви
ном— и был за это сожжен. Из железной школы Кальвина вышло 
много учеников, которые разнесли его учение по Западной Европе; 
и все они более или менее были похожи на своего учителя.

IV. С Л Е Д С Т В И Я  Р Е Ф О Р М А Ц И И ;
К А Т О Л И Ч Е С К А Я  Р Е А К Ц И Я

Непосредственным следствием Реформации для Германии бы
ло то, что религиозная рознь нанесла новый тяжкий удар поли
тическому единству страны и без того уже очень слабому. При
чины этой слабости мы должны искать далеко, при самом начале 
появления германцев на историческую сцену.

Прежде всего причиною раздробления Германии является су
ществование многих сильных племен, стремящихся к особности, 
самостоятельности. В других государствах, образовавшихся на 
развалинах Римской империи, племенные разлйчия были уже
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более или менее сглажены римским владычеством; народ, не нося 
в самом себе этих зачатков раздробленности, содействовал уста
новлению государственного единства. Но германское государ
ство образовалось не на римской почве; при его образовании мы 
видим несколько могущественных племен— швабов, баваров, ту- 
рингов, франков, саксов —  племен, которые издавна живут особ- 
ною жизнию, соперничают друг с другом. Насильственно соеди
ненные оружием Карла Великого, племена эти по смерти завоева
теля опять резко выставляют свою особность, в которой 
центральная власть находит сильное препятствие к установлению 
государственного единства.

Другим важным препятствием к усилению центральной власти 
служила избирательность королей (императоров) германских, 
тогда как в других государствах установилась наследственность. 
В начале образования новых европейских государств всюду гос
подствовала избирательная форма, ибо государства были основа
ны дружинами, а в дружине вождь всегда избирается: чтоб 
дружина в своих походах и предприятиях имела успех, вождь 
должен отличаться пред всеми своими личными достоинствами, 
должен выбираться храбрейший из храбрых; Тацит, описывая быт 
древних германцев, говорит, что у них есть цари по происхожде
нию, по благородству и вожди по храбрости. По занятии страны 
дружина усаживается в ней; вождь становится самым богатым 
землевладельцем и получает чрез это новое значение, проклады
вающее путь к наследственности, ибо по смерти вождя, хотя 
преемник ему избирается воинами, прежними товарищами умер
шего, но избирается обыкновенно сын или ближайший родствен
ник последнего как богатейший и сильнейший человек, обладаю
щий большими средствами, причем, разумеется, имеют значение 
и заслуги отца, дающие благородство детям. Таким образом, чрез 
несколько избраний сыновей после отцов или вообще членов 
одного рода наследственность устанавливается, избирательность 
является только пустою формою и наконец совсем исчезает. Но, 
если случится, что владельческий род прекращается часто, то 
избрание, повторяясь, получает силу чрез такое повторение и ста
новится господствующею формою, хотя и тут обыкновенно вы
бирается сын после отца. Это именно случилось в Германии, где 
династии скоро прекращались; скоро прекращается Саксонская 
династия и сменяется Франконскою; скоро прекращается и эта; 
опять Саксонская на короткое время, потом Гогенштауфены и т.д. 
Ни одна династия, следовательно, не имеет времени усилиться 
и чрез это усиление сообщить единство стране.

В то же время важным препятствием к объединению Германии 
служила борьба императоров с папами, борьба, возникшая из 
того, что с достоинством короля германского соединялось до
стоинство императора римского; последнее достоинство давало
2 С. М. Соловьев, кн XX
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германскому королю право на Италию, притягивало его в эту 
страну, где он необходимо сталкивался с папою, который 
против сильного и враждебного ему императора старался воз
будить восстание внутри самой Германии и таким образом  
ослаблял власть императорскую. Императоры из разных ди
настий, стремясь к усилению своей власти и не находя к тому 
средств внутри страны, ищут их вне Германии: так Гоген- 
штауфены хотят утвердиться в Италии, императоры из Лю
ксембургской и Гкбсбургской династий стараются усилиться 
на Востоке и Западе, вне Германии. Габсбургам, по-видимому, 
удалось достигнуть цели.

Новый европейско-христианский мир не допускает образова
ния громадных государств посредством завоеваний, как допускал 
то мир древний, языческий, в котором государства, народы жили 
отдельною жизнию, и потому завоевателю легко было покорять 
их поодиночке. По разрушении колоссальной империи Рима, 
образовавшейся путем завоевания, в Европе явилось одновремен
но несколько государств, одинаково сильных и, главное, живу
щих общею жизнию, связанных единством Церкви, римских пре
даний (императорская власть), участием в общих предприятиях 
(крестовые походы), общими учреждениями (рыцарство); эта об
щая жизнь новых европейских народов, общие интересы произ
вели то, что один народ не может усилиться чрез меру на счет 
других; увидав грозящую опасность, народы соединяются и со
юзом своим сдерживают завоевателя.

Так мало-помалу образовалась система политического равно
весия, имеющая такое великое значение в новой истории. Но 
если в истории новых европейских народов мы не видим, чтоб 
какое-нибудь государство овладевало другими насильственно, 
посредством завоевания, то есть примеры соединения больших 
областей и целых государств под одну власть посредством 
брачных союзов и наследств — это путь, по-видимому, мирный, 
но столь же насильственный для народов, как и завоевание, ибо 
здесь отдельные народы насильно связываются друг с другом, 
отдаются в приданое, переходят по наследству. Так, английские 
короли приобрели себе (впрочем, ненадолго) большие владения 
во Франции; но еще поразительнее был пример Габсбургов, 
которые успели посредством брачных союзов составить обшир
нейшее владение в Европе: император Максимилиан вследствие 
брака на Марии Бургундской, дочери Карла Смелого, приобрел 
Нидерланды; сын его, Филипп, женился на Иоанне Испанской, 
дочери и наследнице Фердинанда Католика и Изабеллы Ка
стальской; внук Максимилиана и сын Филиппа Карл V наследо
вал поэтому австрийские владения в Германии, Нидерланды, 
Испанию (вместе с нею Неаполь, Сицилию и новооткрытую 
Америку).
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Император с таким небывалым могуществом, казалось, был 
бы в состоянии подчинить себе немецких князей и тем способст
вовать объединению Германии; но тут является Реформация, 
которая разбивает и без того уже раздробленную Германию на 
две части, протестантскую (Северную) и католическую (Юж
ную), и тем выставляет новое неодолимое препятствие к ее 
слиянию: тщетно Карл V искал примирения, думал, что собор 
может уничтожить религиозную рознь; тщетно после торжества 
своего над главами Смалькалденского союза велел сочинить 
Интерим, которым думал угодить и католикам, и протестантам 
и не угодил никому; враждебная Габсбургам Франция воспользо
валась религиозною рознью Германии, подняла протестантов 
против Карла; и могущественнейший из императоров должен 
был спасаться бегством из Тироля. Разъединение Германии было 
закреплено.

Поведение Карла V по окончании Смалькалденской войны, 
составление Интерима всего лучше показывают, что он понимал 
необходимость преобразования Римской Церкви, необходимость 
сделки между католицизмом и протестантизмом, хотел уничто
жения злоупотреблений Римской Церкви, папства, но не хотел 
еретического отступления от Церкви, к какому повели немецкие 
и швейцарские реформаторы. Сделки вроде Интерима хотел 
Карл и от Тридентского собора. Но собор этот пошел другою 
дорогою и кончился в 1563 году не только без сделок вроде 
Интерима, но даже с отвержением соборной формы церковного 
управления, о которой хлопотали еще до Реформации, с утверж
дением папства как неограниченной церковной монархии. Три- 
дентскому собору не нужно было прибегать к сделкам вроде 
Интерима: католическая реакция усиливалась.

Мы видели, что протестантизм, восставая против злоупотреб
лений авторитета, деспотизма пап, указывая на черные стороны 
католицизма, отсюда происходившие, не сумел удержаться 
и впал в противоположную крайность, предоставив каждому 
право свободно изучать и объяснять Священное Писание, что 
повело сейчас же к совершенному высвобождению из-под автори
тета Церкви, к своеволию и анархии. Ересь была узаконена. 
Явились разные толки, реформаторы вступили друг с другом 
в соблазнительную борьбу и шли все дальше и дальше покатою 
дорогою отрицания; в короткое время пройден был путь от 
тезисов Лютера против продажи индульгенций до учения Мюн
цера, Франке, Бокольда. Люди, желавшие иметь в деле веры 
твердую почву под собою, ужаснулись этой страшной смуты 
и начали поворачивать на старую дорогу к авторитету; но, как 
обыкновенно бывает, сильное движение в одну сторону вызвало 
столь же сильное движение в другую, католическая реакция не 
умела остановиться, как не умело остановиться протестантское

2*
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движение; движение по пути к религиозной свободе закончилось 
анабаптизмом, мюнстерским царством Нового Сиона; обратное 
движение по пути к авторитету закончилось орденом иезуитов.

В 1521 году, когда на Вормском сейме немецкий монах реши
тельно объявил, что не отречется от своих мнений относительно 
Римской Церкви, молодой испанец Игнатий Лойола, лечившийся 
от ран, полученных в войне с французами, проводил свое время 
в чтении житий святых и, пораженный подвигами героев христи
анства, решился идти по их стопам. Что было недоступно для 
немецкого монаха, то было возможно для испанского дворянина. 
Лойола предался богомольным странствованиям, трудам и ли
шениям. Возвратясь из Иерусалима, отправился в Париж, чтоб 
в тамошнем университете изучить богословие. Могучее убежде
ние, выражавшееся на деле, и одушевление приобрели ему при
верженцев, готовых всюду за ним следовать. С этими-то привер
женцами Лойола основал орден Иисуса, утвержденный папою 
в 1540 году, и был первым генералом ордена.

Преемники Лойолы повели дело так далеко, как не мог желать 
благочестивый основатель ордена; за Лойолою по пути к автори
тету пошли свои Мюнцеры и Бокольды. Учрежденный с целью 
защищать Римскую Церковь и бороться с протестантизмом, 
иезуитский орден, естественно, должен был отправиться от на
чал, противоположных протестантизму, но перегнул дугу в про
тивную сторону и, стремясь к авторитету, признал необходимым 
уничтожить личную свободу, которая была употреблена во зло 
в протестантизме. На крайности протестантизма взглянули как 
на следствие неспособности человека быть свободным, самостоя
тельным, и пришли к мысли, что для избежания вредных увлече
ний надобно всегда держать человека под строгим надзором, не 
выпускать из школы, надобно сделать его навсегда несовершен
нолетним, отучить от свободы, пусть ходит постоянно на помо
чах воспитателей, пусть будет «как труп, как палка в руках 
старика».

Вступавший в орден подвергался продолжительному испыта
нию; отцы наблюдали, окажется ли он способен отказаться от 
своей воли и стать орудием в руках ордена; в то же время 
наблюдалось, к чему вступавший способен по природе своей, на 
каком поприще орден может извлечь из его деятельности наи
более выгод, выйдет ли из него кабинетный ученый, или педагог, 
или проповедник, или миссионер, или дипломат. Иезуит должен 
был отказаться от всех прежних связей, отказаться от родных, от 
отечества; в новом обществе, в ордене он не должен был приоб
ретать себе связей, друзей, ибо человек слаб одинокий— силен 
становится в союзе с другими, а ордену нужен был одинокий, 
слабый человек, потому что только такой человек мог быть 
полезным орудием ордена; допустить дружественные связи меж
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ду членами ордена значило дать им силу, самостоятельность, 
вредные для целей ордена; и потому старались рознить членов 
ордена посредством системы взаимного наблюдения друг за 
другом и доносов. Такими средствами орден приучал своих чле
нов к безусловному повиновению; когда начальство ордена при
казывало что-нибудь иезуиту, тот не имел при этом своей мысли, 
своей воли: исполнял, не рассуждая, хорошо или дурно; исполнял 
буквально, несмотря ни на какие препятствия; святая цель опра
вдывает средства, нечего думать о их выборе. Но, требуя уничто
жения мысли и воли при достижении целей ордена, иезуиты не 
требовали от человека того умерщвления страстей, какого требо
вали другие монашеские ордена: иезуит мог удовлетворять своим 
страстям, лишь бы только это не вредило ордену.

Католицизм получил в иезуитах превосходное войско для 
наступательного движения, людей, отлично приготовленных для 
нравственной ловли других людей; все способности иезуита были 
изощрены именно для захвата добычи. Проповедь, училище, 
исповедь, миссионерство — вот четыре способа ловли душ чело
веческих; иезуиты постарались овладеть этими способами и упот
ребляли их мастерски. Мы видели, что католическое духовенство 
повредило своему делу тем, что не овладело наукою, дало здесь 
ход вперед светским людям. Иезуиты хотели исправить ошибку 
и ревностно занялись науками, чтоб иметь в своих руках это 
новое могущество; чтоб овладеть молодым поколением, иезуиты 
завели школы, отличавшиеся строгою дисциплиною и основа
тельным преподаванием, что, разумеется, заставляло отцов отда
вать туда детей своих. Иезуиты действительно умели вложить 
в головы учеников и закрепить там известное количество знаний, 
особенно полезных в практической жизни; но иезуитская школа 
не могла действовать благотворно на умственное и особенно 
нравственное развитие молодых людей, потому что основные 
взгляды и приемы ордена применялись и к школе, которая 
потому не могла выпускать живых, общественных людей.

Одним молодым поколением не ограничивали отцы иезуиты 
забот своих; они усильно старались пробираться в домы сильных 
земли и быть здесь руководителями, духовниками взрослых. 
Иезуит-духовник был очень удобен: на что другой смотрел бы 
очень серьезно, не прощал бы и не разрешал, на то иезуит 
смотрел слегка, прощал и разрешал, лишь бы грешник исполнял 
одно главное условие спасения— содействовал всеми средствами 
благу Римской Церкви. Наконец, иезуиты выставили ряд мисси
онеров, проповедников христианства в языческих странах Азии, 
Африки и Америки. Много душ наловили здесь иезуиты, много 
подданных приобрели для папы; в Парагвае между детски нераз
витыми туземцами основали они целое государство, управляя 
дикарями совершенно как малолетними учениками в школе.
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Нельзя отрицать горячей апостольской ревности некоторых из 
иезуитов-миссионеров, запечатлевших мученическою смертию 
свое служение; но должно заметить, что и в таком великом деле, 
как проповедь христианства, иезуиты не забывали своего прави
ла, что цель оправдывает средства: чтоб сделать христианство 
доступнее для грубых понятий, они умалчивали в своей пропове
ди о страданиях и смерти Спасителя. Не пренебрегая ничем для 
усиления своих материальных средств, иезуиты вели обширную 
торговлю.

Одновременно с утверждением испанского иезуитского ордена 
устроена была в Италии испанская инквизиция. По инструкции 
своей инквизиция должна была начинать преследование при ма
лейшем подозрении, что известное лицо заражено еретическими 
мнениями; не должна была обращать внимание на государя 
и прелатов, как бы высоко они ни были поставлены; с наиболь
шею строгостию должна была преследовать тех, которые нахо
дились под защитою сильных людей. Новое учреждение действо
вало так ревностно, что в несколько лет в Италии не осталось ни 
одного еретика.

В то время, когда католицизм выставил в иезуитах такое 
могущественное войско, дававшее ему возможность принять на
ступательное победоносное движение на врагов, главный враг 
его, протестантизм, слабел от разделения: каждая область Герма
нии выставляла свой катехизис, и Пфальц в течение 25 лет четыре 
раза переменял исповедание веры. Такое разномыслие, отсутст
вие твердой почвы в деле религии уничтожило во многих желание 
реформы и заставило содействовать утверждению авторитета 
Римской Церкви, тем более что последняя не представляла уже 
более тех соблазнительных явлений, которые прежде так усили
вали желание реформы: о продаже индульгенций не было более 
слышно, папы уже не позволяли себе того, что позволял себе 
Александр VI; двое пап — Адриан VI и Павел ГГГ— собственным 
поведением особенно содействовали поднятию нравственности 
в римском духовенстве; заботы об этом же высказались и в по
становлениях Тридентского собора.

V. И С Т О Р И Я  В Л А Д Е Н И Й  Г А Б С Б У Р Г С К О Г О  ДОМА,  
А В С Т Р И И  И И С П А Н И И  ДО Т Р И Д Ц А Т И Л Е Т Н Е Й  В О Й Н Ы

Мы видели уже, что Габсбургский дом усилился посредством 
браков, видели, как император Максимилиан, сам приобретший 
посредством брака Нидерланды, женил сына своего Филиппа на 
наследнице Испании, вследствие чего сын этого Филиппа (умер
шего при жизни отцовской), Карл V, сделался могущественным 
государем в Европе. Но Максимилиан не ограничился Западом,
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и на Востоке ему удалось также устроить выгодные свадьбы. На 
Востоке Габсбургский дом сталкивался с домом Ягеллонским; 
посредством брака литовского великого князя Ягайла, или Ягел- 
ла, на наследнице польского престола Ядвиге Литва и Западная 
Русь соединились с Польшею. Владислав, сын польского короля 
Казимира II и внук Ягайла, был избран в короли богемские 
и венгерские. Императору Максимилиану удалось заключить 
с этим Владиславом договор, по которому сын Владислава, 
Людовик, женился на внуке Максимилиана, а второй внук им
ператора, Фердинанд (брат Карла V), женился на дочери Владис
лава и должен был наследовать Венгрию и Богемию в случае, 
если Людовик умрет бездетным.

Несмотря на то, что Ягеллоны занимали четыре трона—  
литовский, польский, богемский и венгерский,— могущество их 
было мнимое, потому что как в Польше, так в Богемии и Венг
рии власть королевская была крайне ограничена вельможами. 
В Венгрии ко внутреннему безнарядью присоединилась еще опас
ность от страшных соседей, турок, которые особенно усилились 
при знаменитом своем султане-завоевателе Солимане II. В 
1522 I оду Солиман с огромным войском явился на острове Родо
се, принадлежавшем рыцарям святого Иоанна Иерусалимского, 
и осадил город Родос. Рыцари под начальством своего гроссмей
стера Вилье де Лиль-Адама оказали чудеса храбрости во время 
осады, длившейся пять месяцев, и сдались только тогда, когда 
у них вышел весь порох.

В 1526 году Солиман со стотысячным войском обратился 
против Венгрии. Молодой король ее, Людовик, наследовавший 
отцу своему, Владиславу (умер в 1516 году), ссорился с своим 
дворянством, которое не хотело дать ему средств к борьбе 
с страшным врагом, и турки поэтому нигде не встречали сопро
тивления; королевская казна была так скудна, что курьерам 
должен был платить папский легат. Наконец кое-как собралось 
венгерское войско (25 ООО), с которым король решился дать битву 
в четыре раза большему числу неприятелей. Битва произошла 
при Могаче (в августе 1526 года); венгерское войско было совер
шенно уничтожено, король Людовик погиб в болоте во время 
бегства. Турки воспользовались своею победою по-азиятски, 
складывая пирамиды из человеческих голов; города и села лежа
ли в развалинах, 200 ООО народа погибло от меча или уведено 
было в плен. Опустошивши таким образом Венгрию, Солиман 
возвратился в Константинополь.

Наследство погибшего Людовика по известному нам договору 
должно было принадлежать Фердинанду, брату императора Кар
ла V. Чехи избрали его своим королем, следовательно, не при
знали его наследственных прав; но венгерский сейм разделился: 
одни выбрали Фердинанда в короли, а другие — богатейшего
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вельможу Заполья. Фердинанд сначала осилил противника и за
ставил его бежать в Польшу; но Заполья не отказывался от 
борьбы и обратился к туркам с просьбою о помощи. В 1529 году 
Со лиман снова вторгнулся в Венгрию. Взявши Офен и покрывши 
Дунай своим флотом, султан осадил самую Вену, но взять не 
мог и ушел в Турцию; Заполья, однако, удержался в Венгрии 
в качестве присяжника султанова, и борьба продолжалась между 
ним и Фердинандом.

В 1540 году умер Заполья, оставив малолетнего сына, Иоанна 
Сигизмунда. Со лиман дал ему жалованную грамоту на Венгрию 
и в 1541 году объявил войну Фердинанду; война была несчаст
лива для последнего; турки вытеснили также из Венгрии и своего 
присяжника, маленького Заполья, и соборная церковь в Офене 
была превращена в мечеть.

В таком печальном положении находились новые владения 
Габсбургского дома на Востоке, когда глава этого дома, им
ператор Карл V, сошел с исторической сцены. В 1555 году в тор
жественном собрании нидерландских государственных чинов 
в Брюсселе он передал сыну своему, Филиппу, Нидерланды, 
потом передал ему Испанию, Неаполь и Америку; австрийские 
владения предоставил брату своему, Фердинанду; в следующем 
году Карл сложил с себя и корону императорскую и заключился 
в испанском монастыре святого Юста (близ Плаценции), где 
прожил еще два года в глубоком уединении. Императором был 
избран Фердинанд; но это избрание не дало королю венгро
богемскому средств вести более удачную борьбу с турками, 
и в 1562 году он принужден был заключить с ними мир на 
унизительных для себя условиях: обязался платить ежегодную 
дань султану и окончательно уступить Трансильванию Иоанну 
Сигизмунду Заполья, который, впрочем, не отказался от своих 
прав на Венгрию. В 1564 году умер Фердинанд I; сын его, им
ператор Максимилиан И, наследовал борьбу с Заполья Трансиль
ванским, которого поддерживали турки. В 1566 году в венгер
ском походе умер султан Солиман II, и сын его, Селим II, 
заключил в 1568 году с Максимилианом мир, по которому от
казался от Венгрии, Далмации, Кроации и Славонии; Трансиль- 
вания осталась у Заполья под верховною властию султана.

Относительно религиозного вопроса в 1ермании и австрийских 
владений императоры Фердинанд I и Максимилиан II продолжа
ют поведение Карла V; им обоим, особенно Максимилиану, 
хотелось ограничить папскую власть, ввести приобщение Свя
щенных Таин под обоими видами, уничтожить безбрачие духо
венства, одним словом, провести то, что уже было означено 
в Интериме Карла V как основание реформы и вместе как 
основание соглашения между католиками и протестантами. Алб- 
рехт V, герцог Баварский, и три духовные курфюрста согласны
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были также на эти реформы; сам папа соглашался допустить 
приобщение под обоими видами. Но ни Фердинанд, ни Мак
симилиан не имели достаточно личных средств, энергии и твер
дости воли для приведения к концу желанного дела, невзирая ни 
на какие препятствия, а препятствия были сильные: с одной 
стороны, католическая реакция, иезуиты, которые действовали 
неослабно, действовали необыкновенно умно и ловко, чтоб не 
сделать никаких уступок и тем поддержать во всей силе автори
тет Римской Церкви, как изначала непогрешительной во всем, ею 
постановленном; с другой стороны, протестантизм также с своею 
неспособностию к уступкам и соглашениям, с своим раздробле
нием, с своею усобицею. Таким образом, от свободного отноше
ния к католицизму императоров Фердинанда I и Максимилиа
на II получено было только одно, что с этих пор императоры 
перестали считать своею обязанностию ездить в Рим и короно
ваться от папы.

Максимилиан II то находился под влиянием протестантского 
проповедника Пфаузера, то уступал настойчивости иезуитов 
и удалял от себя Пфаузера, хотя и продолжал с ним переписы
ваться. Иезуиты находили себе подпору в жене Максимилиана, 
которая имела над мужем большое влияние1; кончилось тем, что 
император отослал сына своего, Рудольфа, в Испанию, где тот 
получил иезуитское воспитание. А между тем протестантизм 
распространился в Австрии, Венгрии и Богемии; Максимилиан не 
мешал этому распространению и в то же время не сделал ничего 
для примирения враждебных исповеданий, для утверждения тер
пимости по крайней мере, и позволил сына своего воспитать 
по-иезуитски, т. е. подготовил все условия для ожесточенной 
борьбы в будущем. Ограниченный от природы Рудольф наследо
вал отцу своему в 1576 году и был постоянно окружен иезуитами, 
вследствие деятельности которых повсюду начала разыгрываться 
религиозная борьба.

В Ахене шла сильная усобица между католическим и про
тестантским населением города; в Штирии двоюродный брат 
императора, Фердинанд, воспитанник иезуитов, преследовал 
протестантов; то же самое делал другой воспитанник иезуитов, 
Максимилиан, герцог Баварский; в имперском городе Дона- 
уверте произошла ссора между протестантскими жителями го
рода и аббатом монастыря; Максимилиан по поручению им
ператора Рудольфа разграбил город, частию разрушил его, 
выгнал протестантское население и присоединил имперский 
город к своим владениям. Это наступательное движение со

1 Габсбурги, австрийские и испанские, обыкновенно заключали браки в своей 
фамилии: так, жена Максимилиана была двоюродная его сестра, дочь 
Карла V, а Филипп II Испанский был женат на дочери Максимилиана.



42 С. М. СОЛОВЬЕВ. РАБОТЫ РАЗНЫХ ЛЕТ

стороны католических князей заставило протестантов заключить 
союз, известный под именем унии, вследствие чего католики 
также заключили союз, получивший название лиги. Выгода 
была на стороне католиков: кроме того, что у них было 
больше единства, кроме того, что у них были иезуиты, в челе 
их находились двое самых даровитых князей, Фердинанд Шти- 
рийский и Максимилиан Баварский, равных которым у про
тестантов не было. Максимилиан усилил герцогскую власть 
в Баварии на счет власти сейма, ввел во вдем управлении 
строгий порядок, увеличил доходы, нашел возможность со
ставить войско из собственных подданных, не нуждаясь в на
емниках, и таким образом приготовил себе все средства к уси
ленной борьбе против протестантизма, в ослаблении которого 
видел путь к собственному усилению.

В то время, когда Южная, католическая Германия таким об
разом усиливалась, Северная, протестантская раздиралась борь
бою между последователями Лютера. Учение Кальвина распро
странилось по Франции, Нидерландам и Германии, и в последней, 
особенно в Саксонии и Пфальце, встала сильная борьба между 
кальвинистами и лютеранами, которая сопровождалась пытками 
и казнями, потому что победившая сторона не щадила побежден
ной. Понятно, как эта борьба уменьшала силы протестантской 
унии; германские протестанты вследствие своей розни и слабости 
не могли одни бороться с католиками, должны были искать 
посторонней помощи, чем пользовалась Франция для вмеша
тельства в дела Германии. Императорская власть не существо
вала вследствие неспособности Рудольфа, в собственных владе
ниях которого шла сильная религиозная борьба, причем турки 
поддерживали венгерских протестантов. В 1606 году родные 
и двоюродные братья императора съехались в Вену и объявили 
Рудольфа лишенным рассудка. Рудольф должен был отдать бра
ту своему, Матфею, Австрию, Венгрию и Моравию и ограни
читься одною Богемиею; протестанты, пользуясь этою смутою, 
заставили Матфея объявить полную терпимость своего исповеда
ния, принудили и Рудольфа издать так называемую Грамоту 
величества, в которой император не только даровал им свободу 
вероисповедания, но и право строить новые церкви, также право 
избирать себе защитников своей веры. Но усобица между Габс
бургами не прекращалась: в 1611 году Рудольф должен был 
отказаться и от Богемии в пользу Матфея, который в следующем 
году был избран в императоры.

Но если в восточных владениях Габсбургов, Австрии, Богемии 
и Венгрии, протестантизм не только удержался, но и усилился 
благодаря терпимости Фердинанда I, Максимилиана II, неспо
собности Рудольфа к борьбе его с братом, то совершенно иначе 
шли дела в Испании.
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Мы видели, каким образом Испания- перешла к Габсбургс
кому дому. По смерти Фердинанда Католика (1516) внук его 
и наследник, Карл I (как император, известный под именем 
Карла V), оставался почти два года в Нидерландах, где получил 
воспитание. В Испании продолжал управлять кардинал Хименес, 
управлял по-прежнему, не как монах, но как государственный 
человек. У д о в л ет в о р я я  потребности испанского народа, Хименес 
вел борьбу с неверными, перенес испанское оружие на берега 
Африки; внутри строгою экономиею усилил финансы; это дало 
ему возможность содержать многочисленную пехоту, которую 
он противопоставил дворянской коннице и таким образом 
сдерживал сильных вельмож; в то же время поддерживал горо
да, поощрял их составлять свои полки, опять с целью проти
водействовать могущественным землевладельцам. Последние 
громко вопияли против кардинала-деспота; Хименес был удален 
от дел, как скоро приехал молодой Карл в Испанию; но этот 
приезд был не на радость испанцам, потому что король явился 
окруженный бельгийским двором, которого французские обычаи 
были в противоположности с обычаями испанскими и который 
хотел кормиться на счет Испании, занявши в ней важнейшие 
должности.

Испанское дворянство было недовольно тем, что пришельцы 
оттесняли его от должностей; города были недовольны тем, что 
много денег переводилось из Испании в Нидерланды. В 1520 го
ду, когда Карл оставил Испанию, вспыхнуло восстание городов, 
которые потребовали прежде всего уничтожения дворянских при
вилегий, потребовали лучшего устройства в собрании государ
ственных чинов (кортесов), свободного и независимого в них 
обсуждения дел, нового общинного устройства. Крайности, в ко
торые впали городские преобразователи, свержение старых на
чальных людей и замещение их новыми, горячими головами, 
неспособными к обдуманным, умеренным действиям, и открыто 
высказавшаяся вражда к дворянству погубили дело городов. 
Нестройное мещанское войско не могло держаться против коро
левского и рыцарского войска, а буйство черни в городах заста
вило всех лучших людей стать на сторону правительства. Восста
ние было потушено тем скорее, что исчезло неудовольствие, 
возбужденное наездом бельгийцев: Карл перестал раздавать ме
ста иностранцам. Неудавшееся восстание городов имело то 
следствие для Испании, что уронило значение городов, утвердило 
рознь между сословиями к выгоде королевской власти; Карл 
редко созывал государственные чины, и когда созывал, то депу
таты трех сословий (дворянства, духовенства и городов) собира
лись по разным местам, и король, обращаясь к ним порознь 
с своими требованиями, тем легче получал желаемое. Между 
испанскими аристократами было мало людей богатых, могших
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существовать независимо от правительства, большая часть нуж
далась в службе королевской.

Борьба испанцев с магометанами продолжалась и при Карле V. 
Азиятское варварство, захватив в лице турок Грецию, стремилось 
совершенно отнять у европейской цивилизации Средиземное 
море. Сын морского разбойника, ренегата с острова Митилена, 
и сам морской разбойник, подобно отцу, Хайреддин Барбаросса 
утвердился в Алжире как вассал турецкого султана и оттуда 
опустошал берега Италии и Испании, забирал тысячи пленных и, 
обратив их в мусульманство, населял ими северные берега Афри
ки. Барбаросса с турецким флотом завоевал Тунис, выгнал от
сюда владетеля Мулей-Гассана, который искал себе убежища 
в Испании. Карл V нашел обстоятельства выгодными для похода 
против Барбароссы и в 1535 году с 500 кораблями отправился 
к Тунису. После упорного сопротивления город был взят 
и страшно опустошен по тогдашнему обычаю; множество жи
телей погибло от меча, 10 ООО выведено в неволю, 30 ООО христи
анских невольников освобождено; опустелый Тунис отдан преж
нему владетелю, Мулей-Гассану. Поход на Алжир в 1541 году не 
удался Карлу V по причине страшных бурь, истребивших почти 
весь флот императора.

Походами против магометан Северной Африки собственно 
ограничилось все то, что сделал Карл V для Испании и в испан
ском духе. Знаменитый император, которого деятельность об
хватывала всю Европу, которого присутствие нужно было 
и в Германии, и в Италии, и в Нидерландах, оставался иностран
цем для Испании; только при конце жизни испанские наклон
ности как будто пробудились во внуке Фердинанда и Изабеллы, 
он удалился в Испанию и умер в монастыре. Сын его и наследник 
в Испании, Филипп ГГ, не был похож на отца. Карл V не был 
испанцем, он принадлежал к двум или трем национальностям, 
и уже по одному тому взгляд его был широк, деятельность 
свободна; эта широта и свобода развились при его широкой, 
многосторонней деятельности; притом, как уже было выше ска
зано, Карл воспитался в эпоху сильного движения, сильного 
неудовольствия против Римской Церкви, и этим объясняются 
отношения его к протестантизму, возможность Интерима, воз
можность сделок. Но Филипп И принадлежал другому времени, 
тому времени, когда крайности и рознь в протестантизме оттолк
нули от него религиозных людей, заставили их искать более 
твердой почвы, чрез что была вызвана католическая реакция: 
представителем этой-то реакции и был Филипп ГГ. Притом по 
природе и по воспитанию своему Филипп был соотечественник 
Лойолы, был цельный испанец.

Зная предшествовавшую историю Испании, зная, что религи
озный интерес для ее народа был господствующим, мы поймем,
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почему Испания должна была играть главную роль при католи
ческой реакции, почему в ней были главные представители ее —  
Лойола и Филипп И. И то, и другое историческое лицо в разных 
положениях задали себе одну задачу: восстановить господство 
единой Римской Церкви, уничтожить ересь. Филипп не разъезжал 
по Европе, подобно отцу своему, не предпринимал и походов 
в Африку: он вел неподвижную жизнь в Испании; горизонт его 
суживался все более и более, вокруг однообразие и мертвая 
тишина, и тем сильнее овладевает королем одна мысль, не допус
кающая ни малейшего уклонения, никакой сделки; Филипп не 
чувствует разнообразия, он не поймет, не признает никогда прав 
его. Филипп неподвижен в своем кабинете, но тем сильнее рабо
тает голова человека с сильною энергическою природою; Филипп 
хочет все знать, всем управлять, собственноручная переписка его 
громадна. Борясь неуклонно, неутомимо за единство Церкви 
с ересью, Филипп продолжает народную религиозную борьбу, 
которою знаменуется история Испании, и за это Филипп популя
рен в Испании, испанцы видят в нем своего.

Филипп II уничтожил начатки протестантизма, показавшиеся 
было в Испании; запылали костры, и «Лютеранская язва» исчез
ла из католической страны. Король сам со всем двором присут
ствовал при сожжении еретиков и, когда один из них просил 
у него помилования, отвечал: «Нет, я бы сам стал носить дрова, 
чтобы сжечь родного сына, если бы он оказался виновным в ере
си». Но Филипп не забыл также и обязанности испанского короля 
бороться с мусульманами Вместо Барбароссы явились два ата
мана морских разбойников, которые под знаменами турецкого 
султана опустошали берега Средиземного моря, то были Пиале 
и Торгут, или Драгут. Торгут утвердился в Триполи, отняв этот 
город у рыцарей Иоанна Иерусалимского, поселившихся на 
Мальте после потери Родоса. Славянский ренегат (кроат) Пиале 
сделался капитан-пашою, т. е. начальником турецкого флота, 
и вместе с Торгутом стал ужасом южных берегов Европы: ут
верждают, что он вывез из Италии полмиллиона пленников. 
В 1560 году Пиале нанес страшное поражение испанскому флоту 
между Тунисом и Триполи.

Непоколебимый в несчастиях Филипп не оказал ни малейшего 
неудовольствия начальнику разбитого флота, герцогу Мединаче- 
ли, и снарядил новый флот, с помощию которого испанцы овла
дели важным укрепленным местом в Северной Африке, Пиньон- 
де-Велецем. В 1565 году Пиале явился с флотом у Маль
ты и осадил крепость. Рыцари под начальством гроссмейстера 
Лавалетта четыре месяца геройски защищались и были спасены 
прибытием испанского флота; турки отплыли, потерявши 
20000 человек при осаде. Мальта была спасена, но в 1571 году 
турки отняли у венециан Кипр; тогда был заключен Священный
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союз между Испаниею, Венециею и папою; испанский флот явил
ся в Сицилию под начальством Дон-Жуана Австрийского (по
бочного сына императора Карла V); в октябре 1571 года Дон- 
Жуан напал на турецкий флот при Лепанто в Архипелаге и нанес 
ему совершенное поражение; 15 ООО христиан было освобождено 
из неволи, более 3000 турок попалось в неволю к христианам. 
«Бысть человек послан от Бога, имя ему Иоанн (Жуан)!» — вос
кликнул папа, услыхав о Лепантской победе. Впрочем, эта победа 
принесла больше славы, чем пользы, потому что венециане по
спешили заключить мир с турками, уступив им Кипр.

Отличаясь особенною ревностию в истреблении «лютеранской 
язвы» и в борьбе с мусульманами в Северной Африке и на 
Средиземном море, испанцы, понятно, не могли уживаться в ла
ду с маврами, остававшимися среди них по уничтожении мусуль
манского государства на юге Испании. Кроме вражды религиоз
ной, испанцы считали мавров своими заклятыми врагами, врага
ми домашними и тем более опасными, особенно опасными в то 
время, когда турецкое могущество висело грозною тучею над 
Европою. Испания не могла переварить этого отдельного 
и враждебного народа среди своего народа, «народа в народе». 
Для избежания преследований некоторые мавры приняли христи
анство; но испанцы очень хорошо знали, что это принятие только 
наружное, что обличалось сохранением мусульманских обычаев 
марранами или маврисками (как называли этих маврохристиан).

Как смотрели испанцы на свои отношения к маврам, видно из 
письма одного профессора Алкалского университета к королю 
Филиппу: «Чем больше будет убито мавров, тем выгоднее, потому 
что тем менее будет у нас врагов». Чтобы уничтожить двоеверие 
маврисков, в 1567 году издано было постановление, в котором под 
смертною казнию запрещалось маврискам говорить на своем языке 
и сохранять старые мавританские обычаи и платье; двери домов их 
должны быть постоянно отперты, их женщины не должны носить 
покрывал, они не должны называться мавританскими именами, 
а только испанскими, не должны покупать рабов в Африке и вообще 
не должны иметь рабов; велено было переписать детей для отсылки 
их в школы. Чтобы воспрепятствовать исполнению этого указа, 
мавры составили заговор, причем первым делом их было послать 
с требованием помощи к султану турецкому, к владетелям Алжира 
и Марокко. Весною 1568 года восстание вспыхнуло, и предводите
лем был избран молодой Дон-Фернандо Мулей, ведший свое 
происхождение от оммиадских калифов; Мулей был провозглашен 
королем Гренады и Андалузии. Восстание длилось два года; 
потушить его успел Дон-Жуан в 1670 году; много мавров погибло 
от меча, других разбросали по разным областям.

В западной части Пиренейского полуострова господствовало 
то же народное и правительственное направление, как и в Испа
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нии. В самом начале учреждения своего ордена иезуиты нашли са
мого усердного покровителя в португальском короле Иоанне III; 
с его поддержкою знаменитый миссионер иезуит Франциск Кса
верий распространял христианство в Ост-Индии и Японии. Внук 
и наследник Иоанна III, Себастиан, воспитанный иезуитами, 
только и мечтал о крестовых походах в далекие неверные страны. 
Он вмешался в родовую усобицу между владетелями Марокко, 
в 1578 году предпринял туда поход и погиб со всем войском 
в сражении при Алькантре, не оставив потомства. Филипп II 
Испанский как сын старшей сестры Иоанна III предъявил права 
свои на упраздненный португальский престол, и сильное войско 
испанское под начальством герцога Альвы вступило в Португа
лию. Альва разбил другого искателя престола— Антония (пле
мянника Иоанна III от брата), и Португалия была присоеди
нена к Испании. Филипп приобрел Португалию с ее обширными 
богатыми колониями; но зато потерял северную часть Нидер
ландов.

Нидерланды, благодаря положению своему, имели в описыва
емое время такое же значение, какое имела прежде Италия, 
явились самою богатою торговою и промышленною страною 
в Европе. 1орода давно уже процветали, и следствием поднятия 
денежной силы было столкновение ее с силою земельною, стол
кновение денежных аристократов, богатых мещан с землевла
дельцами, рыцарством. Борьба фландрских городов (в челе кото
рых был 1ент) с графом Фландрским принадлежит к числу любо
пытнейших событий средней истории. Причина столкновения 
заключалась в том, что горожане, развившиеся вследствие об
ширной торговой и промышленной деятельности, почувствова
вшие свое значение и силу, не хотели расставаться с трудовой 
копейкою по первому требованию владельца, хотели ограничить 
его требования. Столкновения и борьба продолжались и тогда, 
когда Нидерланды перешли по наследству к герцогам Бургунд
ским и когда от них, по наследству же, перешли к Габсбургам. 
При Карле V в 1537 году жители 1ента, и именно первостатейные, 
самые богатые, отказались платить деньги на французскую вой
ну. Чрез несколько времени вспыхнул в 1енте мятеж с обычным 
в подобных богатых и самоправных городах характером (как 
у нас в Новгороде и Пскове): низшая часть народонаселения, 
беднейшие молодые люди встали на лучших, богатейших жи
телей, вырвали из их рук правительство, начали их преследовать, 
казнить. Тщетно Карл старался успокоить Гент мирными средст
вами; он должен был в 1540 году явиться перед его стенами 
с войском; Гент не смел противиться и откупился от императора 
деньгами и потерею части своих привилегий, как новгородцы 
откупались от великих князей. После этого в Нидерландах было 
спокойно до вступления на престол Филиппа II.
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Как при Карле, так и при сыне его Нидерланды управлялись 
наместниками или, лучше сказать, наместницами, потому что 
управляли все женщины из членов царствующего дома; при 
наместнике находился государственный совет, состоявший из 
значительнейших землевладельцев, из прелатов и ученых-юрис- 
тов. Государственные чины целой страны собирались редко, по
тому что каждая провинция составляла почти отдельное целое 
с своими чинами; каждый город имел свой магистрат. Кроме 
деления на провинции, почти самостоятельные, Нидерланды рез
ко делились на две части, северную и южную; в народонаселении 
северной части преобладал элемент германский, в южной — кель- 
тический; в южной землевладельческая аристократия была гораз
до сильнее, чем в северной, более демократической; в северной 
быстро распространился и стал господствовать протестантизм; 
в южной с самого начала большинство было за старую веру. Это 
деление страны имело большое влияние на ход событий, о кото
рых пойдет речь.

Для Карла V Нидерланды были любимою родною страною; 
мы видели, как он в первый раз приехал в Испанию: окруженный 
нидерландцами, которым отдавал явное преимущество пред ис
панцами, чем и возбуждено было неудовольствие последних. При 
Филиппе II видим обратное отношение: Филипп, истый испанец, 
совершенно холоден к Нидерландам; он является здесь, окружен
ный испанцами, которым отдает явное предпочтение, чем оскорб
ляет нидерландских вельмож, привыкших к другому обращению 
с собою при Карле V; особенно не сошелся Филипп с Вильгель
мом, графом Нассау, принцем Оранским.

Вильгельм не отличался блестящими, резко бросающимися 
в глаза способностями ни на войне, ни в мире, но был умен, 
спокоен, холоден, дальновиден, настойчив, равнодушен к воп
росам религиозным, готов переменить одно исповедание на дру
гое по расчетам политическим; сосредоточенный в самом себе, 
молчаливый2, твердый, не увлекающийся при удаче, не падаю
щий духом после беды, всегда готовый к деятельности, Виль
гельм был в высшей степени способен внушать доверие в смутное 
и опасное время; являясь человеком крепким, на которого можно 
было опереться, Вильгельм, естественно, являлся вождем, а за
крытая, молчаливая натура Вильгельма заставляла ищущих опо
ры предполагать в вожде своем большие внутренние средства 
и вполне на него полагаться. Вильгельм, близкий к Карлу V, 
особенно им ласкаемый, с первого же раза не сошелся с Филип
пом II: оба сосредоточенные в себе, молчаливые, что-то крепко 
задумавшие, подозрительно взглянули друг на друга и оттолк
нулись.

2 Молчаливый было его прозвище.
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Филипп II думал одну крепкую думу— как бы уничтожить 
ересь во всех своих владениях сперва, в целой Европе — потом. 
В Испании было ему это легко, трудно в Нидерландах; но для 
Филиппа не существовало трудностей, препятствий при достиже
нии раз предположенной цели. Филипп назначил наместницею 
в Нидерландах побочную сестру свою, Маргариту, герцогиню 
Пармскую; но Маргарита была правительницею только по име
ни, а всеми делами заправлял кардинал Гранвелла, человек ум
ный, даровитый, с большими познаниями, работник неутоми
мый. Будучи незнатного происхождения, сын адвоката, обязан
ный своим положением Карлу V и сыну его, он был беспредельно 
предан своему государю, говорил: «Я не бургундец, не фламан
дец, я принадлежу Филиппу II». Присутствие Гранвеллы и его 
деятельность сильно оскорбляли нидерландское вельможество, 
которое хотело управлять страною; особенно недовольны были 
самые видные вельможи, принц Оранский, граф Эгмонт и граф 
1орн, которые и стали в челе оппозиции королевскому самоуп
равству, каким являлось в их глазах поведение Филиппа.

Началась борьба; король уступал вельможам там, где мог 
уступить; в одном уступить он не мог — в преследовании ереси. 
Для ее искоренения Филипп признал за нужное увеличить число 
епископов в Нидерландах, и вместо прежних четырех он учредил 
14, причем папа уступил королю право назначения епископов. 
Эта мера произвела сильное неудовольствие, ибо усиливала ко
ролевскую власть умножением числа важных лиц, которых на
значение зависело от короля; для содержания новых епископов 
упразднены были некоторые богатые аббатства, другие потеряли 
часть своих доходов, и вельможи лишились средств выгодно 
помещать младших сыновей своих; притом во время собрания 
государственных чинов аббаты по малочисленности епископов 
имели важное влияние, а теперь это влияние переходило к еписко
пам, назначенным королем. Другою причиною сильной и всеоб
щей жалобы был постой испанских войск в Нидерландах.

Ненависть нидерландских вельмож к Гранвелле увеличивалась 
все более и более; ответственность за всякую неприятную меру 
складывалась на него. В 1562 году принц Оранский, графы Эг
монт и 1орн объявили наместнице, что они не будут присут
ствовать в государственном совете, пока Гранвелла останется его 
членом, и сдержали слово: удалились не только из государствен
ного совета, но и из Брюсселя. Гранвелла должен был уехать 
в Испанию. Но Филипп и по отозвании Гранвеллы не думал 
отказываться от своих мер относительно истребления ереси в Ни
дерландах: он требовал, чтобы все постановления Тридентского 
собора были приняты в стране, и ввел инквизицию. Тогда 
в 1566 году несколько дворян собрались под предводительством 
Филиппа Марникса фон Сент-Алдегонде, солдата и богослова,



50 С. М. СОЛОВЬЕВ. РАБОТЫ РАЗНЫХ ЛЕТ

оратора и литератора, и поклялись вооруженною силою защи
щать родную страну от инквизиции и новых законов. Это был 
первый шаг к отложению Нидерландов от Испании; акт, соста
вленный Марниксом с товарищами, называется компромиссом. 
В том же году толпа дворян из северных провинций явилась 
в Брюссель, пришла во дворец и с шумом предъявила пред 
Маргаритою свои требования, на которые она не имела ни права, 
ни возможности согласиться. Когда потом эти господа собрались 
на пирушку, то к ним приехали и трое главных вельмож —  Виль
гельм Оранский, Эгмонт и Горн. Тысячами подписывался ком
промисс. Услыхав, что один из приверженцев правительства на
звал голутъбою (gueux) дворян, вторгнувшихся во дворец, недо
вольные объявили, что принимают это слово для обозначения 
своей патриотической партии.

Вследствие этого движения поднялись протестанты, ожесточен
ные инквизициею, и показали себя достойными соперниками 
фанатиков католицизма: протестанты напали на церкви, начавши 
с великолепного Антверпенского собора, и уничтожили в них 
изображения святых и все вещи, относившиеся к католическому 
богослужению; много произведений искусства погибло от рук 
новых вандалов, особенно в Антверпене, первом торговом городе 
тогдашней Европы. Эти буйства протестантов нанесли сильный 
удар делу протестантизма и делу недовольных (голутьбы) в Юж
ных Нидерландах, где большинство народонаселения было за 
католицизм. Маргарита получила возможность набрать войско 
и преследовать иконоборцев, поступок которых давал и королю 
Филиппу право принять сильные меры против ереси и людей, своею 
оппозициею мешавших правительству в ее искоренении. Филипп 
отправил в Нидерланды войско под начальством герцога Альвы, 
человека самого способного действовать устрашением (террором), 
не дрожавшего ни перед каким средством для достижения святой 
цели— истребления ереси. Альва явился в Нидерланды и начал 
распоряжаться всем, Маргарита увидела необходимость удалиться.

Альва стал распоряжаться в Нидерландах как в стране завое
ванной; он учредил верховный суд, под названием суда по делам 
бунта, а нидерландцы прозвали его Кровавым судом. Начались 
казни людей, замешанных в волнениях; Эгмонт и Горн погибли 
на эшафоте; Вильгельм Оранский с братьями успели удалиться 
вовремя в Германию; протестанты бросились бежать толпами за 
границу, в Англию, Францию, Германию; говорят, что более ста 
тысяч протестантов покинули отечество; в северных провинциях 
из этих беглецов образовалось своего рода казачество под име
нем водяной, или морской, голутьбы; голутьба эта составила 
многочисленный мелкий флот, который скоро стал страшен ис
панцам и их колониям и послужил основою морской силы буду
щей Голландской республики.
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Вильгельм Оранский и брат его Людовик собрали в Германии 
войско, но это войско не могло соперничать с первым тогда 
войском в мире, войском испанским, особенно когда им началь
ствовал такой искусный полководец, как герцог Альва, который 
разбил наголову Людовика Оранского, потерявшего 7000 чело
век в битве. Альва мог не бояться нападений извне, но он имел 
неосторожность вооружить против себя горожан и Южных Ни
дерландов; эти люди равнодушно смотрели на преследование 
протестантов, потому что были католиками, равнодушно смот
рели на гибель дворянских вождей, потому что не питали со
чувствия к дворянству и его интересам; но они взволновались, 
когда дошел черед до их интересов, когда опасность начала 
грозить их собственности. Имея нужду в деньгах и не получая их 
из Испании, Альва произвольно наложил подати по испанскому 
образцу: 1) один процент со всякого движимого и недвижимого 
имущества; 2) пятый процент от каждой продажи земельной 
собственности и 3) десятый процент от каждого проданного 
товара. Раздраженные купцы и промышленники закрыли свои 
лавки и заведения, и страшный Альва нашелся в самом затруд
нительном положении; он испугался всеобщего негодования и от
менил новую пошлину с необходимых предметов потребления: 
хлеба, мяса, вина, пива.

А между тем в северных, протестантских Нидерландах дела 
шли дурно для Испании: морская голутьба усиливалась все более 
и более и в 1572 году разбила высланный против нее испанский 
флот. Вообще в продолжение всей борьбы испанцы брали верх на 
сухом пути и терпели неудачи на море; Вильгельм Оранский не 
мог ничего сделать на юге с своим немецким сбродным войском, 
а князья протестантской Германии не двигались к нему на по
мощь. Альва не очень уважал немецких князей, о которых писал: 
«Немецкие князья— это знатные господа, у которых на щитах 
и гербах огромные звери, львы, грифоны, орлы и другие, с боль
шими зубами и клювами; но эти звери не кусаются и не клюют».

Несмотря, однако, на превосходство испанского сухопутного 
войска, борьба затягивалась в Нидерландах вследствие успехов 
морской голутьбы и сопротивления северных провинций, где 
действовал Вильгельм Оранский, провозглашенный в 1572 году 
в Дортрехте королевским штатгалтером четырех провинций —  
Голландии, Зеландии, Фрисландии и Утрехта; борьба эта стано
вилась тяжкою для Испании по скудости ее финансовых средств; 
хотели прекратить ее, и в конце 1573 года Альва был отозван; он 
сам писал королю: «Народная ненависть ко мне уничтожает все 
мои меры; другой найдет более сочувствия и будет в состоянии 
сделать лучшее».

Место Альвы занял Реквезенс, человек мягкий, способный 
действовать примирительными средствами. Реквезенс немедленно
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стал хлопотать о примирении, но встретил сопротивление в Виль
гельме Оранском, который не мог ждать для себя ничего хорошего 
от Филиппа II и потому старался довести дело до окончательного 
разрыва с Испаниею; при этом интересы Вильгельма были тесно 
соединены с интересами протестантского народонаселения север
ных провинций, которому также нечего было ждать добра от 
Филиппа, и для теснейшей связи с северными провинциями Виль
гельм переменил католическое исповедание на протестантское. 
И при Реквезенсе борьба шла с прежним характером* блистатель
ная победа испанского сухопутного войска над братом Вильгель
ма Оранского Людовиком — и поражение испанского флота мор- 
скою голутьбою; испанцы потерпели также неудачу при осаде 
Лейдена, геройская защита которого жителями принадлежит 
к числу самых видных событий борьбы; в награду за геройство 
лейденцы получили от голландских чинов (штатов) право на 
основание у себя университета.

В 1576 году умер Реквезенс, и король Филипп до прибытия 
нового наместника поручил управление Нидерландами генераль
ным чинам (штатам), но чины имели за собою правительство 
только в южных провинциях, на севере же Вильгельм Оранский 
как штатгалтер пользовался почти неограниченною властию, 
хотя по имени признавал еще короля Филиппа государем. В юж
ных провинциях оставалось испанское войско, которое своеволь
ничало и грабило, не получая жалованья* три дня сряду солдаты 
грабили и разоряли богатый Антверпен. Вильгельм Оранский 
воспользовался этим случаем, чтобы соединить северные и юж
ные провинции в одном общем движении против Испании. В но
ябре 1576 года это соединение утверждено было договором в 1ен- 
те, почему и носит название Гентского умирения. Соединенные 
чины, все еще признавая Филиппа своим государем, постановили, 
что испанские войска должны быть изгнаны из Нидерландов, 
и приняты были меры для обеспечения протестантизма в север
ных провинциях, на что Филипп, разумеется,' никак не мог согла
ситься.

Филипп II назначил наместником Нидерландов Дон-Жуана, 
Лепантского победителя: но чины, по внушению Вильгельма 
Оранского, соглашались признать нового наместника только 
с условием, чтоб он, с своей стороны, признал 1ентское умирение 
и удалил из Нидерландов испанские и вообще все чужеземные 
войска. Дон-Жуан уступил этому требованию, и сам король 
подтвердил уступку и объявил всепрощение без всякого исключе
ния, но Вильгельм Оранский упорно отказывался от примирения 
с Испаниею. И южные католические чины, не доверяя Дон- 
Жуану, не отдавали ему крепостей, и вообще у наместника коро
левского оставалась только гень власти. Дон-Жуан не хотел 
выносить такого положения и начал силою забирать крепости.
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Война возобновилась. Чины начали искать себе союзников: 
одно время призвали к себе эрцгерцога Матфея, брата императо
ра Рудольфа II, потом обратились к Франции, приняли к себе 
брата французского короля, герцога Анжуйского, который на
звался покровителем Нидерландов. Но ни Матфей, ни Анжу по 
своей ничтожности не могли оказать помощи Нидерландам, и, 
кроме того, Анжу пытался предательским образом утвердиться 
в стране.

В 1578 году умер Дон-Жуан, оставив своим преемником принца 
Александра Фарнезе Пармского, сына прежней наместницы Мар
гариты, человека одаренного блестящими военными способностя
ми. Новый наместник воспользовался сословным разделением 
в южных провинциях, чтобы порвать связь их с северными 
и оттянуть к Испании. В 1енте и других городах обнаружилось 
крайне демократическое движение, враждебное дворянству и като
лицизму. Вожди демократического движения в городах находи
лись в связи с Вильгельмом Оранским, которому и без того не 
хотела подчиняться сильная на юге аристократия; кроме того, 
в северных провинциях католики подверглись гонению от протес
тантов. Все это заставило южное католическое дворянство при
мкнуть к Александру Пармскому, у него искать поддержки. 
В 1579 году южные провинции образовали отдельный от северных 
союз и признали верховную власть короля испанского; в том же 
месяце и северные провинции в Утрехте образовали особый союз.

Главный виновник северного союза, Вильгельм Оранский, был 
застрелен французом Бальтазаром Жерардом в 1584 году. Север
ные чины провозгласили девятнадцатилетнего сына его, Морица, 
штатгалтером Голландии, Зеландии и Утрехта и великим адмира
лом. Между тем Александр Пармский утверждал испанское вла
дычество в Южных Нидерландах: 1ент принужден был ему 
сдаться в 1584 году; в следующем году сдался и Антверпен после 
двухгодичной осады, знаменитой в военной истории по употреб
ленным тут механическим и военным средствам; повсюду протес
танты должны были или отрекаться от своего исповедания, или 
оставлять отечество. Эта мера усилила северные провинции, куда 
в три года перешло более 100 ООО жителей из южных областей; 
изгнанники перенесли на север свое имение, промыслы, искус
ство; большая часть жителей Антверпена перешла в Амстердам, 
который вследствие этого и наследовал торговое значение Ант
верпена. По взятии последнего северные провинции вели войну 
с помощию Англии, и потом, когда в девяностых годах Алек
сандр Пармский начал болеть и должен был удаляться из Нидер
ландов с войском вследствие войны у Испании с Франциею, 
северные провинции получили первоклассного полководца в воз
мужалом принце Морице Оранском, который одержал победу 
над Александром Пармским у Нимвегена.
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В конце 1592 года умер Александр Пармский и преемником 
его был назначен эрцгерцог Албрехт Австрийский, женатый на 
дочери Филиппа II. Мориц Оранский успел очистить от испан
ских войск все семь северных провинций и даже занял некоторые 
места в южных; но скоро он встретил себе страшного соперника 
в испанском генерале Амвросии Спиноле, от которого не мог 
отстоять Остенде, взятого испанцами в 1604 году после трехлет
ней осады, также знаменитой в истории военного искусства. Эта 
борьба уже велась по смерти Филиппа II, умершего в 1598 году. 
Ему наследовал сын его, Филипп III, которому тяжело было 
продолжать томительную войну с северными провинциями, вой
ну, которой не предвиделось конца; знаменитый Спинола хотел 
обратить свое оружие против протестантов в 1ермании, поддер
жать здесь 1абсбургский дом и католицизм, а двух войн Испания 
не была в состоянии вести по расстройству финансов. С другой 
стороны, и северные провинции желали также покоя, они лиши
лись помощи Англии вследствие смерти королевы Елисавсты; 
притом главы республиканской партии в Голландии подозревали 
Морица Оранского в стремлении захватить верховную власть 
и хотели прекращением войны отнять значение у опасного героя; 
наконец, сухопутная война против такого войска, как испанское, 
против такого полководца, как Спинола, была не по силам 
маленькой республике, которой все внимание было обращено на 
торговлю.

Начались мирные переговоры, затянулись надолго; только 
в 1609 году наконец заключено было двенадцатилетнее переми
рие; обе стороны согласились остаться при том, чем владели: 
Филипп III согласился при этом договариваться с северными 
провинциями как с свободными, и потому с этого времени можно 
положить начало республики семи соединенных провинций, или, 
как обыкновенно говорили, Голландской республики.

Таким образом, Испания потеряла Северные Нидерланды. 
Кроме борьбы с ними Испания при Филиппе II вела борьбу 
с Франциею и Англиею, везде являясь защитницею католицизма 
против протестантизма. Такое направление испанской политики 
поддерживалось и при преемниках Филиппа И, сыне Филиппе III 
и внуке Филиппе IV, хотя эти короли далеко уступали Филиппу II 
в энергии и способностях, вследствие чего главную роль начи
нают играть министры: при Филиппе III — герцог Лерма и сын 
его, герцог Узеда, а при Филиппе IV — граф Оливарец. При 
Филиппе III испанское правительство покончило с маврисками, 
потому что, как мы видели, Испания не могла переварить у себя 
народа в народе при столь резком различии и заклятой ненависти 
между обоими. Такое важное дело, как решение участи маврис- 
ков, не обошлось без борьбы между самими испанцами, между 
самими духовными лицами, кардиналами: против людей, ут
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верждавших о необходимости изгнания враждебных маврисков, 
от которых, кроме опасности и вреда, не может быть ничего 
хорошего для страны, возражали, что это изгнание истощит 
вконец страну, потому что мавриски составляют самое трудолю
бивое и промышленное ее народонаселение. Испанские землевла
дельцы лишаются доходов, лишившись арендаторов. Несмотря 
на эти возражения, люди, настаивавшие на необходимости изгна
ния маврисков, восторжествовали; им помогло то обстоятель
ство, что французские и английские эмиссары поднимали маврис
ков против испанского правительства, и 400 человек маврисков 
оказались виновными в заговоре. Тогда решили изгнать маврис
ков в Африку, и в пять с чем-нибудь месяцев приговор был 
приведен в исполнение (1609— 1610): Испания лишилась до 
600 000 человек своего народонаселения.

Испания, преимущественно при Филиппе II, являлась первен
ствующею католическою державою; глаза всех католиков были 
постоянно обращены на нее как на главную защитницу Церкви; 
протестанты боялись Испании больше всего, и нельзя было не 
бояться первого по своей храбрости и искусству войска 
в Европе, которым постоянно предводительствовали знамени
тейшие полководцы. Славолюбие рыцарского народа было 
вполне удовлетворено: роль этого народа обозначилась и в том, 
что испанские моды господствовали при дворах европейских. 
Знаменитой роли соответствовало сильное литературное движе
ние, самостоятельное, передовое, которым воспользовались 
народы, так сильно враждовавшие с Испаниею, англичане 
и французы.

Относительно национального развития письменности Испа
ния в XIII и XIV веках достигла того, чего Франция достигла 
только в XVI, а 1ермания только в XVIII веке; уже в XIII веке 
в Испании все юридические акты составлялись на языке народ
ном, а не латинском. В XVI и XVII веках испанцы отбросили 
формы античной драмы, и Лопе де Вега создал национальную 
драму; Кальдерон еще более обогатил национальный испанский 
театр; Сервантес прославил себя и литературу своего народа 
знаменитым Дон-Кихотом.

Сильно развивалась испанская жизнь, но развивалась односто
ронне. Народ воинов, рыцарей мог бы в древности покорить 
многие народы, основать всемирную монархию; йо в новой 
Европе он должен был вести войны с сильными народами, с со
юзами государств, должен был истощать свои средства в продол
жительной, далекой, славной, но бесполезной для могущества 
страны борьбе, в борьбе преимущественно за начало (принцип), 
за католицизм против ереси. И когда религиозное движение 
в Европе затихло, Испания по необходимости отыграла свою 
роль, сошла с исторической сцены, ибо ей нечего было больше
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делать в Европе, не за что бороться, а между тем в других 
условиях, которые бы поддержали развитие ее жизни, оказался 
сильный недочет: развитие было одностороннее, испанцы были 
народ воинов и монахов; промышленность, торговля были 
занятиями не национальными, были в упадке, материальные 
средства истощились в долгой борьбе, истощились финансы, 
истощилось народонаселение: много его погибло в войнах на 
разных концах Европы, много ушло в Новый Свет, мавриски 
изгнаны.

Уменьшалось и беднело испанское народонаселение вообще, 
но не уменьшалось в числе и не беднело духовенство. В Испании 
было 58 архиепископов, 684 епископа, 11 400 монастырей, 
46 ООО монахов, 13 800 монахинь, всего духовенства 400 000. 
Вследствие этих условий испанцы потеряли возможность к про
должению деятельной исторической жизни. Старое, чем так дол
го жилось, оказалось несостоятельным, ненужным, а потому 
странным и смешным, как все старомодное; знаменитейшее про
изведение испанской литературы — «Дон-Кихот» — представля
ло насмешку над рыцарством, насмешку над основным явлением 
испанской национальной жизни: стало быть, это явление изжи
лось. Старое изжилось, а нового не было наготове, и народ, 
истощенный нравственно и материально, погрузился в продол
жительный сон.

В царствование Филиппа IV, когда испанские войска, по обык
новению, были рассеяны в разных углах Европы, в Нидерландах 
боролись с французами и голландцами, в Италии— с француза
ми, когда в Каталонии кипел сильный бунт, происшедший слу
чайно, как бывает у народов заснувших, которые вдруг пробуж
даются от какого-нибудь толчка и приходят в сильное, мало
сознательное движение,— в это самое время вследствие француз
ского влияния и золота знатные португальцы, в том числе и архи
епископ лиссабонский, составили заговор отделить Португалию 
от Испании. Иоанн, герцог Браганцкий, происходивший по жен
ской линии от прежних португальских королей, воспользовался 
тем, что испанское правительство уполномочило его защищать 
Португалию от французского нашествия, приучил страну смот
реть на себя как верховного повелителя, приобрел на испанские 
деньги себе приверженцев. В декабре 1640 года вспыхнуло восста
ние; испанцы, застигнутые врасплох, были перехватаны, и коро
лем провозглашен герцог Браганцкий под именем Иоанна IV; все 
европейские государства признали новую династию; испанское 
правительство не имело силы ее свергнуть. Но Португалия мало 
выиграла от этого переворота, ибо в ней господствовали те же 
условия народной жизни, какие мы видели в Испании; имея по 
слабости своей нужду в поддержке какой-нибудь сильной чужой 
державы, она нашла эту поддержку в Англии, но должна была за



КУРС НОВОЙ ИСТОРИИ ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 57

это поплатиться: вступить в полную зависимость от англичан 
в торговом и промышленном отношении.

Иная была судьба отделившейся от Испании Голландии. Силь
ная торговая и промышленная деятельность быстро подняла 
благосостояние народа, завоевавшего свою страну у моря. Гол
ландцы утвердились на Молукских островах и захватили в свои 
руки торговлю пряностями, отняли у португальцев Цейлон и Ма
лакку, на острове Яве основали город Батавию, который сделал
ся средоточием их ост-индской торговли; в Африке заняли мыс 
Доброй Надежды, в северных морях овладели китовою и сельдя
ною ловлею. В их университетах процветала наука, обращенная 
тогда преимущественно на изучение классической древности; 
процветало искусство. Молодая республика скоро дала Европе 
знаменитого ученого по международному и государственному 
праву: то был Гуго де Гротт, обыкновенно известный в латинской 
форме его имени Гуго Гроциус (родился в 1583 году), автор книги 
«О праве войны и мира».

Среди ожесточенных войн, ознаменовавших начало новой ис
тории, когда победители не умели давать пощады побежденным, 
Гроций возвысил голос о праве, о человечестве, указал на другое 
право, кроме права сильного. Гроций провозгласил единственною 
законною причиною войны поддержание права, нарушенного 
обидою: он считает справедливою наступательную войну циви
лизованных народов против варварских как наказание за наруше
ние права естественного; считает справедливою войну по религи
озным побуждениям, например войну с народами, которые при
носят человеческие жертвы своим ложным богам, но при этом он 
не считает законною войну с неверными для распространения 
среди них христианства, тем менее войну с еретиками. Гроций 
повторяет слова Цицерона: «Два способа кончить спор: мирным 
разбором дела и соглашением или силою; первое свойственно 
существам разумным, второе — диким зверям; и так прибегать 
к силе можно только тогда, когда разум оказывается бессилен». 
Гроций желает, чтобы христианские государства собирались для 
совещаний об общих интересах и принуждали к миру; мир есть 
закон международных отношений, цель войны — скорейшее за
ключение мира; независимые государи, не умеющие связывать 
себя данным словом, подобны диким зверям. По представлению 
Гроция, человек влечется к общественной жизни вследствие нрав
ственной необходимости, не для выгод, а единственно для удов
летворения потребностям человеческой природы

В книге Гроция уже является мысль, что государство обязано 
своим существованием договору между гражданами, мысль, 
развитая впоследствии другими; верховная власть принадлежит 
вообще государству как целому и в особенности— лицу, об
леченному высшим авторитетом; во время междуцарствия
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общественная власть возвращается к народу, из которого 
проистекла; но народ не находится в постоянном и дей
ствительном обладании верховною властию и не имеет права 
требовать к ответу и наказывать государей, употребляющих 
в зло свою власть.

Гуго Гроций был товарищем и единомышленником знаменито
го Великого Пенсионария Голландии, Ольденбарневельдта, кото
рому молодая республика была много обязана своим государ
ственным устройством. Законодательная и верховная власть 
с правом наложения податей принадлежала собранию депутатов 
семи соединенных провинций, или так называемым генеральным 
штатам; исполнительная власть была в руках верховного совета, 
в челе которого находился штатгалтер; войском и флотом заве
довал исключительно штатгалтер; внутреннее управление каж
дой отдельной провинции зависело от провинциальных чинов, 
состоявших из дворянских и городских депутатов. С самого 
начала республики мы уже видим борьбу между стремившимся 
к самовластию штатгалтером и так называемыми патриотами, 
людьми, желавшими поддержания республиканских форм. Сюда 
присоединилась еще борьба религиозная между последователями 
двоих богословов — Гомара, строгого последователя учения 
Кальвина относительно предопределения и резкой отдельности 
Церкви от государства, и Арминия, допускавшего и участие сво
бодной воли человека в деле спасения и учившего, что Церковь 
должна быть подчинена* государству. Ольдецбарневельдт, Гуго 
Гроций и вообще образованнейшие люди были арминиане, штат
галтер, принц Оранский и низшее народонаселение— гомаристы. 
В 1618 году борьба кончилась тем, что семидесятидвухлетний 
Ольденбарневельдт был казнен смертию, а Гуго Гроций осужден 
на вечное заключение; с помощью жены ему удалось спастись из 
тюрьмы и бежать за границу; изгнанником он жил сначала во 
Франции, потом в Швеции.

Быстро поднялась молодая Голландская республика, но и в ее 
развитии обнаружилась односторонность; господство торгового 
духа с барышничеством, мелочностью скоро высказалось в от
правлениях народной жизни; торговая республика могла отбить
ся от далекой, растянувшей свои владения и постепенно слабе
вшей Испании; но едва могла с чужою помощию защитить свою 
маленькую территорию от завоевателя ближайшего, французско
го короля Людовика ХГУ, и не могла защитить ее от завоеватель
ной Французской республики. Судьба торгового голландского 
народа имеет поразительное сходство с судьбою торгового наро
да в древнем мире — финикиян: та же обширная, обхватывавшая 
весь известный мир торговая и промышленная деятельность, 
богатые колонии и в то же время ничтожная государственная 
область, невозможность отстаивать свою независимость от за
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воевателей. Судьба Финикии и Голландии показывает, что богат
ство и блеск, происходящие от процветания промышленности 
и торговли, не составляют еще всего для народа, если у него при 
этом нет средств сохранить драгоценнейшее благо народное —  
независимость.

VI А Н Г Л И Я  ПРИ Т Ю Д О Р А Х

Переходим к стране, также знаменитой своим богатством, 
своею промышленною и торговою деятельностию, но имевшей 
другие, более прочные основания своего могущества и значения 
в Европе, чем Голландия, переходим к Англии. Соединенные 
теперь королевства Великобритании и Ирландии расположены на 
двух больших островах. Это островное положение имеет важное 
значение: во-первых, оно благоприятствует развитию мореплава
ния и торговой деятельности; во-вторых, доставляет безопас
ность от вторжения неприятеля и тем избавляет от обязанности 
содержать большое постоянное войско.

Но если островное положение защищает Англию от внешних 
нападений, то это надобно принимать с ограничением: одного 
этого условия недостаточно для защиты, нужна при этом внут
ренняя сила, внушающая страх врагу, который бы отважился 
пристать к острову; когда народонаселение Англии было слабо, 
тогда мы видим целый ряд враждебных нападений на нее 
и завоеваний; островное положение не избавило Британию от 
римского и англо-саксонского завоевания, не избавило от же
стоких нападений норманнов из Скандинавии, от завоевания 
норманнами из Франции: это завоевание было последним— знак, 
что с этих пор начинается внутреннее усиление Англии, которому 
не мешала внутренняя борьба, бывшая следствием завоевания 
и определившая те формы политической жизни, которыми зна
менита Англия. Вождь норманнского завоевания, Вильгельм 
Завоеватель, и потомки его были истые норманны, «жадные 
к захвату», как их характеризовали современники. На престоле 
английском они постоянно действовали в том же духе, усиливая 
свою власть и свои материальные средства на счет подчиненного 
народонаселения. Но верхний слой этого народонаселения со
ставляли также норманны, товарищи завоевателя, поделившие 
с ним добычу, ставшие землевладельцами в Англии. Если король 
как истый норманн стремился к захвату, то бароны также 
как истые норманны выставляли сопротивление стремлениям 
короля; эти стремления обнаружились рано, когда еще бароны 
после завоевания не успели отвыкнуть от общего дела, разъ
единиться, и потому им легко было выставить сопротивление 
королевским насилиям.
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Тяжелое правление Генриха I произвело то, что преемник его, 
Стефан, должен был дать хартию в обеспечение от насилий. 
Плантагенеты наследовали от прежней династии ее характер, 
стремление к захвату и этим самым постоянно держали баронов 
настороже, наготове к общему делу сопротивления. Короли для 
своих целей нуждались прежде всего в войске своем, от них 
вполне зависящем, это войско наемное (брабансоны из Брабан
та); для найма войска нужны деньги, и короли не церемонились 
с подданными при сборе этих денег; отсюда две главные жало
бы— против иностранного войска и тяжких денежных поборов.

Насильственное правление Иоанна Безземельного возбуждает 
восстание баронов; но бароны встают не одни, они протягивают 
руки горожанам, жители Лондона поднимаются вместе с барона
ми для дружного отпора королевским насилиям. Этот союз 
баронов с горожанами доставил английской аристократии то 
высокое положение, которым она до сих пор пользуется в стране. 
Король должен был уступить и дать знаменитую Великую Хар
тию (Magna Charta). Подати определены, для податей чрезвычай
ных нужно согласие парламента, произвольный захват людей 
и имуществ со стороны короля уничтожен, иностранцы и чуже
земное наемное войско удалены. Это первое действие могло бы 
и не быть богато результатами, если бы преемники Безземель
ного приняли другую политику; но они продолжали возбуждать 
к борьбе силы, к ней приготовленные, себя сознавшие, и тем 
способствовали развитию парламентских форм. Так, борьба про
должается при сыне Безземельного, Генрихе III, который был 
взят в плен Симоном Монфором, предводителем недовольных 
баронов; парламент созывается уже не по воле королевской, но 
постоянно; Монфор призывает в парламент не только вельмож 
духовных и светских (верхняя палата лордов), но также депутатов 
из низшего дворянства и городов (нижняя палата общин).

Сын Генриха III, Эдуард I, блестящий, войнолюбивый, чтобы 
иметь средство для войны с Франциею, прибегает к налогам 
и опять поднимает против себя вельмож и лондонских горожан, 
которые заставляют его подтвердить Великую Хартию, обязать
ся впредь не собирать денег без согласия парламента. Поведение 
сына Эдуарда I, Эдуарда II, детски слабого человека, подчинен
ного любимцам, опять вызывает движение со стороны вельмож; 
назначенная из них комиссия опять постановляет ежегодное со- 
звание парламента, постановляет, что король не может без сог
ласия баронов назначать на высшие должности, не может отчу
ждать коронных имений. Усобица между Эдуардом II и его 
женою также содействует усилению значения парламента, ибо 
королева опирается на него.

Королю слабому, как Эдуард II, наследовал опять король — 
рыцарь Эдуард III, которого все внимание было обращено на
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внешнюю войну; имея постоянно нужду в деньгах для войны, 
Эдуард в пятидесятилетнее правление свое созывает парламент 
не менее 50 раз; а в последние годы Эдуарда III, впадшего 
в детство, парламент еще более усиливается. После Эдуар
да III— усобица в королевском роде: недовольные Ричардом II 
англичане свергают короля посредством двоюродного брата 
его, 1енриха Ланкастерского (1енрих IV). Страшная усобица, 
известная под именем «войны Белой и Алой Розы», истребила 
много вельмож, истомила народ, и потому естественно, что 
короли из новой династии Тюдоров не могли встретить в пар
ламенте такого сильного сопротивления, какое встречали короли 
из прежней династии, и потому Тюдоры кажутся почти са
мовластными государями; но при этом надобно заметить, что 
Тюдоры ведут себя иначе, осторожнее, избегают столкновений 
по самому существенному вопросу, вопросу денежному, избе
гают разорительных войн, которые если и ведутся, то имеют 
более национальный характер, чем прежние; наконец, скоро 
на первом плане становятся внутренние религиозные движения, 
которые поглощают все внимание народа, вопросы политические 
уступают им господство.

Преемником первого Тюдора, 1енриха VII, был сын его 
1енрих VIII (1509— 1547). Молодой король был умен, отлично 
образован, тверд, настойчив, избалован. Англия находилась 
в самом выгодном положении; на континенте происходила 
сильная борьба между Франциею и Испаниею, и борющиеся 
стороны должны были заискивать приязнь английского короля. 
Выгодное положение Англии всего виднее было в положении 
государственного канцлера при Генрихе VIII, кардинала Вольсея, 
который получал деньги от короля французского, императора 
и папы. В 1ермании обнаружилось религиозное движение, Лютер 
встал против папы: как же отнесется Англия к этому событию? 
Англия по самому развитию своей политической жизни не могла 
терпеливо подчиняться папской власти, удовлетворять требова
ниям церковного государя; если английский народ так заботливо 
охранял свое имущество, не позволял своим королям налагать 
подати без согласия парламента, то понятно, что он не мог 
позволить папе кормиться и кормить своих итальянцев на счет 
Англии. Еще в XIV веке парламент постановил, что папа не 
может распоряжаться церковными местами в Англии, потому 
что раздает их обыкновенно иностранцам, «тогда как Церковь 
основана в Англии королями и вельможами для себя и для 
своего народа».

Папа не обратил внимания на постановление и отдал одно 
доходное место итальянскому кардиналу, тогда как король пред
ставил уже своего кандидата; английские епископы решили 
в пользу королевского кандидата; папа отлучил их за то от
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Церкви. Тогда палата общин объявила, что при виде такого 
нарушения прав королевских все общины станут за короля и го
товы положить за него свои головы; лорды объявили, что они 
будут поддерживать корону; епископы — что они не будут вхо
дить в разбирательство, имел ли папа право отлучать их от 
Церкви или нет, только ясно, что это отлучение противно правам 
английской короны и они, епископы, будут стоять за корону как 
верные подданные. Папа уступил.

Понятно также, что в Англии менее чем где-либо могли 
равнодушно смотреть на недостойное поведение, какое позволя
ли себе духовенство, монахи; обличители явились из среды само
го духовенства, именно ученейшие из его членов; в 1486 году 
собор епископов нашел, что духовенство вообще ведет себя дур
но; разослано было увещание исправиться, но при этом внушено 
было и обличителям, чтоб они осторожнее обличали своих соб
ратий пред светскими людьми, «которые всегда враждебны духо
венству». Лондонский епископ признавался Вольсею, что присяж
ные непременно обвинят духовного человека, хотя бы он был 
невинен, как Авель. Такая враждебность светских людей преиму
щественно поддерживалась безнаказанностию духовенства: ду
ховное лицо, уличенное в важном преступлении, отделывалось 
легкою епитимьею и ничтожною денежною пенею. Парламент, 
созванный в 1529 году, начал свою деятельность тем, что палата 
общин представила королю обвинительный акт против духовен
ства, жаловалась, что духовные вместо исполнения своих обязан
ностей преданы мирским заботам, ходят по судам, занимаются 
разными промыслами, одно лицо имеет иногда восемь или де
вять мест; парламент издал закон против замещения многих мест 
одним лицом.

Между тем протестантизм начал распространяться в Англии. 
Студенты всех наций стекались в это время в Виттенберг слушать 
Лютера и Меланхтона, туда же явился и англичанин Тиндаль, 
бывший домашним учителем в отечестве; он познакомился с Лю
тером и под его непосредственным надзором перевел Евангелие 
и апостольские послания. После этого Тиндаль поселился в Ант
верпене; здесь присоединились к нему другие ученые англичане 
и завели типографию для распространения в Англии переведен
ного Нового Завета и протестантских сочинений. Число людей, 
принявших новое учение, увеличилось в Англии, и правительство 
начало преследовать еретиков. Генрих VIII питал отвращение 
к ереси; в 1521 году он написал книгу против Лютера в защиту 
семи таинств и получил за это от папы титул защитника веры; 
Лютер отвечал на эту книгу по своему обыкновению запальчиво 
и грубо, не пощадил для Генриха самых оскорбительных выраже
ний; сильно досталось и Вольсею. Понятно, что после такого 
ответа Генрих не мог с особенною благосклонностию смотреть на
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последователей Лютера в Англии. Но, с другой стороны, 
и Генрих, и Вольсей хорошо знали, как недостойное поведение 
монахов благоприятствует распространению ереси; король толь
ко опасался принять решительные меры, чтобы не поколебать 
всего здания церковного. Однажды, прочитав книгу, где опи
сывалось поведение монахов, король призадумался и потом 
сказал: «Если человек захочет разрушить старую каменную 
стену и начнет снизу, то верхняя часть может упасть ему 
на голову». У Вольсея была мысль очистить Английскую 
Церковь, преобразовать монастыри, сделать из них крепкие 
стены Церкви, наполнив их людьми благочестивыми и учеными. 
Но этот план министра не исполнился, потому что король 
изменил своей осторожной политике, защитник веры отложился 
от папы.

Генриха из политических расчетов женили в очень молодых 
летах на вдове старшего его брата Артура, Екатерине, принцессе 
Арагонской, дочери Фердинанда Католика; жена была шестью 
годами старше мужа. 18 лет Генрих прожил в мире с Екатериною, 
но тут влюбился в фрейлину королевы, Анну Болейн. Эта 
страсть, возбудив отвращение к старой жене, заставила Генриха 
думать о разводе: он припомнил, как неохотно папа дал разреше
ние на брак его со вдовою брата, как неблагоприятно смотрели 
на этот брак в Англии, считая его непозволительным, и действи
тельно, казалось, что Бог не благословил брака: из пятерых детей 
в живых осталась одна дочь Мария, мальчики или родились 
мертвыми, или умирали вскоре после рождения. К несчастию 
Екатерины, желание Генриха развестись с нею встречало сильное 
сочувствие в народе английском, который, отдохнув от усобицы, 
с ужасом помышлял о возможности ее возобновления, если 
король умрет, не оставив наследника мужеского пола. Генрих 
обратился к папе с просьбою уничтожить брак с Екатериною как 
незаконный и разрешить брак на Анне Болейн.

Папа был поставлен в самое затруднительное положение: ему 
хотелось исполнить желание защитника веры, и в то же время он 
боялся оскорбить императора Карла V, племянника королевы 
Екатерины. Папа стал уклоняться от решения щекотливого дела, 
затягивать его; Генрих терял терпение и сорвал свое сердце на 
Вольсее, который находился во враждебных отношениях к Анне 
Болейн: Вольсей был удален от дел в 1529 году. Потом Генрих 
принял совет — спросить мнения о разводе у всех университетов 
и ученейших богословов Европы в надежде, что папа должен 
будет согласиться с этим мнением. Чтоб получить мнение италь
янских ученых в пользу развода, английское правительство сочло 
нужным употребить для этого деньги, а испанское сочло нужным 
застращивать людей, которые за английские деньги хлопотали 
в пользу Генриха; таким образом, в Италии деньги, с одной
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стороны, и угрозы— с другой, не дали ученым возможности 
высказаться; в Германии также боялись оскорбить императора; 
Лютер был против развода, но соглашался на то, чтобы Генрих, 
не разводясь с Екатериною, женился на Анне Болейн и имел две 
жены по примеру патриархов.

Французский король, желая поссорить Генриха УГН с Кар
лом V, потребовал от Парижского университета, чтоб тот выска
зался в пользу развода; большинство ученых и хотело высказать
ся в этом смысле, но один доктор объявил, что университет не 
может приступить к обсуждению дела без позволения папы, 
и был поддержан испанскою и итальянскою партиями в универ
ситете. Узнавши об этом, французский король велел сказать 
смелому доктору, что если он возобновит сопротивление, то 
будет жестоко наказан, и после этого внушения сопротивления не 
оказалось. Это явление, несмотря на свои темные стороны, ясно 
показывает нам, какою общею жизнью жила тогдашняя Европа: 
дело о разводе английского короля отзывалось всюду, занимало 
образованных людей всех стран; если в Виттенберге к колыбели 
протестантизма стекалась изо всех стран Европы молодежь, 
жаждущая новизны и привлекательной борьбы с властью, так 
долго господствовавшею в нравственном мире, с властию папы, 
то в Парижский университет, строго державшийся старины, 
также стекались студенты из разных стран, и в столице отъявлен
ного врага Испании между учеными существовала испанская 
партия.

Между тем в Англии происходило сильное движение: в духо
венстве нашлись противники развода, которые резко высказыва
лись против него в проповедях; за Екатерину вооружилась знаме
нитая кентская монахиня, Елизавета Бартон, слывшая святою, 
пророчицею и чудотворицею; Елизавета провозгласила, что если 
король разведется с своею женою, то не процарствует и месяца, 
но умрет дурною смертию. Король обратился к парламенту, 
протестуя, что затеял дело о разводе не для собственного удо
вольствия, но для очищения своей совести и обеспечения государ
ства на счет престолонаследия. Лорды и депутаты общин от
правили к папе послание с просьбою исполнить желание короля 
Генриха. «Если вы этого не сделаете,— писали они,— если вы, 
наш отец, решились покинуть нас как сирот и обходиться с нами, 
как с людьми потерянными, то мы должны будем позаботиться 
сами о себе и поискать других средств, ибо мы видим тучу 
бедствий, нависнувших над нами, предвидим возобновление ста
рых споров о престолонаследии, которые прекратились после 
страшного кровопролития». Ответа не было; Генрих удалил Ека
терину из дворца и женился на Анне Болейн; противники развода 
усилили свои ожесточенные выходки против незаконного брака, 
а с другой стороны, парламент постановил, чтоб по делам о за-
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вещаниях, браках и ни по каким другим не было переноса (апел
ляции) в Рим, последнею инстанциею для них назначен суд 
архиепископа кентербюрийского; по этому постановлению и дело 
короля решилось в Англии.

Кранмер, ревностный приверженец реформы, был тогда архи
епископом кентербюрийским; на его вопрос духовный собор 
(конвокация) отвечал, что папа, разрешивши брак Генриха с Ека
териною, превысил свою власть, и потому брак этот не может 
считаться законным, действительным. Кранмер присудил развод 
(1533), и Анна Болейн была коронована. Папа (Климент VH) 
уничтожил приговор Кранмера против Екатерины и грозил Ген
риху отлучением, если он не разведется с Анною Болейн и не 
соединится опять с Екатериною; Генрих потребовал пред Ев
ропою, чтоб его дело было перенесено на собор, а парламент 
1534 года объявил, что всякая высылка денег в Рим запрещается 
и все права римского епископа внутри Англии уничтожены, 
переносятся к короне; но это значит, прибавлено в постановле
нии, что король, его дворянство и подданные намерены отсту
пить от Церкви Христовой в чем-нибудь касающемся догматов 
католической веры или постановлений Священного Писания, не
обходимых для спасения.

Противники развода поплатились жизнью за свое поведение, 
в том числе и кентская монахиня, обличенная неисполнением ее 
пророчества и признавшаяся, что люди умные и ученые для своих 
выгод превознесли ее и внушили убеждение, что в ней действует 
Дух Святой. Так как явная борьба между королем и папою 
разгоралась и грозила Англии большими опасностями, в Ирлан
дии вспыхнуло возмущение, причем ждали высадки император
ских войск и нападения со стороны шотландского короля, под
ущаемого папою, то правительство сочло необходимым взять со 
всех подданных новую присягу в верности и послушании только 
королю, а не какой-нибудь еще другой власти или государю. 
Конвокация провозгласила, что папа имеет такую же власть 
в Англии, как и всякий другой епископ.

Английская Церковь отделилась от Римской; но, отделившись 
от Римской Церкви, отрекшись от папы, она не присоединялась 
к Церкви Вселенской, которая не признавала для себя видимого 
главы; давнее отделение Западной Церкви от Вселенской, кото
рая для Западной Европы являлась только в виде Церкви Грече
ской, раскольничьей (шизматической), и бедственное полити
ческое положение Востока заставили забыть на Западе о Вселен
ской Церкви; под Вселенскою разумели Римскую; Римская 
Церковь имела видимого главу в папе, и потому не могли себе 
представить Церкви без видимого главы; Английская Церковь 
в национальном стремлении освободиться от папы как иностран
ного государя, оскорблявшего в Англии национальное чувство,
3 С М Соловьев, кн XX
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нарушавшего права национального правительства, хотела при 
этом остаться православною, не хотела идти протестантским, 
еретическим пугем, удерживала иерархию,— но где же будет 
верховный авторитет, который даст крепость церковному уче
нию, охранит Церковь от ереси? О верховном авторитете Вселен
ской православной Церкви, о Вселенском соборе забыли на Запа
де, а если и помнили, то считали его невозможным, привыкли 
считать верховный авторитет за папою и, отрекшись от папы 
вследствие национального стремления, перенесли его значение на 
короля как представителя английской национальности в борьбе 
с притязаниями чужой власти папской.

По королевской прокламации июня 1534 года каждый епи
скоп английский должен был присягнуть в послушании королю 
как верховному главе Церкви. Это новое значение короля, 
несчастное наследство от Западной Церкви, требовавшей непре
менно видимого главу, не замедлило принести свои плоды: 
люди, боявшиеся революционного, протестантского движения 
в Церкви, укрепились в своем желании остаться верными папе, 
потому что не могли никак согласиться на облечение светской 
власти верховным авторитетам власти церковной; король, сдела
вшись главою Английской Церкви, папою, должен был пресле
довать как бунтовщиков людей, присягавших ему только как 
главе государства и никак не хотевших присягать ему как главе 
Церкви; отсюда гонение на католиков, которое побуждало их 
к возмущениям, отчаянным мерам. С другой стороны, Генрих 
VTH хотел охранить Английскую Церковь от ереси и преследовал 
протестантов; но протестантизм выигрывал тем самым, что 
король отложился от Римской Церкви, преследовал папистов, 
приказывал проповедникам делать выходки против Римской 
Церкви, ее злоупотреблений, против человеческих вымыслов 
и учреждений в делах божественных; но то же самое делали 
и протестанты, постоянно проповедовавшие против злоупотреб
лений Римской Церкви, стремившиеся уничтожить все то, что, по 
их словам, было человеческим вымыслом и учреждением. По 
какому же праву они считали то или другое человеческим 
вымыслом и учреждением? Совершенно произвольно; а в новой 
Английской, или так называемой Англиканской Церкви кто 
решит спорные вопросы, кто установит учение? У нее есть папа, 
глава Церкви, король. Но, во-первых, люди с протестантским 
направлением желали освободиться от авторитета духовного 
главы Церкви вовсе не для того, чтоб подчиняться авторитету 
светского папы; во-вторых, на каком основании король решит 
спорные вопросы, установит учение? На основании собственного 
произвола!

В пылу борьбы с папою, с своими папистами, преимуществен
но монахами, Генрих VIH не удержался, подпал влиянию лиц,
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преданных протестантизму, и ступил на скользкую дорогу от
рицания так называемых протестантами человеческих учрежде
ний. Это возбудило неудовольствие людей, боявшихся ереси, 
и многие предпочли лучше остаться при папе, чем идти за 
светским главою Церкви к протестантизму; другие, желавшие 
идти быстро по дороге, проложенной германскими реформатора
ми, были недовольны робкими шагами Генриха и не хотели 
признавать за ним папской власти, права устанавливать учение 
Церкви.

Таким образом, Генрих, устанавливая свою национальную 
Церковь, нашелся между двумя огнями, между католиками 
и протестантами; те и другие, сопротивляясь воле короля как 
главы Церкви, являлись бунтовщиками и подвергались пресле
дованию; началась сильная борьба. Но в борьбе между двумя 
крайностями Англиканская Церковь, оторванная от Церкви Все
ленской, предоставленная самой себе, произволу своего главы, 
носилась волнами случайностей то туда, то сюда, то стремилась 
по протестантской дороге, то вдруг останавливалась, происходи
ла реакция, то опять начиналось протестантское движение. Так 
прошло все время, в которое царствовала в Англии династия 
Тюдоров. Явления, представляемые этим временем, любопытны 
и поучительны: здесь мы видим не личное дело одного человека, 
мы видим, как сильный, практический, здравомыслящий народ 
ведет борьбу для избежания двух крайностей, ищет твердой 
почвы и, разумеется, найти ее у себя не может. Отсюда понятно 
непрерывающееся стремление англичан к соединению с Вселен
скою православною Церковью.

В каком затруднительном положении находился глава Англи
канской Церкви, видно из его распоряжений относительно содер
жания проповеди: проповедник должен был говорить против 
папы, оправдывать короля, должен был удерживаться от бого
словской полемики, должен был проповедовать Священное Писа
ние и слова Христовы, не смешивая их с человеческими учрежде
ниями, не заставляя верить, что сила закона Божия и закона 
человеческого одинаковы; проповедник должен умалчивать целый 
год о чистилище, почитании святых и мощей, браке духовенства, 
оправдании чрез веру, хождении на богомолье, о чудесах. Глава 
Церкви давал себе год времени для решения, какое учение при
нять относительно названных предметов; духовенство должно 
было в это время молчать, дожидаться; но могли ли молчать 
светские люди, между которыми эти предметы служили постоян
ным содержанием споров, деливших народ на два враждебные 
лагеря?

Рочестерский епископ Фишер не хотел признать короля гла
вою Церкви: папа сделал его кардиналом, король казнил его 
как изменника. Другою, наиболее видною жертвою был Томас
з*
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Морус. Морус был один из передовых людей эпохи Возрождения, 
друг Эразма Роттердамского; недовольство существующим по
рядком, стремление к лучшему будущему высказал он в своем 
знаменитом сочинении «Утопия», где представил идеальное об
щество. Но, когда Лютер быстро повел реформу, Морус, подобно 
Эразму, встревожился крайностию направления и сделался рев
ностным охранителем старины, ревностным защитником Рим
ской Церкви. Ставши канцлером после Вольсея, Морус преследо
вал протестантов сильнее, чем кардинал Вольсей; Вольсей смот
рел на ересь как на заблуждение, Морус — как на преступление; но 
Морус не долго пробыл канцлером: видя, что дело о разводе 
королевском прямо клонится к порванию связи с Римом, Морус 
сложил с себя канцлерство и удалился в уединение, но потом, не 
согласившись признать короля главою Церкви, был казнен.

Казнь Фишера и Моруса произвела сильное впечатление в Ев
ропе: до сих пор думали, что дело еще уладится между Англиею 
и Римом, но теперь увидали, что дело идет серьезное, что рефор- 
мационное стремление сильно в Англии, что Генрих не откажется 
от своего главенства. Папа отвечал на вызов Генриха, сделанный 
казнью Фишера и Моруса: он предал английского короля прокля
тию; когда он умрет, тело его лишается погребения, а душа 
низвергается прямо в ад навеки, подданные не должны призна
вать его королем под страхом отлучения, лорды и общины 
должны изгнать его из земли своей и христианские государи 
Европы должны показать свою верность св. престолу, помогая 
английскому народу привести в исполнение приговор папский.

После этого понятно, как Генрих должен был смотреть на тех 
англичан, которые хотели остаться верными св. престолу. При 
открытой войне с папою он сильнее всего вооружился против 
монахов как против войска папского, монастыри были уничтоже
ны. Генриху в ожесточенной борьбе с католицизмом трудно было 
не повернуть на протестантскую дорогу, тем более что самый 
доверенный человек при нем сильно желал, чтоб король шел по 
этой дороге: то был Фома Кромвель. Кромвель, прозванный 
бичом монахов, человек бедный и незнатного происхождения, 
был выведен в люди Вольсеем и заслужил почетную известность, 
оставшись верен своему благодетелю после его падения, искусно 
защитив его в парламенте против обвинений. Эти отношения 
к падшему министру не повредили, однако, Кромвелю во мнении 
короля, который искал человека способного и вместе сочувству
ющего отторжению Англии от Римской Церкви, каким был 
именно Кромвель, ставший скоро самым приближенным челове
ком к королю; он-то вместе с Кранмером затягивал Генриха на 
протестантскую дорогу.

Обстоятельства были благоприятны, потому что католики все 
более и более раздражали короля. Сильно раздражило Генриха
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поведение Регинальда Поля, происходившего от одной из самых 
знатных фамилий и пользовавшегося особенным расположением 
короля. Он получил отличное образование в Париже и Падуе, 
приготовляясь к духовному званию; не сочувствуя реформе, про
изводимой Генрихом, он остался за границею и сделался ревност
ным слугою папы, ревностным участником во враждебных Ген
риху замыслах. В борьбе с королем Поль резко высказал католи
ческие взгляды на светскую власть, примешивая сюда и начатки 
того учения, которое развилось особенно потом вследствие поли
тических движений в той же Англии. В своем знаменитом посла
нии к Генриху Поль спрашивает: «Что такое король?» — и отвеча
ет: «Король существует для народа, для защиты его материаль
ных и временных интересов. Но так как существуют интересы 
выше временных, то и есть власть выше власти королевской. 
Слава короля заключается в благосостоянии его народа, и если 
он сознает обязанности своего звания, то должен повергать свою 
корону к стопам священства; священникам сказано: «Вы боги 
и сыны Вышняго». Кто после этого может сомневаться, что 
священники выше королей. В обществе человеческом три степени: 
народ, духовенство и король, который есть дитя, создание и слу
га обоих первых». Из этих положений Поль выводит, что Генрих 
есть изменник, бунтовщик. Потом Поль обращается к Англии: 
«Вспомни, родина моя, о своих древних правах и вольностях! 
Вспомни то время, когда несправедливые короли твои призыва
лись к отчету властию твоих законов. Тебе толкуют, что все 
принадлежит королю; я тебе говорю, что все принадлежит рес
публике. Ты, моя родина,— все, а король — только твой слуга».

В этом же послании Поль прямо объявляет, что будет просить 
французского короля, чтоб тот низвергнул Генриха с престола; 
будет просить императора Карла V, чтоб тот оставил воевать 
с турками и обратил свое оружие против английского короля, 
который гораздо опаснее турок. Император воюет с турками для 
освобождения христианских невольников из турецких оков, но 
гораздо славнее освободить от вечной погибели многие тысячи 
душ, отторгнутых от Церкви. Поль оканчивает свое послание 
угрозами. «Можешь ли ты сомневаться,— говорит он Генриху,— 
что король французский не послушается папы, не соединится 
с императором и не вооружится против тебя? И когда они 
сокрушат тебя, то христианство возрадуется этому более, чем 
изгнанию турок из Константинополя. Как ты будешь бороться 
против целой Европы? Что станется с твоими подданными, когда 
гавани всего континента будут для них заперты?» За такую 
ревность папа сделал Поля кардиналом.

Католики грозились поднять всю Европу против Генриха; 
английское духовенство, уверяя в своей преданности королю, 
в отрешении от папы, горько жаловалось, однако, что ересь,
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пользуясь нерешительным положением, сильно распространяет
ся. Новому главе Церкви нельзя было долее отмалчиваться 
насчет спорных пунктов, и в 1536 году он постановил: 1) все, 
заключающееся в Библии и Символе Веры, непреложно истинно.
2) Необходимых таинств три: крещение, покаяние и причащение.
3) Причащающийся вкушает истинное тело и кровь Христовы 
под видом хлеба и вина. 4) Все церковные церемонии и обряды 
сохраняются для напоминания о духовных вещах, ими представ
ляемых. 5) Удерживается призывание святых и молитвы за усоп
ших, но отвергается чистилище. При этом было постановлено, 
что в каждой церкви должна быть Библия на латинском и ан
глийском языке для общего пользования.

Ни одна партия не была довольна этими артикулами: протес
танты жаловались, что сохраняются прежние суеверия; желавшие 
сохранить в чистоте прежнее церковное учение были недовольны 
темнотою пункта о таинствах; жаловались, что тут проглядывает 
ересь. Аристократия была особенно недовольна новизнами, видя 
в главном поборнике их, Кромвеле, выскочку, человека низкого 
происхождения и, между тем, поднявшегося так высоко. В 1536 и 
1537 годах происходили сильные восстания, с трудом прекращен
ные правительством: восставшие требовали, между прочим, вос
становления монастырей, удаления подлой крови (Кромвеля) из 
тайного совета королевского, свержения и наказания епископов- 
еретиков, Кранмера и других. Мятеж был подавлен, заводчики 
его погибли на эшафоте; но если приверженцы старины переста
вали тревожить короля, то начинали тревожить его приверженцы 
нового.

Крестьянские богословы в корчмах за кружкою пива толко
вали о том, как может человек спастись, и от словесного спора 
переходили к кулакам; библии, лежавшие открытыми в каждой 
церкви, давали обильную пищу фанатикам-самоучкам; споры, 
крики поднимались во время самой церковной службы к соблаз
ну приверженцев старины. Эти движения заставили короля опять 
податься назад: он вызвал главу охранителей старины, винче
стерского епископа Гардинера, и поручил ему составить новые 
определения; Гардинер написал так называемые шесть артику
лов: 1) в таинстве Евхаристии хлеб и вино действительно пресу
ществляются в тело и кровь Христовы; 2) приобщение под двумя 
видами не необходимо для спасения; 3) священникам не позволя
ется жениться после посвящения; 4) обеты девства должны быть 
сохраняемы; 5) заказные обедни удерживаются; 6) удерживается 
исповедь пред священником. Парламент принял артикулы. Но 
понятно, что Кромвель не мог быть доволен охранительным 
направлением, выразившимся в шести артикулах. Он хотел по
средством брака затянуть Генриха в тесную связь с германским 
протестантизмом и дать последнему больше простора в Англии.
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Обильный последствиями для страны развод Генриха с пер
вою женою не доставил королю семейного счастия: Анна Бо
лейн была обвинена в нарушении супружеской верности и каз
нена, оставив дочь, знаменитую впоследствии Елисавету. Генрих 
вступил в третий брак с Жанною Сеймур, но Жанна умерла 
в 1537 году, оставивши сына Эдуарда. Кромвель стал хлопотать, 
чтоб Генрих женился на Анне, дочери герцога Клевского, род
ственнице курфюрста Саксонского. Генриху расхвалили наруж
ность принцессы, он согласился на брак; Анну привезли в Анг
лию, но Генрих при первом взгляде на невесту пришел в отчая
ние: так она была непривлекательна. Для соблюдения приличий 
Генрих решился обвенчаться с нею, но брак только увеличил 
отвращение, которое король не мог преодолеть, и развелся. 
Кромвель поплатился за неудачу дела, им устроенного; враги, 
которых было очень много у «покровителя ереси», воспользова
лись неудовольствием короля: Кромвель был казнен, обвинен
ный в разных противозаконных и своевольных поступках, осо
бенно в том, что рассевал по королевству еретические книги; 
открыто утверждал, что всякий христианин может совершать 
таинства; под его покровительством еретики открыто пропове
довали, и многие из них освобождались от наказания; а люди, 
доносившие на них, подвергались гонению; незаконными средст
вами собрал он большое богатство и, разбогатевши, ни во что 
ставил людей знатных.

Разведясь с Анною Клевскою, король женился в пятый раз, на 
Екатерине Говард; но с новою королевою повторилась та же 
история, что и с Анною Болейн: она была уличена в нарушении 
супружеской верности; Генрих был в отчаянии; когда тайный 
королевский совет собрался по этому делу, то король долго не 
мог промолвить слова от слез; в другой раз он испытывал такой 
страшный позор. Екатерина Говард была казнена, Генрих женился 
в шестой раз, на Екатерине Парен, которая и пережила его: 
Генрих умер в январе 1547 года, оставя престол малолетнему 
сыну своему, Эдуарду VL

История церковной реформы в Англии представляет для нас 
замечательное явление по той окраске, какую дала ей английская 
национальность. Северо-Западная Европа без борьбы быстро 
сделалась протестантскою, Юго-Западная осталась верна като
лицизму, в Средней после долгой борьбы католицизм получил 
перевес; в Англии Генрих VHr как истый англичанин, опираясь на 
большинство, хочет сделки между старым и новым; отвергает 
противное национальному чувству римское папство; но вместе 
с тем хочет удержать старину, боится протестантских ересей, 
хочет остановиться на середине, колеблется между Кромвелем 
и Гардинером; при отвержении крайностей король преследует обе 
крайности — преследует и католиков, и протестантов, подчинясь
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духу времени, времени религиозной борьбы, религиозных пресле
дований.

Относительно других сторон деятельности Генриха VIII на
добно заметить, что Англия при нем большею частию наслаж
далась миром, в то время как на континенте происходили беспре
станные и жестокие войны; мир способствовал усилению народ
ного благосостояния, развитию промышленности и торговли. 
В царствование Генриха VIII усилилось значение палаты общин: 
до него эта палата ограничивалась определением денежных 
пособий на правительственные нужды и проводила без обсу
ждения меры тайного совета: Генрих, задумав церковную ре
форму и не находя для себя поддержки в этом деле в палате 
лордов, обратился к палате общин; опираясь на нее, провел 
реформу и таким образом поднял значение этой палаты в ущерб 
значению палаты лордов; прежние короли в затруднительных 
обстоятельствах созывали «великие советы», составленные из 
лордов, прелатов и других лиц, назначенных королем; 1енрих 
в подобных обстоятельствах всегда обращался к народному 
представительству.

Из отношений Англии к другим державам в царствование 
Генриха VIII самыми важными были отношения к соседней Шот
ландии. Эта страна в описываемое время далеко отставала от 
Англии относительно своего развития, чему причин должно ис
кать в ее положении и предшествовавшей истории. Шотландия, 
страна гористая и малоплодоносная, при затруднительном сооб
щении между частями рано подверглась опустошительным наше
ствиям скандинавских пиратов, остановившим ее развитие; когда 
нашествия с моря прекратились, начинаются нашествия с юга, из 
Англии, которая была гораздо сильнее Шотландии. Короли — 
Эдуарды I, II и III — хотели покорить Шотландию; это им не 
удалось, тем не менее южная часть Шотландии, наиболее плодо
носная, подверглась страшному опустошению; не имея возмож
ности оружием отбиваться от англичан, шотландцы иногда сами 
опустошали южную окраину и удалялись в горы, земледельчес
кие работы прекращались на долгое время. Если в промежуток 
между нашествиями жители спускались с гор в прежние свои 
жилища, то должны были выдерживать осаду от волков и потом 
бороться с более опасным врагом, голодом, доводившим до 
людоедства.

В XV веке опустошения из Англии стали редки; жители Юж
ной Шотландии могли вздохнуть свободно, но прежнее печаль
ное положение страны уже произвело свое действие: народонасе
ление отличалось бедностию и грубостию нравов; вследствие 
ничтожного движения промышленного и торгового города были 
ничтожны; самые необходимые предметы привозились из Флан
дрии; вплоть до XVII века стекло и мыло не выделывались



КУРС НОВОЙ ИСТОРИИ ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 73

в Шотландии, и даже высшее сословие не знало окон в своих 
жилищах. Все значение было в руках вельмож и духовенства, 
короли в борьбе своей с почти независимыми вельможами не 
могли опираться на города и должны были опираться исключи
тельно на духовенство, которое тесно соединило свои интересы 
с интересами короны, чтоб противодействовать насилиям могу
щественных вельмож, не боявшихся преследования между гора
ми, озерами и болотами своими. При грубости нравов борьба 
королей с вельможами носила самый ожесточенный характер, 
противники не щадили друг друга в случае торжества и не 
разбирали средств для доставления себе этого торжества.

Ожесточенною борьбою с вельможами особенно знаменита 
последняя шотландская династия Стюартов. Король Иаков I не
сколько лет с успехом истреблял непокорных вельмож, но 
в 1436 году вельможи взяли верх и предали смерти короля. 
В 1452 году Иаков II предательски убил могущественного вель
можу, графа Дугласа. В 1482 году вельможи вооружились против 
короля Иакова III, схватили его и заключили в Эдимбургском 
замке; по освобождении короля борьба возобновилась, вельможи 
поразили королевское войско, взяли Иакова III в плен и предали 
смерти. При Иакове IV и Иакове V борьба продолжалась с тем 
же характером: на одной стороне — вельможи, на другой — ко
роль и духовенство. Иаков V, освободившись из рук вельмож, 
которые владели всем во время его малолетства, отдал все 
важнейшие должности духовным лицам, которые сильно дей
ствовали против вельмож. По внушению архиепископа глазгов- 
ского король отнял у баронов право суда, для которого учредил 
коллегию юстиции.

Ожесточение вельмож против духовенства достигло высшей 
степени, и они завели тайные сношения в 1енрихом VIII Ан
глийским, благоприятствуя в то же время распространению 
в Шотландии протестантизма, тогда как преданность католиче
ской Церкви, бывшей единственною и сильною подпорою шот
ландских королей, вошла в плоть и кровь Стюартов. Иаков V 
присутствовал при сожжении еретиков и принял от папы титул за
щитника веры, потерянный 1енрихом VIII. Иаков V был родной 
племянник английского короля по матери3, но был истым шот
ландцем по характеру: храбрый, славолюбивый, с рыцарскими 
стремлениями, он руководился преимущественно чувством, ред
ко рассудком. 1енрих VIII предлагал ему личное свидание 
с целью убедить его ввести и в Шотландии те же церковные 
перемены, какие были введены в Англии, предлагал сделать его 
герцогом Йоркским и дать парламентским актом право на на
следство английского престола; Иаков уклонился от свидания

3 Маргарите, дочери Генриха VII
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с дядею, которого шотландское духовенство не иначе называло, 
как архиеретиком. Удаляясь от еретической Англии, Иаков есте
ственно сближался с католическою Франциею и два раза женился 
на французских принцессах 4; с другой стороны, гонимые вельмо
жи и протестанты бежали в Англию.

Разрыв между дядею и племянником был неизбежен; Иаков 
объявил поход, но многие из вельмож отказались от участия 
в войне, успех которой был бы для них гибелен; шотландское 
войско было разбито. Иаков V умер с отчаяния, оставив на 
престоле только что родившуюся дочь Марию, а правителем в ее 
малолетство назначил кардинала Бетюня, архиепископа-примаса 
Шотландии. Но вельможи, пользуясь смертию короля и неудач
ною войною с Англиею, взяли верх; те из них, которые прежде 
укрывались в Англии, возвратились; Бетюнь потерял регентство, 
а потом был умерщвлен в 1546 году незадолго до смерти Генриха 
VIH английского.

В Шотландии была малолетняя королева, в Англии — мало
летний король; вследствие этого здесь и там боролись вельможи 
за власть, боролись религиозные партии. Генрих VHI, умирая, 
поручил правление на время малолетнего сына своего Эдуарда VI 
совету из 16 вельмож; но скоро Эдуард Сеймур, герцог Сомерсет, 
родной дядя короля по матери, захватил правление и провоз
гласил себя протектором королевства. В религиозном вопросе 
Сомерсет начал явно благоприятствовать протестантизму, вслед
ствие чего сейчас же явились на сцену иконоборцы, которые 
начали уничтожать в церквах священные изображения, проповед
ники стали возбуждать своих слушателей к крайне протестантс
кому движению, и, наконец, само правительство приказало об
нажить церкви от священных изображений; шесть артикулов 
были уничтожены; глава охранительной партии Гардинер был 
заключен. Это поведение протектора возбудило сильное неудо
вольствие в большинстве народонаселения, вельможи при этом 
были раздражены гордостию Сомерсета, в 1549 году он был 
свергнут и потом казнен.

В челе управления стал Дудлей, граф Варвик, принявший 
после титул герцога Нортумберланда. И новое правительство 
шло по стопам прежнего в религиозном вопросе: в новой литур
гии, составленной Кранмером, священник уже называется служи
телем (министром) и предлагает народу не тело и кровь Христо
вы, как прежде, а только хлеб и вино в воспоминание Христовых 
страданий и смерти; из церкви святого Павла ночью был вынесен 
алтарь и заменен простым столом в знак уничтожения таинства. 
Неудовольствие большинства за это протестантское движение

4 В первый раз на Магдалине Валуа, во второй — на Марии Гиз, вдове 
герцога Лонгвиля
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было перенесено теперь на Нортумберланда, а между тем слабый 
с рождения Эдуард VI не обещал достигнуть совершеннолетия. 
Ближайшею наследницею была сестра его Мария, старшая дочь 
1енриха VIII от Екатерины Арагонской.

Мария, получившая от матери испанский характер, была рев
ностная католичка; религиозные убеждения, принятые как свя
щенное наследство от матери, скреплялись несчастием матери 
и собственною невзгодою в царствование отца и брата; за что 
страдалось, то становилось дорого; все привязанности, все на
дежды Марии обращались к Испании; в императоре Карле V она 
привыкла видеть своего единственного покровителя; вся нена
висть была обращена к церковной реформе, которая имела такую 
тесную связь с несчастием матери и ее собственным. Понятно, 
что Нортумберланду и протестантской партии нужно было от
странить такую наследницу; предлог к отстранению найти было 
легко: брак Гёнриха VIII на Екатерине Арагонской, от которого 
родилась Мария, был объявлен при 1енрихе незаконным. Надоб
но было найти другую наследницу, в пользу которой должен был 
распорядиться умирающий Эдуард.

По завещанию Генриха VIII после Эдуарда и двоих сестер его, 
Марии и Елисаветы, должна была наследовать племянница его 
от сестры, Франциска, герцогиня Суффольк. Нортумберланд уго
ворил герцогиню отказаться от своих прав на корону в пользу 
дочери своей, Жанны Грей, которую выдали замуж за сына 
Нортумберланда, Гильфорда Дудлея. Эдуард, ревностный про
тестант, объявил своею наследницею Жанну Грей, также ревност
ную протестантку, ведшую переписку по-латыни с швейцарскими 
реформаторами. Но это распоряжение короля, не скрепленное 
парламентским актом, не находило нисколько сочувствия в боль
шинстве народонаселения.

Эдуард умер в июле 1553 года, Жанна Грей была провоз
глашена королевою, и Нортумберланду хотелось, чтобы новая 
королева поскорее разделила свою власть с мужем, чтобы коро
новалась вместе с Дудлеем; но когда Жанне Грей стали внушать 
это, то она сказала мужу, что в завещании Эдуарда не говорится 
ни слова о Дудлее, для коронования которого нужно согласие 
парламента, что она может возвести своего мужа в герцоги, если 
он того желает,— это в ее власти, но в короли она его возвести 
не может. Дудлей побежал за матерью, та явилась и начала кри
чать, сын также вопил, что не хочет быть герцогом, а хочет быть 
королем; Жанна была непреклонна, и герцогиня Нортумберланд 
ушла и увела сына, чтоб он не оставался с неблагодарною 
и непослушною женою.

Рано еще стали делить добычу. Большинство не хотело ни 
протестантского движения, ни продолжения власти Нортумбер
ланда. Около принцессы Марии собралось много приверженцев,
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и она провозгласила себя королевою; за нее было большинство, 
не сочувствовавшее протестантским крайностям; кроме рьяных 
протестантских проповедников, не было никого за Жанну Грей, 
которую сделали королевой для утверждения власти нелюбимого 
Нортумберланда. Мария не встретила нигде сопротивления; жи
тели Лондона приняли ее с восторгом, Нортумберланд был 
арестован и приговорен к смерти; на эшафоте он объявил народу, 
что своею погибелью обязан ложным проповедникам, которые 
отвратили его от католической веры, что отцы Церкви и святые 
держались одного учения, а теперь, когда люди разделились на 
разные толки относительно религии, пошли бунты, войны, голо
да и всякие бедствия; поэтому Нортумберланд умолял зрителей 
его казни возвратиться к единой истинной Церкви. Эти пред
смертные слова произвели сильное впечатление на народ, нанес
ли удар крайней протестантской партии и облегчили католичес
кую реакцию: сначала католические священники проповедовали, 
окруженные вооруженною стражею, которая защищала их от 
толпы протестантских фанатиков, но потом стража оказалась 
ненужною, в церкви святого Павла спокойно была отслужена 
латинская обедня с заутренею и вечернею, алтарь был восстанов
лен, пресуществление было защищаемо с кафедры и не послы
шалось ни малейшего ропота; а тут еще королева обрадовала 
народ объявлением, что вторая половина денег, назначенных 
парламентом на государственные нужды, не будет собираема; 
с такою доброю королевою неучтиво было спорить о латинской 
обедне.

Папа плакал от радости, слыша о том, что делается в Англии, 
и отправил туда агента своего, Коммендоне, разузнать подроб
ности и переговорить с самою королевою. Мария объявила 
Коммендоне, что готова сделать все в интересах Церкви, но 
прежде еще должна завоевать свое королевство; прежде чем 
обнажить духовный меч, она должна крепко держать в своих 
руках меч светский, и самое лучшее средство утвердить себя на 
престоле — это, по ее мнению, брак. Мария боялась людей, кото
рые не хотели протестантских крайностей, но не хотели также 
возвращаться и под папское иго; Мария боялась повести дело 
круто к восстановлению папизма, потому что тогда эти люди 
обратились бы к сестре ее, Елисавете, которая отличалась при- 
верженностию своею к отцовской реформе. Вот почему в письме 
к папе среди уверений в преданности апостольскому престолу 
Мария писала, что она находится во власти народа, большинство 
которого смертельно ненавидит папство, что лорды владеют 
обширными землями, отнятыми у Церкви, и боятся, что при 
восстановлении католицизма Церковь потребует этих земель на
зад. Папа хотел прислать в Англию Регинальда Поля в звании 
легата; Мария писала, что осторожность требует повременить
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этим, что взоры всех обращены на ее сестру-еретичку, которая 
легко может овладеть престолом.

Мария вернейшим средством упрочить себя на престоле 
считала брак; император Карл V в своем наследственном стрем
лении к усилению Габсбургского дома посредством браков 
предложил английской королеве в женихи сына своего, знамени
того Филиппа (ГГ). Мария была в восторге от этого предложения: 
быть женою родного по крови и по духу испанского принца было 
пламенным ее желанием, только муж-испанец мог избавить ее от 
сиротства и одиночества в Англии. Но Англии не нравились ни 
брак королевы с испанским, чужим принцем, ни стремления 
королевы к восстановлению папизма. До сих пор Мария действо
вала умеренно и осторожно; улыбнувшееся ей счастие смягчило 
душу, не знавшую до сих пор радостей; но теперь препятствия, 
встреченные Мариею при исполнении самых пламенных ее 
желаний, стали опять раздражать ее, возбуждать инстинкт 
самосохранения, делать способною к сильным и кровавым 
мерам.

Императорский посланник Ренар, которому не нравилась уме
ренность Марии, обрадовался, заметив ее раздражительность. 
«Теперь,— писал он Карлу V,— она разделается с Дудлеями, 
и с Жанною Грей, и с Елисаветою». Раздражение усиливалось, 
потому что в каждой подносимой ей бумаге королева величалась 
главою Церкви, что в ее глазах было страшным нечестием; когда 
она вооружалась против этого ненавистного титула, то ей от
вечали, что нельзя иначе, пока парламент не отменит его. Но 
парламент был далек от мысли признать опять папу главою 
Церкви, он соглашался только возвратить Английскую Церковь 
в то положение, в каком оставил ее Генрих VTH. Парламент был 
также против испанского брака: палата общин приготовила про
сьбу к королеве, чтоб она выбрала себе мужа между англичана
ми, в просьбе были вычислены все невыгоды брака с иностран
цем. «Английский парламент,— отвечала Мария,— прежде так не 
говаривал с своими государями; кажется, государи имеют равное 
с частными людьми право следовать своей склонности в деле 
брака; если я выйду замуж за человека нелюбимого, то чрез 
месяц буду в могиле, и тогда откуда возьмется наследник, так 
желаемый вами?»

Число недовольных увеличилось; восстание вспыхнуло, но 
было потушено на лондонских улицах; раздраженная Мария 
хотела воспользоваться своим торжеством, чтоб освободиться от 
всех подозрительных людей, стоявших между нею и Филиппом: 
Жанна Грей и муж ее были казнены, в Лондоне и окрестностях 
было повешено более сотни политических преступников; хоте
лось погубить Елисавету, ее уже заключили в крепость (Тоуер), 
откуда выходили обыкновенно на место казни, но доказательств
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виновности не было против ненавистной еретички и притвор
щицы, как величала ее Мария; боялись также лорда 1Ъварда, 
начальника всего флота, и Елисавета была освобождена. Послед
ние события сильно подействовали на Марию, ее раздражение 
достигло высшей степени; дерзкие памфлеты сыпались к ее но
гам, вносились невидимою рукою в ее спальню, она не могла ни 
с кем говорить спокойно; особенно мучило ее то, отчего Филипп 
так долго не приезжает? Она с нетерпением ждала жениха и вмес
те боялась его прибытия, боялась, что дурная, старая, она не 
может понравиться Филиппу, который был десятью годами мо
ложе ее.

Опасения Марии оправдались: Филипп приехал, обвенчался 
с нею, но спешил удалиться от непривлекательной жены и от 
неприязненного народа, который при каждом удобном случае 
давал чувствовать его испанцам свою ненависть. Филипп считал 
свое дело в Англии оконченным, когда проведено было в пар
ламенте примирение Англии с папою, причем главными дея
телями были Гардинер и Регинальд Поль, возвратившийся в Анг
лию в качестве папского легата. Но решение парламента было 
противно большинству, и ненависть к Марии увеличивалась 
день ото дня. Ненависть усиливалась кровавыми преследова
ниями, которым подвергались некатолики, несчастною войною 
с Франциею, начатою вследствие нежеланного испанского союза: 
Калэ, единственная крепость, оставшаяся у англичан на кон
тиненте, была взята французами; наконец, к довершению на
родного раздражения присоединился еще голод. Истерзанная 
внутренними страданиями, Мария умерла в 1558 году, Елисавета 
вступила на престол.

Елисавета получила от природы ясный ум и твердость ха
рактера; эти качества были развиты отличным образованием 
и тяжелым опытом, когда жизнь висела на волоске, когда 
требовалось большое самообладание, чтоб не проронить ни 
одного лишнего слова, не сделать неосторожного движения, 
могущего сейчас же свергнуть в бездну. Если старшая сестра 
ее, Мария, получила от матери испанский характер и была 
пламенною католичкою, то Елисавета была истою англичанкою; 
судьба дочери Анны Болейн была тесно связана с реформою, 
и, несмотря на все старания Марии обратить сестру, Елисавета 
оставалась еретичкою, ибо знала, что, только оставаясь верною 
реформе, она пользовалась любовью большинства английского 
народа и была страшна врагам своим. Если сильное протес
тантское движение в царствование Эдуарда вызвало католи
ческую реакцию в царствование Марии, то поведение последней, 
естественно, вызывало протестантскую реакцию. Елисавета со
чла необходимым уступить ей и восстановила все церковные 
распоряжения, сделанные при Эдуарде; но при этом она спешила
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остановить дальнейшее произвольное движение: она запретила 
вбе перемены во внешнем богослужении, не узаконенные пар
ламентским определением; снова было подтверждено, что го
сударь Англии есть вместе и глава Англиканской Церкви; пред
писывалась для всей страны одинакая форма богослужения; 
в 1562 году изданы были знаменитые 39 артикулов, определи
вшие навсегда учение Английской Церкви.

Елисавете сильно не нравилась религиозная борьба; она 
говорила французскому посланнику: «Борьба между католиками 
и протестантами представляет опасность для всех государей: 
протестанты заявляют, что они имеют право не повиноваться 
государям, слушаясь Бога и своей совести; а папа, с своей 
стороны, объявляет вакантными престолы тех государей, кото
рых он считает шизматиками или еретиками». Избегая этой 
опасности, Елисавета сначала хотела жить в мире и с папою, 
велела объявить ему, что не намерена за веру беспокоить никого 
из своих подданных. Но папа не довольствовался одною терпи
мостью в отношении к католикам, он хотел, чтоб в Англии была 
восстановлена вполне его власть, как это было сделано при 
Марии, и, не надеясь такого поступка от Елисаветы, объявил ее 
незаконною дочерью 1енриха VIII, вследствие чего престол 
английский должен был принадлежать шотландской королеве 
Марии Стюарт как внуке 1енриха VIII. Так думали и все 
английские католики, хотевшие во чтобы то ни стало восстано
вить то положение, каким они пользовались в предшествовавшее 
царствование. Таким образом, как для Марии Тюдор самою 
опасною соперницею была сестра Елисавета, опиравшаяся на 
приверженцев реформы, так теперь для Елисаветы самою опас
ною соперницею явилась Мария Стюарт, опиравшаяся на като
лическую партию.

Мы оставили Шотландию во время малолетства Марии Стю
арт, во время борьбы вельмож, поддерживавших протестантизм, 
с католическою Церковью. Борьба усилилась, когда в 1554 году 
вдовствующей королеве, Марии Гиз, удалось овладеть регент
ством. Мария, как все другие члены фамилии Тиз, была ревност
ная католичка и стремилась связать Шотландию тесными узами 
с Франциею; с этою целью в 1558 году она выдала свою дочь 
Марию за дофина. Гизы, подкрепленные этим браком во Фран
ции, уговаривали ее принять решительные меры, чтобы сломить 
партию вельмож и реформы в Шотландии. Тогда вельможи, видя 
беду, составили союз с целью распространения церковной рефор
мы. Могущественного союзника нашли они в протестантском 
проповеднике Ноксе, человеке с страшною энергиею, в высшей 
степени способном увлекать массы, человеке, который не остана
вливался ничем на своей дороге, который смеялся над человечес
кими страданиями. В мае 1559 года Нокс говорил проповедь
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в Перте, увлеченная оратором толпа опустошила церкви и раз
рушила монастыри. Правительница взялась за оружие для нака
зания бунтовщиков, но вельможи поспешили к ним на помощь, 
заставили Марию очистить Эдинбург, объявили ее лишенною 
регентства, призвали на помощь английские войска и взяли прав
ление в свои руки.

Низложивши извечного своего врага, католическую Церковь, 
лорды оттолкнули от себя и новое протестантское духовенство, 
давши ему только шестую долю доходов, принадлежавших като
лической Церкви. Протестантские проповедники и без того при
выкли обращаться между простым народом, возбуждать его 
страсти; Новый Завет не был в большом употреблении у шот
ландских проповедников, потому что в Новом Завете говорится 
о царстве не от мира сего; христианство, религия внутренняя 
и всечеловеческая, а потому и вечная, не имеет дела с преходящи
ми политическими формами и отношениями, оказывает благоде
тельное влияние на улучшение этих форм и отношений, но по
средством внутреннего совершенствования человека. Другое дело 
Ветхий Завет: здесь откровенная религия, приготовлявшая 
к христианству, была принадлежностью одного народа, который 
должен был бороться за нее с другими народами и выдерживать 
сильную внутреннюю борьбу против людей, отпадавших от Еди
ного. Здесь для людей, влекущихся природою к борьбе, для 
Нокса с товарищами, открывалось обширное поле для сближе
ний, объяснений и оправданий, и вот лица и события Ветхого 
Завета постоянно на языке шотландских проповедников. Теперь, 
оттолкнутые лордами, они еще глубже уходят в народные массы, 
предаются демократическим стремлениям. Следствием этих 
стремлений было то, что они отвергли епископство, провозгласи
ли, что все проповедники веры равны между собою и не нужда
ются в начальстве. Так произошел шотландский пресвитерианизм 
в противоположность английской епископальности.

В Шотландии господствовали лорды-протестанты, а между 
тем королевою шотландскою признавалась французская короле
ва Мария, ревностная католичка. В конце 1560 года умер муж 
Марии Стюарт, Франц II; в 1562 году Мария приехала в Шотлан
дию. По характеру своему она была не способна к правлению 
даже и в спокойное время, не только что при таких бурях; 
Елисавета Английская, покровительница господствующей про
тестантской партии, имела гораздо больше значения в Шотлан
дии, чем Мария, приверженная к враждебному и падшему като
лицизму. Мария вышла замуж за 1енриха Дарнлея, вельможу, 
находившегося в родстве с королевскою фамилиею; от этого 
брака у Марии родился сын Иаков, но супружеское согласие 
было непродолжительно. Дарнлей был груб и предан пьянству, 
как все шотландские вельможи того времени, а Мария привыкла
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к другим обычаям при французском дворе, где господствовали 
итальянская легкая нравственность и итальянская утонченность 
эпохи Возрождения. Мария любила проводить время с секрета
рем своим для иностранной переписки, итальянским певцом Да
видом Риччио. Дарнлей был оскорблен могущественным влияни
ем Риччио на королеву, вельможи шотландские были также 
недовольны влиянием иностранца, католика, итальянца, внушав
шего Марии мысль об усилении королевской власти.

Дарнлей соединился с недовольными, и в королевском дворце 
произошла одна из тех кровавых сцен насилия, которыми богата 
шотландская история: Мария сидела в кабинете с приближен
ными людьми, в числе которых находился и Риччио; вдруг 
входит Дарнлей с своими сообщниками, и Риччио, несмотря на 
просьбы королевы, умерщвляется в ее глазах, самой Марии 
убийцы грозят кинжалом, приставляют пистолет к ее груди. 
Дарнлей немного выиграл от убийства Риччио, потому что Ма
рия не сближалась с ним, не уступала ему большего влияния на 
дела, подарила полную своею доверенностию адмирала Ботуэля; 
опять произошла шотландская сцена: в начале 1567 года больной 
Дарнлей был взорван на воздух в загородном доме близ Эдин
бурга, и чрез несколько времени Мария вышла замуж за Ботуэля. 
Следствием было сильное восстание: недовольные овладели ко
ролевою, заперли ее в крепости и заставили отречься от престола 
в пользу малолетнего сына Иакова (VI); Марии удалось бежать 
из заключения, но, преследуемая врагами и не находя нигде 
убежища в Шотландии, Мария перешла английскую Гранину 
и отдалась под покровительство Елисаветы; та дала ей убежище 
в своем государстве, но объявила, что заступится за нее тогда 
только, когда Мария оправдается относительно смерти мужа 
своего, Дарнлея.

Мария Стюарт была единственною надеждою католической 
партии в Англии, которая не могла оставаться спокойною, видя, 
что Мария лишилась шотландского престола и находится в руках 
Елисаветы; в Северной Англии вспыхнуло восстание с целью 
возвратить Марии шотландский престол, но восстание было 
усмирено войсками Елисаветы, и католиков не пощадили: более 
800 человек было казнено. Папа издал буллу, в которой объявлял 
Елисавету лишенною английского престола и разрешал поддан
ных ее от присяги. Следствием было то, что в Англии изданы 
были еще более жестокие законы против католиков, ненависть 
к ним усилилась в большинстве, усилилась и ненависть большин
ства к Марии Стюарт. При тогдашней общности религиозных 
интересов Елисавета волею-неволею становилась покровитель
ницею протестантизма в целой Европе и потому должна была 
выдержать борьбу с могущественным покровителем католициз
ма, Филиппом II испанским. Разница между соперниками была
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та, что Филипп не смотрел ни на что, когда дело шло о религиоз
ном интересе; Елисавета, наоборот, действовала осторожно, 
смотрела вперед, будет ли от ее вмешательства польза для 
Англии, и больше всего боялась делать большие издержки, ибо 
не хотела зависеть от парламента; знаменитый дипломат ее, 
Вальзингам, был в отчаянии, получивши от нее инструкцию — не 
соглашаться ни на что, где понадобятся деньги. Елисавета помо
гала Нидерландам в борьбе с Испаниею, но помогала скупо 
и неохотно* она боялась для Англии соперничества новой, цвету
щей торговлею и промышленностию республики, боялась усиле
ния Франции в Нидерландах, ибо Франция была для нее опаснее 
Испании.

Филипп II сначала оставлял Елисавету в покое из поли
тических расчетов, когда наследница ее, Мария Стюарт, была 
французскою королевою: он боялся тесного союза Англии 
и Шотландии с Франциею в случае, если б Мария вступила 
и на английский престол. Но когда по смерти Франца II 
нечего было больше бояться такого союза, Филипп начинает 
действовать против еретички Елисаветы в пользу католички 
Марии Стюарт. Тогда в пылу религиозной борьбы как между 
католиками, так и между протестантами было распространено 
убеждение, что для религиозной цели, для успеха дела Божия 
позволительно прибегать ко всяким средствам, к заговорам 
и убийствам, и Филипп принимает участие в заговорах ка
толиков на жизнь Елисаветы; папа Пий V умолял Филиппа 
содействовать убиению Елисаветы, писал ему: «Мы из глубины 
сердца молим Искупителя об успехе дела, задуманного в Его 
честь и славу».

Ряд заговоров против Елисаветы в пользу Марии Стюарт 
содействовал только отягчению участи последней; наконец 
в 1585 году открыт был заговор Бабингтона, молодого шотланд
ца: положено было убить Елисавету, испанские войска должны 
были в это время высадиться в Англии и католики — освободить 
Марию Стюарт. Заговорщики были казнены самым бесчеловеч
ным образом, и Мария Стюарт была обвинена в том, что знала 
о заговоре. Судная комиссия, назначенная по этому делу, приго
ворила ее к смерти; обе палаты парламента согласились с реше
нием комиссии и умоляли Елисавету привести в исполнение 
приговор: парламент хотел отделаться от Марии Стюарт из 
боязни, что если она вступит на престол после Елисаветы, то 
начнется такая же католическая реакция, какая была при Марии 
Тюдор. Елисавета колебалась: дала приказание казнить Марию, 
потом велела подождать; но министры ее не хотели ждать и рас
порядились: Мария Стюарт была казнена в феврале 1587 года.

Казнь Марии Стюарт произвела сильное ожесточение в като
лическом мире, а между тем и в других отношениях со стороны
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Англии было сделано все, чтоб раздражить могущественного 
покровителя католицизма, Филиппа II. Франц Драк, английский 
морской разбойник, в 1572 году явился в Мексиканском заливе, 
захватил там все малые корабли, высадился на берег, взял транс
порт с дорогими металлами и возвратился домой с огромною 
добычею. Успех Драка возбудил много охотников обогатиться на 
чужой счет, и море покрылось английскими и голландскими 
морскими разбойниками, сторожившими испанские и португаль
ские корабли. В 1577 году Драк вторично страшным образом 
опустошил берега Испанской Америки; третий поход предпринял 
Драк в 1585 году уже в качестве королевского английского ад
мирала: на этот раз была опустошена Вест-Индия. Наконец, 
Елисавета явно помогала Нидерландам, отправив туда отряд 
войска для борьбы с испанцами. Филипп II начал готовиться 
к мести: в Испании и Нидерландах строились громадные кораб
ли, число их простиралось до 135; 19 ООО войска должно было 
сесть на них для высадки в Англию; начальство над войском 
принимал знаменитый Александр Пармский.

Англичане приготовились к отпору «непобедимой армады», 
как называли флот Филиппа II. Армада вышла в мае 1588 года 
из устьев Таго под начальством герцога Медины-Сидонии, но 
уже через три дня флот сильно потерпел от бури у берегов 
1алиции; три недели нужно было употребить для исправления; 
в конце июля, когда флот достиг Ламанша и часть войска села на 
корабли, начались опять бури, и военный совет нашел невозмож
ным высаживаться на берега Англии; решили возвратиться 
в Испанию, но для избежания опасных берегов, чтоб держаться 
в открытом море, положено было взять севернее и обогнуть 
Шотландию и Ирландию; на этом пути — опять новые беды 
и потери, так что когда армада возвратилась, то в ней не 
досчитывалось 30 кораблей и 10 ООО войска. Узнавши об этом, 
Филипп спокойно сказал: «Я посылал флот против людей, а не 
против бурь; благодарю Бога, что вред еще не так велик: одна 
ветвь обрезана, но дерево живет и цветет и в состоянии пустить 
новые отрасли».

В 1596 году Филипп приготовился к новому морскому походу 
против Англии; на этот раз Елисавета предупредила его: ан
глийский флот явился пред Кадиксом; корабли, находившиеся 
в гавани, частию были истреблены, частию обращены в бегство, 
город был взят, выграблен, сожжен. Испанцы мстили тем, что 
помогали ирландцам, бунтовавшим против Елисаветы.

Конец жизни знаменитой королевы был омрачен казнью лю
бимца ее, Ессекса: рассорившись с Елисаветою самым неприлич
ным образом, Ессекс задумал явным восстанием низвергнуть 
приближенных к королеве людей, которым приписывал свою 
невзгоду; восстание не удалось, и Ессекс погиб как бунтовщик.
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Елисавета умерла в марте 1603 года, оставив престол шотланд
скому королю Иакову VI, сыну Марии Стюарт, который в ан
глийской истории известен под именем Иакова I.

Царствование Елисаветы обыкновенно представляется блес
тящею эпохою английской истории; имя этой королевы чрез
вычайно популярно между англичанами. Успех в борьбе с страш
ным внешним врагом, разумеется, содействовал славе царст
вования, но особенно содействовало ей сильное внутреннее 
развитие. Континент терзается кровопролитными войнами, 
Англия большею частию наслаждается миром, в Англии на
ходят убежище промышленные и торговые люди, бегущие 
от религиозных преследований в отечестве; англичане сознают 
свои средства, пускаются на отдаленные предприятия, раз
вивают свои силы в походах Драка и ему подобных людей; 
английский флот сильно увеличивается. Рядом с этим движением 
идет другое: является Бекон, основатель новой философии, 
в области искусства является великий Шекспир. Царствование 
Елисаветы и потому еще оставило по себе хорошую память, 
что предшествовало бурной и печальной эпохе Стюартов: 
в это тяжелое время с тоскою обращались к царствованию 
Елисаветы и, как обыкновенно бывает, преувеличивали его 
достоинства.

Относительно парламентской жизни в царствование Елисаве
ты было несколько столкновений между парламентом и короле
вою. Мы видели, что еще Штрих VIII призвал парламент к реше
нию религиозных вопросов. В царствование Елисаветы реакция 
политики предшествовавшего царствования, ожесточенная борь
ба против католицизма, напрягавшего все свои силы для получе
ния победы, наконец, пример близкой Шотландии содействовали 
сильному движению протестантизма в Англии, развитию его 
в самых демократических формах. Движение проникло и в пар
ламент; в 1571 году депутат Стрикланд представил семь пред
ложений (bills), требовавших отмены многих остававшихся еще 
церковных церемоний; за это он получил приказание от королевы 
как от главы Церкви не являться в парламент до решения тай
ного совета. В парламенте по этому случаю встало сильное 
волнение, и министры сочли нужным дать знать Стрикланду, 
чтоб он на другой день явился в парламент; впрочем, глава 
Церкви сочла при этом своею обязанностию внушить парламен
ту, что она сильно порицает легкомыслие, с каким члены пар
ламента позволили себе вмешаться в дела, не подлежащие их 
ведению.

Второе столкновение было по поводу монополий: королева 
считала своим правом раздавать некоторым приближенным 
людям привилегии на исключительную торговлю известным 
товаром. Так как это прямо вредило интересам сильно раз



КУРС НОВОЙ ИСТОРИИ. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 85

вившегося торгового сословия, то в 1601 году парламент по
требовал уничтожения монополий; это требование поддержи
валось горожанами Лондона, которые волновались на улицах. 
Елисавета уступила.

VII. ФР А Н Ц И Я  ПР И П О С Л Е Д Н И Х  ВАЛУА
И П Е Р В Ы Х  Б У Р Б О Н А Х  ДО П Р И Н Я Т И Я  ЕЮ У Ч А С Т И Я  

В Т Р И Д Ц А Т И Л Е Т Н Е Й  В О Й Н Е

Мы видели, какие условия произвели раздробленность Герма
нии; видели, какие условия произвели парламентскую форму 
правления в Англии; во Франции изначала было много условий, 
благоприятствовавших образованию объединенного, крепко 
сплоченного государства под монархическим неограниченным 
правлением. Римское завоевание, римская цивилизация уравняли 
галльские племена, уничтожили рознь и вражду между ними; 
деление Франции в период феодальный не опиралось на племен
ные различия и собрание земли было легко: английские короли 
владеют значительною частию Франции, но они недолго могут 
удержать за собою эти владения, которые по природным и наци
ональным условиям тянут к французскому правительству.

Мы видели, что в Англии бароны после завоевания не успели 
еще отвыкнуть от общего дела и потому выставили такое друж
ное сопротивление королевским насилиям; в Англии между баро
нами, относительно, не было очень крупных землевладельцев, из 
которых каждый мог бы считать себя довольно сильным, чтоб 
отдельно бороться с королем, и потому они чувствовали необ
ходимость собрать свои силы, даже соединиться с горожанами 
при виде больших средств, которые были у королей. Во Франции 
Капетинги, вначале очень некрупные землевладельцы, начинают 
без шума воевать поодиночке с соседними вассалами и осиливать 
их, распространять мало-помалу свои владения; другие, особенно 
могущественные вассалы не обращают на это внимания, не дума
ют о дружном соединении и отпоре Капетингам, тем менее 
думают о соединении с горожанами; напротив, дворянство нахо
дится в постоянно враждебных отношениях к мещанам, возбуж
дает и со стороны последних такие же к себе чувства, чем 
пользуются короли для усиления своей власти.

Наконец, различие в характере английских и французских ко
ролей имеет важное значение: английские короли падки на захват 
чужого, при этом стремительны, страстны, не умеют себя сдер
живать, не умеют вовремя уступить и вовремя опять начать 
движение; французские короли, наоборот, ведут себя очень лов
ко, прибирают к рукам области незаметно, разделяют интересы 
горожан и вельмож, создают себе новую силу и поддержку
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в ученых и юристах, покровительствуя им, искусно пользуются 
обстоятельствами для расширения своих владений: так, пользуясь 
затруднительным положением Иоанна Безземельного в Англии, 
забирают его континентальные провинции; так, пользуясь аль
бигойскими войнами, подчиняют себе преждевременно развив
шуюся Южную Францию. В Англии короли, отличаясь хищни
чеством, заставляют баронов и горожан стоять настороже, сле
дить за каждым своим движением; во Франции в то время, когда 
королевская власть при своем усилении возбудила опасения, 
является Людовик IX, король, нравственными достоинствами 
своими в высшей степени способный примирить всех с королев
скою властию, поднять ее значение; он не нуждается в деньгах по 
простоте жизни и бережливости; он приучает народ к мысли, что 
король есть справедливейший судья и защитник слабых от нали
чия сильных; справедливость и беспристрастие его были так 
знамениты, что сильные вассалы в своих ссорах обращались 
к нему за посредничеством.

Относительно Римской Церкви положение французских коро
лей изначала выгодное: у них нет непосредственных столкнове
ний с папами, как у королей германских — императоров римских; 
наоборот, папы обращаются к французским королям с просьбою 
о помощи против врагов своих: так, благодаря борьбе пап с Го- 
генштауфенами французский принц получает Неаполь; благодаря 
усилиям Рима Южная Франция посредством альбигойских войн 
подчиняется Северной. Но французские короли дурно отблагода
рили Рим за его услуги, они нанесли ему первый удар: король 
Филипп IV, столкнувшись с папою Бонифацием VIII из-за денеж
ных интересов, первый поднимает вопрос, состоит ли Церковь из 
одного духовенства, и в борьбе с папою опирается на чувство 
национальное.

В Англии парламент является как учреждение, противо
поставленное королю, его сдерживающее; во Франции первые 
государственные чины 1302 года являются для поддержки 
короля против папы. Филипп IV торжествует над папою, 
как не торжествовал ни один из католических государей, 
и папство не оправляется уже от удара, нанесенного ему 
королем, который остается верным сыном Римской Церкви. 
Относительно распространения своих владений Филипп IV 
действует то силою, то прикупом, точно так же собирает 
французскую землю, как московские князья собирают русскую. 
При Филиппе вся юстиция страны перешла уже к короне, 
парламенты превращаются в высшие суды. Такое усиление 
королевской власти приводит в движение вельмож, готовых 
подняться для удержания старины; но наследник Филиппа IV, 
Людовик X, сейчас же делает уступку: многим вельможам 
возвращает их судебную власть, расширяет в некоторых про
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винциях феодальное право и таким образом заблаговременно 
останавливает восстание.

Наступило время искушения при короле Иоанне Добром, 
слабом, неспособном, и в отсутствие короля, попавшего в плен 
к англичанам, во Франции происходят явления, подобные ан
глийским: чины стремятся к ограничению королевской власти; но 
сейчас же является Карл V Мудрый и останавливает движение, 
пользуясь его несвязностию, рознью между сословными интере
сами, противопоставляя области Парижу; кроме того, Карл V 
поддерживает национальное чувство, возбужденное войною с ан
гличанами, не перестающими питать завоевательные замыслы 
относительно Франции.

По смерти Карла V — опять беспокойство, движения в горо
дах по причине тяжких налогов, но опять движения бессвязные; 
дворянство против городов и подавляет бунты мещан. Богатые 
города Фландрии продолжают волноваться; Гент в челе их вос
стает против своего графа Людовика; но правитель Франции, 
Филипп Смелый Бургундский, дядя молодого короля Карла VI, 
был зять графа Фландрского, и рыцарство Северной Франции 
охотно пошло с самим королем Карлом против мятежных ме
щан, которых оно уже словило недавно в Париже и Руане; 
фландрское рыцарство присоединилось к французскому, и меща
не поражены. Французское рыцарство воспользовалось своим 
торжеством во Фландрии, чтоб обратить оружие против Парижа, 
жителей которого подозревали в сношениях с фламандцами; 
богатейшие из горожан были захвачены, казнены, у других выму
чено все имение.

Печальное время сумасшествия Карла VI представляет про
должение борьбы между сословиями, характеризующей историю 
Франции; являются две партии — партия герцога Бургундского, 
дяди, и герцога Орлеанского, брата короля; горожане пользуют
ся этим и поднимаются, опираясь на герцога Бургундского; 
дворянская партия, после убиения герцога Орлеанского, продол
жает борьбу под предводительством графа Арманьяка. 1енрих V, 
король английский, пользуется смутою и начинает войну с Фран
циею; англичане вместе с герцогом Бургундским против дофина 
(после Карла VII), Париж за англичан, и таким образом мещане 
изменяют национальному делу; это дело торжествует благодаря 
Орлеанской Деве; король Карл VII побеждает врагов внешних 
и внутренних, и страшная смута не наносит ни малейшего ущерба 
королевской власти, напротив, для ее усиления является еще 
постоянное войско. Мещане проигрывают во время смуты 
и борьбы с англичанами, поддерживая национальное дело; вель
можество проигрывает окончательно при Людовике XI, когда 
вассалы имели возможность опереться на могущественную Бур
гундию, но когда король-мещанин известным своим образом
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действий умел разрывать все враждебные ему союзы, поднимая 
против Бургундского герцога и фландрских мещан, и швейцар
ских крестьян.

Таким образом, история Франции в средние века представля
ет противоположность с английскою историею; в Англии — не
благоразумное поведение целого ряда королей и дружное дей
ствие сословное для охранения своих интересов; во Франции — 
чрезвычайно искусное действие целого ряда королей и сословная 
рознь; отсюда в Англии укореняется парламентская форма; во 
Франции утверждается монархическое неограниченное правле
ние.

Франция после Людовика XI, спокойная внутри, объединенна, 
сильная характером своего народонаселения, энергического, сла
волюбивого, естественно, увлекается на поприще завоеваний, 
становится опасною для Европы, прежде всего для двух соседних 
стран, слабых своим раздроблением, 1ермании и Италии, особен
но для последней, манившей завоевателя богатствами всякого 
рода. Трое королей, следовавших один за другим после Людови
ка XI: Карл VIII, Людовик XII и Франциск I, знамениты своими 
походами в Италию. Эти итальянские войны важны в истории 
Франции тем, что они занимают беспокойное и войнолюбивое 
дворянство, сосредоточивают его около королей, тратят его си
лы и таким образом опять содействуют укреплению королевской 
власти.

Сын практического, прозаичного Людовика XI, Карл VIII, 
жил поэтическими мечтами о славных отдаленных предприятиях, 
о походах Александра Македонского и Карла Великого. Он 
объявил свои притязания на Неаполь, потому что здесь когда-то 
владели князья из королевского французского рода (Анжу). Раз
ные мелкие владельцы Италии, партии, на которые обыкновенно 
делились итальянские владения, призывали французского коро
ля; притом Карл VIII знал, что в Неаполе много недовольных 
вельмож, которые не станут усердно стоять за короля своего, 
Альфонса И. В августе 1494 года Карл VIII вступил в Италию 
с тридцатитысячным войском и нигде не встречал препятствий: 
он взял Флорентийскую республику на вечные времена под по
кровительство Франции, за что флорентинцы должны были от
считать ему большую сумму денег; в Риме папа Александр VI 
обещал признать его неаполитанским королем; Альфонс II не 
стал дожидаться грозного завоевателя и отрекся от престола 
в пользу сына своего, Фердинанда II; но и новый король, увидав, 
что все его оставили, убежал из Неаполя, и вельможи спешили 
принести присягу королю французскому (1495). Но с какою ско- 
ростию Неаполь был завоеван французами, с такою же скоро- 
стию и был потерян ими. В то время, когда Карл занимался 
с своими французами в Неаполе праздниками и веселостями,
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грабежом и надменностию оскорбляя вельмож и простой народ, 
владелец Милана, Людовик Моро, венециане, папа, Испания, 
император Максимилиан составили союз, чтобы вытеснить 
французов из Италии. Карл VIII должен был спешить назад, чтоб 
не быть отрезанным от Франции, и в июле встретил превосход
ное числом войско союзников при Форнуово; французы с отчаян
ною храбростию прорвались сквозь неприятельские ряды, но 
оставили обоз и огромную добычу в руках итальянцев. Это 
явление для нас в высшей степени замечательно по своему чисто 
европейскому характеру: союз слабых заставляет сильного от
казываться от своего завоевательного намерения.

Карлу VIII, умершему бездетным в 1498 году, наследовал 
Людовик XII, герцог Орлеанский, потомок брата Карла VI. До 
сих пор народ во Франции сильно терпел от постоянного войска, 
которое явилось со времен Карла VII и кормилось на счет 
безоружных жителей: Людовик XII освободил народ от этой 
тяжести, назначив для содержания войска определенные доходы, 
определив начальниками в войска людей известных и благонаме
ренных вместо искателей приключений и рыцарей-разбойников, 
как было прежде, наконец, запретив войскам располагаться в де
ревнях и маленьких городах, а позволив стоять им только в боль
ших городах, где жители могли удерживать их от буйства. Кроме 
того, при Людовике XII явились полезные преобразования от
носительно судов, относительно монеты, и все эти заботы вер
ховной власти об улучшении быта подданных доставили Людо
вику славное прозвание отца народа.

Но и Людовик скоро показал, что не намерен ограничиваться 
одними внутренними распоряжениями: он принял титул короля 
неаполитанского, сицилийского и иерусалимского, герцога Меди- 
оланского. Прежде всего он хотел овладеть Миланом на том 
основании, что бабка его была из прежде царствовавшего там 
дома Висконти. Желая обеспечить себе успех при завладении 
Миланом, Людовик XII привлек на свою сторону папу Александ
ра VI, которого сыну, знаменитому своею безнравственностию 
Цезарю Борджиа, обещал устроить владение в Италии; заключил 
союз и с венецианами, недовольными миланским герцогом Лю
довиком Моро. Но у французского короля было мало войско, он 
счел нужным нанять швейцарцев, а денег не было; в такой нужде 
он потребовал денег с сборщиков податей и стал продавать их 
места, давая таким образом покупателям право взыскивать свои 
деньги с бедных плательщиков податей. Деньги были собраны, 
швейцарцы наняты, и в 1499 году Людовик XII выступил против 
Милана. Успех был блестящий, потому что все в Милане ненави
дели Людовика Моро как тирана, похитителя власти, убийцу 
своего племянника, которому принадлежал престол; Моро при
нужден был бежать из Милана, потом возвратился с наемными
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швейцарцами, был предан ими и отослан во Францию. Овладев
ши Миланом, Людовик XII стал думать о Неаполе. Успех был 
неверен, потому что подле могущественной Франции образова
лось не менее могущественное государство испанское, и Ферди
нанд Католик, уже владевший Сицилиею, никак не хотел позво
лять французам усилиться в Италии.

Таким образом, итальянские войны получают для нас особен
ное значение: мы видим, как Франция, стремящаяся усилиться на 
счет разъединенной и слабой Италии, сдерживается Испаниею. 
Чтоб не иметь помехи со стороны Фердинанда Католика, Людо
вик XII решается поделить с ним добычу: оба короля заключили 
договор, по которому Апулия и Калабрия должны достаться 
Фердинанду. В 1501 году французское войско под начальством 
д’Обиньи (шотландца Стюарта) двинулось к Неаполю; здесь 
царствовал дядя умершего короля Фердинанда II, Фридрих: он 
был захвачен французами и кончил жизнь пленником во Фран
ции. Между тем знаменитый полководец Фердинанда Католика, 
Пшзальв Кордуанский, уже занял южные области неаполитан
ские, и скоро между ним и французами произошла ссора: дележ 
был труден! Летом 1502 года открылась явная война между 
испанцами и французами, война, в которой отживающее рыцар
ство выразилось в последний раз во всей силе; особенно просла
вился здесь французский рыцарь Баяр, «рыцарь без страха и уп
река». Дело кончилось тем, что в 1503 году, потерпевши два 
поражения от испанцев, французы принуждены были очистить 
Неаполитанское королевство, которое досталось испанцам; Лю
довик XII отправил новое войско для завоевания Неаполя, но 
и оно было поражено 1онзальвом Кордуанским при Гарильяно. 
В 1504 году Испания и Франция заключили перемирие: Неаполь 
остался за Испаниею, Милан — за Франциею.

Таким образом, две самые могущественные континентальные 
державы утвердились на двух концах Италии. Из итальянских 
держав самою сильною была Венеция, с которою не мог сладить 
император Максимилиан один и потому начал стараться сломить 
ее союзом; союзники нашлись легко, потому что многим хоте
лось унизить гордую олигархию венецианскую и поделить владе
ния республики; в союз вступили, кроме императора Максимили
ана, французский король Людовик XII, Фердинанд Католик и па
па, теперь воинственный Юлий I: союзники в Камбрэ прямо 
уговорились поделить между собою венецианские владения. 
Французы начали военные действия и поразили венецианское 
войско при Аньяделло (1509); король Людовик начал забирать 
венецианские города. Тогда Венеция поспешила разорвать союз, 
отдавши папе и Фердинанду Католику все, чего они желали.

Папа, довольный унижением Венеции, начал действовать про
тив французов, потому что ему вовсе не хотелось усиления их
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в Италии; Людовик XII, с своей стороны, вооружился против 
папы, потребовав церковных преобразований; по его стараниям 
собрался собор в Пизе, отцы которого провозгласили необходи
мость преобразований Церкви, во главе ее и в членах, провоз
гласили, что папа должен подчиниться решению собора. Но это 
церковное дело не могло иметь последствий, потому что полити
ческие отношения были против него. Фердинанд Католик считал 
необходимым не выдавать папу могущественному королю фран
цузскому, и осенью 1511 года составился так называемый Свя
щенный союз для защиты Римской Церкви. Членами союза были: 
папа, венециане, Испания; Фердинанд привлек к союзу и зятя 
своего, английского короля 1енриха VIII; Фердинанд писал, что 
если позволить французам овладеть Римом, то свобода Европы 
погибнет. С 1512 года начались военные действия: союзникам 
трудно было действовать против французского войска, предводи
телем которого был племянник королевский, 1астон де Фуа; 
прозванный Итальянскою Молниею, Гастон действительно с не
имоверною быстротою пробегал с своим войском обширные 
пространства, неожиданно являлся то здесь, то там, где требо
вала опасность. Итальянцы были против французов, которые 
особенно выводили их из терпения своею безнравственностию 
относительно женщин, но французы потушили восстание в крови 
восставших, причем вели себя хуже татар.

Весною 1512 года войска союзников встретились с француз
скими у Равенны: после кровопролитного сражения, в котором 
с обеих сторон погибло до 20 ООО человек, французы остались 
победителями, но потеряли своего знаменитого предводителя, 
1астона де Фуа. С смертию 1астона счастие покинуло французов, 
которые с трудом могли держаться в Италии, а между тем 
испанцы и англичане напали на самую Францию; французы 
должны были оставить и Милан, где утвердился потомок царст
вовавшей здесь прежде фамилии Сфорца; отцы Пизанского собо
ра должны были удалиться сначала в Милан, а потом в Лион, 
и собор признавался одною Франциею.

В 1513 году Людовик XII выслал новое войско для завоевания 
Милана; но союзники наняли швейцарцев, которые поразили 
французов при Новаре и заставили их бежать в отечество; а в са
мом начале 1515 года умер Людовик XII бездетным, оставив 
престол двоюродному племяннику своему, Франциску.

Новый король Франциск I отличался качествами, которые 
доставили ему большую популярность между французами: это 
был истый француз — впечатлительный, храбрый, славолюби
вый, блестящий рыцарь и волокита. Больше из тщеславия, из 
любви к блеску, из моды, чем по внутреннему влечению, Фран
циск стал покровительствовать искусству и возродившейся 
в Италии науке, перенес их на французскую почву и прославлен
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был за это художниками и учеными. Характер короля-рыцаря 
и небывалый блеск, которым он окружил свой двор, сделали 
последний средоточием для французского дворянства и тем са
мым, разумеется, усиливали королевскую власть, королевское 
значение, а между тем беспрестанные войны продолжали давать 
занятие дворянству и потреблять его силы. Для поддержания 
придворного блеска нужны были деньги, и Франциск начинает 
продавать судейские места и всякого рода должности; доход от 
этой продажи простирался до 400 ООО франков ежегодно.

Франциск принял титул герцога Миланского и личное началь
ство над войском, которое еще Людовик XII перед смертью 
приготовил для нового вторжения в Италию. Союзники, к кото
рым принадлежали теперь император Максимилиан, герцог Ми
ланский, Фердинанд Католик и правивший Флоренциею Лаврен
тий Медичи (Венеция была за французов), наняли швейцарцев 
для преграждения Франциску пути в Италию; но французский 
король проник в Италию трудными горными проходами и в сен
тябре 1515 года поразил швейцарцев при Мариньяно, недалеко 
от Милана — первое поражение, претерпенное швейцарцами, ко
торые до сих пор считались непобедимыми; герцог Миланский 
Сфорца должен был не только сдать свою столицу французам, но 
и отказаться от всех прав своих на герцогство в пользу короля 
французского.

Папа, теперь Лев X из фамилии Медичи, знаменитый покрови
тель наук и искусств, боясь усиления испанцев в Италии, завел 
переговоры о союзе с Франциею еще при жизни Людовика XII, 
а после сражения при Мариньяно заключил формальный союз 
с Франциском I, выговорив разные выгоды для своих родственни
ков Медичи; кроме того, при свидании в Болонье король и папа 
заключили конкордат относительно церковных дел во Франции: 
еще король Людовик IX законом, известным под именем «прагма
тической санкции», отстранил влияние папы на избрание француз
ских епископов и аббатов; при короле Карле VII, благодаря 
Базельскому собору, утверждена была вторая прагматическая 
санкция, ограничивавшая власть папы в делах французского духо
венства, что и послужило основанием свободы так называемой 
Галликанской Церкви; теперь Франциск I своим конкордатом 
1516 года отказался в пользу папы от некоторых статей прагмати
ческой санкции, но зато выговорил себе право инвеституры в самых 
обширных размерах; во Франции в это время было 10 архиеписко
пий, 83 епископии, 527 аббатств, и король получил право назначать 
на все эти места, тогда как прежде архиепископы, епископы 
и аббаты избирались духовенством; этим средством французское 
духовенство приведено было в зависимость от короля.

Франция видимо брала верх, но скоро для Франциска I явился 
страшньщ соперник. В начале 1516 года умер Фердинанд Като
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лик, Испания перешла к внуку его, Карлу, который по наследству 
от бабки был уже владетелем Нидерландов; в 1519 году умер 
другой дед Карла, император Максимилиан, и явился вопрос — 
кому быть императором? Трое сильнейших королей Европы до
бивались первой короны в христианстве — Франциск француз
ский, Карл испанский и Генрих УГИ английский, ибо в это время 
императорское достоинство не утратило еще своего значения, 
какое придавалось ему в средние века; римские предания о еди
ной всемирной империи, о едином императоре, главе всех других 
владетелей, были освящены католическою Церковью, которая 
требовала одного папу и одного императора; богословы утверж
дали, что пророк Даниил указал на всемирную Римскую монар
хию как на последнюю, с разрушением которой последует кон
чина мира, что Спаситель освятил ее, родившись в то время, 
когда весь мир подчинялся Риму.

С возрождением наук явились возражения и против всемир
ной монархии; Еразм Роттердамский утверждал, что «такой мо
нархии не существовало и никогда не может существовать; рим
ляне величали себя владыками мира, а половина земли была им 
неизвестна; они считали антиподов баснею, а теперь мореплава
тели посещают землю антиподов; Римская империя была раз
рушена варварами, папы воскресили имя, а не дело; да и где 
взять государя, способного управлять целым светом?». Несмотря 
на то, императорский титул имел большую привлекательность, 
а главное — сильных государей привлекала возможность иметь 
непосредственное влияние на дела Германии и Италии. Понятно, 
что настоящими соперниками в искании императорского титула 
могли быть только континентальные государи; много употребле
но было интриг, много потрачено со стороны Франциска и Кар
ла, наконец, последний осилил и был провозглашен императором 
под именем Карла V.

Соперничество между Испаниею и Франциею еще более уси
лилось. Много говорят о стремлении Карла V и вообще Габс
бургского дома к всемирной монархии. Может быть, мечта 
о такой монархии и была у Габсбургов; что же касается действи
тельности, то у них не было вовсе средств для утверждения 
своего господства в Европе. Главным препятствием к тому было 
существование на континенте такого могущественного государ
ства, как Франция, к которой обращались, которую, следователь
но, усиливали своим союзом все менее значительные державы, 
боявшиеся могущества Габсбургского дома; венецианские послы, 
отличавшиеся тонкою наблюдательностию и верностию своих 
выводов, писали: «У короля испанского много владений, но все 
они разбросаны на дальнее расстояние друг от друга; у короля 
французского одно государство, но сплошное и послушное ему; 
одиннадцать провинций Франции представляют крепкие члены



94 С. М. СОЛОВЬЕВ. РАБОТЫ РАЗНЫХ ЛЕТ

единого тела, сообщающие друг другу силу и жизнь». Венециан
ские послы считают Францию могущественнее всех христи
анских государств, способнее всех к завоеваниям; утверждают, 
что Франция пошла бы быстрыми шагами к всемирной монар
хии без соперничества со стороны Карла V. В половине XVI 
века французы уже толкуют о Рейне как о естественной границе 
Галлии. Относительно воинственности французов один вене
цианский посол пишет: «Во Франции не уважают знатных 
людей, которые не любят войны и не ищут ее». В мемуарах 
Монлюка читаем: «Благородное и великодушное сердце может 
прилепиться только к войне. Не следует возобновлять кресто
вых походов, потому что мы не так религиозны, как наши 
добрые предки, лучше упражняться в Америке или воевать 
соседей, требовать Милана и Неаполя». Таким образом, италь
янские войны являются для нас следствием национального 
стремления, а не прихоти королей. Венецианские послы говорят, 
что французы в своем завоевательном стремлении сдержаны 
были Карлом V; французы говорят, что Карл V в своем 
ненасытном честолюбии, в своем стремлении ко всемирной 
монархии был сдержан Франциском I; мы должны сказать, что 
оба сдержали друг друга и тем поддержали свободу Западной 
Европы, ее политическое равновесие. Вот смысл борьбы между 
Карлом V и Франциском I.

Борьба началась в Италии в 1521 году. Императорские войска 
отняли у французов Милан. К этой неудаче для Франциска I 
присоединилась еще новая беда: измена коннетабля, герцога 
Карла Бурбона. Карл, раздраженный тем, что процесс, который 
он вел о владениях тестя своего, был решен не в его пользу, 
перешел на сторону врагов Франции, Карла V и союзника его, 
1енриха VIII английского. Бурбон в 1524 году явился предводи
телем императорского войска в Ломбардии, и французы должны 
были очистить эту страну; тут они потеряли своего знаменитого 
рыцаря Баяра, которого память история обязана почтить не за 
то, что он был без страха, но за то, что он был без упрека.

Война велась в то время самым бесчеловечным образом, 
победители не щадили побежденных, и все средства считались 
позволительными, чтобы вредить врагу; герцог Феррарский 
предложил Баяру отравить враждебного Франции папу, Баяр по 
чистоте своей сначала не понял в чем дело, а потом, понявши, 
с ужасом отвергнул предложение. Французы отличались своим 
развратом в Италии; в доме, где жил Баяр, женщины пользова
лись совершенною безопасностию и уважением; в то время, когда 
добыча была главною целью воина, Баяр отличался совершен
ным бескорыстием.

Выгнавши французов из Италии, императорские войска под 
начальством Бурбона и Пескары вошли во французские владения
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и осадили Марсель, но принуждены были снять осаду; а между 
тем король Франциск собрал войско, вступил снова в Италию, 
занял Милан и пошел осаждать Павию; здесь в феврале 1525 го
да напали на него императорские войска: Франциск потерпел 
страшное поражение и был взят в плен. Но это несчастье фран
цузского короля не покончило борьбы в пользу Карла V. Фран
ция не потеряла своего значения от того, что король ее был 
в плену; Италия, терпя невыносимые тяжести от императорского 
войска, обращалась к ней с просьбою о союзе, и правительница 
Франции, Луиза Савойская, мать короля Франциска, вошла в пе
реговоры с венецианами и папою Климентом VII (Медичи), 
собрала войско; Англия была на ее стороне. Между тем Фран
циск I протомился целый 1525 год в плену в Мадриде и к концу 
года опасно занемог. Карл V, боясь, что смерть Франциска 
лишит его плодов победы при Павии, поспешил войти в перего
воры с своим пленником: Франциск для получения свободы 
согласился на все предложенные ему условия с твердым намере
нием не исполнить их, что заявил окружавшим его французам; 
возвратясь во Францию, он созвал выборных (нотаблей), и те 
объявили, что Мадридский договор не может быть исполнен, 
потому что король обязался в нем уступить императору Бургун
дию и Франш-Конте, тогда как король не имеет никакого права 
отчуждать провинции государства, и Франциск начал опять вой
ну с Кдрлом в союзе с итальянскими государствами.

Папа дорого поплатился за союз с Франциею: императорское 
войско было составлено из сброда разных наций, из людей, 
которым прежде всего нужны были деньги; денег не было у глав
ного предводителя, Карла Бурбона, и войско, не получая жало
ванья, раз пять бунтовало в три первые месяца 1527 года; чтоб 
избавиться от этих бунтов, дать добычу своим храбрецам, Бур
бон решился вести их на Рим. 6 мая город был взят приступом, 
при самом начале которого Карл Бурбон был убит; смерть вождя 
ожесточила войско и уничтожила всякую дисциплину; разъярен
ные солдаты начали грабить Рим, не щадя церквей и монастырей, 
пытками вымучивали у жителей деньги, многих побили. Папа, 
убежавший в замок Святого Ангела, обязался заплатить 
400 ООО червонных и уступить императору несколько городов. 
Карл V, находившийся в это время в Испании, притворился 
очень огорченным, надел траур, а между тем настаивал, чтоб 
папа исполнил свои обязательства насчет уступки городов.

Борьба Франциска I с Карлом V, прекратившаяся на время 
и опять возобновлявшаяся, велась с переменным счастием 
и представляет мало занимательного в подробностях. Фран
циск I не мог утвердиться ни в Милане, ни в Неаполе; 
Карл V удержал за собою оба эти владения; но зато, когда 
император покушался входить в пределы Франции, то походы
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его оканчивались неудачно, и французы удержались в Савойе 
и Пиемонте, также в некоторых местах Миланского герцогства. 
Любопытны средства, которые французский король употреблял 
в борьбе с могущественным соперником. Разумеется, главным 
средством было отыскивание повсюду врагов Карла V, за
ключение союзов против него: чрез это круг европейской 
политической деятельности распространялся, общая жизнь и раз
нообразие отношений усиливались.

Как ревниво европейские государства следили тогда за усиле
нием сильных между ними, как трудно, следовательно, было 
явиться завоевателю, всего лучше видно из письма Карла V 
к брату своему Фердинанду Признаваясь, что силы Габсбург
ского дома недостаточны для сопротивления туркам, Карл пи
шет: «Что же касается помощи от других государей христи
анских, то на нее нечего надеяться, ибо они предпочитают соб
ственный интерес интересу христианства и боятся вступить 
в борьбу с турками, чтоб не дать усилиться Австрийскому дому». 
Но этого мало, что европейские государи боялись помочь Габс
бургам против турок; французский король вступает в союз с тур
ками против Карла V, первая мысль об этом союзе принадлежит 
матери Франциска I, Луизе Савойской, которая, видя своего сына 
в плену у испанцев, решилась в такой беде обратиться к султану. 
Потом сам Франциск I прибегнул к тому же средству, видя 
«Французское королевство как бы в осаде со всех сторон, со 
стороны Испании, Фландрии, Италии и Англии». Точно так же, 
будучи ревностным католиком, преследуя протестантов в своих 
владениях, французский король входит в сношения с германски
ми протестантами для поддержания их против императора.

Уже было сказано, что Франциск I, кроме борьбы своей 
с Карлом V, знаменит покровительством, какое оказывал воз
рожденной науке и искусству во Франции. Еще Людовик XII 
привлек во Францию славного своею ученостию грека Иоанна 
Ласкариса, деятельность которого, впрочем, обнаружилась пре
имущественно при Франциске I. Главным советником Франциска 
в деле распространения знаний был ученый епископ Дюшатель, 
который присоветовал подле старого схоластического универси
тета учредить новые кафедры для удовлетворения новым науч
ным потребностям; так, учреждены были кафедры греческого, 
еврейского языков и латинского красноречия (для изгнания мона
шеской латыни); позднее были учреждены еще три королевские 
профессуры: для математики, для римской философии и для 
медицины; из ученых медиков особенно прославился приехавший 
в Париж из Брюсселя Андрей Везалиус, основатель новой анато
мии. Составлялись богатые собрания рукописей и древностей, 
для приобретения которых посылались ученые в Италию, Грецию 
и на Восток. Подле усиленного занятия древностями и резуль
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татов этих занятий французская литература представила знаме
нитое произведение на языке народном и совершенно в духе 
народном: это роман Раблэ «Похождения Гаргантуа и сына его, 
Пантагрюеля»— злая, остроумная и бесцеремонная насмешка 
над самыми крупными явлениями тогдашней французской жиз
ни. Роман был принят с восторгом обществом, потому что 
совершенно приходился по народному характеру; книга имела 
60 изданий и до сих пор не потеряла значения во французской 
литературе.

Последние годы царствования Франциска I знамениты инт
ригами, которые велись двумя любовницами королевскими: ста
рою, Дианою Пуатье (герцогинею Валентинуа), и новою, герцо
гинею Эстамп. Это явление замечательно для нас только в том 
отношении, что показывает, как интересы сосредоточиваются 
около двора, около придворных отношений, другие отношения 
не имеют самостоятельного значения. Франциску I, умершему 
в начале 1547 года, наследовал сын его, Генрих П, который 
очень удачно воспользовался борьбою немецких протестантов 
с Карлом V, раздул эту борьбу и начал войну с императором, 
провозглашая себя в манифестах Защитником Германии. Этот 
защитник не был бескорыстный: он занял своими войсками 
города Камбрэ, Мец, Тул, Вердёнь и удержал их за Франциею; 
Карл V понапрасну осаждал Мец, отлично защищаемый гер
цогом Франциском Гизом.

Иначе шла борьба у Генриха ГГ с сыном Карла V, Филип
пом ГГ. Поводом к войне было стремление папы Павла TV вытес
нить испанцев из Италии, для чего, по обычаю, папа обратился 
за помощью к французскому королю, обещая помочь ему овла
деть Неаполем; лучший полководец французский, герцог Гиз, 
отправился с войском в Италию на помощь к папе, а между тем 
военные действия открылись на нидерландской границе; испан
ские войска вместе с английскими5 вступили во Францию и в ав
густе 1557 года встретились у С. Кентена с французским войском, 
которое потерпело совершенное поражение. Это несчастье заста
вило Генриха ГГ отозвать Гиза из Италии, вследствие чего папа 
принужден был мириться с испанцами на условии не вступать ни 
в какой союз, им враждебный. Генрих ГГ был так напуган, что 
некоторым образом сложил с себя власть, назначив Гиза намест
ником государства (Lieutenant general du royaume).

Гиз ознаменовал свое наместничество блестящим и популяр
ным делом, взявши Кале, последний город, которым владели 
англичане во Франции. Несмотря на этот успех, война кончилась 
в 1559 году миром в Като-Камбрези, по которому Франция

5 Англичане помогали испанцам по отношениям королевы Марии к Филип
пу II

4 С М Соловьев, кн XX
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сделала Испании значительные уступки по нидерландской грани
це, очистила совершенно Миланское герцогство и возвратила 
Савойю ее герцогу с тем, чтоб тот женился на сестре короля 
Генриха И. Французские патриоты были в отчаянии от этого 
постыднейшего в их глазах мира, которым Франция явно призна
ла перевес Испании над собою. В том же самом году Генрих II 
умер от раны, полученной на турнире, оставив престол сыну, 
Франциску II.

В 1енрихе II и его сыновьях, следовавших один за другим, 
Франция имела ряд слабых, ничтожных королей, которыми и по- 
кончилась династия Валуа. Этим людям было не до завоеваний, 
и внутри государства слабость их повела к страшным религиоз
ным усобицам, в которых короли играли страдательную роль. 
Когда началось религиозное движение в Европе, то в Северной 
1ермании и скандинавских государствах правительства, действуя 
согласно с народными стремлениями, объявили себя на стороне 
протестантизма; в Англии 1енрих VIII, также покорный наци
ональным стремлениям, устроил сделку между старым и новым, 
из чего вышла так называемая Англиканская Церковь; в Испании 
Филипп II, полный представитель своего народа, решительными 
средствами задавил ересь в самом начале.

Во Франции огромное большинство народонаселения также 
хотело остаться при католицизме; вследствие религиозной нетер
пимости, господствовавшей тогда как между католиками, так 
и между протестантами, и вследствие страстности французского 
характера католическое большинство не могло отнестись равно
душно к протестантскому меньшинству, и Франциск I как пред
ставитель большинства преследует протестантов; но при слабом 
сыне его, 1енрихе II, несмотря на жестокие указы против протес
тантов, новое учение распространяется во Франции, его принима
ют вельможи, принцы крови. Католическое большинство негоду
ет, но ничтожные сыновья 1енриха II не в состоянии стать ни 
в челе этого большинства, ни против него, ни остановить усобицу 
энергическим вмешательством власти; их мать, флорентийская 
принцесса Екатерина Медичи, пропитанная итальянским развра
том, итальянскими политическими правилами (макиавеллиз
мом), итальянским равнодушием в деле веры, готовая, смотря по 
обстоятельствам, идти к католической обедне или к протестант
ской проповеди, хитрит, лавирует между партиями, склоняется 
то на ту, то на другую сторону и тем отнимает у верховной 
власти силу и достоинство. Верховная власть исчезла; народ был 
предоставлен самому себе, католики и протестанты должны бы
ли сами разделаться друг с другом, и началась долголетняя 
кровавая усобица. Католическое большинство, видя, что короли 
изменяют его делу, естественно, должно было искать себе других 
вождей и нашло: то были знаменитые 1изы.
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Гизы происходили из младшей линии герцогов Лотарингских. 
Герцог Клавдий Гиз поднял свою фамилию тем, что умел уст
роить брак своей дочери, вдовы герцога Лонгвиля, с Иаковом V, 
королем шотландским. Сын Клавдия был уже известный нам 
герцог Франциск Гиз, приобретший важное значение и сильную 
популярность среди воинственного народа своими воинскими 
подвигами, защитою Меца и взятием Кале; мы видели, как он 
выдался на первый план при Генрихе ГГ, будучи назначен намест
ником королевства; в 1558 году влияние Гизов было еще более 
упрочено женитьбою дофина на их племяннице, Марии Стюарт, 
королеве шотландской. Так как Франциск Гиз был ревностный 
католик, то католическая партия, т. е. огромное большинство 
французского народа, обратилась к знаменитому полководцу как 
своему вождю; при этом Гиз привязал к себе дворянство необык
новенною щедростию; так, по взятии Кале он не взял себе ничего 
из добычи, все отдал войску.

Тотчас по смерти Генриха ГГ Гизы, герцог Франциск и брат его, 
кардинал Карл, овладели шестнадцатилетним слабым королем 
Франциском ГГ, отстранив от правления мать его, Екатерину 
Медичи, и ближайшего родственника, принца Антона Бурбона, 
взявшего в приданое королевство Наварское и Беарн. Король 
Антон был человек ничтожный; гораздо больше значения имела 
жена его, Иоанна, и брат, принц Конде. Оба принца, Бурбон 
и Конде, и знатная фамилия ГПатильон, особенно адмирал Коли- 
ньи, стояли во главе протестантов, следовательно, были главны
ми соперниками Гизов, и, разумеется, здесь с враждою религиоз
ною тесно связана была вражда политическая. Гизы твердою 
и искусною рукою повели правительственное дело; протестан
там, разумеется, не было пощады, и они решились вооруженною 
рукою захватить короля и Гизов, созвать государственные чины 
и провозгласить регентом Антона Бурбона, короля Наварского.

Замысел (так называемый амбуазский заговор, по имени зам
ка, где хотели захватить короля) не удался, протестанты были 
поражены королевскими войсками, и Гизы еще более усилились; 
король Антон и принц Конде были захвачены и преданы суду, 
который приговорил Конде к смерти; но приговор не был приве
ден в исполнение по причине смерти короля Франциска ГГ, после
довавшей в конце 1560 года. Ему наследовал малолетний брат 
его, Карл ГХ, именем которого стала управлять мать его, Екате
рина Медичи; Франциск Гиз потерял звание наместника королев
ства, которое было отдано королю Антону; принц Конде был 
освобожден и совершенно оправдан; но Гизы удержали значение 
глав могущественной партии, и Екатерина считала необходимым 
сохранять равновесие между ними и Бурбонами, чтоб удержать 
власть в своих руках, она мирволила протестантам и в то же 
время хлопотала, чтоб не поссориться с католиками, но этим
4*
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только все более и более разжигала религиозную ненависть 
и побуждала обе партии к самоуправству. В манифестах и рас
поряжениях являлись противоречия: в одно время провозглаша
лась религиозная терпимость и запрещалось под строгим наказа
нием присутствовать при протестантском богослужении. В Пари
же и других местах начались стычки между католиками 
и протестантами: там протестанты насмеются над католическою 
процессиею, здесь католики нападут на дом, где совершалось 
протестантское богослужение; монахи, особенно иезуиты, с ка
федр подущали народ к истреблению протестантов; когда один 
из таких проповедников был схвачен правительством в Париже, 
то народ взволновался и не прежде успокоился, как парламент 
выпустил монаха.

В декабре 1561 года парижские протестанты, раздраженные 
тем, что колокола соседней католической церкви заглушают про
поведников в их церкви, бросились вооруженные в католическую 
церковь и опустошили все внутри ее; католики за это сожгли все 
скамьи в протестантской церкви. В начале 1562 года правитель
ство выдало Эдикт терпимости, по которому протестантам 
дозволялось свободно отправлять свое богослужение вне город
ской черты. Это возбудило сильное негодование католиков; 
в Бургундии начальство прямо воспротивилось эдикту; католики 
и протестанты вооружились, и началась усобица, сопровождав
шаяся неимоверными жестокостями с обеих сторон: новорожден
ных детей вырывали из материнских объятий и разбивали об 
стену, вырезывали сердца и терзали их зубами; узы родства 
исчезали: молодой человек Роло, сын королевского прокурора, 
был повешен по требованию отца. Эти ужасы объясняют нам 
поведение Филиппа II Испанского, который кострами инквизи
ции выжигал ересь в своем государстве.

Филипп был представителем большинства в испанском наро
де и действовал совершенно в его духе; во Франции слабое 
правительство не способно к решительным мерам, и сам народ 
принимается за дело; католики и протестанты расправляются 
друг с другом, и как расправляются? В печальное время религи
озных усобиц правительство и народы действуют одинаково, т. е. 
считают своею обязанностию не щадить людей, в которых видят 
врагов Божиих. Мало того, что французские католики и протес
танты свирепствовали друг против друга, они забывали интересы 
и честь национальную, обращаясь за помощью к врагам отечест
ва: католики обращались к Филиппу II испанскому, протестан
ты— к английской королеве Елисавете, отдавали англичанам 
города, чтоб только они выставили войско в Нормандии и да
вали денег для найма немецких и швейцарских дружин.

Война велась несчастливо для протестантов, или гугенотов, 
как их называли во Франции; 1из взял у них Руан, при осаде
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которого был смертельно ранен король Антон, перешедший 
еще прежде на сторону католиков; у него остался малолетний 
сын, знаменитый впоследствии король Генрих IV, которого 
мать воспитала в протестантстве. Наконец в декабре 1562 года 
недалеко от Дрё католическая и протестантская армии встре
тились, и Гиз одержал решительную победу, Конде был взят 
в плен. Победитель получил звание наместника королевства, 
но недолго им пользовался: в феврале 1563 года при осаде 
Орлеана он был изменнически убит одним протестантом. Смерть 
Гиза прежде всего была выгодна Екатерине Медичи, которая 
освобождалась от могущественного вождя католической Фран
ции; Конде был освобожден, и в марте 1563 года правительство 
издало эдикт, известный под именем Амбуазского, в котором 
даровало всем подданным свободу совести до решения ре
лигиозного дела на свободном соборе. Но правительство не 
умело и не могло установить свободу совести при том страш
ном раздражении, которое господствовало в народе между 
католиками и протестантами; войны продолжались, принц 
Конде погиб после проигранного протестантами сражения 
при Жарнаке в 1569 году; протестанты провозгласили своим 
главою пятнадцатилетнего Генриха Бурбона, сына Антона На- 
варского, на самом же деле вождем партии был адмирал 
Колиньи.

В следующем году опять правительство заключило мир с про
тестантами в С.-Жермэне, опять дало им свободу совести, пол
ную амнистию, право отправлять свое богослужение везде, где 
оно прежде отправлялось, а в тех областях, где его прежде не 
было, оно было дозволено в предместиях двух городов; запреще
но оно было в Париже с окрестностями, да там, где случайно 
будет находиться двор; наконец протестантам уступлены были на 
два года четыре крепости. При всех этих событиях Карл IX, 
достигший двадцати лет, не играл важной роли: рожденный без 
способностей, он не получил никакого образования, остался ди
карем с узким горизонтом, с детскими наклонностями, без воли, 
без сознания. После Сен-Жерменского мира он подчинился было 
влиянию Колиньи и вошел в его воинственные планы против 
Испании; но Екатерина Медичи успела напугать сына рассказами 
о страшном заговоре протестантов и заставила его согласить
ся на кровавую меру. После неудачного покушения на жизнь 
Колиньи составлен был план вдруг истреблять протестантов, 
подняв католическое большинство, что было легко сделать по 
страшному ожесточению этого большинства против еретиков. 
Чтоб оплошить их и завлечь начальников в Париж, сосватали 
молодого Генриха Бурбона на сестре королевской Маргарите 
Валуа. 18 августа 1572 года была свадьба; 24 августа, день свято
го Варфоломея, назначен днем истребления протестантов.



102 С М СОЛОВЬЕВ РАБОТЫ РАЗНЫХ ЛЕТ

Первою жертвою пал старик Колиньи, за ним погибло более 
двухсот значительнейших протестантов, две ночи и два дня дли
лись убийства, праздновалась «кровавая парижская свадьба». Та
кая же резня произошла и в других городах, особенно отличились 
Лион, Руан, Бордо, Тулуза, Орлеан; но в некоторых областях 
правители отказались быть палачами; Ортец, комендант байон- 
ский, написал королю, что он прочел его повеление солдатам 
и горожанам, но между ними нашлись только добрые граждане 
и добрые солдаты и ни одного палача. Число истребленных 
протестантов во всей Франции полагают по меньшей мере до 
30000.

Резня оказалась бесполезною. Генрих Наварский и молодой 
принц Конде угрозами принуждены были принять католицизм, 
но как скоро им удалось вырваться из Парижа, то они опять 
обратились к протестантизму, протестанты далеко не все были 
истреблены, и на оставшихся не было нагнано страха: они оже
сточились еще более и с отчаянием защищались в Рошели от 
королевских войск. Король Карл IX умер в мае 1574 года, и ему 
наследовал брат его, Генрих III, недавно избранный в польские 
короли и тайком убежавший из своего государства, чтоб занять 
престол французский. Генрих III был даровитее своих братьев, но 
отличался страшною безнравственностью, для которой не мог 
найти оправдания в слабости физической и умственной. Новый 
король своим постыдным поведением скоро уронил себя во 
мнении народа, и тем сильнее поднялся Генрих Гиз, сын убитого 
Франциска, своею мужественною, твердою натурою представля
вший совершенную противоположность женоподобному Ген
риху III. Король поручил Гизу вести войну с протестантами, 
и Гиз вел ее победоносно, несмотря на то, что король в 1576 году 
заключил мир с протестантами и дал им право отправлять свое 
богослужение без всякого ограничения. Это раздражало католи
ков. Они начали действовать: Франция покрылась братствами, 
имевшими целью поддержание католицизма, и на основании этих 
братств составился общий католический союз, или так называ
емая Святая лига. Король Генрих признал лигу и объявил себя ее 
главою, это было для него единственным средством удержать за 
собою верховное значение и не передать его герцогу Гизу.

Когда собравшиеся государственные чины послали объявить 
протестантским вождям, чтоб они или приняли католицизм, 
или готовились к войне, принц Конде отвечал: «Мы хотим 
мира, и если сдержат данное нам слово, то все будет покойно; 
в противном случае мы не признаем ваших государственных 
чинов и протестуем против всех решений, которые они по
становят против нас».

Иначе отвечал Генрих Наварский: он не был так предан про
тестантизму, чтоб для него отказаться от французской короны,
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а между тем видел ясно, что католическое большинство никогда 
не признает королем протестанта. «Скажите чинам,— отвечал 
Генрих,— что самая пламенная моя молитва к Богу, чтоб Он 
привел меня к познанию истины; молюсь, что если я теперь на 
правом пути, то чтоб Господь удержал меня на нем, если же нет, 
то чтоб открыл мне глаза, и я готов не только отречься от 
заблуждения, но и пожертвовать всем для уничтожения ереси не 
только во Франции, но и в целом свете».

В то время, когда Генрих Наварский уже готовился уступить 
большинству, слабый король Генрих III колебался между двумя 
сторонами: в 1577 году он заключил мир с протестантами в Пу
атье; но потом, угрожаемый лигистами, заключил с ними дого
вор в Немуре (1585), по которому уничтожал все дарованные 
протестантам льготы, обязывался изгнать из государства протес
тантских проповедников и раздавать должности только католи
кам. Вследствие этого началась опять религиозная война, назван
ная войною трех Генрихов (короля 1енриха III, 1енриха Навар- 
ского и Генриха Гиза). Первому Генриху, королю, было, впрочем, 
не до войны; он в это время пристрастился к щенкам: накладет 
их в корзину, повесит ее себе на шею и расхаживает с такою 
драгоценною ношею; он тратил также большие деньги на покуп
ку и содержание обезьян и попугаев; скупал миниатюры из 
старых молитвенников и сам наклеивал их на стены своей домо
вой церкви; много денег стоили ему и твари человеческой породы 
(миньоны).

Король был сильною помехою лигистам в борьбе их с протес
тантами, потому что на него нельзя было ни в чем положиться; 
они решились взять его совершенно в свои руки и заставить 
действовать исключительно в их интересах; но Генриху III уда
лось ускользнуть от них из Парижа, где начал всем распоряжать
ся герцог Гиз, опираясь на лигистов. Король принужден был дать 
1изу звание генералиссимуса с неограниченною властию; король 
потерял значение, ему не верили. Гиз был королем на деле, 
Генрих III оставался королем только по имени; ревностные като
лики видели в своем вожде 1изе необходимого наследника пре
стола; явилась книга под заглавием Stemmata, где доказывалось, 
что Гизы происходят от Каролингов и потому имеют право на 
престол.

Раздраженный поведением Гиза, не обратившего на него ника
кого внимания, король решился освободиться от него убийством; 
в декабре 1588 года Гиз был предательски умерщвлен в глазах 
Генриха III. Но преступление не помогло: вся католическая 
Франция взволновалась; в Париже со всех церковных кафедр 
послышались самые жестокие речи против короля и против 
династии Валуа; богословский факультет парижский (Сорбонна) 
издал декрет, которым все французы освобождались от присяги
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Генриху III. Король, у которого оставалось только пять городов, 
принужден был соединиться с 1енрихом Наварским, т. е. отдать
ся под его покровительство. В 1589 году оба~1енриха осадили 
Париж, но тут фанатик, монах Клеман, убил 1енриха III; динас
тия Валуа прекратилась; протестанты немедленно провозгласили 
королем 1енриха Наварского под именем Генриха IV; 1енрих III, 
умирая, объявил ему, что он никогда не будет французским 
королем, если останется протестантом; Генрих IV сам знал это 
очень хорошо.

В начальнике новой династии, 1енрихе IV Бурбоне, Франция 
получила короля, способного возвратить верховной власти зна
чение, потерянное последними Валуа. Ни один король не оставил 
по себе такое популярное имя в стране, как 1енрих IV; подобно 
Франциску I, он был истый француз со всеми достоинствами 
и недостатками народного характера; необыкновенно храбрый, 
участвовавший более чем в 200 битвах, щедрый, обходительный, 
с порывами великодушия и вместе беззаботный, страстный 
к женщинам, способный пожертвовать плодами победы для лю
бовного свидания; но важно было то, что 1енрих прошел хоро
шую школу, ведя с детства тяжелую, опасную борьбу, имея 
возможность постоянно следить за разгаром самых сильных 
страстей, изучать, оценивать людей, прйучаясь сторониться 
с своими интересами, давать место интересам чужим, приобретая 
благодушие и способность соглашения, приобретая сознание сво
их недостатков и уменье подчиниться авторитету людей достой
ных; Генрих IV взял с бою свое королевство, благодаря добрым 
товарищам, и, ставши королем, он умел остаться добрым това
рищем для добрых.

Генрих должен был с бою добывать свое королевство, потому 
что большинство не хотело иметь королем протестанта. 
Счастьем для 1енриха было то, что это большинство не имело 
достойного вождя, некем было заменить 1енриха 1иза, ибо брат 
его, герцог Майень, ставший вождем Лиги, был человек неспо
собный, тогда как Генрих IV был виднее всех по своим личным 
средствам. В марте 1590 года он встретился с войском Майеня 
при Иври, недалеко от Дрё, и нанес ему страшное поражение. Но 
лигисты призвали на помощь Филиппа II испанского; знамени
тый полководец последнего, Александр Пармский, выступил из 
Нидерландов во Францию и искусным движением заставил 1ен- 
риха снять осаду Парижа.

Для окончания борьбы 1енрих счел необходимым уступить 
большинству и принять католицизм — дело тяжкое для его само
любия, ибо он являлся человеком, который для короны жертвует 
своими религиозными убеждениями. 1енрих объявил, что готов 
принять наставление в католическом исповедании, и для того 
созвал в Реймсе знатнейшее духовенство. Ревностные католики,
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парижские лигисты не поддавались на эту сделку, видели в об
ращении Генриха только политическую меру, от которой не 
ждали никакого добра, будучи уверены, что Генрих останется 
в душе протестантом и не будет действовать против своих преж
них единоверцев; но большинство, истомленное усобицею и жаж
дущее успокоения, с восторгом приветствовало обращение Ген
риха. К счастью для последнего, между лигистами возник раз
дор: Майен перессорился с племянником, молодым герцогом 
1йзом (сыном убитого Генриха); к этому присоединилась нена
висть между французами и испанцами, потому что Филипп II 
стал прочить французский престол для своей дочери; наконец 
Александр Пармский умер, и 1енрих таким образом освободился 
от единственного неприятельского полководца, с которым ему 
трудно было сладить.

В июле 1593 года 1енрих торжественно принял католицизм, 
а в марте 1594 года сдался ему Париж, причем король оказал 
необыкновенное великодушие, не тронул самых заклятых врагов 
своих. Умысел молодого фанатика Шателя убить короля не 
удался; так как Шатель вынес свои убеждения о законности 
цареубийства из иезуитской коллегии и от духовника-иезуита, то 
почтенные отцы были изгнаны из Франции.

С принятием католицизма 1енрихом IV и с утверждением 
этого короля на престоле прекращается во Франции смута, по
рожденная религиозными войнами. Эти войны произошли, как 
мы видели, вследствие слабости последних Валуа, которые не 
умели ни стать в челе большинства и остановить усиление про
тивной большинству ереси, ни обуздать фанатизм большинства 
и ввести веротерпимость: последнее, впрочем, было тогда крайне 
трудно. От слабости королей произошло то, что они должны 
были вести войны с своими подданными, заключать с ними 
миры. Эта религиозная борьба на много лет поглотила все 
внимание французского народа, заняла беспокойные силы, не 
дала французам возможности производить наступательные дви
жения на соседственные страны, и потому во все это время 
первенство принадлежало Испании, Филипп II считался самым 
могущественным государем, единым и верховным покровителем 
католицизма.

Франция в религиозной борьбе потеряла много сил; еще 
в 1580 году недосчитывалось 700000 народа, много видных, силь
ных людей изгибло как между католиками, так и между протес
тантами, последовало всеобщее истощение, бедность, одича
лость, ибо давно уже не было помину о порядке, безопасности, 
правосудии, управлении, и побуждаемое сильною жаждою покоя 
большинство поспешило признать Генриха IV королем, как толь
ко он принял католицизм; истомленное борьбою большинство не 
разбирало, искренно ли было обращение Генриха или только для
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формы; мало того, оно позволило Генриху дать большие льготы 
прежним своим единоверцам, протестантам.

В апреле 1598 года в Нанте был обнародован эдикт, по кото
рому протестантам позволено было в известных местах свобод
ное отправление богослужения; они сохраняли все гражданские 
права, получали доступ ко всем местам и должностям, их бедные 
принимались в госпитали наравне с католиками; в каждом пар
ламенте должна была быть особая палата, состоявшая из равно
го числа католических и протестантских членов, где решались 
споры, возникавшие между двумя партиями; протестантскому 
духовенству обещано жалованье; депутаты от протестантских 
церковных общин получили право составлять соборы в извест
ные времена и в известных местах с королевского позволения 
и под надзором правительственных комиссаров. Но этого мало: 
протестанты продолжали составлять политическую партию, го
сударство в государстве, им отданы были во владение известные 
города, куда они назначали комендантов, и король обещал пла
тить деньги их гарнизонам; наконец, республикански организо
ванные протестантские общины получили право налагать на 
своих членов подати для своих целей.

Только вследствие сильной усталости от продолжительной 
усобицы католики могли позволить Генриху TV издать Нантский 
эдикт. Эта усталость и желание поскорее прекратить смуту выра
зились в знаменитом произведении эпохи, в «Сатире Мениппэ», 
злой насмешке над ревностными католиками, не хотевшими при
знать королем Генриха IV. Нигде злая насмешка не производит 
такого сильного влияния, как во Франции, и сатира Мениппэ6 
имела огромный успех, была для Генриха IV полезнее выигран
ного сражения. Главным участником в составлении сатиры был 
знаменитый в то время ученый, исторический исследователь 
и юрист Петр Питу. К описанной же эпохе относится знамени
тое во французской литературе произведение «Опыты Монта- 
ня»— ряд без системы набросанных наблюдений и заметок 
в скептическом и насмешливом духе; это был первый проблеск 
того отрицательного направления, которым отличалась француз
ская литература XVIII века. Наконец, к описанному времени 
относится важное в истории исторической науки сочинение фран
цузского юриста Жана Бодена. Боден в жизни государств и наро
дов старается отыскать известные законы, обращает внимание на 
влияние физических условий и народного характера; усматривает 
различие в исторической деятельности народов, живущих в север
ной, средней и южной полосах: северные отличаются воинствен
ностью, средние— законоведением, южные— религиозностью.

6 Так названная от имени у цинического философа Мениппа, известного 
своими злыми насмешками.
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Генрих IV спешил прекратить тяжкую в его положении войну 
с Испаниею; мир был заключен в Вервэне в 1598 году: испанцы 
отдали все завоеванное ими, удержали только Камбрэ. Мир был 
нужен Генриху для поправления финансов; сам король не был 
способен к экономии, но он умел выбрать человека, в высшей 
степени способного поправить финансы умным управлением 
и бережливостью: то был протестант маркиз Росни, больше из
вестный под именем герцога Сюлли, человек суровый, неприступ
ный, .упрямый, но неподкупный и способный, умевший захватить 
диктатуру и употребить ее для общего блага с презрением лич
ных интересов. Зная достоинства Сюлли и свои собственные 
слабости, король слушался своего министра, ничего не предпри
нимал без его ведома и совета; вельможи, которым хотелось 
покормиться на счет щедрости королевской, ненавидели скупого 
Сюлли, не дававшего даром ни копейки.

Сильное влияние на мягкосердечного Генриха имела любов
ница его, Габриель д’Эстрэ; но непреклонный Сюлли не уступил 
и этому влиянию и не давал королю жениться на ней. Габриель 
в сердцах говорила Сюлли, что она не намерена слушать его 
советов, что она не похожа на короля, которому он может 
доказать, что черное бело. Сюлли отвечал: «Если вы сердитесь, 
то целую ваши ручки, но из страха перед вашим гневом не 
изменю своим обязанностям». Габриель умерла; новая любов
ница, Генриетта д’Антрег, выпросила у короля письменное обе
щание жениться на ней, но, когда Генрих показал это обещание 
Сюлли, тот разорвал его. Король женился на Марии Медичи, 
племяннице великого герцога Тосканского. Когда Сюлли объ
явил ему, что брачный договор уже подписан, Генрих сначала 
задумался, потом сказал: «Ну, так и быть! Если вы говорите, что 
для блага государства и народа надобно мне жениться, стало 
быть, надо жениться».

Как скоро Франция отдохнула от религиозных смут и Сюлли 
накопил денег, так сейчас же 1енрих IV, верный характеру своего 
народа, начинает думать об усилении Франции на счет соседей. 
Несмотря на Вервэнский мир, прекративший открытую войну 
между Франциею и Испаниею, борьба тайная продолжалась 
между этими двумя издавна соперничествующими странами: Ген
рих поддерживал Голландию, испанцы поддерживали во Фран
ции недовольных вельмож, которых, впрочем, Генрих умел успо
коить разными средствами, и не исключая и смертной казни. 
Генриху хотелось нанести решительный удар могуществу Испа
нии и вообще Габсбургского дома и дать первенство Франции. 
Обстоятельства тому благоприятствовали: в Крмании приготов
лялась борьба между протестантскою униею и католическою 
лигою, и члены унии объявляли готовность признать француз
ского короля своим главою и покровителем. 1енрих хотел в одно



108 С. М. СОЛОВЬЕВ. РАБОТЫ РАЗНЫХ ЛЕТ

время вторгнуться в испанские Нидерланды, где надеялся на 
помощь из Голландии, в Германию, где опирался на унию, 
и в Италию, куда приглашали его Венеция и Савойя. В 1610 году 
все уже было готово к войне, как 14 мая фанатик Равальяк убил 
короля, и наступательное движение Франции опять было при
остановлено внутренними смутами.

На месте знаменитого короля очутился девятилетний ребе
нок, сын Генриха ГУ, Людовик ХГГГ; правление перешло к ко- 
ролеве-вдове, Марии Медичи, женщине ничтожной, находившей
ся под влиянием приехавшей с нею из Флоренции Елеоноры 
Галигай; Елеонора вышла замуж за итальянца же Кончини, кото
рый получил титул маркиза д’Анкр и пользовался большим 
значением. По решению парламента, который в этом вопросе 
незаконно присвоил себе право государственных чинов, Мария 
овладела регентством и, чтобы удержать в своих руках прав
ление, должна была задаривать принцев и вельмож. Сюлли 
с достойными товарищами должен был удалиться от дел, и день
ги, скопленные им для войны, пошли на раздачу жадным и рас
точительным принцам и вельможам, которые пользовались сла- 
бостию верховной власти для достижения своих личных це
лей, чтоб нажиться на счет казны и народа, вовсе не думая 
ни о благе общем, ни даже об интересах сословных. Кроме де
нег принцы и вельможи потребовали от правительницы намест- 
ничеств, городов во владение, и все требования их были испол
нены ко вреду государства. Но чем более получали они, тем 
жаднее, недовольнее становились, а предлог к заявлению не
удовольствия был благовидный: нельзя было терпеливо сносить, 
что правление находится в руках пришельца, итальянца, ничем 
не знаменитого; жаловались на расстройство финансового управ
ления, на расточение государственных имуществ, на пренебре
жение дворянства, Церкви и народа. Наконец, в 1615 году не
удовольствие перешло в явное восстание, главою которого был 
принц Конде.

Конде, объявивший себя защитником народа, кончил войну 
с правительством, когда последнее удовлетворило его городами 
и деньгами, товарищи его также были удовлетворены: мир 
стоил правительству более шести миллионов ливров. Между 
тем король вырастал; он плохо учился, но зато был отличный 
егерь и сокольник; с малолетства находился при нем человек из 
мелкого дворянства, Люинь, умевший приобресть расположе
ние Людовика особенно тем, что отлично выучивал ловчих 
птиц. Но Люинь не хотел ограничиться одними птицами, он 
стал внушать Людовику, что он король только по имени, а что 
вся власть у маршала д’Анкра. Решено было отделаться от 
итальянца убийством; король призвал барона Витри, началь
ника своей гвардии, и сказал ему, что если хочет быть марша
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лом, то пусть исполнит то, что поручит ему Люинь. Витри 
исполнил поручение, и в апреле 1617 года Кончини был убит. 
Люинь взял себе все имение и всю власть убитого; парижане 
ликовали, терзая труп ненавистного итальянца; они не знали, 
что нажили себе нового господина похуже старого. Жену мар
киза, Елеонору, казнили, обвинивши в том, что она околдовала 
королеву Марию. Но королева не думала признавать себя окол
дованною и не хотела простить убийцам Кончини. Вследствие 
этого возникли новые смуты: одни вельможи стали на сторону 
короля, другие — королевы. В это время особенным влиянием 
на королеву начал пользоваться человек, которому суждено 
было силою воли и правительственного таланта успокоить 
Францию внутри и дать ей первенствующее положение в Ев
ропе. То был Ришелье. Арман Иоанн дю Плесси Ришелье, 
маркиз де Шильон, променял военную службу на богослов
ские занятия с целью сделаться епископом, получил доктор
скую степень и на двадцать втором году жизни посвящен был 
в епископы люсонские. В 1614 году явился он в Париже в собра
нии государственных чинов как депутат от духовенства про
винции Пуату и сейчас же обратил на себя внимание; мар
шал д’Анкр употребил его для примирения с принцем Конде; 
потом Люинь вызвал ловкого епископа для примирения ко
роля с матерью, и, действительно, по его старанию прими
рение последовало, и в 1620 году королева Мария приехала 
в Париж. В следующем году умер Люинь; Ришелье, получив
ший по старанию королевы кардинальское достоинство, по 
ее же старанию был введен в кабинет и немедленно захва
тил в свои руки власть, которою слабый король не мог сам 
пользоваться.

Основанием внутренней политики кардинала были следую
щие правила: «Для правительства прежде всего необходимо бе
зусловное повиновение всех. Для этого правительство само долж
но иметь твердую волю в исполнении того, что оно считает 
справедливым, никогда не должно колебаться при исполнении 
своих намерений и строго наказывать тех, которые являются 
ослушниками. Правление государством требует мужской силы 
и непоколебимой твердости. Неуклонная последовательность, 
тайна и быстрота суть лучшие средства для обеспечения успеха. 
Необходимо, чтоб государственная цель всегда во всяком случае 
стояла впереди всех других соображений. Общественные инте
ресы должны быть единственною целью тосударей и их совет
ников. Наказания и награды должны соразмеряться единственно 
с ними; наказания важнее наград, потому что не так легко 
забываются. Относительно государственных преступлений надо
бно отложить всякое сострадание, пренебречь жалобами участ
ников и ропотом невежественной толпы, которая не знает, что
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ей полезно и необходимо. Обязанность христианина — забывать 
личные оскорбления, обязанность правительства— никогда не 
забывать оскорблений, наносимых государству. Государи обя
заны в духовных делах подчиняться папам, но не должны по
зволять им вмешиваться в дела светские. Дворянство должно 
защищать от чиновников, которые поднялись в ущерб ему; но 
должно положить предел насилиям дворянства относительно 
простого народа. Надобно охранять имения дворянства и об
легчать ему приобретение новых, чтоб оно могло служить го
сударству на войне. Это его главная обязанность; ибо дворян
ство, которое не готово идти на войну по первому призыву 
государства, есть роскошь и бремя для государства и не за
служивает тех прав и преимуществ, которые отличают его от 
горожан. Судьи должны судить и только; нельзя позволять им 
вмешиваться ни в церковный суд, ни в законодательство го
сударственное. Народ должен быть содержим в покорности, по
дати служат к тому, чтоб ему не было слишком хорошо, чтоб 
он не перешел границы своих обязанностей. Но подати не долж
ны быть слишком тяжелы; государи обязаны не брать у своих 
подданных более нужного и в чрезвычайных случаях прежде 
обращаться к излишку богатых. В деле науки и народного вос
питания надобно действовать с большею осторожностию. Науки 
служат одним из величайших украшений для государства, и обой
тись без них нельзя; но понятно, что их не должно преподавать 
каждому без различия, иначе государство будет похоже на бе
зобразное тело, которое во всех частях своих будет иметь глаза. 
Усиленное занятие науками повредит торговле, обогащению го
сударства и земледелию, питающему народы, произведет опу
стошение в рядах солдат, которым приличнее грубое невежество, 
чем тонкость знаний. Преподанные всем без различия науки 
профанируются и породят людей, которые будут способнее воз
буждать сомнения, чем решать их, будут способнее противиться 
истинам, чем защищать их».

Согласно с этими правилами Ришелье постарался освободить 
страну от смут, произведенных людьми, которые для личных 
выгод вооружали против короля мать его, Марию Медичи, 
и ничтожного брата его, Гастона, герцога Орлеанского. Все те, 
которые хотели пользоваться слабостию короля для достижения 
своих корыстных целей, вооружились против Ришелье как против 
человека, своими талантами и энергиею вдруг переменившего 
слабое правление в сильное; против Ришелье вооружились прин
цы, вельможи, гвардейские офицеры, принцессы, придворные 
дамы, протестанты; его низвержения желали герцог Савойский, 
король испанский, Англия, потому что они не хотели усиления 
Франции, а Франция становилась сильна и страшна соседям, 
когда знаменитый кардинал, смиряя внутри принцев, вельмож
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и протестантов, восстановил извне значение Франции, утраченное 
в правление Кончини и Люиня. Но враги кардинала, несмотря на 
свою знатность и многочисленность, не могли с ним успешно 
бороться по своей ничтожности, особенно по ничтожности главы 
своего, Гастона Орлеанского, который обыкновенно при от
крытии заговора так пугался, что выдавал своих сообщников 
кардиналу; а Ришелье в таких случаях действовал устрашением, 
не щадил никого, казнил, заточал. Людовик XIII был его 
покорным орудием: происходило ли это от слабости короля, не 
могшего высвободиться из-под магнетического влияния сильного 
человека, или от сознания необходимости Ришелье для короля 
и королевства— решить трудно, вероятно, действовало и то, 
и другое.

В сентябре 1630 года король опасно заболел в Лионе; его 
мать, Мария Медичи, и жена его, Анна Австрийская, ухаживали 
за больным и в то же время наговаривали ему на Ришелье, 
требовали его низвержения: Мария Медичи рассорилась с кар
диналом с тех пор, как он сделался неограниченным правителем 
Франции и не думал жертвовать интересами королевства преж
ней своей покровительнице. За королевами стояли канцлер Ма- 
рильяк, его брат, маршал Марильяк, герцоги 1из и Бельгард, 
принцесса Конти, герцогиня Эльбеф и другие лица. Несчастный 
король находился между двух огней: с одной стороны— мать 
и жена, которые во время болезни оказали ему такую привязан
ность и нежность, с другой— страшный и необходимый кар
динал, который умеет так ясно представить злонамеренность 
врагов своих, опасность, которая грозит от них королю и коро
левству. Кардинал перетянул; Мария Медичи и ее советники, 
считавшие уже свое дело выигранным, жестоко обманулись: кан
цлер Марильяк, явившийся к королю в надежде, что тот пред
ложит ему занять место Ришелье, вместо того получает приказа
ние сложить с себя канцлерскую должность; брат его, маршал, 
схвачен и казнен; Мария Медичи должна была удалиться за 
границу и умерла в Кёльне в большой бедности; Гастон Орле
анский также удалился в Брюссель, но чрез несколько времени 
возвратился во Францию.

Три раза составляли заговоры на жизнь кардинала, и все три 
раза безуспешно. Последний заговор для низвержения Ришелье 
был составлен любимцем короля, маркизом Сенкмарсом, кото
рый сначала был шпионом кардинала, доносил ему обо всем, 
что делается во дворце. Сенкмарс соединился с герцогом Бульо
ном, и в 1642 году заговорщики заключили договор с врагами 
Франции, испанцами, действовать заодно против Ришелье 
в пользу герцога Орлеанского. Ришелье достал этот договор; 
жестокая пытка вынудила у Сенкмарса признание во всем, и он 
был казнен.
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Второю важною заслугою Ришелье было то, что он отнял 
у протестантов вредную для государственного единства само
стоятельность. Находившийся в их власти приморский город 
Ларошель имел вид независимой республики; в челе протестан
тов стояли двое вельмож — герцог Роган и брат его Субиз, 
которые сносились с Англиею, получали оттуда помощь и под
нимали оружие против своего правительства. В 1627 году ан
гличане пристали к французским берегам для подания помощи 
протестантам; тогда Ришелье взял с собою короля и осадил 
Ларошель с сухого пути и с моря; кардинал, у которого была 
своя гвардия, распоряжался осадою как генералиссимус и ад
мирал; с моря для стеснения города была построена громадная 
плотина; англичане не могли помешать этой постройке, и ско
ро между осажденными начал свирепствовать страшный го
лод; в октябре 1628 года Ларошель сдалась; осаждающие на
шли город, наполненный трупами, ибо живые были так слабы 
от голода, что не могли хоронить мертвецов. В 1629 году 
протестанты снова вооружились, Ришелье выступил против 
них и принудил к покорности; в Ниме был издан эдикт, по 
которому им дана была амнистия и свободное отправление 
религии; но протестанты не договаривались здесь с правитель
ством по-прежнему, как две равные власти, они должны были 
принять эдикт, как милость королевскую, и Нимский эдикт 
называется потому милостивым эдиктом. Протестанты пере
стали существовать во Франции как государство в государ
стве.

Борясь внутри Франции с вельможами и протестантами, Ри
шелье не упускал случая поднять значение Франции извне; с этою 
целью он вмешивался в дела Италии и Германии, обессиливая 
и здесь, и там владычество Габсбургского дома. По смерти 
Генриха TV, во время правления Марии Медичи, между Франци
ею и Испаниею произошло сближение, вследствие которого Лю
довик ХГИ женился на испанской принцессе Анне Австрийской. 
Но когда Ришелье взял в руки правление, то возобновил наци
ональную французскую политику, т. е. возобновил борьбу с Ис
паниею в Италии. Поводом к борьбе послужило прекращение 
владевшей в Мантуе и Монферрате фамилии Гонзага. Герцог 
Савойский объявил свои права на Монферрат; за Мантую завели 
спор два герцога — Гвастальский и Неверский; за первого засту
пилась Испания, за второго — Франция; в войне приняли участие 
также император Фердинанд ГГ и герцог Савойский, Карл Эману- 
ил, а потом сын его, Виктор Амедей. Война кончилась по жела
нию Ришелье: герцог Неверский получил Мантую и Монферрат, 
Франция приобрела важную крепость Пиньероль. Но гораздо 
важнее для Франции и для Европы было участие, которое принял 
Ришелье в Тридцатилетней войне.
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ДО П Р И Н Я Т И Я  И М И  У Ч А С Т И Я  
В Т Р И Д Ц А Т И Л Е Т Н Е Й  В О Й Н Е

В 1397 году состоялся Кальмарский союз, по которому три 
северные королевства — Дания, Швеция и Норвегия— соедини
лись под одною властию королевы Маргариты с тем, чтоб это 
соединение продолжалось и при ее преемниках. Но Кальмарский 
союз не упрочил спокойствия на севере: могущественные как 
в Дании, так и в Швеции аристократия и духовенство еще более 
усилились и продолжали борьбу с королями, которых власть 
и доходы были очень ограничены. Наследник Маргариты, двою
родный внук ее от сестры, Ерик Померанский, уже был изгнан из 
Дании и Швеции и должен был промышлять разбойничеством на 
острове Готланде. В преемники Ерику датчане и шведы выбрали 
племянника его от сестры, Кристофа Баварского; а по смерти 
Кристофа Швеция избрала себе особого короля, Карла Кнутсона 
(1449), а Дания особого — Христиана, графа Ольденбургского; 
Дания провозглашена была избирательным королевством, 
и Христиан должен был подписать тринадцать статей, переда
вших всю власть дворянству и избираемому из среды его госу
дарственному совету. Скоро шведы прогнали своего короля Кар
ла Кнутсона и выбрали датского Христиана, потом опять при
звали Карла, а по смерти его выбрали правителем государства 
одного из своих вельмож, Стена Стура Старшего (1471), который 
хотя и поразил Христиана под Стокгольмом и принудил уда
литься в Данию, однако Христиан удержал за собою Норвегию, 
Южную Швецию и не отказался от прав своих на остальную 
Швецию.

По смерти Христиана I (1481) датчане выбрали сына его, 
Иоанна; шведы также признали его верховную власть, тогда как 
Стен Стур продолжал правительствовать. Несчастная война ко
роля Иоанна с дитмарсийцами, которые храбро отстаивали свою 
независимость и республиканское демократическое устройство, 
подали шведам возможность отложиться от Дании. Здесь по 
смерти короля Иоанна избрали сына его Христиана II, уже 
известного своею храбростию, энергиею, жестокостию и демо
кратическими привычками; молодость он провел на улице 
и в трактирах среди простонародья. Отправленный отцом в бун
товавшую Норвегию, он кровавыми средствами задавил восста
ние и принял такие меры против дворянства, что оно исчезло 
в этой стране. В Бергене по своим старым привычкам свел он 
знакомство с трактирщицею голландкою Зигбриттою, влюбился 
в дочь ее Дювеку (Голубку) и остался верен этой страсти; и мать, 
и дочь имели на него сильное влияние и способствовали еще
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большему укоренению демократических привычек. Надобно бы
ло ждать сильной борьбы между таким королем и датскою 
аристократиею, имевшею право «над рукою и шеею своих кре
стьян», как говорилось в статьях, которые Христиан должен был 
подписать при восшествии своем на престол.

Усобица, возникшая в Швеции между правителем государства 
Стеном Стуром Младшим и архиепископом упсальским Густа
вом Тролле, дала возможность королю Христиану предъявить 
свои права на престол шведский. В 1518 году явился Христиан 
с флотом и войском в Швеции; потерпев неудачу в битве с прави
телем, потребовал с ним личного свидания и для безопасности 
своей взял в заложники к себе на корабли молодого графа 
1устава Вазу с четырьмя другими знатными шведами; вступив 
в переговоры с Стеном Стуром, король вдруг прервал их, по
спешно возвратился на свои корабли и увез заложников в Данию. 
Между тем папа по жалобам архиепископа Тролле отлучил от 
Церкви правителя Стена Стура и всех его приверженцев. Христи
ан II воспользовался этим и принял на себя исполнение папского 
приговора, стал собирать со всех деньги на войну против от
лученного Стура, как на крестовый поход. В 1520 году большое 
датское войско высадилось на берега Швеции. Стен Стур проиг
рал сражение и умер от полученной во время его раны; шведы 
принуждены были признать Христиана королем с условием ам
нистии; Христиан приехал в Стокгольм, короновался, был со 
всеми очень любезен, но на третий день после торжества архиепи
скоп Тролле потребовал у короля правосудия против своих вра
гов. Под предлогом этого правосудия два епископа, двенадцать 
светских вельмож и множество стокгольмских горожан были 
казнены, число казненных простиралось до 600 человек.

Сопротивление было сломлено в высших классах, но народ
ное восстание вспыхнуло в отдаленном углу, когда нашелся 
вождь. Молодой 1устав Ваза успел убежать из Дании в Любек, 
оттуда пробрался в Швецию и нашел приют между суровыми 
жйтелями Далекарлии. Здесь он раздул восстание против дат
чан и умел из плохо вооруженной толпы крестьян устроить 
войско, с которым мог отважиться действовать против войска 
Христина И; но надобно заметить также, что обстоятельства 
благоприятствовали 1уставу Вазе: Христиан II возбудил против 
себя сильное неудовольствие и в Дании, притом же у него не 
было постоянного войска, и, чтоб платить наемным дружинам, 
он должен был прибегать к насильственным податям.

В июне 1521 года 1устав Ваза осадил Стокгольм, и осада 
затянулась на целые два года; важным препятствием для 1устава 
Вазы было то, что все крепости находились в руках датчан и что 
в пользу последних сильно действовал архиепископ Тролле; но 
с другой стороны, помогал Вазе сам Христиан II, возбуждая
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против себя врагов со всех сторон; он поссорился с дядею своим, 
Фридрихом, герцогом Голштинским, вооружил против себя духо
венство, запретив ему приобретать земли; вооружил против себя 
дворян, запретив им продавать прикрепленных к их землям 
крестьян как рабов; он раздражал землевладельцев тем еще, что, 
желая поднять купечество, запретил продавать сельские произ
ведения непосредственно иностранным купцам, а велел свозить 
их в Копенгаген и продавать датским купцам; это постановление, 
высокие пошлины с иностранных товаров и покровительство, 
оказываемое купцам нидерландским, раздражали ганзейские го
рода; Любек, Данциг, Висмар и Росток объявили себя за Густава 
Вазу, грабили датские берега, захватывали корабли и заключили 
союз с герцогом Фридрихом Голштинским, который сносился 
с недовольными датскими вельможами. В марте 1523 года дат
ские землевладельцы заключили с герцогом Фридрихом договор 
и провозгласили его королем датским под именем Фридриха Г; 
главным условием договора было расширение права суда для 
дворян в их владениях; в июне того же года шведский сейм 
провозгласил своим королем Густава Вазу.

Но Фридрих Г должен был завоевать Данию, потому что 
Христиан ГГ не хотел уступить ему без борьбы, тем более что 
горожане и сельское народонаселение были за него. Вытесненный 
наконец из Дании, Христиан обратился в Норвегию; в 1532 году 
дела его здесь пришли в такое положение, что он принужден был 
вступить в переговоры и обязался под условием личной безопас
ности явиться к дяде, Фридриху Г, в Копенгаген для заключения 
окончательного договора. Когда Христиан приехал в Копенга
ген, Фридрих созвал сейм из дворян, т. е. из самых злых врагов 
Христиана; дворяне объявили, что, невзирая на обещание безо
пасности, надобно захватить бывшего короля, послы Густава 
Вазы и ганзейских городов просили о том же, и Христиана 
посадили в полутемную комнату, где один Карл составлял всю 
его прислугу и развлечение; только через 12 лет участь его была 
облегчена, но его продолжали держать в заключении, где он 
и умер через 10 лет.

В 1533 году умер король Фридрих Г, преемником ему был 
избран сын его Христиан (ГГГ); но это избрание последовало не 
скоро, и во время междуцарствия вся власть сосредоточивалась 
в руках знатнейшего дворянства, которое и после не намерено 
было отказываться от нее в пользу короля; кроме того, Христи
ан ГГГ должен был вести сильную борьбу с врагами внешними 
и внутренними. Управлявший Любеком демагог Вулленвевер 
в союзе с двумя бургомистрами городов Копенгагена и Мальмё 
составил план возвести снова на престол датский заточника, 
Христиана П; датские крестьяне объявили себя опять за послед
него, за него же стали действовать и епископы, недовольные
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распространением протестантизма. Христиан III вышел, однако, 
победителем из борьбы; торжество его было торжеством дворян
ства; городское сословие ослабело, лишенное подпоры ганзей
ских городов после неудачи любчан, крестьяне подверглись силь
ному угнетению. Непосредственным следствием победы Христи
ана III было также господство протестантизма: в 1536 году 
в один день все епископы, в Дании были схвачены и церковные 
имения конфискованы.

Христиан III постарался, чтоб еще при жизни его сын Фри
дрих был избран в короли. В 1559 году Фридрих II наследовал 
отцу. Он помогал дяде своему, герцогу 1олштинскому, в ис
требительной войне, которую тот вел с дитмарсийцами; несмот
ря на геройское сопротивление жителей, маленькая область была 
совершенно покорена в два месяца, но из 48 старшин дитмар- 
сийских остались в живых только пятеро и из всего народонасе
ления— только 4000. Фридрих II нашел в Петре Оксе отличного 
министра финансов, который дал королю средство покровитель
ствовать науке и искусству, что сообщило особенный блеск 
царствованию этого государя; особенным покровительством 
Фридриха пользовался знаменитый астроном Тихо де Браге. На 
место Фридриха II, умершего в 1588 году, был избран сын его, 
Христиан IV.

В Швеции Густав Ваза по вступлении своем на престол был 
только королем по имени. Вследствие продолжительных беспо
рядков, отсутствия прочного правительства не было нигде ни 
суда, ни расправы, и укоренилась привычка к самоуправству. Две 
трети земли находились в руках духовенства, большею частию 
остальной земли владело дворянство; король получал 24 ООО ма
рок дохода, долг любчанам простирался до миллиона марок; юг 
Швеции находился в руках датчан, торговля и береговое судоход
ство— в руках любчан. Чтобы поднять королевскую власть, 
усилить ее средства, 1уставу Вазе прежде всего нужно было 
ослабить могущество духовенства и обогатить на его счет казну, 
и для этого обстоятельства были благоприятны: на севере Ев
ропы шло реформационное движение и Швеция не была ему 
чуждою.

1устав Ваза под рукою стал покровительствовать реформе. 
Духовенство по поводу тяжелого налога на свои доходы подняло 
восстание, в главе которого стали двое епископов. Король пода
вил восстание и отдал виновных епископов под светский суд, 
который приговорил их к смертной казни, и приговор был испол
нен в 1529 году. В том же году 1устав собрал сейм в Вестерасе, 
где подле духовенства и дворянства в первый раз явились депу
таты городского и сельского сословия. Здесь король объявил, что 
он не в состоянии управлять Швециею при таком порядке вещей 
и слагает с себя корону. На сейме произошла страшная смута,
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представители сословий перессорились; наконец дело кончилось 
тем, что для удержания Густава на престоле сейм решил, что 
король волен распоряжаться монастырскими и церковными име
ниями как ему угодно и что проповедникам Лютерова учения 
дается полная свобода. Сломивши таким образом значение враж
дебного себе католического духовенства, Густав Ваза обратил 
особенное внимание на усиление материальных средств своего 
бедного государства, хлопотал о поднятии торговли и промыс
лов, особенно горных.

Густав оказал большую услугу Швеции и тем, что умною 
строгостию, учреждением хорошей полиции восстановил поря
док, нарушенный долгою смутою и борьбою с Даниею. Недо
вольных новым порядком было много; но Густав твердо, желез
ною рукою держал правление и копил деньги, сам занимался 
горным промыслом, земледелием, торговлею, сам занимался 
хозяйством в своих имениях; он получил много денег также и от 
того, что обобрал церкви и монастыри, взял у них все серебро, 
всю недвижимость.

Но хотя было и много недовольных правлением Густава Вазы, 
однако его царствование стало считаться счастливым временем, 
когда по смерти его, случившейся в сентябре 1560 года, вступил 
на престол сын его, Ерик XIV. Скоро началась ссора между 
Ериком и троими его братьями, Иоанном, герцогом Финлянд
ским, Магнусом Остерготландским и Карлом Зюдерманланд- 
ским. Владения ливонского ордена, за раздел которых перессори
лись четыре соседние державы: Россия, Польша, Швеция и Дания, 
повели также к ссоре между Ериком и братом его, Иоанном 
Финляндским. Ерик, утвердившись в Эстонии, имел также виды 
и на Ливонию, передавшуюся полякам, следовательно, враждеб
но сталкивался с последними; а брат его Иоанн, не обращая 
внимания на эти отношения старшего брата, женился на польской 
королевне Екатерине Ягеллон в надежде посредством этого брака 
получить польскую корону после бездетного Сигизмунда Авгу
ста, брата Екатерины. Когда Ерик потребовал от Иоанна, чтоб 
тот на случай войны Швеции с Польшею был готов помогать ему 
деньгами и флотом, то Иоанн, считая себя самостоятельным 
владетелем Финляндии, не обратил на это требование никакого 
внимания. Ерик прислал звать брата в Стокгольм к суду; Иоанн 
задержал посланных, призвал финляндцев к оружию, послал 
просить помощи в Польшу и Пруссию. Тогда Ерик созвал госу
дарственные чины, которые приговорили Иоанна как мятежника 
к смерти; осажденный шведскими войсками в Або и не получая 
ниоткуда помощи, он принужден был сдаться и четыре года 
вместе с женою просидел в Грипсгольмской темнице.

С этих пор Ерик, подобно современнику своему, русскому 
царю Иоанну IV, начал истреблять людей, казавшихся ему
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подозрительными. В 1562 году была только одна смертная 
казнь, в 1563 уже 50, а в октябре 1567 года было казнено 
230 человек; однажды Ерик велел переказнить целый гарнизон 
за то, что тот сдал вверенную ему крепость датчанам. При 
этом Ерик точно так же, как наш Иоанн Грозный, страшно 
раздражался, раздражение доходило до бешенства, он бежал 
в темницу и умерщвлял собственными руками заключенных, 
потом вдруг брало его раскаяние. В одну из таких минут 
раскаяния в октябре 1567 года он освободил брата своего 
Иоанна из темницы, бросился ему в ноги и называл королем. 
Иоанн воспользовался своим освобождением: он соединился 
с братом Карлом, собрал около себя недовольных и пошел 
против Ерика; тот сам отдался в руки врагам своим. В начале 
1569 года собрались государственные чины, провозгласили 
королем Иоанна, а Ерика осудили на вечное заключение. Но 
этим дело не кончилось: несчастного заточника восемь лет 
мучили, желая укоротить его жизнь; но, видя, что лишения 
всякого рода разрушают здоровье Ерика слишком медленно, 
отравили его.

Жена короля Иоанна, Екатерина Ягеллон, была ревностная 
католичка и воспитала в такой же ревности и сына своего, 
Сигизмунда, который в 1587 году был избран в польские короли. 
И отец его, король Иоанн, стал, видимо, склоняться на сторону 
католицизма: при дворе его в качестве императорского посла 
явился известный в русской истории иезуит Антоний Поссевин 
и начал хлопотать о поднятии католицизма в Швеции. Но здесь 
протестантизм пустил уже глубокие корни; король Иоанн ис
пугался, увидавши стремление своего брата Карла стать в челе 
недовольных протестантов, т. е. в челе всего народа шведского, 
притом Поссевин обманул короля: в мирном договоре, заклю
ченном при его посредничестве между Швециею и Польшею, 
подтверждены были права Польши и на ту часть Ливонии, 
которая была занята шведами; вследствие этого иезуиты были 
выпровождены из Швеции; изгнание начало грозить и тем шве
дам, которые обратились в католицизм.

Иоанн умер в ноябре 1592 года. Ему наследовал сын его, 
Сигизмунд III, король польский; но во-первых, Сигизмунд как 
польский король не мог постоянно жить в Швеции; во-вторых, 
Сигизмунд был ревностный католик, находившийся под влияни
ем иезуитов, а шведы ревниво охраняли свой протестантизм. Эти 
обстоятельства дали возможность дяде королевскому, Карлу 
Зюдерманландскому, стать правителем Швеции и начать откры
тую борьбу с племянником. Сигизмунд проиграл сражение при 
Линкёпинге и был вытеснен из Швеции. Карл, поддерживаемый 
огромным большинством, низложил противную себе партию 
и в 1604 году провозглашен был королем. Таким образом, в ис



КУРС НОВОЙ ИСТОРИИ. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 119

тории Скандинавии описанного времени мы присутствовали при 
двух борьбах, происходивших вследствие попыток соединить 
династически сначала Швецию с Даниею, а потом Швецию 
с Польшею: обе попытки не удались.

IX Т Р И Д Ц А Т И Л Е Т Н Я Я  В О Й Н А

Император Матфей (1612— 1619) был такой же неспособный 
правитель, как и брат его Рудольф, особенно при том натянутом 
положении дел в Германии, когда грозила неминуемая и жестокая 
борьба между протестантами и католиками. Борьба была уско
рена тем, что бездетный Матфей назначил своим преемником 
в Австрии, Венгрии и Богемии двоюродного брата Фердинанда 
Штирийского. Стойкий характер и католическая ревность Ферди
нанда были хорошо известны; католики, иезуиты радовались, что 
пришло их время, протестанты и гусситы (утраквисты) в Богемии 
не могли ждать для себя ничего хорошего. Богемские протестан
ты построили себе две церкви на монастырских землях. Возник 
вопрос— имеют они на это право или нет? Правительство реши
ло, что нет, и одну церковь заперли, другую разорили. Защитни
ки, дарованные протестантам «Грамотою Величества», собрались 
и отправили в Венгрию к императору Матфею жалобу; импера
тор отвечал отказом и запретил защитникам собираться для 
дальнейших совещаний. Это страшно раздражало протестантов; 
они приписывали такое решение дела императорским советни
кам, управлявшим Богемиею в отсутствие Матфея, особенно 
были злы на двоих из них, Мартиница и Славату, отличавшихся 
католическою ревностию.

В пылу раздражения гуситские депутаты государственных 
богемских чинов вооружились и под предводительством графа 
Турна отправились в Пражский замок, где заседало правление. 
Вошедши в залу, они начали крупно говорить с советниками 
и скоро от слов перешли к делу: схватили Мартиница, Славату 
и секретаря Фабриция и выбросили их за окно «по доброму 
старочешскому обычаю», как выразился один из присутствую
щих (1618). Этим поступком чехи разрывали с правительством. 
Чины захватили правление в свои руки, выгнали иезуитов из 
страны и выставили войско под предводительством Турна. Война 
началась в 1619 году и началась счастливо для инсургентов; 
к Турну присоединился Эрнст фон Мансфельд, удалой начальник 
сбродних дружин; чины силезские, лужицкие и моравские подня
ли одно знамя с чехами и погнали от себя иезуитов; император
ское войско было принуждено очистить Богемию; Матфей умер, 
и преемник его, Фердинанд И, был осажден в самой Вене войска
ми Турна, с которыми соединились австрийские протестанты.
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В этой страшной опасности стойкость нового императора спасла 
престол Габсбургов; Фердинанд крепко держался и додержался 
до тех пор, пока дурная погода, недостаток в деньгах и съестных 
припасах заставили Турна снять осаду Вены.

Во Франкфурте Фердинанда П провозгласили императором, 
и в то же время чины Богемии, Моравии и Силезии отложились 
от Габсбургского дома и выбрали себе в короли главу протес
тантской унии, курфюрста Фридриха V Пфальцского. Фридрих 
принял корону и поспешил в Прагу на коронацию. Характер 
главных соперников имел важное влияние на исход борьбы: 
против умного и твердого Фердинанда И стоял пустой, невыдер- 
жливый Фридрих V. Кроме императора у католиков был еще 
Максимилиан Баварский, сильный личными и материальными 
средствами; на стороне протестантов Максимилиану соответст
вовал курфюрст Иоанн Георг Саксонский, но соответствие между 
ними ограничивалось одними материальными средствами, ибо 
Иоанн Георг носил не очень почетное название пивного короля; 
шла молва, будто он говорил, что звери, населявшие его леса, 
дороже ему подданных; наконец, Иоанн Георг как лютеранин не 
хотел иметь ничего общего с кальвинистом Фридрихом V и скло
нился на сторону Австрии, когда Фердинанд обещал ему землю 
лужичей (Лузацию). Наконец, у протестантов подле неспособных 
князей не было и способных полководцев, тогда как Максимили
ан Баварский принял в свою службу знаменитого генерала, ни
дерландца Тилли. Борьба была неравная.

Фридрих V приехал в Прагу, но с самого начала повел дурно 
свои дела, он не поладил с чешскими вельможами, не допуская их 
до участия в делах правления, слушаясь только своих немцев; 
оттолкнул от себя и народ страстию к роскоши и забавам, также 
кальвинским иконоборством: из пражской соборной церкви были 
вынесены все изображения святых, картины и мощи. Между тем 
Фердинанд И заключил союз с Максимилианом Баварским, с Ис
паниею, привлек на свою сторону курфюрста Саксонского, при
вел в повиновение австрийские чины.

Войска императора и католической лиги под начальством 
Тилли явились под Прагою. В ноябре 1620 года между ними 
и войсками Фридриха произошло сражение у Белой горы, Тилли 
одержал победу. Несмотря на это несчастие, чехи не имели 
средства к продолжению борьбы, но король их Фридрих потерял 
совершенно дух и убежал из Богемии. Лишенные вождя, единства 
и направления движения, чехи не могли продолжать борьбы, 
и в несколько месяцев Богемия, Моравия и Силезия были снова 
покорены под державу Габсбургского дома.

Горька была судьба побежденных: 30 ООО семейств должны 
были покинуть отечество; вместо них явилось чуждое славянству 
и чешской истории народонаселение. В Богемии считалось
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30 ООО населенных мест; после войны осталось только 11 ООО; до 
войны было более 4 миллионов жителей; в 1648 году осталось не 
более 800000. Треть земель была конфискована; иезуиты броси
лись на добычу: чтоб порвать самую тесную связь Богемии с ее 
прошедшим, чтоб нанести самый тяжелый удар чешской народ
ности, они начали истреблять книги на чешском языке как ерети
ческие; один иезуит хвастался, что сжег более 60000 томов. По
нятно, какая судьба должна была ожидать протестантизм в Бо
гемии; в Праге оставались два лютеранских пастора, которых не 
смели выгнать, боясь возбудить негодование саксонского кур
фюрста; но папский легат Караффа настоял, чтоб император дал 
приказание выгнать их. «Дело идет,— говорил Караффа,— не 
о двоих пасторах, но о свободе религии; пока их будут терпеть 
в Праге, ни один чех не войдет в лоно Церкви». Некоторые 
католики, сам король испанский хотели умерить ревность легата, 
но он не обращал внимания на их представления. «Нетерпи
мость Австрийского дома,— говорили протестанты,— принудила 
чехов возмутиться». «Ересь,— говорил Караффа,— воспламенила 
бунт». Император Фердинанд II выражался сильнее. «Сам Бог,— 
говорил он,— побудил чехов к возмущению, чтоб дать мне право 
и средства уничтожить ересь». Император собственными руками 
изодрал «1рамоту Величества».

Средства к уничтожению ереси были следующие: протестан
там запрещено было заниматься каким бы то ни было мастер
ством, запрещено было жениться, делать завещания, погребать 
своих мертвецов, хотя при этом они должны были платить 
католическому священнику издержки погребения; их не пускали 
в больницы; солдаты с саблями в руках загоняли их в костелы, 
в селах крестьян загоняли туда собаками и бичами; за солдатами 
шли иезуиты и капуцины, и когда протестант, чтоб спастись от 
собаки и кнута, объявлял, что обращается к Римской Церкви, то 
прежде всего должен был провозгласить, что это обращение 
совершено добровольно. Императорские войска позволяли себе 
ужасные жестокости в Богемии: один офицер велел убить 15 жен
щин и 24 ребенка; отряд, состоявший из венгров, сжег семь 
деревень, причем все живое было истреблено, солдаты обрубали 
руки у младенцев и прикалывали их к своим шляпам в виде 
трофеев.

После сражения при Белой горе три протестантских князя 
продолжали борьбу с лигою: герцог Христиан Брауншвейгский, 
известный уже нам Ернст Мансфельд и маркграф Георг Фридрих 
Баден-Дурлахский. Но эти защитники протестантизма действова
ли точно так же, как и поборники католицизма: несчастной Гер
мании пришлось испытывать теперь то, что незадолго перед тем 
испытывала Россия в смутное время и некогда испытывала Фран
ция в свое смутное время при Карле VI и Карле VII; войска
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герцога Брауншвейгского и Мансфельда состояли из сборных 
дружин, совершенно похожих на наши казацкие дружины смут
ного времени или на французских арминаков; люди разных со
словий, хотевшие пожить весело на чужой счет, стекались отов
сюду под знамена этих вождей, не получая от последних жалова
нья, жили грабежом и, как звери, свирепствовали против мирного 
народонаселения. Немецкие источники при описании ужасов, ка
кие позволяли себе мансфельдовы солдаты, почти повторяют 
известия наших летописцев о свирепостях казацких.

Протестантские партизаны не могли устоять против Тилли, 
который торжествовал повсюду, и протестантская Германия об
наруживала совершенную неспособность к самозащищению. 
Фердинанд ГГ объявил Фридриха V лишенным курфюршеского 
достоинства, которое передал Максимилиану Баварскому. Но 
усиление императора, усиление Австрийского дома должно было 
возбудить опасение в державах и заставить их поддерживать 
германских протестантов против Фердинанда ГГ; при этом про
тестантские державы, Дания, Швеция вмешались в войну, кроме 
политических, и из религиозных побуждений, католическая же 
Франция, управляемая кардиналом Римской Церкви, стала под
держивать протестантов из чисто политических целей, чтоб не 
допустить Габсбургский дом до опасного для нее усиления.

Первый вмешался в войну Христиан TV, король датский. 
Император Фердинанд, бывший до сих пор в зависимости от 
лиги, торжествовавший посредством Тилли, полководца Мак
симилиана Баварского, теперь против датского короля выставил 
свое войско, своего полководца: то был знаменитый Валленш
тейн (Валдштейн). Валленштейн был родом чех незнатного дво
рянского происхождения; родившись в протестантстве, он мало
летним сиротою поступил в дом к дяде католику, который 
обратил его в католицизм, отдал на воспитание иезуитам и по
том записал в службу Габсбургам. Здесь он отличился в войне 
Фердинанда против Венеции, потом в богемской войне; составив 
себе состояние в молодости выгодным браком, он еще более 
разбогател скупкою конфискованных имений в Богемии после 
Белогорского сражения. Он предложил императору, что наберет 
50000 войска и будет содержать его, не требуя ничего от казны, 
если ему дадут неограниченную власть над этим войском и воз
наградят из завоеванных земель. Император согласился, и Вал
ленштейн исполнил обещание: около него действительно соб
ралось 50 000 людей, готовых идти всюду, где была добыча. Эта 
огромная валленштейнова дружина довела Германию до послед
ней степени бедствий: овладев какою-нибудь местностию, солда
ты Валленштейна начинали тем, что обезоруживали жителей, 
потом предавались систематическому грабежу, не щадя ни цер
квей, ни могил; пограбивши все, что было на виду, солдаты
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начинали пытать жителей, чтоб вымучить указание на скрытые 
сокровища, ухитрялись придумывать пытки, одну другой ужас
нее; наконец ими овладевал демон разрушения: без всякой 
пользы для себя, из одной жажды к истреблению они жгли дома, 
жгли посуду, земледельческие орудия; раздевали мужчин и жен
щин донага и пускали на них голодных собак, которых водили 
с собою для этой охоты.

Датская война продолжалась от 1624 до 1629 года. Христи
ан IV не мог устоять против сил Валленштейна и Тилли. Голь
штейн, Шлезвиг, Ютландия были запустошены; Валленштейн 
уже объявил датчанам, что с ними будет поступлено, как с раба
ми, если они не изберут Фердинанда II себе в короли. Валленш
тейн завоевал Силезию, выгнал герцогов Мекленбургских из их 
владений, которые получил в лен от императора, герцог По
меранский также принужден был покинуть свои владения. Хрис
тиан IV Датский, чтоб сохранить свои владения, принужден был 
заключить мир (в Любеке), обязавшись не вмешиваться более 
в германские дела. В марте 1629 года император издал так 
называемый Реституционный эдикт, по которому католической 
Церкви возвращались все ее владения, захваченные протестан
тами после Пассавского договора; кроме лютеран аугсбургского 
исповедания, кальвинисты и все другие протестантские секты 
были исключены из религиозного мира. Реституционный эдикт 
был издан в угоду католической лиги; но скоро эта лига, 
т.е. ее вождь Максимилиан Баварский, потребовала у Фер
динанда другого: когда император изъявил желание, чтоб лига 
для облегчения Франконии и Швабии вывела оттуда свои войска, 
то Максимилиан именем лиги потребовал, чтоб сам император 
уволил Валленштейна и распустил его войско, которое своими 
грабительствами и жестокостями стремится вконец опустошить 
империю.

Имперские князья ненавидели Валленштейна— выскочку, ко
торый из простого дворянина и предводителя огромной раз
бойничьей шайки сделался князем, оскорблял их своим гордым 
обращением и не скрывал своего намерения поставить имперских 
князей в такое же отношение к императору, в каком французская 
знать находилась к своему королю; Максимилиан Баварский 
называл Валленштейна «диктатором Германии». Католическое 
духовенство ненавидело Валленштейна за то, что он нисколько 
не заботился об интересах католицизма, о распространении 
его в областях, занятых его войском; Валленштейн позволял 
себе говорить: «Уже прошло сто лет, как Рим был в последний 
раз разграблен; теперь он должен быть гораздо богаче, чем 
во времена Карла V». Фердинанд II должен был уступить 
всеобщей ненависти против Валленштейна и отнял у него на
чальство над войском. Валленштейн удалился в свои богемские
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имения, дожидаясь более благоприятного времени; он дожидался 
недолго.

Франция, управляемая кардиналом Ришелье, не могла равно
душно видеть усиление Габсбургского дома. Кардинал Ришелье 
сначала старался противопоставить Фердинанду II сильнейшего 
католического князя империи, главу лиги. Он представил Мак
симилиану Баварскому, что интересы всех немецких князей тре
буют сопротивления возрастающей силе императора, что лучшее 
средство для поддержания германской свободы состоит в от
нятии императорской короны у Австрийского дома; кардинал 
убеждал Максимилиана занять место Фендинанда II, стать им
ператором, ручаясь в помощи Франции и ее союзников. Когда 
глава католической лиги не поддался обольщениям кардинала, 
последний обратился к протестантскому государю, который один 
хотел и мог вступить в борьбу с Габсбургами. То был шведский 
король Густав-Адольф, сын и преемник Карла IX.

Энергический, даровитый и отлично образованный Густав- 
Адольф с самого начала своего царствования вел успешные войны 
с соседями, и эти войны, развивая его военные способности, усилили 
его стремление к роли более значительной, чем та скромная роль, 
которую играли в Европе его предшественники. Выгодным для 
Швеции Столбовским миром кончил он войну с Россиею и считал 
себя вправе объявить шведскому сенату, что опасные московитяне 
надолго оттолкнуты от Балтийского моря. На престоле польском 
сидел его двоюродный брат и смертельный враг Сигизмунд III, 
у которого он отнял Ливонию. Но Сигизмунд как ревностный 
католик был союзник Фердинанда II, следовательно, могущество 
последнего усиливало и польского короля и грозило Швеции 
большою опасностию; родственники Густава-Адольфа, герцоги 
Мекленбургские, были лишены своих владений, и Австрия благода
ря Валленштейну утверждалась на берегах Балтийского моря. 
Густав-Адольф понимал основные законы европейской полити
ческой жизни и писал к своему канцлеру Оксенштирне: «Все войны 
европейские составляют одну громадную войну. Выгоднее перене
сти войну в Германию, чем потом быть принуждену защищаться 
в Швеции». Наконец, религиозные убеждения налагали на шведско
го короля обязанность предотвратить уничтожение протестантизма 
в Германии. Вот почему Густав-Адольф охотно принял предложение 
Ришелье действовать против Австрийского дома в союзе с Франци
ею, которая между тем постаралась уладить мир между Швециею 
и Польшею и таким образом развязала руки у 1устава-Адольфа.

В июне 1630 года 1устав-Адольф высадился на берега Помера
нии и скоро очистил эту страну от императорских войск. Религи
озность и дисциплина шведского войска представляли разитель
ную противоположность с разбойничьим характером войска ли
ги и императора, поэтому народ в протестантской Германии
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принял очень радушно шведов; из князей протестантской Гер
мании сторону шведов приняли герцоги Люнебургский, Вей
марский, Лауенбургский и ландграф 1ессен-Кассельский; но кур
фюрсты Бранденбургский и Саксонский очень неохотно смотрели 
на вступление шведов в Германию и оставались до последней 
крайности в бездействии, несмотря на увещания Ришелье. Кар
динал советовал всем германским князьям, католикам и про
тестантам, воспользоваться шведскою войною, соединиться 
и вынудить у императора мир, который бы обеспечивал их 
права; если они теперь разделятся, одни станут за шведов, 
другие за императора, то это поведет к окончательной гибели 
их отечества; имея один интерес, они должны действовать со
обща против общего неприятеля.

Против шведов выступил Тилли, теперь начальствовавший 
войсками лиги и императора вместе. Осенью 1631 года встретил
ся он с Густавом-Адольфом у Лейпцига, потерпел поражение, 
потерял 7000 своего лучшего войска и отступил, давая победи
телю открытую дорогу на юг. Весною 1632 года произошла 
вторая встреча 1устава-Адольфа с Тилли, который укрепился при 
впадении Леха в Дунай. Тилли не мог защитить переправы чрез 
Лех и получил рану, от которой скоро умер. Густав-Адольф занял 
Мюнхен, между тем как саксонские войска вступили в Богемию 
и овладели Прагою. В такой крайности император Фердинанд II 
обратился к Валленштейну. Тот заставил долго себя упрашивать, 
наконец согласился снова создать войско и спасти Австрию 
с условием неограниченного распоряжения и богатых земельных 
вознаграждений. Как скоро разнеслась весть, что герцог Фрид- 
ландский (титул Валленштейна) снова начал свою деятельность, 
то со всех сторон устремились к нему искатели добычи. Вытеснив 
саксонцев из Богемии, Валленштейн двинулся к границам Бава
рии, укрепился недалеко от Нюренберга, отбил нападение шве
дов на свой лагерь и бросился в Саксонию, по-прежнему как 
саранча опустошая все на своем пути. 1устав-Адольф поспешил 
за ним для спасения Саксонии. 6 ноября 1632 года произошла 
битва при Лютцене: шведы победили, но потеряли своего короля.

Поведение 1устава-Адольфа в Германии после Лейпцигской 
победы возбудило подозрение, что он хочет утвердиться в этой 
стране и получить императорское достоинство: так, он в некото
рых местностях приказывал жителям присягать ему на верность, 
не возвратил Пфальца прежнему его курфюрсту Фридриху, уго
варивал немецких князей вступить в шведскую службу; говорил, 
что он не наемник, одними деньгами удовольствоваться не мо
жет, что протестантская Германия должна отделиться от католи
ческой под особым главою, что устройство Германской империи 
устарело, что империя— это ветхое здание, годное для крыс 
и мышей, а не для человека.
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Усиление шведов в Германии особенно встревожило кардина
ла Ришелье, который в интересах Франции не хотел, чтоб в Гер
мании был сильный император, католический или протестант
ский. Франция хотела воспользоваться настоящею смутою в Гер
мании для увеличения своих владений и дала знать Густаву- 
Адольфу, что хочет возвратить себе наследие королей франкских; 
на это шведский король отвечал, что он пришел в Германию не 
как враг или изменник, но как покровитель, и потому не может 
согласиться, чтобы хоть одна деревня была у нее отнята; он не 
хотел также позволить, чтоб французская армия вступила на 
германскую почву. Вот почему Ришелье сильно обрадовался 
смерти Густава-Адольфа и записал в своих мемуарах, что эта 
смерть избавила христианство от многих зол. Но под христиан
ством должно разуметь здесь Францию, которая действительно 
много выиграла от смерти шведского короля, получивши воз
можность непосредственнее вмешиваться в дела Германии и по
лучить от нее побольше одной деревни.

По смерти Густава-Адольфа правление Швеции за малолет
ством единственной дочери его и наследницы Христины перешло 
к государственному совету, который решился продолжать войну 
в Германии и поручил ее ведение знаменитому государственным 
умом канцлеру Акселю Оксенштирне. Сильнейшие протестант
ские государи Германии, курфюрсты Саксонский и Бранденбург
ский, уклонялись от шведского союза; Оксенштирне удалось 
заключить союз в Гейльбронне (в апреле 1633 года) только с про
тестантскими чинами Франконии, Швабии, Верхнего и Нижнего 
Рейна. Немцы внушили Оксенштирне не очень выгодное о себе 
мнение. «Вместо того, чтобы заниматься своими делами, они 
только пьянствуют»,— говорил он одному французскому дип
ломату. Ришелье в своих записках говорит о немцах, что они за 
деньги готовы изменить самым священным своим обязательст
вам. Оксенштирна был назначен директором Гейльброннского 
союза; начальство над войском было поручено принцу Бернгарду 
Саксен-Веймарскому и шведскому генералу Горну; Франция по
могала деньгами.

Между тем Валленштейн после Лютценской битвы стал ока
зывать гораздо меньше энергии и предприимчивости, чем преж
де. Долго оставался он в бездействии в Богемии, потом пошел 
в Силезию и Лузацию и после незначительных битв заключил 
перемирие с врагами и вошел в переговоры с курфюрстами 
Саксонским, Бранденбургским и Оксенштирною; переговоры эти 
велись без ведома венского двора и возбуждали здесь сильное 
подозрение. Он освободил из плена графа Турна, непримиримого 
врага Габсбургского дома, и вместо того, чтобы выгонять шведов 
из Баварии, опять засел в Богемии, которая страшно терпела от 
его войска. По всему было видно, что он искал гибели неприми
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римого врага своего, Максимилиана Баварского, и, зная происки 
врагов своих, хотел этим обеспечить себя от вторичного падения. 
Многочисленные противники его и завистники распустили слухи, 
что он хочет с помощью шведов стать независимым королем 
богемским. Император поверил этим внушениям и решился осво
бодиться от Валленштейна.

Трое значительнейших генералов в войске герцога Фридланд- 
ского составили заговор против своего главнокомандующего, 
и Валленштейн был убит в начале 1634 года в Егере. Так погиб 
знаменитейший атаман сбродной шайки, каких, к счастью Ев
ропы, уже не являлось в ней после Тридцатилетней войны. Война, 
особенно в начале, носила религиозный характер; но солдаты 
Тилли и Валленштейна свирепствовали вовсе не из религиозного 
фанатизма: они истребляли одинаково и католиков, и протестан
тов, и своих, и чужих. Валленштейн был полным представителем 
своих солдат, был равнодушен к вере, но зато верил в звезды, 
усердно занимался астрологиею.

После смерти Валленштейна главное начальство над импера
торским войском принял сын императора Фердинанд. Осенью 
1634 года императорские войска соединились с баварскими и раз
били наголову шведов у Нёрдлингена, Горн попался в плен. 
Курфюрст Саксонский заключил с императором отдельный мир 
в Праге, его примеру последовал Бранденбург и другие немецкие 
князья; в шведском союзе остались только Гёссен-Кассель, Баден 
и Виртемберг. Ослаблением шведов после Нёрдлингенской битвы 
воспользовалась Франция, чтобы явно вмешаться в дела Герма
нии, восстановить равновесие между борющимися сторонами 
и получить за это богатое вознаграждение. Бернгард Саксен- 
Веймарский после Нёрдлингенского поражения обратился 
к Франции с просьбою о помощи; Ришелье заключил с ним 
договор, по которому войско Бернгарда должно было содер
жаться на счет Франции; Оксенштирна отправился в Париж 
и получил обещание, что сильный французский корпус будет 
действовать заодно с шведами против императора; наконец, 
Ришелье заключил союз с Голландиею против испанцев, союз
ников императора.

В 1636 году военное счастье опять перешло на сторону шве
дов, которыми начальствовал генерал Банер. Бернгард Саксен- 
Веймарский также счастливо воевал на Верхнем Рейне. Он умер 
в 1639 году, и его смертью воспользовались французы: они 
овладели Эльзасом, который прежде обещали Бернгарду, и вой
ско его взяли себе как наемное. Французское войско явилось 
в Южной Германии, чтоб действовать здесь против австрийцев 
и баварцев. С другой стороны, французы действовали в испан
ских Нидерландах: молодой принц Конде начал свое блистатель
ное поприще победою над испанцами при Рокруа. Между тем
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в феврале 1637 года умер император Фердинанд II, и при сыне 
его, Фердинанде III, в 1643 году начались мирные переговоры 
в Вестфалии: в Оснабрюке между императором и католиками— с 
одной стороны, и между шведами и протестантами— с другой; 
в Мюнстере — между Германиею и Франциею. Последняя тогда 
была могущественнее всех государств Европы, и ее притязания 
возбуждали справедливые опасения. Французское правительство 
не скрывало своих замыслов: по мысли Ришелье написаны были 
два сочинения (Дюпюи и Кассаном), где доказывались права 
королей французских на различные королевства, герцогства, 
графства, города и страны; выходило, что Кастилия, Аррагония, 
Каталония, Наварра, Португалия, Неаполь, Милан, Тёнуя, Нидер
ланды, Англия должны принадлежать Франции; достоинство им
ператорское принадлежит французским королям как наследни
кам Карла Великого. Сочинители дошли до смешного, но сам Ри
шелье, не требуя Португалии и Англии, толковал Людовику XIII 
об «естественных границах» Франции. «Не надобно,— говорил 
он,— подражать испанцам, которые всегда стараются распро
странять свои владения; Франция должна думать только о том, 
как бы укрепляться в самой себе, надобно утвердиться в Мене 
и дойти до Стразбурга, но при этом надобно действовать мед
ленно и осторожно; можно думать также о Наварре и Франш- 
Конте». Перед смертию кардинал говорил: «Целью моего мини
стерства было возвратить Галлии ее древние границы, назначен
ные ей природою, сравнять новую Галлию во всем с древнею». 
Неудивительно поэтому, что во время вестфальских переговоров 
испанские дипломаты начали заискивать у голландских, реши
лись даже сказать последним, что голландцы вели против Испа
нии войну справедливую, ибо защищали свою свободу; но крайне 
неблагоразумно было бы с их стороны помочь Франции усилить
ся в их соседстве. Испанские дипломаты обещали двоим голланд
ским уполномоченным 200000 талеров; король французский пи
сал своим уполномоченным, нельзя ли склонить голландцев на 
свою сторону каким-нибудь подарком.

В октябре 1648 года переговоры кончились. Франция получи
ла австрийскую часть Эльзаса, Зундгау, Брейзах с сохранением 
для имперских городов и владельцев их прежних отношений 
к империи. Швеция получила большую часть Померании, остров 
Рюген, город Висмар, епископства Бремен и Верден также с со
хранением их прежних отношений к 1ермании. Бранденбург по
лучил часть Померании и несколько епископств; Саксония— 
земли лужичей (Лаузиц); Бавария — Верхний Пфальц и удержала 
курфюршеское достоинство для своего герцога; Нижний Пфальц 
с вновь учрежденным осьмым курфюршеским достоинством от
дан сыну несчастного Фридриха. Швейцария и Нидерланды были 
признаны самостоятельными государствами. Относительно Гер-
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мании было постановлено, что власть законодательная в им
перии, право взимать подати, объявлять войну и заключать мир 
принадлежит сейму, состоящему из императора и членов им
перии; князья получили верховную власть в своих владениях 
с правом заключать союзы между собою и с другими государ
ствами, только не против императора и империи. Имперский суд, 
решавший споры чинов друг с другом и с подданными их, должен 
был состоять из судей обоих исповеданий; на сеймах имперские 
города получили равное право голоса с князьями. Католикам, 
лютеранам и кальвинистам предоставлена полная свобода рели
гиозная, богослужебная и равенство политических прав.

Следствия Тридцатилетней войны были важны для Германии 
и для целой Европы. В Германии власть императорская поникла 
окончательно, и единство страны осталось только по имени. 
Империя представляла пеструю смесь разнородных владений, 
имевших между собою самую слабую связь. Каждый князь 
управлял самостоятельно в своем владении; но так как империя 
все еще существовала по имени, так как существовала по имени 
общая власть, которая обязана была заботиться о благе им
перии, и между тем не было никакой силы, которая бы могла 
заставить содействовать этой общей власти, то князья считали 
себя вправе отложить всякое попечение о делах общего отечества 
и отучились принимать к сердцу его интересы; их взгляды, их 
чувства обмельчали, отдельно действовать они не могли по 
бессилию, нйчтожности средств своих и отвыкли окончательно 
от всякого общего действия, не будучи к нему очень привычны 
и прежде, как мы видели; вследствие эюго они должны были 
преклоняться пред всякою силою Так как они потеряли сознание 
высших правительственных интересов, то единственная цель их 
стремлений состояла в том, чтоб кормиться на счет своих владе
ний и кормиться как можно сытнее; для этого после Тридцатилет
ней войны они имели полную возможность: во время войны они 
привыкли собирать подати без спросу с чинами; эту привычку 
они не оставили и после войны, тем более что страшно опусто
шенная страна, требовавшая продолжительного отдыха, не мог
ла выставить сил, с которыми бы надобно было считаться, во 
время войны князья устроили себе войско, оно осталось у них 
и после войны, усиливая их власть. Так исчезало ограничение 
княжеской власти чинами, существовавшее прежде, и утвержда
лась неограниченная власть князей с бюрократиею, что не могло 
приносить пользы в маленьких владениях, особенно по означен
ному выше характеру, принятому князьями

Вообще же в Германии развитие материальное и духовное 
было остановлено на известное время страшным опустошением, 
произведенным шайками Тилли, Валленштейна и шведскими 
войсками, которые по смерти Густава-Адольфа стали также
5 С М Соловьев, кн XX
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отличаться грабежами и жестокостями, каких наши казаки не 
придумывали в смутное время: вливание несчастным в горло 
самых отвратительных нечистот слыло под именем шведского 
напитка. Германия, особенно на юге и западе, представляла 
пустыню. В Аугсбурге из 80000 жителей осталось 18000, во 
Франкентале из 18000— только 324, в Пфальце осталась только 
пятидесятая часть всего народонаселения. В Гессене сожжено 
было 17 городов, 47 замков и 400 деревень.

Относительно целой Европы Тридцатилетняя война, ослабив 
Габсбургский дом, раздробив и обессилив окончательно Герма
нию, тем самым подняла Францию, сделала ее первенствующею 
державою в Европе. Следствием Тридцати летней войны было 
также и то, что Северная Европа в лице Швеции приняла деятель
ное участие в судьбе остальных государств и явилась важным 
членом европейской системы. Наконец, Тридцатилетняя война 
была последнею религиозною войною; Вестфальский мир, про
возгласив равенство трех исповеданий, положил конец религиоз
ной борьбе, порожденной Реформациею. Господство светских 
интересов над духовными очень заметно во время Вестфальского 
мира: духовные владения во множестве отнимаются у Церкви, 
секуляризуются, переходят к светским протестантским владете
лям; говорили, что в Мюнстере и Оснабрюке дипломаты играли 
епископствами и аббатствами, как дети играют орехами и бабка
ми. Папа протестовал против мира, но на его протест никто не 
обратил внимания.

X. С Е В Е Р Н Ы Е  Г О С У Д А Р С Т В А  ДО К ОН Ц А XVII ВЕК А

В то время как Швеция поднялась так высоко благодаря 
Густаву-Адольфу и генералам, образовавшимся в его школе, 
Дания поникла в такой же мере.

Христиан ГУ имел неосторожность поссориться с Швециею; 
шведский генерал Торстензон, уже знаменитый успехами своими 
над австрийскими войсками, обратился против Дании, занял 
Голштейн и Шлезвиг и принудил Христиана ГУ к миру. По этому 
миру, заключенному в Брёмзебро в 1645 году, Дания лишилась 
островов Эзеля, Готланда, нескольких других земель и принуж
дена была отказаться от права взимать Зундскую пошлину 
с шведских подданных. Эти неудачи приписывались тому, что 
аристократия, забрав всю власть в свои руки, мало обращала 
внимания на государственные интересы. Королевская власть 
ограничивалась все более и более: сперва король имел право при 
замещении должности государственного советника выбирать из 
двух кандидатов, представленных дворянством; но теперь не 
король, а государственный совет избирал из нескольких кан-
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дидатов, представленных дворянством той провинции, откуда 
родом был последний государственный советник. Король не мог 
сам собою назначать на высшие правительственные должности, 
а выбирал из трех кандидатов, представленных государственным 
советом; король не мог выехать из государства без позволения 
государственного совета; наконец, ему было запрещено изменять 
или останавливать решения государственного совета.

На таких-то условиях по смерти Христиана IV был избран 
ему в преемники сын его Фридрих III. При этом государе произо
шел переворот, отнявший прежнее значение у аристократии и от
давший неограниченную власть в руки королевские. Возмож
ность этого переворота для Дании заключалась в постепенном 
развитии в ней довольно сильного и богатого торгового сосло
вия, что зависело от приморского положения страны. Вследствие 
новой изнурительной войны со шведами финансы датские нахо
дились в самом печальном положении, и для их поправления 
нужно было приступить к коренным преобразованиям. Дворян
ство пользовалось исключительным правом брать на аренду 
государственные земли, и, как оно пользовалось этим правом, 
видно из того, что при Христиане IV арендная сумма прости
ралась до 35000 талеров, а при Фридрихе III — только до 10000. 
Крепостные крестьяне дворян платили только своим господам 
и были освобождены от всяких податей и пошлин. Во время 
шведской войны при защите Копенгагена, осажденного неприя
телем, дворянство не показало большого усердия, тогда как 
горожане копенгагенские с своим бургомистром Нанзеном были 
главными помощниками короля в трудную и опасную годину. 
Они выдвинулись таким образом на первый план, образовали 
собственное войско, что и дало им возможность произвести 
переворот в пользу короля, заслужившего своим поведением 
и характером сильную народную любовь.

В сентябре 1660 года собрались государственные чины для 
совещания о мерах поправить финансовое положение страны. 
Низшие сословия подали королю проект улучшения финансов, 
в котором требовали, чтоб коронные земли и другие доходные 
статьи отдавались вперед в аренду не одним дворянам, но вся
кому, кто больше даст, и потом, чтоб с крестьян, живущих на 
коронных землях, брать оброк, а не принуждать их к барщине. 
Дворянство было сильно раздражено этими требованиями; оно 
возражало, что исключительное право пользоваться коронными 
землями утверждено за ним условиями королевского избрания; 
депутаты городского сословия не уступали и были очень оско
рблены грубыми выходками камергера Крага против бургомис
тра Нанзена. Так как дворянство основывало свои права на 
условиях королевского избрания, то низшие сословия, естествен
но, пришли к мысли переменить избирательный образ правления
5*
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в наследственный, причем прежняя аристократическая конститу
ция страны рушилась сама собою и чинам нужно было подумать
о новом устройстве. После горячих споров пришли к тому заклю
чению, что король должен быть освобожден от присяги, данной 
им при избрании, и условия этого избрания должны быть унич
тожены.

В октябре условия были торжественно истреблены, и датчане 
присягнули Фридриху III как наследственному королю; государ
ственный совет был уничтожен, и король получил неограниченную 
власть, причем учреждено постоянное войско. Новое устройство 
было утверждено преимущественно деятельностию Шумахера 
(графа 1рейфенфельда), бывшего министром при Фридрихе III 
и сыне его, Христиане V (вступившем на престол в 1670 году). Для 
окончательного ослабления дворянства Шумахер ввел разделение 
его на высшее и низшее, ввел графский и баронский титулы, 
которые раздавались королем, учрежден был также орден Данеб- 
рога; для получения титулов и ордена дворянство должно было 
обратиться ко двору, искать королевской милости. Шумахер 
кончил дурно: сверженный своими противниками, он должен был 
выдержать продолжительное заключение в Норвегии.

В Швеции, как мы видели, 1уставу-Адольфу наследовала дочь 
его Христина, странное существо, полуженщина и полумужчина 
с большими претензиями и без всяких существенных достоинств: 
нигде она не была на своем месте и всего меньше — на престоле. 
Мы видели, как благодаря 1уставу-Адольфу, полководцам, об
разовавшимся в его школе, и канцлеру Оксенштирне Швеция 
получила важное значение в системе европейских государств. Но 
это значение ей было тяжело поддерживать по бедности страны, 
по малочисленности народонаселения; против желания Германии 
утвердившись на ее почве, увеличивши свои владения завоевани
ями на счет соседей — датчан, поляков и русских и приобретши 
в них чрез это врагов, искавших первого случая возвратить 
потерянцое, Швеция могла сохранить свое положение только 
войною, а для войны нужны были деньги, следовательно, нужна 
была строгая экономия. Но Христина отличалась расточитель
ностью. Обладая сама большою ученостию, Христина была 
окружена учеными и художниками, но это окружение служило 
только умственному наслаждению, духовной роскоши ученой 
королевы, а не содействовало развитию науки и искусства среди 
шведов. Христина раздаривала государственные имущества сво
им придворным, ее любимцы жили в изобилии, а сама она 
нуждалась в деньгах, часто не имела чем заплатить жалованье 
прислуге. Наконец Христине наскучило царствовать, и в 1654 го
ду она отказалась от престола, приняла католицизм и умерла 
в Риме (1689) в большой нужде, потому что и в частной жизни 
была так же расточительна, как на престоле.
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Христина назначила себе преемником двоюродного брата 
(племянника Густава-Адольфа от сестры) Карла-Устава, принца 
Пфальц-Цвейбрюкен-Клеебургского, который и вступил на пре
стол под именем Карла X. Новый король, обладавший военными 
способностями, развитыми в Тридцатилетней войне под шведски
ми знаменами, провел свое царствование в беспрерывной войне 
по страсти и по расчету, ибо выгоднее было ему жить войною за 
чужой счет, чем объявить себя банкротом: до того дошло рас
стройство финансов в Швеции! Польский король Ян-Казимир 
доставил Карлу X предлог к начатию войны, потому что в каче
стве единственного потомка дома Вазы по мужеской линии про
тестовал против незаконного занятия шведского престола потом
ком Вазы по женской линии.

Летом 1656 года Карл провел свое двадцатитысячное войско 
из шведской Померании в Польшу чрез бранденбургские владе
ния, не обращая внимания, что такое нарушение народного права 
возбудило всеобщее негодование в Европе. При шведском войске 
находился поссорившийся с своим королем польский вице-канц- 
лер Радзиевский, у которого была в Польше сильная партия; двое 
друзей его очистили перед неприятелем дорогу, которую должны 
были защищать, и шведы беспрепятственно заняли Познань 
и Калиш; осенью они овладели обеими столицами, Варшавою 
и Краковом; Ян-Казимир должен был оставить Польшу и укры
лся в Силезию под защиту императора Фердинанда III; Карл мог 
считать себя владыкою всей Польши; вельможи, войско перешли 
на его сторону, об Яне-Казимире забыли.

Курфюрстом Бранденбургским в это время был Фридрих- 
Вильгельм, обыкновенно называемый великим курфюрстом, по
тому что он положил начало усилению своего государства. Как 
владетель Пруссии (Восточной), он находился в вассальных от
ношениях к Польше, и эти отношения были для него очень 
тяжелы; так, он должен был ехать в Варшаву и там принести 
присягу в верности королю, причем обязался запретить в Прус
сии публичное отправление богослужения собственным единовер
цам, кальвинистам, обязался раздавать должности только като
ликам и лютеранам; кроме того, курфюрст должен был уплачи
вать Польше значительные суммы денег. Чтоб иметь 
возможность усилиться и со временем освободиться от тяжких 
вассальных отношений к Польше, великий курфюрст обратил все 
внимание на улучшение финансов страны, которые дали ему 
возможность завести постоянное войско. Во время разрыва 
у Швеции с Польшею войско Фридриха-Вильгельма простира
лось до 26000 человек, что давало курфюрсту важное значение 
в глазах обеих воюющих держав.

В начале 1656 года Фридрих-Вильгельм заключил договор 
с шведским королем и стал к нему в вассальные отношения по
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Пруссии на том основании, что Польша не может исполнить 
в отношении к нему своих обязанностей защищать его как васса
ла. Но между тем поляки, выведенные из терпения грабитель
ством шведов и презрением их к католической религии, вспомни
ли о Яне-Казимире и начали подниматься против шведов за 
своего короля и религию. Карл X, где встречался с врагами, там 
побеждал; но ему трудно было с своим небольшим войском 
держаться в стране, где скоро все народонаселение было против 
него. Шведское войско было измучено быстрыми походами 
и страдало от недостатка в съестных припасах, много его погиб
ло от голода и холода и было побито крестьянами. В таких 
обстоятельствах Карл X счел за нужное теснее сблизиться с кур
фюрстом Бранденбургским и в июле 1656 года заключил с ним 
договор в Мариенбурге, по которому за помощь войском обещал 
уступить ему из польских владений большую часть воеводств 
Познаньского и Калишского и другие земли; таким образом, 
Швеция и Бранденбург впервые договорились о разделе Польши. 
Но на этот раз до раздела не дошло.

Ян-Казимир успел собрать большое войско, осадил Варшаву 
и принудил к сдаче шведский гарнизон; Данциг, подкрепленный 
голландцами, не сдавался шведам, император готов был объ
явить войну последним. Карл X и курфюрст Бранденбургский, 
соединив свои силы, двинулись к Варшаве, близ которой ждал их 
Ян-Казимир с 40000 войска; у союзников было вдвое меньше, 
и потому шведский король счел благоразумным предложить 
польскому королю мирные переговоры; но Ян-Казимир, надеясь 
на многочисленность своего войска, отверг предложение; следст
вием этого было сражение, возобновлявшееся три дня сряду (от 27 
до 30 июля 1656 года); наконец Ян-Казимир должен был отсту
пить к Люблину, отдавши Варшаву на разграбление шведам 
и бранденбургцам. Но эта победа не могла поправить положения 
шведского короля в Польше, ибо, где его не было, там шведские 
отряды терпели поражение; на курфюрста Бранденбургского не
льзя было полагаться: он помогал недеятельно и вел подозритель
ные переговоры с поляками, датчанами и императором; кроме 
того, русский царь Алексей Михайлович, который, имея виды на 
Польшу, не хотел уступать ее Швеции, объявил войну последней.

В этих затруднительных обстоятельствах Карл X хотел преж
де всего привязать к себе курфюрста Бранденбургского и по 
договору с ним в Лабиау (конец 1656 года) освободил его от 
всякой ленной зависимости, вследствие чего Фридрих-Вильгельм 
стал самостоятельным герцогом Прусским. Но и этот договор не 
мог поправить положения шведского короля в Польше, так что 
Карл X был рад, когда датчане объявили ему войну и таким 
образом дали ему благовидный предлог отозвать свое войско из 
Польши, где оно исчезало в неравной и бесконечной борьбе.
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Датчане, объявляя войну Швеции, надеялись воспользоваться 
затруднительным положением Карла X и отобрать у него то, что 
было уступлено Швеции по миру в Брёмзебро, но обманулись 
в своей надежде. В то время как датский король ждал шведов 
с моря, шведские войска летом 1657 года вторгнулись из Голь- 
штинии в Ютландию и без труда завоевали ее; в феврале 1658 го
да сам Карл X перевел свое войско на остров Зеландию.

Но, как скоро шведы вследствие датской войны очистили 
Польшу, курфюрст Бранденбургский, видя слабость прежнего 
союзника, перешел на сторону Польши и Дании; благодаря 
посредничеству императора и Польша по договору в Велау при
знала независимость Фридриха-Вильгельма как герцога Прус
ского. Карл X, угрожаемый со всех сторон врагами, заключил 
для виду мир с Даниею в Рёскильде (конец февраля 1658 года), но 
не вывел своих войск из датских владений и в том же году 
объявил снова войну. Копенгаген был осажден, но отлично защи
щался: король Фридрих III, сын его Христиан и горожане не 
знали покоя ни днем, ни ночью; а между тем голландский флот 
подоспел к ним на помощь. Голландцы могли бы истребить 
шведский флот, но удержались, потому что им было выгодно 
держать морские силы прибалтийских государств в равновесии; 
если они теперь вооружились против Швеции, то именно для того 
только, чтоб не дать ей господства на северных морях.

В феврале 1659 года Карл X решился штурмовать Копен
гаген; но штурм был отбит благодаря помощи, которую оказали 
осажденным голландцы, которых корабли обмерзли в Копен
гагенской гавани, и матросы сошли с них, чтоб биться с шведами. 
Сильное участие голландцев в войне и выгоды, которые они 
могли получить от этого, возбудили зависть в англичанах 
и французах. Англия, Франция и 1олландия соединились 
в 1659 году, чтоб заставить шведов и датчан помириться. С дру
гой стороны, на помощь Дании явились императорские и поль
ские войска; знаменитый голландский адмирал Рюйтер перевез 
их вместе с датскими войсками на остров Фионию, где в ноябре 
1659 года союзники, пользуясь своею многочисленностию, ис
требили шведский корпус, состоявший из отборных солдат 
Карла X.

Неудачи заставили Карла X согласиться на мир, предложен
ный Франциею, Англиею и Голландиею. Мир заключен был 
в Оливе, недалеко от Данцига, в мае 1660 года между Швециею, 
Польшею и Бранденбургом: все завоеванное друг у друга было 
возвращено, Польша отказалась от своих притязаний на Лифлян- 
дию, и король польский— от своих прав на шведский престол; 
немного спустя заключен был мир в Копенгагене между Швеци
ею и Даниею, по которому Швеция приобрела датские провинции 
Шоонен, Толланд и Блекинген, но возвратила Дании полученные
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по Рёскильдскому миру норвежскую провинцию Дронтгейм 
и остров Борнгольм. Карл X не дождался заключения этих ми
ров: он умер в феврале 1660 года. Ему наследовал сын его, 
Карл IX, за малолетством которого управляла Швециею мать 
его и четверо высших сановников королевства. Королева-мать по 
характеру своему не могла иметь никакого значения, и правление 
находилось в руках четырех олигархов, которые вместе с своими 
родственниками и креатурами пользовались государственным 
имуществом и доходами и наделали множество долгов. Обсто
ятельства, следовательно, были те же самые, какие мы видели 
в Дании, и повели к подобным же результатам, причем, разу
меется, пример Дании не остался без влияния на Швецию. 
В 1680 году духовенство, крестьяне, а потом и горожане потребо
вали редукции, т. е. отобрания у дворянства государственных 
имуществ, которыми оно завладело в прежние времена; эти 
сословия имели поддержку в короле, который отличался умом, 
энергиею, твердым и даже жестким характером; войско было ему 
предано. В декабре 1680 года сейм объявил, что король в своих 
правительственных мерах не отдает никому отчета; власть его 
была ограничена только тем, что без согласия сейма он не мог 
объявлять войну, заключать мир и налагать подати. Таким об
разом, Швеция стала управляться одним королем, а не королем 
и государственным советом, как прежде. Сейм 1682 года объ
явил, что король может и не созывать чины, и если созовет для 
совета, то в этом окажется его милость.

Карл XI назначил комиссию для редукции. Комиссия начала 
с 1632 года: все отчужденные с этого года государственные иму
щества были возвращены короне, и так как дело было исполнено 
без малейшего снисхождения, то следствием было обеднение 
богатейших и знатнейших фамилий; досталось не единому дво
рянству: по предложению крестьянского сословия на сейме духо
венство должно было платить подать; сословия действовали друг 
против друга и тем усиливали власть короля. Карл XI не доволь
ствовался редукциею: он уменьшил внутреннюю ценность моне
ты; тем, которые дали казне взаймы деньги за 8 процентов, 
платил только 5 процентов; уменьшил жалованье служащим; но 
при этом надобно заметить, что король употреблял такие средст
ва единственно для поправления государственных финансов, соб
людал крайнюю бережливость в отношении к себе и своему 
семейству. Зная, что Швеция, окруженная со всех сторон врагами, 
может только войною или готовностию к ней поддержать свое 
значение, Карл XI употребил собранные деньги преимуществен
но на устройство войска; это войско было национальное, а не 
наемное, как у других государств; кроме сухопутного войска 
Карл XI воссоздал флот и устроил для него Карлскронскую 
гавань.
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Между тем в Дании король Христиан V воспользовался 
сосредоточением власти в своих руках для расширения своих 
владений. Обеспечив себя против Швеции и Германии союзом 
с могущественною Франциею, он начал теснить Голштейн- 
Готторпский дом, брать себе доход с его владений, препят
ствовать укреплению города Тённингена. Герцог Голштинский 
должен был бежать в Гамбург, и Христиан V овладел Шлезвигом. 
Христиану хотелось также овладеть Гамбургом, но курфюрст 
Бранденбургский и король шведский помешали ему в этом. 
Бранденбург, Швеция, Брауншвейг, Англия и Голландия вступи
лись за герцога Голштинского и заставили Христиана V возвра
тить ему Шлезвиг.

XI. П О Л Ь ША  ДО К О Н Ц А  XVII В Е К А

В начале польской истории, именно до принятия христиан
ства, мы встречаем ряд мифов, которые мы не можем оставить 
без внимания. В этих мифах отражается, с одной стороны, борьба 
внешняя, с другой — внутренняя. Внешняя борьба — это борьба 
поляков с немцами, которые теснят западных славян, стараются 
подчинить их себе, уничтожить их народность, онемечить их. 
Поляки выставляют сопротивление опасным соседям, мифиче
ская польская княжна Ванда отказывает в руке немцу. Но вместе 
с внешнею борьбою мифы указывают борьбу внутреннюю: в них 
выставляются два князя — Попел I и Попел II — как лица, враж
дебные народу, враждебные началам его быта; народ земледель
ческий живет под формами родового быта; как у всех славян, так 
и у поляков члены рода не делятся, но составляют одно; единство 
рода поддерживается тем, что власть переходит к старшему 
в целом роде, дядя имеет преимущество перед племянником. 
Попел Г идет против господствующего в народе взгляда, хочет 
ввести чужой немецкий обычай; он подчиняет сыну своему, Попе- 
лу ГГ, его дядей, своих младших братьев.

Попел И идет по следам отцовским: он не имеет народной 
добродетели, не отличается гостеприимством, прогоняет от себя 
двоих странников, которые находят гостеприимство у сельчанина 
Пяста и пророчат его сыну Земовиту престол. Попел хочет 
отделаться от своих дядей злодейством: созывает их к себе 
и отравляет; это он делает по совету жены своей, Немуи. Но 
злодейство наказывается страшным образом: из трупов дядей 
рождается огромное количество мышей, которые пожирают По
пела со всем семейством, и народ выбирает в короли Пяста. Этот 
миф ясно указывает на противодействие народной массы, сель
ского населения новизнам, которые вводились по чужеземному 
немецкому образцу князьями, вождями завоевательных дружин, 
ибо отец, Попел I, выставляется завоевателем. Миф этот имеет
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в наших глазах значение и потому, что явления, им указанные, 
повторяются впоследствии, во времена исторические.

Достоверная польская история начинается с принятия христи
анства князем Мечиславом. Мечислав женился на христианке, 
чешской княжне Домбровке, которая и уговорила мужа крестить
ся. Пример князя действовал, христианство распространялось 
повсюду в Польше, но поверхностно, не пустило глубоких кор
ней, особенно в низших слоях народонаселения. Подле этого 
явления видим другое: Мечислав — вассал немецкого императо
ра, и немцы не иначе называют его, как графом только. С вос
шествием на престол сына Мечиславова, Болеслава I Храброго, 
Польша начинает сильно подниматься: Болеслав, выгнав 
братьев, стремится подчинить себе Богемию и Русь; ни то, ни 
другое не удается, но Болеслав выходит из борьбы с богатыми 
завоеваниями, приобретает от чехов Моравию и Силезию, поко
ряет также Померанию Немцы не могут смотреть равнодушно, 
что сын их вассала стремится стать могущественным и опасным 
для них государем, основать подле них Славянскую империю, 
и потому усильно действуют против Болеслава, мешают его 
замыслам в Богемии; император Генрих ГГ и непосредственно 
ведет войну с королем польским, но неудачно.

Царствование Болеслава, его блестящая и обширная военная 
деятельность, завоевания имели могущественное влияние на 
внутренний быт Польши: из многочисленных сподвижников, из 
обширной дружины воинственного короля образовалось сильное 
высшее сословие, которое владеет землею, занимает правитель
ственные должности, сидит в городах, построенных королем, 
управляет областями. Государство земледельческое, промышлен
ность и торговля развиты чрезвычайно слабо; нет богатого про
мышленного сословия, которое бы уравновешивало значение 
сословия военного или землевладельческого. При Болеславе 
власть королевская была сильна и сдерживала вельмож благода
ря личным достоинствам короля; но если пойдут короли, не 
похожие на Храброго, то что сдержит их?

Так и случилось. Преемником Болеслава Храброго был Мечи
слав ГГ, вовсе не похожий на отца. С понижением королевского 
значения поднимается значение вельмож, а тут еще новые благо
приятные для них обстоятельства. Мечислав скоро умирает, 
оставив малолетнего сына Казимира под опекою матери, немки 
Риксы. Рикса окружает себя немцами и презирает поляков; 
польские вельможи сильны и не хотят сносить это презрение, не 
хотят и делиться с немцами в управлении родною страною. Рикса 
была выгнана с сыном в Германию. Вельможи овладели верхов
ною властию, но, перессорившись, не могли удержать ее в своих 
руках; произошла анархия и страшная смута: простонародье 
поднялось против шляхты, язычество прикрытое, но не исчезну
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вшее, поднялось против христианства или, лучше сказать, про
тив духовенства, тяжелого для народа своими поборами; поселя
нин стремился избавиться от двоих притеснителей, хотевших 
жить на счет его труда, от пана и ксендза; внешние враги вос
пользовались смутою в Польше и поднялись против нее, начали 
ее обрывать. Тогда единственным средством спасения было при
знано восстановление королевской власти.

Казимир был призван из-за границы на престол отцовский 
и дедовский. При Казимире Реставраторе (Восстановителе) смута 
утихла, чехи были сдержаны в своих враждебных замыслах, 
христианство укреплено. Преемник Казимира, Болеслав II Сме
лый, был похож на Болеслава Храброго и воинскими подвигами 
успел поднять значение Польши между соседями, но не мог 
поднять внутри значения королевской власти: обстоятельства 
были не те, какие при Болеславе I, аристократия была сильна, 
и Болеслав II имел еще неосторожность столкнуться с другим 
могущественным сословием, духовенством, которое примкнуло 
к вельможам и еще более усилило последних. Краковский епи
скоп Станислав публично порицал поведение короля, Смелый не 
удержался в гневе и убил епископа. Следствием было изгнание 
Болеслава, место которого заступил брат его, Владислав-1ерман.

Изгнание Смелого было самым благоприятным обстоятель
ством для усиления власти вельмож, потому что Владислав- 
Герман был государь неспособный; по смерти его идут усобицы 
между сыновьями его: законным, Болеславом III Кривоустым, 
и незаконным, Збигневом; наконец Збигнев был убит, но Болес
лав Кривоустый разделил Польшу между четырьмя сыновьями 
в 1139 году, вследствие чего в Польше между князьями начина
ются такие же родовые отношения и усобицы, какие были на Руси 
со смерти Ярослава I (1054). Но разница в том, что на Руси эти 
отношения и усобицы начались очень рано, когда еще вельможи 
не успели усилиться в качестве областных начальников, и князья, 
сильно размножившись, заняли все значительные города и воло
сти и тем самым положили препятствие усилению вельможества, 
его самостоятельности; тогда как в Польше со времен Болеслава 
Храброго мы видим благоприятные обстоятельства для усиления 
значения вельмож, причем продолжается единовластие, и вель
можи управляют областями. А теперь уже в 1139 году, когда 
власть вельмож чрезвычайно усилилась, прекращается единовла
стие, начинаются усобицы между князьями, и этими усобицами 
сильные вельможи пользуются для большего еще усиления своей 
власти.

Значение вельмож обнаружилось немедленно. Старший сын 
Кривоустого, Владислав II, под влиянием жены своей, немки 
Агнессы, хочет восстановить единовластие, прогнать братьев, 
усилить свою власть; но вельможи и прелаты не желают этого
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усиления, принимают сторону младших братьев и выгоняют 
самого Владислава II; потом изгоняют энергического и потому 
опасного для них Мечислава III. Таким образом, после Болеслава 
Храброго мы видим в Польше изгнание четырех государей. 
Сенат ограничивает совершенно власть государя, который не 
может ни издать нового закона, ни начать войны, ни дать грамо
ту на что-нибудь, ни окончательно решить судебного дела. 
А между тем внешние враги пользуются печальным положением 
Польши, усобицами ее князей, спорами их с вельможами и пре
латами. Польша имела опасных соседей в пруссах, диком литов
ском племени; доведенные до отчаяния опустошительными набе
гами пруссов, польские Мазовецкие князья призывают на по
мощь немцев, именно рыцарей немецкого, или тевтонского, 
ордена, уступивши им место для поселения. Немецкие рыцари 
действительно прекращают прусские набеги, мало того, покоря
ют Пруссию, часть жителей истребляют, часть заставляют бе
жать в леса, обитаемые единоплеменною литвою, остальных 
насильно крестят и немечат. Но, утвердившись в Пруссии, немец
кий орден в свою очередь становится опасным врагом Польши.

Опасность от немцев для Польши не ограничилась одним 
немецким орденом. Польские князья в своих усобицах и спорах 
с вельможами и прелатами, имея надобность в деньгах, занима
ют их у немцев, отдают им в заклад земли, которые потом 
остаются у заимодавцев, потому что должники не в состоянии их 
выкупить; так, много польских земель перешло к маркграфам 
Бранденбургским. Аббаты польских монастырей, родом немцы, 
населяют монастырские земли своими немцами; при неразвито
сти между поляками промышленности и торговли немецкие про
мышленники и купцы наполняют польские города и вводят туда 
свое немецкое управление (Магдебургское право); польские кня
зья окружают себя немцами, не иначе говорят, как по-немецки, 
вельможи подражают им, чтоб отличиться от толпы; употребле
ние немецкого языка повсеместно в Силезии и в больших горо
дах: Кракове, Познани.

После долгих внутренних смут и борьбы со внешними врага
ми одному из князей польских, Владиславу Локетку (Корот
кому), удалось соединить большую часть польских областей 
в одно королевство. Чтобы уравновесить власть сената, Локетек 
в 1331 году созвал первый сейм в Хенцинах, но он мог вельможе
ству противопоставить только массу вооруженного сословия, 
шляхту, которая дала сейму характер веча, казацкого круга, 
начала стремиться к военной казацкой демократии, не дала коро
лю никакой поддержки. Городское сословие, вобравшее в себя 
много иноземных элементов, оказалось слабым, неспособным 
уравновешивать власть вельможества и шляхты и давать опору 
власти королевской; поселяне рабствовали своим землевладель
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цам, и, таким образом, дальнейшая судьба Польши находилась 
в руках шляхты.

Владислав Локетек оставил престол сыну своему Казимиру, 
прозванному Великим; но издание уложения или статута (Вис- 
лидкого) и основание Краковского университета не могут опра
вдать этого названия. Казимир старался облегчить участь сель
ского народонаселения, за что заслужил от шляхты прозвание 
мужицкого короля, но он не мог сделать в этом отношении 
нйчего важного, и вообще в деятельности Казимира нельзя 
найти столько светлых сторон, чтоб они могли перевесить невы
годное впечатление, какое он производит своею безнравственно
стью и неразборчивостью в средствах при удовлетворении сво
им страстям. При Казимире Польша уступает пред своими 
соседями на севере и западе, отказывается от Данцигской Поме
рании в пользу немцев, от Силезии — в пользу чехов; но зато 
Казимир пользуется смутою в Галицком королевстве и овладе
вает этою русскою землею (1340). Бездетный Казимир передает 
престол племяннику своему от сестры, Людовику, королю вен
герскому; могущественная шляхта соглашается на эту передачу, 
потому что Людовик обещал не налагать податей без согласия 
народа.

Так как Людовик во все свое царствование мало обращал 
внимания на Польшу, то это, разумеется, повело еще к большему 
усилению шляхты. Последняя делала, что хотела, и по смерти 
Людовика, который отдал польский престол одной из дочерей 
своих, Ядвиге; Ядвига долго не приезжала в свое королевство, 
и без нее происходила смута, сильная борьба могущественных 
родов Наленча и Гржималы. Наконец молодая королева приеха
ла; надобно было ее выдать замуж, и поляки хотели устроить 
•этот брак как можно выгоднее для себя. Их внимание давно уже 
было обращено на Восток, на сильную страну, союз с которою 
один мог дать им средство успешно бороться с немцами. Они 
предложили руку своей королевы и свое королевство великому 
князю литовскому Ягайлу, но не с тем, чтобы отдать Польшу 
в приданое за Ядвигою, но чтобы взять Литву в приданое за 
Ягайлом. Обольщенный честию быть польским королем, полу- 
варвар и человек очень недалекий, Ягайло согласился на все 
требования польских вельмож и духовенства, сам принял католи
цизм, обещал обратить в христианство по римскому обряду 
языческую Литву, обещал распространять католицизм и среди 
своих христианских подданных восточного исповедания, русских 
и литовцев, обещал присоединить все свои владения к Польше.

Роковой брак был заключен, но немедленно же оказались 
явления, какие обыкновенно происходят при насильственном 
соединении двух различных народностей или когда одна на
родность отдается в приданое. Языческая часть Литвы волею-
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неволею была покрещена и присоединена к Западной Церкви; 
но христиане восточного исповедания, русские и литовцы, не 
хотели принимать латинства, Великое княжество Литовское не 
хотело подчиняться короне польской. Вследствие этого при 
видимом соединении шла сильная борьба. Подробности этой 
борьбы не принадлежат сюда, касательно собственно польской 
истории в царствование Ягайла замечательна война с немецким 
орденом.

Возведение на польский престол великого князя литовского 
и обращение Литвы в католицизм наносили страшный удар 
ордену; целью существования ордена была борьба с неверными, 
с Литвою; для этой цели под знамена ордена стекались воины изо 
всей Западной Европы и содействовали его торжеству и силе; но 
теперь, когда Литва была обращена в христианство, исчезла цель 
существования ордена; тщетно орден прибегал ко лжи, старался 
уверить, что обращение Литвы мнимое, никто ему не верил, 
никто не приходил к нему на помощь. Бессилие ордена перед 
Польшею и Литвою оказалось в первой же открывшейся войне: 
в 1410 году немцы потерпели страшное поражение от польских 
и литовско-русских войск при Грюнвальде, после чего орден уже 
не мог прийти в прежнее могущество.

Литовская фамилия Ягеллонов не ограничивается одним 
польским престолом: сын Ягайла, Владислав III, был избран 
и в короли венгерские; он был убит в сражении с турками при 
Варне, и королем польским стал брат его, Казимир, великий 
князь литовский. При нем жители Западной Пруссии восстали 
против рыцарей и поддались польскому королю; следствием 
была двенадцатилетняя война, кончившаяся Торнским тракта
том, по которому Западная Пруссия отошла к Польше.

Сын Казимира, Владислав, получил при жизни отца престолы 
чешский и венгерский. Но, несмотря на блеск Ягеллонской фамилии, 
королевская власть в Польше все более и более никла перед властию 
вельмож и шляхты. Казимир был подозрителен для поляков своею 
привязанностию к Литве, и потому они постановили, чтоб ни 
одного литвина не было в королевстве, чтоб при короле находились 
постоянно четыре советника и повеления королевские тогда только 
исполнялись, когда были подписаны этими советниками.

Сын и преемник Казимира в Польше, Ян Албрехт, по внуше
ниям своего учителя, итальянца Каллимаха (Буонакорзи), заду
мал было усилить королевскую власть; но он пошел против всей 
польской истории и вместо достижения своей цели только раз
дражил шляхту, которая еще с большею силою устремилась 
к удержанию своей власти на счет короля и других сословий: она 
отняла у крестьян право пользоваться общим судом, подчинила 
их суду землевладельца, отняла у них и у городских жителей 
(мещан) право владеть землею, право достигать архиерейства,
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разве только человек не шляхетского происхождения получит 
докторскую степень.

Царствование слабого Александра, брата Яна Албрехта, ни
чем не замечательно в истории Польши. В царствование третьего 
брата, Сигизмунда I, или Старого, немецкий орден окончил свое 
существование; великий магистр его, Албрехт Бранденбургский, 
принял протестантизм и стал светским наследственным владель
цем Восточной Пруссии с вассальными отношениями к Польше. 
При Сигизмунде I с Польшею соединилась также Мазовия, в ко
торой вымерли князья из рода Пястов. Мы видели, что при Яне 
Албрехте итальянец Буонакорзи внушал королю о необходимо
сти усилить королевскую власть; при Сигизмунде I королева 
Бона, родом также итальянка, Екатерина Медичи Польши, ста
рается поссорить вельмож со шляхтою. Богатейшие землевла
дельцы хотят подняться над массою шляхты посредством титу
лов и майората, но шляхта противится этому, хочет равенства. 
По случаю молдавской войны собравшаяся у Львова шляхта 
поднимает мятеж, известный под именем Петушиной войны, кон
чившейся тем, что дождь разогнал крикунов — «петухов». Шлях
та, впрочем, составила протест, рокош, и сдержала аристократи
ческие замыслы богатых панов, но и тут за все должно было 
поплатиться городское и сельское народонаселение: шляхта объ
явила, что имеет над крестьянами своими право жизни и смерти; 
старосты притесняли города; депутаты городские были прогнаны 
с сейма.

Сыном и преемником Сигизмунда I, Сигизмундом Августом, 
прекратилась династия Ягеллонов, и поляки спешили завершить 
свою конституцию, провозгласив избирательный образ прав
ления. Довершенная таким образом польская конституция со
стояла в следующем: избранный король не только не мог 
назначить себе преемника, но и предложить; не мог без по
зволения сената ни жениться, ни развестись; без согласия сейма 
не мог объявлять войны, отправлять послов, налагать новые 
подати. Король обязан был созывать сейм каждые два года, 
для выбора депутатов или послов сеймовых собирались в про
винциях сеймики; собранная на этих сеймиках шляхта выбирала 
депутатов и давала им инструкции, о чем они должны пред
ставлять на сейме. Сейм продолжался шесть недель. Дела ре
шались единогласием, а не большинством голосов; каждый 
депутат, объявивши свое несогласие {не позвалям — liberum veto), 
мог останавливать решение сейма. Эта форма решения дел 
есть общая всем первоначальным народным собраниям, вечам, 
казацким кругам. По смерти короля архиепископ гнезенский, 
примас королевства, провозглашал междуцарствие (interregnum) 
и созывал сейм конвокационный, который должен был назначить 
время для сейма избирательного (елекционного). Новый король
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должен был присягать в сохранений всего установленного (при
сягал в соблюдении pacta conventa).

После неудачного выбора французского принца Генриха Ва
луа сделан был выбор удачный: седмиградский князь, Стефан 
Баторий, был способен дать Польше первенство на северо-восто- 
ке Европы; но вельможи, боявшиеся больше всего усиления 
власти королевской посредством войны, войска воспрепятство
вали намерениям Батория. После него был избран шведский 
принц, Сигизмунд III (Ваза), вследствие притязаний которого на 
шведский престол положено было начало несчастной для 
Польши борьбы с Швециею. Сигизмунд нарушил одну из статей 
конституции: без позволения сената женился в другой раз на 
австрийской принцессе, сестре прежней своей жены; следствием 
было сильное волнение и рокош, но король вышел счастливо из 
смуты.

По смерти Сигизмунда III избран был сын его, Владислав IV, 
который хотел употребить беспокойные казацкие силы в войне 
с турками, но сенаторы не позволяли ему начать войны, 
и Украйна загорелась от восстания Хмельницкого. Владислав 
умер в это страшное время, и преемником ему был избран брат 
его, Ян Казимир. При этом короле обнаружилось ясно печальное 
состояние Польши, в какое повергло ее развитие ее конституции. 
Шведский король, как мы видели, почти беспрепятственно овла
дел страною. Украйна отделилась. Хотя Яну Казимиру и удалось 
снова овладеть престолом, но внутренние беспорядки были 
страшные. В 1652 году в первый раз был сорван сейм, т. е. 
решение не состоялось, потому что один из депутатов закричал: 
«Не позволю». После это явление повторялось беспрестанно.

Ян Казимир был последний из знаменитого дома Вазы; жена 
его, француженка (урожденная Невер), женщина очень энергич
ная, хлопотала, чтоб преемником ее мужа был французский 
принц Конде; гетман Любомирский противодействовал короле
ве, указывая на нарушение конституции, запрещавшей при жизни 
короля назначение ему преемника; тогда постарались взвести на 
Любомирского обвинение, что он хочет уничтожить достоинство 
королевское; Любомирский был осужден заочно, и гетманом был 
назначен Ян Собеский. Но Любомирский, поддерживаемый вели
копольскою (познанскою) шляхтою, поднял восстание, и король 
принужден был мириться с ним. Ян Казимир отказался от пре
стола. В преемники ему был выбран шляхтою назло вельможам 
бедный и неспособный князь Михаил Вишневецкий, которого 
отец, князь Иеремия, потерял свои огромные владения в Украйне 
вследствие ее отделения от Польши. Кратковременное царство
вание Михаила прошло во внутренних смутах и в несчастной 
войне с турками. Преемником Михаила был избран гетман Ян 
Собеский.
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XII. А В С Т Р И Я  И Т У Р Ц И Я  ДО К О Н Ц А  XVII В Е К А

В Австрии императоры Фердинанд III и сын его Леопольд I 
оставались верны направлению Фердинанда II: утверждение ка
толицизма посредством иезуитов было главною их целью, и, 
действительно, католицизм мог служить крепкою связью для 
разнородных частей монархии 1абсбургов. Фердинанд III осно
вал 36 иезуитских коллегий; при Леопольде I иезуиты получили 
еще большее значение. Извне после Тридцати летней войны все 
внимание австрийского правительства было обращено на от
ношения турецкие.

Мы видели, что турки владели большею частию Венгрии, 
и князь Трансильванский был их вассалом. В 1658 году трансиль
ванский князь Рагоци восстал против турок; это имело следстви
ем сильные волнения и войны в Трансильвании и Венгрии; яви
лось несколько искателей трансильванского престола; одни дер
жались Турции, другие просили помощи у Австрии: война между 
этими двумя державами была неизбежна. В Турции царствовал 
в это время слабый Магомет IV, но неограниченную власть при 
нем имели два великих визиря— Магомет Кеприли и сын его, 
Ахмет Кеприли, умевшие своими талантами поднять в послед
ний раз значение Турции.

В 1664 году огромное турецкое войско перешло через Дунай;
1 августа оно было встречено императорским войском, находив
шимся под начальством Монтекукули, при монастыре С. 1отард 
(или при Моггендорфе) и потерпело сильное поражение. Несмот
ря на это, император Леопольд заключил с турками двадцатилет
нее перемирие в Васваре на невыгодных для себя условиях: 
Трансильвания осталась вассальною землею Турции, турецкая 
граница начиналась не в дальнем расстоянии от Вены. Дело 
объясняется тем, что императорское войско нуждалось в порохе 
и провианте, а в казне не было денег; кроме того, венгерские 
протестанты предпочитали турецкое иго иезуитским преследова
ниям; наконец, храбрый бан Кроатский, Николай Црини, нахо
дился в смертельной вражде с Монтекукули.

Тотчас по заключении Васварского перемирия начались вол
нения в Венгрии. Венгерцы требовали очищения своей страны от 
немецких войск и перенесения венгерской короны из Вены в Венг
рию. Их требования остались без ответа, и немецкие гарнизоны 
явились в таких местах, где их прежде не было. Тогда члены 
венгерской аристократии — Петр Црини, брат умершего Нико
лая, зять Петра Црини, Франц Рагоци, Теттенбах, Франджипани, 
Нададзи и Стефан Текели — составили заговор против Австрии 
и вошли в сношения с Турциею. Более четырех лет заговорщики 
умели скрывать свои замыслы, наконец венский двор узнал об 
них; Теттенбах первый был схвачен, и в его доме найдено 6000
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ружей. Тогда австрийское правительство начало обращаться 
с Венгриею, как с завоеванною страною: члены высшего сословия 
подверглись жестоким наказаниям, конфискации имущества, низ
шие сословия подверглись тяжелым податям и квартированию 
немецких войск, было введено военное управление, и протестан
ты подверглись сильному гонению.

Трансильвания наполнилась венгерскими эмигрантами, между 
которыми виднее других были Франц Рагоци и Эмерих Текели. 
В 1672 году они собрали несколько войска и вздумали было 
начать войну с Австриею, но были разбиты, и их неудачное 
предприятие еще более отягчило участь Венгрии: 69 протестант
ских пасторов были сосланы на галеры в Триест и Неаполь. 
Преследуемые бежали в Трансильванию, собрались в Гросвара- 
дейнской области и делали опустошительные набеги на австрий
ские владения. Поддерживаемые Франциею, они в 1678 году 
овладели почти всеми горными городами; единственным пред
водителем инсургентов был теперь Эмерих Текели, потому что 
Франц Рагоци умер. В австрийских владениях произошло то же 
самое, что незадолго перед тем произошло в польской Украйне: 
как здесь казацкий гетман Дорошенко, отложившись от Польши, 
поддался Турции, и следствием было впадение турок в польские 
владения, взятие Каменца — так теперь Текели поддается также 
султану, и огромное турецкое войско идет осаждать Вену (1683). 
Интересы Польши и Австрии были одинаковы: обеим им грозила 
страшная опасность от турок, и потому император Леопольд 
заключил с королем Яном Собеским оборонительный и наступа
тельный союз.

Текели с своими венграми шел вперед и указывал великому 
визирю Кара-Мустафе дорогу к Вене. В июле столица цезарей 
была со всех сторон заперта турками и татарами; император 
мог с трудом выехать из нее в Нассау, где мог показываться 
в народе не иначе, как переодетый, потому что протестантизм, 
хотя и придавленный иезуитами, еще тлел, как огонь под 
пеплом; когда Леопольда узнавали, то народ преследовал его 
насмешками; кричали, что суеверие императора и его потвор
ство иезуитам принудили венгерцев и протестантов к восста
нию; иезуиты, бывшие в свите Леопольда, подвергались явному 
нападению.

Счастием для Вены служило то, что турки шли к ней чрезвы
чайно медленно, и это дало возможность укрепить город. Жи
тели защищались упорно и дали время германским войскам 
соединиться с польскими; последними начальствовал сам король 
их, Ян Собеский, которому как королю уступлено было началь
ство и над всеми соединенными войсками, выведенными на поле 
битвы 12 сентября 1683 года. Поляки занимали правое крыло; на 
левом находились более тридцати немецких принцев, в том числе
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и будущий знаменитый полководец, девятнадцатилетний Евгений 
Савойский; левым крылом командовал герцог Карл Лотаринг
ский; центр занимали курфюрсты Баварский и Саксонский с сво
ими войсками. После упорного сражения христианское ополчение 
победило; турки обратились в бегство, оставивши победителям 
весь обоз и покрывши поле сражения десятью тысячами своих 
трупов; победители преследовали беглецов и нанесли им новое 
поражение у Дуная при Парканах.

В следующие года императорские войска продолжали счаст
ливо войну с турками, тем более что Венеция и Россия объявили 
войну последним; венециане утвердились в южных частях Бал
канского полуострова; русские своими походами к Крыму лиши
ли турок помощи татар, а впоследствии молодой царь Петр 
Алексеевич завоевал Азов. Между тем осенью 1686 года им
ператорские и бранденбургские войска овладели Офеном, кото
рый долго был оплотом магометанского владычества в Венгрии; 
в следующем году императорские войска одержали над турками 
блистательную победу при Могаче. Вследствие этих успехов им
ператор Леопольд заставил венгерцев отказаться от двух пунктов 
своей прежней конституции, по которым Венгрия была избира
тельным королевством, и венгерцы имели право браться за ору
жие при первом нарушении своих привилегий. В 1688 году ав
стрийцы овладели крепостию Мункачем, и трансильванский 
князь Апаффи отложился от Турции и признал себя вассалом 
императора; в том же году принцы Людвиг Баденский и Евгений 
Савойский овладели Белградом; в 1689 году Людвиг Баденский 
одержал две блистательных победы над турками при Паташе 
и Ниссе.

Между тем в Турции произошел переворот: Магомет IV 
был свергнут в 1687 году и на его место возведен на престол 
брат его, Солиман III. Новый султан, подобно предшест
веннику, не был способен сам поддерживать Турцию, но он 
нашел способного к тому великого визиря, Мустафу Кеприли, 
брата знаменитого Ахмета. Мустафа восстановил дисциплину 
в войске, поправил финансы, помог Текели завоевать Тран- 
сильванию, большую часть Венгрии, и в 1690 году отнял 
у Австрии Белград; но в следующем году Людвиг Баденский 
нанес туркам поражение при Саланкемене, где сам Мустафа 
Кеприли был убит. Новый султан, Мустафа II, сам принял 
начальство над войском и энергически вел войну до тех 
пор, пока начальство над императорскими войсками не принял 
принц Евгений Савойский: в 1697 году Евгений нанес туркам 
страшное поражение при Центе, вследствие которого турки 
принуждены были заключить с Австриею мир в Карловиче 
(1699): Трансильвания и вся страна между Дунаем и Тейсою 
отошла к Австрии; Морея и несколько островов уступлены
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были Венеции; Россия удержала свои завоевания в устьях 
Дона. После этого удара, нанесенного Турции союзом четырех 
соседних государств, Порта никогда уже не поднималась до 
прежнего своего значения и начала быстро клониться к упадку.

XIII. А Н Г Л И Я  ПР И С Т Ю А Р Т А Х

В то время, когда церковная реформа и борьба, за нею 
последовавшая, взволновали Англию и возбудили народные си
лы; когда со времен Генриха УГГ парламент получил новое значе
ние, будучи призван к решению важнейших вопросов; когда 
сильное развитие, промышленное и торговое, увеличив богатство 
страны, увеличило с тем вместе и значение городского населения; 
когда среди этого населения усилился протестантизм с демокра
тическими стремлениями, враждебный Высокой, или епископаль
ной Церкви, удержавшей аристократические формы; когда ко
роль как глава Церкви был тесно связан с Высокою Церковию, 
и демократическое протестантское движение необходимо направ
лялось против него; когда, таким образом, республиканское цер
ковное стремление соединялось с республиканским гражданским 
стремлением — в это опасное время, требовавшее большей осто
рожности и ловкости от правителя, на престоле английском 
является чужая шотландская династия, незнакомая с духом наро
да, с вековыми преданиями страны.

Стюарты, несмотря на то что с первого взгляда один не был 
похож на другого, в общем сохраняли шотландский характер, 
причем нельзя отвергнуть и влияния французской крови; они 
остались и на английском престоле верны фамильным предани
ям: в Шотландии их предки вели борьбу на жизнь и на смерть 
с вельможами, опираясь на духовенство; в Шотландии Стюар
ты— враги реформационного движения, и в Англии они сейчас 
же вступают в борьбу с парламентом за права своей власти; 
и в Англии они — враги реформационного движения, а под конец 
возвращаются открыто к религии предков, к католицизму, пре- 
данностию которому окончательно губят свое дело.

Новый король, Иаков Г, отличался самым непривлекатель
ным характером; он был хорошо образован, даже учен, но при 
мелочности характера ученость превращалась в педантизм; ни 
наружностию, ни умственными и нравственными качествами он 
не мог вселить к себе уважения и доверенности. Иаков Г возбудил 
неудовольствие своих новых подданных уже тем, что был окру
жен шотландцами. Скоро начались у него столкновения с пар
ламентом: отличаясь обширною богословскою начитанностию, 
Иаков составил себе теорию неограниченной власти государя, 
чему противоречили парламентские обычаи Англии. Не умея
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быть бережливым, Иаков для удовлетворения своим финансо
вым нуждам прибегал к произвольным поборам, против которых 
парламент протестовал. Иаков не умел и не хотел улаживаться 
с парламентом, распускал его при сопротивлении, захватывал его 
членов и таким образом ожесточил народ, уважения которого не 
мог приобрести по неимению личных средств; привязанность 
короля к недостойному любимцу Вилльеру, герцогу Бекингемс- 
кому, также возбуждала сильное неудовольствие. Каждый новый 
дарламент высказывал сильнейший дух сопротивления, чем пред
шествовавший. Англичанам не нравилась и внешняя политика 
короля, сближение Цакова с католическою Испаниею и нераде
ние в поддержке зятя своего, несчастного Фридриха V, курфюр
ста Пфальцкого и эфемерного короля Богемского.

В последние годы царствования Иакова в обеих палатах пар
ламента уже явились люди, которые мечтали о республике. 
В 1621 году Иаков велел объявить парламенту, что все права 
и вольности, о которых он так много толкует,— суть милости, 
дарованные Англии прежними королями; при этом случае Иаков 
насмеялся над двенадцатью депутатами, явившимися к нему во 
дворец, посадил их на одинаких креслах с собою и называл 
двенадцатью королями. Парламент в ответ на королевское объ
явление внес в протокол, что все права и вольности парламента 
составляют прирожденное право и наследственную собствен
ность каждого англичанина; что парламент имеет право прини
мать участие во всех государственных делах и что никто, кроме 
его самого, не властен над его членами. Это до такой степени 
раздражало короля, что он вырвал заявление парламента из 
протокола. В 1622 году два лорда и четыре члена палаты общин 
были заключены в тюрьму за свои речи в парламенте. Иаков 
умер в 1625 году, оставив сыну своему, Карлу I, печальное на
следство.

Новый король не был похож на своего отца: он отличался 
величавою, царственною наружностию, твердостию, но эти каче
ства не могли ослабить ожесточения, возбужденного борьбою 
Иакова I с парламентом: знали, что Карл I наследовал вполне от 
отца взгляды на отношения свои к подданным; знали, что ему 
нельзя довериться; видели, что ненавистный любимец Иакова, 
герцог Бекингем, остается во всей силе и при Карле. С другой 
стороны, борьба Иакова с парламентом вызвала силы, которые 
в ней получили упражнение и не могли успокоиться; явились 
люди, которые поседели в парламентской борьбе с королем, 
страдали, получили важное значение; им было тяжело потерять 
это значение с прекращением борьбы; за отсутствием войны 
оборонительной они готовы были начать и наступательное дви
жение против короля, не обращая внимания на то, что этим 
наступательным движением начинают революцию, вступают на
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тот покатый путь, на котором так трудно остановиться; револю
ционное движение получило новую силу от движения полити
ческого, примкнуло к нему, дало ему особую окраску и, в свою 
очередь, усилило его, повело все дальше и дальше, давая освяще
ние, сообщая борцам политическим значение борцов за дело 
Божие.

Неудачи ненавистного Бекингема в войне с Испаниею давали 
возможность к наступательному движению против короля, увле
кая и тех, которые вовсе не хотели идти по революционному 
пути. Палата общин объявила, что Бекингем есть главный винов
ник всех зол Англии и что его наказание освободит страну от 
бедствий. Нижняя палата решила начать против него в Верхней 
палате процесс в государственной измене. Король запретил начи
нать дело; несмотря на то, в мае 1626 года составилась конферен
ция между обеими палатами, где двое депутатов, Диггс и Элли
от, отличались особенною резкостью своих выражений против 
Бекингема, не пощадили и короля. Бекингем воспользовался 
этим и обвинил, в свою очередь, Диггса и Эллиота в государ
ственной измене, и, несмотря на заявление Верхнего парламента, 
что они не сказали ничего оскорбительного для короля, король 
велел схватить Диггса и Эллиота. Тогда Нижний парламент 
объявил, что он не примется ни за какое дело, если члены его не 
будут освобождены; король уступил, велел освободить Диггса 
и Эллиота, но раздражил Верхнюю палату, велевши заключить 
двоих ее членов, графов Бристоля и Арунделя, за вражду их 
к Бекингему, и в то же время последний получил новые отличия, 
что повело еще к сильнейшему раздражению.

Король распустил парламент и обнаружил явное намерение 
управлять без него. Без парламентского согласия он велел соби
рать пошлины с привозимых и вывозимых товаров; потребовал 
от управителей и арендаторов королевских имений больших 
доходов, высшей платы, обложил земледельцев и купцов новыми 
податями: один Лондон должен был заплатить 120000 фунтов. 
78 богатых людей отказались платить незаконные в их глазах 
подати и были посажены в заключение, а между тем религиозная 
борьба уже примешалась к политической. Один священник объ
явил в проповеди, что безусловное повиновение каждому коро
левскому указу есть первая обязанность христианина. Лондон
ский епископ Лауд, друг короля, но ненавидимый в народе как 
скрытый католик, одобрил проповедь, но примас, кентербюрий- 
ский архиепископ Аббот высказался против, за что был удален от 
двора и от управления делами своей епархии. Когда все эти меры 
возбудили сильнейшее раздражение, король в 1628 году созывает 
снова парламент: денег, собранных королем означенными выше 
средствами, было достаточно в мирное время; но когда явилась 
надобность помочь французским протестантам, то денег недоста
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ло, и должно было обратиться к парламенту. Чтоб приобресть 
его расположение, Карл освободил 78 человек, посаженных 
в тюрьму за отказ платить подати, возвратил архиепископу 
Абботу его прежнее значение и позволил графу Бристолю засе
дать в Верхней камере.

Но эти примирительные средства не помогли, раздражение 
было уже слишком велико, и оно усилилось, когда король в речи 
своей при открытии парламента употребил угрозу, что если 
парламент не даст ему требуемого вспоможения, то он прибегнет 
к другим средствам. Ораторы Нижнего парламента начали дока
зывать, что в Англии никогда не было ничего подобного тому, 
что позволил себе король. Составлено было изложение всех прав 
английского народа (petition of rights) и представлено королю для 
утверждения; король отвергнул его в этой форме и подписал 
в форме прошения об уничтожении всех мер, составляющих 
предмет распри между королем и парламентом.

Кончилось с одной стороны, началось с другой. Приученный со 
времен Генриха VIII к участию в решении религиозных вопросов, 
парламент хотел удержать это новоприобретенное право, а ко
роль не хотел ему его уступить; парламент 1629 года вооружился 
против терпимости правительства относительно арминиан, пере
селившихся из Голландии, и в то же время вооружился против 
покровительства, оказываемого правительством католикам. Ко
роль запретил оратору (председателю палаты общин) допускать 
прения по поводу религиозных вопросов; но члены парламента не 
обращали внимания на это запрещение и, когда оратор встал, чтоб 
закрыть заседание, его удержали насильно и постановили следую
щее: 1) папство и арминианство не должны быть терпимы. 2) Взи
мание пошлин с привоза и вывоза незаконно, если не утверждено 
прямо парламентом. 3) Купец, платящий не утвержденные парла
ментом пошлины, есть изменник правам и вольностям Англии.

Король распустил парламент; депутаты, удержавшие орато
ра, были посажены в заключение. Мир, заключенный с Франци
ею, а потом с Испаниею, освобождал Карла от необходимости 
созывать новый парламент; кроме того, нашли в архиве, что 
в старые времена некоторые приморские города выставляли 
войско и корабли или платили вместо того деньги; теперь эту 
подать распространили на всю страну под названием «корабель
ных денег». Королю удалось склонить на свою сторону Томаса 
Вентворта, самого талантливого и ученого члена оппозиции, 
человека одаренного, кроме того, необыкновенною силою воли. 
Карл назначил его обер-штатгалтером в Ирландии. Тотчас по 
прибытии в Дублин Вентворт начал поступать с Ирландиею, как 
с покоренною страною, имея в виду ввести сначала здесь аб
солютную монархию и образовать войско, которое потом ко
роль будет употреблять в Англии.
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Здесь несколько лет прошло спокойно без парламента, но 
в 1637 году Карлу пришла в голову несчастная мысль ввести 
в Шотландию вновь составленную англиканскую литургию, очень 
близкую к католической. Ненависть, какую питали шотландцы ко 
всему, что напоминало им католицизм, вспыхнула. Когда в Един- 
бурге старший пастор явился в новом облачении пред алтарем 
главной церкви для совершения новой литургии, произошло меж
ду присутствующими страшное смятение. Женщины вскочили 
и закричали: «Папа! Папа!» Все шумели, и никто не хотел обра
щать внимания на богослужение. Так как король не хотел отме
нить литургию, то все имевшие влияние в стране люди съехались 
в Единбург и составили церковно-политическое управление (кове- 
нант). Собравшийся в Глазгове сейм объявил епископат и новую 
литургию изобретениями Белиала и постановил, что каждый 
шотландец под страхом отлучения должен подписать акты кове- 
нанта; Глазговский сейм этим не ограничился, но собрал войско. 
Это заставило вооружиться и короля, хотя Вентворт, получивший 
несколько времени спустя титул графа Страффорда, советовал 
повременить войною, пока англичане попривыкнут платить пода
ти без парламентского согласия, и у короля будет достаточно 
денег для содержания войска, образованного в Ирландии.

В начале 1640 года Карл принужден был созвать парламент, 
который не обещал ничего доброго, потому что в него выбраны 
были именно люди, издавна отличавшиеся борьбою за старые 
права Англии против короля. Один из них, Пим, в первое же 
заседание нового парламента в двухчасовой речи исчислил все 
злоупотребления правительства. Король предложил, что отме
нит «корабельные деньги», если парламент даст ему нужную 
сумму денег; парламент не принял этого предложения, был рас
пущен, и король начал всякими средствами собирать деньги 
с богатых людей.

Война с шотландцами началась несчастливо для короля: вой
ско его было разбито. Король, видя, что главное сопротивление 
исходит из палаты общин, созвал одну палату лордов в Йорке. 
Король при этом смотрел на дело по-шотландски, но лорды 
смотрели на него по-английски и потребовали созвания полного 
парламента. Король принужден был исполнить это требование 
и осенью 1640 года созвал знаменитый парламент, известный под 
именем Долгого. Большая часть его членов состояла из так 
называемых пуритан, отвергавших епископат, людей с сильным 
религиозным одушевлением, готовых свои церковные демократи
ческие стремления перенести и на политическую почву, тем бо
лее что раздражение, произведенное долгою борьбою с королем, 
возбуждало желание переменить политические формы.

Особенно сильное раздражение было возбуждено против 
Страффорда, на которого смотрели как на перебежчика и на
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человека, самого опасного по своим талантам. Палата общин 
обвинила Страффорда в государственной измене. Страффорд, 
зная ненависть к себе в обеих палатах парламента, просил коро
ля, чтобы он оставил его при войске; но король уговорил его 
приехать в Лондон, обнадежив, что никогда не выдаст его вра
гам. Опасения Страффорда оправдались: парламент считал его 
гибель необходимым для себя обеспечением и действовал настой
чиво, с таким сознанием своей силы, что некоторые близкие 
к королю люди сочли за лучшее удалиться из Англии. Король 
уступил, составил себе министерство из людей, стоявших за 
парламент и ненавидевших Страффорда как человека, замышля
вшего ниспровергнуть старую конституцию страны. Так как эти 
замыслы не были явны, то обвинить его в них было нельзя; 
выставили 28 обвинений, из которых ни одно, взятое порознь, не 
влекло за собою смертной казни; но объявили, что хотя преступ
ления Страффорда порознь и не заслуживают смерти, но заслу
живают ее взятые вместе.

В мае 1641 года Страффорд был казнен. Король не спас его, 
он делал постоянные уступки требованиям парламента; он согла
сился, чтоб парламент собирался каждые три года; если сам 
король будет медлить его созванием, то канцлер и 12 лордов 
имеют право созвать его и король может распустить парламент 
не иначе как по прошествии 50 дней после его созвания; наконец 
король согласился на то, что настоящий парламент не иначе 
может быть отсрочен или распущен, как только по собственному 
согласию. Таким образом началась революция: люди ожесточи
лись долгою борьбою и окрепли в ней; чтоб не подвергаться 
более преследованиям, решились воспользоваться благоприят
ным временем и начать наступательное движение; при этом 
наступательном движении, при этом стремлении к получению все 
больших и больших обеспечений они незаметно перешли границу 
старого с новым. До сих пор, защищаясь, они обращались к ста
рине, боролись за свои старые права и вольности: но теперь, 
отнявши у короля право распускать парламент, они ввели небы
валую новизну и этим самым вступили на покатую революцион
ную дорогу, на которой так трудно было остановиться. У короны 
отнималось право за правом; парламент, сделавшийся посто
янным, начал вмешиваться в дела управления. Оскорбивши та
ким образом короля, давши ему право действовать враждебно 
против оскорбителей, парламент, разумеется, теперь уже не мог 
доверять королю, должен был подозрительно смотреть на каж
дое его движение и принимать меры для своего собственного 
охранения; а эти меры должны были состоять все в большем 
и большем стеснении короля, в отнятии у него средств вредить 
парламенту. Таким образом волею-неволею пошли к уничтоже
нию королевской власти, и люди, вовсе не хотевшие доходить до
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окончательного результата борьбы, должны были пустить на 
первое место людей, стремившихся к уничтожению королевской 
власти, потому что это стремление было естественным результа
том всего хода борьбы.

Карл I, видя, что вся беда произошла от шотландской войны, 
хотел окончить ее, удовлетворив всем требованиям шотландцев 
относительно религии. Для этого он сам отправился в Шотлан
дию в начале августа 1641 года и пробыл там до конца ноября. 
Парламент поспешил принять меры защиты и под предлогом 
отсутствия короля избрал из среды себя комитет для управления 
государством; граф Эссекс назначен был королевским наместни
ком; наконец, парламент учредил для себя особую гвардию. 
В Шотландии Карл нашел то же самое, что и в Англии: и здесь 
парламент не хотел выпустить власти из своих рук, и приезд 
короля только усилил раздражение. В это время вспыхнул мятеж 
в Ирландии: несколько тысяч англичан-протестантов было ис
треблено туземцами-като ликами.

Король в надежде, что ирландский бунт даст ему возможность 
поправить свои дела, возвратился в Лондон; но парламент встре
тил его новыми требованиями и, опасаясь дать королю средства 
собрать войско против Ирландии, которое могло обратиться 
и против Англии, собрал от себя войско и назначил начальником 
его графа Лейчестера без ведома королевского. Между тем борь
ба парламента с королем расшевелила страсти и вызвала к дея
тельности людей, ищущих случая, чтоб безнаказанно побушевать 
и принять видное участие в общественной деятельности, к кото
рой в обыкновенное время они не могли быть призваны. Пури
танские проповедники громили в своих проповедях католиков, 
короля, королеву, епископов, которым грозили в парламенте, 
которые подвергались оскорблениям на улицах.

Парламентская зала и королевский дворец были постоянно 
окружены шумною толпою, среди которой раздавались крики 
против епископов и лордов, и на кого в толпе указывали, как на 
человека неблагонамеренного, того жизнь не была более в безо
пасности: епископы, лорды и даже многие члены палаты общин 
перестали бывать в заседаниях парламента, потому что на дороге 
к нему подвергались опасности лишиться жизни. Архиепископ 
йоркский, согласившись с одиннадцатью другими епископами, 
подал объявление, что они протестуют против всех парламент
ских решений, которые состоятся в то время, когда они, еписко
пы, будут силою удерживаемы от участия в парламентских засе
даниях. За это объявление палата общин велела схватить еписко
пов, посадить их в крепость, а впоследствии издан закон, по 
которому епископы вообще исключались из парламента.

Заключение епископов раздражало в высшей степени короля 
и заставило его, с своей стороны, решиться на сильную меру, тем
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более что ему дали знать, будто предводители крайней партии 
в парламенте, настоявшие на захвачении епископов, намерены 
обвинить в государственной измене королеву. В самом начале 
1642 года король послал в парламент с обвинением в государ
ственной измене и с требованием арестования лорда Комболтона 
и пятерых членов палаты общин: Голлиса, Гаслерига, Пима, 
1емпдена и Строде. Парламент не исполнил требования; тогда 
король явился сам в парламент в сопровождении отряда солдат 
с тем, чтоб захватить враждебных ему членов; но они, получивши 
известие из дворца о предстоявшей опасности, не пришли в пар
ламент. «Птицы улетели»,— сказал король pi вышел, провожае
мый криками: «Привилегия! Привилегия!» Король издал прокла
мацию, в которой обязывал каждого схватить парламентских 
членов, обвиненных в государственной измене; парламент гото
вился отражать силу силою, причем был поддержан лондонским 
общинным советом и огромною массою народонаселения.

Парламент определил, что король без согласия парламента не 
может назначать министров и других должностных лиц, что 
король не имеет верховного начальства над войском, не имеет 
права назначать штатгалтеров в графства (а штатгалтеры были 
вместе и начальниками земского ополчения), штатгалтеров на
значает парламент, от которого они получают приказания, и ко
роль может их удалить не ранее двух лет. Отказ Карла утвердить 
эти решения был знаком к открытой войне между королем 
и парламентом. Карл удалился на север, набрал войско из при
верженного к нему дворянства (кавалеры) и вызвал к себе из 
Лондона тех членов парламента, которые стояли за права коро
левской власти: к нему явилось 32 лорда и более 60 членов 
палаты общин, которые и составили особый парламент, проти
воположный лондонскому. Король находил приверженцев толь
ко на севере королевства, юг был против него, за парламент.

Первая значительная битва между королевскими и парла
ментскими войсками произошла в конце октября 1642 года при 
Еджигилле: обе стороны приписывали себе победу. В следующем 
году начальство над парламентским войском вместо графа Эс
секса принял лорд Файрфакс, у которого адъютантом был знаме
нитый впоследствии Оливер Кромвель. Одаренный талантами 
полководца и правителя, Кромвель по убеждению или по расчету 
или по тому и по другому вместе принадлежал к крайней религи- 
озно-политической партии независимых, которые требовали со
вершенного равенства в церковном отношении, не допускали 
ничего похожего на священство, а в политическом отношении 
стремились к республиканским формам. Кромвель особенно вы
двинулся вперед в войске и парламенте, когда противная королю 
сторона лишилась двоих главных вождей своих, Гемпдена и Пи
ма. По своим талантам Кромвель один стоил целого войска.
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Кроме того, парламент, располагая большими деньгами, мог 
легко находить охотников служить в его войске, не говоря уже
о том, что зерно этого войска составляли люди непобедимые 
в своем религиозном одушевлении, считавшие дело, за которое 
бились, делом Божиим; в войске королевском не было людей 
даровитых, не было отчаянных борцов, подобных независимым, 
и у короля не было денег, посредством которых можно было бы 
легко вознаграждать потерю ратных людей в битвах.

Летом 1645 года король потерпел страшное поражение от 
парламентского войска при деревне Назеби (недалеко от Норт- 
гамптона); король видел невозможность держаться долее в Окс
форде, где было до сих пор его главное местопребывание, где 
находился и его парламент, и решился из двух зол выбрать 
меньшее: предаться шотландскому войску, в котором не думал 
найти такого недоброжелательства, как в Лондоне. В мае 
1646 года Карл приехал к шотландскому войску и был принят 
как король, но скоро заметил, что за ним строго наблюдали, не 
пускали к нему никого из его английских приверженцев; наконец 
шотландцы согласились продать своего короля английскому пар
ламенту за 400000 фунтов. Парламентские коммисары взяли 
Карла и привезли в Англию, где он содержался под почетною 
стражею.

Но вместе с королем и враждебный ему парламент лишился 
своей власти и свободы. Война выдвинула на первый план вой
ско, вожди привыкли к первенствующей роли и не хотели прекло
няться пред парламентом. Войско взволновалось, когда парла
мент объявил, что вследствие прекращения войны страна должна 
управляться старыми законами и войско должно быть распуще
но. Люди бросили свои промыслы и пошли на войну, где многие 
получили офицерские места, получали хорошее жалованье, имели 
значение, а теперь должны превратиться в ничто, снова зани
маться работами, от которых уже отвыкли. Кромвель то и дело, 
что разъезжал то от войска к парламенту, то от парламента 
к войску: парламент раздражал против солдат, а солдат подни
мал против парламента посредством преданных ему агитаторов. 
У офицеров и солдат кроме военного ремесла было еще другое 
занятие: они входили на церковные кафедры и проповедовали; 
это занятие полюбилось и мирным гражданам, и они пошли на 
кафедры; вслед за мужчинами пошли туда и женщины.

Войско, приготовляясь к борьбе с парламентом, образовало 
у себя свой парламент, или так называемый Военный совет, 
состоявший из двух палат: в Верхней сидели выборные из офице
ров, а в Нижней— из унтер-офицеров, последние и были главны
ми агитаторами, самым удобным орудием в руках Кромвеля. 
Парламент решился было схватить Кромвеля, но тот был из
вещен об опасности и ускользнул из Лондона. Депутация от
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войска явилась в парламент и объявила исключение одиннадцати 
враждебных войску членов, так как это требование не было 
исполнено, то войско двинулось к Лондону. Средства парламента 
к борьбе оказались недостаточными, городская милиция была за 
войско; в самом парламенте оказались независимые, которые, 
естественно, были на стороне войска, где господствовали их 
единомышленники, а не на стороне парламента, где господство
вали теперь пресвитериане. Эти независимые члены парламента 
ушли к войску, которое беспрепятственно вступило в Лондон: 
одиннадцать враждебных ему членов парламента принуждены 
были бежать, а бежавшие прежде к войску члены были с торжест
вом введены в парламент.

Между тем революционное движение шло все далее к послед
ней крайности; мы видели, что в начале движения против еписко
пальной формы Английской Церкви поднялись пресвитериане, 
отвергавшие епископов, потом от пресвитериан отделились не
зависимые (индепенденты), которые отвергали и пресвитеров 
в церкви, а в гражданском отношении стремились к республикан
ским формам; но на этом движение не остановилось: теперь от 
независимых отделяются уравнители (левеллеры), которые не 
хотят слышать ни о короле, ни о парламенте, ни о генералах, 
требуют всеобщего равенства. С королем у парламента и войска 
все шли переговоры, которые, разумеется, не могли ни к чему 
повести: парламент и войско с целью обеспечить себя требовали 
от короля слишком многого и сознавали, что король может 
соглашаться на такие требования только притворно, и, действи
тельно, король всюду искал средств освободить себя из неволи 
и возвратить себе независимое положение.

В 1647 году Карлу удалось уйти из Лондона, но он был 
задержан на острове Вайте; здесь в конце года он заключил 
договор с шотландцами, направленный против Англии. Это 
произвело сильное раздражение в Англии: парламент поста
новил, что он не примет более никакого предложения о при
мирении с королем, и тот, кто посмеет теперь обратиться 
к королю, будет наказан как изменник. Вследствие этого решения 
Карла заперли в одну комнату и удалили всех прежних его 
слуг. Между тем движение шотландцев в пользу короля подняло 
роялистов в Англии. В августе 1648 года у Престона Кромвель 
поразил наголову шотландцев, и в то же время Файрфакс 
разбил английских роялистов на юге; Кромвель вошел в Эдин
бург и был с торжеством принят народною массою, которая 
сочувствовала независимым. В отсутствие Кромвеля с войском 
в парламенте взяла верх противная войску партия, которая 
настояла на том, чтоб снова завести переговоры с королем; 
но возвращение победоносного Кромвеля из Шотландии рас
строило дело. Войско вступило в Лондон и выгнало из пар
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ламента всех противных ему членов; оставшиеся делали все, 
что было угодно войску, и 23 декабря палата общин поста
новила, что король должен быть отдан под суд.

1 января 1649 года палата общин объявила, что король вино
вен в государственной измене, потому что начал войну с пар
ламентом и установленным правительством Англии. Лорды от
вергли это обвинение, но палата общин отвечала им новым 
объявлением, что народ есть единственный источник всякой за
конной власти, и так как только члены палаты общин избирают
ся народом, то все, исходящее из этой палаты, имеет силу и без 
согласия короля и палаты лордов. Для суда над королем соста
влена была комиссия из 150 членов; но так как многие отказались 
участвовать в комиссии, то она составилась только из 68 членов. 
В девять дней суд покончил свое дело и приговорил короля 
к смерти, причем присутствовало только 46 членов суда. Приго
вор был исполнен 30 января; 6 февраля упразднена была палата 
лордов, а на другой день — королевское достоинство. Все это 
было делом войска, и следственно самый способный из вождей 
его естественно выдвигался на первый план.

Составлен был план временного правительства, в котором 
должны были участвовать парламент и совет из офицеров. Этот 
план не понравился самой крайней партии, порожденной револю
ционным движением, уравнителями, которые и подняли восста
ние; но Кромвель подавил его и тем много выиграл в глазах 
людей других партий, более умеренных. Значение Кромвеля 
должно было все более и более возрастать, потому что новая 
республика нуждалась в войске и искусном полководце: она 
должна была вести войны с Шотландиею и Ирландиею, которые 
провозгласили королем сына казненного Карла I, Карла II. Кро
мвель в конце лета явился в Ирландии и весною следующего года 
окончил покорение страны, сопровождавшееся страшным крово
пролитием.

В это время англичане, боявшиеся впадения шотландцев и ро
ялистского восстания внутри страны, вызвали из Ирландии Кро
мвеля, на которого возлагалась главная надежда. В июле 
1650 года Кромвель вошел с войском в Шотландию и в начале 
сентября поразил неприятельское войско при Дунбаре; но, несмо
тря на эту победу, Кромвель почти год должен был оставаться 
в Шотландии без решительных результатов. Король Карл II, 
бывший при шотландском войске, решился покончить борьбу 
смелым движением во внутренность Англии, где надеялся на 
помощь роялистов. Кромвель, оставя часть своего войска с гене
ралом Монком в Шотландии, бросился за Карлом и настиг его 
в начале сентября 1651 года при Ворчестере; здесь король потер
пел поражение и, переодетый крестьянином, претерпевая боль
шие лишения и опасности, должен был 40 дней укрываться между
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роялистами, пока наконец нашел случай сесть на корабль и от
плыть к берегам Франции.

Кромвель после Ворчестерской победы был принят с востор
гом в Лондоне, и этот прием заставил задуматься ревностных 
приверженцев республики. Между тем Монк покорил беззащит
ную Шотландию и жестокими мерами удерживал ее в повинове
нии; еще жесточе поступали зять Кромвеля, Иретон, и его преем
ники в Ирландии с кельтским католическим народонаселением: 
целые графства были опустошены; народонаселение их переведе
но в другие земли или продано в рабство на вест-индские остро
ва; отсюда-то такая сильная ненависть ирландцев-католиков 
к англичанам-протестантам. Кромвель был всемогущ к Англии, 
Шотландии и Ирландии: его сильной и искусной руке повинова
лись волею-неволею, но провозгласить королем его не хотели. 
В ноябре 1651 года созвал он офицеров и членов парламента 
и предложил им вопрос: должна ли Англия остаться респуб
ликою или возвратиться к монархии; военные высказались за 
республику, юристы и сам Кромвель — за монархию; но когда 
начали рассуждать, кто же может быть королем, и Кромвель 
указал на троих братьев Стюартов, сыновей Карла I, то никто не 
высказался в их пользу, но никто также не назвал и Кромвеля. 
Кромвель и без титула управлял Англиею по-королевски, и его 
значение усилилось еще счастливою войною внешнею.

С тех пор как Атлантический океан стал большою дорогою 
между Старым и Новым Светом, также большою дорогою меж
ду Европою и Азиею, Англия по своему положению на этой 
дороге не могла не получить нового важного значения. Предпри
имчивый дух народа быстро развился, pi А н г л и я  стала соперни
цею первой морской державы — Голландии. Война между двумя 
республиками началась из-за того, что парламент, желая усилить 
английскую торговлю, издал так называемый Акт мореплавания, 
по которому иностранным купцам позволено было ввозить 
в Англию только произведения своей страны, а никак не чужие; 
так как это постановление сильно стеснило торговлю голланд
цев, то они и объявили войну Англии. Война, мерило сил народ
ных, показала, что Англия сильнее Голландии.

Между тем внутри Англии возникла снова борьба между 
властию военною и гражданскою, между войском и парламен
том. Военная сила в Англии образовалась вследствие революци
онного движения, вследствие борьбы с королем; теперь, когда 
борьба кончилась, присутствие войска народному большинству 
казалось ненужным и тяжким, было противно всем преданиям 
и привычкам народа. Парламент, чувствуя на себе всю тягость 
военного деспотизма, разумеется, не имел никакого побуждения 
очень заботиться о войске, орудии этого деспотизма. Не получая 
жалованья, офицеры составили из себя комитет для сношений
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с парламентом. Комитет в резких выражениях давал знать пар
ламенту, что если не будут заботиться о войске, то оно само 
о себе позаботится. Парламент отвечал резким отказом, тогда 
офицеры объявили, что Долгий парламент уже слишком долог, 
что для народа невыносимо такое продолжительное отлучение от 
участия в делах страны. Парламент объявил на это, что тот будет 
виновен в государственной измене, кто осмелится предложить 
перемену существующего правительства.

Спор был покончен в апреле 1653 года: Кромвель явился 
в парламент, оставив в передней комнате приведенных им 300 
мушкетеров. Он стал говорить речь, наполненную укоризнами 
парламенту, и когда ему заметили все неприличие его поступка, 
то он дал знак мушкетерам войти и закричал: «Теперь, члены 
парламента, убирайтесь, очищайте места честным людям! Вы 
больше не парламент, Господь покончил с вами». Члены пар
ламента были разогнаны солдатами. Кромвель уничтожил также 
и государственный совет, имевший характер министерского сове
та и находившийся под председательством Брадшау; последний 
при этом сказал Кромвелю: «Вы ошибаетесь, если думаете, что 
парламент распущен, никакая сила на земле не может распустить 
парламент, заметьте это себе». Но люди, которых воображение 
было слишком разгорячено революционным движением, думали, 
что Кромвель — пророк, посланный небом для утверждения пя
той монархии, царства Христова на земле; друзья Кромвеля 
утверждали, что он имеет частые сообщения с Святым Духом.

Надобно было устроить новое правительство. Кромвель стал 
советоваться с офицерами, сколько членов должно быть в буду
щем государственном совете? Одни говорили, что по образцу 
европейского санхедрина должно быть 70 человек, другие— что 
13 по образцу 12 апостолов с Христом. Последнее мнение превоз
могло, и учрежден был государственный совет из четырех юрис
тов и восьми офицеров под председательством Кромвеля. Но 
Брадшау был прав: огромное большинство английского народа 
не могло понять правительства без парламента, и Кромвель 
должен был удовлетворить общей потребности. Чтоб не встре
тить противодействия в новом парламенте, он велел составить 
списки людей, отличавшихся благочестием, т. е. фанатиков, са
мых сильных приверженцев нового порядка, и из них-то соста
вился новый так называемый Малый парламент.

Новый парламент разделился на партии, по сектам, на кото
рые делились фанатики, его составлявшие; перекрещенцы стали 
против индепендентов— приверженцев Кромвеля. Солдаты разо
гнали и Малый парламент. «Что вы тут делаете?»— спрашивали 
полковники, приведшие солдат, у членов парламента. «Мы ищем 
Господа»,— отвечали те. «Лучше сделаете,— сказали на это пол
ковники,— если пойдете за этим в другое место, потому что уже
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много лет, как Господь здесь не бывал». После разогнания пар
ламента генерал Ламберт предложил новую конституцию: Кром
вель должен быть провозглашен протектором государства; про
тектор должен раз в три года созывать парламент и не рас
пускать ранее пяти месяцев; все принятые парламентом проекты 
законов, если протектор не утвердит их в течение 50 дней, и без 
него получают силу законов; при протекторе должен быть тай
ный совет, который по его смерти избирает нового протектора; 
протектор имеет право объявлять войну и заключать мир; зако
ны, им изданные, имеют силу до тех пор, пока парламент не 
распорядится иначе.

Протектор воспользовался своим правом и в 1645 году за
ключил мир с Голландиею: голландцы признали за закон ан
глийский Навигационный акт, обязались заплатить Англии за 
военные издержки, обязались в проливе Ламанш спускать флаг 
пред английскими кораблями, обязались выслать всех членов 
фамилии Стюарт из своих владений. После этого Кромвель 
начал войну с Испаниею, которая вовсе не ожидала нападения. 
Адмиралы Блек и Пенн были отправлены с флотом и войском 
для нечаянного овладения Гибралтаром, Кадиксом и Большими 
Антильскими островами. Нападение на Гибралтар, Кадикс и Ку
бу не имело успеха, англичане успели только овладеть островом 
Ямайкою. Внутри дела шли для Кромвеля несчастливо.

В сентябре 1654 года созван был парламент, и скоро об
наружилось, что в нем большинство состояло из независимых 
членов, а не из приверженцев протектора. После четвертого же 
заседания Кромвель решился на насильственное средство, имен
но: стал принуждать членов подписывать обязательство быть 
верными лорду-протектору и не мыслить о перемене установлен
ного правительства. Ревностные республиканцы отказались под
писать обязательство, и самый горячий из них, Гариссон, был 
схвачен и заключен в крепость. Но и после этого Кромвель не 
нашел в парламенте покорное себе орудие: предложение Ламбер
та сделать протекторство наследственным в фамилии Кромвеля 
было отвергнуто двумястами голосов против шестидесяти, 
и в начале 1655 года парламент был распущен за восемь дней до 
истечения законного пятимесячного срока. Чтоб сдавить сопро
тивление в областях, Кромвель разделил Англию на одиннад
цать военных округов, каждый под начальством генерал-майора, 
которому были подчинены инспекторы над графствами; генерал- 
майорам принадлежало окончательное решение дел, суды не 
были изъяты из-под их влияния, они были уполномочены наказы
вать противников существующего порядка отобранием имения 
и вообще исполнять все поручения протектора.

Несмотря на эти меры, старый английский дух, упорство 
в законности, непоколебимая преданность к старым правам
6 С М Соловьев, кн XX
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и обычаям не могли быть сломлены военным деспотизмом. Как 
при Карле I, так и теперь явились люди, которые отказались 
платить подати, взимаемые произвольно, без согласия парламен
та. Правительство подвергло штрафу двоих таких смельчаков; 
они пожаловались в суд, и тот повел дело в их пользу; Кромвель 
велел заключить адвокатов в крепость, а к судьям обратился 
с бранью: «Вы, такие и такие, не должны вмешиваться в мои 
дела. Я знаю очень хорошо, что все, что ни делаю, делаю для 
безопасности республики. Кто вас сделал судьями? У вас нет 
другого права судить людей, кроме того права, которое я вам 
дал. Заботьтесь больше о том, что мне выгодно, и не давайте 
много болтать этим адвокатам».

В сентябре 1656 года созван был новый парламент. Выборы 
производились под строгим надзором правительства, все подо
зрительные люди, ревностные республиканцы, приверженцы 
Стюартов, католики были под разными предлогами лишены 
права быть избранными, и после выборов около сотни депутатов 
было вычеркнуто по неблагонадежности. Кромвель надеялся, что 
этот парламент провозгласит его наконец королем; для этого он 
дал ход жалобам и выходкам против генерал-майоров, которые 
в начале 1657 года должны были отказаться от своих должно
стей. Предложение депутата Пака о восстановлении двух палат 
парламента и короля, которым должен был быть Кромвель, 
прошло, хотя с большим трудом, в парламенте; но офицеры, 
которые большею частью были республиканцы, подали парла
менту прошение, в котором вооружились против восстановления 
королевского достоинства; близкие родственники Кромвеля бы
ли против принятия им короны, представляли ему, что если он 
это сделает, то погубит себя и своих. Кромвель, видя такое 
сильное сопротивление, объявил парламенту, что он никогда и не 
думал о короне.

Кромвель не получил королевского титула, но протекторское 
значение было усилено: протектору присягали как королю, он 
получил право назначить себе преемника, назначена была еже
годная сумма для содержания его двора; наконец, он получил 
право назначить членов другой палаты, так назвали восстанов
ленную Верховную палату парламента; но в то же время было 
постановлено, что протектор не может исключать членов пар
ламента и ставить стражу у парламентского здания, не может 
между заседаниями парламента издавать законов.

В январе 1658 года созван был новый парламент: в него 
вошло сто членов, прежде исключенных Кромвелем. Немедленно 
поднялся вопрос о незаконности новой палаты лордов, о незакон
ности и прежней палаты депутатов, потому что она была неполна 
вследствие исключения ста членов, поэтому и все действия ее, 
усиление власти протектора, были незаконны; большинство чле-
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нов палаты обнаружило себя против правительства. Едва прошел 
месяц, как Кромвель насильственным образом закрыл палату. 
«Да судит Бог между мною и вами!» — сказал Кромвель ее 
членам при закрытии. В сентябре того же года Кромвель умер, 
назначивши преемником себе сына своего Ричарда; другой сын 
его, Генрих, управлял Ирландиею.

Оливер Кромвель достиг власти личными средствами и от
ношениями своими к войску, которое хотя по своим религиозно
политическим, республиканским убеждениям и воспротивилось 
восстановлению королевского достоинства в особе Кромвеля, но 
поддерживало своего знаменитого вождя, искусством которого 
само поддерживалось при всеобщем к себе нерасположении наро
да. Новый протектор, Ричард Кромвель, был добрый и честный 
человек, но без силы характера, без правительственных привычек 
и способностей; никто не имел ничего против него, но никто не 
имел побуждений поддерживать его, ибо никому нельзя было за 
него держаться по причине его слабости; никто не признавал его 
своим по бесцветности его природы; наконец, к отсутствию лич
ных средств у Ричарда присоединялось и отсутствие материаль
ных средств: у него не было денег.

Нужда в деньгах заставила нового протектора созвать пар
ламент, который и открылся в январе 1659 года. Как при Оливере 
Кромвеле, так и теперь началась борьба между двумя силами, 
войском и парламентом, которые никак не могли ужиться вместе: 
большинство народа и его представители считали войско беспо
лезною тяжестью для страны. Офицеры и солдаты, не получая от 
парламента удовлетворения своим требованиям, начали по-преж- 
нему собираться и толковать о распущении парламента. Один из 
главных вожаков их, Десбара, объявил протектору от имени 
своих товарищей, что парламент должен быть распущен или им, 
Ричардом, как гражданскою властью, или мечом. «Выбирайте,— 
говорил Десбара,— если вы решитесь на первое, то войско поза
ботится о средствах дать вам приличное содержание; если вы 
предпочтете последнее, то будете предоставлены своей судьбе, 
и никто не пожалеет о вашем падении». Испугавшись этой угро
зы, Ричард только ускорил свое падение, ибо после распущения 
парламента вся власть перешла к войску, к военному совету, 
а так как Ричард не имел никакого значения при войске, то 
и лишился всякой власти. Но и военный совет не мог долго 
управлять страною, ибо не было человека, который бы, подобно 
старому Кромвелю, стал в челе его; надобно было созвать пар
ламент, но как это сделать?

За Ричардом Кромвелем уже никто не признавал никакой 
власти, а военный совет не имел никакого права созывать 
парламент; обратились к Ленталю, оратору или президенту 
Долгого парламента, чтоб он снова созвал членов этого

6*
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незаконно распущенного парламента, и Долгий парламент 
снова явился в числе 160 членов. Парламент формально отставил 
протектора Ричарда Кромвеля, положив ему пенсию в 10000 
фунтов стерлингов; брат Ричарда, Генрих, также должен был 
отказаться от управления Ирландиею.

Борьба между парламентом и войском не замедлила открыть
ся. Явились занять свои места в парламенте те пресвитерианские 
члены его, которые были исключены войском в 1648 году; но 
войско и теперь не пустило их в парламент, в коридорах пар
ламентского здания произошли шум и драка. Оттолкнутые депу
таты возвратились в свои округи и поджигали жителей против 
существующего порядка; подняли головы и роялисты, почуяв 
усобицу между врагами, почуяв, что нет больше сильной руки, 
которая бы сдерживала эту усобицу И оставшиеся в парламенте 
депутаты не замедлили поссориться с войском; они отвергли 
требования последнего, объявив, что считают ненужным, тяжким 
и опасным умножение числа генералов.

Генерал Ламберт явился в Лондон с войском, оцепил здание 
парламента и не пустил туда ни одного депутата. Войско опять 
захватило всю власть, провозгласило генерала Флитвуда главно
командующим всеми войсками с неограниченною властью, Лам
берта— генерал-майором Великобританского войска; исполни
тельную власть поручило комитету безопасности. По-видимому, 
возобновились времена Кромвеля, но Флитвуд нисколько не был 
похож на Кромвеля: у него не было ни ясной мысли, ни твердой 
воли. Способнее всех военных начальников был Монк, стоявший 
с войском в Шотландии и управлявший этою страною. Монк 
охотно подчинялся Кромвелю, признавал его превосходство, но 
не хотел подчиняться какому-нибудь Флитвуду, которого считал 
ниже себя

Таким образом, усобица между генералами была необходима. 
Но чем же она должна была окончиться? Победит ли Монк своих 
соперников и станет в положение Кромвеля? Но судьба старого 
Оливера не могла прельстить Монка* столько талантов перво
классных, столько трудов и усилий — и цель не была достигнута; 
постоянно должен был он опираться на фанатическую часть 
войска и в ней же находил сильное препятствие к осуществлению 
своих замыслов Монк ясно видел, что Англия недолго уживется 
с войском, что она неодолимо стремится к восстановлению ста
рины, и потому решился приобрести важное значение, служа 
этому стремлению, удовлетворяя общему желанию. Монк дви
нулся из Шотландии с войском к Лондону для освобождения 
столицы от военного деспотизма. Титул, принятый Монком, 
титул «защитника старых законов и свобод земских», возбуждал 
радостные надежды народа и доставил Монку всюду восторжен
ный прием Сопротивления не было; в Лондоне царствовала
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смута: горожане ссорились с солдатами, солдаты— с своими 
офицерами, власть не имела силы и значения.

В феврале 1660 года Монк вступил в Лондон и объявил, что 
созывает свободный парламент. При открытии этого парламента 
Монк держал речь, где говорил, что для Английского государ
ства всего приличнее республиканское, а для Английской Цер
кви— пресвитерианское устройство; но в то же время дал знать 
королю Карлу II, чтоб он из Испании переехал в Голландию. 
Назначенный главнокомандующим всеми войсками в Англии, 
Шотландии и Ирландии, Монк распорядился таким образом, что 
роялисты здесь получили наибольшее влияние; полки, отличав
шиеся республиканским духом, он разбросал на дальнее друг от 
друга расстояние, взял под свое начальство лондонскую мили
цию, которая особенно отличалась враждою к республике; 
в Верхнюю палату допущены были все старые лорды. Когда все 
было готово, король Карл прислал письма, адресованные к обе
им палатам парламента, к войску, флоту и городовому совету; 
в письмах обещалось забвение прошедших неприятностей и пол
ное восстановление старых прав и вольностей. Обе палаты из
дали объявление, что по старым фундаментальным законам Анг
лии правление принадлежит королю и парламенту, потом при
слали Карлу приглашение приехать в Англию и принять корону, 
принадлежащую ему по праву рождения.

В мае 1660 года Карл II высадился на берега Англии и был 
принят с восторгом. Восторг усиливался еще тем, что характер 
нового короля на первых порах как нельзя больше приходился по 
той реакции, которая теперь происходила в Англии. Военный 
деспотизм и господство мрачной фанатической секты сильно 
прискучили большинству, которое хотело вздохнуть на свободе, 
хотело из Англии сделать снова веселую Англию, как ее прежде 
называли; а Карл II был именно человек веселый, обходитель
ный, производящий на первый раз самое приятное впечатление, 
душа общества, неутомимый в остроумном разговоре, искусный 
рассказчик анекдотов. Но после внимательного наблюдения ока
зывалось, что под блестящею оболочкою скрывалась пустота, 
отсутствие всяких убеждений и совершенная неспособность ко 
всякому серьезному делу.

В жилах Карла II текла шотландская кровь с примесью 
французской (по матери); как все Стюарты, он был чужд Англии, 
не понимал ее; воспоминания молодости не могли внушить ему 
привязанности к этой стране, а лучшие годы жизни были прове
дены им в изгнании, в чужих странах, в праздном ожидании 
благоприятных событий. Возвратясь в Англию, Карл II спешил 
пользоваться средствами своего положения для того только, 
чтоб жить весело, не заботясь о завтрашнем дне, об обществен
ном мнении, о требованиях нравственности, причем неимение
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детей еще более усиливало в нем эгоистические стремления, 
нерадение о будущем. Ученик материалиста Гоббеса, Карл II был 
равнодушен к религии вообще, но отдавал преимущество католи
цизму; как пошли впрок уроки наставника, видно было из от
зывов Карла II, что он не верит ни в целомудрие женщин, ни 
в добродетель мужчин и не ожидает ни от одного человека 
истинной верности или приверженности. С таким взглядом на 
людей мог ли Карл считать себя чем-нибудь обязанным в от
ношении к людям? Мог ли иметь побуждения заслуживать их 
уважение?

В двух первых парламентах, созванных Карлом II, он не 
встретил сопротивления, благодаря особенно искусству канцлера 
1ейда, графа Кларендона, автора важного сочинения об англий
ской революции («История бунта», как он его озаглавил). Но 
с течением времени основной характер короля и его стремления 
все более и более уяснялись и стали возбуждать сильное неудо
вольствие. Нуждаясь постоянно в деньгах, расточаемых на по
стыдные удовольствия, Карл II не постыдился брать пенсию от 
французского короля Людовика XIV; из Франции же получались 
деньги на подкуп английских избирателей и членов парламента. 
Тесная связь короля с Франциею, где Людовик XIV обнаруживал 
стремления, совершенно противоположные порядку вещей, гос
подствовавшему в Англии, должна была возбуждать здесь опасе
ния. Дело дошло до того, что Карл II продал Людовику XIV два 
города — Дюнкирхен и Мар дик, принадлежавшие со времен Кро
мвеля Англии. Вследствие столкновения между двумя торговыми 
державами, стремившимися к господству на море, началась 
в 1665 году война у Англии с 1олландиею; сначала война шла 
счастливо для Англии, но в 1667 году голландские адмиралы 
Рюйтер и Корнелий де Витт вошли с флотом в Темзу, истребили 
магазины и верфи, сожгли три линейных корабля первого класса.

Эти потери и позор усиливали нерасположение к королю, 
который деньги, назначенные парламентом на войну, употребил 
на свои удовольствия, и страна осталась беззащитною. Страш
ный пожар опустошил значительную часть Лондона, моровая 
язва истребляла тысячами его жителей— все эти бедствия вместе 
ожесточали народ. Преданный одним удовольствиям, король, 
разумеется, любил окружать себя людьми, одинаково с ним 
смотревшими на цель жизни; между близкими к Карлу людьми 
был только один честный и серьезный человек, канцлер граф 
Кларендон, разделявший с ним изгнание и верно служивший отцу 
его. Честный и деловой старик был нестерпим королю и его 
любимцам, тем более что был горд и властолюбив, опираясь на 
родственные связи с королевским домом: дочь его была замужем 
за наследником престола, герцогом Йоркским. В 1667 году враги 
Кларендона обвинили его пред парламентом в государственной
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измене. Нижняя палата была против Кларендона, Верхняя всту
пилась за него; чтоб положить конец борьбе палат, король дал 
повеление канцлеру отправиться на континент, и старик, которо
му Карл был так много обязан, умер в изгнании.

По удалении Кларендона образовалось министерство из лю
дей, менее всего заботившихся об интересах Англии; эти люди 
были: Клиффорд, Ашлей, Бекингем, Арлингтон и Лаудердал; по 
начальным буквам их фамилий министерство их получило назва
ние Кабаль-министерства. Вместо сближения с Голландиею, не
обходимого для противодействия Франции, стремившейся к гос
подству в Европе, Бекингем употребил все усилия, чтобы раз
дражить Карла II против 1олландии. В 16.69 году наследник 
престола, брат короля, герцог Йоркский, явно перешел в католи
цизм. Карл II все более и более сближался с французским прави
тельством, от которого брал деньги, обещаясь перейти в католи
цизм и уничтожить парламентскую форму правления в Англии. 
Карлу хотелось и того, и другого; но это было бессильное 
желание, ибо ни Карл, ни министры его не имели ни нравствен
ных, ни материальных средств, чтоб сделать что-нибудь для 
осуществления своих мечт. Они не могли воспрепятствовать пар
ламенту принимать оборонительные меры в виду грозящей опас
ности, не могли воспрепятствовать парламенту издать в 1670 
году билль против неконформистов (не принадлежащих к Англи
канской Церкви): закон налагал денежный штраф на людей, 
присутствующих при богослужении не англиканском, и на духо
венство, отправляющее такое богослужение. Король вздумал 
было объявить, что имеет право освобождать диссидентов и пре
имущественно католиков от штрафа или уменьшать его, но после 
сильной бури, поднятой по этому случаю в парламенте, должен 
был отказаться от своих притязаний.

Парламент продолжал принимать меры против католиков; 
издай был закон, известный под именем Test-act, по которому для 
занятия военной или гражданской должности необходимо было 
присягнуть в послушании королю как главе Церкви и приобщить
ся Святых Таин по учению и обычаю Англиканской Церкви. 
Вследствие этого закона герцог Йоркский должен был сложить 
все свои должности (он был, между прочим, генерал-адмиралом), 
и католик Клиффорд— выйти из министерства, которое оконча
тельно распалось в 1674 году; самый даровитый из его членов, 
граф Шефтсбюри (Ашлей), перешел к оппозиции.

В 1678 году, когда общественное мнение все более и более 
настраивалось против католических стремлений короля, разнесся 
слух о страшном папистском заговоре. Тит Оат, выгнанный 
из иезуитской коллегии, донес о заговоре, в котором будто 
бы участвовал и герцог Йоркский. Теперь донос считают лож
ным, но современники верили ему, и парламент поднял гонение



168 С М СОЛОВЬЕВ РАБОТЫ РАЗНЫХ ЛЕТ

на католиков: 2000 человек, между ними лорды, были заключены 
в темницы, еще большее число было выгнано из Лондона, многие 
католические священники казнены смертью; Тест-акт получил 
строжайшее приложение, и все католики потеряли право быть 
членами парламента. Король распустил парламент, но эта мера 
оказалась для него бесполезною: новый парламент (1679) явился 
с тем же антикатолическим направлением, и король принужден 
был выслать брата, герцога Йоркского, за границу и составить 
министерство соответственно господствующему направлению 
в парламенте; самыми видными членами нового министерства 
были Темпль и Шефтсбюри, прославившие себя изданием зна
менитого Habeas-Corpus-act: по этому акту никто не мог быть 
схвачен без письменного объявления причины ареста, аресто
ванный должен в известный срок (три дня) быть поставлен 
перед судом и не может быть нигде заключен, кроме своего 
графства.

Министерство и парламент продолжали гнать католиков и на
стаивали на отрешении герцога Йоркского от престолонаследия. 
Этот вопрос о престолонаследии заставил многих задуматься; 
опасно было иметь королем католика, ждать возобновления 
времен Марии Тюдор, видеть торжество ненавистного папизма, 
но еще опаснее казалось для многих порвать законный порядок 
престолонаследия, ступить на страшный революционный путь, 
дать повод к злой усобице; как ни были недовольны поведением 
Карла И, как ни боялись герцога Йоркского, но больше всего 
боялись возвращения смуты. Этот страх пред революциею при 
порвании законного порядка престолонаследия заставил многих 
не одобрять поведения парламента и министерства; образовались 
два направления, две партии: одна из страха пред революциею 
хотела укрепить монархическую власть, провозглашая начало 
безусловного повиновения ей, как происходящей от Бога; другая 
смотрела на государственное устройство как на взаимный дого
вор между королем и народом, и если король нарушит договор, 
то народ имел право сопротивления. Первая партия получила 
название тори, вторая— виги. Противоположные взгляды, раз
деляющие эти две партии, обозначились в Англии при Стюартах, 
в революционное время. Английская конституция образовалась 
в средние века путем факта; первый король из шотландской 
династии, Иаков I Стюарт, выставил теорию королевской влас
ти; по этой теории права английского народа были дарами 
верховной власти. Ответом на теорию Иакова I была революция, 
во время которой народу было внушено, что он имеет право не 
только восстать против короля, но судить и казнить его.

Казнь Карла I произвела сильное и скорбное впечатление на 
континенте; знаменитый филолог Салмазий, профессор Лейден
ского университета, написал сочинение «Защита короля Карла
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1-го», где обвинял английский народ в несправедливом и преступ
ном убийстве короля. Ему отвечал английский поэт Мильтон, 
автор Потерянного рая . Учение Мильтона о происхождении влас
ти состояло в следующем: «Люди по природе свободные сущест
ва, сотворены по образу и подобию Божию, и Бог дал им власть 
над всякою тварию. Когда люди размножились и стали притес
нять друг друга, то почувствовалась нужда в общественной жиз
ни, в городах. Увидали необходимость установить власть и дать 
ей силу охранять мир и право и наказывать их нарушителей. 
Установили власть, чтоб иметь людей, уполномоченных судить 
и рядить по правде, а не для того, чтоб иметь над собою господ 
и хозяев. Для избежания произвола изданы были законы, ограни
чивающие людей, которым вверена была власть. Народ, от кото
рого первоначально исходит всякая власть, имеющая целью слу
жить его благосостоянию, народ имеет право избирать королей 
и низвергать их».

Еще задолго до Мильтона иезуит Беллармин высказал поло
жение: «Власть первоначально находится в руках народа, кото
рый передает ее одному лицу или многим, и, если найдется 
справедливая причина, может народ монархию превратить в ари
стократию или демократию». Учение Беллармина не могло об
ратить на себя такого внимания, как учение Мильтона, явившееся 
в защиту событий английской революции.

Но если революция и республика нашли защитника в рес
публиканце Мильтоне, то королевская власть нашла себе 
защитника в англичанине же, роялисте Гоббесе, который 
издал два важных политических сочинения: 1) о Гражданине; 
2) Левиафан. Гоббес рассматривает государство как искус
ственное произведение. По его мнению, натуральное состояние 
человека до государства была война, вследствие эгоистических 
стремлений каждого. То, что каждый считает для себя полезным, 
то и делается для него мерилом права, и так как в это 
время каждый есть судья в собственном деле, то люди 
беспрестанно ссорятся друг с другом и прибегают к оружию 
для решения споров, и так война всех против всех есть 
естественное состояние человечества. Чтоб выйти из такого 
невыносимого положения, люди стараются обезопасить и уси
лить себя взаимным союзом. Страх пред бедствиями на
турального состояния есть настоящая причина происхождения 
государства, и цель государства, в противоположность на
туральному состоянию войны всех против всех, есть мир. 
Но для поддержания мира необходимо, чтоб единичные воли 
слились в единую общую волю, а это возможно только 
тогда, когда каждый подчиняет свою волю воле одного 
человека или одного собрания: так происходит искусственное 
лицо, которое мы называем государством. Верховная власть,
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по Гоббесу, необходимо должна быть неограниченная. Вер
ховный властитель один сохраняет первоначальное право 
над всем, право, от которого отказались другие. Если верховная 
власть будет ограничена, то государственное единство рушится, 
и в столкновении необузданных сил возобновится прежнее 
состояние войны всех против всех. Кто хочет ограничивать 
верховную власть, тот должен сам иметь высшую власть. 
Верховный властитель не может быть уподоблен главе в го
сударственном теле, но душе в теле. Так в политической 
литературе Англии вследствие революции образовались две 
противоположные теории, которые легли в основание воззрений 
двух знаменитых политических партий.

Виги (Шефтсбюри с товарищами), настаивая на удалении от 
престола герцога Йоркского, выставляли кандидатом на престол 
герцога Монмута, побочного сына короля Карла II, но это 
революционное стремление вигов вызвало противодействие со 
стороны людей, боявшихся более всего революции; опираясь на 
это противодействие, Карл II получил возможность бороться 
с вигами, с парламентом, находившимся под их влиянием. В по
ловине 1679 года он распустил парламент. Шефтсбюри и Темпль 
вышли из министерства; король образовал другое министерство 
(Галифакс, Зандерланд, 1ейд, 1одольфин), которое содействовало 
к постепенному повороту общественного мнения. 1ерцог Йорк
ский возвратился из-за границы, хотя и отправлен был в Шотлан
дию. Монмут, наоборот, должен был удалиться на твердую 
землю. Парламент, созванный в октябре 1679 года, был опять 
отсрочен на целый год; герцог Монмут по вызову Шефтсбюри 
явился опять в Англии, и вся страна пришла в сильное движение; 
к королю посылались просьбы и адреса с жалобами на отсрочку 
парламента; казалось, приближается новая революция. Но тут-то 
и обнаружился страх пред революциею: король стал получать 
просьбы другого рода, его стали просить, чтоб он держался при 
своем праве отсрочивать парламент; высказывались против Шеф
тсбюри и Монмута, благодарили за возвращение герцога Йорк
ского. Но эта консервативная партия не имела большинства 
в парламенте, собравшемся в октябре 1680 года; здесь большин
ство было опять за билль об удалении герцога Йоркского от 
наследства престола; билль прошел в палате общин, но был 
остановлен в палате лордов.

После этого палата общин действовала так, что все более 
и более стращала возобновлением революции и этим усиливала 
консервативную партию; палата общин требовала удаления не
которых членов королевского тайного совета, и когда разнесся 
слух об отсрочке парламента, то объявила, что люди, совету
ющие королю эту отсрочку, суть изменники королю, религии 
и отечеству, работающие в интересах Франции и получающие за
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это от нее жалованье. Парламент был распущен в начале 1681 
года, и новый должен был собраться не в Лондоне, а в Оксфорде. 
Между тем король, желая обеспечить себя насчет денег, чтоб не 
зависеть от парламента, заключил тайный договор с француз
ским королем Людовиком XIV: последний обещал прислать 
Карлу II два миллиона ливров в 1681 году и по полмиллиона— 
на два следующие года; Карл II за это обязался не заступаться за 
Испанию. В Оксфорде король предложил парламенту следу
ющую сделку: по его смерти герцог Йоркский будет королем 
только по имени и не будет жить в Англии; его именем будет 
управлять старшая дочь его Мария, жена штатгалтера голланд
ского, Вильгельма III Оранского, а после нее— сестра ее Анна; но 
парламент не согласился, продолжая настаивать на безусловном 
исключении герцога Йоркского из престолонаследия, и был рас
пущен.

А между тем консервативная партия усиливалась все более 
и более и поддерживала короля, который счел возможным воз
вратить брата в Англию (май 1682 года). Это возвращение 
заставило противную партию составить заговор, главою которо
го был Шефтсбюри, а главными участниками — Ессекс, 1рей, 
Россель, граф Лейчестер и брат его Сидней— люди, напитанные 
понятиями древности, мечтавшие о римской свободе. Целью 
заговора было возбуждение всеобщего восстания в Англии и Шо
тландии^ но заговор был открыт, Шефтсбюри спасся бегством 
в Голландию, где скоро умер, Россель и Сидней были схвачены 
и казнены (1683). Основные положения обеих партий, вигов и то
ри, высказались в этом деле: лорд Россель на суде защищал 
учение, что подданные не обязаны повиновением государю, кото
рый нарушил свои обязанности в отношении к ним, но в день 
казни Росселя оксфордские богословы издали эдикт о страда
тельном повиновении подданных государю; они высказали 
в этом эдикте, что противно христианскому богословию утверж
дать, что светская власть основывается не на божественном праве 
государя, а на каком-то договоре между народом и правителем, 
на каком-то договоре, по которому государь теряет свое право, 
если управляет не так, как следует. На этот раз в Англии боль
шинство было за оксфордское положение.

Тори торжествовали. 1ерцог Йоркский получил свою преж
нюю должность великого адмирала и место в тайном совете. 
Под предлогом веротерпимости король явно покровительство
вал католикам, парламент не созывался. Среди полного спо
койствия умер Карл II в феврале 1685 ̂ года; среди полного 
спокойствия вступил на престол герцог Йоркский под именем 
Иакова И; католик стал главою Английской Церкви!

Спокойствие было условлено тем, что многие либералы, видя 
торжество противной стороны в последнее время Карла II,
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удалились из Англии и наполняли города нидерландские. По 
смерти Карла II они решились высадиться в Англии и произвести 
здесь восстание против короля-паписта; вождем их был герцог 
Монмут. Недовольные шотландцы также поднимались под на
чальством герцога Аргиля. Но эмигранты, как обыкновенно 
бывает с ними, имели дурное понятие о положении дел в Англии 
и в пламенном желании возвратиться поскорее в отечество 
преувеличивали свои средства, число своих соумышленников 
на острове. В Англии предпочитали короля-паписта революции, 
тем более что Иаков еще не успел показать себя, и когда 
в мае 1685 года созван был парламент, то он наполнился 
роялистами, которые дали королю денег больше, чем тот тре
бовал, и когда пришло известие, что Монмут высадился на 
берега Англии, то парламент дал королю 400000 фунтов на 
ведение войны против мятежников, объявил Монмута государ
ственным изменником и назначил цену за его голову.

11 июня высадился Монмут в Англию; 6 июля был наголову 
разбит и взят в плен королевскими войсками, бывшими под на
чальством Чорчиля (впоследствии знаменитого герцога Марль
боро); та же участь еще в июне постигла и Аргиля в Шотландии. 
Тщетно Монмут унижался пред дядею, на коленях со слезами 
умолял о прощении: его казнили. Иаков поступил как истый 
шотландский король, не знавший пощады врагам в кровавой 
усобице; он поручил преследование врагов своих верховному 
судье Джефрею, который приговорил к смерти более 300 человек 
и более 650 человек — к ссылке в Вест-Индию, где их продавали 
в рабство; другие были приговорены к телесному наказанию.

Истребляя и ссылая приверженцев Монмута, король этим 
самым уменьшал число ярых противников католицизма, которо
му начал прокладывать дорогу к господству. Первым очень 
искусным шагом к тому было стремление провозгласить терпи
мость всех вероисповеданий, ибо как скоро все исповедания 
получат одинакую свободу, то должен будет получить такую же 
свободу и католицизм, которому при свободе легко будет приоб
рести средства и к господству. При таком стремлении Иакова 
найти себе поддержку в протестантских исповеданиях, даже са
мых крайних, чтоб сломить исключительное господство Англи
канской Церкви, королевскою милостию пользовался и Вильям 
Пенн, глава секты квакеров, который населил ими в Северной 
Америке провинцию, получившую по его имени название Пен
сильвания.

Но самым важным средством для короля достигнуть своей 
цели было иметь преданное ему постоянное войско. У Карла II 
было 6000 войска, Иаков увеличил его до 20 000, но для содержа
ния войска нужны были деньги, а за деньгами надобно было 
обратиться к парламенту. Король созвал парламент в 1685 году
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и объявил ему, что нуждается в деньгах для войска и что в это 
войско назначил он офицеров-като ликов. Иаков рассчитывал на 
преданность парламента и обманулся: стоило только указать на 
постоянное войско и на офицеров-католиков, и в парламенте 
образовалась оппозиционная партия. Протестанты начали поки
дать королевскую службу. Иаков не обращал внимания на эти 
опасные признаки и действовал все открытее в пользу католициз
ма: с особенным уважением обращался с папским нунцием и ве
лел своему посланнику, назначенному к римскому двору, с тор
жеством въехать в Рим.

Парламент дал только половину требуемой суммы на содер
жание постоянного войска и протестовал против назначения 
католиков-офицеров. Иаков, по примеру предшественников, от
срочил парламент и начал распоряжаться как глава Церкви, стал 
сдавать приходы и епископства Англиканской Церкви католи
кам. Лондонский епископ отрешен был от должности, католики 
назначены членами тайного королевского совета; иезуиты, фран- 
цисканы и монахи других орденов, которым законом воспрещен 
был доступ в королевство, явились повсюду и начали строить 
церкви и монастыри даже в самом Лондоне; в Ирландии отстав
ляли протестантских офицеров и формировали католическое вой
ско, которое хотели употребить в Англии. Все это Иаков делал, 
опираясь на право монарха разрешать и такие вещи, которые 
запрещены законом (диспензационное право).

Видя, что нет никаких средств вытребовать у парламента 
уничтожение Тест-акта, король в 1687 году издал объявление 
о снисхождении, по которому уничтожались постановления, на
правленные против людей, не соблюдавших английские церков
ные законы (нонконформисты); потом позволено было католи
кам и протестантам — неангликанским — отправлять обществен
ное богослужение. Министерство Иакова состояло уже из 
католиков; главным руководителем короля был иезуит, патер 
Петре. Англичане, не хотевшие терпеть такого порядка вещей, 
бежали из отечества в Нидерланды к Вильгельму Оранскому, 
который уже давно имел тайные сношения с недовольными 
в Англии, главным посредником между этими недовольными 
и Вильгельмом был епископ Барнет.

У Иакова были только две дочери: Мария, замужем за Виль
гельмом Оранским, и Анна — за принцем Георгом Датским; обе 
принцессы упрочивали протестантское наследство для Англии. 
Но в июне 1688 года у Иакова родился сын, которого отец, 
разумеется, должен был воспитать в католицизме. Это заставило 
приверженцев протестантизма действовать скорее и решительнее, 
причем пошли слухи, что новорожденный принц подставной. 
В ноябре 1688 года Вильгельм высадился на берега Англии. 
Иаков выехал из Лондона, чтоб принять начальство над своим
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войском, которое превосходило числом неприятельское, но со 
всех сторон начал он получать известия, что офицеры и генералы 
его переходят к Вильгельму. Когда испуганный король возвра
тился в Лондон, то и вторая дочь его, Анна, с мужем, принцем 
Георгом Датским, отправилась к Вильгельму Оранскому. Иаков 
видел, что он покинут всеми, тогда как Вильгельм медленно 
близился к Лондону. В таких обстоятельствах король видел 
единственное средство спасения в бегстве и в декабре выехал из 
Лондона, потом возвратился опять, но снова, убедившись, что 
все потеряно, отправился во Францию, где и провел остальное 
время жизни.

В январе 1689 года собрался парламент (называвшийся конвен
том, потому что парламент мог созывать только король). Пре
стол объявлен был праздным на том основании, что Иаков 
оставил его добровольно. Но кто же должен быть королем? Одни 
утверждали, что королевой имеет право быть только Мария, дочь 
Иакова, жена Вильгельма; другие хотели передать правление 
вместе Марии и Вильгельму. Последний не очень нравился англи
чанам: он был похож на своего знаменитого предка, Вильгельма 
Молчаливого; при светлом уме и твердой воле он был холоден, 
необщителен, не внушал сочувствия; притом он был иностранец, 
явно тянул более к Голландии, чем к Англии; боялись, что он как 
штатгалтер голландский будет предпочитать голландские интере
сы английским, будет по своим континентальным отношениям 
и видам вовлекать Англию в чуждые для нее и бесцельные 
предприятия. Вильгельм покончил споры, объявив, что если его не 
провозгласят королем, то он сейчас же возвратится в Голландию 
и предоставит Англию себе самой. Эта угроза подействовала.

Вильгельм был провозглашен королем, но при этом было 
постановлено, что «король не имеет власти останавливать дей
ствие законов или освобождать кого-нибудь от обязанности ис
полнять их. Всякое право исходит из народа. Король не может 
без парламента взимать какие-нибудь деньги, не может в мирное 
время держать войско. Суды присяжных не должны состоять из 
людей, не имеющих качеств, требуемых законом. Парламентские 
выборы и речи, произносимые в парламенте, не должны подвер
гаться никакому стеснению». Шотландия последовала примеру 
Англии, но Ирландию Вильгельм должен был силою заставить 
отказаться от Стюартов.

XIV Ф Р А Н Ц И Я  ОТ С М Е Р Т И  К А Р Д И Н А Л А  Р И ШЕ Л Ь Е  
ДО С М Е Р Т И  К А Р Д И Н А Л А  М А З А Р И Н И

Ришелье придавил беспокойных вельмож, разнуздавшихся 
в малолетство Людовика ХГГГ, отнял силу и у протестантов, 
которые также служили орудием для честолюбия вельмож. Силь
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ный духом министр действовал за слабого короля в интересах 
королевской власти, поддержал и укрепил ее. Ришелье держал 
в руках и парижский парламент, стоявший во главе могуществен
ного чиновничества и которому, по старому обычаю, предлага
лись все законы и распоряжения для занесения их в реестр. 
Парламент присвоил себе право отказываться вносить в реестр 
законы, которые почему-нибудь казались ему неудобными. Толь
ко тогда, когда король сам являлся в заседание парламента 
и приказывал внести закон в реестр, парламент не смел ослуши
ваться. Ришелье учреждением чрезвычайных судов сузил круг 
парламентской деятельности; учреждением интендантов (област
ных управителей), зависевших от министров, сосредоточил 
власть в руйах королевских, ослабив областную самостоятель
ность. Ришелье обратил внимание и на литературное движение, 
которого не хотел оставить без руководства: он основал из 40 
членов Французскую академию, которой обязанность состояла 
в наблюдении за чистотою вкуса и языка. Наконец, при нем 
основана была еженедельная газета (Gazette de France). Вместе 
с тем Ришелье придал блеск своему правлению внешнею деятель- 
ностию: своею искусною политикою он нанес страшный удар 
Габсбургскому дому во времена Тридцатилетней войны, довер
шил раздробление, следовательно, слабость Германии, дал воз
можность Франции подчинить эту страну своему влиянию, под
нял французское влияние и в Италии.

Таким образом, благодаря Ришелье Франция достигла завет
ной цели своих стремлений, стала первенствующею державою 
в Европе; со всех сторон она была окружена слабыми соседями. 
Испания все более и более предавалась тяжелому сну; раздроб
ленная Италия и Германия не имели сил противиться французско
му влиянию; Голландия имела слишком ничтожные сухопутные 
средства; Австрия была слаба своим пестрым составом и не 
могла скоро оправиться после Тридцатилетней войны; Англия 
вступала в долгий период внутренних смут. Во внешней деятель
ности своей Ришелье имел сначала главного сотрудника в ловком 
монахе, патере Иосифе, а потом — в итальянце Мазарини.

В конце 1642 года умер знаменитый кардинал — предмет 
удивления, страха и ненависти для короля и народа. В мае 1643 
года умер и король Людовик XIII, человек без больших пороков 
и без добродетелей, совершенно заслоненный для современников 
и потомства колоссальною фигурою Ришелье. Сын покойного 
короля, Людовик XIV, был малолетен, и Франции опять прихо
дилось испытать регентство с неизбежными смутами. Правитель
ницею была провозглашена мать малолетнего короля, Анна 
Австрийская, сестра испанского короля Филиппа IV.

На сорок втором году Анна была еще хороша собою; 
к приятной наружности присоединялось чрезвычайно приличное
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и привлекательное обращение; сочувствие к королеве усили
валось еще печальною судьбою ее при жизни не любимого 
ею и не любившего ее мужа. Анна была женщина религиозная, 
страстная, стойкая в своих привязанностях, не разбиравшая 
иногда средств для достижения цели по отсутствию хорошей 
нравственной школы при католических дворах, властолюбивая 
и вместе с тем ленивая, следовательно, нуждавшаяся в человеке, 
на которого могла бы сложить бремя власти. Ловкий Мазарини 
овладел привязанностию Анны, и эта привязанность не остывала 
с летами, но усиливалась. Таким образом для Мазарини очищено 
было место Ришелье. Новый правитель Франции [обладал] 
большими дипломатическими способностями, во внешней по
литике взгляд его отличался большою ясностию, он не был 
мастером во внутренней и не умел загладить недостатка своего 
иностранного происхождения глубоким изучением Франции; 
он был ловок, хитер, увертлив, способен, если выгонят в одни 
ворота, проложить себе дорогу в другие, но не имел нисколько 
всесокрушающей силы своего предшественника, а если в конце 
остался победителем, то не сломил препятствий, а обежал 
их, пользуясь слабостию врагов, которые не имели ясно осо
знанной цели для борьбы.

Когда отнялась сильная рука Ришелье, то сжатое при нем 
снова пришло в движение. Вельможи опять выступили с своими 
претензиями, но в чем состояли эти претензии? В том, чтоб 
играть видную, блестящую роль, красоваться, пользоваться на
стоящим днем, не думая о завтрашнем, руководясь личною 
враждою, личными привязанностями, не имея никаких общих 
целей и планов для основного изменения своего положения, для 
определения своих отношений к королевской власти; поднимался 
парламент, поднялось парижское народонаселение; в этом движе
нии слышались отрывочно какие-то новые слова, новые желания 
и требования, но все это высказывалось бессознательно, бессвяз
но; представления из мира древнего, классического смешивались 
с представлениями, взятыми из событий, происходивших в сосед
ней Англии; своего, выросшего на своей почве и потому креп
кого, ничего не было, и из всего этого вышла одна суматоха, 
вышла детская игра, так называемая Фронда, которым словом 
и характеризуется смутное время в малолетство Людовика XIV.

Мазарини не чувствовал в себе способности держать всех 
в руках, подобно Ришелье, и потому кроме королевы искал 
подпоры в членах королевского дома, или в принцах крови, как 
называли их во Франции. Первым принцем крови был родной 
дядя короля, 1астон Орлеанский, человек ничтожный, заслужи
вший презрение поступками своими при Ришелье, но по своему 
положению могший быть опасным для правительства орудием 
в чужих руках. 1астона купили обещаниями провинции в управле
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ние. Еще легче было купить второго принца— Конде, у которого 
корыстолюбие было господствующею страстью. Но у Конде был 
сын, Людовик Бурбон, герцог Анжуйский, молодой человек, 
с которым правительство должно было больше всего считаться 
по его блестящим военным дарованиям.

Положение правительства было опасно: у него не было Ри
шелье, тогда как недовольное вельможество и парламент могли 
собраться около герцога Ангьенского, героя, какого Ришелье не 
имел никогда против себя; можно было опасаться, что сын Конде 
начнет играть роль Гизов, но разница состояла в том, что способ
ности герцога Ангьенского были односторонни: на войне это был 
первоклассный полководец, во всем другом — посредственность. 
Так как у французов в это время продолжалась война с испан
цами, то умирающий Людовик XIII поручил начальство над 
Фландрскою армиею герцогу Ангьенскому, который, как мы 
видели, начал свое военное поприще блистательною победою при 
Рокруа (май 1643 года); победителю было только 22 года.

За принцами крови стояла толпа вельмож, которые подняли 
головы после Ришелье и с которыми также надобно было счи
таться правительству. Мазарини, не имея силы сокрушать, есте
ственно, был склонен подкупать, и возвратилось время правле
ния Марии Медичи: все стали просить, и никому не было отказа; 
когда в казне не осталось денег, начали раздавать привилегии, 
монополии; одной даме дали право собирать пошлины с обеден, 
служившихся в Париже. Сначала все были довольны, только 
и слышалось при дворе: «Королева так добра!» Но когда просить 
и получать стало уже труднее и когда в то же время заметили, 
что дают не по одной доброте, а по болезни и слабости, то 
начали презрительно обращаться с человеком боязливым и сла
бым— с Мазарини; начали показывать итальянцу, что он лиш
ний во дворце, должен уступить место и влияние другим, познат
нее его, и когда увидели, что королева упрямится, хочет непре
менно удержать при себе Мазарини, то и она перестала быть 
«такою доброю».

Самый видный между вельможами был герцог Бофор, побоч
ный внук Генриха IV, красивый, но дерзкий и пустой человек. 
Скоро он нашел случай достойно выступить на поприще. Две 
дамы, соперницы по красоте, перессорились между собою; коро
лева взяла сторону обиженной и удалила обидчицу в деревню. 
Бофор, который волочился за обидчицею, пришел в ярость и со
ставил заговор убить кардинала Мазарини; шпионы известили 
первого министра об опасности; Бофор был заключен в крепость, 
родные и друзья его должны были оставить Францию.

Казалось, дело кончилось благополучно. Правительство дей
ствовало решительно, показало свою силу. Но опасность более 
страшная начала грозить ему с другой стороны: то было
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финансовое расстройство. Благодаря войнам и внутренней ши
рокой деятельности Ришелье финансы и при нем находились 
далеко не в удовлетворительном положении. Доходы отдавались 
на откуп за несколько лет вперед, а Анна Австрийская при 
вступлении своем в управление в 1643 году нашла, что доходы 
издержаны за три года вперед. Расточительность правительницы 
увеличила расходы: в 1632 году они простирались до 99 мил
лионов, в 1643 году зашли за 124 миллиона, а между тем 
войску платили хуже, чем при Ришелье. Из 124 миллионов 
68 шли мимо контроля, потому что помещались в секретные 
расходы. Виновником зла считали Мазарини: он был покро
вителем генерал-контролера Емери, пользовавшегося очень не
завидною репутациею. Крестьяне, обремененные налогами, на
чали волноваться. Заводчиков мятежа хватали и вешали, но 
это не избавляло правительство от финансовых затруднений. 
Оно увеличило пошлины на вино, учредило и продало 200 
новых должностей, заняло 12 миллионов за 25 процентов, 
наконец, выкопало старинное предписание, запрещавшее строить 
дома в парижских предместиях: владельцы уже построенных 
домов должны были или сносить их, или отплачиваться день
гами. Домовладельцы обратились к парламенту, и парламент 
заступился за них. Правительство завело переговоры с пар
ламентом и уступило: взяло один миллион вместо ожидаемых 
семи или осьми. Но, уступивши парламенту и парижанам, 
правительство усилило подати с сельского народонаселения.

Тягость народная, с одной стороны, стала причиною неудово
льствия людей честных, а с другой— люди и целые корпорации, 
желавшие выдаться вперед, в тягости народной нашли лучший 
предлог для сопротивления правительству. В 1647 году подати 
достигли небывалой цифры. В начале 1648 года в Париже по 
ночам слышались выстрелы: горожане, раздраженные новым 
налогом, пробовали ружья; чиновники, которым не выплачива
лось жалованье, обратились к парламенту, который заступился 
за них и постановил, чтоб все судебные и финансовые палаты 
соединились для защиты общего дела. Государственный совет 
кассировал это постановление, и членам парламента велено было 
явиться во дворец. Они пошли туда пешком, по дороге громад
ная толпа окружала их, и тысячи голосов умоляли их соединить 
свое дело с делом бедного, так страшно угнетенного народа. 
Угрозы, которыми королева встретила членов парламента, не 
произвели на них никакого действия: члены соединенных палат 
продолжали совещаться вместе и говорить зажигательные речи, 
в которых слышалось что-то «древне-римское», по свидетельству 
современников.

Двор испугался и посредством герцога Орлеанского вошел 
в сношения с парламентом, но это усилило только его смелость;
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раздались крики: «Дело идет не об нашем интересе, но об ин
тересе общем: надобно хлопотать об облегчении народа, надобно 
уничтожить беспорядки в государстве!» Все злоупотребления бы
ли перебраны, ни дела, ни лица не были пощажены, толковали 
о средствах начать наступательное движение против министер
ских злоупотреблений и восстановить значение высшей магист
ратуры.

Королева была склонна к энергическим мерам против этих 
«канальев», как она называла членов парламента и других палат, 
не могла выносить мысли, чтоб эти люди ограничивали королев
скую власть; но Мазарини боялся сил соединенной магистрату
ры. Само правительство посредством продажи мест и наследст
венности их создало это опасное для себя войско, сделавши 
судебные должности и управление финансами собственностию 
известного числа фамилий: теперь в целой Франции число этих 
фамилий простиралось до 50000, которые имели самое важное 
значение в городах, заправляли остальным их народонаселением. 
Ришелье чувствовал опасность и хотел умерить одну силу дру
гою, поднявши в городах класс торговых и промышленных лю
дей против наследственного чиновничества, но среди войн ему не 
достало досуга привести в исполнение свои планы, и теперь его 
преемник должен был иметь дело с опасным сословием, которое 
поддерживалось множеством недовольных, ждавших зачина дви
жения, чтоб броситься в него с «французским бешенством» — 
furia francese.

Двор уступил по настоянию Мазарини, согласился уменьшить 
налоги, отозвать королевских интендантов из провинций, управ
ление финансами было взято у Емери; но, как обыкновенно 
бывает в подобных случаях, уступки с одной стороны вели к уси
лению требований с другой, тем более что сторона победившая, 
естественно, должна была желать обеспечения для достигнутых 
ею результатов, должна была желать, чтоб то, против чего она 
восстала, не повторялось более, а этого обеспечения не было. 
Пылкая королева, с большою горечью в сердце согласившаяся на 
уступки, теперь, видя, что уступки не помогают, упрекала Маза
рини в трусости и требовала решительных мер против бунтов
щиков. Положено было арестовать несколько советников пар
ламента, и в том числе старика Брусселя, пользовавшегося осо
бенною популярностью в Париже. В городе вспыхнуло сильное 
волнение, когда узнали, что «защитник народа» схвачен прави
тельством.

В это время выступает на сцену человек, который давно уже 
ждал случая начать тревожную деятельность главы партии в сму
тах народных, деятельность, вполне соответствующую его харак
теру: то был Павел Гонди, викарий парижского архиепископа, 
известный в истории под именем кардинала Реца, оставивший
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знаменитые во французской литературе записки о своем времени 
и о своей деятельности. Когда народное восстание за Брусселя 
становилось все сильнее и сильнее, 1онди является к королеве 
и начертывает страшную картину возмущения. Анна, заподозрив 
викария в умышленном преувеличении, рассердилась. «Вам бы 
хотелось, чтоб я возвратила свободу Брусселю,— закричала она 
с угрожающим жестом,— да я скорее задушу его собственными 
руками, и всех тех, кто!!.» Мазарини поспешил остановить ее 
и успокоить, министр упросил Гонди пойти к народу и обещать 
освобождение Брусселя, если только положить оружие. С боль
шим трудом викарию удалось исполнить это поручение. Когда 
он возвратился во дворец и объявил, что Париж покорен в надеж
де на исполнение обещания, то королева отвечала ему с насмеш
кою: «Ступайте, отдохните после такой работы!» У ней было 
другое на уме, а не освобождение Брусселя.

На другой день на рассвете войска правительства расположи
лись около Пале-Рояля, где жил тогда король с матерью. Но это 
не испугало, а только раздразнило народ: в минуты улицы напол
нились вооруженными толпами, в минуты по ним протянулись 
цепи и поднялись баррикады. Королева уступила. Бруссель воз
вратился и с неслыханным торжеством вступил в парламент, сам 
удивляясь, за что ему такая честь. Баррикады и вооруженные 
толпы исчезли.

Бруссель был знаменит в народе как ненавистник налогов, 
а налоги не уменьшались; [началось ] новое волнение, теперь уже 
против парламента: зачем медлит облегчением народа. Парла
мент уступил мятежу, королева должна была уступить представ
лениям парламента; со слезами на глазах она подписала декрет, 
который называла «умерщвлением королевской власти». Налоги 
были значительно сбавлены, на четыре года король отказался от 
права налагать новые подати, учреждать новые должности; опре
делено, что впредь каждый может быть наказан только по закон
ным формам, и ни один чиновник не может быть потревожен 
в отправлении своих обязанностей королевским предписанием 
(lettre de cachet) или иначе.

Одержали победу, вытребовали уступки. Но надолго ли? Не 
воспользуется ли двор первым случаем, чтоб «возвратить умерщ
вленную королевскую власть»? Оскорбили двор, ждали мщения 
и тревожились. При дворе всем заправляет итальянец Мазарини, 
человек, на которого ни в чем нельзя положиться, человек, 
который «не уважает никакой добродетели и не ненавидит ника
кого порока». Значение Мазарини упало совершенно, потому что 
он оказался слаб, уступчив, на него сыпались насмешки, на нем 
безнаказанно вымещали все, что имели против власти. Сам по 
себе Мазарини подняться не мог, он должен был искать силу, на 
которую можно было бы опереться; эту силу представлял моло
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дой герой, герцог Ангьенский, принявший теперь по смерти отца 
титул принца Конде. Конде надавали богатых владений, и он 
обещал поддержать двор.

В начале 1649 года королева со всем двором внезапно выехала 
из Парижа в С.-Жермен, и скоро в Париже узнали, что около него 
собирается войско, которое прервет все сообщения столицы, если 
парижане не подчинятся вполне королевской власти. Страшное 
ожесточение овладело Парижем при этом известии, и парламент 
объявил кардинала Мазарини ведомым заводчиком смуты, вра
гом короля и государства и предписал ему немедленно оставить 
двор и Францию Город стал приготовляться к защите, начали 
собирать деньги и жалованье ратным людям. Ратные люди яви
лись, как скоро было жалованье; явились и генералы из недоволь
ных вельмож: герцог Эльбёф, принц Конти (младший брат Кон
де) с зятем своим (мужем сестры), герцогом Лонгвилем, которо
го жена принимала деятельное участие в движении, герцог 
Бульон, маршал Ла-Мотт-Гуданкур, герцог Бофор предложили 
свои шпаги на службу «парламенту и публике», после перешел на 
сторону Фронды и брат герцога Бульонского, знаменитый мар
шал Тюренн.

Конти был провозглашен генералиссимусом с зависимостью 
от парламента. Парламент распоряжался деятельно, укреплял 
предместья, запретил под смертною казнью удаляться из столи
цы. Города Прованса и Нормандии стали за парижан. Вместе 
с тем началась война памфлетами и стихами, но в этих произ
ведениях заметна большая разница с подобными же произведе
ниями эпохи религиозной борьбы (лиги); тогда религиозное 
одушевление, с одной стороны, опасность от гибельной усобицы 
и вмешательства иностранцев — с другой, вообще сильно раз
горевшиеся страсти высказались и в литературных произведениях 
серьезных и страстных; но памфлеты и песенки Фронды своею 
легкостью соответствуют характеру движения, не имевшего серь
езного политического исхода; в этих произведениях (мазарина- 
дах) чаще говорится об итальянском произношении Мазарини, 
чем о народных бедствиях.

Но война велась не одними перьями: между парламентскими 
и королевскими войсками происходили частые стычки в окре
стностях Парижа; многочисленность парламентского войска пе
ревешивалась тем, что на стороне королевской был великий 
Конде, с которым генералы Фронды не решались вступать в серь
езное дело. Но они решились вступить в сношения с заклятыми 
врагами Франции, испанцами, и заключить с ними тайный дого
вор, по которому испанские войска должны были вступить в пре
делы Франции. Парламент с отвращением смотрел на это дело 
и желал как можно скорее примириться с двором, тем более что 
известие о казни английского короля Карла Г произвело самое



182 С М СОЛОВЬЕВ РАБОТЫ РАЗНЫХ ЛЕТ

неблагоприятное впечатление на континенте, и представители 
среднего сословия во Франции боялись вести дело, которое уподоб
ляло их английским цареубийцам. В марте 1649 года в Рюеле 
последовало примирение между парламентом и двором, который 
признал действительными все меры, принятые в 1648 году. Фронде
ры в парламенте, фрондеры-генералы и фрондеры из других слоев 
общества были очень недовольны тем, что депутаты парламента 
поспешили примирением; но первый президент парламента, Мат
вей Молэ (Большая Борода, как его обыкновенно звали в народе), 
неустрашимо выдержал бурю, не смущаясь никакими криками 
и угрозами; между криками слышалось слово «республика».

Республика оставалась на словах, но и Рюельское примирение 
не могло быть продолжительно. У королевской власти были 
отняты прежние ее средства относительно наполнения казны и не 
были заменены новыми; деятели Фронды остались нетронутыми 
и не были удовольствованы, поэтому не думали успокаиваться, 
а между тем испанцы, пользуясь смутою, приняли успешное 
наступательное движение. Войско, выставленное против них Ма
зарини на последние деньги, не могло сделать ничего важного, 
потому что Конде отказался им предводительствовать; после 
Рюельского мира он подпал влиянию своей сестры, герцогини 
Лонгвиль, которая незаметно приучала его отзываться о Мазари
ни с таким же презрением, как и фрондеры. Кардиналу наскучила 
зависимость от такого тяжелого человека, как Конде, и он сбли
зился с враждебными последнему герцогами Вандомами, выдав
ши племянницу за одного из них (герцога Меркера). Конде, 
упрекая Мазарини в неблагодарности, удалился от двора.

Франция находилась в самом печальном положении в 1649 го
ду. Прежнее самодержавное правительство было подорвано, 
а новый порядок вещей установлен не был; анархия сменила 
прежнее фискальное тиранство; за 20 верст от Парижа не плати
лось более никаких податей и пошлин, сборщики не смели пока
зываться в деревнях; правительство, доведенное до последней 
крайности, не могло ни выплачивать жалованье войску, ни содер
жать двор, так что пажей разослали по родным, не имея чем 
кормить их; провинции волновались, требуя прежних прав, преж
ней независимости. В Париже публично только и говорили, что 
о республике и свободе, ссылаясь на пример Англии, говорили, 
что монархия слишком устарела и пора с нею покончить. Пам
флеты вышли из всяких пределов приличия.

Между тем Конде торговался с Мазарини: он требовал для 
зятя своего, герцога Лонгвиля, губернаторства в Пон-де-Ларш — 
места чрезвычайно важного в стратегическом отношении. Маза
рини счел крайним неблагоразумием отдать такое место в руки 
фрондеру и лично отказал Конде. Тот вышел из себя, сделал 
такой жест рукою, как будто хотел задеть кардинала по носу,
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И удалился, закричавши ему: «Прощай, МарсЬ> Фрондеры при
шли в восторг при вести об этом разрыве и спешили предложить 
свои услуги Конде; Мазарини был почти всеми оставлен, потому 
что никто не считал возможным, чтоб кардинал восторжествовал 
в борьбе с Конде. Мазарини испугался и помирился с принцем на 
тяжких условиях, обязался не предпринимать ничего важного, не 
раздавать никаких значительных мест и не удалять никого от 
двора, не женить своего племянника и не выдавать замуж пле
мянниц без согласия Конде.

Здесь высказался вполне характер Конде, он не был способен 
находиться во главе партии, еще меньше— во главе управления; 
это был совершенный образец старинного дворянина, который 
был способен только воевать и всякое другое занятие считал 
ниже себя, для всякого другого занятия годились такие мелкие 
люди, как Мазарини с товарищами: пусть их работают, но чтоб 
не могли поднимать нос и делать что-нибудь без его согласия. 
Взгляд Конде на Мазарини, этого человека, не умеющего владеть 
оружием и осмеливавшегося противоречить ему, принцу и герою, 
вполне выразился в презрительном восклицании: «Прощай, 
Марс!» Желая не управлять, а господствовать, желая, чтоб все 
безусловно подчинялось его прихотям, Конде явился для всех 
невыносимым деспотом, как для врагов, так и для друзей. Один 
из самых пустых людей при дворе, маркиз Жарзе, вздумал 
волочиться за королевою, и Конде решился содействовать успеху 
маркиза; и когда королева прогнала Жарзе, то Конде поднял 
шум и заставил королеву простить Жарзе и допустить его снова 
во дворец.

Королева и Мазарини до времени затаили свои чувства к ти
рану; но фрондеры не хотели дожидаться и подняли волнение на 
улицах. Мазарини уверял, что движение направлено против Кон
де; тот для поверки отправил свою карету и людей, раздались 
выстрелы, и один из лакеев принца был ранен. Раздраженный 
Конде подал жалобу в парламент. Тогда вожди Фронды, пресле
дуемые за покушение на жизнь принца, решились сблизиться 
с двором против общего врага. Гонди, переодетый, ночью явился 
во дворец для переговоров с королевою и Мазарини, и дело было 
улажено: викарий поручился, что Париж не тронется, если прави
тельство арестует Конде, Конти и Лонгвиля. И действительно, 
когда в Париже разнеслась весть, что эти три человека схвачены 
во дворце и отведены в крепость (Венсенн), то улицы были 
иллюминованы: город праздновал заточение своего героя как 
великую победу; в парламенте не было речи о том, что захвачен
ные принцы должны быть судимы по законам. Гонди и Бофор 
объявили, что они совершенно примирились с двором, и в народе 
говорили: «Значит, не нужно более ненавидеть кардинала, если он 
перестал быть Мазарином» (1650).
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Но поднялась новая Фронда. За Конде вооружились герцог 
Бульон, маршал Тюренн и другие друзья принца; энергическая 
красавица герцогиня Лонгвиль, сестра Конде, была душою дви
жения. Не одна, впрочем, герцогиня Лонгвиль внесла свое имя 
в летопись Фронды: многие другие знатные дамы стали знамени
ты своими похождениями, сильным участием в интригах и волне
ниях эпохи; характер движения согласовался как нельзя больше 
с женским характером, взятым не с почтенной его стороны; 
и мужчины Фронды действовали большею частию как ветреные 
женщины. Измена казалась делом позволительным; знаменитый 
Тюренн вместе с герцогинею Лонгвиль заключили договор с ис
панцами: обязались взаимно не входить в сношение с француз
ским правительством без освобождения принцев и без заключе
ния выгодного для Испании мира. Тюренн соединил свое войско 
с войсками испанскими, забирал города и намеревался ударить 
на Венсенн, чтоб освободить Конде. Гонди потребовал у Мазари- 
ни, чтоб тот выхлопотал ему кардинальство; Мазарини отказал, 
тогда Гонди соединился с партиею Конде, увлекая за собою 
и бесхарактерного герцога Орлеанского.

Победа войск правительства над Тюренном не спасла Мазари
ни от беды, когда против него соединились теперь старая и новая 
Фронды. В парламенте опять заговорили против правительства, 
раздались голоса, что «монархия ниже законов». Парламент 
огромным большинством решил просить короля и правитель
ницу об освобождении знаменитых заключенных; первый прези
дент парламента, Молэ, говорил пред королевою необыкновенно 
смело, назвал политику Мазарини несчастною и сильно порицал 
арест Конде. Двенадцатилетний король обнаружил в себе при 
этом случае будущего Людовика XIV: он сказал матери, что если 
бы он не боялся навлечь на себя ее неудовольствие, то заставил 
бы замолчать первого президента и выгнал бы его (начало 
1651 года).

Правительство объявило, что соглашается на освобождение 
принцев, если Тюренн перестанет вести войну. Но уже было 
поздно: герцог Орлеанский вошел в соглашение с партиею Конде, 
и положено было изгнать Мазарини; почти весь двор покинул 
дворец, чтоб предложить свои услуги герцогу; огромное число 
дворян последовало примеру двора; наконец, и духовенство объ
явило себя в пользу Конде. Мазарини счел нужным для себя 
выехать из Парижа в С.-Жермен; но парламент, благодаря коро
ля и правительницу за удаление кардинала от двора, просил, чтоб 
Мазарини был удален за пределы Франции и чтоб вперед ни 
один иностранец не имел доступа в королевский совет. Анна 
Австрийская принуждена была согласиться на эту меру; принцы 
были освобождены. Мазарини выехал за границу, но поселился 
недалеко от Франции, в городе Брюле, близ Кёльна, дожидаясь
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своего времени, зная, что во французских волнениях нет ничего 
серьезного, что все дело в личных отношениях, которые ежеднев
но запутываются. Он был робок, трепетал при виде приближа
ющейся беды, но был тверд и стоек в самой беде.

Не успел Мазарини выехать за границу, как уже люди, его 
изгнавшие, начали ссориться. Вместе с исключением всех иност
ранцев из королевского совета парламент потребовал исключе
ния кардиналов; духовенство подало королю жалобу на обиду, 
сделанную Церкви; герцог Орлеанский стал на стороне духовен
ства, имел в виду кардинальство Гонди. В то же самое время 
парламент поссорился с дворянством, которое, жалуясь на по
спешное ограничение древних прав и вольностей дворянских, 
жалуясь, что люди меча должны подчиняться людям пера, лю
дям низшего происхождения, требовало созвания генеральных 
чинов, чтоб прекратить злоупотребления министров и захват 
власти, какой позволяли себе парламенты. Герцог Орлеанский 
и Конде не знали, что делать между двух огней, между дворян
ством и парламентом; положение последнего стало тем опаснее, 
что дворянство соединилось против него с духовенством. Между 
тем Конде перессорил новую Фронду с старой и в старой Фронде 
перессорил двух ее вождей — Гонди и Бофора. Тогда Гонди пере
шел на сторону королевы, которая обвинила Конде в сношениях 
с Испаниею. Дело было передано на суд парламента, в залах 
которого едва не произошло битвы между партиею Конде 
и партиею Гонди. Конде выехал из Парижа и явно перешел на 
сторону Испании. Тогда Мазарини увидел, что его время пришло, 
и явился во Францию в конце 1651 года с войском, собранным им 
в Германии и Бельгии; герцог Бульон и маршал Тюренн были 
теперь на его стороне; тщетно парламент выдал против кар
динала яростную прокламацию: она не повела ни к чему, тем 
более что тринадцатилетний король был провозглашен совер
шеннолетним, и это стесняло парламент в его действиях.

Людовик ХГУ выезжал на встречу к Мазарини и вместе с ним 
поселился в С.-Жермене, а Конде возвратился в Париж, где 
оставался также и герцог Орлеанский. Но эти принцы недолго 
могли рассчитывать на парижан: вожди партий высказали ясно 
своекорыстность своих стремлений, об общем благе, об облегче
нии народа не было более речи, нерешительное положение всего 
более тяготило жителей Парижа, которые все сильнее и сильнее 
высказывали свое неудовольствие на неспособность парламента, 
который не умел ни возвратить короля, ни прогнать Мазарини; 
в мае 1652 года в народе раздавались крики: «Мир или война! Мы 
не хотим более так мучиться!»; кричали в одно время и против 
Мазарини, и против парламента, и против принцев. Самому 
Конде пришлось услыхать такие крики, которые заставляли его 
изменяться в лице. Хуже досталось членам парламента в июне:
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народ напал на них с кулаками, палками и ружьями, и много 
было ранено или избито. После этой грубой народной расправы 
политическая роль парламента кончилась, он уже не собирался 
более. Двор хотел воспользоваться этою смутою для нанесения 
решительного удара, и в июле под Парижем произошло крово
пролитное сражение между войсками королевскими, которыми 
предводительствовал Тюренн, и между войсками Фронды, кото
рыми начальствовал Конде. Последний бился с обычным своим 
искусством и мужеством, был всюду, где грозила большая опас
ность. «Я видел не одного Конде, но больше двенадцати»,— 
говорил Тюренн, умевший отдавать должное сопернику.

Несмотря, однако, на все искусство и мужество, победа оста
лась не за Конде, и только возможность укрыться в стенах 
Парижа спасла остатки его войска от окончательного истребле
ния. За этою кровавою битвою последовала резня во внутрен
ности Парижа: более тридцати лучших горожан были убиты 
в ратуше исступленною чернью, напущенною сторонниками 
принцев; ужас, произведенный этим событием, отдал Париж 
совершенно во власть принцев, и герцог Орлеанский был провоз
глашен наместником королевства. Но резня в парижской ратуше 
произвела сильное негодование в провинциальных городах; дур
ное поведение вельмож, ссорившихся и дравшихся друг с другом 
из-за самых вздорных предлогов, лишало их всякого уважения; 
скоро и парижская чернь должна была опомниться вследствие 
прекращения торговли и дороговизны всего; большинство наро
донаселения с радостью готово было прекратить Фронду, эту 
опасную игру, обходившуюся так дорого; рады были подчинить
ся безусловно королю, но тяжело было подчиниться Мазарини, 
которого так долго и безнаказанно оскорбляли; это одно удержи
вало многих на стороне принцев. Двор поспешил отнять и этот 
последний предлог к продолжению Фронды: в августе 1652 года 
Мазарини снова выехал за границу, король объявил всепроще
ние, и Конде должен был оставить Париж: он поступил в испан
скую службу и назначен был генералиссимусом всех войск ис
панских. Новый генералиссимус начал было забирать француз
ские города по северной границе, но против него выступил 
Тюренн, а на помощь Тюренну явился кардинал Мазарини в челе 
4000 человек, набранных им за границею во французскую службу.

Тюренн начал отбирать города, захваченные Конде, а между 
тем в Париже власть королевская утверждалась все больше 
и больше, не встречая препятствий среди народонаселения, ис
томленного Фрондою. 1онди, теперь кардинал Рец, видя, на чьей 
стороне сила, вошел в сношение с двором, но по-прежнему стал 
продавать свои услуги, торговаться насчет вознаграждения всем 
своим друзьям, участвовавшим в Фронде, двор не соглашался, 
и Рец по старой привычке стал пересылаться с Конде, явным
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изменником. Тогда в декабре 1652 года Рец был схвачен и заперт 
в Венсенском замке. Напрасно преданное ему духовенство пыта
лось поднять народ: народ не двигался; напрасно университет, 
епископы, папский нунций вступились пред королем за Реца: Рец 
оставался в крепости; после он имел случай убежать в Рим. Так 
кончилось поприще одного из главных героев Фронды, человека, 
пронесшегося блестящим метеором, занявшего сильно внимание 
толпы, но рассыпавшегося бесследно, потому что не имел госу
дарственных идей, не имел ясно определенной цеди, потому что 
движение было для него целию, а не средством к установлению 
какого-нибудь прочного порядка вещей.

Равнодушие народа к судьбе Реца показало двору, что теперь 
можно на все решиться: в начале 1653 года Мазарини с торжест
вом въехал в Париж; вечером в честь его сожжен был фейерверк, 
и через несколько времени город Париж дал ему обед в той 
самой ратуше, где так недавно происходила резня. Фронда про
шла бесследно, оставив Францию в более печальном состоянии, 
чем то, от которого она, по-видимому, хотела ее избавить. 
Бесплодность движения, обманутые надежды, естественно, при
миряли многих с человеком, который был главною жертвою 
этого движения; в сердце молодого короля, наполненном ненави
стью к Фронде, естественно, укоренялась привязанность к Маза
рини, который был предметом ненависти фрондеров, ибо есте
ственно любят то, что ненавидят люди, нам противные, поэтому 
внушения матери, что кардинал был единственною опорою тро
на против честолюбия принцев и притязаний парламента, нахо
дили такой легкий доступ к молодому Людовику, и Мазарини 
явился при нем с неограниченным влиянием.

Мазарини воспользовался этим влиянием для того, чтоб изв
не поднять Францию в политическом и военном отношении на ту 
высоту, на какой она стояла при заключении Вестфальского мира 
и с которой свела ее Фронда; внутри— для того, чтоб нажить 
себе громадное состояние, причем первый министр не обращал 
никакого внимания на улучшение финансового положения Фран
ции. Мало понимая в финансах, Мазарини поручил управление 
ими Фукэ, человеку ловкому, смелому, который умел добывать 
деньги, не обращая внимания на средства; внутренняя и внеш
няя торговля сильно страдали от умножения и увеличения пош
лин; искали всяких средств усилить доходы, и, между прочим, 
изобретена была гербовая бумага.

Между тем война против испанцев велась с большею энерги- 
ею; Тюренн приобретал все больше и больше славы, и если бы на 
стороне испанцев не был Конде, то французы явились бы у ворот 
Брюсселя; на юге, со стороны Пиренеев, они также имели успех. 
Мазарини хотел добиться выгодного мира; но непременным 
условием этого мира он хотел поставить брак Людовика XIV на
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единственной дочери испанского короля, Филиппа IV, чтоб по
средством этого брака соединить две монархии, французскую 
и испанскую. Разумеется, император Фердинанд III не мог равно
душно смотреть на это стремление: ему хотелось посредством 
брака сына своего, Леопольда, на инфанте снова соединить ис
панские и австрийские владения, как было при Карле V. Когда 
император обнаружил враждебные намерения относительно 
Франции, то Мазарини начал действовать против него в 1ерма- 
нии, заключая союзы с тамошними владельцами.

Фердинанд III умер весною 1657 года, оставив австрийские 
владения молодому сыну своему, Леопольду. Французским дип
ломатам не удалось помешать избранию Леопольда в императо
ры, но им удалось дело более важное: Франция и германские 
князья, католические и протестантские, составили союз под име
нем Рейнского, обязавшись взаимно помощию в случае наруше
ния условий Вестфальского мира; составлена была союзная ар
мия, предводителем которой назначен был князь Сальм, бывший 
во французской службе. Таким образом, Франция стала самым 
влиятельным членом союза, долженствовавшего упрочить поря
док вещей, созданный Вестфальским миром, т. е. раздроблен
ность 1ермании, и противопоставила свое действительное влия
ние на германские дела номинальному значению императора из 
1абсбургов.

Испания, видя постоянные неудачи, согласилась на мир 
с Франциею с условием выдачи инфанты за Людовика XIV; ей 
было легко теперь согласиться на это, потому что у короля Фи
липпа IV родился сын и, таким образом, инфанта теряла право 
на наследство испанского престола; но Мазарини считал брак все 
же выгодным для французских претензий. В ноябре 1659 года 
был подписан так называемый Пиренейский договор между 
Франциею и Испаниею: Франция получила им провинции Артуа 
и Руссильон и части трех других провинций (Фландрии, Гэно 
и Люксамбурга). Конде получил позволение возвратиться во 
Францию, был принят королем сначала холодно, но потом с ним 
начали обращаться, как будто бы ничего не бывало. Парламент, 
недавно настаивавший на изгнании Мазарини, оценивши его 
голову, теперь испросил у короля позволение отправить к кар
диналу депутацию — благодарить его за великую услугу, оказан
ную Франции Пиренейским миром. Мазарини принял депута
цию, лежа на постели, здоровье его уже было расстроено. 
В марте 1661 года Мазарини умер. Король созвал министров 
и статс-секретарей и объявил им: «До сих пор правил моими 
делами покойный кардинал; с этого времени я сам буду моим 
первым министром. Вы будете помогать мне своими советами, 
когда я их потребую; прошу ничего не подписывать без моего 
приказания».
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XV У М С Т В Е Н Н О Е  Д В И Ж Е Н И Е  В Е В Р О П Е  
В П Е Р В У Ю  П О Л О В И Н У  XVII В Е К А

Обыкновенно думают, что антихристианское, антирелигиоз
ное движение в Западной Европе принадлежит XVIII веку, но 
это не так. Сомнение и неверие обнаруживаются сильно 
и в XVII веке; но дело в том, что в XVII веке это движение 
встретило более охранительных сил, и именно сил нравственных, 
которые и сдержали его. Мы видели, как в Италии в так называ
емую эпоху Возрождения знакомство с произведениями древней 
мысли ослабило, а в некоторых легко увлекшихся людях совер
шенно искоренило христианские верования.

Протестантское движение отрезвило итальянских католиков, 
антихристианское движение продолжало высказываться большею 
частию осторожно; проповедник пантеизма, Джиордано Бруно, 
был сожжен в 1600 году. Из Италии это движение перешло во 
Францию и совершалось под тем же влиянием древних идей. 
Жестокая религиозная борьба между католиками и протестантами, 
кончившаяся всеобщим истощением, поведшим к сделке, не удовле
творявшей ни ту, ни другую сторону, оттолкнула людей усталых, 
стремившихся к покою и наслаждениям жизни, от того и другого 
христианского исповедания, повела к равнодушию, сомнению 
и неверию. Явились люди «с религиею Лукреция и Плиния». Но 
кроме этих людей, читавших и писавших серьезные книги, антихри
стианское направление понравилось веселой придворной и богатой 
парижской молодежи, которой приятно было освободиться от 
строгих правил христианской нравственности и поклоняться до
брой богине природе, освящающей материальные наслаждения.

Духовенство подняло тревогу: в 1623 году указывали, что 
в Париже было 50 ООО атеистов; цифра могла быть преувеличена, 
слово «атеисты» во многих случаях могло быть принято не 
в настоящем смысле, но все же указание любопытно. Стихи, 
бывшие в моде между этими господами, были собраны под 
именем Сатирического Парнаса; самым даровитым из поэтов 
этого направления был Вио. Он был осужден на изгнание, и эта 
строгая мера заставила людей, подобных ему, быть осторожнее. 
Еще строже было поступлено с поселившимся во Франции италь
янцем Ванини, который в 1606 году издал книгу «Об удивитель
ных тайнах натуры, царицы и богини смертных», где обожил 
физическую любовь и все слепые силы природы. Учение Ванини 
также начало распространяться между молодежью, повело к нра
вственным беспорядкам и обратило на себя внимание правитель
ства; тулузский парламент за атеизм и хулу приговорил Ванини 
к отрезанию языка и сожжению.

В то же время вредила христианству ревность не по 
разуму католического духовенства, которое вздумало во имя
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Священного Писания останавливать успехи научных иссле
дований о видимой природе. Теория Коперника о движении 
Земли около солнца нашла подтверждение в трудах знаменитых 
ученых, в «Новой Астрономии» немца Кеплера, в «Звездном 
Вестнике» итальянца Галилея; иезуиты и доминиканцы со
единились под предводительством знаменитого своею ученостью 
иезуита Беллармина, и в 1636 году учение о движении Земли 
было запрещено в Риме. Галилей не подчинился этому за
прещению; его схватили и в 1633 году перед семью кардиналами 
заставили отказаться от ереси движения Земли. Несмотря 
на то что бумаги Галилея были сожжены после его смерти, 
он оставил потомству два великих изобретения — телескоп 
и микроскоп.

Изучение природы шло быстрыми шагами: англичанин Жиль- 
берт нашел земной магнетизм, англичанин Гервей объяснил сис
тему кровообращения, француз Де-Ко указал на приложение 
пара к механике и дал первый рисунок паровой машины (1615).

Бекон, лорд-канцлер Англии, человек с обширным умом 
и очень слабою нравственностию, представил общее распределе
ние человеческих знаний, что для них сделано и что предстоит 
сделать; представил новый умственный инструмент (novum 
organum), новую методу, долженствующую направлять человека 
при отыскании научных истин. По Бекону, у человека три глав
ные способности: память, воображение, разум; отсюда и деление 
науки на историю, поэзию и философию. Говоря об истории, он 
ставит историю литературы выше истории политической, не по
няв, что если умственное движение народа имеет влияние на все 
другие стороны его жизни, то в свою очередь находится в тесной 
зависимости от развития других сторон его жизни, что для 
успехов умственного движения народу необходимо иметь само
стоятельность, средства для ее сохранения, выгодные условия 
для материального благосостояния и т. д. И относительно поэ
зии и философии у Бекона много ошибочных понятий; несмотря 
на то, его novum organum имеет важное значение в истории новой 
философии. Знаменито его выражение: «Немного философии от
деляет от Бога, много философии приводит к нему». Знаменито 
и другое выражение, хотя неправильное по своей односторон
ности: «Золотой век впереди, а не позади нас; мы настоящие 
древние, ибо то, что называют древностью мира, есть его дет
ство». Односторонне это выражение в том отношении, что успех 
знаний и увеличение удобств жизни, которые Бекон имел право 
предсказывать, не составляют условий золотого века, как он 
представляется.

Современником Бекона на континенте был другой знамени
тый мыслитель XVII века — француз Декарт. Первое начало фи
лософии, по Декарту, состоит в следующем: «Думаю, следова-
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телыю, существую; я могу удалить себя от понятий тела и места, 
не могу отдалить себя от понятий существований и мышле

ния, ибо, если я не мыслю, ничто мне не докажет, что я сущест
вую. Итак, я существо, которого сущность или натура состоит 
в мышлении и которое для того, чтоб быть, не нуждается ни 
в месте и ни в чем материальном. Итак, я, то есть душа, 
посредством которой я есмь то, что я есмь, совершенно отлична 
от тела и даже ее легче познать, чем тело. Что мне ручается за 
верность этой первой истины: думаю, следовательно, существую? 
Представление ясное и раздельное, которое я об ней имею. Такое 
представление, очевидность, составляет, следовательно, критери- 
ум основных истин: эти истины не доказываются, их понимают, 
их видят, но не определяют». До идеи Бога Декарт доходит 
следующим образом: «Я имею идею совершенства, но я не 
совершен, ибо я сомневаюсь, а знать— совершеннее, чем сомне
ваться; я желаю, но обладать — совершеннее, чем желать. Откуда 
во мне эта идея? Из ничто? Невозможно, ибо ничто есть ложь, 
заблуждение, недостаток, то, чего нет. Идея совершенства вместе 
с идеею того, что существует по преимуществу абсолютно поло
жительного, не может проистечь от отрицательного. Проистека
ет ли идея из меня? Опять невозможно: совершенное не может 
проистечь из несовершенного, меньшее не может заключать в се
бе большее. Итак, эта идея вложена в меня высшею натурою; 
если б я имел сам от себя то немногое, чем я причастен существу 
совершенному, то я мог бы сам по себе получить и остальное, 
чего мне недостает, чтоб быть совершенным. Какая натура су
щества совершенного? Я существо сложное, потому что мыс
лящая натура разделена от телесной; но всякая сложность услов- 
ливает зависимость, т. е. несовершенство: следовательно, сущест
во совершенное не может быть сложным. Все натуры 
несовершенные зависят от существа совершенного и без него не 
могут существовать ни минуты».

Но рядом с этим поднятием духовной половины человека 
проповедовались учения другого рода: провансалец Петр Гассан- 
ди выставил на первый план чувства, утверждая, что они никогда 
не обманывают, что обманывается разум в своих суждениях 
насчет свидетельства чувств. Уже известный нам англичанин 
Гоббес утверждал, что все наши идеи проистекают от ощущений; 
субстанции бестелесной не существует; нельзя отделить мысли от 
материи мыслящей. Мир состоит из движения и образов, причи
на существования которых заключается в материи необходимой 
и необходимо движимой. К самым печальным результатам при
шел 1оббес, говоря о нравственной природе человека: по его 
мнению, в человеке естественном нет чувства долга, нет любви 
к ближним, нет божественности; всякий человек есть естествен
ный соперник и враг всякого другого человека; человек есть волк
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для человека. Отсюда природное состояние людей есть война; 
для безопасности люди отказываются от этого природного со
стояния посредством общественного договора. Но заставить по
виноваться этому договору можно только силою, и потому 
самое совершенное правительство есть чистый деспотизм. Воля 
сильнейшего составляет право.

Во Франции люди христианского дела и христианской мысли 
противопоставили свое дело и слово этим темным учениям. 
В 1576 году у одного гасконского крестьянина родился сын, 
Вэнсан де Поль; 24 лет он сделался священником, и с тех пор 
в продолжение 60 лет вся его деятельность была посвящена 
страждущему человечеству: он старался об устроении вспоможе
ния бедным больным по домам, об утешении и обращении 
преступников, сосланных на галеры, об улучшении умственного 
и нравственного состояния духовенства, о физическом и нравст
венном спасении покинутых детей; все это бедный священник 
делал без всяких материальных средств, без больших и личных 
средств, не обладая талантами, но имея в изобилии одну силу— 
милосердие христианское. Он начал с учреждения женского обще
ства для ухаживания за больными; потом из священников уст
роил общество так называемых лазаристов, которые должны 
были распространять религиозное и нравственное просвещение 
между сельским народонаселением и наставлять тюремных сиде
льцев; явились госпитали для ссыльных, богадельни для стари
ков; общество дочерей Креста воспитывало девочек в маленьких 
городах и селах; женское общество милосердия собирало подки
дышей. Когда однажды члены этого общества, не видя ниоткуда 
помощи, отчаялись и хотели бросить свое дело, Вэнсан де Поль 
обратился к ним с такими словами: «Сострадание и милосердие 
заставили вас принять этих младенцев за собственных детей, вы 
были их матерями по благодати, тогда как матери по натуре их 
покинули, а теперь и вы хотите их покинуть. Перестаньте быть 
их матерями и обратитесь в судьи над ними: их жизнь и смерть 
в ваших руках; я соберу голоса». Все единогласно объявили, что 
остаются при святом деле. Вэнсан де Поль убедил епископов 
заняться приготовлением достойных священников, по его внуше
нию установились между священниками конференции об их обя
занностях. Подобная деятельность бывает самым сильным про
тивоядием учениям, которые видят одно тело и в человеке видят 
волка для другого человека.

Улучшению французского духовенства в описываемое время 
много способствовал орден Оратории (молельни), учрежденный 
Берюллем в 1611 году. Цель ордена была поднять образование 
в духовенстве, приготовлять достойных проповедников, и эта 
цель была достигнута; в то же время преобразованные бенедик
тинцы, или конгрегация святого Мора, посвятили свою деятель-
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ность историческим и археологическим изысканиям, которыми 
заслужили почтенное имя в науке. (Их громадный труд — собра
ние источников французской истории под названием «Историки 
Галлии и Франции».)

Но особенно сила западного христианства высказалась 
в XVH веке в янсенизме. Основателями учения, известного под 
этим именем, были Корнелий Янсений, епископ ипрский, и Жан 
Дюверже де Горанн, аббат монастыря С.-Сиран. Видя антихри
стианские стремления в науке и обществе и признавая несостоя
тельность католицизма с его иезуитами, они сочли лучшим 
средством для поддержания религиозного христианского духа 
обратиться к учению блаженного Августина о предопределении 
с отрицанием свободной воли человека: кто имеет благодать, тот 
определен к добру, кто не имеет благодати, тот определен ко злу. 
(Учение Янсения изложено в книге его «Августин».)

Строгая нравственность отличала последователей Янсения 
и С.-Сирана, и особенную знаменитость в этом отношении при
обрел находившийся под духовным руководством С.-Сирана 
женский монастырь Пор-Рояль недалеко от Парижа; начальница 
монастыря, сильная духом Анжелика Арно, увлекла к подвиж
нической жизни всех своих родственников: мать, братьев, се
стер, племянников. Подле женского монастыря образовался муж
ской с таким же строгим направлением. По смерти Янсения 
и С.-Сирана их дело продолжал Антоний Арно, неутомимый 
борец с иезуитами. Янсенисты стали отбивать у иезуитов воспи
тание детей заведением малых школ и изданием учебников.

Иезуиты употребляли все усилия для подавления соперников, 
поднимали против них власти, епископов и римский двор; но 
у янсенистов скоро явился сильный союзник, то был Паскаль. 
Исцеленный чудесным образом в детстве от тяжкой болезни, 
Паскаль развился чрезвычайно быстро; двенадцати лет он уже 
написал небольшой трактат о звуках, шестнадцати — о кониче
ских сечениях. Но чем более Паскаль углублялся в знание, тем 
сильнее чувствовал, что знание, вечно несовершенное, не может 
удовлетворить его духовной потребности; знание не представляло 
ему верного, неизменного, к чему он стремился, и это стремление 
могло найти себе удовлетворение только в религиозном чувстве, 
и Паскаль заключился в Пор-Рояле. Помощь Паскаля была в это 
время очень нужна янсенистам, потому что иезуиты одержали над 
ними победу: в 1653 году папа осудил положения, извлеченные из 
книги Янсения; Арно, защищавший книгу, был позван на суд пред 
университет и был осужден после бурных заседаний, поведших 
к тому, что более 70 докторов покинули богословский факультет, 
не соглашаясь подписать осуждение Арно.

Уже было дано приказание закрыть малые школы, руко
водимые пор-рояльскими отшельниками, и отнять у монахинь
7 С М Соловьев, кн XX
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воспитываемых ими девочек, как явилась знаменитая книга 
Паскаля «Провинциальные письма». В этой книге Паскаль пе
ременил оборонительную войну на наступательную, напал на 
врагов янсенизма, иезуитов, и беспощадно разгромил их, ра
зоблачивши всю безнравственность их учения. Завеса спала 
с глаз у общества: лучшие люди в высшем и среднем сословии 
стали с этих пор враждебны к иезуитам; с этих-то пор иезуитизм 
стал синонимом хитрости и неразборчивости средств.

Поразивши иезуитов, Паскаль обратился против других про
тивников— против материализма и рационализма, атеизма и де
изма. Чудесное исцеление его племянницы, совершенное посред
ством веры, дало ему новое одушевление в этой борьбе. Знамени
тый ученый идет к вере путем неверия в средства разума 
и знания, вследствие неудовлетворения этим прогрессом, при 
котором количество знаний, добытых человечеством в известное 
время, всегда составляет ничтожную долю в сравнении с бездною 
знаний, имеющих бесконечно добываться вперед, долю, не обес
печивающую нисколько от заблуждений, тогда как уважающий 
свое значение человек требует для себя уверенности относительно 
важнейших вопросов жизни, важнейших отношений своих. Чело
век хочет знать, откуда он пришел и куда идет: наука не дает ему 
на это ответа, другие религии не удовлетворяют его; одна Библия 
может рассеять мрак, царствующий относительно этих вопросов, 
объясняя величие и ничтожество человека, сотворенного совер
шенным, падшего и могущего восстановиться только искуплени
ем сверхъестественным.

Чтоб понять впечатление, производимое талантом Паскаля, 
приведем несколько строк из его описания состояния человека 
вне христианской религии. «Внутренняя борьба разума со страс
тями произвела то, что желающие мира разделились на две 
секты: одни захотели отказаться от страстей и сделаться богами; 
другие захотели отказаться от разума и сделаться животными. 
Но ни те, ни другие не могли достигнуть своей цели: нельзя 
отделаться от разума, который всегда тут с своим суждением 
низости и неправды страстей, всегда нарушает спокойствие тех, 
которые им предаются; и страсти всегда живут в тех, которые 
хотят от них отказаться. Вот чего может достигнуть человек 
собственными средствами относительно истины и блага. В нас 
неистребима идея истины, и в то же время непобедимо наше 
бессилие. Мы желаем истины и находим в себе только сомнение. 
Мы ищем счастия и находим бедствия. Мы неспособны не желать 
истины и счастия, и мы неспособны добыть что-нибудь верное 
и добыть счастие. Человек сознает свое несчастие; он несчастен, 
потому что это он знает, но в то же время он велик, потому что 
сознает свое несчастие. Что же это за химера— человек? Что за 
хаос, что за противоречие? Судия всех вещей, ничтожный земля-
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ной червь, хранилище истины, вместилище сомнений, слава и по
ношение вселенной; станет он хвалится, я его унижаю; станет он 
унижаться, я его превозношу и противоречу ему постоянно, до 
тех пор, пока он поймет, что он чудовище непонятное».

Между тем римский двор и французское правительство счита
ли необходимым употребить строгие меры против янсенизма. 
Пор-рояльские отшельники были разогнаны, монахи подверг
лись притеснениям. Паскаль приближался к могиле. Перед смер- 
тию его мучило одно, что он окружен удобствами, которых 
многие умирающие бедняки не имеют, и он уступил свой дом 
бедному больному, а себя велел перенести к сестре. В августе 
1662 года умер один из самых сильных борцов за христианство 
на Западе, умер в борьбе с западным христианством, прозревая 
лучшие церковные отношения, которые разделенный Запад мог 
найти только на Востоке. «Церковь,— говорил Паскаль,— есть 
единство и множество (народ): паписты исключают множество, 
протестанты— единство; непогрешимость не в одном, не во мно
жестве».

Эта борьба христианских мыслителей с антихристианскими 
и антирелигиозными стремлениями изобличает сильное умствен
ное движение во Франции, движение, важное для нас потому, что 
здесь подготовились то содержание и те формы, благодаря кото
рым французская литература будет иметь такое сильное влияние 
на умственную жизнь целой Европы. Эпоха Возрождения и рели
гиозные войны сообщили сильное движение умственной жизни во 
Франции постановкою стольких новых и важных вопросов, 
и следствием этого было литературное развитие, знаменующее 
XVII век во Франции. В прежнее время писатели незнатного 
происхождения находились при королях и знати в качестве до
машних служителей; в описываемое время их положение изменя
ется: даровитый писатель получает самостоятельное значение, 
его начинают допускать в общество на равной ноге с знатью. 
Этим писатели особенно были обязаны кардиналу Ришелье и ма
дам Рамбулье, которая в своей гостиной соединяла отборное 
общество Парижа. Писатели и писательницы гостиной Рамбулье 
хлопотали об очищении французского языка от слов и выраже
ний грубых, но не могли удержаться от крайности: не только 
вместе с словами грубыми изгнали и слова сильные, выразитель
ные, но и впали в изысканность, натянутость и вычурность. 
В тридцатых годах века начал свое поприще знаменитый Кор
нель; в шестидесятых годах стали слышны другие знаменитые 
имена— Боссюэта, Мольера и Расина.

7 *



Ч а с т ь  в т о р а я

В Р Е М Я  Л Ю Д О В И К А  XIV НА З А П А Д Е ,  
В Р Е М Я  П Е Т Р А  В Е Л И К О Г О  НА В О С Т О К Е  

Е В Р О П Ы 7

I. В Н У Т Р Е Н Н Я Я  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь  Л Ю Д О В И К А  XIV
В Н А Ч А Л Е  ЕГО С А М О С Т О Я Т Е Л Ь Н О Г О  У П Р А В Л Е Н И Я

При имени Людовика XIV мы представляем себе государя, 
который перешел границу, отделяющую европейского самодер
жца от азиатского деспота, который, согласно учению 1оббеса, 
хотел быть не главою государства, а душою его, пред которым, 
следовательно, подданные являлись существами безличными, 
бездушными, а государство, животворимое государем, проникну
тое им, как тело духом, разумеется, составляло с ним одно 
существо. «Государство — это я!» — говорил Людовик XIV. Ка
ким же образом один из королей французских мог достигнуть 
такого представления о своем значении и, главное, не ограничил
ся одним представлением, но прилагал мысль к делу, и прилагал 
беспрепятственно?

Всегда какое-нибудь народное движение, потрясение, перево
рот, истомляя государственный организм, потрачивая много на
родных сил, заставляют общество требовать успокоения, требо
вать сильной власти, которая бы избавила от смуты и дала 
отдохнуть, собраться с силами, материальными и нравственны
ми. Во время малолетства Людовика XIV мы видим во Франции 
сильную и продолжительную смуту, которая истомила общество 
и заставила его желать крепкого правительства. Это требование 
было тем сильнее, чем бесплоднее оказалось движение, направ
ленное против власти; люди, хотевшие ограничить королевскую 
власть для того, чтобы, по их словам, вывести народ из невыноси
мо тяжкого положения,— эти люди, поволновавшись, покричав
ши и подравшись, не сумели сделать ничего для облегчения 
народа. Движение, принимавшее было сначала очень серьезный 
характер, кончилось комически. Такой исход движения, такое 
разочарование относительно попыток к новому, к переменам 
надолго отбивали охоту к ним и тем более поднимали значение 
старого порядка, к которому обращались теперь как к единствен
ному средству спасения. Таким образом двадцатидвухлетний ко
роль принимал власть из охладевших рук Мазарини при самых 
благоприятных обстоятельствах для власти и по характеру своему 
был вполне способен воспользоваться этими обстоятельствами.

7 У С M Соловьева после названия части идут слова* «Отдел первый» — 
Примеч. сост
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Людовик XIV вовсе не принадлежал к тем гениальным ис
торическим деятелям, которые творят для своего народа новые 
средства исторической жизни, которые оставляют потомству бо
гатое наследство в идеях, людях и силах материальных,— наслед
ство, которым народ живет века после них. Напротив, Людовик 
получил богатейшее наследство; оно состояло в стране, благос
ловенной природою, в энергическом, сильном духовными средст
вами народе, в чрезвычайно удобно расположенной и округлен
ной государственной области, окруженной слабыми соседями: 
полумертвою Испанией, раздробленными и потому бессильными 
Италией и 1ерманией, ничтожною по своим военным средствам 
Голландией; Англия была занята тяжелою выработкою своих 
правительственных форм и не могла оказывать влияния на кон
тинент; наоборот, король ее позволял себе подчиняться влиянию 
могущественного государя Франции. Кроме того, богатое на
следство Людовика XIV состояло в даровитых людях: знамени
тости военные, административные, литературные, которыми 
блестит царствование Людовика XIV, были унаследованы, а не 
отысканы им. Но, воспользовавшись богатыми средствами, до
ставшимися по наследству, Людовик истощил их, а новых не 
создал и оставил после себя Франции банкротство — банкротство 
не финансовое только,— деньги дело нажитое,— но, что всего 
хуже, банкротство в людях. У Людовика не было главного 
дарования государей — отыскивать и приготовлять людей. Рож
денный властолюбивым, он воспитался во время Фронды, когда 
королевская власть терпела такие сильные оскорбления.

Но люди, оскорблявшие королевскую власть, не сумели сами 
ничего сделать, и с раздражением, ненавистью к народным движе
ниям, к демагогам в молодом короле соединилось глубокое 
презрение к ним— вот чувство, которое воспитала в Людовике 
Фронда. Он был властолюбив, самолюбив и энергичен, приписывал 
народные движения тому, что вместо короля управлял первый 
министр, который не мог внушать такого уважения, против 
которого легко было вооружиться и словом и делом, и потому хотел 
управлять сам; но, чем долее управлял, тем более привыкал 
смотреть на себя не как на главу, но как на душу государственного 
тела, начало животворящее, как на солнце, с которым любил себя 
сравнивать,— тем более неприятны становились для него люди, 
которые были также солнца, блистали своим, незаимствованным 
светом; особенно неприятны были Людовику люди образованные, 
потому что он сознавал в себе большой недостаток образованности, 
а чувство превосходства других над собою было для него невыноси
мо. Но в нерасположении к людям сильным, самостоятельным по 
характеру, положению в обществе, дарованиям и образованности 
и причина того, что Людовик не мог заменять сходившие с поприща 
знаменитости другими и завещал Франции банкротство в людях.
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А между тем блеск царствования был таков, что ослеплял 
современников и потомков, и Людовик умел явиться для своего 
народа великим королем: как же он успел это сделать? Мы 
видим, что из королей французских двое отличались особенно 
национальным характером— Франциск I и Генрих IV, но Людо
вик XIV превосходил их в этом отношении. В описываемое время 
главные из западноевропейских народов по характеру своей дея
тельности, по отношению друг к другу могли быть олицетворены 
таким образом: один — человек очень умный, деятельный и дело
вой; он постоянно занят, и занят исключительно своими ближай
шими интересами, отлично обделал свои дела, разбогател страш
но; но он при этом не общителен, держит себя в стороне, не
уклюж, не представителен, не возбуждает к себе сочувствия 
в других, принимает участие в общих делах только тогда, когда 
тут замешаны его собственные выгоды, да и в таком случае не 
любит действовать непосредственно, но заставляет работать за 
себя других, давая им деньги, как разбогатевший мещанин нани
мает вместо себя рекрута: таков англичанин, таков английский 
народ. Другой человек — очень почтенный, но односторонне раз
вившийся, ученый, сильно работающий головою, но еще не мог
ший, по обстоятельствам, укрепить свое тело и потому неспособ
ный к сильной физической деятельности, без средств отбивать 
нападения могущественных соседей, без средств поддержать свое 
значение, заставить уважать свою неприкосновенность при борь
бе сильных — это немецкий народ. Третий человек, подобно вто
рому, не мог, по обстоятельствам, укрепить свое тело; но южная, 
живая, страстная натура кроме занятий наукою и особенно искус
ством требовала практической деятельности. Не имея способов 
удовлетворить этим потребностям у себя дома, он часто уходит 
к чужим людям, предлагает им свои услуги, и нередко имя его 
блестит на чужбине славными подвигами, обширною, славною 
деятельностию — таков итальянский народ. Четвертый человек 
смотрит истомленным, но, как видно, он крепкого телосложения, 
способен к сильной деятельностной, действительно, он вел дол
гую, ожесточенную борьбу за известные интересы, и никто в то 
время не считался храбрее и искуснее его. Борьба, в которую он 
страстно ушел весь, истощала его физические силы, а между тем 
интересы, за которые он боролся, ослабели, сменились другими 
для остальных людей; но он не запасся другими интересами, не 
привык ни к каким другим занятиям; истомленный и праздный, 
он погрузился в долгий покой, по временам судорожно обнару
живая свое существование, беспокойно прислушиваясь к призы
вам нового и в то же время оттягиваясь закоренелыми привыч
ками к старому,— это народ испанский.

Но больше всех этих четырех членов нашего общества об
ращает на себя внимание пятый, ибо никто из них не одарен
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такими средствами и не употребляет таких усилий для воз
буждения к себе всеобщего внимания, как он. Энергический, 
страстный, быстро воспламеняющийся, способный к скорым 
переходам от одной крайности к другой, он употребил всю 
энергию на то, чтоб играть видную роль в обществе, при
ковывать к себе взоры всех. Никто больше и лучше его не 
говорит; он выработал себе такой легкий, такой удобный язык, 
что все принялись усваивать его себе, как язык более других 
общественный. У него такая представительная наружность, он 
так прекрасно одет, у него такие прекрасные манеры, что все 
невольно смотрят на него, перенимают у него и платье, и при
ческу, и обращение. Он весь ушел во внешность; дома ему 
не живется; долго, внимательно заниматься своими домашними 
делами он не в состоянии; начнет их улаживать — наделает 
множество промахов, побурлит, побушует, как выпущенный 
на свободу ребенок, устанет, потеряет из виду цель, к которой 
начал стремиться, и, как ребенок, даст себя вести кому-нибудь. 
Но зато никто так чутко не прислушивается, так зорко не 
приглядывается ко всему, что делается в обществе, у других. 
Чуть где шум, движение — он уже тут; поднимется где какое- 
нибудь знамя — он первый несет это знамя; выскажется какая- 
нибудь идея— он первый усвоит ее, обобщит и понесет всюду, 
приглашая всех усвоить ее; впереди других в общем деле, 
в общем движении, вожак, застрельщик и в крестовом походе, 
и в революции, опора католицизма и неверия, увлекающийся 
и увлекающий, легкомысленный, непостоянный, часто отвра
тительный в своих увлечениях, способный возбуждать к себе 
сильную любовь и сильную ненависть — страшный народ фран
цузский!

Среди угловатого и занятого постоянно своим делом англи
чанина, ученого, трудолюбивого, но вовсе не привлекательного 
немца, живого, но неряшливого, разбросавшегося итальянца, 
молчаливого, полусонного испанца — француз движется неуто
мимо, говорит без умолку, говорит громко и хорошо, хотя 
и сильно хвастает, толкает, будит, никому не дает покоя; другие 
начнут борьбу нехотя, по нужде — француз бросается в борьбу из 
любви к борьбе, из любви к славе; все соседи его боятся, все 
с напряженным вниманием следят, что он делает. Иногда кажет
ся, что он угомонился, истомленный внешнею борьбой, занялся 
своими домашними делами; но эти домашние занятия непродол
жительны, и неугомонный народ опять является на первом плане 
и опять волнует всю Европу. Всюду играть самую видную роль, 
овладевать всеобщим вниманием, приковывать к себе взоры всех, 
производить самое сильное впечатление— главная цель францу
за: отсюда — стремление к внешности, к изяществу в манерах, 
одежде, языке, мастерство показать себя и свой товар лицом,
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отсюда театральное мастерство — мастерство играть роль, соот
ветствующую положению. И вот Людовик XIV, истый француз, 
умеет с неподражаемым искусством разыгрывать роль короля. 
Прельщенные этою мастерскою игрой, другие государи тщетно 
стараются подражать великому королю; но никто не в состоянии 
так наслаждаться мастерскою игрой, мастерскою постановкою 
пьесы, в таком восторге рукоплескать великому актеру, как сами 
французы, знатоки и мастера дела. Людовик XIV, полный пред
ставитель своего народа, явился в глазах последнего великим 
королем; блеску и славы было много, Франции дано было первое 
место, и славолюбивейший, страстный к блеску народ не мог 
оставаться неблагодарным к Людовику, точно так же как столе
тие спустя остался прикованным к имени человека, покрывшего 
славою Францию, хотя исход деятельности того и другого вовсе 
не соответствовал началу.

Принявши правление с твердым решением никогда не выпус
кать его из рук, заставлять все относиться к себе, Людовик XIV 
должен был прежде всего встретиться с явлением, от которого, 
как он хорошо должен был помнить, пошла Фронда,— с страш
ным финансовым расстройством, с крайне печальным состояни
ем податного сословия. Земледельцы страдали от тяжести пода
тей, простиравшихся в 1660 году до 90 миллионов, но не все эти 
деньги поступали в казну вследствие больших недоимок; у кре
стьянина, не могшего заплатить подати, брали все и, наконец, 
кидали его самого в тюрьму, где сотни несчастных погибали от 
дурного содержания; купцы и промышленники жаловались на 
высокие пошлины, которыми были обложены вывозимые и вво
зимые товары. Главноуправляющим финансами был Николай 
Фукэ, человек блестящий и способный обмануть неопытного 
своими познаниями и способностями, но в сущности человек 
вовсе не серьезный, внимание которого обращено было не на то, 
чтоб улучшить финансы улучшением положения податных лю
дей, но чтобы пользоваться доходами для удержания своего 
выгодного места. Мазарини поддерживал его как человека, кото
рый умел доставать деньги по первому требованию министра, 
а как Фукэ доставал деньги, до этого Мазарини не было никакого 
дела. Но кроме первого министра Фукэ старался на казенные 
деньги купить себе расположение и подпору всех влиятельных 
людей: считали, что он ежегодно раздаривал до четырех милли
онов. Фукэ думал обольстить и короля блестящими проектами, 
но Мазарини завещал Людовику другого человека, понадежнее 
Фукэ: это был Жан Батист Кольбер.

Кольбер был сын реймского купца (родился в 1619 году) 
и получил первоначальное образование, какое тогда считалось 
достаточным для купеческих детей; по-латыни выучился он 50-ти 
лет, когда уже был министром; не имея времени заниматься дома
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латынью, он брал учителя с собою в карету и учился дорогою. 
Он скоро бросил торговлю и сделался юристом, потом занялся 
финансами и был представлен Мазарини министром Летеллье. 
Мазарини взял его к себе в управляющие, поручил ему все свои 
частные дела, но нередко употреблял его и в делах государствен
ных. Опираясь на доверие кардинала, Кольбер решился начать 
борьбу с страшным Фукэ, который, чтоб сокрушить противника 
и его покровителя, решился привести в движение все свои гро
мадные средства, прибегнуть, если бы понадобилось, и к новой 
Фронде, но в это самое время Мазарини умирает. Фукэ вздохнул 
свободно, но, говорят, что Мазарини, умирая, сказал королю: 
«Государь! Я всем вам обязан, но я рассчитываюсь с вашим 
величеством, оставляя вам Кольбера».

Людовик, нисколько не лишая, по-видимому, Фукэ своего 
доверия, приблизил к себе и Кольбера, который каждый вечер 
доказывал ему неверность докладов, подаваемых Фукэ по утрам. 
Король решился отделаться от Фукэ, но должен был долго 
хитрить, притворяться, приготавливаться: так был страшен глав
ноуправляющий финансами! Наконец во время путешествия Лю
довика в Бретань Фукэ, сопровождавший короля, был арестован 
в Нанте и отвезен в замок Анжер. Людовик объявил, что прини
мает на себя управление финансами при помощи совета, соста
вленного из людей честных и способных; председателем совета 
по имени был назначен маршал Вилльруа, делал же все Кольбер 
под скромным званием управляющего (intendant); только 
в 1669 году он получил звание статс-секретаря с департаментом, 
в котором соединялись разнообразные ведомства: морское, тор
говли и колоний, управление Парижем, церковные дела и т. д. 
Знаменитые деятели обладают обыкновенно историческим смыс
лом, умеют соединять настоящее с прошедшим, соединять свою 
деятельность с деятельностью славных предшественников: так 
и Кольбер изучал деятельность Ришелье и питал глубокое уваже
ние к знаменитому кардиналу. В совете при рассуждении о важ
ных делах он всегда обращался к памяти Ришелье, и Людовик 
подсмеивался над этою привычкою Кольбера: «Ну вот сейчас 
Кольбер начнет: «Государь! Этот великий кардинал Ришелье 
и проч.»».

Вскоре после арестования Фукэ король учредил следственную 
комиссию для открытия всех злоупотреблений, вкравшихся в фи
нансовое управление с 1635 года. В указе об учреждении ко
миссии говорилось, что финансовые беспорядки, как удостове
рился король, были причиною всех бедствий народа, тогда как 
небольшое число лиц незаконными путями нажило быстро гро
мадные состояния, почему король решился строго наказать хищ
ников, истощавших финансы и разоривших провинции. Шестая 
часть штрафов назначена доносчикам. Люди, участвовавшие
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в прежнем финансовом управлении, предложили 20 миллионов, 
чтобы только не начинали следствия; вопреки мнению нового 
финансового совета Людовик не согласился на эту сделку и при
обрел большую популярность в низших слоях народонаселения. 
В церквах читались увещания: требовалось от всех верных, чтоб 
они под страхом отлучения доносили о финансовых злоупот
реблениях. Между тем начали процесс Фукэ: в бумагах его за
хвачена была не только политическая и любовная переписка, 
выставившая в невыгодном свете столько знатных мужчин и жен
щин, но и план открытого возмущения, относившийся к 1657 го
ду, когда он ждал арестования от Мазарини.

Людовик, который благодаря впечатлениям Фронды прихо
дил в болезненное состояние при слове «возмущение», был 
страшно раздражен и принял слишком большое для короля 
участие в следственном деле; притом молодые силы впервые 
расправились в борьбе; Людовику приятно было показать свою 
власть, свое неумолимое правосудие и вместе показать народу, 
что чего не умели сделать восстанием против власти, то сделает 
власть и освободит народ от людей, съедавших его достояние. 
Фукэ нашел многочисленных защитников: за него было судебное 
сословие, ревнивое к своей независимости и понявшее направле
ние молодого короля; за него были придворные, привыкшие 
к щедрости Фукэ и боявшиеся скупости Кольбера; за него были 
люди, им облагодетельствованные, потому что его щедрость не 
всегда имела корыстные побуждения; за него были литераторы, 
художники, женщины, начиная с королевы-матери; за него были 
Тюрень и Конде; наконец, многим из тех, которые сначала восхи
щались строгими мерами короля, стало жаль Фукэ, доброго, 
симпатичного Фукэ, в характере которого не было черт, особенно 
оскорбляющих— скупости, надменности, достоинства и недо
статки которого были так национальны. Но это восстание за 
Фукэ могло только заставить Людовика сильнее против него 
действовать.

Фукэ перевели в Бастилию, пред которою уже повесили одно
го из его сообщников, и это не была единственная жертва страш
ной комиссии. Фукэ ловко защищался пред судом, складывая всю 
вину на Мазарини. Наконец, дело решилось: суд приговорил 
Фукэ к вечному изгнанию с конфискациею имущества, но король 
вместо смягчения наказания заменил изгнание вечным и тяжким 
заточением в крепости. Комиссия продолжала свое дело, и цена 
взысканий достигла громадной цифры— 135 миллионов.

Правительство не ограничилось вскрытием и наказанием фи
нансовых злоупотреблений. В отдаленных от правительственного 
центра провинциях землевладельцы, жившие в своих имениях, 
позволяли себе всякого рода насилие над подданными своими 
(sujets), застращенные или подкупленные судьи были на их сторо
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не8. В некоторых странах еще существовало крепостное право. 
В 1665 году назначена была в Клермоне комиссия с правом 
решать в последней инстанции все гражданские и уголовные дела, 
наказывать злоупотребления и проступки, уничтожать дурные 
обычаи9. Страх напал на землевладельцев: одни бежали из Фран
ции, другие скрывались в горах, некоторые начали задабривать 
крестьян, унижаться пред ними, и крестьяне подняли головы и не 
полагали границ своим притязаниям и надеждам; в одной мест
ности крестьяне купили себе перчатки и думали, что не должны 
более работать и что король имеет в виду только их одних. Так 
как землевладельцы, особенно отличавшиеся своим насилием, 
скрылись из Франции, то 273 человека были осуждены заочно на 
смерть, на изгнание или на галеры, замки их были разрушены, 
имения конфискованы. Один из них, барон Сенега, был осужден 
за то, что вооруженною рукою собирал деньги с отдельных лиц 
и с общин, препятствовал сбору королевских доходов, требовал 
с крестьян неположенных работ, сломал церковь, чтоб вос
пользоваться материалом для своего дома, убил несколько лю
дей; маркиз Канильяк держал у себя 12 разбойников, которых 
называл своими двенадцатью апостолами, и собирал с крестьян 
десять податей вместо одной. В том же году по плану Кольбера 
учрежден был совет юстиции, при открытии которого Кольбер 
обратился к Людовику XIV с увещанием ввести во всем королев
стве одни законы, одну меру и один вес; но эта мера не была 
приведена в исполнение. Относительно юстиции при Людови
ке XIV замечательно смягчение наказаний для колдунов: 
в 1670 году руанский парламент захватил 34 колдуна и четверых 
осудил на смерть; королевский совет переменил смерть на изгна
ние; после смертная казнь была удержана только за святотатст
во, колдунов же предписано всюду наказывать изгнанием, при
чем жестоким наказанием грозило правительство тем людям, 
которые обманывали невежд и легковерных мнимыми магиче
скими действиями.

Освободив народ от насилия10 сильных, хотели направить его 
к торговой и промышленной деятельности, поднять средства 
и благосостояние Франции в уровень с средствами и благосостоя
нием самых цветущих государств Европы, именно 1олландии 
и Англии. В 1669 году издан был знаменитый указ о лесах 
и водяных сообщениях, восемь лет приготовлявшийся Кольбе* 
ром в комиссии из 22 членов; означено было качество лесов

8 В некоторых местах Оверни землевладельцы претендовали еще на jus 
primae noctis, и новобрачные должны были откупаться

9 Комиссия носила название Les Grands-Jours
10 В память Grands-Jours была выбита медаль с надписью Provinciae ab 

mjurns potentiorum vindicatae Провинции, освобожденные от насилия силь
ных
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и пространство, ими занимаемое, указаны меры для сохранения 
и умножения лесов, правила для рубки и продажи: все эти заботы 
имели главною целию сохранение материала для кораблестрое
ния. Прорыты были Лангедокский канал для соединения Атлан
тического океана с Средиземным морем, канал Орлеанский— 
для соединения Луары с Сеною. Кольбер, как все государствен
ные люди того времени, отправлялся от той мысли, что народы 
богатеют от торговли и мануфактурной промышленности, и по
тому задал себе задачу: восстановить упадшие и падающие от
расли промышленности, создать новые, всевозможные виды фаб
ричной промышленности; образовать из купцов и промышлен
ников сильную фалангу, покорную разумному направлению 
сверху, для обеспечения Франции промышленного торжества по
средством порядка и единства деятельности, для получения само
го прочного и самого красивого качества в товарах, а этого 
хотели достигнуть, предписывая работникам одинакие приемы, 
которые знатоки признали лучшими; отстранить фискальные 
препятствия, дать Франции надлежащее ей участие в морской 
всемирной торговле, дать ей возможность перевозить собствен
ные произведения, тогда как до сих пор эта перевозка была 
в руках соседей, преимущественно голландцев; увеличить и уси
лить колонии, заставить их потреблять только произведения 
метрополии и сбывать свои произведения только в метрополию; 
для поддержания торгового могущества Франции создать воен
ный флот в самых обширных размерах.

С этими целями учреждена была Вест-Индская компания, 
которой правительство уступило на сорок лет все французские 
владения в Америке и Африке, ибо вторая снабжала первую 
черными работниками; учреждена была также Ост-Индская ком
пания с позволением утвердиться на Мадагаскаре, с которым 
соединяли блестящие надежды, называя его африканскою Фран
циею; надежды не осуществились, и французские колонии на 
острове скоро исчезли, но Ост-Индская компания удержалась. 
Вытребованы были у Порты новые преимущества для французов, 
и чрез это усилена левантская торговля. Чтоб иметь всегда 
хороших матросов для военных кораблей, Кольбер придумал 
такое средство: взяты были все матросы в целой Франции и раз
делены на три класса; один класс служил год на королевских 
кораблях, а два других года на купеческих, потом делал то же 
второй и третий класс, и наконец очередь возвращалась к перво
му классу служить на королевских кораблях и т. д.; под страхом 
жестоких наказаний запрещено было французам вступать в воен
ную службу других государств. Для приготовления морских офи
церов учреждена была компания гардемаринов (род морской 
военной школы). Спешили воспользоваться всеми успехами, сде
ланными в Англии и Голландии относительно кораблестроения,
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и старались превзойти соседей гигантскими размерами судов; 
в 1671 году число военных кораблей простиралось до 196. 
В 1664 году Франция была разделена на три больших торговых 
округа, и в каждом из них были ежегодные собрания из купече
ских депутатов, выбранных по два от каждого приморского или 
торгового города: собрания имели целию рассмотреть состояние 
торговли и промышленности и донести о результатах своих 
наблюдений королю.

В 1664 году Людовик объявил намерение уничтожить зависи
мость своих подданных от иностранцев относительно мануфак
турных произведений, и в следующем же году фабрики возника
ют со всех сторон. Тариф 1664 года увеличил вывозную пошлину 
с грубых материалов и удвоил пошлину с привозимых из-за 
границы мануфактурных произведений, чтоб дать французским 
фабрикантам дешевые сырые произведения и освободить их от 
соперничества произведений иностранных; пересмотрены были 
правила старых цехов, установлены новые цехи, указом опреде
лена была длина, ширина и доброта сукон и других шерстяных, 
шелковых и льняных тканей. Промышленность быстро процвела; 
толчок, данный энергическим правительством энергическому 
и даровитому народу, произвел сильное и благодетельное движе
ние, несмотря на односторонность и лишнюю регламентацию. 
Современники, самые нерасположенные к Людовику XIV, не 
могли не отдать справедливости этому первому, кольберовскому 
периоду царствования: «Все процветало, все было богато: Коль
бер высоко поднял финансы, морское дело, торговлю, промыш
ленность, самую литературу». Ближайшие потомки по причинам, 
о которых будет речь после, отнеслись враждебно к деятельности 
Кольбера, но теперь, после спокойного изучения дела, признано, 
что целию кольберова управления было создать работающий 
народ; он говорил, что для него нет ничего драгоценнее в госу
дарстве человеческого труда.

«Науки служат одним из величайших украшений для государ
ства, и обойтись без них нельзя»,— сказал Ришелье; Кольбер не 
говорил ничего, не призвавши наперед имени знаменитого кар
динала; неудивительно поэтому, что Людовик XIV считал науки 
и литературу вообще одним из величайших украшений для пре
стола. Это украшение не нужно было создавать, как фабрики или 
флот: таланты были готовы, стоило только приблизить их к пре
столу, привести в непосредственную зависимость от него пенси
ями, и в 1663 году был составлен первый список литераторских 
пенсий, в который внесено было 34 писателя; Корнель назван 
первым драматическим поэтом в свете, а Мольер— превосход
ным комическим поэтом. Король объявил себя покровителем 
академии и дал право ее членам приветствовать его в торжест
венных случаях «наравне с парламентом и другими высшими
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учреждениями». Академия надписей и литературы получила в это 
время свое начало в виде придворного учреждения: Кольбер 
образовал подле себя совет из знающих людей, которые должны 
были сочинять надписи для памятников, медалей, задавать зада
чи артистам, сочинять планы для празднеств и их описания, 
наконец, заниматься составлением истории настоящего царство
вания. В 1666 году основана Академия наук, хотя в этом отноше
нии Англия предупредила, потому что здесь еще в 1662 году 
основано такое же учреждение, знаменитое Королевское обще
ство. Академия живописи и скульптур, основанная при Мазари
ни, получила новый устав; академия архитектуры основана 
в 1671 году. В следующем году устроена обсерватория. Королев
ские благодеяния не ограничились одними французскими писате
лями; французские посланники при иностранных дворах должны 
были доставить своему двору сведения о писателях, пользующих
ся наибольшим почетом, и одни из них привлечены во Францию 
предложением выгодных должностей, как знаменитые астроно
мы голландец Гоюйгенс, итальянец Кассини, датчанин Ремер; 
другие получили пенсии, некоторые временные подарки, иные 
пошли в тайные агенты французской дипломатии; данцигский 
астроном Гевелиус потерял свою библиотеку от пожара: Людо
вик XIV подарил ему новую, и вот по всей Европе раздались 
хвалебные гимны в честь французского короля; двенадцать пане
гириков ему было произнесено в 12 городах итальянских.

Разработка источников французской истории, начатая прежде 
при Ришелье, получила теперь новое оживление. Стефан Балюз, 
библиотекарь Кольбера, издает и объясняет множество важных 
исторических актов; самый замечательный его труд — это сбор
ник законодательных памятников времени франкских королей 
(«Capitularia regum Francorum», 1677); в 1667 году начинается 
громадная деятельность монаха Мабильона, знаменитого издани
ем памятников и установлением правил, как поверять достовер
ность исторических источников. Карл Дюфрен Дюканж 
в 1678 году издал «Словарь средневековой латыни», необходи
мый для понимания памятников этого времени, потом издал 
словарь и средневекового греческого языка. Истории еще нет; для 
нее только приготавливаются материалы, но некоторые вопросы, 
особенно раздражающие любопытство, уже начинают исследо
ваться, и здесь, разумеется, слышен еще только лепет младен- 
чествующей науки, не имеющей средств освободиться от разных 
посторонних влияний, и прежде всего от ложно понимаемого 
национального чувства. Начали с вопроса о происхождении на
рода. Как у нас в России при младенческом состоянии историче
ской науки национальное чувство никак не позволяло принять 
ясного свидетельства летописца о скандинавском происхождении 
варягов-руси и заставляло всеми неправдами толковать это сви
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детельство в пользу славянского происхождения, так и во Фран
ции в описываемое время исследователи никак не хотели при
знать франков враждебными немцами, завоевавшими Галлию, но 
старались доказать, что франки были галльскою колониею, посе
лившеюся в Германии и потом возвратившеюся в прежнее отече
ство. Поддержкою Кольбера пользовался и знаменитый Гербело, 
собравший в лексиконной форме множество исследований по 
истории и литературе магометанского Востока (Восточная биб
лиотека, Bybliotheque orintale).

Но гораздо сильнее, чем пенсии иностранным и своим лите
раторам и ученым, гораздо сильнее, чем означенные труды, славе 
Людовика ХГУ и распространению французского влияния в Ев
ропе содействовало образование французского языка и обогаще
ние его литературными произведениями. В эпоху Возрождения 
необразовавшийся еще французский язык и молодая народная 
французская литература должны были подвергнуться сильному 
напору чуждых элементов; под их влиянием язык быстро из
менялся. Монтань говорил о своих опытах: «Я пишу книгу для 
малого числа людей, для малого числа годов: чтобы сделать ее 
более долговечною, следовало бы написать ее на языке более 
твердом. Смотря на беспрерывное изменение, которому подвер
гался наш язык до сих пор, кто может надеяться, что в насто
ящем своем виде он продержится еще 50 лет? На моей памяти он 
изменился наполовину». Такая анархия вызвала потребность 
в правилах: явилось множество грамматик, рассуждений об ор
фографии, произношении, происхождении языка. Началась силь
ная борьба между приверженцами той или другой системы: одни 
утверждали, что надобно писать, как говорят (tete, onete, oneur), 
другие требовали удержания прежнего правописания (teste, 
honneste, honneur); противники не щадили бранных выражений, 
называли друг друга ослами и кабанами; некоторые предлагали 
доделать язык, дать ему формы, которых, по их мнению, ему 
недоставало (например, сравнительную степень: belieur, grandieur, 
и превосходную: belissime, grandissime). С одной стороны, ученые 
и учащиеся подчинялись влиянию латыни; с другой стороны, 
обнаруживал сильное влияние язык итальянский вследствие бо
гатства своей литературы, вследствие первенствующего значения, 
какое имела Италия в эпоху Возрождения, наконец, вследствие 
моды, господствовавшей при французском дворе.

Молодая французская литература никла под тяжестью этих 
двух влияний; бедная крестьяночка, по выражению одного писа
теля, не знала куда деваться в присутствии знатных, разряженных 
дам. Но гордость народная не вынесла унижения, патриоты 
поднялись против чуждых влияний, обезоруживающих язык, на
чалась борьба, и застрельщицей выступила насмешка, сатира. 
Еще Раблэ подсмеялся над студентом, который искажал свою
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речь латынью. «Что болтает этот дурак? — говорит Пантагрю- 
ель.— Мне кажется, что он кует какой-то дьявольский язык». 
«Государь,— отвечает ему один из служителей,— этот молодец 
считает себя великим оратором именно потому, что презирает 
обыкновенный французский язык». Труднее было насмешке сла
дить с итальянским влиянием, потому что оно поддерживалось 
модою, проводилось женщинами, двором; это было влияние 
живого языка, живой блестящей литературы, высоко развившего
ся искусства. Когда осьмидесятилетний Леонард да Винчи явился 
при дворе Франциска I, то восторг французского общества не 
знал пределов. С прибытием Екатерины Медичи итальянское 
влияние стало господствующим при дворе и отсюда проникло 
и в другие слои общества; французская речь самым смешным 
образом запестрела итальянскими словами, вносимыми в нее без 
всякой нужды. Но скоро сатира начала бичевать и эту нелепость, 
причем особенно сильно ратовал Ганри Этьен («Dialorue du 
francais italianise»). Эта борьба французской сатиры с итальян
ским влиянием любопытна для нас еще тем, что напоминает 
борьбу русской сатиры, борьбу наших Сумароковых, Фон-Визи- 
ных и Грибоедовых с французским влиянием; приемы француз
ских и русских сатириков одни и те же.

Французские сатирики-патриоты восторжествовали над чуж
дым влиянием, отстояли свой язык, который стал образовываться, 
определяться и, в свою очередь, стал стремиться к господству 
в Европе, благодаря преимущественно знаменитым писателям, 
которые сообщили ему особенное изящество в своих произведени
ях. Время было самое благоприятное: Европа стремилась к оконча
тельному определению своих форм жизни, стремилась образовать 
ряд крепких, самостоятельных народностей, которые, однако, 
должны были жить общею жизнию; самостоятельность народов, 
политическая и духовная, требовала развития отдельных народных 
языков и литератур; но общая жизнь европейских народов требова
ла также общего языка для международных и ученых сношений. 
До сих пор для этого употреблялся язык латинский; но потреб
ности нового общества, новые понятия и отношения требовали 
и языка нового, живого, тем более что люди эпохи Возрождения 
насмеялись над средневековою латынью, которая все-таки была 
порождением новых, живых потребностей. Объявивши средневеко
вую латынь явлением безобразным, ученые обратились к цицеро
новской латыни; на короткое время можно было поработить ей 
народы еще молодые, с языками и литературами новорожденны
ми; но эти народы начали расти не по дням, а по часам, и скоро 
узки им стали пеленки речи чуждой, речи народа отжившего, имев
шего свой особый строй понятий, непригодный для новых народов.

Таким образом, латинский язык не мог служить более языком, 
общим для европейских народов; нужен был язык современный,
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живой. Время языков итальянского и испанского прошло; лите
ратурная деятельность народов, ими говоривших, прекратилась, 
политическое значение ослабело, а между тем Франция выступи
ла на первый план; на французском языке говорил представитель 
самого сильного государства в Европе, на этом языке говорили 
при самом блестящем европейском дворе, которому стремились 
подражать другие дворы, и главное— этот язык окончательно 
сформировался, отличался легкостию, доступностию, ясностию, 
точностию, изяществом, которые дал ему целый ряд знаменитых 
писателей.

Из этих писателей мы остановимся только на тех, сочинения 
которых уясняют состояние современного им общества,— прежде 
всего остановимся на Мольере. Гадлы, по словам Катона, страст
но любили сражаться и острить; французы наследовали эти две 
страсти от предков, и ни одно крупное явление в их общественной 
жизни не проходило без того, чтобы они не подметили в нем 
такой стороны, которая дала бы пищу их остроумию. Новорож
денная французская поэзия подле любовной песенки (chanson) 
представляла сатирическую (sirvente). Сильным нападкам сатиры 
подверглось духовенство: насмешка находит обильную пищу, 
когда люди ведут себя несоответственно своему возрасту, полу, 
званию,— следовательно, обильную пищу находили в средние 
века сочинители французских народных песен в поведении тогда
шнего духовенства, вовсе не соответствовавшем христианскому 
учению, ибо духовенство, по словам песен, «всегда желало брать, 
ничего не давая, покупать, ничего не продавая». Сатира защища
ла в народе дело Филиппа Красивого против папы и тамплиеров; 
она громила папские претензии при Карле V; она громко сме
ялась над великим расколом в Западной Церкви, когда несколько 
пап спорили за престол святого Петра. «Когда же кончится этот 
спор?»— спрашивала сатира и отвечала: «Когда не будет больше 
денег». Она не щадила вооруженной силы, подмечая в ней хвас
товство и буйство вместо храбрости; не щадила новой денежной 
силы, которая начала соперничать с силою меча. Сатира нашла 
себе самое широкое поприще на театральных подмостках: сюда 
выводила она все сословия, все классы общества и за свою 
смелость и цинизм часто подвергалась сильным преследованиям; 
кроме того, в эпоху Возрождения ей был нанесен удар стремлени
ем подражать античной комедии: здесь бедная крестьяночка 
должна была уступить знатной барыне. Но холодные подража
ния латинской, а потом испанской комедии не могли долго 
продержаться на сцене; французское общество требовало живой 
народной комедии, и для удовлетворения этой общественной 
потребности явился Мольер.

Мольер был дитя народа: сын обойщика, долго странствую
щий актер, он стал известен комедиею «Precieuses ridicules»
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(1659), где насмеялся над искусственностию, чопорностию, дон
кихотством в чувствах, отношениях и языке; комедия эта имела 
важное значение как протест против ложного, неестественного, 
ходульного во имя истины, простоты и жизни. Мольер приобрел 
себе покровителя в знаменитом Фукэ; но падение Фукэ не повре
дило ему: он успел приобрести благосклонность самого Людови
ка XIV. Понятно, что положение комического поэта в царствова
ние Людовика было очень затруднительно: он должен был огра
ничиться изображением общечеловеческих слабостей, слабых же 
сторон современного французского общества он мог касаться 
очень осторожно, и только таких слабостей, над которыми было 
угодно посмеяться королю. Людовик XIV позволил Мольеру 
выводить на сцену маркизов в смешном виде, потому что король 
не был охотник до людей, думавших, что они имеют значение 
помимо его. Но опасность была для Мольера не со стороны 
одного короля: это обнаружилось, когда он поставил на сцену 
«Тартюфа», в котором представил святошу, позволяющего себе 
разные гнусности. Поднялась буря: архиепископ парижский изда
ет послание против комедии; первый президент парламента за
прещает ее представление в Париже; знаменитый проповедник 
Бурдалу громит ее с церковной кафедры; Людовик испуган, 
колеблется, позволяет, запрещает, наконец снова разрешает 
представление комедии.

«Вот комедия,— говорит сам Мольер о «Тартюфе»,— которая 
наделала много шума, которая долго была преследуема, и люди, 
в ней представленные, доказали, что они могущественнее во 
Франции всех тех, которых я представлял до сих пор. Маркизы, 
precieuses, рогоносцы и медики спокойно сносили, что их вывели 
на сцену, и показывали вид, что вместе со всеми забавляются 
своим изображением. Но лицемеры разгневались и нашли стран
ным, как я осмелился представить их гримасы и насмеяться над 
промыслом, которым столько порядочных людей занимаются. 
Это — преступление, которого они не могли мне простить, и во
оружились против моей комедии с страшным бешенством. Сле
дуя своей похвальной привычке, они прикрыли свои интересы 
интересами Божиими, и «Тартюф», по их словам, оскорбляет 
благочестие; пьеса с начала до конца наполнена нечестием, и все 
в ней достойно огня. Я бы не обратил внимания на их слова, если 
б они не постарались вооружить против меня людей, которых 
я уважаю, привлечь на свою сторону людей действительно бла
гонамеренных. Если бы взяли труд рассмотреть добросовестно 
мою комедию, то, без сомнения, нашли бы, что мои намерения 
невинны и что в ней нет насмешек над тем, что достойно уваже
ния. Эти господа внушают, что нельзя в театре говорить о подоб
ных вещах; но я их спрашиваю: на чем они основывают такое 
прекрасное правило? Если цель комедии— исправлять людские
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пороки, то я не вижу причины, почему между пороками должны 
быть привилегированные; а порок, о котором идет речь, вредит 
государству более, чем всякий другой. Меня упрекают, что я вло
жил благочестивые слова в уста моего лицемера; но разве я мог 
без этого верно представить характер лицемера?— Но, говорят, 
он в четвертом акте проповедует гибельное учение: но разве это 
учение содержит в себе что-нибудь новое?»

Во втором обращении к королю по поводу «Тартюфа» Моль
ер высказывается откровеннее о причинах, поднявших бурю: 
«Напрасно я поставил комедию под названием «Лицемера» и пе
реодел действующее лицо в платье светского человека, напрасно 
я надел на него маленькую шляпу, длинный парик, шпагу и кру
жева по всему платью; напрасно исключил я старательно все то, 
что могло бы дать хотя тень предлога к придирке знаменитым 
оригиналам портрета, мною нарисованного: все это ни к чему не 
послужило». В этих словах объяснение всего дела: «Тартюф» есть 
продолжение старинных сатирических песенок и театральных 
представлений, осмеивавших духовенство, недостойные члены 
которого необходимо являлись лицемерами. Мольер боялся од
ного— оскорбить «деликатность души королевской относитель
но предметов религиозных», как сам выражается, и потому пере
одел своего аббата в светское платье; но маска была надета не 
очень плотно: все догадались в чем дело, и заинтересованные 
подняли шум, тем более сильный, что Мольер был известен как 
воспитанник Гассанди, как член небольшого общества новых 
эпикурейцев, которые стремление к наслаждению соединяли с не
верием, знали, следовательно, что Мольер осмеивал лицемерие 
вовсе не в видах нравственности и религии, вовсе не хотел 
выставить в «Тартюфе» атеиста, надевшего маску религиозности, 
а просто хотел посмеяться над своими врагами, сказавши им: вы 
не лучше нас, у вас такие же страсти и стремления удовлетворять 
им, вы еще хуже нас, но свои дурные дела делаете втихомолку, 
а кричите против нас во имя требований вашей религии.

Мольер победил в борьбе, потому что если враги его, ориги
налы портрета, начертанного им в «Тартюфе», пользовались 
деликатностию души королевской относительно предметов рели
гиозных, то он нашел еще более чувствительную сторону в душе 
королевской, чтобы побудить Людовика XIV снять запрещение 
с комедии. В конце ее говорится: «Успокойтесь: мы живем под 
государем — врагом неправды, под государем, которого очи про
никают в глубину сердец, которого не может обмануть все 
искусство лицемеров».

Мольер имел полное право говорить, что порок, выведенный 
им в «Тартюфе», вредит государству более, чем всякий другой. 
Действительно, человек замаскированный есть самый опасный 
член общества, которое для правильности всех своих отношений
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и отправлений требует правды, открытости. Но добросовестный 
писатель должен касаться лицемерия с большою осторож- 
ностию, ибо часто принимается за лицемерие совершенно 
другое. Есть люди с высшими стремлениями, послушные призы
ву религии, старающиеся сообразовать свои поступки с ее 
требованиями, и вот эти люди как люди не всегда выходят 
победителями в борьбе с искушениями, падают; они несчастны 
от сознания своего падения и при этом имеют еще слабость 
всеми средствами скрывать это падение от других; но когда 
скрыть его не могут, то со всех сторон раздаются крики: 
лицемер1 обманщик! фарисей! Крики раздаются тем громче, что 
толпа людей мелких рада падению человека, выходившего из 
ряду; нравственное превосходство его кололо ее, и она теперь 
с торжеством заявляет, что и этот человек такой же, как и все, 
а только притворялся лучшим, святошею — из корыстных целей. 
В человеке чистые побуждения бывают так переплетены с нечис
тыми, что сам он с большим трудом может различить их 
и определить долю участия тех или других в известном посту
пке; отсюда — частые ошибки поэтов и историков в представле
нии характеров,— ошибки, состоящие в стремлении дать един
ство побуждениям, окрасить действующее лицо одною краскою: 
это гораздо легче, проще, но истина при этом страдает, и высо
кая цель искусства — сказать нам правду о человеке — не дости
гается.

Но в то время, когда во Франции столько даровитых людей 
устремились высказать правду о человеке самым наглядным 
образом, выставляя человека действующим пред глазами зри
телей, причем явилась необходимость соединения двух искусств: 
искусства авторского и искусства сценического, в то самое время 
явился сильный протест против этого наглядного способа выска
зывания правды о человеке — против театра. Протест последовал 
во имя религии и со стороны католического духовенства, и со 
стороны янсенистов Янсенист Николь высказался так: «Коме
дия, говорят ее защитники, есть представление действий и слов — 
что ж тут дурного? Но есть средство предохранить себя от 
всякого заблуждения на этот счет— это рассматривать комедию 
не в химерической теории, но на практике, в исполнении которой 
мы бываем свидетелями. Надобно обратиться к тому, какую 
жизнь ведет актер, какое содержание и цель наших комедий, 
какое влияние производят они на тех, которые их представляют, 
и на тех, которые присутствуют при их представлении, и потом 
исследовать, имеет ли все это какое-нибудь отношение к жизни 
и чувствам истинного христианина. Зрелище не может обойтись 
без артиста; чувства обыкновенные и умеренные не поразят; 
таким образом, чувства не только обольщены внешностию, но 
душа подвергается нападениям со всех чувствительных сторон».
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Разумеется, мы не можем согласиться с суровым янсенистом 
в том, что верное изображение человека с его страстями может 
действовать развращающим образом на человека; но, с другой 
стороны, мы не можем не признать, что в его словах есть 
значительная доля правды: так, он имел полное право указать на 
безнравственную жизнь актеров, которые бывали вместе и сочи
нителями пьес; можно ли было ожидать, чтобы такие люди 
имели в виду нравственные цели? Противники театра особенно 
могли указать на то, что театр сделал с женщинами, которые 
посвящали себя ему,— в каком виде явился этот образчик жен
ского труда^ женской общественной деятельности? Противники 
театра имели право утверждать, что высокое значение театра 
держится только в теории, а на практике театр служит забавою 
для толпы, и забавою часто безнравственною, особенно в коме
дии, где старались понравиться толпе циническими выходками, 
от которых и Мольер вовсе не был свободен.

Янсенист Николь, мнение которого о театре мы привели, 
принадлежит к числу так называемых моралистов, проницатель
ных наблюдателей над явлениями мира внутреннего и внешнего, 
изложивших выводы из своих наблюдений в форме кратких 
заметок мыслей или правил. Выводы Николя, как и выводы 
Паскаля, проникнуты религиозно-нравственным взглядом; он 
указывает на несовершенство явлений внутреннего и внешнего 
мира, но вместе с тем успокаивает и возвышает душу указанием 
на высшее, религиозное стремление. Но между французскими 
моралистами описываемого времени есть один, отличающийся 
тонкостию в наблюдениях и часто верностию в выводах и вместе 
с тем оставляющий в душе читателя самое безотрадное впечатле
ние, потому что у него выставляется в человеке только одна 
темная сторона, а для всего хорошего, возвышеннрго выискива
ются дурные, мелкие, своекорыстные побуждения; вы слышите 
хохот демона над тем, что человек привык любить и уважать; 
автор «ничего во всей природе благословить не хочет».

Этот автор есть знаменитый герцог Ларошфуко, принимав
ший деятельное участие в движениях Фронды. Из этих движе
ний, кончившихся ничем, из этого раздражения без удовлетворе
ния Ларошфуко вынес истомленную душу, исполненную неверия 
в нравственное достоинство человека; все люди являлись ему 
в виде героев Фронды: «Когда великие люди падают под бреме
нем несчастий, то открывается нам, что мы переносим эти несча- 
стия только благодаря силе своего самолюбия, а не благодаря 
силе своего духа и что, исключая великое тщеславие, герои 
сделаны из такой же глины, как и остальные люди. Презрение 
к богатству было у философов тайным желанием отомстить за 
свои достоинства несправедливой судьбе презрением тех благ, 
которых она их лишила. Ненависть к фаворитам есть не иное что,
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как любовь к фавору; люди, не добившиеся фавора, утешают 
себя презрением к тем, которые его добились. Любовь к правосу
дию в большинстве людей есть не иное что, как боязнь потерпеть 
несправедливость; то, что люди называют дружбою, есть уваже
ние к интересам друг друга, мена услуг, общение, при котором 
самолюбие имеет всегда в виду что-нибудь выиграть. Люди не 
жили бы долго в обществе, если бы не обманывали друг друга. 
Старики любят давать хорошие наставления, чтоб утешить себя 
в невозможности давать дурные примеры. Постоянство в любви 
есть всегдашнее непостоянство: сердце постепенно привязывается 
то к одному, то к другому качеству особы, и выходит, что 
постоянство есть непостоянство, которое вращается в одном 
и том же предмете. Добродетель не шла бы так далеко, если бы 
тщеславие ее не сопровождало. Великодушие презирает все, чтоб 
иметь все. Отчего любовники и любовницы не скучают быть 
вместе? Оттого, что постоянно говорят друг о друге». Презрение 
к нравственному достоинству человека вело естественно к мате
риализму, и Ларошфуко утверждает между прочим, что «сила 
и слабость духа суть выражение неправильное: в сущности это 
хорошее или дурное расположение органов тела»; или: «все 
страсти суть не иное что, как различные степени теплоты крови».

Таким образом, сын Фронды Ларошфуко является продолжа
телем того темного направления, которому янсенизм со своими 
Паскалями и Николями был противодействием11. Но янсенизм 
был явлением опальным из Западной Церкви, которая в описыва
емое время выставила во Франции более правоверного предста
вителя в знаменитом Боссюэте. В самый разгар Фронды, когда 
в гостиных и на улицах раздавались громкие крики против 
верховной власти, молодой духовный говорил сильную пропо
ведь на текст «Бога бойтеся, царя чтите». Этот молодой духов
ный был Боссюэт. Фронда стихла, истомленное ею общество 
вызывало крепкую власть, и Боссюэт является подле Людови
ка XIV с тем же текстом, который развивает не в одной пропове
ди, но проводит чрез целый ряд сочинений, носящих печать 
сильно! о таланта и потому имеющих сильное влияние на обще
ство. Людовик XIV не хочет ограничиться только своим време
нем, не хочет воспользоваться только известным расположением 
общества, чтобы на деле усилить свою власть, устранить здесь 
и там разные препятствия для нее: в ранней молодости своей он 
был свидетелем сильного волнения, был свидетелем, как власть 
колебалась, преклонялась пред народными требованиями, слы
шал зловещее слово «республика», а с той стороны пролива 
приходили страшные вести, что трон низвержен и король погиб 
на плахе; Людовик XIV в молодости пережил страшное время,

11 Об янсенизме см мой «Курс Новой истории» Ч I
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страшную борьбу, пережил внимательным зрителем, сильно за
интересованным участником; чувство и мысль его были напряже
ны; он видел близко опасность и знал, что для борьбы с нею 
недовольно одной материальной силы, недовольно тех субсидий, 
которые он давал английским королям для противодействия 
либеральным стремлениям по ту сторону пролива,— Людовик 
искал других средств, хотел составить для себя и для потомков 
своих правила, теорию, науку и противопоставить это учение 
другому, которое шло с опасного острова.

Теория Людовика XIV, составившаяся под впечатлениями ан
глийской революции и французской Фронды, вторит английским 
охранительным теориям, которые явились вследствие стремле
ния противодействовать революционным движениям. Вот осно
вания этой теории: «Франция есть государство монархическое 
в полном смысле этого слова. Король представляет здесь всю 
нацию, и каждый частный человек представляет только самого 
себя пред королем, следовательно, вся власть находится в руках 
короля и не может быть никаких других властей, кроме установ
ленных им. Нация во Франции не составляет отдельного тела: 
она пребывает вся в особе короля. Все, что находится в нашем 
государстве, принадлежит нам бесспорно. Деньги, которые нахо
дятся в нашей казне и которые мы оставляем в торговле наших 
подданных, должны быть одинаково ими оберегаемы. Короли 
суть полновластные господа и распоряжаются неограниченно 
всеми имуществами, которые находятся во владении как духов
ных, так и светских людей, смотря по надобности».

Боссюэт подкрепляет эту теорию. «Закон,— говорит он,— 
есть вначале условие или торжественный договор, в котором 
люди, по соизволению государей, определяли, что необходимо 
для образования общества. Это не значит, что сила законов 
зависит от согласия народов, но значит только, что государю 
помогают самые мудрые люди из народа. Первая власть есть 
власть отеческая в каждом семействе; потом семейства соедини
лись в обществе под властию государей, которые заменили им 
отцов. Вначале было множество маленьких владений; завоева
тели нарушили это согласие народов. Монархия есть форма 
правления самая обыкновенная, самая древняя и самая естествен
ная. Из всех монархий лучшая наследственная. Что касается 
других форм правления, то вообще государство должно оста
ваться при той форме, к которой привыкло. Кто намеревается 
разрушить законность форм правления, каковы бы они ни были, 
есть не только общественный враг, но и враг Божий. Власть 
государева неограниченна. 1осударь в своих приказаниях не дол
жен отдавать отчета никому. 1осудари — от Бога и участвуют, 
в некотором смысле, в божественной независимости. Против 
власти государя нет другого средства, кроме той же власти
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государя. Государи, впрочем, не освобождены от повиновения 
законам (по праву, на самом же деле никто не может принудить 
их повиноваться закону). Власть государя подчинена разуму. 
Подданный может ослушаться государя только в одном случае: 
когда государь приказывает что-нибудь против Бога (но и в этом 
случае сопротивление должно быть страдательное). Подданные 
обязаны платить дань государю (т. е. согласие народа не нужно 
для взимания податей). Государь должен употреблять свою 
власть для истребления в своих владениях ложных религий. 
В нечестивом заблуждении находятся те, которые отвергают 
право государя употреблять принудительные меры в деле рели
гии на том основании, что религия должна быть свободна».

Людовик ХГV сначала не шел так далеко в этом отношении, как 
Боссюэт; около 1670 года он писал: «Мне кажется, что люди, 
желавшие употреблять насильственные меры против протестантиз
ма, не понимали свойства этого зла, произведенного отчасти 
умственною горячкою, которой надобно дать пройти нечувстви
тельно, а не поджигать сильным противодействием, бесполезным 
в том случае, когда язва не ограничивается известным числом 
людей, но распространена по всему государству. Лучшее средство 
уменьшить мало-помалу число гугенотов во Франции— это не 
отягощать их никакою новою строгостию, соблюдать права, 
данные им моими предшественниками, но не уступать им ничего 
более и самое соблюдение дарованных прав ограничить возможно 
узкими пределами, которые предписываются правосудием и прили
чием. Что касается милостей, зависящих от меня одного, то я решил 
не давать им никакой: пусть им приходит от времени до времени на 
ум, согласно ли с рассудком добровольно лишаться выгод. Я ре
шился также наградами привлекать тех, которые окажутся покор
ными, воодушевлять, по возможности, епископов, чтоб они заботи
лись об их обращении; назначать на духовные места только людей 
испытанного благочестия, трудолюбия, знания, способных своим 
поведением уничтожить в Церкви те беспорядки, которые произош
ли вследствие недостойного поведения их предшественников».

Людовик старался вначале употреблять сильные меры против 
протестантизма, потому что эта язва была распространена по 
всему государству; но была другая язва, ограниченная неболь
шим числом людей, с которою поэтому не нужно было церемо
ниться, то был янсенизм. Гугенотская ересь была ересь старая; 
Людовик не был виноват в том, что предшественники его нада
вали ей прав; но янсенизм была ересь рождающаяся, по выраже
нию Людовика; обязанность короля состояла в том, чтоб ис
требить ее в зародыше; папа и король приказывали еретикам 
опомниться, но они не слушались. Но если у янсенистов были 
сильные враги, то были и сильные покровители, которые желали 
путем мирных соглашений удержать при католической Церкви
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даровитых и энергических борцов. Еретик-янсенист Николь рев
ностно защищал против протестантов догмат пресуществления.

Печальные результаты движения на покатом пути отрица
ния,— движения, начавшегося с ютеровой реформы, тревожили 
все более и более протестантов, желавших остаться христианами, 
но не чувствовавших под собою твердой почвы, а тут выступает 
Боссюэт со своим «Изложением католической веры», написан
ным с большим талантом и умеренностию. «Можно,— говорит 
Боссюэт,— сохранить последовательность, установить единство 
в'плане учения, когда или совершенно предаются вере, как като
лики, или совершенно предаются разуму человеческому, как не
верующие; но когда хотят смешивать то и другое, то приходят 
к мнениям, противоречия которых указывают на явную фальши
вость дела». Протестантов поражала умеренность, с какою было 
написано «Изложение католической веры». «Это не папское уче
ние,— кричали пасторы,— папа не утвердит его». Но папа имел 
благоразумие утвердить. Протестанты начали обращаться в ка
толицизм; сильное впечатление было произведено обращением 
Тюрення, между гугенотами уже почти не было людей из знатных 
фамилий.

И. В О Й Н Ы  Ф Р А Н Ц И И  С И С П А Н И Е Ю  И Г О Л Л А Н Д И Е Ю  — 
З А Х В А Т Ы  В Г Е Р М А Н И И — И З Г Н А Н И Е  С Т ЮА Р Т О В  
ИЗ А Н Г Л И И — П Р Е С Л Е Д О В А Н И Е  П Р О Т Е С Т А Н Т О В  

ВО Ф Р А Н Ц И И — С М Е Р Т Ь  КО Л Ь Б Е Р А  — M E H T E H O H . — 
У Н И Ч Т О Ж Е Н И Е  Н А Н Т С К О Г О  Э Д И К Т А — С Т О Л К Н О В Е Н И Е  

Л Ю Д О В И К А  X I V С ПА П О Ю. — Б О С С Ю Э Т  И Ф Е Н Е Л О Н — 
П Е Ч А Л Ь Н О Е  В Н У Т Р Е Н Н Е Е  С О С Т О Я Н И Е  Ф Р А Н Ц И И  

В К О Н Ц Е  XVI I  В Е К А — В Е Л И К И Й  СОЮЗ  П Р О Т И В  НЕЕ — 
Р И С В И К С К И Й  МИР

Мы видели средства Людовика XIV и видели, что слабость 
соседних государств влекла славолюбивого короля воспользо
ваться своими средствами для расширения границ Франции, для 
приобретения первенствующего, заправляющего значения в Ев
ропе, игемонии. Мы видели, что еще при Мазарини в 1ермании 
образовался Рейнский союз, в котором Франция имела заправ
ляющее значение. В 1664 году союз распространился присоедине
нием к нему Вюртемберга, Дармштадта, Пфальц-Цвейбрикена, 
Базеля, и хотя впоследствии союз рушился, но это не уменьшило 
влияния Франции в 1ермании; деньги были главным проводни
ком этого влияния: и знаменитый курфюрст Бранденбургский, 
великий курфюрст Фридрих Вильгельм, брал французские день
ги, саксонский курфюрст Иоган Георг II за 200000 талеров, 
получаемых ежегодно от Людовика XIV, обязался на сеймах 
подавать всегда голос за Францию.
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Германия, таким образом, не могла представить препятствий 
для осуществления честолюбивых замыслов; еще менее могла 
представить их Испания, и на нее-то молодой французский ко
роль прежде всего должен был обратить свое внимание, ибо ее 
провинции, прилегавшие к Франции с северо-востока, представ
ляли легкую и богатую добычу. Но покушения со стороны Фран
ции на южные, испанские Нидерланды должны были встрево
жить Нидерланды северные, или Голландскую республику. Эта 
маленькая, но цветущая республика господствовала на морях, 
славилась громадным богатством, которое давало ей важное 
значение в европейских делах, она смело мерялась силами в мор
ских битвах с своею соперницею Англиею; но положение обеих 
морских держав было далеко не одинаково выгодное Англия 
была отделена морем от европейского материка и, не боясь 
ниоткуда нападения, могла спокойно развивать свои морские 
силы, свою промышленность, формы своего правления, тогда как 
Голландия, завоевав свою область у моря, была прислонена 
к континенту, легко подвергалась нападениям сильнейших госу
дарств. Вследствие этого двойственного положения Голландии, 
с одной стороны, как державы морской, занятой преимуществен
но промышленными и торговыми предприятиями, а с другой 
стороны, как державы все же континентальной, обязанной забо
титься о средствах защиты,— вследствие этого двойственного 
положения в Голландии боролись две партии: республиканская, 
члены которой ревниво берегли свою свободу и поэтому больше 
всего боялись сухопутной войны, войска, полководцы, и партия 
штатгалтерская, или Оранская, приверженная к потомству Виль
гельма Молчаливого, которое постоянно давало Голландии вож
дей для ее защиты в опасное время

Главою республиканской партии в описываемую эпоху был 
самый видный в семи соединенных провинциях человек, пенси- 
онарий Голландии Иоанн де Витт* так как Голландия занимала 
первенствующее положение среди других провинций, то ее пенси- 
онарий, заправлявший иностранными делами, имел решительное 
влияние на дела штатов Личные достоинства де Витта давали 
ему право на первое место; он был отлично образован и учен 
(был знаменит как математик), отличался нравственною чисто
тою, необыкновенною простотою жизни, первый человек в са
мом богатом тогда государстве жил в маленьком доме, вся 
прислуга состояла из лакея и кухарки; в тогдашнем обществе, 
находившемся под влиянием классического образования, де Витт 
представлялся гражданином лучших времен античного мира, 
и легко понять, как это представление помогало ему быть во 
главе республиканской партии, боровшейся с государскими 
стремлениями оранской, княжеской партии. Де Витт добился 
того, что ему было поручено воспитание малолетнего Вильгель
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ма, единственного представителя знаменитого оранского дома, 
де Витт дал Вильгельму отличное образование, но республикан
цем его не сделал

Де Витт с своею партиею находился в описываемое время 
в крайне затруднительном и опасном положении: по своему 
промышленному и торговому характеру республика Соединен
ных Штатов необходимо сталкивалась с Англиею, быстро стре
мившеюся ко владычеству на морях и в мире промышленном, 
соперничество, ненависть между двумя торговыми государства
ми необходимо вели к ожесточенным войнам, что, разумеется, 
было как нельзя выгодней для Франции. Говоря о царствовании 
Карла II в Англии, мы уже упоминали о войнах ее с 1олландиею, 
ведшихся с переменным счастием Республиканская партия в Со
единенных Штатах не боялась этих морских войн, имевших при
том ясный, определенный смысл— поддержку своего могущества 
на море; тем более она боялась сухопутной войны, бесцельной, 
разорительной, опасной по неимению своего сухопутного войска 
и по тому значению, какое мог получить полководец. Вот почему 
республиканская партия должна была стараться жить в мире 
с могущественною Францией и искать ее союза; но с Франциею 
вследствие ее честолюбивых стремлений долго нажить в мире 
было нельзя; нужно было ставить против нее оплот посредством 
союзов слабейших держав, и прежде всего посредством неестест
венного союза 1олландии с Англиею. Этого де Витт с своею 
партиею сделать не мог; могла сделать это только оранская 
партия, если бы получила сильного личными средствами пред
ставителя.

В то время как Англия и 1олландия тратили свои силы 
в жестокой борьбе, в то время как Голландия на сухом пути не 
могла собственными средствами отбиться даже от ничтожного 
войска мюнстерского епископа, Людовик XIV создавал сильное 
войско и флот, Кольбер давал ему финансовые средства и стре
мился к тому, чтобы сделать Францию морскою державою и со
единить с могуществом сухопутным сильное развитие промыш
ленное и торговое. Наконец, бесплодная борьба, стоившая 1оллан- 
дии четыре с половиною миллиона гульденов, наскучила обеим 
сторонам, и в 1667 году Англия и Соединенные Штаты заключи
ли мир в Бреде Но в том же году началась война у Франции 
с Испаниею движением французских войск на испанские Нидер
ланды. Людовик начал войну по праву сильного, но придуман 
был благовидный предлог: мы знаем, что Людовик был женат на 
испанской принцессе, дочери Филиппа IV от первого брака, при
чем она отказалась от всех претензий на испанские земли, но 
теперь Людовик объявил, что жена его имеет право на известную 
часть Нидерландов и Фландрии на основании какого-то мест
ного, брабантского обычая, соблюдавшегося при наследовании
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частных людей. Секретарь Тюренна Дюган написал «Трактат 
о правах французской королевы на различные области испанской 
монархии». Трактат оканчивался словами: «Король уверен, что 
эти народы (жители Бельгии) не забудут, что французский король 
был их прирожденным государем, когда еще кастильских коро
лей не существовало, и что они пожелают возвратиться в недра 
древнего отечества».

Опасаться сильного противодействия со стороны Испании 
Людовик не мог: здесь по смерти Филиппа IV, умершего в 1665 
году, вступил на престол сын его, Карл II, болезненный, полу
мертвый ребенок, именем которого управляла мать его, королева 
Мария Анна, дочь германского императора Фердинанда III; пра
вительница находилась совершенно под влиянием своего духов
ника, немца Нитарда, который не имел правительственных спо
собностей и руководился только своими частными интересами. 
Благодаря такому положению дел Испания была беззащитна; 
с востока Людовик XIV был обеспечен Рейнским союзом; Голлан- 
дия и Англия, хотя и примиренные, но отдыхавшие после тяжкой 
войны и слабые своими сухопутными средствами, не могли воз
будить никакого опасения. Французское войско под начальством 
Тюренна начало забирать города, на которые была объявлена 
претензия по «дореволюционному праву», как называлось мни
мое право французской королевы на наследство после отца; сам 
Людовик находился при войске, чтоб играть роль завоевателя, 
так привлекательную для французов; но Людовик, выставляя 
права своей жены, называл поход в Нидерланды не иначе как 
путешествием.

Успехи Людовика, разумеется, должны были сильно встрево
жить Англию и Голландию; английский король Карл II и де Витт 
поневоле должны были вмешаться в дело и заступиться за безза
щитную Испанию. Сперва хотели они достигнуть своей цели 
дипломатическим путем; но завоеватели, пока не истощатся, не 
любят слушать представления слабых. Французы продолжали 
свои завоевания, и надобно было приняться за обычное средство 
европейской политики: поддержать равновесие союзом слабых 
против сильного. Благодаря стараниям английского дипломата 
Темпля в начале 1668 года заключен был союз между Англиею 
и Голландиею, к которому пристала и Швеция, отчего союз но
сит название Тройного (Triple-alliance); союзники решили ула
дить дело так, что Испания должна сделать некоторые уступки 
Франции, а последняя должна ими ограничиться и прекратить 
войну; в противном случае союзники вооружались. Разумеется, 
морские державы не могли вести сухопутной войны, а должна 
была вести ее Швеция, получавшая большие субсидии. Союз 
достиг своей цели: в апреле того же года Людовик заключил 
в С.-Жермене мир с Испаниею, по которому получил двенадцать
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из завоеванных им городов с округами; с Англиею, Голландиею 
и Швециею Франция немного спустя заключила мир в Ахене; 
с императором Леопольдом заключен был секретный договор, по 
которому Людовик и Леопольд, как женатые на родных сестрах, 
испанских принцессах, в случае смерти Карла делили между 
собою испанские владения.

Сильный завоеватель был сдержан союзом слабых, следова
тельно, политика его должна была состоять в том, чтобы рас
страивать эти союзы и предупреждать их образование. Людовик 
видел, что на континенте опаснее всех держав для него Голландия 
не по военным своим средствам, но по богатству, которое давало 
ей возможность составлять союзы против Франции, давать боль
шие субсидии бедным и жадным правительствам, покупать чужое 
войско; золото доказало, что может успешно бороться против 
меча: отсюда сильное желание Людовика сокрушить прежде 
всего Голландию, порвать этот узел союзов против Франции, 
усмирить дерзких торгашей, лавочников, которые осмеливаются 
мешать замыслам великого короля, и тогда эти замыслы осуще
ствятся беспрепятственно. Де Витт, занятый преимущественно 
внутреннею борьбою своей партии с оранцами, считавший по
следних опаснее французов, не сделал Тройного союза постоян
ным после Ахенского мира. Этим воспользовался Людовик, чтоб 
уничтожить возможность будущего союза в преднамеренной им 
войне с Голландиею. Отвлечь Англию было нетрудно: король 
Карл ГГ и его партия питали сильное сочувствие к Франции, ибо 
от нее одной могли ожидать деятельной помощи для усиления 
своей власти на счет парламента и для введения католицизма, что 
и было обещано Людовиком; со стороны последнего не были 
пощажены никакие средства для упрочения союза с английским 
королем: ко двору его была отправлена девица Керуай, которая 
должна была овладеть Карлом ГГ и привязать его к французской 
политике; Керуай, впоследствии герцогиня Портсмутская, отлич
но исполнила свое поручение.

В Швеции бедная аристократия не могла устоять от искуше
ния при виде французских денег, и в апреле 1672 года был 
заключен договор между Франциею и Швециею, по которому 
вторая обязалась в продолжение трех лет вести войну с теми из 
немецких князей, которые подадут помощь Голландии во время 
войны ее с Франциею: договор был направлен прямо против 
курфюрста Бранденбургского. Французские деньги имели силу 
и при дворе германского императора. Министры Леопольда Г 
(Лобкович, Ауерсберг и Ламберг) успели уговорить этого сла
бого государя заключить тайный договор с Франциею, по кото
рому он обязался не помогать ни Англии, ни Швеции, ни Голлан
дии в случае войны их с Людовиком. Заключены были союзы 
с Ганновером, Оснабрюком, Кёльном и Мюнстером.
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Таким образом Голландия была окружена цепью французских 
союзов; где не действовали деньги или где французским деньгам 
противодействовали голландские, там Людовик бесцеремонно 
употреблял силу: так, герцог Франц Лотарингский обязался было 
составить войско для Голландии, но французское войско явилось 
в Лотарингию и заняло страну; герцог принужден был бежать. 
Людовик попробовал действовать деньгами и в самой Голлан
дии, предложив де Витту сто тысяч гульденов, но предложение 
было отвергнуто. Де Витт находился в самом затруднительном 
положении. Страшная опасность, которая, видимо, грозила Гол
ландии от Франции, слабость, бессоюзие Штатов необходимо 
поднимали оранскую партию, которая требовала назначения мо
лодого принца Вильгельма III штатгалтером с целью создания 
внутренних средств защиты. Республиканская партия по обсто
ятельствам не могла прямо воспрепятствовать этому и мешала 
только косвенно, возражала, что Вильгельм не достиг еще пол
ных двадцати двух лет, требуемых законом для штатгалтерской 
должности; потом тянули время при составлении инструкции 
штатгалтеру, которого власть старались как можно более огра
ничить; наконец, тянули переговоры с курфюрстом Бранденбург
ским, который предлагал войско за субсидию: республиканская 
партия боялась родства курфюрста с принцем Оранским. А меж
ду тем в апреле 1672 года король французский и английский 
объявили войну Штатам — под предлогом каких-то оскорблений, 
которых долго сносить будто бы не было для них возможности.

Вслед за объявлением войны 120000 французского войска 
явилось на Рейне и Маасе, и вели это войско Тюренн и Конде; при 
войске же находились военный министр Лювуа и знаменитый 
строитель и разрушитель крепостей Вобан; завоеватель— Людо
вик,— разумеется, был тут же. Французы без сопротивления за
нимали провинции Соединенных Штатов, проникали в Голлан
дию, и здесь республиканская партия решилась купить необ
ходимый ей мир деньгами и пожертвованием крепостей; но 
завоеватель предложил такие тяжкие условия, что голландцы 
должны были предпочесть им самые отчаянные меры для защи
ты. При этом вражда партий разыгралась кровавою игрою; 
оранская партия как партия войны взяла теперь верх; принц 
Вильгельм провозглашен был штатгалтером и генерал-капита
ном. Амстердамцы с чрезвычайными усилиями отлично укрепи
ли свой город, грозили, прорвавши плотины, затопить всю окре
стную страну и решились скорее сесть на корабли и переселиться 
в Батавию, чем подчиниться французским требованиям. Но тор
жествующая партия хотела прежде всего избавиться от главы 
противной партии Иоанна де Витта и брата его, адмирала Кор
нелия. На Иоанна напали четверо убийц, но он успел спастись от 
них, отделавшись ранами; потом его обвинили в казнокрадстве,
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но человеку, знаменитому своим бескорыстием, легко было опра
вдаться; тогда нашелся доносчик, который показал, что Кор
нелий де Витт подговаривал его убить принца Вильгельма; Кор
нелия подвергли пытке, он выдержал ее, не повинившись; осудить 
сто было нельзя, но толпа разъяренной черни день и ночь окру
жала его темницу, требуя своей жертвы, и жертва была выдана, 
и не одна: обманом был привлечен к брату в темницу Иоанн де 
Витт, обоих вывели к народу, и обоих растерзал народ. Принц 
Вильгельм запятнал себя раздачею наград убийцам.

Между тем война начала принимать благоприятный для Шта
тов оборот: курфюрст Бранденбургский заключил с ними союз, 
уговорил приступить к нему и императора, так что Людовик XIV 
должен был отделить часть своего войска для действия в 1ерма- 
нии; Испания также пристала к союзу. Голландцы исполнили 
свои угрозы, открыли шлюзы и затопили окрестную страну, не 
обращая внимания на страшные убытки, причиненные этим по
топом. Принц Вильгельм Оранский, ободренный особенно тем, 
что при французском войске, оставленном в Нидерландах, не 
было более ни Конде, ни Тюренна, предпринял наступательное 
движение. Но если дела пошли дурно для французов в Нидерлан
дах, то они могли с успехом действовать в Германии благодаря 
слабости тамошних мелких владельцев, сеймовым проволочкам 
и продажности австрийских министров. В 1674 году принц Оран
ский, провозглашенный наследственным штатгалтером в Голлан
дии, Зеландии и Утрехте, решился померяться с великим Конде; 
начальствуя императорским, испанским и голландским войска
ми, он встретился с французами при деревне Сенефе (недалеко от 
Лувэна). Страшная резня кончилась только с истощением сил 
у обеих сторон; французы приписали победу себе. Решительнее 
была победа Тюренна над императорскими войсками при Зинс- 
гейме, после которой победитель варварским образом опусто
шил Пфальц, процветавший под правлением курфюрста Карла 
Людвига; курфюрст в отчаянии вызвал Тюренна на поединок, но 
получил уклончивый ответ. Бранденбургские войска под пред
водительством самого великого курфюрста Фридриха Вильгель
ма в соединении с императорскими перешли на левый берег 
Рейна, но несогласие между союзниками дало возможность Тю- 
ренну одержать еще несколько побед и заставить неприятеля 
перебраться на правый берег Рейна.

В 1675 году великий курфюрст должен был оставить Запад
ную Германию и спешить на защиту своих владений, в которые 
вторглись шведы, союзники Франции. Он напал на превосход
ного числом неприятеля при Фербеллине и одержал блистатель
ную победу, после которой шведское войско рассеялось; в том же 
году французы потеряли Тюренна, убитого при Засбахе в сраже
нии с императорскими войсками. Но у Людовика XIV остались
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еще люди и средства, и Вильгельм Оранский терпел постоянные 
неудачи в битвах с французами, которые овладели Валансьеном, 
Камбрэ, С.-Омером. «Принц Оранский,— говорили остряки,— 
может хвастаться, что в такие молодые лета ни один генерал не 
снял столько осад и не проиграл столько битв, как он». Молодой 
Вильгельм совершенно напоминал собою своего знаменитого 
предка Вильгельма Молчаливого; так же не отличаясь блестящи
ми способностями, он брал спокойствием, холодностию, скрыт- 
ностию, ровностию духа в беде и удаче, что помогало ему после 
поражения являться снова на сцену с новыми средствами и вну
шать к себе полное доверие в людях, которые поручали ему свою 
судьбу.

Несмотря на свои неудачи, молодой Вильгельм Оранский 
желал продолжения войны, которая поддерживала его власть, 
делала ее необходимою; но он должен был уступить общему 
требованию, требованию мира; соединенные провинции принес
ли всевозможные жертвы; их торговля терпела страшный ущерб, 
особенно от французских корсаров. Людовик XIV, также не 
хотевший мира, принужден был приступить к соглашениям бла
годаря отпадению Англии, которая в начале 1674 года заключила 
отдельный мир с 1олландиею; мало того, Вильгельм Оранский 
обручился с племянницею английского короля Мариею, дочерью 
герцога Йоркского, и в начале 1678 года заключен был оборони
тельный союз между Англиею и Соединенными Штатами.

Людовик спешил новыми завоеваниями в беззащитных ис
панских Нидерландах приобрести выгоднейшие мирные условия: 
его войско овладело 1ентом и Ипром; с другой стороны, он был 
в сношениях с республиканскою партиею в Соединенных Штатах, 
которая боялась чрезвычайного усиления власти штатгалтера, 
особенно была напугана браком Вильгельма на английской прин
цессе и потому желала как можно скорее заключить мир с Фран- 
циею. Мир был наконец заключен в Нимвегене в 1678 году 
Франциею, 1олландиею и Испаниею; все выгоды получили силь
ные державы — Франция и 1олландия, все невыгоды пали на 
долю слабой Испании: 1олландия получила назад все города 
и земли, занятые французами, Испания должна была уступить 
Франции Франш-Контэ, Валансьенн, Камбрэ, С.-Омер, Иперн 
и несколько других менее значительных городов. После этого 
империя не могла долго бороться с Франциею, несмотря на успех 
курфюрста Бранденбургского и союзницы его Дании против 
шведов, союзников Франции: курфюрст и датский король долж
ны были исполнить требования Людовика XIV возвратить шве
дам все у них завоеванное.

Таким образом, несмотря на сильный, по-видимому, союз 
против Франции, ее король вышел из войны со славою и добы
чею; пример Швеции показывал, что с могущественным королем
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французским выгодно быть в союзе: союзник его ничего не 
потеряет, несмотря на все неудачи; унизительное положение 
Бранденбурга и Дании, обязанных выйти из войны ни с чем, 
несмотря на все удачи, показывало, как опасно идти наперекор 
великому королю. Но за видимое могущество и славу своего 
короля Франция уже начинала дорого платить: финансы ее ис
тощались; что всего важнее, она теряла людей, которые давали 
ей победы и давали средства к победам, которых великий король 
не умел заменить другими равными им; все блистательные ус
пехи он начинает приписывать себе, начинает считать себя выше 
всех по способностям, гонит неприятную мысль, что он может 
нуждаться в людях самостоятельных, получивших дарования 
«Божиею милостию», окружает себя слепыми орудиями, не име
ющими своей мысли и воли, людьми, обязанными всем только 
«королевской милости».

Сходят со сцены Тюренн, Кондэ— и не заменяются. Умирает 
Кольбер и умирает в горе от немилости королевской. Для гол
ландской войны Кольбер должен был приготовить 45 милли
онов. Средствами, соответствовавшими его системе, например, 
уменьшением числа чиновников и т.п., Кольбер не мог этого 
сделать и должен был прибегнуть к отчуждению государствен
ных имуществ; Кольбер не хотел слышать о займах, но соперник 
его Лювуа осилил, и назначен был заем. «Итак, дорога к займам 
открыта,— сказал Кольбер.— Какое же теперь останется средст
во остановить короля в его издержках? По заключении займов 
понадобятся налоги для их выплачивания, и если займы не будут 
иметь границ, то и налоги также не будут их иметь». Война 
разгорелась; королю внушают, что для ведения ее с успехом 
надобен чрезвычайный расход в 60 миллионов ежегодно. «Неот
куда взять столько денег!»— с ужасом говорит Кольбер. «Поду
майте,— отвечает король,— есть человек, который возьмется до
стать эту сумму, если вы отказываетесь».

Жестокое слово произвело желанное действие: Кольбер не 
отказался и стал думать, но эта дума провела глубокие морщины 
на его челе, которое потом не разглаживалось более. До сих пор 
он садился за работу с веселым лицом, потирая руки от удо
вольствия; до сих пор он был доступен, быстр в исполнении: 
с этих пор он стал мрачен, недоступен, нерешителен, начал 
садиться за рабочий стол не иначе как с озабоченным лицом, со 
вздохами. Надобно было приниматься за старину, за чрезвычай
ные средства: восстановлены были для продажи упраздненные 
должности по юстиции и по финансовому управлению, учрежде
ны новые, в высших судебных палатах увеличено число членов, 
проданы привилегии на продажу известных товаров, продано 
некоторым лицам право освобождения от податей; но от этих 
продаж, от стеснений, которые начинает претерпевать народ,
8 С М Соловьев, кн XX
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уменьшаются доходы,— следовательно, надобно увеличить пода
ти, надобно прибегнуть к ненавистному для Кольбера займу. Он 
учреждает ссудную кассу, куда частные люди могут помещать 
свои деньги за пять процентов и с правом брать всю сумму назад, 
когда захотят. Увеличена была пошлина на соль, табак сделан 
монополиею; гербовая бумага, введенная при Мазарини и потом 
уничтоженная, восстановлена, причем нельзя было писать на 
листе больше положенного числа строк; наложена пошлина 
с клейма оловянной посуды, употребляемой в простонародье. Но 
все эти меры могут возбудить сопротивление в парламенте. 
В 1673 году вышел манифест, в котором король повелевал пар
ламенту вносить беспрекословно в реестр все указы с правом 
делать после свои представления королю насчет неудобства этих 
указов, которые между тем уже получили силу закона.

Парламент замолчал, но восстание вспыхнуло в Бордо, клей
меная оловянная посуда полетела в воду, дома финансовых 
чиновников разграблены, советники парламента умерщвлены; 
в Ренне склады гербовой бумаги и табак были разграблены, 
причем дело не обошлось без кровопролития; в Бретани толпы 
вооруженных крестьян преследовали финансовых чиновников 
и дворян, замки горели, и владельцы их висели на колокольнях; 
заводчики смуты в Бордо сносились с голландцами, звали их на 
помощь. Волнения в Бордо были усмирены сильными средства
ми; войска правительства так вели себя в этом городе, что 
лучшие жители покинули его и торговля надолго упала; в Брета
ни виднелись повсюду виселицы и колеса, из Ренна были выгнаны 
все жители целой большой улицы. Но королевские экзекуции не 
уничтожили причину волнений: в 1675 году губернатор Дофинэ 
писал Кольберу, что торговля совершенно остановилась в его 
провинции и что большая часть жителей должна была питаться 
зимою хлебом из желудей и корней, а весною есть траву и древес
ную кору. С начала войны арендная плата за земли уменьшилась 
наполовину; крестьянские избы поражали путешественника сво
им печальным видом, да и замки мелкого дворянства не от
личались роскошью.

Наконец война прекратилась, Кольбер уже хлопотал, как бы 
восстановить народное благосостояние, уменьшить налоги, под
держать кредит; он представляет королю необходимость умень
шить расходы, король соглашается, постановлено ограничить рас
ходы 78 миллионами, и, несмотря на то, в 1680 году издержано 
90 миллионов, только двумя миллионами меньше, чем в 1679-м. 
Все же меньше, но в 1682 году издерживается 100 миллионов — 
во время мира! На что же идут теперь деньги? Строили Версаль, 
новую резиденцию короля, которому не нравился Париж. Были 
другие постройки, на которые не менее жаловался Кольбер: 
знаменитый Вобан построил и перестроил триста крепостей.
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Укреплялись границы государства со всех сторон, но откуда 
могущественнейший из государей Европы мог ожидать нападе
ния? Но одно государство порознь не в состоянии предпринять 
наступательное движение на Францию, разве составится новый, 
более могущественный союз; но для этого Франции должно 
предпринять наступательное движение и заставить слабых соеди
ниться для отпора. Людовик действительно не намерен прекра
тить наступательное движение, удержаться от захвата чужих 
земель. Он расширил свои владения на счет слабой Испании; 
теперь хочет расширить их на счет слабой Германии, сделать 
завоевания без войны: он учреждает на северо-востоке со сторо
ны Германии в парламенте Мецком и верховном совете Эльзас
ском в Безансоне так называемые Камеры Соединения (Chambres 
de Reunion), которые должны были отыскать и присоединить 
к Франции все земли, когда-либо зависевшие от Эльзаса и трех 
епископов (Меца, Тула и Верденя).

Приводим пример, как действовали Камеры Соединения: не
сколько городов и деревень было присоединено к Франции на 
том основании, что они некогда зависели от монастыря Вейсен- 
бургского, основанного королем Дагобером, и не могли быть 
отчуждены, говорили французские юристы, потому что церков
ные имущества неотчуждимы. Притянуто было и герцогство 
Цвейбрикенское, принадлежавшее шведскому королю; от Кар
ла ХГ потребовали, чтоб он дал Людовику XIV вассальную при
сягу за это герцогство; тот не согласился, тогда Людовик кон
фисковал Цвейбрикен и отдал его в вассальское владение князю 
Биркенфельдскому, герцог Виртембергский, город Страсбург 
стали вассалами французского короля по землям, притянутым 
к Франции Камерами Соединения И сам Страсбург, обхвачен
ный французскими владениями, не долго мог сохранять свою 
независимость как вольный немецкий город: он составлял пред
мет давнишнего желания Франции, которая без Страсбурга не 
могла быть покойна относительно Рейна и Эльзаса. Положение 
между Францией и 1ерманией повело в этом вольном городе 
к образованию двух партий: французско-католической и немецко- 
протестантской.

Перевес Франции в Европе после Нимвегенского мира, есте
ственно, дал перевес французской партйи в Страсбурге и облег
чил Людовику XIV присоединение этого важного города. Ночью 
в конце сентября 1681 года французское войско явилось под 
городом, начальство которого получило приглашение признать 
Людовика XIV своим государем, «потому что Камера Соедине
ния подчинила королю весь Эльзас, а Страсбург составляет часть 
последнего». Крики незначительного меньшинства, требовавше
го сопротивления, были заглушены благоразумным большин
ством, которое считало сопротивление бесполезным. Страсбург
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был присоединен к Франции, и великий король с торжеством 
въехал в город, овладение которым не стоило ему ни одного 
выстрела. Страсбургский епископ приветствовал его словами 
Симеона: «Ныне отпущаеши раба твоего, владыко!» Радость 
прелата была искренняя: до сих пор он жил вне города, а теперь 
переехал в Страсбург и начал служить в знаменитом соборе, 
отнятом у протестантов. На юге герцог Мантуанский сдал фран
цузам крепость Казале, и таким образом Людовик получил ключ 
к Милану, к итальянским владениям Испании.

Как же смотрели в Европе на эти завоевания во время мира? 
Волнение было сильное. Германия, где при недостатке полити
ческой деятельности начала сильно развиваться деятельность 
научная, наблюдение за политическими явлениями издалека 
и свысока, соображения по поводу их и многообразные разно
сторонние рассуждения, часто переходившие во многоглаголание 
и многописание,— Германия подняла тревогу насчет готовящейся 
всемирной монархии, выпустила множество исторических дис
сертаций, полемических трактатов, памфлетов и пасквилей. Но 
это умственное возбуждение не могло иметь важных последствий 
при отсутствии политического единства и происходившей отсюда 
слабости Германии. Император был занят турецкими отношени
ями, у него было много дела на Дунае, и потому он не мог 
обращать надлежащее внимание на то, что делалось на Рейне; 
значительнейший из владельцев немецких, особенно по личным 
средствам, знаменитый курфюрст Бранденбургский Фридрих 
Вильгельм, раздосадованный тем, что в предшествовавшей войне 
не дали ему отнять у Швеции ее германских владений, и тем, что 
Голландия и Испания перестали ему платить субсидии, видя 
притом слабость Европы перед Франциею, решился усиливаться 
с помощью последней, заключил союз с Людовиком XFV и, 
поставленный этим союзом между двух огней, между интересами 
Германии и Франции, когда последняя так бесцеремонно захваты
вала земли у первой, должен был хлопотать о том, чтобы не 
доводить дело до войны, улаживать, примирять; но при этом 
примирении сильная Франция, разумеется, выходила с выгодою, 
а слабая Германия с ущербом.

Швеция, которой король был раздражен конфискацией своего 
Цвейбрикенского герцогства, становилась теперь во враждебное 
положение к Франции, но вследствие этого самого непримири
мый враг Швеции Дания становилась на сторону Франции. По
стоянным врагом Людовика, главным деятелем при составлении 
союзов против него, был Вильгельм Оранский. После Нимвеген- 
ского мира он заявил желание войти в милость великого короля, 
но получил высокомерный ответ: «Если принц своим поведением 
подтвердит искренность своих чувств, то его величество увидит, 
что нужно сделать». Оттолкнутый таким образом, Вильгельм
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начал опять действовать враждебно против Франции; Людовик 
отомстил ему, велевши разрушить укрепления его наследствен
ного городка Оранжа; Вильгельм, услыхавши об этом, сказал: 
«Французский король узнает когда-нибудь, что значит оскорбить 
принца Оранского».

Но это «когда-нибудь» было еще далеко. Вильгельм встречал 
постоянное препятствие своим планам у себя в Голландии, кото
рая уклонялась от войны, а без Голландии другим державам 
нельзя было воевать, потому что у нее, как тогда выражались, 
был нерв войны — деньги. Старались сдерживать Людовика, за
ключая с ним мирные договоры; Людовик соглашался обык
новенно на мир, потому что каждый раз при этом что-нибудь 
выигрывал на счет Испании или Германии; но мир не мешал ему 
предъявлять новые притязания. Так, он объявил свои притязания 
на счет Пфальца во имя жены брата своего герцога Орлеанского, 
урожденной принцессы Пфальцской. Эти притязания повели 
опять к составлению союзов против Франции, причем опять 
действовал преимущественно Вильгельм Оранский. Голландия 
решилась отсчитать курфюрсту Бранденбургскому требуемые им 
деньги и возобновила с ним союз, заключила союз и с королем 
шведским, который с своей стороны вступил в союз с курфюрс
том Бранденбургским для поддержания Вестфальского и Ним- 
вегенского миров; курфюрст Бранденбургский вступил в союз 
с императором; наконец, в 1686 году заключен был между мно
гими государствами так называемый Большой Аугсбургский со
юз для поддержания существующих отношений против француз
ских завоевательных движений. Началась так называемая Орле
анская война (по претензиям, предъявленным именем герцогини 
Орлеанской); Людовик XIV опустошил Германию, когда в 1689 
году произошла вторая английская революция; союзник Людо
вика Иаков II Стюарт был свергнут, и на английский престол 
вступил заклятый враг Людовика Вильгельм Оранский.

Это событие было поворотным в истории времени Людови
ка XIV: сопротивление замыслам его в Европе усилилось вслед
ствие того, что Вильгельм Оранский стал королем английским, 
не переставая быть штатгалтером голландским. Разумеется, 
стремление нового короля втянуть Англию в континентальные 
дела, в наступательную войну, стремления всегда антинациональ
ные в Англии, должны были бы встретить здесь самое сильное со
противление, если б не был задет живой интерес торжествующей 
партии тем, что Людовик принял сторону изгнанных Стюартов; 
опасность от замыслов французского короля для торговых ин
тересов Англии возбудила против него здесь всех и заставила 
продолжать борьбу с Людовиком и по смерти Вильгельма. 
С другой стороны, Священный союз между Россиею, Польшею, 
Австриею и Венециею остановил напор турок и развязал руки
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Австрии действовать на западе; сюда же присоединились и счаст
ливые случайности: австрийские войска, во все времена славные 
своими неудачами, получили полководца, который дал им спо
собность к победам, именно Евгения Савойского; такого же 
полководца получили и английские войска в Марльборо. Таким 
образом, на стороне государств, соединившихся для борьбы про
тив французской игемонии, все средства к успеху, а на стороне 
Людовика XIV— ослабление этих средств. Как же произощло 
такое ослабление?

Имена Людовика XIV и Кольбера так неразлучно соединены 
в нашей памяти, а между тем стремления того и другого были 
крайне противоположны, сознательно или бессознательно для 
них самих — все равно. У Кольбера была задача сделать из 
Франции морскую державу, не идеальную какую-нибудь, а та
кую, какая была перед глазами,— 1олландия. Нет денег в госу
дарстве: как их добыть, как сделать государство богатым? Ответ 
ясен: делать то, что делали государства разбогатевшие, именно 
морские, Голландия, Англия, тогда преимущественно первая; все 
внимание, следовательно, должно быть обращено на торговлю, 
мануфактурную промышленность, колонии, флот. И благодаря 
средствам народа и страны Кольбер в короткое время успел 
сделать много для достижения своей цели. Но Кольбер был 
министром короля, у которого были другие континентальные 
стремления и цели. Эти цели— поддержать и по возможности 
усилить значение своего государства среди других государств, 
причем постоянная обязанность — стоять настороже, ибо и дру
гие государства имеют те же самые цели; стоять настороже — 
значит иметь наготове всегда войско, войско надобно содержать, 
и вот вечный вопрос первой важности для континентальных 
держав — отношение войска к финансовым средствам страны, 
вечная забота, от которой зависят важнейшие явления в народ
ной жизни. Кольберу, чтоб уравнять Францию с Голландиею, 
нужен прежде всего мир; ему удалось увеличить количество 
капиталов до такой степени, что он мог установить законный 
процент — 5 на 100; но это только во время мира, как только 
война, процент поднимался, а в Голландии он был 3 на 100! 
Людовик XIV или вел войну, или готовился к ней: надобно 
поднять значение Франции, для этого надобно и укрепить, рас
ширить до известных мест ее границы, округлить их и не вос
пользоваться для этого слабосилием соседа было бы странно — 
самые естественные побуждения для славолюбивого государя 
славолюбивейшего из народов. После этого могла ли существо
вать Франция Людовика XIV рядом с Франциею Кольбера, т. е. 
с Франциею, похожею на Голландию?

Кроме войны, кроме Версаля и необычайного великолепия, 
которым был окружен великий король, образец монархов, Людо
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вик нанес удар системе Кольбера гонением протестантов. Нант
ский эдикт не был результатом установления принципа веро
терпимости, а был только временною сделкою: истомленное 
усобицею, католическое большинство должно было сделать эту 
уступку королю, который, в угоду ему, из протестанта сделался 
католиком и должен был показать своим единоверцам, что 
он в своем отступничестве не покинул их, но выговорил для 
них чрезвычайно выгодные условия, какими иноверцы не поль
зовались нигде в Европе. Следовательно, французские протес
танты, обязанные своим положением стечению особенных об
стоятельств, должны были ждать, что с изменением этих об
стоятельств изменится и положение их. Счастье продолжало 
им благоприятствовать; сначала смуть! в малолетство Людо
вика XIII, потом правительство Ришелье: кардинал Римской 
Церкви хотя нанес им сильный удар, однако не тронул их 
существенных прав, ибо в его расчеты не входило возбуждение 
сильной внутренней борьбы, когда Франция была занята важною 
внешнею борьбою, а у первого министра лично было и так 
много внутренних врагов поопаснее протестантов; наконец, сму
ты в малолетство Людовика XIV также не дали возможности 
думать о протестантах. С прекращением Фронды кончилось 
золотое время для протестантов, особенно когда Людовик всту
пил в самостоятельное управление, обеспеченный относительно 
внутреннего спокойствия усталостию всех классов народонасе
ления от смут.

Людовик не мог благосклонно относиться к людям, которые 
так резко нарушали государственное единство, которые своим 
существованием в государстве показывали фальшивость знаме
нитого выражения: «Государство— это я». Стараясь помочь Стю
артам сломить английскую конституцию низложением протес
тантизма и поднятием католичества, ведя ожесточенную борьбу 
с протестантскою Голландиею, с ее штатгалтером, героем протес
тантизма, христианнейший король должен был знать, что часть 
его подданных не может желать ему успеха, должен был знать, 
что протестанты разных стран находятся в опасной связи и при 
случае готовы помогать друг другу даже явным образом; если 
Людовик в своих действиях против большинства английского 
народа мог рассчитывать на сочувствие и помощь католического 
меньшинства, то должен был естественно заключать, что ан
глийское большинство найдет всегда сочувствие и помощь во 
французском протестантском меньшинстве. Понятно, что при 
таком отношений к протестантским своим подданным Людовик 
был легкодоступен всем внушениям о необходимости и обязан
ности употреблять меры для уничтожения ереси, он был тем 
более доступен таким внушениям, что дело казалось легким: 
протестанты потеряли своих вождей в высших слоях общества,
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протестантизм сделался в это время мещанскою верою и в этом 
значении мог найти только нерасположение и презрение у людей, 
окружающих короля.

Сначала Людовик не думал о явном гонении на протестантов, 
об уничтожении Нантского эдикта: он хотел уменьшать число 
протестантов, осыпая наградами тех из них, которые переходили 
в католицизм, и отказывая во всякой милости тем, которые 
оставались в ереси. Но духовенство не было довольно таким 
способом действия: Боббюэт называл нечестивыми тех, которые 
желали, чтоб государь щадил еретиков. Прежде гонения начались 
стеснения: протестантам запрещено было собирать националь
ные синоды, какие бывали прежде каждые три года, велено 
ограничиться синодами провинциальными; запрещено было про
тестантам, обратившимся в католицизм, снова обращаться 
в протестантство; запрещено католическим духовным обращать
ся в протестантство, и этим отнятием у французов права выбора 
между двумя исповеданиями нарушена была основа Нантского 
эдикта. Начали стеснять доступ протестантов в цехи; постанови
ли, что дети протестантов, мальчики с 14, а девочки с 12 лет, 
могли переменять исповедание без согласия родителей и поки
дать последних, которые, однако, обязаны были давать на их 
содержание; протестантам не дозволяли заводить высшие шко
лы. Тогда значительное число протестантских фамилий покинули 
Францию. Кольбер вступился в дело, выставил вред этих мер 
против протестантов для государства, для народной промыш
ленности и на время успел остановить стеснительные постановле
ния. Но с 1674 года они возобновились. Чтоб подвинуть дело 
обращения еретиков, король назначал значительные суммы для 
раздачи новообращенным. Кроме политических соображений ко
роль начинал уже теперь руководиться и религиозною рев
ностью, усилившеюся в нем под влиянием знаменитой Ментенон.

Любовница короля Монтеспан сблизила его с бедною вдо
вою, оставшеюся после шутовского поэта Скаррона. Вдова Скар- 
рон была гувернанткою при побочных детях Людовика от Мон
теспан. Сначала Скаррон не нравилась королю, который находил 
ее очень церемонною и педантливою; но потом мало-помалу он 
стал находить удовольствие в обществе умной, спокойной, при
личной, нравственной, набожной, пожилой, но сохранившей кра
соту женщины. Новость явления возбуждала любопытство, про
тивоположность с Монтеспан, которая уже наскучивала своею 
стремительностию, усиливала расположение. Людовик стал уха
живать, и тут постоянно сильный отпор, но не окончательное 
отвержение превратил склонность в страсть. Воспитанники Скар
рон были объявлены законными детьми короля и представлены 
королеве, а гувернантка их получила титул маркизы Ментенон. 
Это было в 1675 году, а в 1679-м Ментенон писала: «Король
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сознается в своих слабостях, раскаивается в своих ошибках; он 
серьезно думал об обращении еретиков, и скоро будут над этим 
сильно работать».

Некоторые правительственные лица требовали, что надобно 
употреблять против протестантов преимущественно нравствен
ные средства, стараться прежде всего об улучшении нравов и об
разовании в низших слоях католического духовенства, которое не 
может соперничать с протестантскими пасторами; тщетно пред
ставляли, что протестантизм есть крепость, которую нельзя 
брать приступом, но надобно постепенно подкапываться: люди 
противоположных убеждений, утверждавшие, что надобно пону
дить еретиков войти в царство небесное, взяли верх. 22 протес
тантские церкви были разрушены в 1679 году; были уничтожены 
судебные палаты, составленные смешанно из католиков и протес
тантов; запрещены всякие протестантские собрания для церков
ных дел без королевского позволения и присутствия королев
ского комиссара; запрещено протестанткам быть повивальными 
бабками; протестантов запрещено определять в служебные долж
ности, но протестантам, желающим обратиться в католицизм, 
позволено три года не платить долгов; запрещены браки между 
католиками и протестантами. Военному министру Лювуа захоте
лось взять дело обращения еретиков в свои руки, и он предписал 
расположить по протестантским домам постоем кавалерию. 
Солдаты, поощряемые интендантами и чиновниками, подстрека
емые ревностными католиками, стали обращаться с своими хозя
евами, как с неприятелями; чтоб избавиться от постоя, множе
ство протестантов обратилось в католицизм, множество других 
собралось оставить Францию; но тут вступился в дело Кольбер, 
и в последний раз король послушал своего старого министра: 
обращение еретиков постоем было прекращено.

Но духовные и светские ревнители указали королю, как опас
но прекращение строгих мер: протестанты, обратившиеся было 
в католицизм, толпами начали возвращаться к прежней ереси, 
как только избавились от постоя. Ментенон писала в 1681 году: 
«Король серьезно начинает думать о спасении своем и своих 
подданных. Если Бог сохранит его нам, то во Франции будет 
только одна религия. Таково желание Лювуа, и я думаю, что он 
ревностнее в этом отношении, чем Кольбер, который думает 
только о своих финансах и почти никогда не думает о религии». 
В том же году постановлено, что дети протестантов могут об
ращаться в католицизм против воли родителей не с 12 или 14 лет, 
как было постановлено прежде, но с семи летнего возраста. Высе
ление протестантов из Франции начало совершаться в самых 
обширных размерах, несмотря на бдительный надзор, уст
роенный правительством на границах; впрочем, пасторов не за
держивали, напротив, понуждали выселяться. Кольбер не мог
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более защищать протестантов. Враги дошли до того, что стали 
обвинять его в пагубных замыслах, и эти обвинения имели 
влияние на короля, на его отношения к министру. В 1683 году 
Кольбер умер 63 лет с горькими упреками человеку и без надеж
ды на Бога. Он говорил перед смертью: «Если бы я сделал для 
Бога столько же, сколько сделал для этого человека (Людовика), 
то я был бы спасен десять раз, а теперь я не знаю, что со мною 
будет». Знаменитого министра должны были похоронить ночью 
из опасения, чтобы народ не оскорбил его останков; толпа при
выкла думать, что каждый министр финансов заботится только 
о том, чтоб всеми средствами выжимать деньги из народа, и все 
тяжести последнего времени приписывали Кольберу.

По смерти Кольбера министерства морское, торговли, двора 
и церковных дел перешли к сыну его, Сеньелэ, молодому челове
ку, очень живому, способному, хорошо приготовленному, но не 
имевшему отцовской серьезности; финансы получил Пеллетье, 
которого рекомендовали Людовику как человека мягкого, спо
собного, как воск, принимать тот отпечаток, какой угодно будет 
королю дать ему. Иностранными делами заведовал брат покой
ного Кольбера, Кольбер де Круасси, человек, ничем особенно не 
замечательный и уступивший Лювуа большое участие в направ
лении внешней политики. Лювуа с должностию военного минист
ра поспешил соединить заведование публичными заведениями 
и вообще художественными работами, ибо страсть короля к по
стройкам давала этой должности большое значение. Лювуа, ра
зумеется, старался угождать этой страсти, вследствие чего рас
ходы на постройки, простиравшиеся при Кольбере в 1682 году до 
6 миллионов, в 1686 году возросли до 15 миллионов.

Скоро совет министров Людовика XIV получил нового дея
тельного члена: то была маркиза Ментенон. В год смерти Коль
бера умерла и королева Мария Терезия, по своей простоте совер
шенно исчезавшая среди блестящих женских фигур, наполнявших 
двор великого короля. В следующем, 1684 году Людовик тайно 
обвенчался с Ментенон, которая была старше его несколькими 
годами (ей было под 50 лет). Все влияния должны были уступить 
теперь место влиянию Ментенон. Король уже не стеснялся более 
в своей привязанности и работал с министрами в ее комнате; 
когда вопрос был труден для решения, король говорил: «Посове
туемся с разумом», и, обратясь к Ментенон, спрашивал ее: «Как 
думает об этом Ваша Солидность (Votre Sohdite)?» Легко понять, 
что вопрос протестантский мог быть решен «ее Солидностию» не 
в пользу Нантского эдикта. В год королевского брака на Мен
тенон уже видим сильные меры против протестантов: храмы их 
закрывались беспрестанно под самыми пустыми предлогами, 
потом протестантам запрещено быть адвокатами и медиками, 
содержателями типографий и книжных лавок, запрещено пропо
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ведовать и писать против католицизма; протестантам тех мест
ностей, где храмы были разрушены, запрещено присутствовать 
при богослужении в тех местностях, где оно еще продолжалось. 
Чтобы ускорить дело обращения протестантов, Лювуа присове
товал королю показать им войско. Войско было показано и про
извело сильное впечатление, завидев красные мундиры и высокие 
шапки драгун, цехи и целые города протестантские слали к ин
тендантам с просьбою, чтоб их приняли в лоно католической 
Церкви; которые не спешили обращаться, те подвергались раз
ного рода притеснениям и мучительствам, между прочим, приду
мана была такая пытка: солдаты не давали несчастным спать по 
целым неделям. Употреблялись и другие средства: агенты прави
тельства признавались, что раздача денег привлекла много душ 
к Церкви.

Людовик, от которого скрывались подробности и представ- 
лялйсь одни результаты, был в восторге Ментенон писала: «Нет 
ни одного курьера, который бы не радовал короля известием об 
обращениях протестантов тысячами», об искренности обращения 
не заботились. «Если отцы притворяются, то дети по крайней 
мере будут католиками»,— писала Ментенон. Наконец, в 1685 го
ду было решено отменить Нантский эдикт. Наследник престола 
представил, что отмена эдикта опасна: протестанты могут взять
ся за оружие, но если бы этого и не последовало, то много их 
покинет государство, что повредит торговле и промышленности. 
Король отвечал, что против бунтовщиков у него есть войско 
и хорошие генералы; материальные же интересы не стоят внима
ния в сравнении с выгодами отмены Нантского эдикта, которая 
возвратит религии ее блеск, государству— спокойствие, власти — 
все ее права

Нантский эдикт был уничтожен, и престарелый канцлер Ле 
Теллье, один из самых ревностных поджигателей гонений, подпи
сывая уничтожение эдикта, воскликнул: «Ныне отпущаеши раба 
Твоего, Владыко!» Вследствие уничтожения эдикта разрушены 
все протестантские храмы; запрещено собираться для богослуже
ния в частных домах или где бы то ни было под страхом ареста 
и лишения имущества; повелено всем протестантским пасторам 
в 15 дней оставить Францию, запрещены частные школы для 
протестантских детей; дети, имеющие родиться у протестантов, 
будут крещены приходскими священниками и воспитаны в като
лическом исповедании; снова запрещено протестантам выезжать 
из Франции под страхом галер для мужчин, ареста и конфиска
ции имущества для женщин Впрочем, протестантам было обе
щано, что их не будут беспокоить по поводу религии

Благодаря этому обещанию уничтожение Нантского эдикта 
было принято протестантами больше как благодеяние, чем 
как последний удар: по крайней мере они избавлялись от
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притеснений и могли спокойно окончить дни свои в вере 
отцов; новообращенные начали раскаиваться и перестали ходить 
к обедне. Тогда католические ревнители завопили об ошибке 
правительства, и Лювуа поспешил успокоить их, повелевая 
действовать по-прежнему. «Его величеству благоугодно,— писал 
он,— чтоб люди, не желающие исповедовать одну с ним религию, 
испытали на себе крайнюю строгость: солдатам позволяется 
жить очень свободно». Солдаты начали жить очень свободно, 
и протестанты испытали крайнюю строгость: для их обращения 
употребляли поджаривание ног и другие пытки; матерей при
вязывали к кроватям, а грудные младенцы их перед ними 
терзались в муках голода. В это время умирает канцлер 
Ле Теллье, и в надгробной речи ему Боссюэт распространяется 
о благочестии Людовика, которого называет новым Констан
тином, новым Феодосием, новым Карлом Великим, восхваляет 
его за утверждение веры, за истребление еретиков.

Все сословия и палаты, академии, университеты соперничают 
в похвалах новому Константину: медали представляют короля, 
увенчанного религиею за возвращение двух миллионов кальвини
стов в лоно Церкви; воздвигаются статуи «истребителю ереси». 
Каждый писатель считает своею обязанностию принести дань 
хвалы Людовику «за самое великое и прекрасное дело, какое 
когда-либо придумано и совершено». В Париже и Версале вос
торженные похвалы и ликования, а к границам пробираются 
толпы богомольцев, нищих, странствующих ремесленников обо
его пола: все это протестанты, это «бегство Израиля из Египта»; 
некоторые из них в самые темные зимние ночи решаются плыть 
по Атлантическому океану или Ламаншу в утлых судах, чтоб 
достигнуть берегов корыстно-гостеприимной Англии, жаждущей 
воспользоваться плодами их искусства. До 250000 протестантов 
покинули таким образом отечество; промышленные города 
Франции обеднели, лишенные трудолюбивых и искусных рук, 
города Англии, Голландии и Бранденбурга разбогатели от фран
цузских переселенцев.

Мы видели главных деятелей при уничтожении Нантского 
эдикта, но не упоминали о внушениях из Рима, от главы католи
цизма, который должен был более всех радоваться расширению 
своей паствы чрез обращение французских еретиков. Папа пока
зывал радость, но поневоле, потому что был в ссоре с Людови
ком и большинством французского духовенства. Великий король, 
требуя, чтоб подданные не разнились с ним в вероисповедании, 
с другой стороны, естественно, не хотел, чтоб они в деле религии 
слишком часто обращали взоры на другого владыку, царствова
вшего за Альпами, в Риме. Кольбер и Боссюэт, так расходивши
еся во взглядах относительно протестантов, действовали заодно 
относительно ограничения папского влияния на дела француз
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ской Церкви. Дело началось ученою богословскою борьбою: 
парижский богословский факультет отвергал непогрешитель- 
ность папы, признавал власть собора выше папской, требовал 
независимости светской власти от духовной, утверждал, что папа 
не имеет права произвольно низлагать епископов; в Риме, разу
меется, эти положения подвергались запрещению. Но скоро дело 
перешло на практическую почву: в большинстве французских 
епархий по смерти епископа король имел право собирать доходы 
и распоряжаться бенефициями до тех пор, пока присяга в вер
ности нового епископа не будет заявлена в Счетной Палате. 
Четыре большие южные провинции были изъяты из этого права, 
но Людовик XIV отменил изъятие. Тогда двое из южных еписко
пов протестовали против новизны и перенесли дело к папе. Папа 
Иннокентий XI вступился за епископов и отправил к королю два 
сильных послания против пагубных советов его министров. Лю
довик не обратил внимания на два послания, папа прислал третье 
с угрозою отлучения. Церковный собор, созванный в 1680 году, 
написал королю, что скорбит о таком поступке папы, и прямо 
протестовал против бесцельных предприятий святого престола.

Борьба началась: папа отлучал духовенство, повиновавшееся 
новым королевским распоряжениям; парижский парламент, на
зывая папские указы пасквилями, писал, что просвещение людей, 
угрожаемых отлучениями, обеспечивает их от папских перунов, 
гремящих по-пустому в продолжение веков. Умы сильно волно
вались: одни имели в виду поддержать национальную независи
мость, другие— избавиться от тяжелых повинностей относитель
но Рима; иные с жаром бросились на безнаказанную борьбу 
с духовною властию уже и потому, что борьба со всякою другою 
властию не могла быть безнаказанна; школьники обрадовались 
случаю пошуметь против учителя, зная, что инспектор, сердитый 
на учителя, не накажет их, а, пожалуй, еще и наградит. Янсенисты 
думали, что Церковь не выиграет от освобождения от Рима, т. е. 
от подчинения Версалю, и стояли за папу; но другие толковали 
о необходимости совершенного отделения от Рима, о необходи
мости французского патриаршества. Боссюэт явился примири
телем, указывая средний путь между ультрамонтанством и совер
шенным отделением от Рима; он имел в виду главного врага 
Церкви — неверие и сдерживал рьяных противников Рима указа
нием на вольнодумцев, гоняющихся за обманчивою прелестию 
новизны.

В 1682 году появилось составленное Боссюэтом «Объявление 
французского духовенства о церковной власти»; здесь говори
лось, что святой Петр и его преемники получили от Бога власть 
только в духовных, а не в мирских делах, ибо Господь сказал: 
«Царство Мое несть от мира сего», следовательно, глава Церкви 
не может ни посредственно, ни непосредственно низлагать госу
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дарей и разрешать подданных их от присяги, папа имеет главное 
участие в решении религиозных вопросов, но его мнение имеет 
силу только тогда, когда подтверждено согласием Церкви.

Рим был так слаб, а король французский так могуществен, 
что Боссюэт мог свободно и безопасно утверждать учение Галли
канской Церкви. С одной стороны, этим учением Боссюэт достав
лял протестантам более удобства к обращению в католицизм, 
отстраняя главный камень преткновения— ультрамонтанское 
представление о папской власти; с другой стороны, Боссюэт 
старался разъяснить протестантам несостоятельность их соб
ственного учения, что сделано им в двух сочинениях: «Изложение 
учения о Церкви» и «История изменений протестантских цер
квей». Наступательное движение со стороны знаменитого като
лического писателя вызывало ответы протестантских богосло
вов, изгнанных из Франции, это изгнание, разумеется, увеличи
вало горечь полемики. Выбиваемые из своего невыгодного 
положения могущественным противником, протестанты тем лег
че устремлялись по покатому пути сомнения и отрицания, уже 
отворенному для Западной Европы в протестантизме. Таким 
образом, Боссюэт своим сильным наступательным движением, 
нравственным и материальным против протестантов ускорял 
развитие того, чего более всего боялся,— развития антихристи
анских стремлений. Но стремления не были бы опасны, если бы 
католицизм имел побольше Боссюэтов и если б эти Боссюэты не 
слишком полагались на материальные средства, не слишком 
часто обращались за помощию к власти от мира сего, ибо за эту 
помощь католицизм делался участником и ответчиком в зло
употреблениях мирской власти.

В ином духе действовал другой знаменитый епископ Француз
ской Церкви — Фенелон, лебедь камбрэйский (епархия Фенелона), 
которого противопоставляли орлу из Мо (епархия Боссюэта). 
Фенелон как священник стал известен своею деятельностию по 
утверждению в католицизме новообращенных протестантов; но 
его деятельность этим не ограничивалась: он скоро заявляет себя 
как замечательный писатель, испытывающий свои силы в разных 
родах, пишет философско-богословский трактат о бытии Божи- 
ем, разговоры о красноречии, трактат о воспитании девиц. Для 
нас особенно замечательно последнее сочинение Фенелона. Не
смотря на сильное движение науки с начала так называемой 
новой истории, вопрос об учении, о воспитании разрешался очень 
медленно, хотя лучшие умы и затрагивали его. Знаменитый 
Монтань писал о школах своего времени: «Родители и вожди 
народа! Посмотрите, как воспитывают ваших детей в школах! 
Всюду вы увидите учителей, раскрасневшихся от злости, нисколь
ко не сдерживающих себя в своей раздражительности, повсюду 
услышите вы бесконечные крики детей, поражаемых ударами
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учителя. Неужели такими средствами можно внушить молодым 
людям расположение к учению и неужели невозможно руково
дить их без розги?» Лютер сильно хлопотал о распространении 
школьного образования в своей стране и писал германским влас
тям: «Тратят столько денег на оружие, дороги, плотины: отчего 
же не тратят столько же на воспитание наших детей, на образова
ние хороших учителей? Главное дело— изучение языков латин
ского, греческого, еврейского: без них смысл Св. Писания будет 
затемняться все более и более. Я не думаю, что каждый пропо
ведник должен читать Священное Писание в подлиннике; но 
надобно, чтоб у нас были ученые, способные восходить к источ
никам». Но когда требование реформаторов было исполнено, 
школы основались, то Лютер же должен был заняться вопро
сом о том, как учить; он вооружился против учителей, которые 
преподавали детям в одно время немецкий, греческий и еврейский 
языки; по Лютеру, надобно было ограничиться одним латин
ским. Лютер коснулся и обхождения с учениками* «Надобно 
наказывать детей, но не ожесточать их: в противном случае они 
станут питать ненависть к отеческому дому; ребенок, напуганный 
жестоким обращением, теряет решительность; тот, кто привык 
трястись перед отцом и матерью, будет всю жизнь трястись от 
малейшего шума».

Крайности протестантизма вызвали католическую реакцию, 
произведением которой явились иезуиты Почтенные отцы при 
основании школ также обратили внимание на то, как воспиты
вать: они нашли, что самое сильное побуждение к успеху— это 
соревнование; каждый ученик должен иметь соперника, который 
наблюдает за ним и доносит на него. Как Лютер с своими 
последователями, так и иезуиты имеют одинаково в виду латин
скую школу; Лютер требовал, чтоб учитель иначе не говорил, как 
по-латыни, и заставлял учеников говорить на том же языке; 
иезуиты наказывали учеников за употребление родного языка; 
они-то придумали хорошо известный нам в детстве язык, т. е. 
кусочек ткани, который надевали на провинившегося в употреб
лении родного языка, причем виноватый для избежания наказа
ния должен был стараться поймать одного из своих товарищей 
в том же преступлении и накинуть на него язык.

Карл Борромео в XVI, Каласенц (оба в Италии) — янсенисты 
и Жан Батист Деласалль в XVII веке заводят народные школы 
для бедных детей; в школе янсенистов учение начинается с род
ного языка, а не с латинского, а в христианских школах Де- 
ласалля изучение латинского языка строго запрещено. Так об
разование проникало и в низшие слои общества, но еще не 
затрагивался вопрос о женском воспитании: его затронул Фене- 
лон. «Женщины,— по словам Фенелона,— должны выполнять обя
занности, которые служат основанием всей человеческой жизни
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Они устраивают домашнюю жизнь, и от них преимущественно 
зависят хорошие или дурные нравы общества. Женщина ра
зумная, занятая и религиозная есть душа целого дома; она 
устраивает в нем порядок для блага временного и для спасения 
душевного. Напротив, дурное воспитание женщин гораздо вред
нее, чем дурное воспитание мужчин, потому что безнравственная 
жизнь мужчин происходит от дурного воспитания, полученного 
ими от матерей, и от страстей, внушаемых им другими женщи
нами в летах зрелых. Невежество девицы имеет самые пагубные 
следствия, ибо заставляет ее скучать. В девицах всего опаснее 
тщеславие, ибо они родятся с сильным желанием нравиться. 
Для образования женщины, согласно с ее призванием, надобно 
с малолетства приучать девиц к управлению домом, поручая 
им известные домашние занятия. Необходимые для женщины 
знания суть: правильное чтение и письмо, знание четырех первых 
правил арифметики, умение вести книгу приходам и расходам; 
хорошо также ей знать основные законы и порядок гражданского 
управления; женщина, владеющая землею, должна иметь поня
тие о сельском хозяйстве; наконец, женщина должна уметь уст
роить маленькую школу, завести какую-нибудь мелкую промыш
ленность для уменьшения бедности, должна обладать и другими 
средствами для вспоможения бедным и больным. После этих 
знаний, которые должны быть на первом плане, можно занимать 
девиц чтением светских книг, как-то: греческой и римской ис
тории, особенно же истории отечественной. Можно позволить 
им чтение поэтических произведений, но соблюдая большую 
трезвость. Относительно музыки и пения должно соблюдать 
такую же осторожность. К какому бы состоянию ни принад
лежала девушка, она должна бояться и избегать праздности; 
воспитание, равно как и занятия ее, должно быть принаровлено 
к среде, в которой она должна жить; опасно выводить девушку 
из сферы, ей предназначенной».

Во Франции того времени девушки обыкновенно воспитыва
лись в монастырях: Фенелон вооружился против этого воспита
ния. «Если монастыри,— говорил он,— отличаются мирским ха
рактером, то в них составляется слишком привлекательное поня
тие о мире; если же в них ведут суровую жизнь, то они не могут 
приготовить к мирской жизни, при входе в которую монастыр
ская воспитанница ослепляется как человек, выходящий из пеще
ры на свет». Фенелон не одобряет и ученого воспитания для 
женщины. «Женщина,— говорит он,— должна сохранять относи
тельно знаний стыдливость столь же деликатную, как и ту, 
которую внушает отвращение пред пороком».

После уничтожения Нантского эдикта Фенелон отправился 
миссионером в Пуату для обращения протестантов: это был 
почти единственный миссионер, который, благодаря своей крото
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сти достиг прочного успеха. Наконец, друзья Фенелона сблизили 
его с Ментенон, с содействием которой он был назначен воспита
телем герцога Бургундского, внука королевского, сына дофина. 
Будущий наследник престола должен был воспитаться совершен
но в иных правилах, чем те, которыми руководится дед его. Но 
Фенелону хотелось перевоспитать и старого короля, и потому 
в 1693 году Людовик получил безымянное письмо, в котором 
изображалась печальная картина его царствования; в письме 
говорилось: «Вы родились, государь, с сердцем правым, но вос
питатели ваши вместо искусства управлять народом вложили 
в вас подозрительность, зависть, удаление от добродетели, бо
язнь перед всякою блестящею заслугою, высокомерие и внима
ние к одному только вашему интересу». Затем следовали упреки 
в деспотизме министров, в обеднении Франции для удовлетворе
ния безумной роскоши придворной; имя Франции и короля ее 
стало ненавистно для всех соседних народов. Голландская война 
была несправедлива, и потому все приобретения, сделанные по ее 
поводу, также несправедливы; хищничеством и насилием пред
ставлены присоединения, сделанные после Нимвегенского мира. 
«Вся Франция представляет громадную больницу, но лишенную 
необходимых припасов. Народ, который прежде так любил вас, 
начинает терять привязанность, доверие и даже уважение к вам. 
Народные волнения становятся часты. Вы поставлены в печаль
ную необходимость или оставлять бунты безнаказанными, или 
избивать приведенный вами в отчаяние народ, ежедневно поги
бающий от болезней, последствия голода. Бог подъем лет над 
вами Свою карающую десницу, но Он медлит ударом, ибо 
милосердует о государе, который всю жизнь свою окружен льсте
цами, и потому еще медлит, что ваши враги суть вместе и Его 
враги (протестанты). Но Он сумеет отделить Свое правое дело от 
вашего и уничтожить вас для вашего обращения, ибо только 
в уничтожении вы сделаетесь христианином. Вы вовсе не любите 
Бога, вы Его боитесь, но боитесь рабским страхом, вы боитесь 
ада, а не Бога. Ваша религия состоит в суевериях, в исполнении 
мелких обрядов. Вы все относите к себе, как будто бы вы были 
земным богом».

Легко понять, каксе впечатление должно было произвести это 
письмо на великого короля. Людовик не имел кротости Давида 
и в чаду от фимиама лести мог только гневно отнестись к проро
ку, проповеднику покаяния, увидать в нем человека, враждебного 
себе или подставленного людьми враждебными, желавшими во 
имя религии нарушить покой государя и обозвать грехами вели
кие дела, совершенные для славы и могущества Франции; пропо
ведь покаяния производила тем слабейшее впечатление, что за
ключалась в безымянном письме: сам пророк не решился явиться 
пред царем. Для нас это письмо важно в том отношении, что
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показывает, в каком духе должен был воспитывать Фенелон 
внука Людовика XIV.

В сочинениях, написанных для воспитанника, Фенелон воз
ражал против военного деспотизма, «правления варварского, где 
нет законов, кроме воли одного человека»; он осуждает завоева
ния, причем обязанности в отношении к целому человеку ставит 
выше обязанностей к своему народу: «Все войны суть войны 
междоусобные; для каждого человека обязанности в отношении 
к человеческому роду, этому великому отечеству, бесконечно 
выше, чем обязанности к частному отечеству, в котором он 
родился». Такие мысли, которые за Фенелоном будут повторять 
мыслители XVIII века, явились вследствие недостатка точного, 
правильного определения прав личности в отношении к обще
ству, точно так, как и прав отдельного народа, народной лич
ности в отношении к целому человечеству. Это обращение к от
влеченному представлению человечества было следствием недо
вольства отношениями, господствовавшими тогда между 
народами: почти до половины XVII века в отношениях между 
народами, государствами, в столкновениях между ними господ
ствовал высший духовный интерес, религиозный; потом этот 
интерес ослабел, и на первом плане явились чисто материальные 
стремления отдельных государств к усилению себя на счет дру
гих; войны принимают именно этот древний, языческий, неприят
ный для разумного и нравственного существа, для христианина 
характер, характер простого насилия, завоевания, порабощения, 
и хотя дело шло во имя интересов известного народа, однако 
государи, и особенно самый видный из них, великий король 
французский, внутри и вне вели себя так, что на виду имелся их 
личный интерес и произвол без обращения внимания на интересы 
народа. Отсюда мыслителям естественно было обратиться к ин
тересам человечества, нарушаемым в их глазах государями во 
имя интересов отдельных народов или государств.

Таким образом, поведение Людовика XIV, его стремление 
к преобладанию в Европе, следствием чего было истощение 
французского народа, печальное состояние страны,— это поведе
ние вызвало протест в области мысли, литературы; протест был 
высказан епископом, человеком, сознававшим свою обязанность 
проповедовать против уклонений от высших нравственных на
чал. Фенелоном начинается этот ряд протестов против злоупот
реблений власти, начинается эта протестующая, обличительная 
литература XVII века. Фенелон был епископ, был воспитатель 
королевского внука, будущего короля, и потому обратил все свое 
внимание на то, чтоб действовать на государей, дать иное, луч
шее направление их деятельности, их хорошо воспитывать, при
готовлять к правительственной деятельности; Фенелон имел в ви
ду усилить власть нравственными средствами; но уроки его не
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пошли впрок, опыт перевоспитания наверху не удался, и протест 
пошел вниз, усиливаясь все более и более, принимая все более 
и более отрицательный характер, отрешившись от охранитель
ной и положительной сферы религиозной.

Книгою, которою Фенелон более всего надеялся подейство
вать на своего воспитанника, был знаменитый Телемак, поэма 
в прозе, имеющая целью показать, как должен воспитываться 
образцовый царь. Автор постоянно вооружается против порядка 
вещей, господствовавшего при Людовике XIV, и указывает свое
му воспитаннику на необходимость другого порядка; Фенелон 
внушает герцогу Бургундскому, что он должен отдать строжай
ший отчет Богу, чем дед его, потому что воспитан в познании 
истины, а дед не получил хорошего воспитания и избалован 
счастием; в случае непослушания советам мудрости Фенелон 
грозит революцией, которая выхватит власть из рук государя, 
употребляющего ее во зло. Людовик не мог не сведать, что 
Фенелон воспитывает его внука в правилах, противоположных 
его собственным. Король пожелал поговорить с Фенелоном 
и после этого разговора произнес такое решение: «Я говорил 
с человеком, у которого самый блестящий и самый химерический 
ум в целом королевстве». Фенелона удалили от герцога Бургунд
ского.

Но этим дело не кончилось: лебедю предстояла борьба с ор
лом. Фенелон по природе своей был склонен к тому духовному 
праздношатанию, которое называется мистицизмом. В описыва
емое время мистическим направлением своей жизни и своих 
сочинений была знаменита молодая и хорошенькая вдова Пойон: 
«Души— суть потоки, истекшие из Бога: они не знают покоя до 
тех пор, пока не возвратятся к своему источнику, что возможно 
и в этой жизни. Душа при таком погружении в океан Божества 
видит Бога не отдельно от себя, не вне себя, но имеет Его в себе; 
тут не более желаний, любви, знания, но тождество; все для такой 
души одинаково — Бог, она не видит ничего, кроме Бога, как Он 
был до творения; это не пророческий экстаз, условливающий 
потерю чувств, ибо такой экстаз показывает, что душа не доволь
но крепка, чтоб могла снести Бога: душа, достигшая совершенст
ва жизни, находится в экстазе без усилия, постоянно, а не на 
короткое время; душа в таком состоянии непогрешительна».

Фенелон сблизился с Пойон и подчинился ее влиянию. Мен- 
тенон также была на первых порах очарована восторженною 
проповедницею постоянного восторга, и через нее книги Войон 
дошли до короля, но Людовик не понял ничего в этих мечтаниях; 
скоро наскучили они и Ментенон, она обратилась за советом 
к Боссюэту, Бурдалу и другим знаменитым писателям церков
ным; все высказались против мистицизма. Пойон подверглась 
преследованиям, была заперта в крепости. Боссюэт написал про
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тив нее сочинение, в котором старался определить границы меж
ду истинным благочестием и опасными заблуждениями. Фенелон 
отвечал книгою, в которой оправдывал мистические учения. 
Борьба разгоралась. Книга Фенелона была отдана на суд пап
ский; в Риме мнения разделились, но Людовик настаивает, чтобы 
папа непременно осудил книгу, и папа осудил ее, не употребивши, 
однако, слова «ересь». Фенелон подчинился папскому решению, 
не отказываясь от своих убеждений.

Боссюэт торжествовал; но он не мог успокоиться в своем 
торжестве, потому что поднимались другие враги: вольнодумцы 
под покровительством людей высокопоставленных проникают 
ко двору, окружают дофина, ученика Боссюэтова, забывшего 
наставления учителя; а тут из среды протестантизма, искоренен
ного, изгнанного из Франции, является сильный талантом чело
век, который своим скептицизмом подкапывает все верования, 
все учения,— Бэль, сын французского протестантского пастора, 
нашедший убежище в Голландии. Смерть родного брата, протес
тантского пастора, погибшего в жестоком заключении после 
уничтожения Нантского эдикта, побудила Бэля вооружиться 
в своих сочинениях против порядка вещей, господствовавшего во 
Франции в правление короля, которого величали Великим, побу
дила вооружиться против нетерпимости; но, вооружаясь против 
нетерпимости, Бэль стал проповедовать индифферентизм, вы
ставляя спорность религиозных вопросов и утверждая, что нель
зя преследовать человека за то, что неверно, потому что не всеми 
признано. Верующие протестанты, разумеется, встретили муд
рования Бэля так же враждебно, как и католики, и Бэль отплатил 
им тою же монетою. Покончивши с католицизмом и с протестан
тизмом, Бэль занялся обширным научным делом, составлением 
«Исторического и критического словаря», в котором во всей силе 
высказалось разрушительное начало сомнения, стремящееся по
дорвать все и вместо стройных зданий представить груду раз
валин, хаос.

Боссюэт предвидел, что обращение Бэля к индифферентизму 
не останется долго без отзыва; перед смертию он говорил: «Я 
предвижу, что вольнодумцы потеряют кредит не потому, что 
возбудят ужас к своим взглядам, но вследствие равнодушия ко 
всему, кроме удовольствий и забот житейских». Боссюэт умер 
в 1704 году. Фенелон пережил его, чтобы быть свидетелем испол
нения своих пророчеств, быть свидетелем страшных бедствий, 
постигших Францию в конце царствования великого короля, 
и подал свой голос с указанием средств поправить дело. В поли
тическом плане Фенелона выразилась аристократическая реак
ция, естественная вследствие неудач системы Людовика ХГУ. Мы 
видим, что аристократия проиграла свое дело во время Фронды, 
чем и воспользовался Людовик XFV, чтобы сломать всякую ари
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стократическую оппозицию и самовластно управлять страною 
посредством министров и интендантов, взятых из низших рядов 
общества. Во время блеска и славы царствования недовольная 
знать должна была затаить свое недовольство; но когда нача
лись бедствия, то естественно было явиться мнению, что вся беда 
произошла от того, что люди знатные удалены от правления, 
которое отдано людям худородным. Фенелон требует уничтоже
ния министров и интендантов: государственный совет, находя
щийся под постоянным председательством короля, и несколько 
других советов, составленных из знати, должны управлять госу
дарством. Дворянству должны быть отданы все придворные 
места, и всюду дворянин должен предпочитаться недворянину; 
для поддержания дворянства должны быть установлены майора
ты; запрещены неравные браки; всюду, по возможности, надобно 
заменять гражданских чиновников военными; продажность 
должностей должна быть уничтожена.

Для восстановления финансов Фенелон требует возобновле
ния законов против роскоши, предлагает отказаться от всех 
издержек на искусства и постройки до тех пор, пока долги будут 
уплачены; отказаться от уплаты известной доли долга; уничто
жить разные налоги и установить общую подать: король требует 
известную сумму, провинциальные чины (земства) разложат и со
берут ее; обсудить в собрании государственных чинов и провин
циальных, нужно ли удержать пошлины с привозимых и вывози
мых товаров; заводить фабрики, но без запрещения иностранных 
товаров; должна быть свободная торговля с Англией и Голланди- 
ею; для обогащения Франции достаточно продажи ее собствен
ных произведений. Относительно всех этих мер чины и королев
ский совет должны сообразоваться с мнением коммерческого 
совета. Государство должно ссужать деньгами тех, которые хотят 
торговать и не имеют нужных для этого капиталов. Что касается 
Церкви, то, по мнению Фенелона, она во Франции в известных 
отношениях менее свободна, чем церкви, только что терпимые 
в странах некатолических, ибо эти церкви свободно избирают, 
низлагают и собирают своих пастырей. Во Франции на практике 
король более глава Церкви, чем папа; галликанские права и воль
ности суть права и вольности в отношении к папе и рабство 
в отношении к королю. Церковь может отлучить государя, госу
дарь может казнить смертию пастыря Церкви; Церковь не имеет 
права избирать и низлагать королей.

Но что же повергло Францию в то печальное состояние, из 
которого Фенелон хотел ее вывести посредством предложенных 
мер? В последнее десятилетие XVII века Франция должна была 
готовиться к страшной войне, а финансовые средства оказыва
лись недостаточными. От смерти Кольбера до конца 1688 года 
годовой долг возрос до 3 700000 франков, а издержки— на семь



246 С М СОЛОВЬЕВ РАБОТЫ РАЗНЫХ ЛЕТ

миллионов. Скромный и честный генерал-контролер Лепеллетье 
сознал неспособность свою вести дело при таких обстоятельствах 
и вышел в отставку. Преемник его, Поншартрэн, был человек 
противоположного характера — блестящий, смелый, с высоким 
мнением о своих способностях. Чтоб добыть деньги, он считал 
все средства позволенными: старая монета была перелита в но
вую с произвольным возвышением номинальной цены на десять 
процентов; частный человек, принесший для перелива старую 
монету, получал новой только 9/10 против прежней; десятая 
часть шла правительству. Все получили приказание приносить на 
монетный двор серебряную посуду и вещи. Король подал при
мер, отославши на перелив серебряные вещи высокой работы; 
искусство здесь было гораздо ценнее материала, и потому полу
чено было менее трех миллионов за то, что стоило десять. 
Большая часть церковного серебра имела ту же участь. Если бы 
Людовик не тратил по два миллиона в год на бриллианты, то не 
был бы принужден уничтожить художественные произведения.

Возобновлено было множество ненужных штатных должно
стей для продажи, и каждая находила покупателя между тще
славными мещанами, которые непременно хотели быть чиновни
ками, принадлежать к привилегированному классу. Поншартрэн 
цинически говорил королю: «Всякий раз, как ваше величество 
создаете должность, Бог создает дурака, который ее покупает». 
Но, занимаясь выдумыванием новых должностей, Поншартрэн 
превратил в продажные и наследственные и те немногие долж
ности, которые оставались выборными в торговых и промыш
ленных корпорациях, чем наносил удар кольберовой системе; 
нанесен был удар и городскому самоуправлению, потому что 
учреждены коронные меры и асессоры мера; хотя некоторые 
выборные должности и остались, но выбирать на них должно 
было только из асессоров мера. Альзас откупился от новых 
должностей, заплативши 600000 ливров. Но в то время как 
старались всеми средствами увеличить доходы, казна сильно 
страдала от дурного способа взимания доходов: сборщики, 
страшно притесняя податных людей, в то же время представляли 
правительству трудность собрать доходы и выпрашивали от
срочки в платежах; этими отсрочками пользовались, чтоб отда
вать собранные деньги взаймы за большие проценты, и оканчи
вали тем, что при платеже доимок еще выпрашивали большие 
сбавки.

Коснулись и земледелия: чтоб чаще получать пошлины при 
заключении договоров между землевладельцами и фермерами, 
ограничили арендные сроки девятью годами, т. е., отнявши 
у фермеров возможность долго пользоваться землею, отняли 
у них побуждения прилагать труд и капитал для ее улучшения, 
в Англии в то же время фермерские сроки простирались от 14 до
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28 лет, и это различие было одною из причин земледельческого 
процветания Англии и упадка Франции. Наконец, кофе, чай, 
шоколад были отданы на откуп, как и табак. И, несмотря 
на подобные меры, чистый доход не увеличивался, а уменьшался: 
в 1693 году он простирался до 108 миллионов, а в 1694-м— до 
103. Это заставило прибегнуть к новым средствам вроде преж
них: продали 500 дворянских грамот по 2000 червонных за 
штуку, установили должность титулярных губернаторов по го
родам и т. п.

Но все было мало. Тогда добрые люди присоветовали королю 
приказать сделать подробное исследование о состоянии Фран
ции, потому что без этого нельзя было принять действительных 
мер для улучшения этого состояния. Все интенданты должны 
были представить записки о состоянии вверенных им провинций. 
Из этих записок оказалось, что к началу XVIII века во Франции 
было 19 миллионов жителей, в Париже — 720000; оказалось, что 
мосты и дороги находятся повсюду в жалком состоянии; доходы 
землевладельцев уменьшились в некоторых областях на треть 
и на десятую долю; некоторые города почти опустели; в Руан
ском округе из 700000 жителей только 50000 спали не на соломе. 
В Туре вместо прежних 80000 жителей оказалось только 33000; 
Турская область со времени голландской войны потеряла четвер
тую часть своего народонаселения и половину скота. Лион поте
рял 20000 жителей; Дофинэ потеряла осьмую часть народонасе
ления со времени уничтожения Нантского эдикта; в Орлеанском 
округе насчитывалось шесть тысяч купцов на семь тысяч чинов
ников. Почти на каждой странице интендантских записок попада
ется эта печальная однообразная песня: «Война, смертность, 
стоянки и беспрестанные движения войск, милиция, большие 
пошлины и удаление гугенотов разорили страну».

Знаменитый Вобан, обстроивший Францию крепостями, ду
мал, что одною этою внешнею защитою нельзя предохранить 
страну от беды и во время беспрестанных разъездов своих в про
должение двадцати лет собирал всевозможные сведения о со
стоянии Франции, особенно низших классов народонаселения. 
Вобан нашел, что десятая часть народа доведена до нищенства, 
из девяти остальных частей пять не могут помогать этой десятой; 
три части находятся в очень недостаточном состоянии, девятая 
часть содержит в себе не более ста тысяч семейств, и из них не 
более десяти тысяч пользуются хорошим достатком. В своих 
записках, составленных о разных предметах, Вобан требовал 
уничтожения привилегии дворянства и духовенства не платить 
податей; требовал общего налога с доходов (королевскую деся
тину, dime royale). Но такие широкие преобразования приходи
лись не по нраву Людовику XIV, состарившемуся, испорченному 
лестью: ему естественно невыносимы были заявления, что в его
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правление Франция далеко не благоденствует; человеку, привык
шему считать себя солнцем, все освещающим и согревающим, 
нестерпимы были люди, толковавшие, что нет ни света, ни тепла 
и что надобно делать иначе, чем делалось прежде по воле вели
кого короля.

Какой неохотник был Людовик XIV до составителей проек
тов улучшений, доказывает судьба Расина. Знаменитый поэт по 
религиозным побуждениям отказался писать для сцены, на кото
рую, как мы видели, Церковь смотрела враждебно; но чрез 
несколько времени он опять принялся за перо также по религиоз
ным побуждениям. Мадам Ментенон подле Версаля в Сен-Сире 
устроила заведение для воспитания дочерей бедных дворян и за
нималась им с чрезвычайною внимательностию. По примеру 
иезуитских коллегий Ментенон ввела в свое училище сценические 
представления и однажды заставила воспитанниц разыграть Ра- 
синову трагедию «Андромаха». Но пьеса оказалась слишком 
страстною, и Ментенон обратилась к автору «Андромахи» 
с предложением написать пьесу религиозного содержания соб
ственно для представления на сенсирской сцене. Расин согласился 
и написал две знаменитые трагедии— «Есфирь» и «Аталию». 
Чрез это Расин сделался своим человеком у Ментенон. Однажды 
он разговаривал с нею о народных бедствиях, причем предлагал 
и средство облегчить их. Ментенон предложила ему дать ей свои 
замечания на письме, что он и сделал, и Ментенон имела неосто
рожность показать эти замечания королю. «Что он умеет писать 
стихи, так думает, что умеет и все делать! Что он славный поэт, 
так задумал министром быть!»— сказал Людовик. Расину дали 
знать, чтобы не являлся более к Ментенон. Бедняжка не вынес 
удара, стал страдать болезнию печени и через год умер.

Планы широких преобразований не нравились. «Думают 
уничтожить зло, умалчивая о нем»,— писала Ментенон. Прини
мались некоторые полумеры, которые также не уничтожили зла. 
Поншартрэн, боясь ответственности, поспешил променять место 
генерал-контролера на место канцлера. Преемником ему был 
назначен Шамильяр, заслуживший благосклонность Людовика 
уменьем играть на бильярде и благосклонность Ментенон усерд
ным управлением делами Сен-Сира. При таких-то внутренних 
условиях оканчивался для Франции XVII век. Мы видели, что 
в 1688 году, когда войска Людовика XIV опустошали Германию, 
заклятый враг великого короля, Вильгельм Оранский, выгнал из 
Англии Иакова Стюарта и сам сделался королем английским, не 
переставая быть и штатгалтером голландским, соединяя таким 
образом обе морские державы. Людовик не поддержал на пре
столе Иакова II, своего естественного союзника, своего вассала, 
можно сказать; но он дал ему приют во Франции, поместил его 
в С.-Жермэне, окружил почетом, как единственно законного ко
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роля Англии. Поддерживая этим надежды приверженцев изгнан
ного короля в Англии, Людовик вооружил против себя господ
ствующую страну, давшую торжество Вильгельму, и таким об
разом помогал последнему затягивать Англию в континенталь
ные дела, в союз против Франции,— говорим затягивать, ибо 
политика вмешательства, трата денег на континентальные войны 
никогда не были популярны в Англии.

На первое время, когда Вильгельм был занят и в Англии, 
и в Ирландии, у Людовика были руки свободны, и он мог 
беспрепятственно продолжать опустошение прирейнских област
ей, чтобы после не дать возможности союзникам вести здесь 
войны. В начале 1689 года был разрушен Гейдельберг и опусто
шена окрестная страна; потом были разрушены и выжжены 
Мангейм, Шпейер, Вормс, после того как у жителей отобраны 
были все ценные вещи. Эти действия французов возбуждали 
в Германии сильное негодование, но вследствие бессилия разъеди
нения страны негодование это выражалось только на словах и на 
бумаге; действовал Вильгельм ГГГ, король английский и штатгал- 
тер голландский, который уже в мае 1689 года положил основа
ние Великому союзу, долженствовавшему соединить всю Европу 
против Франции. Сначала союз был заключен между императо
ром Леопольдом и Голландиею; в конце года пристал к нему 
Вильгельм ГГГ как король английский; в половине следующего 
1690 года присоединился Карл ГГ, король испанский; владельцы 
германские, Савойя, Дания также в разные времена приступили 
к союзу. Союзники уговорились не полагать оружия до тех пор, 
пока не будет восстановлено то положение Европы, в каком она 
находилась по Вестфальскому и Пиринейскому мирам. Кроме 
того, союзники обязывались не допускать Людовика XFV поса
дить сына своего на испанский и императорский престолы. Но 
результаты не соответствовали обширности союза, потому что 
у Людовика ХГУ еще оставались даровитые полководцы, а у вра
гов его их не было. Союзники потерпели неудачи в Нидерландах 
и Пьемонте, потому что в Нидерландах французскими войсками 
командовал герцог Люксамбур, а в Пьемонте— Катина, превос
ходный полководец и человек. Но успехи Люксамбура и Катины 
не могли вознаградить Людовика за потерю, которую он потер
пел в июле 1691 года: умер Лювуа, а замены не было.

В 1692 году Вильгельм ГГГ сам принял начальство над войска
ми союза в Нидерландах, но потерпел поражение от Люксам
бура. Катина действовал победоносно в Италии и в 1693 году; со 
стороны Германии сопротивление французам было слабое, и они 
по-прежнему пустошили страну от Штутгарда до Дармштадта. 
Но среди успехов в 1695 году опять сильная потеря для Людови
ка: умирает Люксамбур. А между тем приближался к разреше
нию вопрос первой важности для Западной Европы— вопрос об
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Испанском наследстве, потому что болезненный Карл II должен 
был умереть бездетным. Надобно было приготовиться к реше
нию этого вопроса, и Людовик начал входить в мирные перего
воры с членами Великого союза. В 1696 году заключил отдель
ный мир с Франциею герцог Савойский, Виктор Амедей II: он 
получил все места, прежде уступленные им Франции, и выдал 
дочь свою за внука французского короля

В 1697 году открылась конференция о мире между уполномочен
ными Франции, Англии, Пшландии, императора и Испании в Рисви- 
ке в 1олландии, и мир был заключен осенью- 1олландия получила 
много торговых выгод; Вильгельм III был признан от Франции 
королем английским, внакладе остались слабейшие — Испания 
и Германия* первая должна была уступить Франции 82 местности 
в Нидерландах, вторая окончательно отказалась от Эльзаса 
и Страсбурга Война кончилась, настало затишье перед бурею.

III В О Й Н А  ЗА И С П А Н С К О Е  Н А С Л Е Д С Т В О

В первой половине XVII века Вестфальским миром окончился 
для Западной Европы период религиозных движений и войн, 
и вторая половина века представила стремление самого сильного 
государства Западной Европы, Франции, усилиться еще более на 
счет слабых соседей и получить игемонию. При общей жизни 
народов, к которой уже привыкла Европа, слабые начинают 
составлять союзы против сильного с целью сдержать его завое
вательные движения Уже не в первый раз мы видим это явление: 
в начале новой истории Франция стремилась также усилиться на 
счет слабых соседей, именно Италии, вследствие чего составля
лись также союзы против нее; против нее образовалось даже 
огромное государство Карла V, обхватывавшее Францию с раз
ных сторон. Но ни внешние препятствия, ни внутренние волнения 
не помешали росту и усилению Франции, крепкой своею окру- 
гленностию и сплоченностию, и Людовик XIV явился опаснее 
Франциска I, тем более что против него не было могуществен
ного Карла V. Душою союзов против Людовика XIV является 
Вильгельм Оранский, деятель другого рода, представитель дру
гой силы, чем старый Карл V. Как штатгалтер голландский 
и король английский вместе Вильгельм сосредоточивал в себе 
представительство морских торговых держав, которые не были 
в состоянии бороться большими армиями с крупными континен
тальными государствами, но у них было другое могущественное 
средство, нерв войны— деньги Это средство давно уже явилось 
в Европе вследствие ее промышленного и торгового развития 
и стало подле силы меча; морская держава не могла выставить 
своего большого войска, но могла нанять войско, купить союз
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Таким образом, вследствие общей жизни европейских народов 
в их деятельности, в их борьбе замечается разделение занятий: 
рдни выставляют войско, другие платят деньги, дают субсидии — 
является в своем роде соединение труда и капитала. Морские 
купеческие державы не охотницы до войн, особенно продолжи
тельных: такие войны дорого стоят, морские державы воюют 
только по необходимости или когда того требуют торговые 
выгоды, для них континентальные войны бесцельны, ибо они не 
ищут завоеваний на континенте Европы; цель их войны— торго
вая выгода или богатая колония за океаном. Но теперь для 
Англии и Голландии было необходимо вмешаться в континен
тальную войну. Прямое насилие, наступательное движение, за
хват чужого владения без всякого предлога были неупотребите
льны в новой, христианской Европе, и Людовик XIV для распро
странения своих владений изыскивал различные предлоги, 
учреждал Камеры Соединения Но и без насилия, завоеваний 
и юридических натяжек для европейских государств существо
вала возможность усиливаться, присоединять к себе целые другие 
государства, именно посредством браков, наследств, завещаний: 
мы знаем, что таким образом одно время были соединены скан
динавские государства, Польша соединилась с Литвою, и особен
но знамениты были Габсбурги уменьем устраивать выгодные 
браки и посредством них по завещаниям и наследствам образо
вать обширное государство.

Теперь мы, наученные историческим опытом и находясь под 
влиянием принципа национальности, утверждаем непрочность 
таких соединений, указываем на кратковременность Калмарско- 
го союза, на дурные следствия Ягеллова брака для Польши, на 
непрочность пестрой монархии Габсбургов; но не так смотрели 
прежде, да и теперь не совершенно отказываются приписывать 
важное значение родственным связям между владельческими до
мами: страшная, истребительная война, которой мы недавно 
были свидетелями, началась по поводу того, что один из принцев 
Гогенцоллернских призывался на испанский престол. Когда счаст
ливый наследник всех своих родных, Карл V, образовывал об
ширное государство из австрийских, испанских и бургундских 
владений, никто за это против него не вооружился, его выбрали 
даже в императоры Священной Римской империи, потому что 
в его силе видели оплот против французского могущества, но 
теперь, когда могущественнейший из королей французских, Лю
довик XIV, обратил свои взоры на Испанское наследство, то 
Европа не могла оставаться спокойною, ибо против могущества 
Бурбонов не было равносильного могущества. Голландия не мог
ла быть покойна при мысли, что между нею и страшною Франци
ею не будет больше владения, принадлежащего отдельному са
мостоятельному государству; что Франция, недавно едва ее не
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погубившая, теперь еще более усилится; партия вигов в Англии, 
изгнавшая Стюартов, не могла быть покойна при мысли, что 
и без того могущественный покровитель Стюартов будет рас
полагать и силами Испании; в Вене не могли помириться с мыс- 
лию, что Испания от Габсбургов перейдет к Бурбонам, что Авст
рия перестанет быть счастливою на браки (et tu, felix Austria, 
nube) и что счастье перейдет к Франции. Австрия, Голландия 
и Англия должны были препятствовать Людовику XIV получить 
Испанское наследство, а штатгалтером в Голландии и королем 
в Англии был Вильгельм ИГ.

Роковое Испанское наследство должно было повести к страш
ной, всеобщей войне; но войны не хотели: ее не хотели морские 
державы по своей всегдашней политике, естественно и необходи
мо мирной, по естественному отвращению тратить трудовую 
копейку на войну, которая не принесет непосредственных торго
вых выгод, непосредственных барышей; ее не хотел император по 
обычаю невоинственной Австрии, по недостатку денежных 
средств, по дурной надежде на помощь Германии, по неокончен
ной, хотя и счастливой, войне с Турциею. Не хотел войны и Лю
довик XTV: мы видели, в каком печальном состоянии находилась 
Франция в конце XVH века; с разных сторон слышались голоса 
о необходимости прекратить воинственную политику и не могли 
не производить впечатления на короля, как бы ни велико было 
его самолюбие, как бы ни сильна была привычка презрительно 
относиться к мнениям, не сходным с его мнениями и желаниями, 
считать эти мнения фантазиями; притом последняя война, кон
чившаяся не так, как бы хотелось Людовику, показывала ему, что 
не очень легко бороться с коалициями. Все, таким образом, 
боялись войны и потому придумывали разные средства решить 
трудное дело дипломатическим путем.

Испанское наследство открывалось вследствие того, что ко
роль Карл ГГ, болезненный, не развитой душевно и телесно, 
доканчивал свое жалкое существование бездетным, и с ним пре
кращалась Габсбургская династия в Испании. Претендентами на 
престол были: Людовик ХГУ, сын испанской принцессы и жена
тый на испанской принцессе, от которой имел потомство; им
ператор Леопольд Г, представитель Габсбургской династии, сын 
испанской принцессы; он в первом браке имел испанскую прин
цессу, сестру королевы французской, дочь Филиппа TV, Маргари
ту, на которую отец на случай пресечения мужеской линии пере
нес наследство испанского престола, тогда как старшая сестра ее, 
выходя замуж за Людовика ХГУ, отреклась от этого наследства. 
Но Маргарита умерла, оставив Леопольду одну дочь, Марию 
Антонию, которая вышла замуж за курфюрста Баварского и умер
ла в 1692 году, оставив сына; этот-то ребенок был третьим пре
тендентом и на основании завещания Филиппа ГУ имел боль
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ше всех других права на испанский престол; притом этот бавар
ский принц удовлетворял интересам морских держав и полити
ческому равновесию Европы. Но Людовик XIV не хотел отказы
ваться от Испанского наследства, только для сохранения полити
ческого равновесия и удовлетворения интересам морских держав 
предлагал следующие уступки: Испания, переходя к Бурбонской 
династии, должна была иметь отдельного от Франции короля 
в особе одного из внуков Людовика XIV; для обеспечения Голла- 
ндии Испания должна отказаться от своих Нидерланд, которые 
перейдут во владение курфюрста Баварского, причем Голландия 
удержит право иметь свои гарнизоны в бельгийских крепостях, 
как до сих пор имела; морские державы получат стоянки для 
своих судов на Средиземном море; Дюнкирхен будет возвращен 
Англии для обеспечения ее берегов от французской высадки.

Но война не избегалась этой сделкою: курфюрст Баварский 
мог удовлетвориться испанскими Нидерландами, но другой мо
гущественнейший претендент, император Леопольд, не получал 
никакого удовлетворения. И вот Вильгельм III для удовлетворе
ния и третьего претендента предлагает разделить испанскую 
монархию: внук Людовика XIV возьмет Испанию и Америку, 
курфюрст Баварский — Нидерланды, а император— итальянские 
владения Испании.

Западные историки, которые так много говорят против раз
дела Польши, обыкновенно или умалчивают о разделе Испании, 
или стараются показать, что это не был собственно раздел, 
подобный разделу Польши; выставляют, что между частями 
испанской монархии не было национальной связи, но вопрос 
о национальной связи есть вопрос нашего времени; что между 
Испаниею и Южными Нидерландами была крепкая связь и по
мимо национальной доказывает то, что они не отделились от 
Испании, когда отделились от нее Северные Нидерланды; бес
спорно, что между Испаниею и ее владениями в Италии и Нидер
ландах было гораздо больше связи, чем между Западною Росси
ею и Польшею, между которыми существовал антагонизм вслед
ствие различия народности и веры.

Людовику XIV не нравилось предложение Вильгельма отдать 
императору испанские владения в Италии, ибо непосредственное 
увеличение государственной области считалось гораздо выгоднее, 
чем посажение родственника, хотя и очень близкого, на испанский 
престол, следовательно, Австрия получила более выгод, чем Фран
ция. Людовик соглашался уступить Испанию, католические Ниде
рланды и колонии баварскому принцу, с тем чтобы Франции были 
уступлены Неаполь и Сицилия, а император взял бы один Милан. 
Такое соглашение действительно последовало осенью 1698 года.

Когда в Испании узнали, что ее хотят разделить, то король 
Карл II объявил наследником всех своих владений принца
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Баварского, но этого наследника в феврале 1699 года уже 
не было в живых, и снова начались хлопоты о роковом 
наследстве. Людовик XIV хлопотал об округлении Франции 
Лотарингиею и Савойею, с тем чтоб герцоги этих земель 
получили вознаграждение испанскими владениями в Италии. 
В конце 1699 года состоялось второе соглашение: Испания 
и католические Нидерланды должны были перейти ко второму 
сыну императора Леопольда, а Франция получила все испанские 
владения в Италии. Впрочем, император постоянно уклонялся 
от вступления в эти соглашения.

Но в Мадриде по-прежнему не хотели раздела монархии. Из 
двух теперь кандидатов, внука Людовика XIV и сына императора 
Леопольда, надобно было выбрать того, который подавал более 
надежд, что удержит Испанию нераздельною; французский по
сланник Гаркур умел убедить мадридский двор, что таким кан
дидатом был именно внук Людовика XIV, и Карл II подписал 
завещание, по которому Испания переходила ко второму сыну 
дофина, герцогу Филиппу Анжуйскому; за ним должен был сле
довать брат его, герцог Беррийский, за этим— эрцгерцог Карл 
австрийский; если все эти принцы откажутся от наследства или 
умрут бездетными, то Испания переходит к савойскому дому; ни 
в каком случае Испания не должна быть соединена под одним 
государем ни с Франциею, ни с Австриею.

Расчет заставлял Людовика XIV принять это завещание: хотя 
непосредственно увеличение Франции известными частями испан
ской монархии и было для него выгоднее, однако, отказавшись 
от завещания Карла II, с тем чтобы привести в исполнение 
договор о разделе, заключенный с Вильгельмом III, Людовик 
должен был вступить в войну с императором, которого сын 
получал всю испанскую монархию нераздельно и мог надеяться 
на сильную поддержку испанского народа, отвергавшего оскор
бительную для себя мысль о разделе; на поддержку морских 
держав была плохая надежда, потому что огромное большинство 
в Голландии и особенно в Англии расходилось с Вильгельмом III 
во взгляде, считая возведение на испанский престол одного из 
внуков Людовика XIV менее опасным для Европы, чем усиле
ние Франции в Италии; все партии в Англии считали диким 
и невероятным делом, чтоб Англия помогала Франции добыть 
Италию.

В ноябре 1700 года в Англии узнали о завещании Карла И. 
Вильгельм ждал, что со стороны Франции будут соблюдены хотя 
приличия и начнутся переговоры по этому делу в связи с прош
логодним договором. Но Франция хранила глубокое молчание, 
и Вильгельм в сильном раздражении написал человеку, вполне 
разделявшему его взгляды, голландскому ратпенсионарию 1ей- 
нзиусу, жалуясь на французское бесстыдство, на то, что Людовик
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его провел; он жаловался также на тупоумие и слепоту англичан, 
которые очень довольны, что Франция предпочла завещание 
договору о разделе. Действительно, в Англии, где более всего 
имели в виду торговые выгоды и более всего жалели денег на 
континентальную войну, раздавались по поводу договора о раз
деле Испании громкие жалобы на внешнюю политику короля, на 
те страшные потери, которые итальянская и левантская торговля 
должна потерпеть вследствие утверждения французского влады
чества в обеих Сицилиях. Уже несколько раз тори поднимали 
в парламенте бурю против неблагонамеренных советников коро
ля, и договор о разделе испанской монархии составлял предмет 
сильных парламентских выходок.

Таким образом, известие, что испанская монархия всецело 
достается одному из бурбонских принцев, принято было с радо- 
стию в Англии; даже министры прямо говорили королю, что они 
считают это событие милостию неба, ниспосланною для избавле
ния его, короля, из затруднений, в которые поставил его договор
о разделе; договор этот так неприятен народу, что король был бы 
не в состоянии привести его в исполнение и он причинил бы ему 
много забот и горя. Многочисленные брошюры, появившиеся по 
этому случаю, смотрели на дело точно так же, утверждая, что от 
посажения Филиппа на испанский престол могущество Франции 
нисколько не увеличится; одни восхваляли мудрость Карла II, 
другие— умеренность Людовика XIV. Виги не смели ничего ска
зать против этого. И действительно, трудно было сказать что- 
нибудь, кроме того, что рано было хвалить умеренность Людо
вика XIV, что посажение Филиппа на испанский престол соб
ственно не усиливало могущества Франции; но Франция и без 
того была могущественна, и король до сих пор не разбирал 
средств для увеличения своих владений, а теперь, в случае войны 
с лим, испанские Нидерланды будут в его распоряжении, и эти 
Нидерланды — ключ к независимым Нидерландам. Так смотрела 
на дело в Нидерландах воинственная штатгалтерская партия, 
в челе которой стоял личный друг Вильгельма, голландский 
ратпенсионарий Антон Шшзиус; но большинство депутатов со
единенных провинций смотрело на воцарение герцога Анжуй
ского в Испании как на желанный исход дела. Впрочем, и друзья 
английского короля были не за раздельный трактат: они не 
могли не сознавать, что трактат этот был ошибкою со стороны 
Вильгельма; Шшзиус знал, какое отвращение питают испанцы 
к мысли о разделении их государства, и потому хотел безраздель
ного перехода испанских владений только не к бурбонскому, 
а к габсбургскому принцу: для этого, по его мнению, надобно 
было поднять в Испании национальное движение в пользу Габс
бурга и выставить 70 ООО войска для поддержки императора, 
которого побуждать немедленно вступить в Италию и заключить
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союз с Даниею, Польшею, Венециею, Савойею и со всеми други
ми государствами против Франции.

Но без Англии нельзя было ничего начинать, а в Англии дело 
шло дурно для Вильгельма. Министры из вигов боролись с враж
дебным большинством в нижней палате и с товарищами своими 
торийского направления, которые недавно были призваны в ка
бинет. Таким образом, в правительстве был раздор. В стране 
торийское направление усиливалось. На новых парламентских 
выборах тори взяли верх, потому что обещали сохранение мира. 
Но Людовик XIV спешил оправдать политику Вильгельма III 
и вигов. 1 ноября 1700 года умер Карл II испанский; наследник 
его, Филипп Анжуйский, отправляясь в Испанию, передал деду 
своему, Людовику XIV, управление бельгийскими делами, фран
цузские войска немедленно перешли бельгийские границы и за
хватили по крепостям голландские гарнизоны, причем в свое 
оправдание Людовик объявил, что он поступил так для преду
преждения направленного против него вооружения Штатов.

Еще прежде занятия Бельгии французские войска перешли 
Альпы, утвердились в Милане и Мантуе. Виги в Англии подняли 
головы, их летучие политические листки призывали патриотов 
вооружиться для охраны голландских границ, протестантских 
интересов, равновесия Европы. Лондонские купцы встревожи
лись не опасностию, грозящею протестантским интересам и рав
новесию Европы, они встревожились слухами, что Людовик XIV 
намерен запретить ввоз английских и голландских товаров в ис
панские колонии. В таком случае война явилась для миролюби
вых англичан уже меньшим злом. От ужаса на несколько времени 
остановились в Лондоне все торговые сделки. Тори в свою оче
редь должны были приутихнуть. Но у них было большинство 
в парламенте; весною 1701 года парламенту был передан мемо
риал Голландской республики, в котором говорилось, что Штаты 
намерены потребовать от Людовика XIV ручательства своей бу
дущей безопасности, но не хотят начинать дела без согласия 
и содействия Англии; так как из этих переговоров могут возник
нуть серьезные столкновения с Франциею, то Штатам желатель
но знать, в какой мере они могут полагаться на Англию. Пар
ламент согласился на то, чтобы английское правительство приня
ло участие в голландских переговорах, не предоставив, однако, 
королю права заключать союзы, настаивая на сохранении мира.

В том же месяце начались переговоры в Гааге. В первой 
конференции уполномоченные морских держав потребовали очи
щения Бельгии от французских войск и, наоборот, права для 
Голландии и Англии держать свои гарнизоны в известных бель
гийских крепостях; кроме того, потребовали для англичан и гол
ландцев таких же торговых привилегий в Испании, какими поль
зовались французы. Уполномоченный Людовика ХГУ, граф
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д’Аво, отверг эти требования и стал хлопотать, как бы поссорить 
англичан с голландцами, начал внушать голландским уполномо
ченным, что государь его может заключить с их республикою 
договор и на выгоднейших условиях, если только Англия будет 
отстранена от переговоров; в противном случае грозил соглаше
нием Франции с Австриею и образованием большого католиче
ского союза. Но голландцы не дались в обман: чувствуя опас
ность, они стояли твердо и единодушно. Голландское правитель
ство сообщило английскому о внушениях д’Аво, причем 
объявило, что оно будет крепко держаться Англии. «Но,— гово
рилось в грамоте Штатов,— опасность приближается. Нидерлан
ды окружены французскими войсками и укреплениями; теперь 
дело идет уже не о признании прежних договоров, а об их 
немедленном исполнении, и потому ждем британской помощи».

В палате лордов, где первенствовали виги, на грамоту Штатов 
отвечали горячим адресом королю, уполномочивая его заклю
чить оборонительный и наступательный союз не только с Голлан- 
диею, но с императором и другими государствами. В палате 
общин, где господствовали тори, не разделяли этого жара, не 
хотели войны, боясь, что при ее объявлении ненавистные виги 
станут опять в челе управления. Но делать было нечего: народ 
высказывался громко за войну, потому чго опасения за торговые 
выгоды все более и более усиливались: приходили известия, что 
во Франции образовались общества для захвата испанской тор
говли, составилась компания для перевоза негров в Америку. Все 
торговое сословие Англии возопило об необходимости войны, 
в печати появились ругательства на депутатов, их обвиняли 
в забвении своих обязанностей, в измене. Тори видели, что если 
они еще далее будут противиться войне с Франциею, то пар
ламент будет распущен и при новых выборах виги непременно 
возьмут верх. Таким образом, и нижняя палата принуждена была 
объявить, что готова выполнить прежние договоры, готова по
дать помощь союзникам и обещает королю поддерживать евро
пейскую свободу.

Но морские державы одни не могли поддержать европейской 
свободы: им нужен был союз континентальных европейских дер
жав, и преимущественно самой сильной из них, Австрии. Мог ли 
император Леопольд допустить, чтоб испанская монархия всеце
ло перешла от Габсбургов к Бурбонам, и в то время, когда 
Австрия находилась в самых благоприятных обстоятельствах? 
Благодаря Священному союзу между Австриею, Венециею, Росси
ею и Польшею, Турция, потерпев сильные поражения, должна 
была сделать союзникам важные уступки. Австрия по Карловиц- 
кому миру приобрела Славонию, Кроацию, Трансильванию, поч
ти всю Венгрию; но, кроме этих приобретений, Австрия приоб
рела еще ручательство будущих успехов— хорошее войско и пер-

9 С М Соловьев, кн XX
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воклассного полководца, принца Евгения Савойского; наконец, 
торжество Австрии над Турциею, блестяще выгодный мир были 
чувствительным ударом для Франции, потому что Порта была ее 
постоянною союзницею против Австрии, и Карловицкий мир 
был заключен при сильном содействии морских держав вопреки 
старанию Франции поддержать войну. Все поэтому обещало, 
что Австрия, развязав себе руки на Востоке, ободренная блестя
щими успехами здесь, немедленно обратит свое оружие на Запад, 
примет самое деятельное участие в борьбе за Испанское наслед
ство. Но это участие Австрия приняла очень медленно. Такое 
поведение ее зависело, во-первых, от всегдашней медленности 
в политике, отвращения к решительным мерам, от привычки 
выжидать, чтобы благоприятные обстоятельства сделали для нее 
все без сильного напряжения с ее стороны.

Австрийские министры, скорые в составлении планов и мед
ленные, когда надобно было приводить их в исполнение, боялись 
приступиться к испанскому вопросу, заключавшему в себе дей
ствительно большие трудности. Им казалось гораздо выгоднее 
присоединить часть испанских владений непосредственно к Авст
рии, чем воевать для исключения Бурбонов из Испанского на
следства и для доставления ее всецело второму сыну императора 
Леопольда, Карлу; за все испанские владения в Италии они 
соглашались уступить остальное внуку Людовика XIV, даже 
и католические Нидерланды, что так противоречило выгодам 
морских держав, а Людовик XIV гакже не считал для себя 
выгодным уступить Австрии все испанские владения в Италии.

В Вене очень хотелось приобрести что-нибудь, не дать всей 
испанской монархии Бурбонам, и в то же время не могли прийти 
ни к какому решению, выжидая, по привычке, благоприятных 
обстоятельств. Во-вторых, поведение Австрии зависело от харак
тера императора Леопольда, человека недаровитого, медленного 
по природе, подозрительного и находившегося в сильной зависи
мости от духовника; медленность всего лучше выражалась в его 
речи, отрывочной, бессвязной; самые важные дела по неделям 
и месяцам лежали на столе императора без решения, а в насто
ящем случае на решительность императора имели еще влияние 
иезуиты, которым очень не нравился союз Австрии с ерети
ками— англичанами и голландцами; иезуиты, наоборот, хлопо
тали о сближении католических держав Австрии, Франции и Ис
пании, чтоб их соединенными силами восстановить Стюартов 
в Англии.

При венском дворе была, впрочем, партия, требовавшая ре
шительного действия, требовавшая войны: то была партия на
следника престола, эрцгерцога Иосифа, и принца Евгения Савой
ского; но против нее действовали старые советники императора, 
боявшиеся, что с началом войны все значение перейдет от них
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к воинственной партии Иосифа. В таких колебаниях и выжидани
ях венский двор был потревожен известиями, что Карл II умер, 
что новый король, Филипп V, с торжеством принят в Мадриде, 
что с такою же радостию признали его и в Италии, что француз
ские войска уже вступили в эту страну и заняли Ломбардию, что 
конференции в Гааге могут кончиться сделкою между Франциею 
и морскими державами, причем Австрии не достанется ничего. 
В Вене задвигались. В мае 1701 года австрийский посланник 
в Лондоне предложил королю Вильгельму, что император будет 
доволен, если ему уступлены будут Неаполь, Сицилия, Милан 
и Южные Нидерланды. Последнее требование вполне совпадало 
с интересами морских держав, которым нужно было, чтоб между 
франциею и 1олландиею было владение сильной державы. В ав
густе морские державы сделали венскому двору последнее пред
ложение, которое состояло в следующем: оборонительный и на
ступательный союз против Франции; если Людовик XIV откажет 
Австрии в земельном вознаграждении и морским державам— в 
известных ручательствах их безопасности и выгод, то союзники 
употребят все усилия, чтоб овладеть для императора Миланом, 
Неаполем, Сицилиею, тосканскими приморскими местами и ка
толическими Нидерландами; для себя Англия и Голландия предо
ставляют завоевание заатлантических испанских колоний. На 
этом основании в следующем месяце заключен был Европейский 
срюз между императором, Англиею и ГЬлландиею: Австрия вы
ставляла 90 ООО войска, 1олландия — 102 ООО, Англия — 40 ООО; 
Голландия— 60 кораблей, Англия— 100.

В то самое время, когда в Гааге скреплялся великий союз, 
Людовик XIV своими распоряжениями как будто хотел ускорить 
войну; он нанес англичанам два чувствительных удара: первый 
был нанесен их материальным интересам запрещением ввоза 
английских товаров во Францию; другой удар был нанесен их 
национальному чувству провозглашением по смерти Иакова II 
сына его королем английским под именем Иакова III, тогда как 
незадолго перед тем парламентским актом было утверждено 
протестантское наследство: по смерти вдового и бездетного ко
роля Вильгельма III на престол входила его свояченица, младшая 
дочь Иакова II Анна, жена принца Ieopra Датского, после же нее 
престол переходил к курфюрсте 1анноверской, внучке Иакова
I Стюарта от его дочери Елизаветы, жены курфюрста Фридриха 
Пфальцского (эфемерного короля богемского).

Вследствие этих оскорблений со стороны Франции Вильгельм 
III получил от своих подданных множество адресов с выражени
ем преданности; страна громко требовала немедленного объявле
ния войны Франции и распущения невоинственного парламента. 
При новых выборах торийские кандидаты успели удержаться 
только тем, что громче своих соперников, вигов, кричали против
9 *
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Людовика XIV, громче требовали войны. В январе 1702 года 
король открыл новый парламент речью, в которой напоминал 
лордам и общинам, что в настоящую минуту взоры всей Европы 
обращены на них; мир ждет их решения; дело идет о величайших 
благах народных— свободе и религии; наступила драгоценная 
минута для поддержания английской чести и английского влия
ния на дела Европы

Это была последняя речь Вильгельма Оранского. Он давно 
уже не пользовался хорошим здоровьем; в Англии привыкли 
видеть его страдающим, окруженным врачами; но привыкли 
видеть также, что по требованию обстоятельств он премогался 
и быстро приступал к делам. В описываемое время он ушибся, 
упав с лошади, и этот, по-видимому, легкий ушиб приблизил 
Вильгельма к могиле Король говорил близким людям, что 
чувствует, как силы его ежедневно уменьшаются, что нельзя 
более на него рассчитывать, что он покидает жизнь без сожале
ния, хотя в настоящее время она представляет ему более утеше
ния, чем когда-либо прежде. 19 марта Вильгельм умер. Свояче
ница его Анна была провозглашена королевою

Новейшие историки прославляют Вильгельма III как челове
ка, окончательно утвердившего свободу Англии в политическом 
и религиозном отношении и в то же время много потрудившегося 
для освобождения Европы от французской игемонии, связавшего 
интересы Англии с интересами континента Но современники 
в Англии вовсе не так смотрели на дело. Против воли, вынужда
емые необходимостию, они решились на революционное движе
ние 1688 года и недовольными глазами смотрели на его следст
вие, когда должны были посадить на свой престол иностранца 
и не принадлежавшего к господствовавшей епископальной Цер
кви. На голландского штатгалтера смотрели подозрительно, боя
лись его властолюбия, боялись и того, что он вовлечет страну 
в континентальные войны, будет тратить английские деньги для 
выгод своей 1олландии; отсюда — недоверие парламента к коро
лю, противоборство его намерениям со стороны обеих партий— 
и тори, и вигов, скупость в даче субсидий на войну Вильгельм, 
постоянно раздражаемый этим недоверием и препятствиями сво
им планам, не мог любезно относиться к своим подданным, да 
и от природы не отличался любезностию: скрытый, молчаливый, 
необходительный, окруженный постоянно только своими гол
ландскими любимцами, с ними думавший и о важнейших ан
глийских делах, Вильгельм никак не мог быть популярен в Анг
лии. Тем охотнее народное большинство увидало на престоле 
королеву Анну.

Новая королева не отличалась видными достоинствами: вос
питание ее было пренебрежно в молодости, а в летах зрелых она 
ничего не делала для восполнения этого недостатка; духовная
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вялость высказывалась в нерешительности и неспособности к на
пряженному труду; как скоро вопрос выходил из ряда ежеднев
ных явлений, то она уже приходила в смущение. Но чем более 
нуждалась она в чужом совете, чем менее была самостоятельна, 
тем более хотела казаться такою, ибо считала самостоятельность 
необходимою в своем царственном положении, и горе неосто
рожному, который бы слишком явно захотел навязать королеве 
свое мнение. Горячо приверженная к англиканской Церкви, Анна 
с одинаковым отвращением относилась и к папизму, и к протес
тантской ереси, почему и показалась нашему Петру Великому 
«истинною дщерью православной Церкви», по его собственному 
выражению. Недостатки Анны не могли резко выразиться до 
вступления ее на престол: видны были ее добрые качества, ее 
безупречная супружеская жизнь; но, разумеется, самое драгоцен
ное ее качество было то, которого именно недоставало Вильгель
му: она была англичанка и отличалась приверженностию к англи
канской Церкви.

Что касается политических партий, то восшествие на престол 
Анны было встречено тори с радостными надеждами, а вигами 
с недоверием. Виги подозревали Анну в привязанности к отцу 
и брату; виги действовали враждебно против Анны при Виль
гельме и были виновниками сильной ссоры между ними; виги 
поднимали вопрос* не следует ли престолу по смерти Вильгельма 
прямо перейти в ганноверскую линию? Тем ревностнее стояли за 
Анну тори. Так как было вкоренено убеждение, что сын Иако
ва ГГ, провозглашенный на континенте королем под именем Иа
кова ГИ, был подставной, то строгие ревнители правильного 
престолонаследия считали Анну законною наследницею престола 
тотчас по смерти Иакова ГГ, а на Вильгельма смотрели только 
как на временного правителя. Привязанность Анны к англикан
ской Церкви делала ее идолом для всех приверженцев последней, 
оскорбленных тем, что король Вильгельм не принадлежал к их 
числу, был еретиком в их глазах. Оба университета, Оксфордский 
и Кембриджский, отличавшиеся всегда усердием к англиканской 
Церкви, приветствовали Анну пламенными адресами; оксфорд
ские богословы провозглашали, что теперь только, с восшестви
ем на престол Анны, Церковь обеспечена от вторжения ереси, 
теперь настала для Англии новая, счастливая эпоха.

Кроме вигов и тори в Англии существовала партия якобит- 
ская, которая видела законного короля в молодом Иакове ГП, 
и эта партия не относилась враждебно к Анне, потому что 
Иаков ГГГ был еще очень молод и не мог сам немедленно явиться 
в Англию для возвращения себе отцовской короны, и вожди 
его партии сочли самым благоразумным дожидаться; расстро
енное здоровье тридцатисемилетней королевы не обещало про
должительного царствования, притом знали, что Анна терпеть
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не может своих ганноверских родственников, и тем более могли 
рассчитывать на привязанность ее к брату Но чем более было 
надежд у якобитов, тем более страха у приверженцев революции 
1688 года, особенно они боялись влияния графа Рочестера, дяди 
королевы с материнской стороны, сына знаменитого лорда Кла- 
рендона* Рочестер был известный якобит, и боялись, что он 
поднимет наверх людей себе подобных, которые изменят и внеш
нюю политику, отторгнут Англию от великого союза и сблизят 
с Франциею

Но страх был напрасен: новая королева немедленно дала 
знать голландскому правительству, что будет неуклонно дер
жаться внешней политики своего предшественника; то же было 
объявлено в Вене и другим дружественным державам Партия, 
сознававшая необходимость принятия деятельного участия 
в войне против Франции, была, по известным нам причинам, 
также сильна в первые дни Анны, как и в последние дни Вильге
льма; и хотя вмешательство в континентальные дела, война за 
тамошние интересы, трата денег на войну, не обещавшую непо
средственных выгод, никогда не могли быть популярны на ост
рове, и партия мира должна была взять верх при первом благо
приятном случае и развязаться с войною, однако такого благо
приятного обстоятельства теперь еще не было. Что же касается 
королевы, то самое сильное влияние на нее имел в описываемое 
время представитель партии войны, лорд Джон Черчилль, граф 
Марльборо.

Сильное влияние на королеву имел и сам граф Марльборо, но 
еще сильнейшим пользовалась жена его, которую тесная дружба 
связывала с Анною, когда еще обе не были замужем. У друзей 
были противоположные характеры, потому что графиня Марль
боро (урожденная Сара Дженингс) отличалась чрезвычайною 
энергиею, выражавшеюся во всех ее движениях, во взгляде, 
в сильной и быстрой речи, была остроумна и часто зла. Неудиви
тельно, что ленивая по уму принцесса сильно привязалась к жен
щине, которая избавляла ее от обязанности думать и говорить 
и так приятно развлекала своею подвижностию и своею речью. 
Анна Стюарт вышла замуж за ничтожного Ieopra Датского, 
а Сара Дженингс— за самого видного из придворных герцога 
Йоркского, полковника Джона Черчилля. Трудно было найти 
мужчину красивее Джона Черчилля. Он не получил школьного 
образования, должен был приобретать нужные сведения сам, но 
ясный ум, необыкновенная память и уменье пользоваться обхож
дением с замечательнейшими лицами, с которыми беспрестанно 
встречался по своему положению, помогли ему в деле самооб
разования* чрезвычайная точность и выдержливость во всяком 
деле рано выдвинули его из толпы и показали в нем будущего 
знаменитого деятеля; но при этом выдвижении из толпы ловкий
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честолюбец умел никого не толкнуть, не колол глаза своим 
превосходством, жил в большой дружбе с сильными земли. Но 
холодный, расчетливый, осторожный и ловкий со всеми другими, 
Черчилль совершенно терял самообладание относительно своей 
жены, влиянию которой подчинялся постоянно и в ущерб своей 
славе.

Военную деятельность свою Черчилль начал в нидерландских 
войнах семидесятых годов под глазами французских полковод
цев. Иаков II возвел его в звание лорда, и в 1685 году лорд 
Черчилль оказал королю важную услугу укрощением восстания 
Монмута; но когда Иаков стал действовать против англиканской 
Церкви, то Черчилль, ревностный приверженец этой Церкви, 
отстал от него, и его переход на сторону Вильгельма Оранского 
условил скорый и бескровный исход революции. Черчилль был 
возведен за это в графы Марльборо, но скоро не поладил с Виль
гельмом, особенно когда жена его была оскорблена короле
вою Мариею, и последовал разрыв между королевским двором 
и принцессою Анною. Недовольный Марльборо вошел в сноше
ния с своим старым благодетелем, Иаковом II, и даже сообщил 
подробности о предприятии англичан против Бреста. Впрочем, 
впоследствии он снова сблизился с Вильгельмом и был посвящен 
во все замыслы короля относительно внешней политики. Виль
гельм поручил ему начальство над вспомогательным английским 
войском в Нидерландах и окончательное закрепление континен
тальных союзов; король видел в нем человека, соединявшего 
с самою холодною головою самое горячее сердце.

Легко понять, что Марльборо ничего не проиграл с смертию 
Вильгельма и восшествием на престол Анны, которая смотрела на 
него, как на самого преданного себе человека. Лорд Марльборо 
немедленно получил высший орден (Подвязки) и начальство над 
всеми английскими войсками, а жена его— место первой статс- 
дамы. Марльборо, собственно, не принадлежал ни к какой партии, 
а между тем обе партии имели основания и выгоду считать его 
своим: тори рассчитывали на его привязанность к англиканской 
Церкви, на его связи, на гонение, которое он претерпел во время 
господства вигов при Вильгельме, и надеялись иметь его на своей 
стороне по всем вопросам внутренней политики; виги, со своей 
стороны, видели, что леди Марльборо находится в близкой связи 
со всеми главами их партии, что отъявленный виг, лорд Спенсер— 
зять Марльборо; наконец, виги стояли за войну, почему интерес их 
сливался с интересами главнокомандующего всеми английскими 
войсками, и виги заявили ему, что, хотя они и не надеются занимать 
правительственные места в настоящее царствование, тем не менее 
будут содействовать всему, что будет делаться для блага нации

Первым делом Марльборо было отправиться в 1олландию 
для скрепления союза между обеими морскими державами,
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необходимо ослабевшего по смерти короля и штатгалтера. При
сутствие в Голландии человека самого влиятельного в английском 
правительстве было необходимо и потому, что Людовик XIV 
старался оторвать Голландию от великого союза обещаниями 
очистить Бельгию и сделать другие уступки, вследствие чего 
некоторые депутаты в Соединенных Штатах начали склоняться 
к миру с Франциею. Марльборо торжественно, в присутствии 
иностранных послов объявил, что королева свято исполнит союз
ный договор, вследствие чего Штаты окончательно отвергли 
предложение Франции. Между тем в Англии Рочестер, пользуясь 
отсутствием Марльборо, спешил дать окончательное торжество 
торийской партии и успел образовать министерство из ее членов; 
мы видели отношение Марльборо к тори, и он спешил уверить 
Штаты, что перемена в английском министерстве не будет иметь 
никакого влияния на ход внешних дел. Но леди Марльборо 
приняла сильное участие в борьбе с дядею королевы, ставши за 
вигов. Здесь в первый раз друзья столкнулись: королева Анна 
заметила резкое различие между почтительным языком всех 
других, обращавшихся к ней по этому делу, и бесцеремонным, 
требовательным языком, каким по старой привычке говорила 
с нею леди Сара: с этих пор между друзьями началось охлаждение.

Но как бы то ни было, в обществе господствовало такое же 
убеждение в необходимости войны с Франциею для охранения 
английских интересов, как и в последнее время царствования 
Вильгельма, и потому перемены в министерстве не могли оста
новить дела. Национальный взгляд высказался в государствен
ном совете, созванном для окончательного решения вопроса 
о войне; послышались голоса: «Для чего такое дорогое и тяжкое 
вмешательство в континентальные смуты? Пусть английский 
флот находится в хорошем состоянии; как первый флот в Европе 
пусть он охраняет берега и покровительствует торговле. Пусть 
континентальные государства терзают друг друга в кровавой 
борьбе; торговля и богатство центральной Англии тем более 
будут усиливаться. Так как в континентальных завоеваниях Анг
лия не нуждается, то ей следует помогать своим союзникам 
только деньгами, а если уже непременно надобно воевать, то 
должно ограничиться морскою войною; для выполнения союз
ных обязательств с Голландиею надобно вступить в войну в зна
чении только помогающей державы, но никак не самостоятель
но». Все эти мнения как выражение основного национального 
взгляда были очень важны для будущего, ибо должны были взять 
верх при первом удобном случае; но теперь этого удобства для 
них не было при убеждении большинства в необходимости сдер
жать страшное могущество Франции, и война была объявлена.

В начале этой войны, именно летом 1702 года, политический 
и военный перевес вовсе не был на стороне союзников, несмотря
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на громкое имя Европейского союза. Северные державы от
казались от участия в войне против Франции; в восточных 
областях Австрийской монархии готово было вспыхнуть вос
стание; в Германии Бавария и Кёльн были на стороне Франции, 
прикрытой Бельгиею, Рейнскою линиею, нейтральной Швейца
рией) и располагавшей силами Испании, Португалии, Италии. 
Союзники должны были выставить 232000 войска, а в дей
ствительности они могли располагать гораздо меньшим числом, 
так что силы Людовика ХГУ и его союзников превосходили 
на 30000 человек. Доходы Франции (187 552200 ливров) рав
нялись сумме доходов императора, Англии и Голландии; кроме 
того, в своих распоряжениях Людовик не был стеснен никаким 
парламентом, никакими провинциальными чинами, никакими 
отдельными национальностями; наконец, владения континен
тальных союзников были открыты, тогда как Франция была 
защищена сильными крепостями.

Действительно, два первых года войны (1702 и 1703) далеко не 
могли обещать Европейскому союзу благоприятного исхода, не
смотря на то, что и со стороны Франции ясны были признаки 
дряхлости — следствие непроизводительной в материальном 
и нравственном отношении системы Людовика ХГУ. Союзник 
Франции, курфюрст баварский Макс Эммануил взял важный 
имперский город Ульм; в Италии полководец императора, принц 
Евгений Савойский, не мог сладить с французами, бывшими под 
начальством Вандома, должен был снять осаду Мантуи. Австрия 
вследствие недостатков внутреннего управления не могла вести 
войны с достаточною энергиею. «Непонятно,— писал голланд
ский посланник,— как в таком обширном государстве, состоящем 
из столь многих плодоносных провинций, не могут найти средств 
для предотвращения государственного банкротства». Доходы ко
лебались, потому что отдельные области давали то больше, то 
меньше; иногда отдельные области получали право не платить 
ничего год или долее. Ежегодный доход простирался до 14 мил
лионов гульденов: из этой суммы в казну приходило не более 
четырех миллионов; государственный долг простирался до 
22 миллионов гульденов. Продолжительная турецкая война силь
но способствовала финансовому расстройству. Чрезвычайных 
податей правительство налагать не решалось из страха довести 
до отчаяния крестьян и без того находившихся в жалком поло
жении и потому предпочитало занимать деньги с уплатою от 20 
до 100 процентов. Но такое финансовое расстройство не удержи
вало императора Леопольда от больших издержек, когда дело 
шло о придворных удовольствиях, или когда затрагивали его 
религиозное чувство.

Казну съедало огромное количество чиновников, получавших 
жалованье, а войскам во время походов жалованье доставлялось
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или очень поздно, или вовсе не доставлялось, так что полковод
цы по окончании кампании, а иногда и среди похода были 
принуждены оставлять армии и ехать в Вену, чтоб ускорить 
высылку денег. Между полководцами и чиновниками придвор
ного военного совета (гофкригсрата) господствовала постоянная 
ненависть; особенно все генералы смотрели на президента гофк
ригсрата, как на своего смертельного врага; старший сын им
ператора, римский король Иосиф, указывал на управляющих 
военными и финансовыми делами в Вене, как на виновников 
всякого зла. Императорский генералиссимус узнавал о полити
ческих переговорах и военных событиях только из венской газе
ты. Производство в войске шло вовсе не по способностям, и по
слы иностранные при венском дворе более всего поражались 
циническою откровенностию, с какою каждый офицер отзывался 
о неспособности и бессовестности своих товарищей и генералов.

При венском дворе существовала и реформационная партия: 
она состояла из принца Евгения, принца Сальма, графов Кауница 
и Братислава, во главе ее был римский король Иосиф; но все ее 
стремления разбивались о неодолимое недоверие императора 
к новым людям и к новым мыслям. Голландский посланник 
отзывался, что скорее можно море выпить, чем действовать 
с успехом против толпы иезуитов, женщин и министров Леополь
да. К этому расстройству правительственной машины в Австрии 
присоединялись еще беспокойства в Венгрии и Трансильвании, 
где поднялись крестьяне, обремененные налогами, и эти восста
ния могли усиливаться, ибо восточная часть государства вслед
ствие войны на западе была обнажена от войска. Сначала венгер
ские волнения не имели политического характера, но дело пере
менилось, когда восставшие вошли в сношение с Францом 
Ракочи, жившим в Польше в изгнании. Люди благоразумные 
требовали, чтобы венгерские волнения были прекращены как 
можно скорее или милостию, или строгостию; но император 
предпочел полумеры— и огонь разгорелся, а вместе с тем затруд
нительное положение Австрии в европейской войне достигло 
высшей степени: армия не получала рекрут, солдаты были голод
ны и холодны. Это положение должно было повести к переменам 
в Вене: президенты военного и финансового советов лишились 
своих мест, финансы были вверены графу Штарембергу, военное 
управление поручено принцу Евгению.

Таким образом, в первое время войны Австрия по состоянию 
своего управления не могла энергически содействовать успехам 
союзников. Морские державы, Англия и Голландия, также не 
могли вести войну успешно в испанских Нидерландах. Здесь две 
кампании 1702 и 1703 годов кончились неудовлетворительно; 
Марльборо, начальствовавший союзными войсками, был в отча
янии и справедливо складывал вину неуспеха на республику
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Соединенных Штатов, которая мешала ему купеческою береж- 
ливостию относительно людей и денег; кроме того, партии, 
боровшиеся в соединенных провинциях, оранская и республи
канская, раздирали и войско, генералы ссорились и отказывали 
друг другу в повиновении. Полководец стеснялся так назы
ваемыми «походными депутатами», которые находились при 
нем с контрольным значением: они заведовали продовольствием 
войска, назначали комендантов в завоеванные места, имели 
голос в военных советах с правом останавливать их решения, 
причем депутаты эти были вовсе не военные люди. Наконец, 
в Голландии высказывалось недоверие к иностранному полко
водцу; в печати появлялись памфлеты против Марльборо и его 
смелых планов. А между тем в Англии вследствие неудов
летворительности двух кампаний поднимали голову люди, быв
шие против континентальной войны.

Больших успехов для Англии и Голландии можно было ожи
дать от морских предприятий против Испании. Мы видели при
чины, почему Испания к концу XVII века заснула мертвым сном. 
События, последовавшие в начале XVIII века, должны были 
разбудить ее: действительно, народ взволновался, прослышав, 
что ненавистные еретики, англичане и голландцы, задумали раз
делить испанские владения, и поэтому вступление на престол 
Филиппа V с ручательством нераздельности находило сильное 
сочувствие в Испании. К несчастию, новый король не был спосо
бен воспользоваться этим сочувствием. Испанская инфанта, на 
которой Мазарини женил Людовика XIV, как будто принесла 
Бурбонской династии печальное приданое: потомство, происшед
шее от этого брака, обнаруживало черты той дряхлости, которою 
отличались последние Габсбурги в Испании. Таким-то дряхлым 
Юношею явился на испанском престоле и Филипп V, для которо
го корона была тяжестию и всякое серьезное занятие— наказани
ем; умные, красноречивые наставления и письма деда он прини
мал с равнодушною покорностию, возлагая на других обязан
ность отвечать на них и вести всю переписку, даже самую 
секретную. Точно так же поступал Филипп и во всех других делах.

Было ясно, что король с таким характером нуждался в первом 
министре, и Филипп V нашел себе первого министра в шестиде
сятипятилетней старухе, которая в противоположность молодо
му королю отличалась юношескою живостию и мужскою силою 
воли: то была Мария Анна, по второму браку итальянская 
герцогиня Брачьяно-Орсини, дочь французского герцога Нуар- 
мутье. В Италии она сохранила связь с своим прежним отече
ством и была в Риме агентом Людовика XrV, сильно хлопотала 
при переходе Испанского наследства в Бурбонскую династию при 
заключении брака между Филиппом V и дочерью герцога Савой
ского, и, когда невеста отправилась в Испанию, отправилась
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вместе с нею и принцесса Орсини как будущая обер-гофмей- 
стерина. Много людей хотело овладеть волею молодого короля 
и королевы; но Орсини одолела всех соперников и привела Фи
липпа V и жену его в полную от себя зависимость. Из партии при 
мадридском дворе Орсини выбрала самую полезную для стра
ны— партию национал-реформационную— и стала во главе ее.

Людовик XIV хотел посредством Орсини управлять Испани- 
ею как вассальным королевством; но Орсини не хотела быть 
орудием в руках французского короля, и пусть руководилась она 
при этом побуждениями собственного властолюбия, только ее 
поведение, стремления, чтобы в поступках испанского короля не 
было заметно влияния государя иностранного, совпадали с бла
гом и достоинством страны и содействовали утверждению Бур- 
бонской династии на испанском престоле. Но понятно, что при 
таком стремлении сделать себя и вообще правительство популяр
ным Орсини должна была необходимо столкнуться с француз
скими послами, которые хотели господствовать в Мадриде.

При таких-то условиях Испания должна была участвовать 
в войне, которую Западная Европа вела из-за нее. В 1702 году 
намерение англичан овладеть Кадиксом не удалось, но они ус
пели захватить испанский флот, шедший из американских коло
ний с драгоценными металлами. Опаснейшей борьбы должна 
была ожидать Испания от того, что Португалия приступила 
к Европейскому союзу, и в Вене решились отправить на Пиреней
ский полуостров эрцгерцога Карла, второго сына императора 
Леопольда, как претендента на испанский престол; надеялись, 
что в Испании много приверженцев Габсбургской династии, мно
го недовольных, желающих перемены вообще, и что при этих 
условиях Филипп V легко может быть сменен Карлом III. Этот 
Карл был любимый сын императора Леопольда, потому что был 
похож на отца, тогда как старший, Иосиф, по несходству харак
тера и стремлений стоял в отдалении от отца и даже в оппозиции. 
Благонамеренный, добросовестный, но вялый, неразвитый, осьм
надцатилетний Карл должен был отправиться в отдаленное пред
приятие— на завоевание испанского престола, окруженного пар
тиями, среди которых мог пробиваться только какой-нибудь 
поседевший в интригах кардинал или придворная дама. После 
долгих сборов и препятствий только в марте 1704 года англо- 
голландский флот привез в устье Таго «католического короля не 
Божиею, а еретическою милостию», как говорилось в якобинских 
памфлетах в Англии.

При выходе на берег Карл получает весть, что невеста его, 
принцесса португальская, умерла от оспы, и отец ее, Дон Педро, 
впал в глубокую меланхолию. В Португалии не было ничего 
готово к войне, войско не получало жалованья, не умело владеть 
оружием, не хотело сражаться; все сколько-нибудь годные лоша
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ди были вывезены в последнее время или в Испанию, или во 
францию; народ не хотел войны и с ненавистью смотрел на 
еретические иноземные полки. Как бы то ни было, Португалия 
была крепко завязана в союз торговым договором с Англиею, по 
которому португальские вина должны были сбываться в Брита
нии, где с них брали пошлины третью менее против французских 
вин, за что Португалия обязалась не пропускать к себе никаких 
шерстяных товаров, кроме английских.

Кроме Португалии союз приобрел еще члена — герцога са- 
войско-пьемонтского. Держа в своих руках ключи к Италии 
и Франции и находясь между владениями двух могущественных 
династий, Бурбонской и Габсбургской, герцоги савойско-пьемонт- 
ские издавна должны были напрягать все свое внимание, чтоб 
сохранить независимость в борьбе сильнейших соседей и усили
ваться при каждом удобном случае, пользуясь этою борьбою; 
поэтому они отличались бережливостию, ибо должны были дер
жать всегда значительное войско, отличались также самою бес
церемонною политикою: находясь в союзе с одною из воюющих 
сторон, они всегда вели тайные переговоры с тою, против кото
рой должны были воевать. Во время полного могущества Людо
вика ХГУ Пьемонту приходилось плохо: он был почти вассаль
ною землею Франции. Но когда властолюбие Людовика стало 
вызывать коалиции, когда Вильгельм Оранский сделался коро
лем английским и начала двигаться тяжелая на подъем Австрия, 
положение Пьемонта облегчилось: Людовик ХГУ начал заиски

вать в его герцоге Викторе Амедее ГГ и, чтобы привязать послед
него к себе, женил двоих своих внуков на двух его дочерях. 
Виктор Амедей как тесть Филиппа V Испанского, естественно, 
должен был находиться в союзе с дим и с его дедом; мало того, 
при открывшейся войне за Испанское наследство Людовик ХГУ 
передал свату главное начальство над соединенными франко- 
испано-пьемонтскими войсками. Но это был один только пустой 
титул: французские полководцы, зная пьемонтскую политику, 
смотрели на распоряжения Виктора Амедея с крайнею подозри- 
тельностию и вовсе не считали себя обязанными повиноваться 
ему; также относился к нему и французский посланник в Турине. 
Высокомерное обращение зятя, короля испанского, при личном 
свидании с ним должно было еще более увеличить раздражение 
Виктора Амедея. Жалобы герцога Людовику оставались без 
последствий на деле: король отовсюду слышал вопли о веролом
стве своего свата, о необходимости без церемоний отделаться от 
неверного союзника.

Уже в мае 1702 года голландский посланник извещал из 
Вены, что императорские министры завязали сношения с герцо
гом Савойским и в то же время Виктор Амедей сделал запрос 
в Лондоне, будет ли английское правительство помогать ему
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в получении Милана. Целый год тянулись переговоры: Виктор 
Амедей все торговался, все выторговывал себе побольше зем
лицы и приводил в отчаяние союзников, которые призывали 
мщение неба и презрение человечества на бесстыдного, подо
зрительного и жадного савояра, и Виктор Амедей все при
прашивал землицы, как вдруг, наконец, в сентябре 1703 года 
он был потревожен в своей торговле вестию, что французы 
удостоверились в его измене. Вандом захватил многих пье
монтских генералов, обезоружил некоторые кавалерийские полки 
и потребовал сдачи двух крепостей как ручательство за верность 
герцога. Тогда Виктор Амедей прямо объявил себя против 
Франции и перешел к Великому союзу, взявши, что дали, т. е. 
Миланскую и Мантуанскую области, с видами на большие 
вознаграждения в случае успешного окончания войны.

Решительный успех на стороне союза обнаружился в 1704 го
ду, когда Марльборо решился соединиться с принцем Евгением 
в Баварии. Следствием этого соединения была 13 августа блиста
тельная победа союзников над франко-баварским войском, быв
шим под начальством курфюрста Баварского и французских 
генералов Тальяра и Марсэна: победа эта носит двойное назва
ние: по деревне Бленгейм или Блиндгейм, где победили англича
не, и по местечку Хохштедт, где победили немцы; союзники 
заплатили за победу 4500 убитыми и 7500 ранеными. Французы 
и баварцы из 60000 войска едва спасли 20000, маршал Тальяр 
и до 11000 войска были взяты в плен. Здесь резко обнаружился 
характер французов: задорные в наступлении, они невыдержли- 
вы, скоро теряют дух при неудаче и позволяют брать себя в плен 
целыми полками. Вследствие этого блиндгеймское поражение 
имело страшные последствия для французов: несмотря на тяжкие 
потери, они могли бы еще подержаться в Баварии, и курфюрст 
Макс предлагал это; но французы с своим генералом Марсэном 
совершенно потеряли дух; бегство казалось им единственным 
средством спасения, и беглецы остановились только на левом 
берегу Рейна; таким образом, вследствие одного поражения 
французы очистили Германию, одно поражение сокрушило славу 
французского войска, которое привыкли считать непобедимым; 
особенно сильное впечатление произвела эта сдача в плен боль
шими толпами на поле сражения, и, насколько упали духом 
французы, настолько поднялись их враги.

Победители хотели воздвигнуть памятник в честь блиндгейм- 
ской победы и написать на нем: «Да познает наконец Людо
вик XIV, что никто прежде смерти не должен называться счаст
ливым или великим». Но Людовик по крайней мере перенес свое 
несчастие с достоинством; во всей переписке своей, самой секрет
ной, он умел сохранить ясность и твердость духа, нигде не 
унизился до бесполезных жалоб, имея в виду одно— как бы
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поскорее поправить дела. Он выражал только сожаление о мар
шале Тальяре, сочувствие его горю и потере сына, павшего 
в гибельной битве; еще более король выказывал сожаление 
о своем несчастном союзнике, курфюрсте Баварском, он писал 
Марсэну: «Настоящее положение курфюрста Баварского озабо
чивает меня более, чем моя собственная участь; если бы он мог 
заключить договор с императором, обеспечивавший его семей
ство от плена и страну от опустошения, то это нисколько бы меня 
не огорчило; уверьте его, что мои чувства к нему от этого не 
изменятся и я никогда не заключу мира, не озаботившись возвра
щением ему всех его владений». Курфюрст Макс платил Людови
ку тою же монетою: когда Марльборо уговорил принца Евгения 
предложить ему возвращение всех его владений и ежегодно зна
чительную сумму денег, если он обратит свое оружие против 
Франции, то курфюрст не согласился.

Кампания, заключавшаяся такою блестящею победою, доро
го стоила Марльборо: здоровье его сильно пострадало от страш
ного напряжения. «Я уверен,— писал он друзьям,— что при на
шем свидании вы найдете меня постаревшим десятью годами». 
Весть о блиндгеймской победе была принята с восторгом в Анг
лии и во дворце, и в толпах народных; посреди этого восторга 
слышались и отзывы враждебной партии. Перед победою люди, 
бывшие против континентальной войны, громко порицали дви
жение Марльборо в Германию, кричали, что Марльборо превы
сил свою власть, бросил без защиты Голландию и подвергает 
английское войско опасности в отдаленном и опасном предприя
тии. Победа не заставила умолкнуть порицателей: «Мы победи
ли— бесспорно, но победа эта кровавая и бесполезная: она ис
тощит Англию, а Франции не причинит вреда; у французов много 
взято и побито народу, но для французского короля это все 
равно, что взять ведро воды из реки». Марльборо отвечал на это 
последнее сравнение: «Если эти господа позволят нам взять еще 
одно или два такие ведра воды, то река потечет покойно и не 
будет грозить соседям наводнением».

Особенно была враждебна Марльборо та часть партии тори, 
которая носила название якобитов, т. е. приверженцев претенден
та, Иакова Ш Стюарта. Понятно, что эти якобиты должны были 
смотреть неблагоприятно на победу, унижавшую Францию, ибо 
только с помощию Франции они могли надеяться на возвраще
ние своего короля, Иакова Ш. Досадуя на славу блиндгеймского 
победителя, тори старались противопоставить ему адмирала Ру
ка, которого подвиги в Испании были более чем сомнительны; 
одно можно было выставить в его пользу— это содействие ко 
взятию Гибралтара. Взятие было облегчено тем, что испанский 
гарнизон состоял менее чем из 100 человек. Англичане взяли 
Гибралтар не у Филиппа V в пользу Карла ГГГ: они взяли его для
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себя и удержали навсегда за собою этот ключ к Средиземному 
морю.

Отношения к английским партиям могли только заставлять 
Марльборо усерднее трудиться в пользу продолжения и успеш
ного продолжения войны. Самым слабым местом союза была 
Италия, где Виктор Амедей не мог сопротивляться лучшему 
французскому генералу, герцогу Вандому, где Турин готов был 
сдаться. Отделить в Италию часть войска, бывшего под началь
ством Марльборо и принца Евгения, было нельзя без вреда 
военным действиям в Германии; нового войска от императора 
нельзя было требовать, потому что австрийские войска были 
заняты против венгерских мятежников. Марльборо смотрел всю
ду, где бы достать войска, и остановился на Бранденбурге, 
которого курфюрст Фридрих принял титул короля прусского. 
Марльборо сам отправился в Берлин: здесь были очень польще
ны учтивостями знаменитого блиндгеймского победителя и дали 
ему 8000 войска за английские деньги.

В Венгрии дела шли удачно для императора: мятежники, 
грозившие сначала Вене, потерпели сильное поражение, но Раго- 
ци все еще держался. Марльборо очень хотелось прекратить эту 
вредную для союза войну, и он настаивал, чтоб император дал 
своим венгерским подданным полную религиозную свободу; но 
император под влиянием иезуитов никак не хотел на это согла
ситься; иезуиты видели, что они были вправе бояться союза 
с еретиками. Но и Людовик XIV, раздувавший венгерское восста
ние, видел подобное же явление в собственных владениях, где 
в Севенских горах восстало протестантское народонаселение. 
Вследствие гонений религиозный энтузиазм достиг здесь высшей 
степени: явились пророки, дети пророчествовали; правительство 
усилило гонения, но гонимые воспользовались войною, выходом 
гарнизонов из городов Лангедока и восстали, начали партизан
скую войну; вождями отрядов были пророки (voyants); важней
шее место получал тот, кто отличался большею степенью вдох
новения; одним из главных вождей был семнадцатилетний маль
чик Кавалье, самым главным вождем был молодой человек 
27 лет Ролан, соединявший с диким мужеством что-то романиче
ское, поражавшее воображение. У Ролана скоро набралось 3000 
человек войска, которые сами себя называли детьми Божиими, 
а католики называли их камизарами (рубашечниками) по белым 
рубашкам, которые они надевали ночью, чтобы узнавать друг 
друга12. Пещеры в горах служили им крепостями и арсеналами; 
они разрушили все церкви и священнические дома в Севенских

12 Так обыкновенно объясняют, но известно, что сектанты, отличающиеся 
подобным настроением духа, любят употреблять белые рубашки в своих 
собраниях
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горах, перебили или прогнали священников, овладели замками 
и городами, истребили высланные против них отряды войска, 
собрали подати и десятины.

Лангедокские чины собрались и положили созвать милицию. 
Когда в Париже узнали об этих событиях, то Шамильяр и Мен- 
тенон сговорились сначала скрыть их от короля; но долго скры
вать было нельзя, когда восстание распространилось, когда гене
рал-губернатор Лангедока, граф Брольи, был разбит камизара- 
ми. Король послал против мятежников маршала Монревеля 
с 10000 войска; Монревель разбил Ролана и хотел сначала поту
шить мятеж кроткими средствами; но когда камизары перестре
ляли тех из своих, которые приняли амнистию, то Монревель 
начал свирепствовать. Католические крестьяне также вооружи
лись против камизаров под начальством какого-то пустынника. 
Эта святая милиция, как выражался папа, начала так разбой
ничать против своих и чужих, что Монревель должен был ус
мирять ее; камизары не стихали; между ними творились чудеса: 
один пророк для поддержания веры своих взошел на пылающий 
костер и сошел с него невредим. Но 1704 год был несчастен для 
камизаров: Кавалье принужден был войти в соглашение с прави
тельством и оставил Францию; Ролан был разбит и убит; после 
Блиндгеймской битвы обширный заговор камизаров не удался; 
оставшиеся вожди их были сожжены, перевешаны, и восстание 
затихло, тем более, что правительство, занятое страшною вой
ною внешнею, смотрело сквозь пальцы на протестантские рели
гиозные сборища.

Война с камизарами прекратилась очень кстати в 1704 году, 
потому что к следующему году Людовику XIV нужно было 
подумать о войне оборонительной! Первые дни 1705 года в Лон
доне происходило торжество по случаю приезда Марльборо 
с трофеями и знатными пленниками. Палата общин представила 
королеве адрес с просьбою увековечить славу великих заслуг, 
оказанных герцогом Марльборо. Герцог получил королевское 
имение Вудсток, где построили замок и назвали его Бленгейм. 
Император дал Марльборо титул князя и также имение в Шва
бии. Один только Оксфордский университет, принадлежавший 
к партии тори, оскорбил Марльборо, поставивши его в своих 
торжественных речах и стихах совершенно наравне с адмиралом 
Руком.

Марльборо еще в 1704 году уговорился с принцем Евгением 
насчет кампании 1705 года, уговорился напасть на Францию со 
стороны Мозеля, где она была менее укреплена; раннею весною 
обе армии должны были начать действия осадою Саар-Люи, 
причем должны были войти в сношение с герцогом Лотаринг
ским, только поневоле бывшим за Францию. Людовик XIV так
же не терял времени, готовился и весною 1705 года мог писать:
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«У неприятеля нет столько пехоты, сколько у меня во Фландр
ской, Мозельской и Рейнской армиях, хотя в коннице он почти 
равен со мною». Но главное преимущество Людовика XIV со
стояло в том, что он мог распоряжаться своими относительно 
многочисленными войсками как хотел, тогда как Марльборо 
весною 1705 года тратил время в Гааге, уговаривая нидерланд
ское правительство согласиться на его план. Когда он наконец 
вынудил это согласие и явился с войском на Мозеле, то нашел 
перед собою большое, достаточно снабженное всем нужным 
французское войско под предводительством хорошего генерала- 
маршала Виллара, тогда как у него самого не было знаменитого 
товарища Блиндгеймской битвы: император перевел принца Ев
гения в Италию для поправления тамошних дел, и вместо Евге
ния Марльборо должен был иметь дело с маркграфом Людови
ком Баденским, который не двигался с места, отговариваясь то 
болезнию, то недостаточным снабжением своих войск.

Весть о смерти императора Леопольда (5 мая н. с.) подала 
английскому полководцу надежду, что при энергическом преем
нике его, Иосифе I, дела пойдут живее. Как мы видели, Иосиф 
обещал быть энергическим государем, когда был наследником, 
когда был главою воинственной партии, главою оппозиции от
цовскому министерству, отцовской системе. И действительно, 
сначала в Вене было что-то похожее на энергическое действие; но 
скоро потом все пошло по-старому, вследствие чего ни Марль
боро на Мозеле, ни Евгений в Италии не могли ничего сделать 
в продолжение всего 1705 года; только в Испании союзники были 
счастливее: Барцелона сдалась эрцгерцогу Карлу; в Каталонии, 
Валенции, Аррагонии его признали королем. В 1706 году дела 
шли также успешно в Испании для союзников: Филипп V должен 
был оставить Мадрид. С другой стороны, дела пошли неудачно 
для французов на севере со стороны Нидерландов: здесь в мае 
месяце Марльборо поразил курфюрста Баварского и маршала 
Вильруа при Ромильи, недалеко от Лювэна, вследствие чего 
французы были вытеснены из Бельгии; наконец, они были вытес
нены из Италии; и хотя в конце года дела в Испании приняли 
благоприятный оборот для Франции, благодаря народному вос
станию в пользу Филиппа V из ненависти к еретикам, поддер
живавшим Карла III, однако этот успех не мог вознаградить за 
потери в Италии и Бельгии, и Людовик XIV начал думать, как 
бы покончить несчастную войну на счет народа, который так 
усердно защищал престол его вйука: он предложил раздел ис
панских владений, Испанию и Америку уступал Карлу III, Бель
гию — Пшландии, удерживая для Филиппа V только итальянские 
владения. Но союзники отвергли предложение.

Кампания 1707 года началась блистательною победою фран- 
ко-испанских войск над союзными (английскими, голландскими
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й португальскими), одержанною при Алманце герцогом Берви- 
ком (побочным сыном Иакова II Стюарта). Со стороны Герма
нии французы также предприняли успешное наступательное дви
жение и проникли до Дуная; но зато австрийские войска овладели 
Неаполем, а с другой стороны проникли в Прованс, хотя скоро 
Н должны были оставить его. Франция держалась после Хохште- 
дха и Ромильи, держалась благодаря сильному правительству, 
но это правительство истощало последние средства страны. 
С 1700 года число чиновников почти удвоилось вследствие уси
ленного созидания новых должностей на продажу; перелили мо
нету, подняли ее цену, но этим доставляли только выгоду иност
ранцам; выпуск неоплачиваемых ассигнаций подрывал кредит, 
а между тем расходы, простиравшиеся в 1701 году до 146 милли
онов, в 1707-м достигли до 258. Начали брать пошлины с креще
ния, браков, похорон бедные начали сами крестить детей без 
священника, начали венчаться тайком, а между тем в замках 
знатного дворянина делали фальшивую монету и при дворе 
жилось по-прежнему роскошно.

Знаменитый Вобан издал в 1707 году книгу, в которой пред
ложил план необходимых финансовых преобразований. Книга 
была найдена возмутительною, пятидесятилетняя служба чело
века, которого имя было известно каждому образованному 
человеку в Европе, была забыта, и книгу Вобана прибили 
к позорному столбу; через шесть недель после этой книжной 
Экзекуции автор умер 74 лет от роду. Но главный контролер 
Шамильяр, не видя никакой возможности вести дело при гро
мадных военных издержках, отказался от своей должности 
В беде вызвали на его место племянника Кольбера Демаре, 
бывшего двадцать лет в немилости. Поручая Демаре новую 
должность, король сказал ему: «Я буду вам благодарен, если 
вы можете найти какое-нибудь средство, и не буду удивлен, 
если дела будут идти день ото дня все хуже и хуже». Демаре 
отчаянными средствами добыл денег на продолжение войны, 
он удвоил пошлины с провоза товаров сухим путем и по 
рекам, что нанесло решительный удар торговле.

Деньги, добытые таким образом, потрачены были на несчаст
ную кампанию, на севере Марльборо опять соединился с Евгени
ем, и между обоими полководцами по-прежнему господствовало 
полное согласие, тогда как между французскими полководцами, 
выставленными против них,— внуком короля, герцогом Бургунд
ским, и герцогом Вандомом— господствовало полное несогла
сие. Следствием было то, что французы потерпели поражение на 
Шельде при Уденарде и потеряли главный город французской 
Фландрии, Лилль, укрепленный Вобаном. К этому присоедини
лось бедствие физическое: в начале 1709 года наступили страш
ные холода по всей Европе, не исключая и южной; море замерзло
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у берегов Франции, почти все плодовитые деревья погибли, са
мые крепкие древесные стволы и камни трескались; суды, театры, 
конторы запирались, остановились дела и удовольствия; бедняки 
целыми семьями замерзали в своих избах. Холода прекратились 
в марте месяце; но знали, что семена вымерзли, жатвы не будет 
и цены на хлеб поднялись. В деревнях мерли с голода спокойно; 
в городах бунтовали и на рынках вывешивали бранные вьрсодки 
против правительства. Смертность удвоилась против обыкновен
ных лет, потеря скота не вознаградилась и в пятьдесят лет.

В марте 1709 года Людовик XIV возобновил мирное пред
ложение: он соглашался, чтобы Филипп V получил только Не
аполь и Сицилию. Но союзники требовали всей испанской мона
рхии для Карла III, не соглашались возвратить Лилль и относи
тельно 1ермании требовали возвращения к Вестфальскому миру. 
Людовик XIV созвал свой совет, но советники на вопрос 
о средствах спасения отвечали слезами; Людовик согласился на 
требования союзников, просил одного Неаполя для внука, 
и с этими предложениями тайком отправился в 1олландию сам 
министр иностранных дел Торси. Он кланялся Гейнзиусу, принцу 
Евгению, Марльборо, предлагал последнему четыре миллиона — 
и все понапрасну: союзники потребовали, чтоб внук Людови
ка XIV оставил Испанию в два месяца, а если не исполнит этого 
до истечения означенного срока, то французский король и союз
ники сообща примут меры для исполнения своего договора; 
французские торговые суда не должны показываться в испанских 
заморских владениях и т. п. Людовик отверг эти условия и разо
слал губернаторам циркуляр, в котором говорилось: «Я уверен, 
что мой народ сам воспротивится миру на условиях, равно 
противных справедливости и чести имени французского». Здесь 
Людовик в первый раз обратился К народу и встретил в этом 
разоренном и голодном народе самое живое сочувствие, дава
вшее возможность поддержать честь французского имени.

Особенно оскорбительны были своею бессмысленностию тре
бования союзников, чтоб он, Людовик, приносивший такие жерт
вы для мира, должен был продолжать войну для изгнания своего 
внука из Испании, и война была необходима, потому что Филипп 
чувствовал себя крепким в Испании благодаря расположению 
народного большинства и, конечно, под диктовку энергической 
жены и энергической гувернантки писал деду: «Бог возложил на 
меня испанскую корону, и я буду сохранять ее, пока одна капля 
крови останется в моих жилах» Поэтому Людовик имел право 
говорить: «Лучше же мне вести войну с своими неприятелями, 
чем с своими детьми»

Но для спасения Франции нужно было продолжить ее разоре
ние. В армии было достаточно людей, потому что крестьянин 
и горожанин, спасаясь от голода, шли в солдаты, но зато кроме
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людей ничего уже больше не было в армии— ни хлеба, ни 
оружия. Французский солдат продавал ружье, чтоб не умереть 
с голоду; а у союзников всего было в изобилии; таким образом, 
голодные должны были воевать против сытых, сытые насту
пали, голодные защищались, и защищались хорошо, потому что 
Марльборо и Евгений купили победу при Мальплакэ потерею 
более чем 20 ООО народа Но все же союзники победили, и Людо
вик решился опять просить мира, соглашался на все, лишь бы 
только не заставляли его еще воевать, и воевать со внуком. 
В ответ союзники потребовали, чтоб Людовик взялся один вы
гнать внука из Испании.

Война продолжалась В 1710 году Марльборо и Евгений 
опять сделали несколько приобретений во французской Флан
дрии. Людовик XIV потребовал десятую часть дохода со всех 
принадлежащих к податным и неподатным сословиям; но вслед
ствие истощения страны и недобросовестности в платеже казна 
получила не более 24 миллионов Средства к кампании 1711 года 
были приготовлены, но год начался мирными переговорами, 
и предложение о мире шло на этот раз не из Франции. В январе 
аббат Готье, тайный корреспондент французского министерства 
иностранных дел в Лондоне, явился в Версаль к Торси с словами: 
«Хотите мира? Я привез вам средство заключить его независимо 
от голландцев». «Спрашивать французского министра, хочет ли 
он мира, это все равно, что спрашивать у больного долгою 
и опасною болезнию, хочет ли он вылечиться»,— отвечал Торси. 
Готье имел поручение от английского министерства предложить 
французскому правительству, чтоб оно начало переговоры. Анг
лия заставит Голландию окончить их.

Мы видели, что национальная политика Англии состояла 
в невмешательстве в дела континента, если только не затрагива
лись торговые интересы Англии Эти торговые интересы были 
затронуты перед начатием войны за Испанское наследство, когда 
соединение Испании с Франциею грозило отнять у Англии воз
можность торговать в обширных и богатых владениях испанских. 
Тут мирная партия, т. е. партия, державшаяся национальной 
политики, должна была умолкнуть, и войну начали. Но эта 
партия, смолкнувшая на время, поднялась при первом удобном 
случае и была уверена, что встретит сильное сочувствие в народе, 
как скоро опасения его относительно своих интересов рассеются, 
ибо народу были противны трата денег на войну, ведущуюся за 
чужие интересы, увеличение войска и усиление его значения, 
усиление значения победоносного полководца, который возбуж
дал неприятное воспоминание о Кромвелях и Монках. Война 
затянулась надолго, потратили на нее множество денег, цель 
была достигнута: страшная до сих пор Франция доведена до 
последней крайности, доведена до такого изнеможения, после
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которого долго не будет в состоянии оправиться и снова начать 
грозить английским торговым интересам; средств у старого че
столюбивого короля, не дававшего покоя Европе, нет более, 
и дни его изочтены; родственная связь испанских королей с фран
цузскими не опасна по смерти Людовика XIV, и не стоит тратить 
столько денег и людей для того, чтоб навязать испанцам Кар
ла III вместо Филиппа V, лишь бы Гибралтар и торговые выгоды 
в Америке остались за Англиею; еще страннее вести войну за 
выгоды Голландии, этой опасной соперницы в торговом и про
мышленном отношениях, тратить английскую кровь и ан
глийские деньги для того, чтоб обеспечить голландскую границу 
со стороны Франции. Таким образом, успехи союзных войск 
и явное истощение Франции усилили в Англии партию мира, 
партию тори. Эта партия усиливалась, потому что ее стремления 
и взгляды совпадали с национальными стремлениями и взгляда
ми; некоторые люди, понявшие в чем дело, могли выдвинуться, 
проводя национальные стремления и взгляды, и могли заклю
чить мир.

Эти люди, соединившие свои имена с окончанием войны за 
Испанское наследство, были Гарлей и С.-Джон. Роберт Гарлей 
в 1701 году является оратором или президентом палаты общин, 
а в 1704 году, благодаря дружбе с Марльборо, становится мини
стром иностранных дел. Новый министр принадлежал к умерен
ным тори и отличался искусством лавировать между партиями 
и влиятельными лицами. Марльборо и его друг, министр финан
сов (лорд-казначей) Годольфин, сами не привязанные крепкими 
убеждениями ни к какой партии, думали, что Гарлей будет их 
покорным слугою; но Гарлей, не привязанный ни к кому и ни 
к чему нравственно, преследовал свои цели, и требовательность 
Марльборо и Годольфина, в которой Гарлей видел посягновение 
на свою независимость, только раздражала его и заставляла 
сильнее желать избавления от деспотизма друзей-покровителей. 
Королева начала заметно охладевать к герцогине Марльборо, 
и у ней оказалась другая фаворитка, Абигайль Гилль, или, по 
мужу, Мешем, родственница герцогини Марльборо, которая 
и пристроила ее ко двору. Гарлей сблизился с Мешем, что, 
разумеется, сильно раздражало Марльборо и Годольфина, заста
вило их высказывать свою ревнивость и требовательность, заста
вило их подозревать Гарлея во влиянии на такие неприятные для 
них решения королевы, в которых он и не участвовал. Гарлей 
клялся, что он останется верен своему постоянному принципу— 
соединения умеренных тори с умеренными вигами так, чтобы ни 
одна партия не преобладала решительно; королева держалась 
того же самого принципа и потому любила Гарлея, любила его 
и за то, что он являлся ревностным приверженцем англиканской 
Церкви. И Марльборо с Годольфином были вовсе не против
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принципа, выставляемого Гарлеем, если бы Гарлей был во всем их 
покорным орудием. Но, подозревая его в измене, они соедини
лись с вигами для его низвержения; Гарлей должен был оставить 
министерство и, естественно, переходил на сторону тори.

Вместе с Гарлеем должен был выйти в отставку Генрих 
С.-Джон, управлявший военным министерством. Подобно Гар- 
лею, С.-Джон считал партию только средством играть важную 
роль в управлении страны. Аристократ по происхождению, он от
личался красотою, блестящими способностями и самою разгуль
ною жизнью; у него была необыкновенная память, изумительная 
быстрота соображения и столь же изумительная легкость в уст
ном и письменном изложении мысли; эти способности делали 
для него возможным при занятии важной должности, при серьез
ных работах отдавать много времени женщинам, игре, вину 
и беседам со всеми литературными знаменитостями времени. 
В самом начале века двадцати с чем-нибудь лет С.-Джон явился 
членом палаты общин, и так как большинство талантов было на 
стороне вигов, то он стал на стороне тори и сейчас же обратил 
на себя внимание как первоклассный оратор. Чтоб выставить 
свой талант во всем блеске, он затрагивал нарочно самые труд
ные вопросы, которых избегали другие ораторы. С.-Джон гремел 
против континентальной войны, против бесполезных издержек на 
нее. Но Марльборо понял, что эти громы исходят не из горячих 
убеждений, и предложил громовержцу управление военным де
партаментом. С.-Джон, получивши такое важное и трудное, осо
бенно тогда, место, не изменил своего образа жизни, но удивил 
всех умеренностию своих речей; он явился самым ревностным 
приверженцем Годольфина и страстным поклонником Марльбо
ро. Но потом вместе с Гарлеем он перешел на сторону леди 
Мешем и тогда должен был оставить свое место, которое пере
шло к знаменитому впоследствии Роберту Вальполю.

Торжество вигов не могло быть продолжительно. Королева 
против воли рассталась с Гарлеем, была оскорблена уступкою, 
которую должна была сделать вигам, Годольфину и Марльборо; 
к этим личным отношениям присоединялся еще интерес высший: 
раздавались вопли, и преимущественно из Оксфордского универ
ситета, об опасности, которою грозили виги англиканской Цер
кви, а к этим воплям Анна по своим убеждениям была очень 
чутка. Самыми сильными выходками против принципов револю
ции, которых держались виги, отличался проповедник Сечьве- 
рель, отрицавший законность сопротивления какой бы то и былб 
тирании. Он вооружился против диссидентов, против терпимости 
относительно кальвинизма, терпимости, которая грозит страш
ною опасностию Английской Церкви, не удерживался и от наме
ков на лица, особенно на Годольфина. Виги забили тревогу, 
и Сечьверель был предан суду по определению палаты общин;
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тори сочли своею обязанностию заступиться за проповедника; 
палата лордов незначительным большинством признала его ви
новным; но, когда дело дошло до определения наказания, то 
положено было только запретить ему проповедовать три года 
и публично сжечь две последние его проповеди. Такое легкое 
наказание было поражением для вигов, затеявших дело, и тор
жеством для тори, и это торжество увеличивалось сочувствием, 
которое высказывалось к Сечьверелю: женщины толпами стека
лись в церкви, где он служил (ибо ему запрещено было только 
проповедовать), его приглашали крестить детей, в честь его 
делали иллюминации, жгли фейерверки; когда он поехал в Вал
лис, то по дороге в городах делали ему торжественные встречи 
(1710).

Королева, руководимая леди Мешем, которая в свою оче
редь была руководима Гарлеем, показывала ясно, что не хочет 
более иметь между своими министрами вигов; так, она уволила 
сначала самого рьяного вига, Сандерленда, управлявшего иност
ранными делами, женатого на дочери Марльборо; тори были 
в восторге и говорили Анне: «Ваше величество теперь настоящая 
королева». Виги снесли терпеливо это поражение, что, разумеет
ся, придало духу их противникам, и королева сделала решитель
ный шаг — уволила Годольфина; Гарлей был опять введен в каби
нет и сделан лор дом-казначеем, С.-Джон получил заведование 
иностранными делами. Парламент был распущен, и при новых 
выборах в него тори взяли перевес.

Новый парламент, открывшийся в ноябре 1710 года, отверг
нул предложение поднести благодарственный адрес Марльборо 
за последнюю кампанию; из министров С.-Джон был не прочь от 
союза с «великим человеком», как величали Марльборо, под 
условием, чтоб герцог отстал от вигов и сдержал ярость своей 
супруги; но Гарлей не хотел этого союза. В декабре Марльборо 
приехал в Лондон, был встречен горячими приветствиями от 
народа, был принят ласково, но холодно королевою. Анна сказа
ла ему: «Желаю, чтобы вы продолжали служить мне, и ручаюсь 
за поведение всех моих министров относительно вас; я должна 
просить вас не позволять никаких благодарственных адресов вам 
в парламенте в нынешнем году, потому что мои министры будут 
этому противиться». Герцог отвечал: «Рад служить вашему вели
честву, если недавние происшествия не отнимут у меня возмож
ности к этому». Анна была не против герцога, но против герцоги
ни и требовала, чтобы последняя отказалась от всех своих при
дворных должностей, а герцогиня желала во что бы то ни стало 
сохранить их.

В начале 1711 года Марльборо подал королеве письмо от 
жены, написанное в самом смиренном тоне, но Анна, прочтя 
письмо, сказала: «Я не могу переменить своего решения». Блен-
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геймский победитель стал на коленях умолять королеву умило
стивиться, но Анна была неумолима. Сам герцог и после этого 
остался на службе и отправился к войску на твердую землю, но 
министерство хлопотало о средстве не нуждаться более в службе 
Марльборо: это средство было заключение мира, и Готье от
правился в Париж. Скоро новое обстоятельство должно было 
еще более охладить Англию к Великому союзу: в апреле 1711 го
да умер император Иосиф I, не оставив детей мужеского пола, 
так что все его владения переходили к брату его, Карлу, королю 
Испанскому,— нарушение политического равновесия Европы бо
лее сильное, чем занятие испанского престола принцем бур- 
бонского дома. Гарлей, возведенный в герцоги Оксфордские, и 
С.-Джон продолжали мирные переговоры с Людовиком XIV: они 
отправили для этого во Францию своего друга Приора, который 
должен был объявить, что Англия не будет настаивать на от
нятии Испании у бурбонского дома, и в сентябре французский 
уполномоченный Менаже подписал в Лондоне прелиминарные 
статьи, после чего дело было сообщено голландскому правитель
ству. Штаты были очень недовольна, но должны были согласить
ся вести и с своей стороны мирные переговоры, для которых был 
выбран город Утрехт. Еще недовольнее была Австрия; были 
недовольные и в Англии, вследствие чего началась, по обычаю, 
жестокая война памфлетами в прозе и стихах.

Вопрос о мире был соединен с другим вопросом — о протес
тантском наследстве; виги боялись, что мир поведет к сближению 
с Франциею, даст королеве и ее министрам возможность действо
вать против протестантского ганноверского наследника в пользу 
Иакова III Стюарта. В декабре 1711 года собрался парламент, 
и начались жаркие споры. Виги провозгласили, что мир не может 
быть безопасен и почетен для Великобритании и Европы, если 
Испания с ее заатлантическими владениями останется за Бурбон- 
скою династиею; то же самое утверждал Марльборо. Но против 
Марльборо нашлось страшное средство: он был обличен в ог
ромных взятках, полученных с подрядчика в армию, и на этом 
основании королева уволила его от всех занимаемых им должно
стей, а чтоб упрочить за собою большинство в верхней палате, 
Анна воспользовалась правом английских королей и назначила 
12 новых лордов. Так начался 1712 год.

Испанский король Карл III, владеющий теперь австрийскими 
землями и избранный императором под именем Карла VI, от
правил в Лондон принца Евгения на помощь вигам, но он 
приехал слишком поздно и, проживши понапрасну два месяца 
в Лондоне, возвратился на твердую землю, чтобы приготов
ляться к будущей кампании, которую должен был совершить 
один, без Марльборо. Между тем в январе открылись конферен
ции в Утрехте: они велись на языке побежденной Франции, хотя



282 С М СОЛОВЬЕВ РАБОТЫ РАЗНЫХ ЛЕТ

и было объявлено, что это не должно вести ни к каким послед
ствиям, ибо уполномоченные императора должны говорить 
только по-латыни; но мертвому языку трудно было бороться 
с живым в таких животрепещущих вопросах. Во Франции воз
рождалась надежда, что страшные бедствия приближаются 
к концу мир никак уже не мог быть заключен на таких позорных 
условиях, какие предлагались прежде. Внутри Франции произош
ла перемена, также успокоивавшая насчет будущего, дофин, от
личавшийся совершенно бесцветным характером, умер; наслед
ником престола был провозглашен старший сын его Людовик, 
герцог Бургундский, воспитанник Фенелона, молодой человек 
строгой нравственности, религиозный, энергический и дарови
тый, жена его, Мария Аделаида Савойская, своею живостию 
и обворожительным обращением с каждым приводила в восторг 
французов Но среди этих восторгов и надежд Мария Аделаида 
вдруг занемогла оспою и скончалась двадцати шести лет; чрез 
несколько дней последовал за нею и дофин, заразившийся от 
жены; тою же болезнию занемогли двое их маленьких сыновей, 
и старший умер. Эти страшные удары, постигшие королевский 
французский дом, замедлили мирные переговоры, потому что 
явилась возможность Филиппу V испанскому занять француз
ский престол, и Англия начала требовать гарантии, чтоб этого 
никогда не было. Филипп V отрекся навсегда от французской 
короны Англия требовала, чтоб отречение Филиппа было скреп
лено государственными чинами Франции; но Людовик XIV не 
мог слышать о государственных чинах и отвечал: «Значение, 
какое иностранцы приписывают чинам, неизвестно во Франции». 
Он обещал только принять отречение Филиппа, велел его об
народовать и внести в протоколы парламентов

Между тем в мае открылись военные действия, и французы 
взяли верх, потому что английские войска отделились от немец
ких и голландских. С.-Джон, теперь уже носивший титул виконта 
Болинброка, приехал во Францию для ускорения мирных перего
воров Но не ранее апреля 1713 года был заключен мир между 
Франциею, с одной стороны, Англиею, Голландиею, Португали
ей), Савойею и Пруссиею (отдельно от Германии)— с другой: 
Франция уступила Англии в Америке земли Гудзонова залива, 
остров Ньюфаундленд, полуостров Акадию и право торговать 
неграми в испанских колониях (assiento); в Европе она потерпела 
значительные потери во Фландрии и должна была срыть укрепле
ния Дюнкирхена. Виктору Амедею Франция возвратила Савойю 
и Ниццу Австрия продолжала войну и в  1713 году, но успешные 
действия маршала Виллара, последнего из искусных генералов 
Людовика ХГУ (ибо Вандом умер незадолго перед тем), показали 
ей невозможность одной вести войну даже и с истощенною 
Франциею. Император уполномочил принца Евгения начать пе
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реговоры с Вилларом в Раштадте. Карл VI отказался от испан
ского престола в пользу Филиппа V, но Испания все же была 
поделена Австрия получила испанские Нидерланды, что считали 
необходимым для обеспечения Голландии со стороны Франции, 
получила также испанские владения в Италии, кроме острова 
Сицилии, который получил Виктор Амедей Савойский, приня
вший вследствие этого титул короля сицилийского; курфюрсты 
Баварский и Кельнский получили обратно свои владения

Так кончилась знаменитая война за Испанское наследство, 
т. е. война Великого европейского союза против Франции, стре
мившейся к преобладанию. Могущество Людовика XIV было 
сломлено, как было сломлено прежде могущество Карла V 
и Фердинанда II Но сокрушение могущества обоих названных 
Габсбургов имело следствием усиление Франции, тогда как после 
войны за Испанское наследство мы не видим в Западной Европе 
ни одного государства, которое было бы сильнее всех других 
и могло бы представлять опасность для ее свободы Франция 
была унижена и страшно истощена, Бурбонская династия оста
лась в Испании, и не было недостатка в людях, которые, расхва
ливая Людовика XIV как великого короля, указывали, что, как 
бы то ни было, он умел достигнуть своей цели, посадить и удер
жать внука на испанском престоле Но мы видим, что, во-первых, 
Людовик нисколько не был виноват в этом успехе и, во-вторых, 
Франция ничего от этого не выигрывала Австрия, по-видимому, 
получила богатую добычу, но эта добыча, увеличившая наци
ональную пестроту монархии 1абсбургов, разумеется, нисколько 
не прибавила ей силы, а блеск побед иностранного полководца, 
Евгения Савойского, дал только мгновенную славу, ибо по смер
ти Евгения австрийские войска обратились к старой привычке 
«битыми быть», по выражению Суворова

Еще более благодаря Марльборо выдвинулась Англия, но 
могущество этой державы было одностороннее, по своему остро
вному положению она не могла и не хотела принимать деятельного 
участия в делах континента, не могла в отношении к нему играть 
роль Франции При заключении Утрехтского мира был подан 
первый пример раздела государства во имя политического равнове
сия Европы проект Вильгельма III был приведен в исполнение — 
Испания поделена Что же касается до неожиданного окончания 
войны, то мы уже видели, что его нельзя приписывать ни разрыву 
королевы Анны с Марльборо, ни интригам Оксфорда и Болинбро- 
ка. Война кончилась, потому что не было более причин вести ее 
Франция не представляла более опасности, а вести войну для того, 
чтоб Испанию силою привести не только под власть одной 
династии, но и одного государя с Австриею, не имело смысла 

Несмотря на эту естественность и необходимость мира, 
он стал благодаря борьбе партий предметом злых нареканий
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в Англии. Это нарекание шло от вигов, потому что мир был 
заключен ториями. Раздражение по вопросу о прекращении или 
продолжении войны за Испанское наследство усиливалось тем, 
что в связи с этим вопросом, как уже было сказано, находился 
другой важнейший вопрос об Английском наследстве,— вопрос 
о том, кто будет преемником Анны, близкая смерть которой 
была несомненна Мы видели, что было утверждено протестант
ское наследство, т е в случае смерти бездетной Анны престол 
переходил к курфюрсту Ганноверскому, потомку Елизаветы 
Пфальцской, дочери Иакова I Стюарта; но, несмотря на это 
постановление, и кроме католиков было много людей, которые 
были против такого престолонаследия. Постановление о Ган
новерском наследстве было делом, следствием революции, а мы 
знаем, как враждебно англичане относились к революции, как 
боялись нарушением установленного порядка— законного пре
емства— подвергнуть страну новым смутам и переменам.

Удаление Стюартов являлось только необходимостию для 
охранения национальной Церкви, для избежания папского ига. 
Но неужели при вступлении на престол сына Иакова II нельзя 
получить достаточных гарантий в пользу национальной Церкви? 
А если можно, то для чего нарушать законное преемство, подвер
гать страну смутам, служить революции? Сюда присоединялся 
страх снова получить короля-иностранца, чужого человека для 
Англии, немецкого владельца, который будет непременно втяги
вать Англию в континентальные дела Характер Вильгельма III 
и его холодные отношения к Англии и англичанам, его постоян
ное обращение внимания на голландские интересы, разумеется, 
не могли помирить англичан с мыслию о подобном же чужом 
короле. Другие стояли твердо за протестантское наследство: они 
не хотели слышать о Стюартах не потому только, что Стюарты 
как католики грозили национальной Церкви, но и потому, что 
Стюарты постоянно грозили английской конституции; король- 
иностранец был им менее опасен именно потому, что не мог 
сближаться с англичанами, приобретать расположение многих; 
народное удаление и холодность к иностранцу для ревнителей 
свободы служили лучшими гарантиями против усиления коро
левской власти Так установлялись взгляды на будущее Англии 
в двух противоположных лагерях.

Но было много людей, которые находились в середине, кото
рые или не были способны к решению подобных вопросов и оста
вались равнодушны к ним, будучи готовы пристать к той сторо
не, на которой будет успех, или не могли успокоиться на том или 
другом решении К числу таких людей могли принадлежать 
в Англии описываемого времени люди самые видные, даровитые. 
Чтоб быть решительным приверженцем Ганноверского наслед
ства или Стюартов, нужно было человеку иметь сильное чувство,
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сильную привязанность к одному и сильную вражду к другому. 
Только такое чувство могло заставить решительного вига от
рицать в Стюартах всякую способность к уступке национальным 
требованиям, видеть в сыне Иакова II непримиримого врага 
парламентской формы и англиканской Церкви; такое же сильное 
чувство привязанности и вражды могло заставить человека из 
противоположного лагеря решительно действовать против ган
новерского курфюрста в пользу Иакова III. Но люди, которые 
спокойно относились к делу, не могли решить для себя вопрос 
о том, при ком будет лучше Англии, при короле из Стюартов или 
из ганноверского дома, и решали его по личным отношениям, 
рассчитывали, при ком будет лучше для них самих; некоторые 
же, видя, что при положении партий и массы народонаселения 
нет возможности решить, на чьей стороне будет успех, старались 
для соблюдения своих интересов войти в соглашение с обеими 
сторонами, заискивали и в Ганновере, и у претендента Иакова III. 
Они могли думать, что обязаны служить Англии, не обращая 
большого внимания на лиц, которые будут в ней царствовать, 
ибо права этих лиц не уяснены.

Это неуяснение прав производило смуту, колебание, шатание, 
йерелетство, какое было у нас в России в смутное время, когда не 
знали, кто был прав: царь ли Василий Шуйский, неизвестно каким 
образом вступивший на престол, или тот, кто называл себя царем 
Димитрием, и потому некоторые считали себя вправе перелетать 
из Москвы в Тушино и обратно, смотря по тому, где лучше. 
К английским перелетам описываемого времени принадлежал 
и знаменитый Марльборо, постоянно тяготившийся вопросом 
о престолонаследии и борьбою партий, мешавшею ему действо
вать. В 1713 году он писал курфюрсту Ганноверскому о своей 
готовности жертвовать имением и жизнию на службе ему и в том 
же году уверял агента Иакова Ш, что скорее отрубит себе руки, 
чем сделает что-нибудь против королевского дела.

Виги вопили против Утрехтского мира, потому что он сбли
жал Англию с Франциею, поправлял дела Людовика XIV, пред
ставителя неограниченной монархии, покровителя Стюартов, ко
торые с его помощию хотели уничтожить парламентскую форму 
и ввести католицизм в Англии. Виги вопили против главы мини
стерства, лорда-казначея Оксфорда и министра иностранных дел 
Болинброка как виновников постыдного мира. Мир не был 
постыден; Оксфорд и Болинброк не были изменниками, не про
дали ни чести, ни выгод Англии; но против них легко было 
кричать, легко обвинять во всем, потому что оба не пользовались 
чистою репутациею, никто не мог назвать их честными, крепкими 
в своих убеждениях людьми. За Оксфордом нельзя было при
знать и отличных способностей, это был человек, тратившийся на 
мелкие средства, мелкие интриги, совершенно отдавшийся злобе
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дня, хотевший плыть по ветру, ждать, чем разрешится смута, 
имевший в виду одно: чтобы при каком бы то ни было решении 
не потерять своих выгод, поэтому не способный ни к какому 
решительному действию, когда, по его мнению, было еще рано 
действовать, отделывавшийся от нетерпеливых людей слова
ми: «Не беспокойтесь, все пойдет хорошо», заслуживший даже 
от друзей своих название величайшего кормителя завтраками 
в мире.

У Болинброка никто не мог отнять блестящих способностей, 
но никто не мог назвать его человеком нравственным. Этот 
ревностный теперь тори отличался вольнодумством, отвергая 
в жизни нравственные начала, как в сочинениях своих старался 
подкопаться под основу нравственности— христианство. Он хо
тел быть Алкивиадом нового времени, человеком удовольствий 
и человеком труда в одно и то же время: проводил одну ночь 
в самом сильном разгуле, а следующую проводил за изготовле
нием дипломатической бумаги, от которой зависела судьба Ев
ропы; то говорил громоносную речь в парламенте, то нашепты
вал нежности какой-нибудь красавице. Но среди такого ревност
ного служения двум господам он терял всякое достоинство, 
всякую правду, всякое соответствие между словом и делом сво
им. Виги имели право предполагать, что Оксфорд и Болинброк 
ведут интригу в пользу Стюартов, и Утрехтский мир служит им 
для этого мостом. Действительно, еще в 1710 году Оксфорд 
сносился с маршалом Бервиком, побочным братом претендента, 
насчет восстановления Стюартов с гарантиями для Английской 
Церкви и свободы. Но это было только на всякий случай: Окс
форд не имел ничего и против ганноверского курфюрста в случае 
успеха, только в успехе он не был уверен и потому дожидался, не 
желая содействовать успеху той или другой стороны, из страха 
рисковать.

Болинброк, отличаясь другим характером, неугомонною дея
тельностью, хотел быть во главе движения в пользу одной из 
сторон и выбрал Стюартов; при этом он вовсе не руководился 
обычным побуждением, заставлявшим других англичан действо
вать в пользу Иакова III: преданностию к законной династии, 
уважением к божественному праву; он вовсе не имел этих побуж
дений, но зато вовсе не имел и тех побуждений, которые застав
ляли других требовать ганноверского курфюрста, не имел горя
чей преданности политическим правам английского народа 
и протестантскому исповеданию. Болинброк руководился своими 
определившимися уже отношениями к партиям, своею привязан- 
ностию к Франции, расчетом, что партия Стюартов сильнее 
ганноверской. В 1713 году один из самых ревностных привержен
цев последней говорил ганноверскому посланнику: «Большая 
часть провинциального дворянства скорее против нас, чем за нас,
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и если дела пойдут все так же, как теперь, то курфюрст не 
получит английской короны, разве явится с войском». На площа
дях народ с громкими криками одобрения жег вместе фигуры 
дьявола, папы и претендента (Иакова III), и между тем большин
ство народных представителей в палате общин вовсе не было за 
ганноверскую династию, которая считала более приверженцев 
В палате лордов. Это последнее обстоятельство также объясняет 
поведение Болинброка, который в самом начале стал на стороне 
тори, желая быть здесь на первом плане, тогда как между вигами 
он должен был со многими считаться Если бы Иаков III был 
способен последовать примеру 1енриха IV французского — пере
менить веру,— то успех его был бы несомненен.

В начале 1714 года Оксфорд дал знать претенденту, что если 
он хочет обеспечить себе английский трон, то должен скрыть, что 
исповедует католицизм, или торжественно приступить к англи
канской Церкви; но пока он будет оставаться католиком, короле
ва ничего не может для него сделать. Болинброк выразился в том 
же смысле; он говорил, что если курфюрст Ганноверский вступит 
когда-нибудь на английский престол, то виноват в этом будет 
претендент, отказавшись от поступка, совершенно необходимого 
для привлечения сердец народа и отстранения всех опасений. 
Даже вожди католической партии в Англии советовали претен
денту то же самое. Но Иаков, как писал в манифесте своим 
приверженцам, не хотел ни притворяться, ни переменять веры.

Это решение должно было иметь влияние на разрыв между 
главами английского министерства. Не надеясь на верный успех 
дела Иакова, когда последний оставался католиком, Оксфорд 
продолжал находиться в выжидательном положении, а Болинб
рок хотел действовать и, видя, что от лорда-казначея нельзя 
ничего добиться в пользу своего дела, решился вытеснить его из 
министерства. Он сделал это посредством придворной интриги, 
которую вела та же леди Мешем; претендент дал знать королеве 
о своем желании, чтоб лорд-казначей был удален, и в конце июля 
1714 года Оксфорд вышел из министерства. Вся власть перешла 
теперь в руки Болинброка, который поспешил заняться составле
нием министерства из решительных якобитов, т. е. приверженцев 
претендента Иакова III. Но эти приготовления к торжеству Стю
артов были вдруг остановлены тяжкою болезнию и смертию 
королевы Анны, последовавшею 1 августа 1714 года. Болинброк 
был поражен этою нечаянностию, а с ним и все сочувствующие 
Иакову III; их было много, но у них был один вождь, Болинброк, 
который должен был действовать за всех; в этом состояла сла
бость партии, тогда как вожди вигов, хотя и не могли соперни
чать в блеске талантов с Болинброком, но их было несколько, 
и при умении действовать дружно в опасное время их успех был 
обеспечен.
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Болинброк не счел возможным провозгласить Иакова III 
в минуту смерти Анны, а виги провозгласили Ieopra I Ганновер
ского, и это провозглашение было с восторгом принято народом, 
быть может, потому только, что было единственное. Новый 
король назначил людей, которые должны были управлять Англи- 
ею до его приезда, и между этими именами не было герцога 
Марльборо. Ieopr I был хороший человек, но не имел никаких 
сколько-нибудь выдающихся способностей; у него не было ника
кой представительности; дикий, угловатый, некрасивый, он про
изводил неприятное впечатление на толпу; люди образованные 
отталкивались его необразованностию, совершенным равноду
шием к науке и искусству; люди государственные жаловались на 
его упрямство и узкость взгляда; на английском престоле он 
остался небольшим немецким владельцем— и не мудрено: ему 
уже было 54 года, когда он сделался английским королем; он уже 
окреп в немецких привычках и не знал ни слова по-английски. 
Эти обстоятельства еще более усиливали его неловкость и нерас
положение к нему англичан. Как обыкновенно бывает с людьми 
вроде Ieopra I, он боялся умных и знающих людей, окружал себя 
людьми мелких способностей, среди которых ему было свобод
но, которые не стесняли его своим превосходством.

Георг, естественно, составил свой кабинет из вигов, и первым 
министром считался лорд Тауншенд, человек честный, но незна
чительных способностей. С Марльборо обходились очень почти
тельно, он носил титул генерал-капитана, т. е. главного началь
ника всей британской армии, но не имел никакого значения 
в управлении; даже места в войске он должен был выпрашивать 
через других, причем прибавлял: «Не говорите, что это для меня, 
ибо когда я прошу, то наверно мне откажут». И генерал-капитан 
британской армии продолжает сноситься с претендентом, посы
лает ему деньги. Кавалер святого Георгия, как обыкновенно 
называли претендента, узнав о смерти сестры, поспешил было 
приехать из Лотарингии в Версаль, но здесь получил вежливое 
внушение оставить французские пределы. Скоро, впрочем, из 
Англии начали приходить благоприятные для него вести. Тор
жествующие виги не хотели оставить в покое своих противников, 
требовали суда и наказания дурным советникам покойной коро
левы. Болинброк убежал из Англии к претенденту и стал его 
министром. Оксфорд был заключен в крепость. Это преследова
ние заставило тори защищаться; в разных местах вспыхнули 
восстания.

Из Шотландии претендент получил горячие приглашения при
ехать; английские друзья писали ему, что у них из десяти человек 
девять против короля Ieopra, но для начатия дела в пользу 
короля Иакова требовали, чтоб Франция прислала им три или 
четыре тысячи войска, денег, оружия. Министры Людовика XIV
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отвечали, что не могут нарушить мира с Англиею отправлением 
войска против существующего в ней правительства, но дадут 
тайную помощь деньгами, оружием; Людовик, не имея сам де
нег, заставил мадридский двор дать претенденту 1 200 ООО фран
ков, снарядил корабль, собрал офицеров, приготовил оружия на 
10000 человек. Такая помощь не могла остаться тайною, и дело 
шло к открытой войне между Англиею и Франциею. Понятно, 
что Людовику хотелось блестящим делом восстановления Стю
артов, которые, разумеется, должны были чем-нибудь вознагра
дить его за помощь, смыть бесчестие последней войны; но эта 
новая война была ли по силам Франции?

В 1715 году во Франции не было уже более ни общественного, 
ни частного кредита: имея нужду в 8 миллионах, правительство 
должно было выдать за них 32 миллиона билетами; ростовщики 
царствовали, в народе и войске вспыхивали мятежи из-за хлеба; 
фабрики или были заперты, или едва шли; города были напол
нены нищими, деревни опустели, поля остались необработан
ными по недостатку земледельческих орудий, удобрения, скота; 
дома развалились. К этим общим материальным бедствиям для 
протестантов присоединились еще гонения Во время войны им 
дали некоторый отдых; с заключением мира преследования во
зобновились: на третий день опасной болезни медик должен был 
отказываться лечить, если ему не представляли свидетельств 
духовника, что больной исполнил христианские обязанности по 
уставу католической Церкви. В марте 1715 года король объявил, 
что так как нет более протестантов во Франции, то человек, 
умерший без таинств церковных, этим самым доказал, что он 
впал снова в ересь и потому не может быть удостоен христиан
ского погребения, точно так же как человек, не обвенчавшийся 
в церкви, вовсе не вступал в брак, и потому дети его незаконны. 
Янсенистов также не оставили в покое: знаменитый Порт-Рояль 
был разрушен, покойников вырыли из могил и снесли на деревен
ское кладбище. Людовик XIV требовал у папы осуждения книги 
Кенеля, вождя янсенистов после Арно; книга носила заглавие: 
«Нравственные размышления о Новом Завете».

Папа осудил книгу в знаменитой булле: Umgemtus13; осутил, 
т. е. иезуиты осудили сто одно положение, извлеченное из книги 
Кенеля; между прочим, осуждено было, например, такое положе
ние: «Нет Бога, нет религии там, где нет любви». Или: «Чтение 
Св. Писания доступно для всех; христиане должны освящать 
воскресный день чтением Св. Писания; опасно лишать их этого». 
Или: «Страх пред несправедливым отлучением от Церкви не дол
жен мешать нам исполнять свои обязанности». Пятнадцать фран
цузских епископов протестовали против буллы, за них стояли

13 Папские буллы обыкновенно называются по начальному своему слову
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главные монашеские ордена, ученые Сорбонны, парижское духо
венство, и в этой оппозиции обнаруживался дух национальной, 
Галликанской Церкви. На этот раз одряхлевший король, находив
шийся под влиянием духовника, иезуита Летелье, сгал за папу, 
и только смерть помешала ему употребить насильственные меры 
даже против архиепископа парижского, кардинала Ноаля.

Людовик пережил свою славу, потому что пережил людей, 
составивших славу его царствования. 25 августа он почувствовал 
себя дурно; торжественно простился с приближенными, спокойно 
распорядился тем, что надобно было сделать после его смерти, 
причем несколько раз вырывались у него слова: «В то время, как 
я был королем...» Что он не был более королем— это доказы
вало удаление от него людей самых близких, в том числе и Мен- 
тенон. 1 сентября умер Людовик XIV, семидесяти семи лет, после 
семидесятидвухлетнего царствования и пятидесятичетырехлетне
го самостоятельного управления.

Почти в одно время умерли после продолжительного царст
вования блестящий Людовик XIV во Франции и после кратков
ременного царствования незначительная Анна в Англии. Мы 
видели борьбу Франции и Англии в эти царствования; теперь 
взглянем на другого рода отношения между ними, проистекшие 
из развития их внутренней жизни, и рассмотрим, какое влияние 
эти отношения имели на общую историческую жизнь Европы. 
Это мы должны сделать прежде, чем обратимся к Восточной 
Европе, к России, ибо мы должны узнать, в какой именно жизни 
эта держава приняла участие, каким влияниям подвергалась.

IV У М С Т В Е Н Н О Е  Д В И Ж Е Н И Е  В А Н Г Л И И ,  Ф Р А Н Ц И И
И Г Е Р М А Н И И  В П Е Р В У Ю  П О Л О В И Н У  X V I I I  В Е К А

1 В А нгл ии

Мы видели, в каком тяжелом состоянии находилось ан
глийское общество пред вступлением на престол Ганноверской 
династии Одни из страха за национальную Церковь и за свободу 
Англии, другие из страха только за Церковь, третьи из страха 
только за свободу решились скрепя сердце призвать на престол 
иностранца. Понятно, что при этом они постарались принять все 
меры, обеспечивавшие насчет невыгод этого явления Было по
становлено, чтобы будущий король непременно принадлежал 
к англиканской Церкви; что английский народ без согласия пар
ламента не может быть вовлечен в войну для защиты владения, 
не принадлежащего английской короне; никто, родившийся не 
в трех соединенных королевствах или во владениях, к ним при
надлежащих, не может быть членом Тайного совета при короле,
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или членом той или другой палаты парламента, или занимать 
какое-нибудь важное место, военное или гражданское, не может 
получить от короны земель во владение или пользование. Было 
постановлено также, что человек, занимающий какое-нибудь ко
ронное место или получающий пенсию от короны, не может быть 
членом палаты общин; но это постановление скоро было от
менено.

Важные гарантии для англичан с восшествием Ганноверской 
династии заключались в двух обстоятельствах: во-первых, в этом 
самом иноземстве Георга I и даже преемника его Ieopra II,— 
иноземстве, которое связывало короля, делая его чужим, одино
ким в народе, не давая ему возможности приобрести популяр
ность; второе обстоятельство заключалось в личности королей 
новой династии: по своей невидности во всех отношениях эти 
короли не могли препятствовать развитию английской конститу
ции. Мы знаем, что шотландское происхождение Стюартов име
ло сильное влияние на их отношения к английским подданным, 
но шотландцы Стюарта не считались иностранцами и могли 
казаться своими. В описываемое время, когда Стюарты лиши
лись навсегда английской короны за верность их своему шот
ландскому характеру, своему шотландскому прошедшему, был 
нанесен решительный удар политическому и национальному раз
личию между англичанами и шотландцами слиянием обоих ко
ролевств, последовавшим в царствие Анны: парламенты обеих 
стран слились, т. е. шотландский парламент потонул в ан
глийском.

Во время заключения Утрехтского мира народонаселение 
Англии не могло быть больше пяти миллионов, в Шотландии не 
могло быть больше одного миллиона, в Ирландии двух. Наци
ональный долг при восшествии на престол Анны простирался до 
16000000 фунтов стерлингов; в 1714 году он взрос до 52 милли
онов; война за Испанское наследство стоила Англии 69 милли
онов. Эти расходы, увеличение национального долга, разумеется, 
давали возможность тори всего сильнее и доказательнее воору
житься против войны. «Высокие союзники разорили нас»,— писа
ли они. Виги, разумеется, должны были утверждать противное. 
Так, в 1716 году Стенгоп, министр Ieopra I, говорил аббату 
Дюбуа: «Как ни велик наш национальный долг, он, без сомнения, 
будет все более и более увеличиваться, и поверьте мне, он не 
причинит и впоследствии большого затруднения для правитель
ства и большого неудобства для народа, как не причиняет те
перь».

Борьба партий по поводу самых важных вопросов должна 
была вызвать политическую литературу. Лучшие литературные 
таланты участвуют в борьбе, поддерживая ту или другую из 
господствующих партий. Вследствие сильного политического
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движения, вследствие участия народа в правлении страной чрез 
выборы своих представителей в парламент оказывалось необ
ходимым действовать на избирателей и избранных посредством 
убеждения. Поэтому в Англии ранее, чем где-либо, государствен
ные люди поняли, что авторский талант есть могущество, и по
спешили сблизиться с обладателями этого таланта и пользовать
ся ими для проведения своих начал. Изложение речей, произ
носимых в парламенте, было почти неизвестно в описываемое 
время: ежедневные газеты не сообщали их; таким образом, пар
ламентские речи Болинброка, о которых современники не могли 
говорить без восторга, не дошли до потомства. Лица, не принад
лежавшие к членам парламента, гораздо чаше исключались из 
заседания, чем теперь; вопросы внешней политики всего чаще 
обсуждались при закрытых дверях. В 1714 году палата общин 
распорядилась, чтобы в известное заседание в ней не присут
ствовал никто, кроме депутатов, даже не исключая и пэров. 
Раздосадованные пэры хотели было распорядиться у себя таким 
же образом, чтобы не было никого чужих, не исключая и депута
тов; но один из лордов остановил решение, сказавши: «Честь 
нашего знаменитого собрания требует показать, что мы лучше 
воспитаны и больше учтивы, чем депутаты». Известия о подаче 
голосов также не публиковались. Однажды палата общин объ
явила, что обнародование имен членов меньшинства есть нару
шение привилегии и гибельно для свободы и прав парламента.

Такое отношение парламента к публике и публичности тем 
более требовало особой политической литературы для обсужде
ния важных вопросов, волновавших общество, и вожди партий не 
только покровительствовали литературным талантам, бравшим 
на себя это обсуждение, не только щедро награждали их, но 
и сближались с ними дружески, поднимали их значение в обще
стве. На стороне тори самым видным политическим писателем 
был Свифт, на стороне вигов — Аддисон; кроме периодических 
изданий, партии вели ожесточенную борьбу отдельными пам
флетами. Так как большинство землевладельцев принадлежало 
к тори, а денежная аристократия к вигам, то у политического 
писателя первой партии, Свифта, неудивительно найти следую
щие слова: «Я всегда гнушался стремлением противопоставлять 
денежный интерес земельному, ибо я всегда считал вернейшим 
правилом нашего правительства то, что землевладельцы могут 
всего лучше обсудить, что выгодно и невыгодно для государ
ства». Свифт считается величайшим сатириком в своей стране; но 
в нравственном отношении он представлял такое же печальное 
явление, как и Болинброк. С блестящим талантом литературным 
он соединял все те пороки, которые, к сожалению, обыкновенно 
любят приписывать во все времена издателям газет и журналов: 
он был дерзок, мстителен, бессовестен, редко сдерживался дели
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катностью или состраданием: он имел обширное познание в дур
ных наклонностях человеческой натуры, потому что сам обладал 
ими. Неудивительно, что при таких качествах и в такое время 
Свифт был перелет. Воспитанный как виг, покровительствуемый 
вигами, печатно хвалившийся своим вигизмом, Свифт вдруг 
без малейшего нравственного предлога перешел к противопо
ложной партии, когда последняя взяла верх После этого, как 
обыкновенно бывает с подобными людьми в подобных по
ложениях, он ожесточенно напал в своих памфлетах на старых 
друзей: человек, который прежде величался как новый Аристид, 
назывался теперь обманщиком и негодяем. Новые друзья-по- 
кровители — Оксфорд и Болинброк — наградили ренегата доход
ным церковным местом. Но в Аддисоне английская литература 
описываемого времени выставляла человека с другим, более 
почтенным характером.

Легко понять, что вначале новая сила, печатное обличитель
ное слово должно было производить очень неприятное впечатле
ние на лиц, которых оно затрагивало, тем более что это были 
лица сильные, не привыкшие к тому, чтобы с ними так бесцере
монно обращались публично, и тем более что вначале не привык
шее к этому явлению общество не могло спокойно относиться 
к нему, давало печатному слову слишком большое значение, 
не умело еще критически обращаться с ним. Вследствие этого 
авторы не подписывали своих имен под обличительными статья
ми и памфлетами, ибо если сочинение было направлено против 
господствующей партии, то последняя или чрез королевскую 
власть, или чрез ту или другую палату парламента поднимала 
преследование против автора, и если автора нельзя было оты
скать, то подвергали штрафу и тюремному заключению типо
графщика. Эти преследования заставляли людей, сочувствующих 
литературному движению, говорить: «Несчастная судьба писа
телей: если они приятны, то оскорбляют, если тупы, то умирают 
с голоду». Марльборо не мог выносить печатных выходок про
тив себя, признавался в своих письмах, что эти выходки поража
ют его в сердце; однажды он требовал у Болинброка, чтобы тот 
запретил одному журналу говорить о нем дурно. Болинброк 
отвечал: «Можете быть уверены, что я готов служить вам посто
янно и буду рад видеть вас (что в вашей власти) предметом 
общей похвалы... Я позаботился сделать внушение журналу».

Женщины также приняли участие в сочинении памфлетов, 
и нельзя сказать, чтобы отличались большею сдержанностию 
и чистотою. Так, из-под женского пера вышел памфлет «Новая 
Аталантис»: здесь народное дело на втором плане; на первом — 
знатные барыни, и прежде всего герцогиня Марльборо, их лю
бовные приключения в подробностях, и, что всего хуже, при
ключения выдуманные. Автора (госпожу Менлей) посадили
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в тюрьму. Знаменитый писатель Болинброк, будучи министром, 
неутомимо преследовал публицистов и их сочинения: в один 
день он захватил двенадцать книгопродавцев и издателей пам
флетов, направленных против администрации. В начале 1712 
года о г имени королевы он жаловался в палате общин на «ве
ликое своеволие в издании лживых и скандалезных памфлетов, 
и что существующие законы бессильны обуздать такое зло». 
Палата, находившаяся в это время совершенно под влиянием 
Болинброка и товарищей его, отвечала жалобами, что издаются 
не одни лживые и скандалезные памфлеты против правительства 
ее величества, но печатаются страшные хулы против Бога и ре
лигии; палата просила уверить королеву, что употребит все уси
лия найти лекарство, равносильное болезни. Лекарство было 
найдено и состояло в том, что газеты и памфлеты были об
ложены огромною пошлиною; лекарство было сильно, но все 
же не достигало цели, потому что в нужном случае оппозиция 
не жалела расходов на издание.

Кроме статей в периодических изданиях и памфлетов, оппози
ция пользовалась и художественными произведениями для воз
буждения в публике чувств, неблагоприятных господствующей 
партии; так, виги в 1712 году воспользовались трагедиею Адди
сона «Катон»: знаменитый охранитель древнеримской свободы 
являлся проповедником вигских начал, тогда как цезарь и его 
приверженцы напоминали тори, стремившихся к деспотизму.

Путешествие на континент не было еще в это время в Англии 
таким обычным явлением, как теперь: нельзя было выехать за 
море без королевского позволения; пошлина с заграничного па
спорта была в шесть фунтов стерлингов — сумма по тому време
ни очень значительная. Несмотря на то, французское влияние 
давало себя чувствовать и при дворе, и в литературе. При дворе 
оно началось с Реставрации, с приезда Карла II и продолжалось 
постоянно, и хотя при дворе немногие могли говорить сносно 
по-французски, но английскую свою речь, устную и письменную, 
наполняли галлицизмами: можно подумать, что письма Марль
боро писал француз. На лучших писателях Англии заметно также 
сильное французское влияние. Мы упомянули об Аддисоновом 
«Катоне»: если сравним это произведение с произведениями, по
чти тождественными по содержанию, с «Юлием Цезарем» Шекс
пира и «Цинною» Корнеля, то увидим, что Аддисон не имеет 
ничего общего с своим великим соотечественником и приближа
ется к французскому образцу. Но английские писатели, подчиня
ясь французскому влиянию со внешней стороны, со стороны 
формы, имели могущественное влияние на французских писа
телей со стороны внутренней, относительно идей.

Такое явление легко объясняется из различия направлений 
в развитии французского и английского общества во вторую
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половину XVII века,— различия, естественно определившего 
и последующее, вытекшее из него литературное движение XVIII 
века. Во Франции бессмысленный исход движения Фронды, необ
ходимое вследствие того усиление монархической власти, блестя
щее царствование великого короля, первенствующая роль Фран
ции— все заставляло литературные таланты сосредоточиваться 
около великолепного двора, служить господствующему началу; 
многообразия политических вопросов не было, борьбы партий 
и оппозиции правительству не существовало, и потому литера
турные произведения должны были ограничиться чисто худо
жественною сферою, писатели должны были иметь в виду пре
имущественно внешнее — форму. Цель была достигнута: фран
цузский язык усовершенствовался, получил определенность, 
точность, легкость, гибкость— качества, которые вместе с други
ми благоприятными условиями дали ему значение общего евро
пейского языка, дали возможность произведениям французской 
литературы оказывать сильное влияние на литературы других 
народов, не исключая, как мы видели, и английской. Но ан
глийская литература давно уже получила другое направление: 
давно уже она служила для народа выражением его политических 
и церковных интересов, тесно, впрочем, друг с другом связанных, 
служила выражением борьбы партий, борьбы основных начал их.

Раннее обращение английской мысли на практические интере
сы, на политические вопросы, тесно связанные с материальными 
выгодами — платить или не платить, платить по первому востре
бованию власти или платить с правом получать отчет в употреб
лении платимого, раннее сознание, что наука есть могущество 
в жизни,— дали английской философии практический характер, 
заставили мыслителей обратить преимущественное внимание на 
способы приобретения точных и верных познаний видимого, 
приложимого. Мы видим уже это направление у Бекона.

В конце XVII века, когда Ньютон подмечал закон тяготения, 
Локк работал над своим знаменитым «Опытом исследования 
человеческой познавательной способности», посредством наблю
дения, опыта старался определить отношения видимого мира 
к тем средства, посредством которых человек овладевает этим 
видимым миром. Локк по своему направлению имел право ска
зать: «Я чувствую, следовательно, существую», в противополож
ность словам Декар га: «Я мыслю, следовательно, существую». 
Согласно такому направлению Локк отнесся и к христианству: 
он берет доказательство в пользу христианства как божест
венного откровения из сущности и действия учения и отвергает 
доказательство посредством чудес и сверхъестественного дей
ствия, отделяет учение от евангельской и апостольской истории, 
подчиняя последнюю исторической критике. Философ-либерал, 
отвергая сверхъестественное, вел прямо к материализму, ибо
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заставлял рабствовать духовный мир миру видимому, подмечен
ным в последнем законам; уничтожал свободу Бога и свободу 
человека, свободу отношений между Богом и человеком: отсут
ствие веры в могущество веры, в силу молитвы ведет необходимо 
к уничтожению той и другой, ибо призывание Бога в помощь, 
требование Его действия, Его вмешательства в дела физической 
природы и в нравственный мир человека есть требование сверхъ
естественного.

Относительно различия вер Локк требует неограниченной 
свободы, требует, чтобы еврей, язычник и магометанин были 
совершенно сравнены с христианином в гражданских правах. Но 
кто дал философу право предполагать, что еврей, язычник и ма
гометанин отличаются философским равнодушием к своей вере, 
что их религиозные взгляды не будут иметь никакого влияния на 
их гражданские отношения к единоверцам и разноверцам? Если 
философ предполагал начало христианской любви, требующей 
снисхождения, терпимости к заблуждающемуся брату, то он, 
разумеется, мог предполагать это только относительно христиан 
различных исповеданий, а не требовал христианских взглядов от 
язычника и магометанина. Начало терпимости должно быть 
выставлено необходимо в христианском обществе, но примене
ние этого начала должно быть предоставлено государственной 
мудрости, ибо нельзя во всякое время проводить его безусловно; 
нельзя терпеть того, что вредно; нельзя порицать соотечествен
ников Локка за то, что они не хотели слышать об уравнении прав 
католиков до тех пор, пока имели основание считать католичес
кие стремления вредными для установления и развития своего 
государственного устройства. Относительно политических учений 
Локк развивал взгляд вигов, высказанный уже, как мы видели, 
у Мильтона; он утверждает в книге своей «О гражданском управ
лении» первоначальную свободу человека и происхождение пер
вой общественной связи между людьми, следовательно, всякого 
правительства— из договора. В лагере противоположном ут
верждали, что каждое правительство ведет начало от родитель
ской власти, что, следовательно, абсолютная монархия божест
венного происхождения и человек не родится свободным.

Далее своего учителя пошел ученик Локка лорд Шефтсбюри, 
у которого уже встречаем выходки против христианства и всякой 
положительной религии; предоставленный самому себе, чуждый 
предрассудков и систем, направленный единственно к полезному 
или приятному, разум есть единственный непогрешительный 
путеводитель жизни: но где найти такой разум — об этом Шефт
сбюри не говорит. На этом покатом пути не умели останав
ливаться, один забегал далее другого: Толанд называет суеверием 
веру в личное божество, отдельно от сотворенного существую
щее, веру в бессмертие души. К этому же разряду принадлежит
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целая толпа писателей — Коллинс, Тиндаль, Волластон, Морган 
и другие; к этому же разряду писателей по своим религиозным 
взглядам принадлежал уже известный нам по своей политической 
деятельности С.-Джон, лорд Болинброк, но он важнее для нас как 
исторический и политический писатель.

Мы видели, как сильное политическое движение в Англии, 
пошедшее к двум революциям, как тяжелая борьба для сохране
ния и развития старой конституции должны были отразиться 
в литературе, породить политическую литературу; но политичес
кие писатели не долго могли обходиться без истории: они, есте
ственно, обратились к ней за объяснением и поучением. Первый, 
взглянувший таким образом на историю, был Болинброк. В пре
клонных летах, испытав страшные превратности судьбы, Болинб
рок изложил в форме письма свои мысли «Об изучении истории». 
Любовь к истории кажется ему необходимым свойством челове
ческой природы, неразлучным в человеке с любовью к самому 
себе. Мы воображаем, что явления, нас занимающие, должны 
занимать и потомство. Мы стремимся сохранить по мере воз
можности память о случившемся с нами, о случившемся в то же 
время и во время предшествовавшее; для этой цели складывают
ся грубые груды камней, складываются грубые песни народами, 
не имеющими искусства и письменности. Страсть к этому растет 
у народов образованных по мере приобретения средств к ее 
удовлетворению. С другой стороны, с самых ранних пор действу
ет любопытство: ребенок слушает с наслаждением сказки своей 
няни; он выучился читать и пожирает легенды и повести; в летах 
более зрелых он бросается на историю или на то, что считают 
историею; даже в старости желание знать, что случилось с други
ми людьми, уступает в человеке только желанию рассказать, что 
случилось с ним самим.

Природа дала нам любопытство для возбуждения деятель
ности нашего ума, но удовлетворение любопытства вовсе не есть 
единственная цель умственной деятельности. Настоящая соб
ственная цель этой деятельности есть постоянное усиление до
бродетели в частной и общественной жизни. История есть фило
софия, научающая посредством примеров. Таково несовершен
ство и слабосилие человеческого разума, что отвлеченные 
и общие положения, хотя и вполне верные, часто являются нам 
темными и сомнительными, пока не будут уяснены примерами. 
Школа примеров есть мера, учителя в этой школе— история 
и опыт. Гений предпочтительнее обоих, но желательно соедине
ние всех трех вместе: ибо, как бы велик гений ни был и сколько 
бы нового света и силы ни приобрел он в быстром прохождении 
своего поприща, верно то, что он никогда не явится в полном 
сиянии, никогда не окажет вполне влияния, какое способен ока
зать, пока он к собственному опыту не придаст опыта других
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людей и других веков. Гений без опытности подобен комете, 
метеору, неправильному в движении, опасному в приближении. 
Кто имеет опытность без знания истории, гот недоучен в науке 
о человеке; и если знает историю без опытности, то хуже, чем 
невежда, ибо гогда он педант; человек же, соединяющий гений 
с опытностию и знанием истории, есть честь своей страны и бла
гословение Божие для нее.

Болинброк признал влияние изучения истории на расширение 
умственного горизонта, вследствие чего человек, введенный в об
щество многих народов, получивший возможность сравнивать их 
деятельность, быт и характеры, освобождается от предрассудков, 
необходимых при обращении в тесном кругу одного своего наро
да. В резких словах Болинброк вооружается против смешного 
тщеславия, по которому известный народ предпочитает себя всем 
другим, делает свои собственные нравы, обычаи и мнения мери
лом истины и лжи, справедливости и неправды; но, с другой 
стороны, изучение истории усиливает патриотизм, который не 
есть что-либо инстинктивное, но есть следствие убеждений ра
зума: примеры, находимые в истории, живо представленные и со
провождаемые верным приговором историка, действуют гораздо 
сильнее, чем декламация оратора, или стихотворения, или сухое 
философское поучение.

Болинброк так описывает расширение умственного горизон
та, производимое изучением истории: «Мы живем с людьми, 
которые жили прежде нас; мы обитаем в странах, которых никог
да не видали. Место расширено, время продолжено; человек, 
который рано занялся изучением истории, приобретает в неболь
шое число лет не только большее познание человечества, но 
и опыт большого числа веков, чем сколько видел кто-либо из 
патриархов, и все это прежде, чем вступить в свет». Но чтоб 
история приносила пользу в указанном им смысле, т.е. как 
философия, научающая посредством примеров, Болинброк тре
бует, чтоб она изучалась философски, чтобы мы восходили от 
частностей к общем), чтобы мы приготовляли себя к обществен
ной жизни и к общественным обязанностям, примчали свой ум 
размышлять над характером исторических лиц и над ходом 
событий; если изучение истории вместо того, чтобы сделать нас 
более разумными и полезными гражданами и лучшими людьми, 
делает из нас только антиквариев и школяров-педангов, в этом 
история не виновата.

Кроме приложения в практической жизни Болинброк наста
ивает на образовательное или приготовительное значение ис
тории. Изучение геометрии рекомендуется и тем людям, которые 
не хотят быть геометрами: они могут забыть все проблемы 
л решения их, но у них останется привычка неуклонно следить за 
длинным рядом идей; они привыкнут проникать чрез софизмы
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и открывать сокрытую истину там, где люди, не имеющие этой 
привычки, никогда ничего не откроют. Точно таким же образом 
изучение истории приготовляет нас к действию и наблюдению. 
Наблюдая чрезвычайное разнообразие отдельных характеров 
и событий, исследуя удивительную связь причин, различных, 
отдаленных и, по-видимому, противоположных, которые часто 
соединяются в произведении одного следствия; наблюдая также 
изумительную плодущность единственной и однообразной при
чины в произведении множества следствий, различных, отдален
ных и, по-видимому, противоположных; заботливо подмечая 
едва заметное обстоятельство или в характере деятелей, или 
в ходе действий, от которого, однако, зависит успех дела, человек 
изощряет свою проницательность, приобретает внимательность, 
дает твердость своему суждению, приобретает способность яснее 
различать и дальше видеть.

Имея в виду практическую пользу от истории, Болинброк 
естественно предпочитает изучение новой истории изучению 
древней. Он советует спешить от отрывочных преданий древ
ности к более цельным и достоверным историям новейшего 
времени: в последних мы находим полный ряд событий с их 
непосредственными и отдаленными причинами, рассказанных 
вполне со всеми подробностями обстоятельств и характеров, что 
дает возможность внимательному читателю перенестись назад 
в описываемое время, сделаться участником в советах и действии. 
Таким образом, история становится тем, чем должна быть — 
наставницею жизни (magistra vitae); в противном случае она 
только вестница древности (nuntia vetustatis), старинная газета 
или сухой перечень бесполезных анекдотов. Целые томы досто
верных известий египетских, халдейских, греческих, латинских, 
галльских, бритских, франкских, саксонских для Болинброка не 
имеют никакой цены, потому что не служат к нашему улучшению 
относительно мудрости и добродетели, если они содержат толь
ко династии и генеалогии, сухой перечень замечательных собы
тий в хронологическом порядке, подобный журналам, хроноло
гическим таблицам или сухим летописям. Эта выходка Болинб
рока направлена против исторических сочинений его времени, 
авторы которых были или сокращателями, или компиляторами.

Современными историческими сочинениями Болинброк не 
мог быть доволен; для практических целей, для назидания он 
требовал живого, осмысленного взгляда на события, на связь 
их, чего эти сочинения не давали; оставалось обратиться к ис
торическим произведениям классической древности; но будет 
ли и здесь удовлетворен Болинброк? Легко понять, какая эпоха 
в древней истории должна была преимущественно занимать Бо
линброка и пошедших за ним писателей, которые от прошедшего 
потребовали поучения для настоящего. Высший интерес для них
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заключался в вопросе об отношении власти к свободе. Англия 
для разрешения этого вопроса выдержала две революции, и мно
гие из англичан считали вопрос еще не решенным; движение, 
происшедшее по этому поводу в Англии, начиналось и на.кон
тиненте. Умственное движение и здесь и там вело свое начало 
от эпохи Возрождения, продолжало воспитываться на открытой 
в эту эпоху древности; но пресловутая древность представляла 
любопытное явление; республика в Риме перешла в монархию, 
и монархию неограниченную. Как же это случилось?

Люди, занятые политическими вопросами настоящего и ста
равшиеся объяснить настоящее прошедшим, неодолимо влеклись 
ко времени перехода Римской республики в монархию и к ис
тории последней, к истории падения Рима, ибо история падения 
Греции казалась слишком простою: раздробленная на маленькие 
республики, истощавшие друг друга в усобицах, Греция естествен
но должна была пасть от напора воинской силы, тогда как Рим, 
могущественный Рим, покоривший весь свет, какой воинской 
силе мог уступить? В каком могуществе после того заключается 
для государства ручательство против падения? И, кроме того, 
задолго до падения Рим должен был отказаться от свободы. 
Болинброк не может утешиться в потере подробных известий 
о переходе Римской республики в монархию: «Какая школа 
частной и общественной доблести открылась бы для нас в эпоху 
Возрождения, если бы последние историки Римской республики 
и первые историки монархии дошли до нас в целости! Немногое, 
что дошло до нас от этого времени, хотя в отрывках, составляет 
лучшее достояние исторической науки,— единственное, что заслу
живает быть предметом изучения. Признаюсь, я бы с радостию 
отдал то, что мы имеем от Ливия, за то, что потеряно из его 
истории: последняя часть не только любопытнее и достовернее 
первой, но имеет более непосредственное и важное приложение 
к настоящему состоянию Британии. Но она потеряна: потеря 
невознаградимая!»

Как государственный деятель, желающий непосредственно 
извлечь из истории пользу для настоящего, Болинброк пред
почитает новейшую историю древней, в древней — известную 
эпоху другим; но сильный ум провидит значение истории как 
науки о человеке* «Человек есть предмет истории, и, чтобы знать 
его хорошо, мы должны видеть его и рассматривать его, как одна 
история может нам его представить во всяком возрасте, во 
всяком состоянии в жизни и смерти. История всякого рода, 
цивилизованных и не цивилизованных, древних и новых наро
дов,— всякая история, представляющая достаточные подроб
ности человеческих действий и характеров, служит к ознакомле
нию нас с человеком, с нами самими. Мы не только странники 
в этом мире, но и совершенные иностранцы. Наши путеводители
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часто невежды, часто лжецы; но с помощию ландкарты, которую 
йстория развертывает перед нами, мы можем отыскать дорогу. 
История есть собрание журналов, веденных людьми, которые 
путешествовали по той же самой стране и подвергались тем же 
самым случайностям, что и мы; их удачи и неудачи одинаково 
для нас поучительны»

Но, сделавши это заключение, Болинброк все же обращается 
к мысли, что преимущественно надобно изучать новейшую ис
торию, именно с XVI века, и это понятно. История каждого 
способного к полному развитию народа, как история каждого 
человека, состоит из двух главных периодов* в первый период 
народ живет преимущественно под господством чувства, во вто
рой— под господством мысли. Но на первый период не должно 
смотреть как на период детства, слабости во всех отношениях 
потому только, что нет науки или слышится ее начальный лепет, 
нет чудес цивилизации: в этом периоде, благодаря зиждительной 
силе чувства, выковываются сильные народные и государствен
ные тела, крепкие общественные строи; но, с другой стороны, 
нельзя безусловно и восхищаться всеми явлениями этого перио
да: хотя религиозное чувство господствует, но вера, при слабой 
деятельности ума, при отсутствии знания, легко переходит в суе
верие и религиозный фанатизм, порождает печальные явления. 
Наконец, вследствие естественного роста, естественного развития 
народов, при известных благоприятных обстоятельствах народы 
переходят во второй период: мысль начинает свою работу, умы 
пробуждаются, науки цветут, но и этот период далеко не без 
тени, не без печальных сторон: разум усиливается на счет чувст
ва, сомнение, исследование более или менее ошибочное, более 
или менее одностороннее подкапывают древнее верование, ос
нову всего нравственного, а следовательно, общественного и го
сударственного строя; религия слабеет, и зло, происходившее от 
господства чувства, суеверие, заменяется злом, происходящим от 
господства мысли,— неверием.

В этот второй период или возраст народы Западной Европы 
вступили в так называемую эпоху Возрождения, когда знаком
ство с произведениями древней мысли разбудило их умы, поро
дило сомнение во всем том, во что до сих пор верилось; мы 
знаем, что необходимым следствием этого была церковная ре
форма, но на церковной реформе движение не остановилось; 
требование поклонения разуму человеческому, требование при
знания только того, что доступно разуму, вера в могущество 
разума, который может сделать человека совершенным и уст
роить его блаженство,— эти требования, эта вера становятся все 
сильнее, характеризуют XVIII век и поведут естествецно и необ
ходимо во время французской революции к видимому поклоне
нию разуму, богине разума. Понятно, что люди трех первых
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веков так называемой новой истории, находясь под господством 
нового начала, питая в него полную веру, поклоняясь ему, долж
ны были отнестись враждебно к началу, господствовавшему 
в первом периоде, к чувству и ко всем его следствиям; понятно, 
что под влиянием этой враждебности первый период или так 
называемые средние века не могли быть понятны и оценены как 
следует: это были века варварства, господства попов, фанатизма, 
они исключались из истории, достойною изучения считалась 
история древних образованных народов, служивших разуму, да 
новая история, когда снова началось это служение. Понятно, что 
и Болинброк рекомендует изучение истории с XVI века: «С этих 
пор мы перестаем быть флибустьерами, какими были прежде, 
война перестает быть главным или даже единственным нашим 
занятием; мирные искусства усиливаются; мы становимся сель
скими хозяевами, мануфактуристами, купцами и соревнуем со
седним народам в литературе: с этих-то пор мы должны изучать 
свою историю со всевозможным прилежанием».

Приступая к этому изучению новой истории, Болинброк сей
час же бросает яркий свет на ее явления, дает им смысл: об
разовались две могущественные державы, Франция и Австрия, 
и между ними естественно началось соперничество: в интересе 
соседей стало вооружиться против сильной и более предприим
чивой из них и быть в мире и дружбе с слабейшею. Отсюда 
явилось понятие о европейском равновесии, от которого должны 
зависеть безопасность и спокойствие всех народов. Нарушить 
равновесие есть цель каждой из двух соперничествующих держав; 
препятствовать этому нарушению, не допуская, чтобы слишком 
много тяжести падало на одну чашку весов, сделалось основным 
началом мудрой политики европейской. Относительно Франции 
и австрийского дома, начиная с XVI века до настоящей минуты, 
Болинброк делит новую историю на три периода: 1) от XV до 
конца XVI века; 2) от конца XVI века до Пиренейского мира; 
3) от Пиренейского мира до настоящего времени. Деятельность 
Карла V и Филиппа II была главным предметом внимания 
и заботы европейских дворов в первом периоде: честолюбие 
Фердинандов, второго и третьего, было таким же предметом во 
второй период; противодействие возрастающей силе Франции 
или, собственно говоря, страшное честолюбие Бурбонского дома 
были главным явлением третьего периода.

Относительно изображения характеров исторических лиц 
и значения их деятельности приведем несколько отзывов Болинб- 
рока о деятелях новой французской истории: «Ришелье составил 
великий план и положил основание зданию; Мазарини продол
жал дело и возвел здание. Если я не ошибаюсь самым грубым 
образом, в истории мало явлений, более заслуживающих внима
ния, как поведение первого и знаменитейшего из этих министров.
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Замечательно, как он всюду запутывает дела, вмешивается в ссо
ры между Италиею и Испаниею, в Валтелинское и Мантуанское 
дела, не отвлекается, однако, от другой великой цели своей 
политики — подчинения Рошеля и обезоружения гугенотов. За
метьте, как, исполнивши это, он обращается к тому, чтобы 
остановить успехи Фердинанда в Германии...»

Или вот изображение исторического деятеля, ближайшего 
к автору,— Людовика ХГУ: «Людовик вступил в управление де
лами в цвете молодости, причем соединял (что с государями 
редко случается) выгоды молодости с выгодами опыта. Он полу
чил дурное образование, иногда сам смеялся над своим невеже
ством; были и другие недостатки в его характере, проистекавшие 
от воспитания, которых он не замечал. Но Мазарини посвятил 
его в таинства своей политики. Он получил привычку к тайне 
и методе в делах, к сдержанности, приличию и достоинству 
в поведении. Если он не был величайшим из королей, то никто не 
превосходил его в уменьи разыгрывать роль величесгва на тро- 
яе. Он был окружен великими полководцами, воспитавшимися 
в прежние войны, и великими министрами, воспитывавшимися 
в одной с ним школе. Те, которые работали при Мазарини, 
работали по тому же плану и при Людовике; они имели преиму
щество таланта и опытности пред большею частию министров 
других стран; они имели пред ними и то преимущество, что 
служили монарху, которого неограниченная власть была уста
новлена; наконец, они имели преимущество своего положения, 
которое позволяло им употреблять всю свою способность бес
препятственно, преимущество, которое они имели, например, над 
лордом Кларендоном в Англии и де Виттом в Голландии. Между 
этими министрами особенно надобно упомянуть о Кольбере, 
потому что порядком, внесенным в финансовое управление, по
ощрением торговли и промышленности он увеличил богатство, 
а следовательно, и могущество Франции. Почва, климат, геогра
фическое положение Франции, способности, деятельность, жи
вость ее обитателей, возможность обойтись без произведений дру
гих стран, тогда как другие страны не могут обойтись без ее про
изведений, дают Франции средство обогащаться на счет других 
народов, если только она не в войне со всеми своими соседями, 
пользуется внутренним спокойствием и сносным управлением».

Приведенных мест из Болинброка, кажется, достаточно для 
уяснения его значения в истории исторической науки. Он не 
понимал первой половины жизни новых европейских народов, 
так называемой средней истории, враждебно относился к ней, что 
было понятно в его время, время горячей веры в разум челове
ческий, который, разгоняя всякую тьму, должен был установить 
на земле царство истины и правды, и непонятно в наше время, 
когда подобная вера в разум человеческий утратилась, и ее
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стараются заменить печальною верою в вечный прогресс, т. е. 
верою в вечное несовершенство, вечную неправду, вечное заблуж
дение. Взгляд Болинброка односторонен и отрывочен, но нельзя 
не признать, что он именно пролил свет на новую политическую 
историю европейских народов, уяснил связь явлений, указав на 
основные из них, достиг своей цели, доказал поучительность, 
необходимость изучения истории для настоящего. До него ис
тория была предметом простого любопытства, изучение ее было 
следствием неуясненного стремления в человеке, история была 
достоянием одной школы, людей ученых, которые, не отличаясь 
даровитостию, разбрасывались в частностях; работы над общею 
историею ограничивались сокращениями и компиляциями с ха
рактером сборников, сухих газетных известий о событиях: под 
пером Болинброка история явилась стройным, живым, проник
нутым мыслью изложением прошедших явлений в тесной связи 
их с настоящим как результатом их, изложением доступным 
и поучительным для всякого мыслящего человека. Болинброк 
есть глава исторической школы XVIII века: Вольтер, Юм, Робер
тсон, Гиббон идут по дороге, им проложенной.

Мы уже сказали, что Болинброк принадлежал к ряду тех 
английских писателей конца XVII и первой половины XVIII века, 
которые провозглашали поклонение разуму человеческому. Легко 
понять, в какое отношение поклонение это ставило их к религии, 
к вере в существо высшее, духовное, непостижимое, которого 
отношения к человеку необходимо должны представлять ряд 
явлений, также непостижимых для разума человеческого, для 
разума существа ограниченного. Свои философские взгляды Боли
нброк изложил в письме к другу своему, поэту Попу. Здесь 
Болинброк проповедует естественное богословие, или теизм, и есте
ственную религию, или нравственное учение, разумея под первым 
такое знание о божестве, какое может быть получено человеческими 
средствами, а не сверхъестественное и откровенное, ибо знание как 
знание должно идти не сверху, а снизу, от достижимого нами. Этот 
приятель Болинброка, поэт Поп, втроем с Арбутнотом и Свифтом 
также хлопотал об отнятии наук из рук ученых педантов, о распро
странении ее в обществе в легких, доступных формах. Они восстали 
против школьной науки своего времени за ее неприменимость 
к требованиям жизни. Но, восставая против странного обоготворе
ния древности в школах на счет живых и полезных знаний, они не 
избежали увлечений, уже слишком упрощая общее образование. 
Чтобы подорвать старое здание, они употребляли самое сильное 
средство — насмешку; взявши за образец знаменитую сатиру Сер
вантеса, Арбутнот написал ученого Дон-Кихота— «Мартинус 
Скриблерус», где осмеял педантов своего времени и книги их.

Произведения самого Попа имели важное значение в Англии 
и на континенте по изяществу или, лучше сказать, по гладкости
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й лоску формы и по задорности содержания, вовсе не отличав
шегося, впрочем, поэтичностию. Самое важное для нас его сочи
нение— это длинное рассуждение в стихах «Опыт о человеке», где 
изложено учение английских поклонников разума. Сам автор 
Признается, что содержание, мысли принадлежат не ему, а Болин- 
броку, который был для поэта предметом благоговейного удив
ления и подражания. Но что же мы узнаем о человеке из опыта 
Попа о человеке? То, что в детском возрасте для него нужны 
игрушки, в зрелом— мундиры и орденские ленты, а в старче
ском— молитвенники, и все это имеет одно и то же значение. 
Развитие человека начинается с подражания животным, которые 
учат его искусствам, а религиозное чувство есть произведение 
страха. Деспотизм и свобода имеют один источник— себялюбие; 
В человеческой природе господствуют два начала— себялюбие 
U разум; себялюбие побуждает, а разум сдерживает.

Учение Болинброка и писателей его кружка, проповедуемое 
талантами более или менее сильными, не могло встретить проти
водействия из среды английского духовенства, обедневшего та
лантом и ревностью. До нас дошли жалобы, что английское 
духовенство описываемого времени вело себя прилично, но не 
образцово; что большинство его представлялось лучшим людям 
безжизненным телом; что духовные лица вместо того, чтобы 
одушевлять друг друга, укладывали друг друга спать. Духовный 
собор (конвокация) 1711 года в докладе своем королеве жаловал
ся на явное усиление безнравственности и иррелигиозности, на 
упадок церковной дисциплины. Сюда присоединялся еще разлад 
между духовенством и правительством, имевший следствием раз
лад между высшим и низшим духовенством. Большинство духо
венства относилось неприязненно к переходу английского престо
ла в Ганноверский дом и стояло за Стюарта как законного 
короля. Таким образом, новый король из Ганноверского дома 
должен был назначать епископов из небольшой части своих 
приверженцев, и от этого произошло, что большинство низшего 
духовенства было на одной стороне, а большинство епископов — 
на другой. Но в сильном народе была живуча религиозная по
требность, для удовлетворения которой явился методизм.

В конце XVII и начале XVIII века в графстве Линкольнском 
жил священник Уеслей, человек благочестивый и ученый, но 
с чрезвычайно страстной природою. До какой степени борьба 
политических партий действовала на подобные природы, всего 
лучше показывает следующее событие в жизни Уеслея. Однажды, 
заспорив с женою о правах короля Вильгельма III и найдя, что 
она не вполне убеждена в этих правах, он поклялся, что не будет 
жить с нею вместе, пока она не переменит своих мнений, и дей
ствительно сейчас же покинул дом и не возвращался до смерти 
короля, которая, впрочем, случилась очень скоро. У этого-то
11 С М  Соловьев, кн XX
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Уеслея родился в 1703 году сын Джон, который с ранней молодо
сти обнаружил религиозное стремление. В Оксфорде, где он 
воспитывался, около него собралось еще несколько молодых 
людей с одинаковыми наклонностями, за которые и получили от 
своих товарищей разные прозвища: их называли сакраментари- 
ями за еженедельное приобщение, методистами за их правиль
ную, методическую жизнь; последнее название они впоследствии 
приняли и сами для себя. Вступивши в духовное звание, Уеслей 
отправился в североамериканские колонии проповедовать хрис
тианство туземцам, но распущенная жизнь колонистов была 
сильным препятствием для проповеди.

Миссионер возвратился в Англию и нашел здесь много лю
дей, почти столь же мало знакомых с христианством, как индей
цы, но более способных к обращению. Он стал проповедовать 
низшим слоям народонаселения на открытых полях, и жар его 
проповеди привлекал огромное количество слушателей: по два
дцати тысяч народа, большею частию угольщиков, теснилось 
около проповедника, который с восторгом видел, как на их 
черных щеках образовывались от слез белые полосы. И одними 
слезами дело не ограничивалось: между слушателями, особливо 
между слушательницами, обнаруживались сильные нервные при
падки. Уеслей сначала осуждал проповеди в чистом поле, пока не 
почувствовал недостатка в кафедрах: сначала также он не согла
шался позволить мирянам проповедовать, но, когда увидал, что 
очень мало людей из духовенства расположены идти по его 
стопам, то мало-помалу согласился на то, чтобы миряне пропо
ведовали, но не священнодействовали. Проповедники были боль
шею частию люди простые, неученые, взятые от сохи; недостаток 
образования, ученого приготовления они пополняли ревностию, 
энтузиазмом; в своих проповедях, отличавшихся особенным жа
ром, они позволяли себе такие вещи, каких сам Уеслей не мог 
одобрить; зато они не знали устали, вели чрезвычайно строгий 
образ жизни, не позволяли себе никаких так называемых невин
ных удовольствий и, будучи ниже Уеслея по происхождению 
и воспитанию, тем беспрекословнее повиновались ему.

Конференции, собиравшиеся ежедневно и состоявшие из про
поведников, назначенных Уеслеем, были главными администра
тивными советами и давали силу его решениям; повсюду мето
дисты были разделены на классы, каждый класс имел своего 
вождя и свое еженедельное собрание; член, уличенный в преступ
лении, исключался из общества, что поддерживало нравственную 
чистоту последнего. Английские историки, которые готовы осу
дить методистов за суеверие, вредный энтузиазм, запрещение 
невинных удовольствий, тем не менее признают, что деятель
ность Уеслея и его последователей пробудила дремлющее духо
венство господствующей Церкви, внесла в нее новую жизнь,
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поставила преграду неверию, распространявшемуся с чрезвычай
ною быстротою, увлекала тысячи людей на путь религии и нрав
ственности. Таким образом, в методизме мы видим стремление 
сильного народа возбуждением религиозного чувства противо
действовать вредной односторонности, обнаруживавшейся в уче- 
ции поклонников разума человеческого.

2 Во Фр а нции

Мы оставили Францию при могиле великого короля, при 
которой последний из знаменитых проповедников французских, 
Массильон, воскликнул: «Бог один велик, братья!» Но эти слова 
не выражали убеждения французского образованного общества, 
которое готово было отвечать Массильону: «Один разум челове
ческий велик!» Мы знаем, что во Франции, как и в других странах 
Западной Европы, с XVI века обнаружилось стремление к одно
стороннему развитию мысли в ущерб чувства, и при этом с осла
блением религиозного чувства, с критическим отношением 
к христианству, поднимавшему духовную, нравственную сторо
ну, естественно являлось стремление к материализму, к чувствен
ности, к поклонению доброй матери-природе, к эманципации 
тела14. Но тут же в народном организме и высказалось проти
водействие такой односторонности, способной нарушить здоро
вье организма. Это противодействие высказалось в янсенизме; но 
и католическая Церковь во Франции выставила ряд духовных лиц 
с сильными талантами, способных противодействовать анти
христианскому направлению поклонников разума и матери-при- 
роды. Сильное правительство Людовика XIV также сдерживало 
это направление; но такая сдержка средствами внешними обык
новенно не уничтожает зла, а заставляет его притаиваться до 
поры до времени и потом, при отнятии внешнего давления, 
отрыгнуть с большею силою.

Со смертию Людовика XIV начинается приготовление к тому 
явлению, которое мы называем французскою революцией. Если 
сильная власть Людовика XIV была естественным следствием 
неудавшейся революции, Фронды, показавшей несостоятель
ность людей и целых учреждений, хотевших произвесть какой-то 
переворот, то перешедшие границу стремления великого короля 
усилить свою власть и печальное положение, в котором он 
оставил Францию, должны были, естественно, произвести недо
верие к началам, которыми руководился Людовик,— народ начал 
искать иных. В это время, разумеется, важное значение должна 
была иметь личность нового короля. Вместо короля, который

14 См об «умственном движении во Франции в XVII веке» мой «Курс новой 
истории»

11 *
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умел так несравненно представлять короля, играть роль государя 
и этим очаровывать свой народ, страстный к великолепным 
представлениям, к искусному разыгрыванию ролей, вместо коро
ля, который оставил много славы, много блеска, много памят
ников искусств и литературы, вместо такого короля явился ко
роль, соединявший в себе все способности к тому, чтоб уронить 
королевскую власть.

Не говоря уже о чувственности, в которой преемник Людови
ка XIV перешел пределы, где возможно было снисхождение, ибо 
не было слабости только, а был разврат, уничтожающий досто
инство человеческое,— Людовик XIV представлял совершенное 
бессилие нравственное. У него не было недостатка в ясности ума 
и благонамеренности; но бессилие воли было таково, что при 
полном сознании необходимости какого-нибудь решения Людо
вик соглашался с решением противоположным, какого хотели 
его министры или любовницы. Было известно, что в совете, когда 
король заявлял какое-нибудь мнение и советники начинали его 
оспаривать, то Людовик соглашался с ними, зная, что соглашает
ся с мнением несправедливым, и только для оправдания себя 
шептал: «Тем хуже, они так хотят». Принужденный своею любов
ницею Помпадур отставить морского министра Машо, он писал 
своей любимой дочери, герцогине Пармской: «Они принудили 
меня отставить Машо — человека, который был мне по сердцу; 
я никогда не утешусь в этой потере». Другая любовница королев
ская, Дюбарри, вместе с герцогом д’Эгильоном хлопотала 
о свержении Монтейнара, военного министра, и король говорил: 
«Монтейнар падет непременно, потому что я один только его 
поддерживаю».

Отсутствие воли сделало из неограниченного монарха при
творщика и обманщика, интригана, любящего мелкие средства 
и извилистые дороги. Ежедневно оберполицеймейстер подавал 
ему рапорты, в которых часто заключались предметы, наименее 
достойные королевского внимания, но которые нравились испор
ченной чувствительностью натуре Людовика; кроме того, в Па
риже и Версале у него были агенты, которые доносили о полити
ческих интригах и тайнах частной жизни. Каждое воскресенье 
начальник почтового управления докладывал королю об откры
тиях «черного кабинета», где распечатывали письма и списывали 
интереснейшие из них.

Таким образом, в долгое царствование преемника Людови
ка XIV со стороны короля было сделано все, чтоб уронить 
монархическое начало, образовать наверху пустоту, к которой 
общество не могло остаться равнодушным. Подле французских 
королей Франция и вся Европа привыкли видеть блестящую 
аристократию; как великолепный король Франции служил образ
цом для государей Европы, так блестящее, рыцарственное дво
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рянство Франции служило образцом для дворянства остальной 
Европы. Воинственная и славолюбивая нация достойно представ
лялась своим дворянством, которое выставило столько героев, 
прославивших французское оружие, и приобрело значение перво
го войска в мире; такое достойное представительство нации 
поддерживало и первенствующее значение французского дворян
ства внутри, как бы ни были здесь неправильны его отношения 
к другим сословиям. Но по замечательному соответствию паде
ние монархического начала во Франции вследствие слабости 
преемников Людовика XIV последовало одновременно с нравст
венным падением французского дворянства, с помрачением сла
вы французского войска.

Людовик XIV, который наследовал своих знаменитых пол
ководцев от времени предшествовавшего, не воспитал новых, 
несмотря на свои частые войны: доказательство, что война мо
жет служить школою для существующих талантов, но не создает 
талантов, когда круг, из которого они могут явиться, ограничен 
и потому легко истощается частыми войнами. После Людови
ка XIV до самой революции французское войско не выставляет 
замечательных полководцев, хотя две большие войны (за Ав
стрийское наследство и Семилетняя) могли бы выдвинуть талан
ты. Французское войско и тут имело несколько блестящих ус
пехов, но кому было обязано ими? Иностранцу, саксонскому 
принцу Морицу. Нигде так ясно, как здесь, в военном деле, не 
выказалось падение французского дворянства, сословия преиму
щественно военного. Фридрих II заметил это явление и записал 
в «Истории моего времени»: «Этот век бесплоден относительно 
великих людей во Франции». Заметил это и Людовик XV. Этот 
век, по его словам, «не обилен великими людьми, и было бы для 
нас большое несчастие, если бы это бесплодие поразило одну 
Францию». Таким образом, две силы, действовавшие постоянно 
в челе народа и достойно его представлявшие, короли и дворян
ство, отказываются от своей деятельности.

Отказывается от своей деятельности и третье сословие— 
духовенство, которое не выставляет более из своей среды Бос- 
сюэтов и Фенелонов, не может единственно достойными его 
нравственными средствами бороться против врагов, которых 
постоянно имел в виду Боссюэт, поклонников разума челове
ческого, старается употреблять против них только материальные 
средства, средства светского правительства, что, разумеется, мо
гло только содействовать падению духовного авторитета. Мо
жно писать большие книги о причинах французской революции, 
подробно исчислять все злоупотребления, всю неправильность 
отношений между различными частями народонаселения, но 
этим явление вполне не объяснится, ибо нет такого злоупот
ребления, нет такой неправильности, которые не могли бы быть
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отстранены сильным и разумным правительством, умеющим 
извлекать и собирать около себя лучшие силы народа. Дело 
в том, что во Франции XVIII века прежде действовавшие 
на первом плане силы отказываются от своей деятельности, 
являются несостоятельными, вследствие чего и начинает при
готовляться болезненный переворот, перестановка сил, назы
ваемая революцией. Это приготовление естественно обнару
живается в отрицательном отношении к тому, что имело ав
торитет и что представлялось теперь формою без содержания, 
без духа, без силы.

В организме французского общества в это время происходило 
то, что происходило во всяком организме, где известный орган 
омертвеет или в организм втеснится какое-нибудь чуждое тело: 
в организме тогда чувствуется тоскливое желание освободиться 
от такого омертвевшего органа или чуждого тела, не участву
ющих в общей жизни, ничего не дающих ей. Это отрицательное 
отношение к старым авторитетам необходимо должно было 
отразиться в общественном слове, разговоре, который становил
ся все громче и громче. Прежде высоко поднимался двор, блес
тящий, несравненный двор Людовика XIV; здесь было серьезное 
величие, внушавшее уважение,— сила, с которою каждому надоб
но было считаться; в этом храме действительно обитало боже
ство, перед которым каждый преклонялся Внимание всех было 
обращено туда, к этому действительному средоточию силы 
и власти. Но после Людовика XIV двор потерял это значение, это 
обаяние; от него мало-помалу начали отворачиваться, и то, что 
прежде было сосредоточено здесь, разделилось на несколько 
кругов, которые размножались все более и более. Вместо одного 
двора явилось много дворов. Явилось несколько кружков, не
сколько салонов, где сходились, чтобы свободно и весело провес
ти время; национальная страсть играть роль, блистать, овладе
вать вниманием, нравиться получила полную возможность раз
виваться.

Но чем же блистать, возбуждать внимание, нравиться? Дви
жение прекратилось: нет больше религиозной борьбы; нет более 
борьбы партий вследствие честолюбивых стремлений принцев 
крови, могущественных вельмож, нет более таких сильных лиц, 
которые, привязавшись к народному неудовольствию, могли 
поднять движение вроде Фронды; нет более того сильного внут
реннего, и особенно военного, движения, какое было поднято 
великим королем и так поразило воображение народа, так заняло 
его внимание, нет и тех печальных, страшных минут, какие 
пережила Франция в последнее время Людовика XIV. Нет жизни, 
нет движения, нет серьезных вопросов, к решению которых при
зывалось бы общество. Делать нечего, да и говорить серьезного 
нечего,— говорить так, чтобы слово переходило непосредственно
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в дело. Оставалось относиться враждебно к этому недостатку 
жизни и движения, к этому отсутствию интересов; но и здесь 
серьезное отношение, вдумывание в причины зла и придумыва
ние средств к его исправлению возможно были лишь для немно
гих; для большинства же неприязненное отношение к настоящему 
должно было выражаться в насмешке над ним, которой помогал 
и склад французского ума, и самая постановка окружающих 
явлений, где форма не соответствовала более содержанию, дела 
не соответствовали значению лиц, их совершавших, а такое несо
ответствие именно и возбуждает насмешку.

Таким образом, большинство, праздное от серьезной мысли 
и дела, осуждено было забавляться на счет настоящего насмеш
ками над ним; люди, которые хотели выказаться, блистать, 
обращать на себя внимание, должны были забавлять именно 
этим средством, и вот вместе с салонностию, людскостию, изя
ществом манер развилось остроумие, становившееся синонимом 
злоязычия. Остроумие не щадило ничего. Мы знаем, в каком 
периоде находилось французское общество с эпохи Возрожде
ния— с эпохи развития ума на счет чувства; уже шел третий век, 
как ум новых европейских народов, возбужденный к деятель
ности расширением сферы знания, возбужденный силою древней 
мысли, стал критически относиться к тому, чем до сих пор 
жилось, во что верилось: с этого времени, времени поклонения 
чуждому гению, гению древности, столь могущественному, так 
поразившему воображение памятниками искусства и мысли, на
чинается отрицательное отношение к своему прошедшему, 
к средним векам, из которых вытекло настоящее, отрицательное 
отношение, к своему периоду чувства, к религиозному чувству, 
господствовавшему в этот период, и к результатам этого господ
ства. Враждебность начала, стремившегося господствовать, 
к прежде господствовавшему началу, мысли к чувству выказыва
лась очевидно; все, что напоминало чувство, основывалось на 
нем, происходило от него — все это было объявлено предрассуд
ком. Предрассудком являлось все прежнее и потому подлежало 
уничтожению; после этого уничтожения должен был явиться 
новый мир отношений человеческих, основанный на законах 
и требованиях одного разума человеческого.

Понятно, что, несмотря на такое одностороннее направление 
французского общества в описываемое время, в нем были люди 
дельные, которые понимали, к чему ведет такая односторон
ность; но их голос был голосом в пустыне. Так, один из самых 
замечательных министров Людовика XV, Даржансон, оставил 
нам о своем времени следующие любопытные строки: «Сердце 
есть способность, которая исчезает в нас каждый день по недо
статку упражнения, тогда как ум все более и более обтачивается 
и завастривается. Мы становимся существами исключительно
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составленными из одного ума .., но, вследствие исчезновения 
способностей, идущих от сердца, Франция погибнет, я это пред
сказываю. У нас нет более друзей, мы равнодушны к любимой 
женщине, как же мы будем любить отечество?.. Мы каждый день 
теряем прекрасную часть самих себя — ту, которую называют 
чувствительностию... Любовь, потребность любить исчезают 
с земли... Расчеты интереса поглощают теперь все минуты: все 
посвящено интригам... Внутренний огонь погасает по недостатку 
питания. Мы страдаем параличом сердца... Тридцать лет наблю
даю я постепенное ослабление любви и предсказываю ее скорое 
уничтожение».

Понятно, что такое направление общественной мысли должно 
было отразиться в общественном слове, в литературе, и здесь 
самым видным, самым блестящим выразителем господствующе
го настроения явился Вольтер. По воспитанию своему Вольтер 
принадлежал к тому темному направлению в нравственной жиз
ни французского общества, которое выражалось в поклонении 
доброй матери-природе и которое встретило сопротивление в ян
сенизме, в сильном церковно-литературном движении при Людо
вике XIV, в религиозности великого короля, встретило сопротив
ление, но не исчезло, продолжало жить втихомолку, дожидаясь 
своего времени. В самом нежном возрасте Вольтер уже напитал
ся неверием, и человек, который накормил его этою пищею, был 
аббат. Тот же аббат ввел его к знаменитой жрице «доброй 
матери-природы», Нинон Ланкло, которая сейчас же увидала, 
что от мальчика будет прок, и назначила ему стипендию на 
покупку книг.

Вольтер окончил свое образование в иезуитской школе и тем 
же добрым аббатом был введен в разные общества поклонников 
«доброй матери-природы», где и довершил свое воспитание. В то 
самое время, как Людовик XIV сходит в могилу, Вольтер, пред
ставитель другого могущества, начинает действовать. Он начина
ет легкими сатирическими стишками, и эти проказы молодости 
сейчас же ведут его к столкновению со властию: его сначала 
высылают из Парижа, потом сажают в Бастилию — и на этот раз 
понапрасну, потому что без исследования приписывают ему сти
хи против покойного короля, вовсе не им написанные. Освободи
вшись из Бастилии, 24 лет он ставит на театре свою первую пьесу 
«Эдип», возбудившую сильное внимание и начавшую новую эпо
ху во французской и в европейской литературе. Время чистого 
искусства — время Корнеля и Расина — прошло для Франции. 
Мы видели, как в Англии политические идеи вторглись в область 
искусства, как политические партии в стихах поэта, произноси
мых со сцены, в речах римлян, выведенных им в своей пьесе, 
видели указания на борьбу политических партий в Англии. Те
перь то же самое видим и во французской литературе.
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Мысли, которые занимают общество, которые составляют 
предмет разговоров в гостиных, входят в литературу, в публич
ное слово; разумеется, в публичном слове они не могли высказы
ваться в тогдашней Франции с полною свободою — они должны 
были являться в виде намеков; сочинения же, в которых они 
высказывались с полною свободою, или ходили в рукописях, или 
печатались за границею. То сочинение могло рассчитывать на 
верный успех, где общество встречало мысли, которые его зани
мали, а сочинения Вольтера наполнены этими мыслями или 
намеками на них. То, что в гостиных и кафе, вошедших тогда 
в моду, высказывалось отрывочно, смутно, то даровитый автор 
обрабатывал в стройное целое, уяснял примерами, излагал увле
кательно, остроумно, не глубоко, но легко, общедоступно; что 
было предметом сильных желаний, что могло откровенно выска
зываться в своем кружке, в стенах гостиной, то вдруг слышали 
произносимым в звучном стихе при многочисленной публике, на 
театральной сцене. Впечатление было громадное, и автор приоб
ретал чрезвычайную популярность, общество было благодарно 
Своему верному слуге, глашатаю своих мыслей и желаний, удив
лялось его смелости, геройству, решимости публично высказы
вать то, о чем другие говорили только втихомолку.

Успех Вольтера был обеспечен тем, что он явился верным 
слугою направления, которое брало верх, для большинства было 
модным, явился проповедником царства разума человеческого 
и потому заклятым врагом, порицателем того времени, в которое 
господствовало чувство, заклятым врагом духовенства, христи
анства, всякой положительной религии. В «Эдипе» поклонники 
разума уже рукоплескали знаменитым стихам, в которых под 
языческими жрецами ясно выставлялось современное духовен
ство: «Наши жрецы вовсе не то, что простой народ о них дума
ет,— наше легковерие составляет всю их мудрость». Что в теат
ральной пьесе являлось только намеком, то высказано было 
прямо автором в стихотворном «Послании к Урании». Змей 
подползает к женщине и обдает ее хулами на все то, что она 
привыкла считать святым, что особенно было потребно ее серд
цу; искуситель ловко, остроумно подбирает черты, которые осо
бенно могут озадачить неопытное существо: он не требует от нее, 
чтоб она перестала верить, но чтоб отвергла только положитель
ную религию и избрала другую — естественную, которую Всемо
гущий начертал в глубине ее сердца.

Но сочинения, подобные «Посланию к Урании», могли ходить 
только в рукописи, что давало мало известности автору. Вольтер 
пишет поэму из нового времени с классическою обстановкою, 
то было неприятным анахронизмом, но для автора форма не 
была главным делом: ему нужно было под прикрытием провести 
свои любимые мысли, свои выходки против духовенства, против
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фанатизма, заклеймить людей, для которых религиозный интерес 
был выше всего, прославить человека, знаменитого своим рав
нодушием к вере, три раза по обстоятельствам ее переменявшего. 
Герой поэмы — Генрих IV. Еще при жизни последнего Валуа Ген- 
рих отправляется послом к английской королеве Елисавете, по
тому что французский Эней должен рассказать английской Ди- 
доне историю религиозной борьбы во Франции, где он должен 
объявить, что одинаково равнодушен к католицизму и проте
стантизму и сделать сильную выходку против религиозной рев
ности. «Бесчеловечная религиозная ревность заставила всех 
французов взяться за оружие. Я не отдаю предпочтение ни 
Женеве, ни Риму,— и с той и с другой стороны я видел обман 
и неистовство. Моя обязанность защищать государство, а небо 
пусть само мстит за себя Да погибнет навсегда гнусная по
литика, которая захватывает деспотическою власть над серд
цами, которая хочет обращать смертных с оружием в руках, 
которая орошает алтари кровию еретиков». Герой, проповедник 
религиозного равнодушия, ведет борьбу с адским чудовищем, 
«самым жестоким тираном царства теней» — с фанатизмом, при 
описании действий которого автор истощает все свое искусство, 
и конец поэмы — торжество Генриха TV над фанатизмом.

Вольтер приобретал день ото дня более знаменитости; обще
ство нашло в нем блестящего, остроумного выразителя мыслей, 
взглядов, бывших в ходу, а так как писатель нисколько не 
рознился в нем с человеком, так как автор «Эдипа» и «Генриады» 
был блестящим и остроумным собеседником, то понятно, что он 
был желанным гостем в модных гостиных. Чтоб яснее понять 
связь между писателем и обществом, мы обратимся к тому же 
внимательному наблюдателю, слова которого об ослаблении 
чувства мы уже прежде привели. Даржансон замечает, что «об
щество сильно изменилось против прежнего, что оно отказалось 
от пьянства, предоставив его ремесленникам и лакеям, и вообще 
нравы смягчились самым очевидным образом. Меньше клянутся, 
не богохульничают хладнокровно и с сердечною радостию, гово
рят тише и спокойнее, не злословят ближнего с яростию и зло
бою, боятся последствий, стали осторожны, избегают и легких 
столкновений из страха, чтоб они не превратились в серьезные 
ссоры Быть может (сознаемся втихомолку), мы стали потру
сливее, но когда кто, по несчастию, труслив, то лучшее средство 
не казаться трусливым— это избавиться столкновений, а для 
этого надобно предвидеть их издалека.

Наши предки были бесспорно храбры и отважны, но мы 
гораздо общительнее их. Между нами бывают только легкие 
перебранки, насмешки, которые легко переносятся, когда умеют 
на них отвечать. В старину мы пожирали друг друга, как львы 
и тигры; теперь мы играем друг с другом, как молодые собачки,
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которые слегка покусывают, или хорошенькие кошечки, которых 
царапанья никогда не бывают смертельны. Мы отказались от 
многих дикостей, от пустого волокитства, от славы успеха с жен
щинами. Не знаю, выиграла ли от этого нравственность, потому 
что, с другой стороны, бросились в разврат с потерянными 
женщинами. По крайней мере в этих непродолжительных связях 
нашли больше свободы, больше спокойствия духа; действитель
но, издержки здесь не так велики. Теперь расточительность такая 
же, как и прежде, но предметы роскоши другие, более издержи
вают на удовольствия, на опрятность, на приличие, отказались 
от позолоты, от вышитого платья и т. п. Пятьдесят лет тому 
назад публика не обнаруживала никакого любопытства относи
тельно государственных дел. Теперь всякий читает «Парижскую 
газету» даже в провинциях. Толкуют вкось и вкривь о политике, 
но толкуют. Английская свобода получила к нам доступ, более 
наблюдают за тиранством; оно, по крайней мере, обязано теперь 
скрывать свои ходы и говорить другим языком...»

Но что касается языка общества, то Даржансон не может 
указать здесь ничего утешительного. «Разговор состоит в однех 
епиграммах, в смешных историйках, в злостных выходках, иног
да в присутствии заинтересованных лиц. Жалуются, что нет 
более разговора во Франции в наши дни, и я знаю причину; 
терпение слушать уменьшается с каждым днем у наших совре
менников. Слушают плохо, или, лучше сказать, вовсе не слуша
ют. Кто-нибудь меня спрашивает, я ему добросовестно отвечаю, 
а он уже завязал разговор с другим. Только слышны общие 
места, фразы, не идущие к делу, которые, возбуждая сомнение, 
отдаляют от истины: всеми овладела лень рассуждать, потому 
что потеряна привычка слушать; неодолимые предрассудки, пре
зрение ко всему, неразумная критика — вот век! Слушайте щебе
танье птиц в роще, которые поют все разом. Часто я бываю 
гораздо уединеннее в обществе, чем в своем кабинете с книгами. 
Хотите вы исчерпать предмет в разговоре, развить подробно 
известную мысль— ждите перерывов, криков, всего того, что 
отзывается дурным обществом и что в наше время допущено 
в лучшее. И нечего оскорбляться: я видел такое вавилонское 
смешение у самого короля; сам король не мог сказать слова — 
его ежеминутно прерывали. Наши умники отличаются такою 
злостию, что находят удовольствие только в бедствии ближнего 
и в смуте рода человеческого. Я говорил одному моему прияте
лю, отличавшемуся в этом сатирическом роде хорошего тона: 
«Как мне вас жаль! Когда вы хотя раз посмотрите на что-нибудь 
с удовольствием?» Дело в том, что чем невежественнее становит
ся век, тем сильнее становится в нем привычка все критиковать. 
Никогда так мало не читали, как теперь, никогда менее серьезно 
не занимались изучением истории и литературы; никогда так
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спешно не произносили своего суда над людьми и явлениями 
Знание стремится узнавать все более и более; невежество от
носится ко всему с презрением и невниманием. Так вот до чего 
мы дошли во Франции. Занавес опускается, зрелище исчезает, 
слышатся одни свистки. Скоро у нас не будет красноречивых 
собеседников в обществе, ни трагических и политических ав
торов, ни музыки, ни живописи, ни архитектуры — будет одна 
критика повсюду. Теперь появляется более периодических изда
ний, чем новых книг. У сатиры нет более пищи во рту, но она все 
жует».

Допустив даже некоторые преувеличения, некоторую густоту 
красок, мы должны признать, что сущность господствовавшего 
тогда во французском обществе направления указана верно Дар- 
жансоном, верно указана эта привычка, эта мода отрицательно 
относиться ко всему, господство легкой, поверхностной критики 
и отсутствие критики серьезной, серьезного, строгого допроса 
каждому явлению; для такой критики у большинства, у толпы не 
было средств, и она тешилась злоязычием, балаганною крити
кою, глумлейием над тем, пред чем прежде преклонялась; толпа 
тешилась свободою от авторитетов, свободою от обязанности 
слушать и слушаться и, разумеется, с восторгом приветствовать 
блестящего писателя, который так верно служил модному напра
влению, разрушению авторитетов, глумлению над предметами 
прежнего поклонения.

Но в обществе, среди которого вращался Вольтер и модному 
направлению которого так усердно услужил, в этом обществе, 
как обыкновенно бывает в переходные времена, существовало 
двуверие — поклонение старым и новым богам. Люди, которые 
служили новому направлению, вопили против старых предрас
судков, охотно обращались к этим предрассудкам, к старым 
средствам, когда это было им выгодно, служило для удовлетво
рения их страстей. Вольтер испытал это на себе. Привыкнув 
к дружескому обращению людей знатных, он думал, что старые 
предрассудки действительно исчезли и водворилось полное ра
венство между людьми, знатными по таланту и знаменитыми по 
происхождению. Столкнувшись в чем-то с кавалером Роган- 
Шабо, он отделал его колкими словами; тот, не умея сражаться 
таким же оружием, вспомнил старые предания о том, как знат
ные люди отделывали грубых мужиков. Однажды, когда Вольтер 
обедал у герцога Сюлли, Роган вызвал его под каким-то пред
логом на улицу, где лакеи Рогана бросились на него и избили. 
Вольтер вызвал его на дуэль, но Роган йредпочел отделаться от 
дерзкого мужика административным порядком и выхлопотал 
у правительства приказ посадить Вольтера в Бастилию, и, хотя 
через несколько времени его выпустили оттуда, но с приказанием 
оставить Париж, Вольтер уехал в Англию
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Даржансон видит во французском обществе своего времени 
явные признаки английского влияния. Французы в своих стремле
ниях, начавшихся по смерти Людовика XIV, волею-неволею бес
престанно обращались к знаменитому острову, о свободных 
учреждениях и богатстве которого рассказывали чудеса; все это 
сильно должно было подстрекать бедных свободою и деньгами 
французов. Самый громкий глашатай общественных стремлений, 
Вольтер, рано должен был высказать свое сочувствие к Англии. 
Мы видели, что он в своей поэме отправляет 1енриха Бурбона 
в Англию, чтобы заставить его рассказать королеве Елисавете 
о Варфоломеевской ночи, как Эней рассказывал Дидоне о раз
рушении Трои. Но по этому поводу автор высказывает свои 
мысли, т. е. мысли своего общества, об Англии. Он говорит, что 
«Елисавета заставила неукротимого англичанина полюбить свою 
власть,— англичанина, который не умеет ни рабствовать, ни 
жить в свободе». Это выражение, которое так шло к французам, 
особенно после 1789 года, в первой четверти XVIII века француз
ский поэт употребляет относительно англичан, недавние револю
ционные волнения на острове и неоконченная борьба между 
двумя династиями давали ему на это право. Тут же Вольтер 
распространяется о богатстве и могуществе Англии: ее луга 
покрыты бесчисленными стадами, ее житницы наполнены хле
бом, моря покрыты ее кораблями; ее боятся на суше, она царит 
на водах. Лондон, некогда город варварский, теперь стал средо
точием искусств, магазином мира и храмом Марса; но единствен
ная причина изобилия, царствующего в этом неизмеримом горо
де,— свобода; в стенах Вестминстера являются вместе три влас
ти, удивленные своим союзом: депутаты народа, вельможи 
И король, разделенные интересами, соединенные законом, три 
священные члена непобедимого тела, опасного самому себе, 
страшного соседям

Таким образом, Вольтер прежде своей высылки из Франции 
был предубежден в пользу Англии вместе со всем французским 
обществом, в среде которого вращался; Англия, следовательно, 
не могла порадовать его противоположностию своего государ
ственного быта быту Франции. Пребывание Вольтера в Англии 
было важно в истории его деятельности тем, что он поближе 
познакомился с учением поклонников разума человеческого или 
так называемых деистов, Локка с товарищами, и по возвраще
нии из Англии популяризировал это учение для Франции и для 
целой Европы. Понятно, что в этой усиленной, теперь систе
матической проповеди поклонения разуму, следовательно, про
поведи против господствовавшего в средние века начала, чувства 
религиозного, Вольтер должен был нацасть на авторитет, стоя
вший ему на дороге,— авторитет Паскаля; но этого мало: в своем 
увлечении проповедью поклонения разуму он надругался над
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самым священным явлением французской истории, потому что 
это явление выходило из области религиозного чувства,— над
ругался над Орлеанскою девственницею. Знаменитая «Pucelle» 
была знаком полного разрыва новой Франции, поклоняющейся 
разуму, с древнею Франциею, служившей религиозному чувству, 
разрыва, совершенного со всем увлечением и легкостию француз
ской природы.

2 Во Фра нции  
( продолжение )

За Вольтером в Англию на поклонение ее учреждениям явился 
Монтескье. Недовольство, отрицательное отношение к своему 
должно было прежде всего высказываться в сатире на современ
ное состояние общества, на существовавшие учреждения; умы 
более сильные не могли останавливаться на отрицании; в искании 
чего-нибудь положительного, более питательного для мысли они 
обращались к истории, именно к древней, потому что знали ее 
лучше и потому что видели в ней явление, противоположное 
явлениям своего настоящего. Но древняя история не могла удов
летворить их, и в настоящем они влеклись к острову, знамени
тому своими свободными учреждениями, своим благосостоянием 
и результатами свободного движения мысли.

Монтескье начал сатирою на французское государство и об
щество, потом остановился на древней истории, на самом любо
пытном вопросе: как возникла и почему пала древняя свобода, 
древняя республика, и наконец написал знаменитый «Дух зако
нов», отправившись от английских учреждений, для которых 
начертал теорию. Грех юности Монтескье — это «Персидские 
письма», сатира в очень замысловатой, удобной форме: человек 
из совершенно другого мира, азиатец, персиянин приехал в Па
риж, наблюдает и описывает то, что особенно поразило его 
внимание. Что же особенно поразило персиянина, т е. что осо
бенно было на сердце у тогдашних либералов, к которым принад
лежал автор «Персидских писем»?

Если сильная власть Людовика XIV была естественною реак
цией смутам Фронды, то либеральные движения французского 
общества в описываемое время были реакциею злоупотреблени
ям власти при великом короле, и сатира, явившаяся выражением 
этих либеральных движений, разумеется, не отнесется благодуш
но к человеку, злоупотребившему своею властию. Персиянин 
приехал во Францию в последнее время царствования Людови
ка XIV и пишет: «Французский король стар; говорят, что он 
в высочайшей степени обладает талантом заставлять повино
ваться себе; он часто говорит, что изо всех образов правления 
турецкий или персидский более всего ему нравится». Персиянин
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нашел неразрешенными противоречия в характере Людовика: «У 
него министр 18 лет, а любовница — 80; он любит свою религию, 
но не терпит таких, которые говорят, что надобно соблюдать ее 
во всей строгости; он бежит шума городов и мало общителен, 
а между тем с утра до ночи занят только тем, чтобы заставлять 
говорить о себе; он любит трофеи и победы, но точно так же 
неприятно видеть ему хорошего генерала в челе своих войск, как 
и в челе неприятельских; только ему удалось в одно время иметь 
столько богатств, сколько ни один государь не может надеяться 
иметь, и быть угнетенным такою бедностию, какой частный 
человек не может выдержать. Он любит награждать людей, 
которые ему служат; но он гакже щедро награждает усердие или, 
лучше сказать, праздность своих придворных, как и трудные 
походы своих генералов; часто он предпочитает человека, кото
рый его раздевает или служит за столом, другому, который берет 
неприятельские города или одерживает победы. Он не думает, 
что верховная власть должна чем-нибудь стесняться в раздаче 
милостей, и, не обращая внимания на то, достоин ли тот человек, 
осыпаемый его милостями, думает, что его выбор делает его 
достойным. Он великолепен, особенно в своих постройках: в са
дах его дворца больше статуй, чем граждан в большом городе».

Выходку против уничтожения Нантского эдикта автор при
крыл следующим письмом персиянина: «Ты знаешь, мирза, что 
министры шаха Солимана приняли намерение изгнать из Персии 
всех армян или заставить их обратиться в магометанство, думая, 
что государство наше будет постоянно осквернено, если сохранит 
в своих недрах этих неверных. Неизвестно, как дело не удалось; 
случай занял место разума и политики и спас государство от 
опасности большей, чем если б оно потерпело три поражения 
и потеряло два города. Изгнанием армян Персия в один день 
лишилась бы всех купцов и всех ремесленников. Я уверен, что 
великий шах Аббас скорей отрубил бы себе обе руки, чем подпи
сал бы такой указ, и, отсылая к Моголу и другим владельцам 
Индии самых промышленных своих подданных, он счел бы, что 
отдает им половину своего государства. Уже и так преследова
ния, которые терпели у нас гебры, заставили их толпами бежать 
в Индию и лишили Персию трудолюбивого народа, который 
один был в состоянии победить бесплодие нашей почвы. Остава
лось благочестию нанести второй удар: уничтожить промыш
ленность, а через это государство падало само собою, и с ним 
необходимо падала та самая религия, которую хотели сделать 
цветущею».

Тут автор сходит с высоты терпимости и унижается до 
соображения, что различие религий полезно для государства: 
«Замечено, что жители, исповедующие веру терпимую, бывают 
полезнее своему отечеству, чем те, которые исповедуют веру
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господствующую, ибо, удаленные от почестей, имея возмож
ность отличиться только богатством, они стараются приобрести 
его трудом и потому не избегают занятий самых трудных. 
Так как все религии содержат правила, полезные для общества, 
то хорошо, когда эти правила ревностно соблюдаются; но 
самое лучшее средство возбудить эту ревность — многоразличие 
религий. Исповедующие разные религии — это соперники, ко
торые не прощают ничего друг другу. Каждый боится сделать 
что-нибудь бесчестное для его партии и выставить ее на позор 
предметом порицания для партии противной. Пусть говорят, 
что не в интересах государя терпеть многие религии: если 
бы секты всего мира собрались в одно государство, то они 
не повредили бы государству, потому что каждая из них пред
писывает повиновение властям. Правда, что история наполнена 
религиозными войнами, но они проистекали не от многора- 
зличия религий, но от духа нетерпимости религии господству
ющей».

Мы видим еще здесь детскую поверхностность взгляда при 
решении одного из самых важных вопросов в жизни человечест
ва; поклонник разума совершенно равнодушен к религии, чужд 
религиозного чувства, а между тем позволяет себе толковать 
о религии и сейчас же, разумеется, несет наказание искажением 
истории, на которую решился сослаться: как будто новая рели
гия, проповедники которой отличаются сильным убеждением, 
может оставить в покое другие религии, пока не приобретет 
господства, пока не утвердит, по убеждениям ее поклонников, 
истинного отношения человека к Богу; да и эти самые господа— 
проповедники поклонения разуму человеческому, требовавшие 
сначала только терпимости, жаловавшиеся на гонение от церков
ной и светской власти,— ведь они требовали ни больше ни мень
ше как права проповедовать свое учение, разрушающее все рели
гии, а разве неизвестно, что они наконец приобрели господство, 
и что же, отличались они терпимостию во время этого господ
ства? Эти люди не хотели понять, что если бесчестно требовать 
от отдельного человека полного равнодушия и спокойствия, 
когда в его глазах принимаются все меры против его благосо
стояния и существования, то также бесчестно требовать этого 
и от целых учреждений.

По поводу смерти Людовика XIV персиянин пишет: «Нет 
более монарха, который царствовал так долго; при жизни он 
заставлял много говорить о себе, все смолкли при его смерти». 
По поводу преемника Людовика XIV персиянин указывает на 
одно из самых сильных зол, которым страдала дряхлая француз
ская монархия: «1оворят, что нельзя узнать характер западного 
короля до тех пор, пока он не прошел чрез два великие испыта
ния— любовницу и духовника. В молодости короля эти две силы
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соперничают друг с другом, но они примиряются и заключают 
союз во время его старости. Когда я приехал во Францию, то 
покойный король находился совершенно во власти женщин. 
Я слышал, как одна женщина говорила: «Непременно надобно 
сделать что-нибудь для этого молодого полковника, его храб
рость мне известна, я поговорю о нем с министром». Другая 
говорила: «Удивительно, что об этом молодом аббате забыли; 
ему надобно быть епископом, он из хорошей фамилии, и я руча
юсь за его нравственность». И не воображай, чтоб эти дамы были 
в большой милости у короля: они, может быть, во всю жизнь не 
говорили с ним двух раз. Дело в том, что каждый человек, 
занимающий сколько-нибудь значительную должность при дво
ре, в Париже или в провинциях, имеет женщину, чрез руки 
которой он получает все милости и которая защищает его от 
последствий делаемых им несправедливостей. Эти женшины на
ходятся в сношениях друг с другом и образуют род республики, 
которой члены, вечно деятельные, помогают и служат друг дру
гу. Кто видит деятельность министров, начальствующих лиц, 
прелатов и не знает женщин, которые ими управляют, все равно 
что видит машину в ходу, но не имеет понятия о пружинах, 
приводящих ее в движение».

Но о г Монтескье с товарищами как от поклонников разума 
мы должны ждать самых сильных выходок против другой власти, 
другого авторитета — церковного. Персиянин называет француз
ского короля великим волшебником, потому что он может заста
вить своих подданных верить, что одна монета имеет ценность 
двух таких же; но есть еще волшебник посильнее— папа, который 
может заставить народ верить вещам менее имоверным. В этих 
выходках Монтескье для исторического изучения важны не пош
лые выходки против христианства и религии вообще, но выходки 
против тех слабых мест современной Французской Церкви, кото
рые защитники религии защищать не могли и которые увеличива
ли силу враждебного Церкви направления. Епископы, пишет 
персиянин, когда находятся в собрании, то поставляют религиоз
ные правила, когда же действуют порознь, то занимаются только 
разрешениями от соблюдения этих правил. Монтескье, разумеет
ся, не упустил случая посмеяться на самом твердом основании 
насмешки: на противоположности слова и дела, проповеди и про
поведника. Персиянин не мог не заметить толстенного человека 
в черном платье, но печальный цвет одежды находился в противо
положности с веселым видом и цветущим лицом господина, 
причесанного с большею тщательностию, чем причесывались 
дамы; персиянин пишет, что этот господин отлично знает слабо
сти женщин, и женщины знают его собственную слабость.

Персиянин заметил, что гуляки содержат во Франции огром
ное количество женщин вольного поведения, а люди набожные
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содержат великое множество дервишей, у которых три обета — 
повиновение, бедность и целомудрие, но из этих обетов соблюда
ется только первый; скорее султан откажется от своих великолеп
ных титулов, чем французские дервиши от титула бедности, ибо 
титул бедных служит им главным препятствием быть действи
тельно бедными. Персиянин заметил и метко описал это пе
чальное состояние общества, когда многие, не отказываясь от 
религии, перестали быть религиозными: «Я не заметил между 
христианами этого живого религиозного убеждения, которое 
господствует между магометанами. Религия у них составляет для 
всех предмет спора; придворные, военные, даже женщины подни
маются против духовенства и требуют у него доказательств 
тому, во что решились не верить. Это решение составилось не 
вследствие убеждений разума, не вследствие того, что они потру
дились исследовать истину или ложность отвергаемой ими рели
гии,— это бунтовщики, которые почувствовали иго и свергли его 
прежде, чем сознали. Поэтому они так же слабы в своем неверии, 
как и в своей вере; они живут в приливе и отливе, которые носят 
их от одного к другой».

Персиянин заметил отсутствие жизни и в другом сословии, 
которое прежде стояло наверху по своим личным качествам, 
а теперь, утратив эти качества, старалось напомнить о своем 
значении внешними приемами, способными производить сильное 
раздражение и ускорить переворот. Приятель персиянина сказал 
ему, что повезет его к одному из самых знатных и представитель
ных людей. «Что это значит?— спросил мнимый азиатец.— Это 
значит, что он учтивее, ласковее других?»— «Нет,— отвечает 
приятель,— это значит, что он дает чувствовать каждую минуту 
свое превосходство над всеми теми, которые к нему приближают
ся».— «Я увидал,— пишет персиянин,— маленького человечка, 
которому не мог не удивиться: так он был горд, с таким высоко
мерием нюхал табак, так громко сморкался, с такою величест
венною медленностию плевал, ласкал своих собак так оскорби
тельно для людей! Надобно нам иметь слишком гадкую натуру, 
чтобы позволить себе делать сотню маленьких обид людям, 
которые ежедневно приходят к нам с заявлением своего доброго 
расположения». Не пощажена и новая денежная аристократия. 
Персиянин осведомляется у своего приятеля: «Кто это человек, 
который так много говорит об обедах, данных им знати, который 
так близок с вашими герцогами, который так часто говорит 
с вашими министрами? Должно быть, это человек очень значи
тельный; но у него такая пошлая физиономия, что не делает чести 
людям значительным, к тому же это человек невоспитанный».— 
«Это откупщик,— отвечал приятель,— он настолько выше других 
по своему богатству, насколько ниже по происхождению. Он 
большой наглец, как вы видите, но у него превосходный повар,



КУРС НОВОЙ ИСТОРИИ ЧАСТЬ ВТОРАЯ 323

и он ему благодарен: вы слышали, как он целый день его расхва
ливал?»

Но всего лучше вскрыта одна из главных причин прибли
жавшегося переворота в указаниях на безнравственность тог
дашнего французского общества. Персиянин разговорился с од
ним из господ, счастливых с женщинами. «У меня нет другого 
занятия,— говорил этот господин,— как привести в бешенство 
мужа или привести в отчаяние отца; нас несколько таких мо
лодых людей, и мы разделили Париж, который интересуется 
нашим малейшим приключением».— «Что сказать о стране,— 
пишет по этому поводу персиянин,— что сказать о стране, где 
терпят подобных людей, где неверность, похищение, веролом
ство и неправда ведут к знаменитости, где уважают человека, 
который отнимает дочь у отца, жену у мужа? Здесь мужья 
смотрят на неверность своих жен, как на неизбежные удары 
судьбы. Ревнивый муж считается помехою всеобщего веселья, 
безумцем, который хочет пользоваться солнечным светом за 
исключением всех других. Игра в общем употреблении, быть 
игроком — значит иметь почетное положение в обществе. Жен
щины особенно склонны к игре».

Персиянин указывает признак гниения общества в толпе лю
дей праздных, живущих болтовней, занятых только деланием 
визитов и посещением публичных мест. Один из таких людей 
умер от усталости, и на могиле его была начертана следующая 
эпитафия: «Здесь покоится тот, кто никогда не знал покоя: он 
присутствовал на 530 похоронах, на 2680 крестинах; пенсии, 
с которыми он поздравлял своих друзей, простираются до 
2600000 ливров; путь, который он совершал по мостовой, до 
9600 стадий, за городом до 36 000. Разговор его был занимателен; 
он имел в запасе 365 рассказов, кроме того, 118 апофтегм, заим
ствованных из творений древних».

Персиянин неблагосклонно отнесся к литературе и литерато
рам. Понятно, что отрицательному отношению к общественному 
строю должно было соответствовать отрицательное отношение 
к литературе, выражавшей этот строй и служившей ему; вызыва
лась новая литература, которая должна была выражать и слу
жить новым потребностям,— литература с новыми политически
ми тенденциями, стремящаяся разрушать старое, пересоздать 
общество на новых началах; литература, писатели, не имевшие 
таких тенденций, считались пустыми, а имевшие тенденции дру
гого рода — вредными. Персиянин оскорбляется тем, что люди, 
считающие себя умниками, не хотят быть полезными обществу 
и упражняют свои таланты в пустяках; например, персиянин 
застал их в пылу спора о самом пустом предмете, именно о степе
ни достоинства одного старого греческого поэта, которого роди
на и время смерти не известны; спор шел о степени достоинства,
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ибо все были убеждены, что это поэт превосходный. Выходка 
Монтескье против споров о достоинстве Гомера была выходкою 
против всего того направления, которое господствовало с эпохи 
Возрождения, когда древняя греко-римская жизнь и литература 
были на первом месте. «Страсть большей части французов,— 
пишет персиянин,— быть умниками и составлять книги, тогда 
как ничего не может быть хуже этого. Природа мудро рас
порядилась, чтобы человеческие глупости были преходящими, 
а книги дают им бессмертие! Глупцу мало того, что наскучивает 
всем тем, которые живут вместе с ним: он хочет мучить все 
будущее поколение, он хочет, чтобы потомство знало, что он жил 
и что был глуп».

Но больше всего в «Персидских письмах» достается поэтам, 
и понятно почему: никто так не прославил неприятного теперь 
века Людовика XIV, как поэты; их произведения сделались не
отъемлемым достоянием народа, его красою и гордостию, а что 
сделали они для того воспитания или перевоспитания народа, 
какого хотел Монтескье с товарищами? В одном обществе перси
янин встретил человека дурно одетого, делающего гримасы, 
говорящего каким-то странным языком. Когда он осведомился, 
кто это, то ему отвечали: поэт, а поэты — самые смешные люди 
на свете, поэтому их не щадят, их обдают презрением. В другой 
раз персиянин вошел в библиотеку; провожатый указал ему на 
отдел книг и сказал: это все поэты, т. е. авторы, которых ремесло 
состоит в том, чтобы мешать здравому смыслу и обременять ум 
украшениями, как некогда обременяли женщин нарядами; прово
жатый сделал особенно злую выходку против лирических поэтов, 
которых искусство, по его словам, состоит в гармонической 
бессмыслице.

Кроме общих причин, заключавшихся в характере времени, 
собственная природа Монтескье участвовала в составлении та
кого отзыва о поэтах. Несмотря на легкий, насмешливый харак
тер «Персидских писем», в их авторе виден уже человек, который 
не может освободиться от серьезных вопросов, от серьезных дум 
над общественными явлениями. Он уже возбуждает вопрос 
о пользе и вреде цивилизации и старается разрешить его. Один 
персиянин оспаривает пользу цивилизации. «Я слышал,— пишет 
он,— что изобретение бомб отняло свободу у всех народов Ев
ропы: государи, не будучи более в состоянии вверять охрану 
крепости гражданам, которые сдались бы при первой бомбе, 
получили предлог содержать регулярные войска, с помощию 
которых поработили потом своих подданных. После изобретения 
пороха нет более неприступных крепостей, т. е. нет более на 
земле убежища против несправедливости и насилия. Я трепещу 
при мысли, что откроют еще новое средство истреблять людей 
и целые народы. Ты читал историков; обрати внимание на то, что
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все государства основались во время невежества и пали вслед
ствие излишнего занятия искусствами. Недавно я в Европе, но 
уже слышал от разумных людей о свирепствах химии: это четвер
тый бич, истребляющий людей, но истребляющий постоянно, 
тогда как война, мор и голод истребляют большие массы, но 
после долгих промежутков времени. К чему послужило изобрете
ние компаса и открытие стольких новых народов, которые сооб
щили нам более свои болезни, чем богатства? Это изобретение 
было гибелью для открытых стран: целые народы были истреб
лены, оставшиеся обращены в рабов».

«Или ты не думаешь того, что говоришь,— отвечает другой 
персиянин,— или ты поступаешь лучше, чем думаешь. Ты поки
нул отечество для науки— и ты презираешь просвещение? По
думал ли ты о варварском и несчастном положении, в какое мы 
повергнуты потерею образования? Ты боишься, что выдумают 
какое-нибудь новое средство истребления. Нет: если пагубное 
изобретение явится, то оно будет запрещено народным правом, 
и единодушное соглашение народов погубит его. Для государей 
нет выгоды делать завоевания подобными средствами: они долж
ны искать подданных, а не земли. Ты жалуешься, что нет более 
неприступных крепостей: значит, ты жалеешь, что теперь войны 
оканчиваются скорее, чем прежде. Ты должен был заметить, 
читая историю, что, со времени изобретения пороха, битвы стали 
менее кровопролитны, чем прежде, ибо почти не бывает более 
рукопашных боев. Когда говорят, что искусства делают людей 
изнеженными, то здесь речь не идет, по крайней мере, о людях, 
которые занимаются искусством, ибо они никогда не бывают 
праздны, а праздность более всех пороков истребляет мужество. 
В стране образованной люди, которые пользуются удобствами 
от известного искусства, принуждены заниматься другим искус
ством, если не хотят видеть себя в постыдной бедности, следова
тельно, праздность и изнеженность несовместимы с искусствами. 
Париж, быть может, самый чувственный город в мире, нигде 
более не утончают удовольствий; но в нем же ведут и самую 
трудовую жизнь. Чтоб один человек жил роскошно, сотня других 
должна работать без устали. Одна женщина вздумала, что ей 
надобно явиться в известном обществе в таком-то наряде, и вот 
с этой минуты пятьдесят ремесленников уже не спят более и не 
имеют более времени есть и пить; она приказывает— и ей пови
нуются скорее, чем нашему монарху, ибо интерес есть самый 
могущественный монарх на свете. Эта страсть к труду, страсть 
к обогащению идет из сословия в сословие, от ремесленников до 
вельмож, овладевает целым народом, среди которого только 
и видишь труд, промышленность. Где же изнеженный народ, 
о котором ты толкуешь?» Дело начато слабо, поверхностно, но 
начато.
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Будущий автор «духа законов» делает сильную выходку про
тив господства римского права во Франции, выходку, также 
знаменующую пробуждение народности «Кто может поду
мать,— пишет персиянин,— чтобы королевство самое древнее 
и самое могущественное в Европе уже десять веков руководилось 
чужими законами? Если бы еще французы были покорены, то это 
легко было бы понять, но они завоеватели. Они покинули древ
ние законы, изданные их первыми королями в общих собраниях 
народа, и, что всего страннее, римские законы, которые они 
приняли вместо своих, были изданы в то же время. И чтобы 
заимствование было полное, и чтобы весь здравый смысл пришел 
'изчужа, они еще взяли все папские постановления и сделали их 
частию своего права: новый вид рабства. Это обилие чужих 
натурализованных законов подавляет правосудие и судей; но эти 
томы законов ничто в сравнении с страшным войском глоссато
ров, комментаторов, компиляторов,— людей столь же бедных 
здравым смыслом, сколько богатых числом своим».

Автор по поводу исторической библиотеки, которую показы
вают персиянину, делает краткий очерк или, лучше, краткий от
зыв об истории европейских государств. О Германии автор выра
жается так: «Это единственное государство в мире, которое не 
ослабевает от разделения, которое укрепляется по мере потерь 
своих; медленное в пользовании своими успехами, оно становит
ся неодолимым вследствие своих поражений». В истории Фран
ции Монтескье видит только историю усиления королевской 
власти. В английской истории он видит «свободу, постоянно 
порождающуюся из огня междоусобий и мятежей, короля, посто
янно колеблющегося на престоле непоколебимом; народ нетер
пеливый, мудрый в самом бешенстве своем». Польша так дурно 
пользуется своею свободою и правом избрания королей, что как 
будто хочет этим утешить соседние народы, потерявшие и ту, 
и другое. О государствах скандинавских ни слова в этом очерке, 
по неумению сказать о них хотя что-нибудь; но России, благода
ря Петру Великому, посвящено целое письмо, полученное перси
янином, находящимся в Париже, от приятеля, находившегося по 
дипломатическим поручениям в России.

Собравши кой-какие сведения, казавшиеся ему характеристич
ными для изображения допетровской России, Монтескье говорит 
о Петре: «Царствующий государь захотел все переменить; у него 
были большие столкновения с подданными насчет бороды, с ду
ховенством и монахами — насчет их невежества. Он старается 
о процветании искусств и не упускает ничего, чтобы в Европе 
и Азии прославить народ свой, до сих пор забытый. Беспокой
ный, в беспрестанном волнении, блуждает он в областях своего 
обширного государства, оставляя повсюду следы своей врожден
ной строгости. Он покидает свою землю, как будто бы она была
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тесна для него, и ищет в Европе других областей, других госу
дарств».

«Персидские письма» были напечатаны в Голландии в 1721 го
ду. Во Франции автор, молодой президент бордосского пар
ламента, не был обеспокоен: Франциею правил в это время 
регент, герцог Орлеанский, который не чувствовал в себе ника
кого побуждения восставать ни за духовенство, ни за память 
Людовика XIV. В 1729 году, когда Монтескье понадобилось 
вступить в члены французской академии и когда автор «Пер
сидских писем» должен был ожидать препятствий от правителя 
с другим характером, от кардинала Флери, он приписал выходки 
против религии вине голландских издателей и представил Флери 
очищенный экземпляр. Монтескье продал свое место президента 
в парламенте, предпринял после этого долгое путешествие по 
Европе и по возвращении во Францию в 1734 году издал «Рас
суждение о причинах величия и падения римлян». Здесь Мон
тескье указал на значение хорошего воспитания, хорошей школы 
для народа, значение постоянного труда, постоянного напряже
ния сил, развивающего их, хотя и не мог освободиться от одно
стороннего взгляда, что только бедность поддерживает нравст
венность народную, а богатство ведет неминуемо к падению; он 
указывает на пользу для римлян от продолжительности войн, 
которые должны были вести они с соседними городами, от 
упорного сопротивления последних. «Если бы римляне быстро 
покорили все соседние города, то они были бы уже испорченным 
народом во время нашествия Пирра, галлов и Аннибала и, по 
общему закону, слишком быстро перешли бы от бедности к бо
гатству, от богатства к порче нравов. Но Рим, делая постоянно 
усилия и находя постоянно препятствия, давал чувствовать свое 
могущество, не имея возможности распространять его, и в не
большой сфере упражнялся в добродетелях, долженствовавших 
етать столь пагубными для вселенной».

Переходя к внутренним причинам силы Рима, Монтескье 
забывает то, что говорил прежде в «Персидских письмах», 
о пользе цивилизации, о значении труда и его усилении при 
разделении занятий, о том, что праздность более всего портит 
нравы. Теперь он говорит, что сила древних республик основыва
лась на равном разделении земель, на том, что большинство 
народонаселения состояло из воинов и земледельцев, что увели
чение числа ремесленников вело к порче, ибо ремесленники — 
народ робкий и испорченный, причем не отделяет рабов от 
ремесленников. При объяснении борьбы между патрициями 
и плебеями Монтескье обходит все необходимые подробности 
и объясняет дело просто завистию и ненавистию простого народа 
к знати. Причиною падения Рима было, во-первых, то, что 
легионы, начавши вести войну вне пределов Италии, потеряли
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гражданский характер и стали смотреть на себя как на войско 
того или другого полководца; во-вторых, вследствие того, что 
право римского гражданства было распространено на италийские 
народы, Рим наполнился гражданами, которые принесли свой 
гений, свои интересы и свою зависимость от какого-нибудь могу
щественного патрона. Город потерял свою целостность; Рим 
перестал быть тем для своих граждан, чем был прежде; римский 
патриотизм, римские чувства исчезли. Честолюбцы приводили 
в Рим целые города и народы для произведения смут при подаче 
голосов; народные собрания получили вид заговоров.

При настоящем состоянии исторической науки исследование 
Монтескье представляется трудом очень легким, поверхностным; 
но не надобно забывать, что это была первая попытка вдуматься 
в причины явления. Мысль, возбуждаемая настоящим неудовлет
ворительным состоянием Франции, ищет разрешения важных 
вопросов настоящего в прошедшем, наиболее известном, ищет 
причин величия и гибели государств, имея в виду заветную 
цель — определение отношений свободы и власти, определение 
удовлетворительное, т. е. способное охранить государство, и сре
ди объяснений поверхностных мыслитель приходит иногда к вы
водам, которые становятся ценным вкладом в науку. Таков, 
например, следующий вывод: «То, что называют единством, есть 
нечто очень неопределенное относительно тела политического. 
Истинное единство есть единство гармонии, состоящее в том, 
чтобы все части, как бы они противоположны ни казались, 
содействовали благу общему, как диссонансы в музыке содейст
вуют общему согласию. Может существовать единство в таком 
государстве, которое, по-видимому, находится в беспокойном 
состоянии, тогда как в видимом покое азиатского деспотизма 
заключается действительное разделение: земледелец, воин, купец, 
начальствующее лицо, благородный связаны так, что одни при
тесняют других без сопротивления, и если здесь видят единство, 
го здесь не граждане соединены, а мертвые тела, погребенные 
одни подле других».

Так же точно можно найти много недостатков и в самом 
знаменитом сочинении Монтескье — «О духе законов», выше
дшем в 1748 году; можно с некоторым основанием упрекнуть 
и его в поверхностности, в стремлении построить систему, не 
заботясь при этом о собрании материалов. Но такой приговор 
будет крайне односторонен, если мы не прибавим, что книга 
заслужила свою громадную репутацию тем, что впервые в таких 
широких размерах представила различные формы государствен
ного устройства, причины их происхождения, их историю у раз
личных народов, древних и новых, христианских и не христи
анских; легкость, доступность изложения расширяли круг чита
телей и увеличивали полезность книги; то же самое производили
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умеренность, сдержанность, научно-историческое уважение к ка
ждой форме, как происшедшей не случайно, не произвольно, 
стремление известными объяснениями, известными указаниями 
привести к правильному пониманию человеческих отношений 
и содействовать благополучию человеческих обществ, какие бы 
формы для них ни выработала история.

Книга Монтескье небывалою широтою плана, возбуждением 
стольких важных исторических и юридических вопросов произ
водила могущественное влияние на умы современников, порож
дала целую литературу и в то же время имела важное прак
тическое значение, изменяя взгляды на существующие отноше
ния, изменяя их ко благу народов и достигая этого указанною 
выше умеренностию, сдержанностию, не пугая правительства 
революционными требованиями, но указывая им средства со
действовать благосостоянию подданных и при существующих 
основных формах, ибо ничто так не вредит правильному, свобод
ному развитию человеческих обществ, как революционные требо
вания, пугающие не правительство только, но и большинство, 
заставляющие его опасаться за самые существенные интересы 
общества: человек убежден в необходимости выйти из дому 
подышать чистым воздухом, но, испуганный ревом бури, ливнем 
и холодом, спешит затворить окно и предпочитает остаться 
в душной атмосфере своей маленькой комнаты.

Автор книги «О духе законов», разумеется, должен был на
чать определением закона: «Законы в самом строгом смысле 
слова суть необходимые о гношения, проистекающие из природы 
вещей, и в этом смысле все существующее имеет свои законы. 
Сказавшие, что «слепой случай произвел все видимое нами в ми
ре», сказали великую нелепость, ибо что может быть нелепее 
утверждения, что слепой случай мог произвести разумные су
щества? Следовательно, есть первоначальный разум, и законы 
суть отношения между ним и различными существами и отноше
ния этих различных существ между собою. Бог относится ко 
вселенной как творец и охранитель; законы, по которым Он 
создал, суть законы, по которым Он охраняет; Он действует по 
этим правилам, потому что Он их сознает; Он их сознает, потому 
что они Его создание; Он их создал, потому что они имеют 
отношение к Его мудрости и могуществу. Существа отдельные, 
разумные могут иметь законы, которые они сами составили, но 
они имеют также законы, не ими составленные. Прежде появле
ния существ разумных они были возможны, следовательно, они 
имели возможные отношения друг к другу и, следовательно, 
законы возможные. Прежде появления законов существовали 
возможные отношения юридические. Сказать, что нет ничего 
справедливого и несправедливого, кроме того, что повелевают 
или запрещают положительные законы, это все равно сказать,
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что прежде начертания круга все радиусы не были равны между 
собою. Следовательно, необходимо признать отношения правды 
прежде закона, их устанавливающего».

Переходя к объяснению происхождения государства, Мон
тескье отрицает, что одноличное управление есть наиболее соот
ветствующее природе, ибо природа установила родительскую 
власть; он указывает на то, что государство необходимо заклю
чает в себе соединение многих семейств. У него другое мнение 
относительно естественности: форма правления наиболее соот
ветственная природе есть та, которая наиболее удовлетворяет 
свойствам народа, ее установившего. «Закон вообще есть челове
ческий разум, во сколько он управляет всеми народами мира, 
а законы политические и гражданские суть особенные случаи, 
к которым прилагается этот человеческий разум. Они должны 
быть такою собственностью народа, для которого изданы, что 
удивительную случайность представит явление, если законы од
ного народа будут пригодны для другого. Они должны соот
ветствовать природе и принципу правления установленного или 
которое хотят установить, будут ли это законы, устанавливаю
щие правление, как законы политические, или поддерживающие 
его, как законы гражданские. Они должны соответствовать физи
ческому виду страны, климату холодному, жаркому или умерен
ному, качеству почвы, положению страны, ее величине, образу 
жизни народонаселения землепашеского, звероловного или па
стушеского. Они должны соответствовать степени свободы, до
пускаемой конституциею, религии жителей, их склонностям, их 
богатству, их числу, их торговле, нравам и обычаям. Наконец, 
они имеют отношения друг к другу, к своему происхождению, 
к цели законодателя, к порядку вещей, на котором они основыва
ются. Их надобно рассматривать во всех этих отношениях. Такое 
рассмотрение я предпринял сделать в предлагаемом сочинении. 
Я исследую все эти отношения, все вместе они образуют то, что 
называется духом законов. Прежде всего я исследую отношения 
законов к природе и принципу каждого образа правления; так как 
этот принцип имеет на законы главное влияние, то я постараюсь 
получше с ним познакомиться».

Исследование начинается известным тройственным делением 
правительственной формы на республиканскую, монархическую 
и деспотическую и подразделением первой на аристократию и де
мократию. Самую важную часть исследования составляет опре
деление монархического правления: «Власти посредствующие, 
подначальные и зависимые составляют натуру монархического 
правления, т. е. такого, где один управляет посредством основ
ных законов. Самая естественная, посредствующая, подчиненная 
власть есть власть дворянства; оно входит в сущность монархии, 
основное правило которой: «Нет монарха — нет дворянства; нет
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дворянства — нет монарха, а вместо его— деспот». Уничтожьте 
в монархии преимущества вельмож, духовенства, дворянства 
и городов — у вас очутится или республика, или деспотизм. Не 
достаточно, чтобы в монархии были посредствующие члены,— 
нужно еще хранилище законов. В государствах, где нет основных 
законов, нет и хранилища. Вот почему в этих странах религия 
имеет обыкновенно такую силу, а куда не простирается влияние 
религии, там действуют обычаи, имеющие силу законов».

Это различение двух форм— монархической и деспотиче
ской— имеет важное историческое значение, ибо здесь впервые 
указана отличительная черта новых европейских государств, обо^ 
значившаяся при самом их происхождении и условившая все 
дальнейшее их развитие, всю их историю: это более сильное 
развитие, большая сложность организма сравнительно с государ
ствами восточными, древними и новыми. Новое европейское 
государство при самом рождении своем представляло уже тело 
высшего организма, имевшее уже несколько сильно развитых 
органов, и дальнейшее определение отношений между ними пред
ставляет главное явление, главный интерес европейской истории: 
это-то Монтескье и указал в своих посредствующих властях, 
и преимущественно в дворянстве, которого восточные государ
ства не имеют.

За этим указанием следует указание на принципы или пружи
ны трех правительственных форм: для республики— доброде
тель, для монархии — честь, для деспотии— страх. Легко понять, 
что указание на эти принципы встретило самые сильные возраже
ния, и, несмотря на все старание самого Монтескье оправдаться 
и старание других оправдать его, принципы эти не могут быть 
приняты. Добродетель, или политическая добродетель, как хочет 
Монтескье выражаться, т. е. патриотизм, желание истинной сла
вы, самоотречение, способность жертвовать самыми дорогими 
интересами на пользу общую одинаково необходимы как для 
республики, так и для монархии; как в той, так и в другой люди, 
обладающие этими качествами, не представляются толпами. По
литическая добродетель во всей силе обнаруживается обыкновен
но в опасные для государства времена, и государство спасается, 
если имеет достаточный запас этой добродетели; в противном 
случае оно гибнет.

То, что Монтескье назвал честью и выставил как принцип 
или пружину монархии, есть та же политическая добродетель, 
та же способность выполнить свою обязанность, сделать то, 
что признается хорошим и полезным для общего блага, и, на
оборот, не сделать ничего такого, что признается дурным, не
смотря на требование одного сильного человека или на тре
бование толпы, на требование могущественной партии,— все рав
но, какая бы ни была правительственная форма. Это видно
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из примера, приводимого самим же Монтескье. После Варфо
ломеевской ночи Карл IX предписал всем губернаторам умерщ
влять гугенотов. Виконт Ортес, начальствовавший в Байоне, 
отвечал: «Государь, между подчиненными мне жителями и воен
ными я нашел только добрых граждан, храбрых солдат и ни 
одного палача; поэтому они и я умоляем ваше величество упот
ребить наши руки и нашу жизнь на какое-нибудь другое дело, 
которое можно исполнить». Если бы Монтескье остался верным 
историческому взгляду, то господство так называемой чести 
в новых европейско-христианских обществах он приписал бы 
тому же развитию последних, судействованию сильных само
стоятельных органов, которые он называет посредствующими 
властями.

Но главный источник ошибки Монтескье заключался в усло
виях времени. Государство, среди которого жил Монтескье, пред
ставляло наверху крайнее оскудение политической добродетели; 
сохранились только известные принятые приличия, так называ
емые требования чести. Монтескье ужасными красками описыва
ет нравы придворных своего времени: «Честолюбие в празд
ности, низость в гордости, страсть к обогащению без труда, 
отвращение к правде, лесть, измена, коварство, невнимание 
к обязательствам, презрение обязанностей гражданина, страх 
иметь добродетельного государя, упование, полагаемое на его 
слабость, и, что хуже всего, постоянная насмешка над доброде
телью». Мы считаем это описание верным, ибо поверка налицо — 
революция, а революция обыкновенно приготовляется не снизу, 
ибо здесь всегда требуется твердая и разумная власть, а сверху, 
если здесь иссякает способность доставлять народу эту необ
ходимость, т. е. твердую и разумную власть, и происходит болез
ненное движение с целью восполнить эту способность. Но Мон
тескье не думал, что начертанное им состояние нравственности 
наверху французского общества необходимо условливало рево
люцию; он думал, что государство может продолжать свое су
ществование при таких условиях с одною только пружиною — 
честью, ложною честью, как сам признается.

Печальное состояние французского правительства внушило, 
впрочем, Монтескье несколько мыслей, которые не остались без 
действия в других концах Европы, как увидим в своем месте: 
«Монархия погибает, когда государь думает, что он показывает 
более свое могущество в перемене известного порядка вещей, чем 
в его соблюдении; когда он отнимает у одних естественно при
надлежащие им должности, чтобы произвольно отдать другим. 
Монархия погибает, когда государь, относя все единственно к се
бе, сосредоточивает государство в своей столице, столицу— в 
дворе, а двор — в собственной особе. Монархия погибает, когда 
государь не понимает значения своей власти, своего положения,
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любви подданных, когда не понимает, что монарх должен счи
тать себя в безопасности, точно так, как деспот должен считать 
себя в постоянной опасности. Принцип монархии искажается, 
когда наивысшие достоинства суть знаки наибольшего рабства; 
когда отнимают у вельмож уважение народов, когда их делают 
позорными орудиями произвола. Он искажается еще более, когда 
честь приводится в противоречие с почестями, когда можно быть 
покрытыми в одно время знаками отличия и бесславием. Он 
искажается, когда государь переменяет правосудие на жесто
кость, когда он принимает грозный и страшный вид, который 
Коммод приказывал давать своим статуям. Принцип монархии 
искажается, когда подлые души хвастаются величием своего 
рабства и думают, что, получивши все от государя, могут осво
бодить себя от всех обязанностей к отечеству».

Заметим и следующие положения Монтескье относительно 
внешней политики: «Когда в соседстве находится государство, 
клонящееся к своему падению, то не должно ускорять этого 
падения, ибо не должно лишать себя положения самого счастливого, 
какое только может быть для государя: нет ничего удобнее как 
находиться подле другого государя, который принимает на себя все 
удары и все обиды судьбы. И редко завоеванием подобного го
сударства настолько же усиливается действительное могущество, 
насколько теряется могущество относительное». Это замечание 
грешит односторонностию, безусловностию. Для государства, 
разумеется, всегда выгодно, если оно окружено слабыми или, по 
крайней мере, слабейшими государствами. Такою выгодою до 
последнего времени отличалось положение Франции между слабою 
Испаниею и слабыми, по разделению своему, 1ерманиею и Итали- 
ею; так было выгодно положение Русской империи после Петра 
Великого между Швециею, Польшею и Турциею. Но если соседнее 
государство, клонящееся к падению, представляет безопасность 
само по себе, то по слабости своей оно может усилить другого 
соседа, который захочет увеличить свои средства на его счет,— 
другие соседи не могут этого позволить, и таким образом падающее 
государство становится предлогом постоянной борьбы между ними; 
его слабостию уничтожается пространство, разделяющее сильные 
государства, по его поводу они приходят в постоянные столкнове
ния друг с другом, следовательно, существование между ними 
слабого государства не приносит им никакой выгоды; напротив, 
гранича непосредственно друг с другом, они имели бы менее причин 
к вражде. Соседство с слабым государством принуждает сильного, 
не имеющего никаких побуждений к завоеваниям, решаться понево
ле на дело насилия против слабого из самосохранения, чтобы не 
дать другому сильному усилиться еще более на счет слабого.

Вообще нельзя полагать большего счастья для государства 
в слабости соседей, ибо самое верное ручательство для
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государства состоит не в чужой слабости, а в собственной 
внутренной силе, которая дает возможность иметь всегда 
прямую, честную политику, возможность не бояться чужой 
силы, не стараться без разбора средств обеспечивать себя 
физически захватом чужого, округлением своей государственной 
области, ибо для безопасности государства требуются прежде 
всего силы нравственные. Окружение слабыми соседями дурно 
воспитывает народ, приучает к драчливости, вселяет завое
вательный дух; окружение сильными соседями воспитывает 
хорошо, сдерживает, внушает уважение к чужим правам, 
заставляет хлопотать о внутренней силе, о правильности 
внутреннего развития, как о главном средстве безопасности. 
Вероятно, Монтескье, пиша свои замечания, хотел показать, 
что сильным невыгодно пользоваться слабостию слабых, 
хотел высказаться против завоевательных стремлений и вместе 
высказаться против политики своего отечества. Вслед за 
тем автор требует также, чтобы завоеватели умеряли свои 
стремления и чтобы кротко обходились с покоренными, по 
требованиям благоразумия. «Монархия может делать завоевание 
только в естественных границах; благоразумие требует оста
новиться, как скоро эти границы перейдены. При этих за
воеваниях нужно оставлять все в том положении, в каком 
найдено, оставлять прежние судилища, прежние законы, прежние 
обычаи, прежние привилегии; перемениться должны только 
войско и сам государь. С завоеванными областями должно 
обходиться чрезвычайно кротко».

Самая знаменитая часть сочинения Монтескье, о которой до 
сих пор наиболее идет речь в литературе государственного пра
ва,— это одиннадцатая книга, трактующая «о законах, которые 
образуют политическую свободу в связи с конституциею». Здесь 
излагается теория разделения властей: в каждом государстве 
существуют троякого рода власти: власть законодательная, 
власть исполнительная и власть судебная.

Основываясь на примере Англии, автор требует разделения 
этих властей, как необходимости для политической свободы, 
а политическая свобода, по мнению Монтескье, состоит для 
гражданина в спокойствии духа, происходящем от уверенности 
в своей безопасности. Против этого требования разделения влас
ти вооружаются в науке настоящего времени: Монтескье упрека
ют за то, что он слишком много обращает внимания на государ
ственный механизм, дает слишком много значения механичес
кому действию деления властей, слишком мало внутренней, 
живой силе; упрекают его за то, что он на цель государства 
смотрит со внешней, отрицательной стороны, полагая ее в безо
пасности отдельного лица, а не в положительном благе, не 
в совершенстве общественного состояния. Но для историка со



КУРС НОВОЙ ИСТОРИИ ЧАСТЬ ВТОРАЯ 335

вершенно понятна такая точка зрения, ибо эта безопасность 
отдельного лица была всего важнее для француза времен Мон
тескье; понятно, как Монтескье пришел к убеждению в необ
ходимости, чтоб одна власть сдерживала другую для безопас
ности гражданина, в необходимости разделения властей: если, 
разделяя, властвуют, то, разделяя же власть, становятся свобод
ными (dividendo imperant et dividendo liberi fiunt).

Для нас важнее, чем спорное требование разделения властей, 
указание Монтескье на историю происхождения представитель
ной формы, на попытку отыскать ее в начале средневековой 
истории, на попытку сравнить явления этой истории с явлениями 
истории древней. Мы теперь не можем удовлетвориться объяс
нениями Монтескье, но не можем не признать, что положено 
было начало правильному пониманию дела, что дан был смысл, 
значение этим средним векам, к которым до сих пор относились 
так неприязненно; образованные люди Западной Европы переста
вали бредить греками и римлянами и начинали обращать внима
ние на свою собственную древнюю историю, которую называли 
среднею, в ней искать твердой почвы для дальнейших государ
ственных построек, ею объяснять свое настоящее. Понятно, что 
при новости дела, при отсутствии достаточных сведений в ис
тории средних веков, достаточной вдуманности в ее явления 
неизбежны были ошибки, которые мы находим у Монтескье; но 
дело было им начато, указание было сделано громко, на всю 
Европу, и произвело сильнейшее впечатление. Важен был прием, 
постоянно употребляемый Монтескье указавши на происхожде
ние средневековой монархии в Западной Европе, готического 
правления, по выражению автора, он сейчас же указывает на 
значение царей героического периода греческой истории, на зна
чение римских царей, на положение Рима, на разделение властей 
после изгнания царей.

Неоспоримо и влияние двенадцатой книги, где говорится 
о законах, составляющих политическую свободу по отношению 
к гражданину. Безопасность гражданина всего более подверга
ется нарушению в обвинениях публичных и частных. Свобода 
торжествует, когда уголовные законы извлекают наказания из 
самой природы преступления. Несмотря на ошибки в объяснении 
частностей, книга должна была производить благотворное впе
чатление, выставляя неразумность и недействительность жесто
ких наказаний и разных правительственных мер для предотвра
щения преступлений. Автор указал, как осторожно надобно по
ступать с обвинениями в оскорблении величества, когда 
оскорбление состоит в словах, ибо дело не в словах, а в тоне; 
иногда молчание выражает более, чем разговор. Где из слов 
делают преступление, там нет и тени свободы. Слова, соеди
ненные с действием, принимают природу этого действия. Так,
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человек, который на площади возбуждает подданных к мятежу, 
виновен в оскорблении величества, ибо здесь слова соединены 
с действием. Монтескье с негодованием приводит манифест рус
ской императрицы Анны против Долгоруких, где один из этих 
князей осуждается на смерть за то, что произнес неприличные 
слова об особе государыни; другой — за то, что злостно толковал 
ее мудрое распоряжение. Но мы должны прибавить, что другая 
русская императрица под влиянием книги Монтескье запретила 
обращать внимание на слова, которые до нее вели к розыскам 
«тайной канцелярии».

«Государь,— говорит Монтескье,— должен обходиться с под
данными прямо, откровенно, доверчиво. Человек озабоченный, 
боязливый и подозревающий — это актер, затрудненный своею 
ролью. Когда государь видит, что законы исполняются, пользу
ются уважением, то может считать себя безопасным. Только бы 
он не боялся, и тогда увидит, до какой степени народ склонен 
любить его. Да и за что бы его не любить? Он есть источник 
почти всего хорошего, что делается в государстве, а наказания 
относятся на счет законов. Когда министр отказывает, то вооб
ражают, что государь исполнил бы просьбу. Даже в обществен
ных бедствиях не обвиняют особу государя, а жалуются, что он 
не знает, что делается, что он окружен людьми порочными. 
«Если бы государь знал!» — говорит народ. Власть королев
ская— это великая пружина, которая должна двигаться легко 
и без шуму. Есть случаи, где верховная власть должна действо
вать во всей своей силе; есть случаи, где она должна действовать 
умеренно. Высшее искусство в управлении — это знать, какое 
в известных случаях участие должна принимать власть, большое 
или малое. В наших монархиях счастие подданных состоит в мне
нии, какое они имеют о кротости правления. Неискусный ми
нистр всегда вам напоминает, что вы рабы, тогда как он должен 
был бы скрывать это, если бы и в самом деле так было. Государь 
должен только поощрять, грозить же должны только законы. 
Нравы государя столько же помогают свободе, сколько и зако
ны; он может, подобно законам, делать людей зверями и зверей 
людьми. Если он любит души свободные, он будет иметь под
данных; если он любит души низкие, то будет иметь рабов. Хочет 
ли он знать великое искусство управления— да приблизит к себе 
честь и добродетель, да приблизит к себе достоинство личное, да 
не боится соперников, которых называют людьми достойными: 
он равен с ними, когда их любит. Пусть охотно выслушивает он 
просьбы и будет тверд относительно требований; да знает, что 
придворные пользуются его милостями, а народ получает выгоду 
от его отказов. Монархи должны быть чрезвычайно сдержанны 
относительно насмешки. Она льстит, когда умеренна, ибо вводит 
в фамилиарность; но колкая насмешка позволительна государям
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менее, чем кому-либо из подданных, потому что она одна ранит 
всегда смертельно. Еще менее должны они позволять себе явное 
оскорбление: их обязанность— прощать, наказывать, но никогда 
не оскорблять. Они должны восхищаться тем, что имеют поддан
ных, которым честь дороже жизни, ибо честь есть такое же 
побуждение к верности, как и к мужеству».

В научном отношении большое значение имеет книга четыр
надцатая, где говорится о законах в связи с природою страны, 
с ее климатом. «Если справедливо, что свойства разума и страсти 
сердца чрезвычайно различны в различных климатах, то законы 
должны быть в связи с этим различием страстей, с этим различи
ем свойств». Мысль о значении природы не была нова, но 
Монтескье принадлежит особенное ее развитие, как на него же 
падает и ответственность за односторонность, ибо он не указал 
на другие могущественные влияния: на племя, к которому при
надлежит народ, и на историю или воспитание народа.

Односторонне смотрит Монтескье и на происхождение раб
ства, когда находит для него естественную причину существова
ния в жарких странах, не обращая внимания на степень эконо
мического развития у народов. В принципе он вооружается 
решительно против рабства, называя его явлением противу- 
естественным; но допускает исключение для некоторых стран; 
потом, хотя и с оговоркой, с колебанием, доходит до вер
ного вывода, что никакой климат не делает рабства вечною 
необходимостью: «Надобно ограничить рабство известными 
странами, в остальных же, как бы тяжелы ни были некоторые 
работы, можно все их исполнять свободными людьми. Вот что 
меня заставляет так думать: прежде чем христианство уничтожи
ло в Европе гражданское рабство, работы в рудниках считались 
столь тяжкими, что употребляли для них только рабов или 
преступников. Но известно, что теперь люди, работающие в руд
никах, живут счастливо. Нет такой тяжкой работы, которую бы 
нельзя было привести в соответствие с силами работника, если 
при этом действует рассудок, а не алчность. Можно машинами 
восполнять труд, какой в других местах налагают на рабов. Не 
знаю, ум или сердце диктует мне этот параграф. Быть может, 
нет на земле климата, который бы не допускал работы свободных 
людей. Ежедневно мы слышим разговоры, что хорошо было бы 
иметь рабов. Но, чтобы хорошо обсудить это дело, нечего ис
следовать, полезно ли рабство для небольшой утопающей в рос
коши части народа; без сомнения, оно ей полезно. Но, приняв 
другую точку зрения, я не думаю, чтобы каждый из этого мень
шинства захотел бросить жребий для решения, кому быть сво
бодным и кому рабом. Те, которые громче других говорят за 
рабство, больше других от него в ужасе, и люди самые несчаст
ные пришли бы от него в такой же ужас. Крик за рабство, таким
12 С М  Соловьев, кн XX
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образом, есть крик роскоши и страсти к наслаждениям, а не крик 
любви к общему благу. Кто сомневается, что каждый человек 
в частности был бы очень доволен, если бы мог располагать 
имуществом, честию и жизнию других, и что все его страсти 
поднимаются при этой мысли? В этих вещах, если хотите знать, 
законны ли желания каждого — разузнайте желания всех».

Величие научной задачи, которую взялся выполнить Монте
скье, удивительным образом отрезвило его и укрепило, сделало 
мужем из легкомысленного юноши, каким он является в «Персид
ских письмах». В этих письмах он, следуя моде времени, забавля
ется бросанием камней в общественные основы, забавляется лег
ким делом отрицания, разрушения, бросает камни в религию 
вообще и в христианство. В «Духе законов» Монтескье является 
с положительным направлением, указывает, как строится обще
ственное здание, какие крепкие материалы должно употреблять 
для его фундамента, и потому с благоговением относится к хрис
тианству, ратует против людей, которые толковали, что христиан
ство, отвлекая помыслы людей к иной, будущей жизни, не способ
но к установлению их жизни на земле. «Удивительное дело,— 
говорит Монтескье,— христианская религия, которая, кажется, 
имеет в виду только блаженство будущей жизни, составляет наше 
счастье и в этой жизни. Бэль, опорочивши все религии, отнимает 
значение и у христианства: он осмеливается сказать, что истинные 
христиане не в состоянии образовать государства, могущего 
существовать. Это почему? Это были бы граждане, вполне созна
ющие свои обязанности и самые ревностные их исполнители; они 
отлично понимали бы права естественной защиты. Правила хрис
тианства, неизгладимо начертанные в сердце, были бы действи
тельнее всей этой ложной чести в монархиях, этих человеческих 
добродетелей в республиках и рабской боязни в государствах 
деспотических»15. В другом месте он говорит: «Человек благочес
тивый и атеист говорят постоянно о религии: один говорит о том, 
что он любит, а другой о том, чего он боится».

Мы не можем расстаться с Монтескье, не приведши несколько 
его мыслей и заметок, которые или имеют общее значение, или 
относятся к истории его времени и его страны. Из первых заме
тим следующее: «Признаюсь, что я не так смиренен, как атеисты. 
Я не знаю, как они думают, но я ни за что не променяю идеи 
моего бессмертия на идею однодневного блаженства. Я прихожу 
в восторг от мысли, что я бессмертен, как сам Бог. Независимо 
от идей, данных откровением, идеи метафизические вселяют в ме
ня твердую надежду моего вечного блаженства, от которого я не 
откажусь. Я говорил с мадам Шателэ: вы уничтожаете свой сон

15 Ср. об этом предмете мою статью «Прогресс и христианство» в «Журнале 
Министерства Народного Просвещения» 1868 гоДа.
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изучением философии; наоборот, надобно изучать философию, 
ятобы приобрести уменье спать.— Успех в большей части дел 
зависит от знания, сколько нужно времени для успеха.— Не должно 
достигать законами того, что можно достигнуть нравами.— Если 
бы хотели быть только счастливыми, то этого бы скоро достигли, 
но хотят быть счастливее других, а это почти всегда трудно, ибо мы 
считаем других счастливее, чем они на самом деле.— Различия 
между людьми так ничтожны, что нечего много ими хвастаться: 
у одних подагра, у других камень; одни умирают, другие приближа
ются к смерти; у всех одна душа для вечности, и различие только на 
четверть часа.— Наблюдения составляют историю естественных 
наук, системы соответствуют баснословным сказаниям.— Когда 
хотят унизить полководца, то говорят, что он счастлив; но хорошо, 
когда его счастье составляет счастье общественное».

Из заметок второго рода приведем следующие: «Франция 
погибнет от военных людей. Люблю земледельцев: они не доволь
но учены для того, чтобы умствовать превратным образом.— Я 
заметил, что для успехов в свете надобно быть мудрым с наружно
стью дурака.— Известный дух славы и мужества мало-помалу 
исчезает между нами; философия взяла силу: древние идеи герои
зма и новые рыцарства потеряны. Места гражданские заняты 
людьми богатыми, а военные потеряли важность, будучи заняты 
бедняками. Наконец, равнодушие к вопросу принадлежать тому 
или другому государству. Установление торговли публичными 
фондами, громадные дары государей позволяют большому числу 
людей жить в праздности и приобретать даже значение своею 
праздностию; равнодушие к будущей жизни, которое влечет за 
собою изнеженность, слабость в жизни настоящей и делает нас 
нечувствительными и неспособными ко всему тому, что предпола
гает усилия; менее случаев отличаться; известный методический 
способ брать города и давать сражения: все дело в том, чтобы 
сделать брешь и сдаться, когда она сделана; война состоит более 
в искусстве, чем в личных достоинствах людей, которые бьются, 
при каждой осаде знают заранее, сколько будет потеряно людей; 
дворянство не сражается более целыми корпусами.— Когда в госу
дарстве становится выгоднее подольщаться к сильным людям, чем 
исполнять свою обязанность, то все погибло.— Нравиться в пустой 
болтовне— теперь единственная заслуга; для этого судья покидает 
изучение законов, медик считает унизительным изучение медици
ны, бегут, как от погибели, от всякого серьезного занятия. Смеять
ся над вздором и носить этот вздор из дома в дом называется 
знанием света. Боятся потерять это звание при стремлении полу
чить другое. Я помню, как однажды взяло меня любопытство 
считать, сколько раз я услышу маленькую историю, не стоящую 
того, чтоб ее рассказывать; три недели она занимала весь образо
ванный круг, и я слышал ее ровно 225 раз».
12*
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Обязанные остановить особенное внимание на книге Мон
тескье, которая имела и до сих пор еще имеет значение не для 
одной Франции, но и для целой Европы, мы не можем пройти 
молчанием тех учено-политических вопросов, которые были под
няты в описываемое время и касались собственно Франции, 
вызванные тем движением, которое в ней совершалось. В самом 
конце царствования Людовика XIV ученый Фрере был посажен 
в Бастилию за диссертацию о происхождении франков, оскорби
вшую ложный патриотизм тем, что основателями французского 
государства являлись немцы. Фрере, благодаря этой первой не
удаче в занятиях французской историей, бросился в самую глубо
кую древность, как более безопасную, и своими исследованиями, 
методом, в них употребленным, оказал важные услуги историче
ской науке. Но ни эти исследования, ни смелая попытка Бофора, 
француза, эмигрировавшего в 1олландию, указать на баснослов
ность древней римской истории,— попытка, пролагавшая дорогу 
Нибуру, не могли в это время обратить на себя большего внима
ния. Вышло иначе, когда граф Булэнвильер вопрос о происхож
дении французского государства и первоначальных, основных 
отношениях в нем свел с чисто ученой почвы на политическую 
в двух сочинениях своих: «История древнего правления во Фран
ции» и «Письма о парламенте».

В то время, когда высший слой французского общества терял 
свое значение вследствие потери нравственных сил, чем приготов
лялась перестановка сил, революционное движение, Булэнвильер, 
почуяв беду, решился объявить неприкосновенность прав выс
шего сословия, решился во имя истории сделать вызов револю
ционному движению, показать его незаконность, показать неза
конность и прежних движений в ущерб дворянству, происходи
вших то в пользу королевской власти, то в пользу низшего 
сословия, ибо значение дворянства как сословия высшего, власт
вующего основывалось на праве завоевания галлов франками, от 
которых французское дворянство происходит. Булэнвильеру от
вечал аббат Дюбо; этот, желая подорвать основное положение 
Булэнвильера, впал в противоположную крайность: он старался 
доказать, что не было никогда завоевания галлов франками, что 
франкская, или французская, монархия мирным образом насле
довала права Римской империи над галлами, а феодализм уста
новился гораздо позднее путем насилия. Несмотря на то, что 
в этом споре история находилась в зависимом, служебном от
ношении, однако она не осталась без выгод: в сочинении Дюбо 
было указано, что франкское завоевание вовсе не уничтожило 
прежнего чисто римского строя.

Против Булэнвильера и против существовавшего тогда спосо
ба управления во Франции резко высказался человек, стоявший 
высоко по происхождению и по должности, маркиз и министр
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Даржансон в своем сочинении «Размышление о французском 
правительстве». Даржансон хочет сохранить во всей полноте 
власть королевскую, считая разделение властей делом противу- 
естественным, но он сильно вооружается против централизации. 
Вся верховная власть, все государственные отправления должны 
быть в руках короля и лиц, им поставленных, но местная жизнь 
должна быть предоставлена сама себе; он не допускает разделе
ния Франции на провинции, участки слишком обширные и иногда 
опасные для центральной власти; он требует разделения на де
партаменты, состоящие из двухсот приходов, не больше; каждый 
департамент должен быть поручен интенданту и его помощни
кам, избираемым на три года; они должны избирать муници
пальное начальство из людей, представленных общиною, иметь 
также власть и отрешать их. Муниципальное начальство (по край
ней мере по пяти человек на общину) имеет в своем заведовании 
администрацию, финансы, полицию. Соседние общины могут 
собираться для рассуждения об общих интересах с позволения 
интенданта. Даржансон первый выставил в пользу децентрализа
ции доказательства, которые потом повторялись ее привержен
цами: все делается дурно и дорого чиновниками королевскими; 
публичные работы будут производиться лучше и дешевле, когда 
не нужно будет ждать разрешения сверху на всякую пустяшную 
поправку и проч. Даржансон требует свободы торговли внутри 
и вне, требует уничтожения продажи должностей, требует стрем
ления к равенству, требует, чтобы каждый был сыном своей 
собственной деятельности, но оговаривается, что это идеал, ко
торого вполне достигнуть нельзя.

Дух времени и стремление заниматься политическими воп
росами повели к образованию общества, так называемого Антре
сольного клуба, члены которого сходились в назначенное время 
слушать записки по разным вопросам и толковать по их поводу. 
Клуб был учрежден аббатом Алари, и это английское слово 
«клуб» впервые введено было во Франции. Самым деятельным 
членом клуба был аббат Сен-Пьер, неутомимый в составлении 
записок по многоразличным вопросам — и по вопросу о всеобщем 
мире с помощью европейского конгресса, и по вопросу о податях, 
о единстве уложения, об усовершенствовании воспитания и проч. 
Правительство нашло клуб опасным и закрыло его; но движение 
не остановилось в обществе, ибо правительство поддерживало его 
своею собственною остановкою. Вольтер, который сам изменил 
прежний характер литературных произведений, наполнив их поли
тическими намеками, Вольтер в начале второй половины века 
жалуется, что грация и вкус исчезли из Франции, уступив место 
запутанной метафизике, политике мечтателей, длинным рассужде
ниям о финансах, торговле и народонаселении, которые не приба
вят государству ни одного экю и ни одного лишнего человека.



РАССКАЗЫ ИЗ РУССКОЙ ИСТОРИИ XVIII ВЕКА

I СТО С В А Д Е Б  В А С Т Р А Х А Н И

Была страшная для Москвы осень 1698 года: на Красной 
площади, на зубцах городской стены, гнили трупы казненных 
стрельцов; слышались жалобные причитания женщин перед изуродо
ванными телами мужьев, отцов и братьев. Одна из этих несчастных, 
поплакавши над трупами мужа и деверя, заходила вместе с сыном 
в дом Федора Лопухина к человеку его, Терентию Андронову. Там 
в разговорах с женой Терентия она отводила душу в жалобах, 
которым встречала сильное сочувствие: дом Федора Лопухина был 
опальный; царь Петр недавно развелся с Лопухиной, отослал ее 
в монастырь. «Жаль стрельцов,— говорила жена Андронова стрель- 
чихе,— разослали их с Москвы, а теперь настала служба и новая вера, 
велят носить немецкое платье». Сын стрельчихи Степан внимательно 
прислушивался к жалобам женщины; у него была одна крепкая дума: 
отомстить за отца и дядю, но как отомстить? В ушах у него 
раздавались слова Андроновой: «Новая вера, немецкое платье».

В Москве нечего было делать Степану: здесь нельзя было 
поднять стрелецкого дела. Степан решился идти в Астрахань, 
там раздуть мятеж, поднять Поволжье за старую веру и старое 
платье, идти к Москве, разорять и побивать правителей государ
ственных и офицеров, особенно иноземцев, мстя за то, что 
стрельцы казнены, и бить челом государю, чтобы велеть быть 
старой вере, чтобы немецкого платья не носить и бород не брить. 
У Степана был в живых еще дядя, который жил в Коломне; 
к этому-то дяде зашел он на перепутье и встретил полное со
чувствие своему замыслу; старик был грамотный, ловкий на 
разного рода дела; он напдсал племяннику две грамотки: одна 
была— проезжее воровское письмо, в котором говорилось, что 
Степан отпущен из Коломны в Астрахань для свидания с братом; 
другая— подметное, возмутительное письмо, в нем говорилось, 
что государя на Москве нет, пошел с полками против шведов, 
и хотят российское государство разделить на четыре части

Пришедши в Астрахань, Степан стал сближаться с людьми, 
которые были склоннее к старине, которые имели причины не
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любить нового, стал ходить к раскольникам, к стрельцам и тол
ковать с ними о новой вере, о немецком платье, о владычестве 
немцев над Россией. Иные притакивали ему: «Правда, правда! 
Все это сбудется!» Другие сомневались, противоречили Степану, 
но тот говорил все громче и громче, а громкое слово— страшная 
сила в обществе, подобном астраханскому в начале XVIII века, 
и вот около Степана начали собираться люди, вполне ему вери
вшие. Так прошло несколько лет; Степан увидал, что дело подго
товлено, и в июне 1705 года пронеслась площадная молва, что 
государя не стало и потому воевода Тимофей Ржевский и началь
ные люди веру христианскую покинули, начали бороды брить 
и в немецком платье ходить. Распустив этот слух, Степан ушел 
на задний план; вперед выступили другие люди, более способные 
сделать из слова дело. Четверо посадских — Быков, Шелудяк, 
Колос и Носов — стали сходиться у церкви Николы в Шипилове 
слободе и рассуждать, как бы вступиться за христианскую веру; 
заводчиком у них был Носов. Однажды, когда они толковали 
о своем деле, вышел к ним пономарь Никольской церкви Василий 
Беседин с книгой в руках. «Православные! — начал ученый 
муж.— Послушайте, что написано в книге о брадобритии!»— и 
стал читать, какой грех брить бороду. «Погоже,— говорил Бесе
дин,— за это и постоять, хотя бы и умереть пришлось; вот об 
этом и в книге написано». В книге написано! Дело кончено: чего 
же больше думать? Какая была эта книга, никому не пришло 
в голову спросить у Беседина.

С Ильина дня уже все народом говорили о брадобритии и что 
надобно постоять за христианскую веру. Слухи росли, росли, 
и однажды на торгу кто-то объявил, что будет запрещено свадь
бы играть семь лет, а в это время все будут принуждены выда
вать дочерей и сестер за немцев. «1де же немцы?» — «Идут из 
Казани». Когда говорилось только о брадобритии, то можно 
было еще толковать и ждать, но теперь ждать стало нельзя, 
у кого дочь была и в несовершенных летах, и ту сговорили за 
первого попавшегося: не отдавать же за иноземца. И вот в вос
кресенье 29-го числа церкви были отперты, венчали свадьбы, 
в один день повенчали сто пар. Но в то самое время, когда одни 
приготовлялись идти под венец, Носов исповедовался у соборно
го попа Василья Колмогора и сказал ему, что хочет с товарища
ми постоять за бороду, духовник ему этого не похулил.

Свадьбы, хотя и сыгранные второпях, при печальных обсто
ятельствах не могли, однако, обойтись без пирушек, к ночи гости 
охмелели. Надеясь на этот хмель и на подготовку толпы, заго
ворщики в четвертом часу ночи собрались у Никольской церкви 
в числе трехсот человек и вломились в Белый город через Пречи
стенские ворота, у ворот этих стоял московского полка русский 
офицер, Носов схватил его и заколол копьем; трое матросов-
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иноземцев и караульный капитан родом грек имели ту же участь. 
Загудел набат, в город сбежались стрельцы и толпы разного рода 
людей. Первым делом заговорщиков, увидавших успех замысла, 
было отыскать воеводу Ржевского, но тот успел скрыться: искали 
его на воеводском дворе— не нашли, бросились на архиерей
ский— не нашли и там; схватили на архиерейском дворе полков
ника Никиту Пожарского и несколько обер-офицеров и всех 
перекололи.

Утром в понедельник 30 июля шумел круг: выбирали старши
ну; выбрали в атаманы Якова Носова, сыскали Ржевского, поста
вили на круг и убили. На третий день присяга: присягали всеми 
полками за старую веру и друг за друга стоять до смерти; 
уговаривали стрельцов, обещали дать им денег по десяти рублей 
на человека; посылали подговаривать бурлаков, давали им день
ги из таможенных и кабацких доходов, пожитки побитых делили 
по себе; разослали письма на Дон, Терек, Яик и Гребени; писали, 
что воевода и начальные люди наложили на Астрахань новые 
поборы, велели брить бороды, носить немецкое платье и кланять
ся болванам; для доказательства послали на Терек и в Гребени 
резной болван с личинкой, с накладными волосами.

Царь Петр находился в Митаве, когда получил весть из 
Москвы об астраханских событиях с дополнениями: красно
ярские и черноярские стрельцы также взбунтовались, к Царицыну 
приступили, но были отбиты; встали терские стрельцы и гре- 
бенские казаки, на Тереке полковника Некрасова убили; воевода 
успел уйти из города с верными людьми, собрал к себе татар 
и черкес и усмирил бунтовщиков, некоторых казнил, заводчиков 
послал в Москву. Озабоченный трудною войной шведскою, 
царь отправил в Астрахань грамоту, писал, чтоб от бунта 
отстали и заводчиков прислали в Москву, не опасаясь гнева 
его величества. Посланный с этой грамотой астраханец Ки- 
сельников приехал в Астрахань 3 января 1706 года; собрал 
круг, грамоту приняли в кругу и послали за митрополитом 
Самсоном. Когда пришел митрополит, стали читать грамоту 
и, выслушав, пошли в церковь молебствовать за здоровье го
сударево, стреляли из пушек. Самсон начал увещевать астра
ханцев, чтобы принесли повинную государю; митрополит был 
старик дряхлый, но у него был хороший помощник, Георгий 
Дашков, строитель Троицкого монастыря, присланный туда из 
большого Троицкого Сергиева монастыря, от которого астра
ханский зависел. Дашков «знатную службу показал в увещании 
бунтовщиков», и 13 января митрополит привел всех к присяге, 
причем астраханцы положили: если от этого числа кто-нибудь 
покажет какую-нибудь неверность, то с ним поступить по указу, 
чего будет достоин; выбрали восемь человек и послали с Ки- 
сельниковым к государю с повинною.
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Между тем Петр, не зная, какой оборот примет дело в Аст
рахани, отрравил туда фельдмаршала Бориса Петровича Шере
метева с войском. 9 марта, когда Шереметев стоял в урочище 
Кичибурский Яр, явился к нему архимандрит астраханского 
Спасского монастыря Антоний и подал письмо от митрополита 
Самсона и от 1еоргия Дашкова, который давно уже находился 
в переписке с фельдмаршалом; теперь Дашков писал, что в Аст
рахани опять смута и несогласие: одни остаются верны, другие 
снова склоняются к возмущению, и от того между ними идет 
распря; Дашков просил, чтобы Шереметев поскорее шел в Аст
рахань.

Шереметев сперва попробовал уговорить астраханцев и по
слал к ним для этого сызранца, посадского человека Данила 
Бородулина. Посланца ввели в круг, где сидел за столом атаман 
Носов, который сказал Бородулину: «Здесь стали за правду и за 
христианскую веру, когда-нибудь нам всем надобно же будет 
умереть, только бы не совсем и не так бы, как теперь нареченный 
царь; называется он царем, а христианскую веру порушил; он уже 
умер душой и телом, не всякому бы так умереть». В это же время 
читали в кругу письмо, присланное из Черного Яра: черноярцы 
просили прислать силы на помощь, потому что на них идет 
с войском князь Петр Хованский. Когда грамоту прочли, Носов, 
опершись локтем на коробью и наклонясь к Бородулину, сказал 
ему: «Ведь мы не просто зачали, это дело великое; есть у нас 
в Астрахани со многих городов люди, и не одно черноярское 
письмо, что там в кругу прочитали, есть у нас письма из Москов
ского государства, от столпа, от сущих христиан, которые стоят 
за веру же христианскую». Кто и о чем именно писал, того Носов 
не сказал, а Бородулин не спросил, боялся, чтоб его не убили, 
потому что обступили его кругом и расспрашивали с великим 
криком. Потом Носов с товарищами, с старшинами, человек 
с сорок принесли в круг хлеба, вина, пива, и Носов поднес 
Бородулину ковш вина; тот, взявши ковш, сказал: «Дай, Боже, 
благочестивому государю многолетно и благополучно здрав
ствовать!» На это отозвался один из старшин, Иван Луковников, 
московский стрелец: «Какой он государь благочестивый, он не- 
очесливый, полатынил всю нашу христианскую веру». Бородулин 
заметил Носову: «Для чего этот старшина такие нечестивые 
слова говорит?» Атаман рассмеялся и отвечал: «Не все перенять, 
что по Волге плывет; мужик он простой, что видит, то и бредит». 
Но Луковников был только запевалой; ему начали подтягивать 
со всех сторон, кричали: «Не сила Божия ему помогает, ересями 
он силен, христианскую веру обругал и полатынил, обменный он 
царь. Идти ли нам, нет ли до самой столицы, до родни его, до 
Немецкой слободы, и корень его весь вывести; все те ереси от 
еретика Александра Меншикова». На третий или на четвертый
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день пришли к Бородулину на постоялый двор Носов с старши
нами и потчевали его вином; Бородулин, взявши ковш, опять 
говорил: «Дай, Господи, великому государю на много лет здрав
ствовать!»— и, выпивши, стал подносить Носову; но тот сказал: 
«Я про его государево здоровье пить не стану; пора вам обра
зумиться, ведь и вы все пропали, обольстили вас начальные люди 
милостию, пропали вы душой и телом». Отпуская Бородулина 
назад к Шереметеву, Носов говорил ему: «Бог тебе помочь, 
поезжай; вот тебе подводы, управляйтесь с князьями и боярами, 
а в городах— с воеводами, а на весну и мы к вам будем».

Между тем фельдмаршал приближался к Астрахани. На Вол
ге, против урочища Коровьи Луки, за 30 верст от города, увидал 
он пеструю толпу, идущую к нему навстречу; впереди шли Вос
кресенского монастыря архимандрит Рувим и Георгий Дашков, за 
ними стрелецкие пятидесятники и десятники, потом армяне, ин
дийцы, бухарцы, юртовские татары, человек с сорок. Шереметев 
объявил им, что государь их простил, но чтоб они вины свои 
заслужили. На 11 марта фельдмаршал пришел ночевать на Дол
гий остров, в десяти верстах от Астрахани; сюда ночью приехали 
к нему бурмистры и донесли, что они ушли из Астрахани, где 
стрельцы волнуются и не хотят пускать его в город. Шереметев 
придвинулся еще ближе, стал на Балдинском острове, в двух 
верстах от Астрахани, и послал к ее жителям последнее увеща
тельное письмо. Ответа не было, а пришли дворяне с вестью, что 
астраханцы зажгли слободы, перебрались в город, расставили 
и зарядили пушки, собрали гуляющих людей, роздали им ружья 
и порох и написали между собою письмо, чтобы стоять всем 
вместе.

Шереметев немедленно отправил полк в Ивановский мона
стырь, чтобы спасти от пожара его и магазины с провиантом, 
бывшие подле монастыря; а 12 марта приехал сам в монастырь; 
астраханцы осадили его здесь, кинули три бомбы, но были 
отбиты. Между тем подошли остальные полки и начали строи
ться. Астраханцы сделали вылазку за реку Кутумову, но от 
первого залпа побежали, покинув пушки и знамена, засели в Зем
ляном городе и начали стрелять с вала. Солдаты взяли вал 
приступом и гнались за астраханцами до Каменного города 
к самым Вознесенским воротам. Но астраханцы сильно отстре
ливались из Кремля. Шереметев, чтобы не тратить людей, велел 
полкам отступить от Кремля, поставил их в Земляном городе по 
улицам, послал увещание к астраханцам и для подкрепления его 
велел метать бомбы из мортир в Кремль. Увещание подейство
вало: вечером же 12-го числа явились пятидесятники и десятники 
с повинною, а 13 марта вышли начальники Яков Носов, атаман 
из донских казаков Елисей Зиновьев и в винах своих просили 
прощения. Шереметев велел им положить оружие, а печать



РАССКАЗЫ ИЗ РУССКОЙ ИСТОРИИ БУЛАВИН 347

И ключи городские отдать митрополиту. Они все это исполнили 
и вынесли к Вознесенским воротам топор и плаху, 13 же марта 
Шереметев пошел строем в город; по обеим сторонам улицы, по 
которой шло войско, астраханцы лежали на земле, покорно 
ожидая казни или милости. У Пречистенских ворот Каменного 
города фельдмаршал был встречен митрополитом Самсоном 
и пошел в церковь к молебну. Носов с товарищами, 273 человека, 
были посажены за крепкий караул и потом отправлены в Москву. 
Усмирение бунта стоило Шереметеву 20 человек убитыми и 53 ра
неными.

II Б У Л А В И Н  
И ЕГО В Ы С Т У П Л Е Н И Е  НА Д О Н У

В Астрахани смута была задавлена, ибо ее завел только один 
город, вставши за старину и приглашая встать за нее и других, 
приглашая казаков без указания на другие, более побудительные 
причины. Приглашение астраханцев застало всех врасплох, не 
были готовы, а главное, не было предводителя: обыкновенно 
смута на украйнах разгоралась сильно, когда начиналась у каза
ков, когда известный предводитель под своим или вымышлен
ным именем поднимал знамя за казацкие интересы. Таково было 
и Булавинское восстание на Дону.

Из далеких времен нашей истории слышатся нам отголоски 
борьбы за право, за возможность ухода. Со стороны людей 
знатных много было неудовольствий и жалоб, когда само собой 
прекращалось право: «Боярам и слугам вольным воля». Пре
кращалось это право само собою, потому что не к кому стало 
переходить боярам и слугам вольным: один стал государь на 
всем государстве. В других сферах, в городах и селах государство 
должно было бороться с тем же стремлением уходить, пере
ходить и этим уходом и переходом отбывать от исполнения 
обязанностей, налагаемых государством. Громадность государ
ственной области и бедность народонаселения, бедность про
мышленного развития, бедность, ничтожность города и преоб
ладание села были причиною этой постоянной борьбы. Потреб
ности государственные росли все более и более, тяжелые войны 
истощали казну, доходов недоставало; государство стремилось 
поэтому взять как можно больше податей с промышленного 
городского жителя, но посадским при бедности их промыслов 
платить было тяжело, и они бежали из своих городов или за
кладывались за сильных людей, чтоб отбывать податей, которые 
с большею тяжестью, разумеется, ложились на остававшихся, 
не говоря уже о том, как эта тяжесть увеличивалась еще мо
сковскою волокитой и злоупотреблениями воевод и приказных 
людей; а тут еще те, которые бежали из государства в степи
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и стали вольными казаками, возвратились в начале XVII века 
с самозванцами и литвой, но явились для жителей Московского 
государства, для людей, живших честным трудом, «грубнее лит- 
вы и немцев, разоряя все и муча людей такими муками, о каких 
и в древние времена было не слышно»

1осударство оправлялось с трудом, оно требовало средств, 
чтобы поправиться, но разоренные городские жители разбега
лись или закладывались, чтоб отбыть от податей; нужно было 
вести продолжительные и тяжелые войны, а ратные люди жало
вались, что им жить и служить нечем, крестьяне бегут из их 
поместий к землевладельцам, могущим дать большие льготы, 
чем они И вот против этого стремления уйти, разбрестись розно, 
по тогдашнему выражению, государство принимает свои меры, 
оно ставит заставы, ловит беглецов, выводит их из закладничест- 
ва, усаживает на одних местах, прикрепляет

Но понятно, что такими средствами нельзя было уничтожить 
зла, уничтожить побегов, надобно было другое средство, оно 
обстояло в том, чтобы поднять труд, обогатить трудящегося 
человека и дать ему возможность удовлетворять требованиям 
государства. Но как было это сделать? Как было поднять мате
риальное благосостояние народа, нераздельное с благосостояни
ем нравственным? Перед глазами были на западе Европы госу
дарства богатые, государства поморские, разбогатели они от 
торговли, от промышленности, от моря, от городов, которые 
у них так сильно развились, в противоположность государствам 
Восточной Европы, государствам сельским по преимуществу 

В настоящее время некоторые писатели Западной Европы 
жалуются на это усиленное развитие города в ущерб селу у них, 
находят здесь односторонность, вредную крайность Мы не бу
дем защищать никакой односторонности, никакой крайности, 
которая всегда вредна; но мы заметим одно, что если в Западной 
Европе было чрезмерное развитие города, то в Европе Восточной 
была крайность противоположная, слабое развитие города и гос
подство села, что крайне вредило народному развитию вообще, 
производило эту отсталость Восточной Европы перед Западной, 
бедность, застой жизни народной. Понятно, что народ русский 
как народ исторический, способный к развитию, должен был 
чувствовать эту страшно вредную односторонность в своей жиз
ни и, чтобы дать ей большую правильность, стремиться к урав
новешению начал Это стремление высказалось уже давно в луч
ших людях, высказалось как главное стремление правительства. 
Приобрести морской путь и усилить промышленность, торгов
лю, приобрести то, чего было так много на западе Европы 
и недоставало на востоке, уничтожить вредную односторонность, 
отнять у России характер чисто сельского государства и дать 
надлежащее развитие городовому началу— стало задушевною



РАССКАЗЫ ИЗ РУССКОЙ ИСТОРИИ БУЛАВИН 349

мыслию исторических деятелей, задушевною мыслию величай
шего из них, которого по преимуществу называют Преобразова
телем; в страстном стремлении Петра к морю высказалось 
стремление исторического народа к тому, чего именно недоста
вало ему для продолжения исторической жизни и что условило 
такое блестящее развитие западноевропейских народов. Приоб
рести море, усилить город, промышленность, торговлю, сделать 
свой народ богатым и через то доставить государству средства 
к беспрепятственному достижению своих целей, дать народу 
средства, умение сделаться богатым, то умение, которым в этом 
отношении отличались западные европейцы, заставить, выучить 
народ работать, промышлять, торговать так, как это делали 
иностранцы,— вот программа деятельности Петра Великого. Но 
выполнение этой программы требовало новых тяжких пожерт
вований со стороны бедного народа, который хотели сделать 
богатым или выучить, как сделаться богатым.

Чтобы приобресть море, прежде всего нужно было вести 
тяжелую, продолжительную войну. «Денег как можно более до
ставать, ибо деньги суть артериею войны»,— предписывал Петр 
новоучрежденному своему Сенату. Это доставание денег для 
войны и доставание людей для трудной военной службы тяжело 
падало на народ, и вот начинается усиленное бегство в степи, 
к казакам для отбывания от тяжелой службы и податей! Но 
Преобразователь менее всякого другого был способен хладно
кровно смотреть на это отбывание от службы и податей, смот
реть, как у него вырываются из рук средства для выполнения его 
программы.

В конце 1707 года он отправил полковника князя Юрия Вла
димировича Долгорукого с командою на Дон отыскивать бегле
цов и высылать на прежние жилища. Долгорукий отыскал уже 
3000 беглых, но в это время между казаками начала ходить 
грамота с увещанием не допускать Долгорукого до исполнения 
его наказа и бить сыщиков. Начались волнения, и бахмутский 
старшина Кондратий Булавин нечаянно ночью напал на отряд 
Долгорукого и истребил его вместе с предводителем. Впослед
ствии брат убитого, князь Василий Владимирович Долгорукий, 
спрошенный о причинах мятежа, прямо отвечал обвинением 
старшины Войска Донского, атамана Лукьяна Максимова с това
рищами: «Атаман Лукьян Максимов с товарищи, отправив брата 
моего и дав ему четырех человек из старшин для будто изволения 
Его Величества указу, послали помянутые воры указ на Бахмут 
к атаману тамошнему Булавину, чтоб он брата убил, а их воров
ской умысел для того был, закрывая свое воровство, что многие 
тысячи людей беглых приняли, и умысел их воровской был 
такой: когда брата убьют, то тем воровство их закрыто будет и, 
видя в то время Его Величество в войне великой со шведом,
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рассудили, что за помянутою войною оставлено их воровство 
будет».

Но если бы даже и Петр за войной хотел оставить это дело, 
то не хотел оставлять его Булавин. Чтобы выгородить себя, 
старшины хотели заковать его и отослать для розыска; но Була
вин по привычной для казака дороге бежал с Дона в Запорожье. 
Дело, казалось, этим кончилось; но 8 февраля 1708 года киевский 
воевода, князь Дмитрий Михайлович Голицын получает от ах- 
тырского полковника Федора Осипова донесение, что Булавин, 
вышедши из Сечи, с большою силой стоит на реке Вороной, ниже 
Кодака. Гетман войска запорожского Иван Степанович Мазепа 
немедленно отправил в Сечь запрос, что это там такое делается? 
И получил успокоительный ответ, что из Коша с Булавиным 
никто не пошел, что его самого в Сечи нет, и когда приходил, то 
с бесчестием был отпущен, и если опять придет, то его немедлен
но пришлют к гетману. Но Булавину уже не нужно было опять 
приходить в Сечь. Знамя было уже поднято, предводитель явил
ся, и по всей Украине пошли «прелестные» письма нового Разина: 
«От Кондратья Булавина и всего съездного войска походного 
донского в русские города начальным добрым людям, также 
в села и деревни посадским и всяким черным людям челобитье: 
ведомо им чинят, что они всем войском единодушно вкупе в том, 
что стоять им со всяким раденьем за дом пресвятой Богородицы 
и за истинную веру христианскую, и за благочестивого царя, и за 
свои души и головы, сын за отца, брат за брата, друг за друга 
и умирать за одно; а им, всяким начальным добрым людям 
и всяким черным людям, всем также с ними стоять вкупе за одно, 
и от них они обиды никакой ни в чем не опасались бы, а которым 
худым людям, и князьям, и боярам, и прибыльщикам, и немцам 
за их злое дело отнюдь бы не молчать и не спущать ради того, 
что они вводят всех в эллинскую веру и от истинной веры 
христианской отвратили своими знаменьми и чудесы прелест
ными; а между собою добрым начальным, посадским и торго
вым, и всяким черным людям отнюдь бы вражды никакой не 
чинить, напрасно не бить, не грабить и не разорять, и буде кто 
станет кого напрасно обижать или бить, и тому чинить смертную 
казнь; а по которым городам по тюрьмам есть заключенные 
люди, и тех заключенных из тюрем выпустить тотчас без задер
жания; да еще им ведомо чинят, что с ними, казаками, запорож
ские казаки и Белогородская Орда и иные многие орды им, 
казакам, за душами руки задавали в том, что они рады с ними 
стать заедино. А с того их письма списывать списки, а подлин
ного письма отнюдь бы не потерять и не затаивать, а будет кто 
то письмо истеряет или потаит, и они того человека найдут 
и учинят смертную казнь. У того письма походного войскового 
атамана Булавина печать».
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Булавин рассылал свои грамоты с Хопра, из Федосеевской 
станицы. 18 марта явился в Тамбове, Тамбовского уезда села 
Княжова церковный дьячок и рассказывал: «Был я в Пристанов- 
ском городке; воры говорят, чтоб им достать козловского воево
ду князя Григория Волконского; Булавин идет к нам, тамбовцам, 
с силою; при нем 17000 войска; а с другой стороны ждут они 
каракалпаков; намерение воровское— собравшись всем, идти 
в Черкасск; воры говорят: дело нам до бояр, да до прибыль
щиков, да до подьячих, чтобы перевесть их всех». Запорожцы 
и калмыки уже начали разорять деревни в Тамбовском уезде, 
грозились идти к Тамбову и к Туле, а у тамбовского воеводы 
Данилова не было и ста человек войска; он послал повестки, 
чтобы шли все в город для осадного сиденья, но никто не пошел; 
между тамбовцами слышались речи: «Что нам в городе делать? 
Не наше это дело!» Воевода велел бить в набат, палить из пушек; 
по набату пришло в город городских людей с 300 человек; 
воевода обрадовался, раздал им порох и свинец; пошли все 
в церковь к молебну, но еще не кончили молебен, как в городе не 
было уже ни одного человека из получивших свинец и порох.

Около Булавина на Хопре сталпливалось все более и более 
народу: много приставало к нему по охоте, иных брали неволей: 
из Федосеевской станицы пристали к нему человек с 30, да 
товарищ его Лучка Хохлач прибрал к себе на Бузулуке человек 
с 300; начались уже и казни подозрительным и непокорным, 
в верхних городах Булавин троим велел отсечь головы. Приста- 
новский городок на Хопре с 500 казаками взял сторону вора, 
который велел силою забрать в свою шайку рабочих, готовивших 
на Хопре лес в отпуск Азову; начальные люди их были побиты. 
В Пристановском городе был у казаков круг; пришел Булавин, 
вынул саблю и говорил: «Если своего намерения не исполню, то 
этою саблей отсеките мне голову». В хоперские городки разослал 
он грамоты, чтобы никто не пахал и хлеба не сеял и никуда не 
отлучался, чтобы все были в собрании и к службе готовы, а при
шлых с Руси людей принимали безовзяточно. Мятеж ширился; 
степная половина Тамбовской области пустела: волостные люди 
с своими пожитками убирались в леса за Цну-реку. Как обык
новенно бывало в подобных случаях, лучшие люди стояли за 
правительство, объявляли, что они к бунту не склоняются, требо
вали, чтобы воеводы шли с полками немедленно к Пристановс- 
кому городку, дабы поддержать тех казаков, которые пристали 
к Булавину поневоле.

Но где было взять полков воеводам царским, тогда как полки 
и союзники Булавина увеличивались час от часу? Жители дере
вень Тамбовского уезда Корочина, Грибановки склонились к во
ровству, выбрали между собою атаманов и есаулов расправу 
чинить по казачьей обыкности. Воры разорили новонаселенные
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деревни в Тамбовском уезде по реке Вороне, людей, которые им 
противились, побили, другие пристали к ним волей и неволей. 
30 марта 200 человек воров прошло на Битюг, засели отрог, 
воеводу, попа, подьячих и лучших людей разграбили, воеводу 
держали в оковах и сбирались повесить. Зашатался Козловский 
уезд: воры многих здесь склонили в свое согласие, привели 
к присяге, выбрали атамана и есаулов.

Наконец обнаружилось движение и со стороны правительства. 
Воевода Степан Бахметев с одною старинною дворянскою кон
ницей переправился за реку Битюг и 28 апреля на речке Курлаке 
встретился с ворами, которых было 1500 человек из хоперских, 
медведицких и бузулуцких городков; атаманом у них был това
рищ Булавина Лукьян Хохлач. Воры толковали: «Если побьем 
полки, то пойдем на Воронеж, тюремных сидельцев распустим, 
а судей, дьяков, подьячих и иноземцев побьем». После упорного 
боя войска правительства разбили воров и гнали их на 20 вер
стах, взяли в плен 143 человека, три знамени. Но дальнейших 
успехов ожидать было нельзя: у Бахметева не было ни драгун, ни 
солдат, не было ни пушек и никаких полковых запасов, не было 
лекаря, и раненые гибли без помощи. Бахметев получил «пре
лестное» письмо, в котором уговаривали его быть заодно с була- 
винцами, стоять за веру христианскую, а им, булавинцам, нет 
дела ни до бояр, ни до торговых людей, ни до черни, ни до 
солдат, только им нужны немцы-прибыльщики.

В то время как Бахметев по печальному состоянию своего 
отряда не мог воспользоваться победой над Хохлачом, Булавин 
торжествовал над войсками правительства. Азовский губернатор 
Толстой выслал против него полковника Николая Васильева, 
который, соединившись с донским атаманом Лукьяном Мак
симовым, 8 апреля встретил Булавина выше Паншина, на речке 
Лисковатке, у Красной Дубравы. Полковник и атаман хотели 
немедленно вступить в бой; но казаки верховных городов стали 
говорить, что надобно переслаться с казаками Булавина, надобно 
разузнать дело, доискаться, кто же виноват? Атаман Лукьян 
Максимов говорит, что Булавин сам собою затеял бунт, а Була
вин клянется, что атаман прислал ему грамоту, в которой прика
зывалось убить князя Долгорукого; если окажется, что Булавин 
на самом деле виноват, то пусть казаки его выдадут, если же 
виноват Лукьян Максимов, то обоих сковать и отослать к вели
кому государю. На другой день, 9 апреля, пришел от Булавина 
казак и говорил, чтобы кровопролития не начинать, а сыскать 
виноватых между собою, да чтоб атаман Максимов отправил 
к Булавину на разговор старшину Ефрема Петрова. Петров 
отправился и, возвратившись назад, созвал казаков в круг, чтоб 
отдать отчет в своем посольстве; но в то время как казаки 
толковали в кругу, а царский полковник стоял спокойно, надеясь,



РАССКАЗЫ ИЗ РУССКОЙ ИСТОРИИ, БУЛАВИН 353

что дело кончится без битвы, Булавин напал на войска прави
тельства жестоким боем, верховые казаки немедленно изменили, 
соединились с ворами и вместе с ними обратили свои ружья на 
царские полки, которые потерпели поражение, оставили в руках 
Булавина четыре пушки, порох, свинец и 8000 рублей денег. 
Лукьян Максимов ушел к Черкасску, полковник Васильев — к 
Азову. Победители дуванили добычу: досталось по два с гривной 
на человека.

Но важнее добычи было впечатление, произведенное в казац
ких городках вестью о победе при Лисковатке: весь Хопер, 
Бузулук и Медведица отложились и начали собираться около 
Булавина: по Хопру было 26 городков, в них 3670 человек 
казаков; по Бузулуку 16 городков, в них 1490 человек; по Мед
ведице 14 городков, в них 1480 человек; пристали к Булавину 10 
городков от Донецкого городка (на Северном Донце) до Голубин- 
ского, в них 6900 казаков; пристали 33 городка от Голубинского 
до Черкасска, в них 6470 человек; за Максимова стоял главный 
город Черкасск с 5000 жителей да по Дону 5 городков с 1780 
человек. Северный Донец с 12 городками и 1680 человеками 
жителей весь отложился и начал собираться около булавинского 
полковника Семена Драного.

После сражения при Лисковатке Булавин отправился вниз по 
Дону к Черкасску, и поход его был торжественным шествием: 
сопротивления нигде не было; охотники приставали к нему тол
пами, и число булавинского войска дошло до 15000 человек; 
казаки из станиц вывозили с каждого двора по хлебу да по чаше 
пшена, а иной привозил всякий запас и живность. 28 апреля 
Булавин осадил Черкасск; суток с двое Максимов со своими 
приверженцами отстреливался от осаждающих, но безуспешно: 
Рыковская, Тютерева и Скородумовская станицы сдались Була
вину, сдались и на Черкасском острове станицы Дурная и Прибы
лая, мосты по-прежнему сделали, а между тем из Черкасска 
приезжали в воровские полки для разговоров двое братьев: Васи
лий Большой да Василий Меньшой Поздеевы. Разговоры эти 
кончились тем, что в Черкасске положили выдать Булавину 
атамана Лукьяна Максимова и старшин Ефрема Петрова, Аб- 
росима Савельева, Никиту Соломату, Ивана Машлыкина. 1 мая 
отправился в Черкасск Игнатий Некрасов, взял Лукьяна Мак
симова с товарищами, отвел в Рыковскую станицу и развел по 
избам за крепкими караулами.

Булавин стоял за Рыковскою станицею на Буграх; сам он не 
двигался с места, а для всяких дел в Черкасск, Рыково и Скоро- 
думову станицу рассылал беспрестанно Некрасова и Драного; 
близ Скородумовой станицы шумели круги, толковали об участи 
Максимова с товарищами и наконец решили и приговорили: 
атамана и старшин побить до смерти. Но прежде еще исполнения
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приговора привели Максимова и Ефрема Петрова в круг, при
ехал Булавин и велел их бить плетьми, допрашиваясь денег 
и пожитков. 6 мая собрались для казни: атаман Максимов молча 
положил голову на плаху, но Ефрем Петров сказал: «Хотя я от 
вас и умру, но слава моя не умрет; вы этот остров такому вору 
отдали, а великому государю остров знатен, реку великий госу
дарь всю очистит и вас, воров, выведет». Булавина не было при 
казни.

На место Максимова атаманом был выбран Булавин. Новый 
атаман писал государю, что собрались казаки по Дону, Донцу, 
Хопру и Медведице для перемены и выбора новых старшин, 
дришли в Черкасск и убили до смерти атамана Лукьяна Мак
симова и старшину Ефрема Петрова с товарищами за их неправ
ды, за то, что они не давали в дуван царского годового жалова
нья, не дали 20000, присланных за астраханскую службу, и 10000, 
присланных в нынешнем году. Тут же Булавин бил челом, чтобы 
жену его и сына из Валуек отпустили к нему в Черкасск. Казаки 
послали от себя грамоту, в которой также прописывали вины 
Максимова с товарищами: «Царского жалованья в дуван не 
давали; множество новопришлых с Руси людей принимали 
и о заимке юртов без нашего войскового ведома письма давали 
и за те письма многие взятки себе брали; по твоему государеву 
указу не одних пришлых с Руси людей, но множество и старожи
лых казаков, которые пришли лет двадцать тому назад и больше, 
всех неволею в Русь высылали, ради бездельных своих взяток 
в воду сажали, по деревьям за ноги вешали, женщин и младенцев 
между колод давили и всякое ругательство чинили, городки 
многие огнем выжгли. Князя Юрия Долгорукого убил не один 
Кондратий Булавин, убили его с общего ведома, потому что 
у розыска поступал не по твоему государеву указу; от тебя, 
великого государя, мы никуда не откладываемся, твоих украин
ских городов не разоряли и отнюдь разорять не будем; желаем 
тебе служить по-прежнему всем войском донским и всеми реками 
всеусердно. И чтобы твои полководцы к городкам нашим не 
ходили, а будет они насильно поступят и какое разоренье учинят, 
в том воля твоя: мы реку Дон и со всеми запольными реками 
тебе уступим и на иную реку пойдем».

Понятно, что ни угроза оставить Дон, ни уверение в готов
ности служить после «прелестных» писем Булавина и движений 
в степных областях государства не могли произвести выгодного 
для казаков впечатления на правительство. В тот самый день, как 
Булавин осадил Черкасск, Петр назначил брата убитого мятеж
никами Долгорукого, князя Василия Владимировича, главным 
начальником войск, отправленных против Булавина; предписал, 
чтобы все украинские воеводы были ему послушны. Но судьба 
Булавина решилась еще прежде прибытия Долгорукого. Как
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всегда, так и теперь казачье общество делилось на две стороны: 
казаков старых, домовитых, которые хотели сохранять крепкую 
связь с государством, и казаков молодых, новых или голутвен- 
ных (голи, голытьбы), этого сброда со всех сторон, ненасытных 
искателей зипунов, которых самые деятельные товарищи Булави
на Голый, Драный были полными представителями по имени и на 
деле. Старые казаки уступили на время толпам Булавина, но они 
были твердо уверены, что предсмертное пророчество Ефрема 
Петрова исполнится. Уже в первых числах мая казаки начали 
советоваться, как бы схватить Булавина и переслать в Азов. 
У самого Булавина и его приверженцев вовсе не было крепкой 
надежды сладить с войсками правительства; мы видели, что 
в грамоте к царю они грозили не сопротивлением, а бегством, 
и действительно 19 мая получены были вести с Дона, что Була
вин хочет бежать на Кубань, куда отправил письмо к Гуссейн- 
паше, что если государь их не пожалует против прежнего, то они 
от него отложатся и станут служить султану; а султан бы госуда
рю не верил, что с ним в мире: государь и во время мира многие 
земли разорил, также и на султана корабли и всякий воинский 
снаряд готовит.

Между тем движения неприязненных Булавину казаков про
должались; к несчастью, они не успели еще хорошенько сгово
риться и сосредоточиться около одного вождя, а между тем, 
полагаясь на свою многочисленность и силу, начали давать волю 
языку. Однажды в конце мая собрался большой круг изо всех 
станиц; Булавин приехал и начал говорить многие непристойные 
слова; тут раздались голоса между казаками верховных город
ков: «Ты много говоришь, а с повинною к великому государю не 
посылаешь; не всех перекуешь! Теперь нас в согласии много, 
можем тебя и в кругу поймать». Булавин велел взять за караул 
крикунов и стал осторожнее, завел при себе караул человек из 
восьми.

Но не караул, а только один успех против войск царских мог 
поддержать Булавина. Узнав о приближении этих войск под 
начальством бригадира Шидловского и полковника Кропотова, 
Булавин выслал против них Семена Драного с 5000 донских 
и 15000 запорожских казаков. 1 июля в урочище Кривая Лука 
Драный встретился с войсками правительства, бой продолжался 
три часа дня и два часа ночи; казаки потерпели совершенное 
поражение и потеряли Драного. Вслед за известием о поражении 
и гибели Драного пришла к Булавину другая печальная весть. Он 
отправил под Азов 5000 человек под начальством Лучки Хохла
ча, Карпунки Козанкина, Ивашки Ганкина; против них вышел уже 
известный нам полковник Николай Васильев, но не имел успеха; 
воры наступали с великою наглостью и пришли к Матросской 
слободе; тут на помощь к Васильеву явились четыре солдатских
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роты и поправили дело: воры, теснимые с одной стороны войска
ми Васильева, с другой осыпаемые ядрами с Азовской крепости 
и с кораблей, обратились в бегство и были преследуемы до реки 
Коланчи.

Эти две неудачи решили участь Булавина. Старые казаки 
взяли верх; 7 июля к куреню, где жил Булавин, явились они под 
начальством Ильи Зершикова. Булавин заперся и начал отстре
ливаться, убил двух человек у осаждающих, наконец, видя невоз
можность отсидеться, застрелил себя из пистолета. Хохлач, при
бежавший из-под Азова в Черкасск, был убит, Зершиков провоз
глашен атаманом. 26 июля к реке Аксаю подошел главный 
начальник войск правительства князь Долгорукий и поставил 
полки свои во фронт. Приехал Илья Зершиков с старшиной 
и лучшими казаками: все сошли с лошадей, приклонили знамена 
и пали на землю, прося милосердия. На другой день царские 
ратные люди вступили в Черкасск; казаки привели в обоз к Дол
горукову сына Булавина Никиту, брата Ивана да Михайлу, сына 
Семена Драного, всего двадцать шесть человек, близких к Була
вину людей; а на другой день, 28 июля, все казаки присягнули 
вперед не бунтовать.

Но смертью Булавина и покорностью Черкасска дело не 
кончилось. Мы видели, что волнение начало распространяться 
в разных местах степных украинских областей Московского госу
дарства. Еще весною при жизни Булавина и Хохлача, когда 
мятеж был силен на Дону, возмутились жители Камышина, 
убили воеводу и десять начальных людей и приняли к себе 
Хохлача; шайка воровских казаков и калмыков продолжали ра
зорять села и деревни, разорили Мокшанск, убили подьячего, 
которому был приказан город. Никита Голый рассылал прелест
ные письма: «Нам до черни дела нет, нам дело до бояр и до тех, 
которые неправду делают; а вы, голудьба вся, идите со всех 
городов, конные и пешие, нагие и босые, идите, не опасайтесь, 
будут вам кони, ружье, платье и денежное жалованье; а мы стали 
за старую веру, за дом пресвятой Богородицы, за вас и за всю 
чернь, чтоб нам не впасть в эллинскую веру. А вы, стольники 
и воеводы и всякие приказные люди! Не держите чернь, по 
городам не хватайте и пропускайте всех к нам в донские городки; 
а кто будет держать чернь и не отпускать, тем людям смертная 
казнь».

Воры овладели было и Царицыным, где казнили воеводу 
Афанасия Турчанина, но держали город только три дня: явились 
государевы ратные люди, присланные Апраксиным из Астраха
ни, и отняли Царицын у воров; Хохлач попытался овладеть 
Саратовом, но неудачно; отступив от города, он стал дожидаться 
Некрасова, но в тот самый день, как Некрасов соединился с Хох
лачом, явились под Саратов бузовые калмыки и начали просить
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ся у саратовцев, чтобы впустили их в город; саратовцы отказали, 
тогда калмыки опрокинулись на казаков Хохлача и Некрасова 
и убили у них человек с сотню, казаки бросились бежать. Между 
тем по Волге пошла весть, что идут царские войска под началь
ством боярина князя Петра Ивановича Хованского. Казаки стали 
покидать Камышин и бежать на Дон, им последовали многие 
камышинские жители; тогда остальные камышинцы и бурлаки 
стали говорить казакам: «Для чего забунтовали, а теперь бежите 
на Дон!» Они схватили атамана Кондратия Носова в круг, допро
сили, где девал порох и свинец, вынули у него бочку пороха 
и принесли в круг. Тут атаман Иван Земин, увидав, что казакам 
приходится плохо, стал сулить бурлакам бочку вина и по полтине 
денег; бурлаки не выдержали искушения и отправились вместе 
с казаками, побравши пушки и порох; которые камышинцы не 
хотели с ними идти, тех били и грабили.

Пора была бежать казакам. Хованский занял Саратов и от
правил саратовцев и калмыков к перекопскому казачьему город
ку: городок был взят, казаки побиты, дома их выжжены и разо
рены без остатка. Услыхав об этом, казаки все выбрались из 
Паншина городка с женами и детьми, но следом за ними шли 
товарищ Хованского Дмитриев-Мамонов и калмыки. 23 августа 
он нагнал беглецов ниже Паншина, верстах в пяти у Дона: 
у ворот было 4000 человек, кроме жен и детей, обозу у них было 
1000 телег; после великой баталии воры потерпели совершенное 
поражение, очень мало ушло их в двух полках; жены, дети их 
и пожитки достались царским ратным людям и калмыкам. После 
этой победы, по распоряжению Хованского, запылало восемь 
городов казачьих, тридцать девять городков добили челом и при
сягнули.

В том же августе поднимались шестнадцать станиц, казаки 
укладывали имение на телеги, женщины и дети собирались в до
рогу, и скоро 3000 казаков с семействами столпились в Есаулове 
городке; пришли они сюда по письмам Некрасова, который 
обещал быть к ним в Есаулов с Ивашкою Павловым, Сережкою 
Беспалым, Лоскутом и другими предводителями голутвенных. 
Чтобы не допустить Некрасова к Есаулову, Долгорукий, бросив 
пехоту и обоз, с одною конницей пустился к Есаулову, куда 
пришел 22 августа; воры сели в осаде, поджидая Некрасова; 
монах раскольник Кирилл пел молебен о победе казаков над 
государевыми людьми: этот Кирилл, не будучи попом, исправ
лял в Есаулове все священнические требы, исповедовал, прича
щал, крестил. 23 числа Долгорукий повел приступ, но приступ не 
удался. Несмотря на то, осажденные потеряли надежду отсидеть
ся и дождаться выручки от Некрасова; они прислали повинную 
к Долгорукову и присягнули не бунтовать. Началась расправа; 
атаман Васька Тельной и монах Кирилл с товарищем своим,
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другим монахом-раскольником, были четвертованы; других, с де
сятка по человеку, перевешали кругом городка; иных, поставя 
виселицы на плотах, пустили вниз по Дону. Таким образом 
казнено было больше двухсот человек. Тогда, отчаявшись в своем 
деле, Некрасов с 2000 казаков побежал на Кубань и поддался 
султану.

Но не отчаивался Голый. По письму донецкого атамана 
Колычова, 18 сентября он пришел в Донецкую станицу, войска 
с ним было тысячи с четыре; и здесь, как в Есаулове, казаки 
были с женами, детьми и скотиной. Недели с полторы после 
прихода ТЪлого в Донецкую станицу показались на Дону бу
дары1: то шел провиант в Азов, провожал его полковник Илья 
Бильс с солдатским полком. Когда будары пристали к станице, 
Голый и Колычов явились с хлебом и солью на поклон к Бильсу; 
немец, не подозревая, что за люди перед ним, отплатил честью 
за честь, потчевал их и, как добрым подданным царским, 
позволил ходить по бударам и осмотреть пушки, свинец, казну. 
Давши Бильсу провожатых, воровские атаманы отпустили его 
Доном вниз, а сами пошли за бударами следом по берегу, 
чтобы воспользоваться первым случаем и захватить лакомую 
добычу. Случай не заставил себя долго ждать: в урочище за 
бурунами поднялась погода, будары разнесло, многие сели на 
мель; Голый и Колычов были тут: Голый закричал с берега, 
чтоб Бильс приставал с своею бударой слушать государев указ; 
полковник послушался, пристал, воры бросились на будару, 
схватили Бильса, офицеров перевязали и посадили в воду, солдат 
забрали к себе в таборы, государеву казну и солдатские пожитки 
раздуванили между собою.

Воры ликовали, тем более что пришла весть, что Долгорукий, 
считая дело конченым в Черкасске и Есаулове, распустил войско 
и стоит в малолюдстве. Казаки решили: жен и детей развести по 
городкам, а самим идти под украйные города. «Если Долгору
кого разобьем,— говорили они,— то в городах чернь к нам при
станет, пойдем прямо к Москве, побьем бояр, немцев и прибыль
щиков». Но недолго они радовались: Долгорукий знал уже обо 
всем, что случилось с Бильсом, и двинулся из Острогожска 
в Коротояк, куда пришел 15 октября, и 26-го стоял под Донец
кою станицей. Голый и Колычов выбежали на устье Хопра еще 
до прихода Долгорукого; но 1000 человек казаков и бурлаков 
решились остаться и отстреливались без умолку часа с полтора, 
но не спасли городка; скоро на его месте чернелись одни обгоре
лые развалины и возвышалось сто пятьдесят виселиц. Голый 
и тут еще не хотел уступить: около него собрались последние 
силы мятежа, 7500 казаков, с которыми он засел в Решотовой

' Лодки для перевозки грузов — Примеч сост
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станице. 4 ноября Долгорукий явился и сюда; воры вышли на 
бой, но не выдержали натиска царских войск и обратились назад 
в городок; победители ворвались и туда по пятам, выбили каза
ков из городка, гнали до Дона, рубя без милосердия* 3000 человек 
пало трупом, много потонуло, иных на плаву пристреливали, 
а которым и удалось переплыть, то померзли Голый ушел сам- 
третий; Решотова станица запылала, но это был уже последний 
пожар. Дон стихнул.

III М А З Е П А

В то время как на Дону Булавин и товарищи его открыто 
схватились с государством в интересах голутьбы, поднявши рас
кольничье знамя, в казачестве малороссийском гетман и старши
ны без спросу с большинством народонаселения тайком задума
ли отложиться от Московского государства, чтоб уйти от непри
ятных для них преобразований, замышляемых Петром. 
Несмотря на видимое сходство целей в том и другом предприя
тии, различие в интересах, взглядах и приемах главных деятелей 
огромное. На Дону чисто казацкие интересы, взгляды и приемы, 
прямое обращение к голутьбе, открытое действие в шумных 
кругах, открытое употребление силы, начальники предприятия — 
отчаянные бойцы, полные представители голутвенных людей, 
для которых, по народному выражению, жизнь копейка. В Мало
россии, наоборот, дело делается в глубочайшей тайне, в темноте, 
ночью, долго тянутся совещания, пересылки; начальник пред
приятия— колеблющийся старик, который ждет успеха только от 
хитрости, тайны, соображения обстоятельств, который хвалится 
не храбростью своею, не отвагой впереди полков, но тем, что он 
«искусная, ношенная птица»

Ни один гетман малороссийский не пользовался такой дове
ренностью московского правительства, как умный, образован
ный, любезный старик Иван Степанович Мазепа Царь Петр 
вполне полагался на его приверженность к себе, не верил доносам 
на него, и действительно, по свидетельству самых близких к гет
ману людей, он был верен царю. В 1705 году Мазепа стоял 
обозом под Замостьем; сюда тайком пробирается к нему из 
Варшавы Францишек Вольский с секретными прелестными пред
ложениями от польского короля Станислава Лещинского. Мазе
па спокойно выслушивает Вольского, но, выслушав, немедленно 
сдает его под караул царскому чиновнику Анненкову, велит 
подвергнуть пытке, потом в оковах отправляет в Киев к тамош
нему воеводе князю Дмитрию Михайловичу Голицыну, а письма 
пересылает к царю. Но вот верность гетмана подвергается ис
кушению: в Дубне, где он стоял на зимних квартирах, получает
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он длинное письмо от наказного гетмана прилуцкого полковника 
Дмитрия Горленко, стоявшего с своим и Киевским полками под 
Гродно на службе царской; гетман кличет писаря Орлика и велит 
читать ему письмо; Орлик читает горькие жалобы; подробно 
описывал Горленко обиды, поношения, уничижения, досады, коней 
разграбление и смертные побои казакам от великороссийских 
начальных и подначальных людей. «Меня, наказного гетмана,— 
пишет Горленко,— с коня спихнули, из-под меня и из-под прочих 
начальных людей кони на подводы забраны!» Тот же курьер, 
который привез письмо от Горленко, подал другое— от полковника 
Ивана Черныша, также находившегося в Гродне; Орлик распечатал 
и нашел копию с царского указа, которым будто бы приказывалось 
Киевскому и Прилуцкому полкам идти в Пруссию для научения 
и устроения их в драгунские регулярные полки. Выслушав письма, 
Мазепа сказал: «Какого же нам добра вперед надеяться за наши 
верные службы и кто ж был бы такой дурак, как я, чтобы до сих пор 
не приклонился к противной стороне на такие предложения, какие 
прислал ко мне Станислав Лещинский?» Скоро после этого приез
жает сам Горленко в Дубну к Мазепе и объявляет, что притворился 
больным из страха, чтоб его не послали с полками в Пруссию и не 
устроили в драгуны. «Я бы ведь этим возбудил против себя 
ненависть целого войска,— говорил Горленко,— все бы стали гово
рить, что от меня пошло начало регулярного строя у нас; вот 
я и притворился больным и отпросился у генерала Рена в отпуск 
будто домой, подарил ему за это коней добрых да 300 ефимков».

В то время как гетман смущен был рассказами и жалобами 
Горленко, краковский воевода князь Вишневецкий прислал звать 
его к себе в Белую Криницу, просил быть крестным отцом у его 
дочери; крестною матерью была мать князя, княгиня Дольская. 
Несколько дней пировал Мазепа на крестинах и, возвратившись 
в Дубну, велел Орлику написать благодарственное письмо княги
не Дольской и послать к ней ключ цифирный для будущей 
переписки. Ответ не замедлил: через несколько дней приносят от 
княгини маленькое письмецо, написанное цифрами. «Я уже по
слала куда следует с известием о истинной приязни вашей мило
сти»,— писала княгиня. В 1706 году, будучи в Минске, Мазепа 
получил от Дольской другое маленькое письмо цифирью с из
вестием, что какой-то король посылает к нему письмо. Когда 
Орлик разобрал письмо, то Мазепа засмеялся и сказал: «Глупая 
баба! Хочет через меня царское величество обмануть, чтоб его 
величество, отступая от короля Августа, принял в свою протек
цию Станислава и помог ему утвердиться на польском престоле, 
а он обещает помочь государю в войне шведской; я об этом ее 
дурачестве уже говорил государю, и его величество посмеялся».

Но долго притворяться было нельзя перед Орликом; в Киев 
пришло третье письмо от Дольской: княгиня писала прямо,
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чтобы Мазепа начинал преднамеренное дело и был бы надежен 
на скорую помощь от целого шведского войска; был бы также 
уверен, что все желания его исполнятся, на что присланы будут 
к нему ручательства королей шведского и польского. Когда 
Орлик разобрал письмо, Мазепа вскочил с постели в страшном 
гневе и начал кричать: «Проклятая баба обезумела! Прежде меня 
просила, чтобы царское величество принял Станислава в свою 
протекцию, а теперь другое пишет, беснуется баба, хочет меня, 
искусную и ношенную птицу, обмануть; погубила бы меня баба, 
если б я дал ей прельстить себя; возможное ли дело, оставивши 
живое, искать мертвого и, отплывая от одного берега, другого не 
достигнуть. Станислав и сам не надеется царствовать в Польше, 
республика польская раздвоена; какой же может быть фундамент 
безумных прельщений этой бабы? Состарился я, служа верно 
царскому величеству, и нынешнему, и отцу его, и брату; не 
прельстили меня ни король польский Ян, ни хан крымский, ни 
донские казаки; а теперь, при конце века моего, баба хочет меня 
обманывать». Мазепа сжег письмо Дольской и велел Орлику 
написать ответ: «Прошу вашу княжескую милость оставить эту 
корреспонденцию, которая меня может погубить в житии, гоноре 
и субстанции; не надейся, не помышляй о том, чтоб я при 
старости моей верность мою царскому величеству повредил». 
Дольская действительно приостановила переписку на целый год.

Но в 1706 году случилось много событий, которые возобновили 
переписку между кумом и кумою. Приехал царь Петр в Киев. 
Гетман задал в честь его большой пир; вино развязало язык 
царскому любимцу Меншикову, который после стола взял гетмана 
за руку, посадил подле себя на лавку и, наклонясь к нему, сказал на 
ухо, но так громко, что стоявшая подле старшина могла все 
слышать: «Гетман Иван Степаныч! Пора теперь приниматься за 
этих врагов». Старшина и полковники, видя, что любимец царский 
хочет вести тайный разговор с гетманом, хотели было отойти 
прочь, но Мазепа дал им знак рукой, чтоб остались, и отвечал 
Меншикову также на ухо, но громко, чтобы все могли слышать: 
«Не пора!» Меншиков сказал на это: «Не может быть лучшей поры, 
когда здесь сам царское величество с главною своею армией». 
«Опасно будет,— отвечал Мазепа,— не кончив одной войны с не
приятелем, начинать другую, внутреннюю». «Их ли врагов опасать
ся и щадить,— продолжал шумный Меншиков,— какая в них польза 
царскому величеству? Ты прямо верен государю, но надобно тебе 
знамение этой верности явить и память по себе в вечные роды 
оставить, чтоб и будущие государи знали и имя твое ублажали, что 
один такой был верный гетман Иван Степанович Мазепа, который 
такую пользу государству Российскому учинил». В это время го
сударь поднялся с своего места и пресек разговор. Проводивши ца
ря, Мазепа отвел старшину и полковников во внутреннюю комнату
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и спросил: «Слышали все? Вот всегда мне эту песню поют, и на 
Москве, и на всяком месте; не допусти им только, Боже, исполнить 
то, что думают». Между полковниками начался сильный ропот.

До сих пор сам гетман лично еще не был задет, но вот опять 
является та же искусительница, княгиня Дольская; приходит 
письмо из Львова цифирью; княгиня описывает, как она была 
у кого-то восприемницей вместе с фельдмаршалом Борисом Пет
ровичем Шереметевым, за столом сидела между ним и генералом 
Реном и в разговоре с последним случайно упомянула имя Мазе
пы с похвалою. Рен на ее слова отозвался так же хорошо о гет
мане и прибавил: «Сжалься, Боже, над этим добрым и разумным 
господином! Он, бедный, не знает, что князь Александр Данило
вич Меншиков яму под ним роет и хочет, отставя его, сам быть 
гетманом в Украйне». Шереметев будто бы подтвердил слова 
Рена, Дольская спросила: «Для чего же никто из добрых прияте
лей не предупредит гетмана?» «Нельзя,— отвечал Шереметев,— 
мы и сами много терпим, да, делать нечего, молчим». Когда 
Орлик кончил разбор этой цифири, Мазепа сказал: «Знаю я и сам 
очень хорошо, что они о вас и обо мне думают: хотят меня 
уконтентовать княжением Римского государства, а гетманство 
взять, старшину всю выбрать, города под свою область отобрать 
и воевод или губернаторов в них поставить, а когда бы воспро
тивились, за Волгу перегнать и своими людьми Украйну насе
лить. Сами вы слышали, как Меншиков мне на ухо говорил: пора 
теперь за этих врагов приняться! Слышали вы и то, как тот же 
Александр Данилович публично просил себе Черниговского кня
жества, а чрез это стелет он путь к гетманству». Соединив таким 
образом свое дело с общим, перекинувши свой страх на всю 
старшину, Мазепа распространился о собственных обидах. 
«Вот,— говорил он,— царь послал Меншикова с кавалерией на 
Волынь, а мне приказал идти за ним следом и что его светлость 
повелит— исполнить. Не обидно бы еще мне было, если бы меня 
отдали под команду Шереметеву или другому какому-нибудь 
великоименитому и от предков заслуженному человеку, а то 
Меншикову! Тот же Александр Данилович уговорился выдать за 
племянника моего Войнаровского сестру свою; я несколько лет 
дожидался, не сватал невесты племяннику, а когда наконец напо
мнил Меншикову об уговоре, то он отвечал: теперь уже нельзя, 
потому что царское величество сам хочет жениться на моей 
сестре». Во сколько все это было справедливо? Во сколько сам 
царь входил в планы своего честолюбивого любимца и во сколь
ко был способен подчиняться его желаниям? Этих вопросов не 
задал ни Мазепа, ни Орлик; никто из них не предложил вопроса: 
«Что же, разве Меншиков получил Черниговское княжество? 
Разве царь женился на его сестре?» «Свободи меня, 1осподи, от 
их господства»,— покончил Мазепа свои жалобы и велел Орлику
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написать Дольской ответ с благодарностью за приязнь и предо
стережение.

А между тем для Малороссии наступила тяжелая пора: 
страшный враг был близко; началось сильное движение, шли 
партии рекрут, мчались начальные люди, тянулись длинные обо
зы, в Киеве спешили укреплениями. Полковники беспрерывно 
приходили к гетману с жалобами: приставы у крепостного строе
ния казаков палками по головам бьют, уши шпагами обсекают; 
казаки, оставивши дома свои, сенокосы и жнитво, терпят на 
службе царской зной и всякого рода лишения, а там великорос
сийские люди домы их грабят, разбирают и палят, жен и дочерей 
насилуют, коней и скотину и всякие пожитки забирают, старшину 
бьют смертными побоями. Сильнее всех раздавались голоса 
полковников, миргородского Апостола и прилуцкого Горленка. 
«Очи всех на тя уповают,— говорил миргородский Мазепе,— не 
дай, Боже, над тобою смерти! Тогда мы останемся в такой 
неволе, что и куры нас загребут». Прилуцкий говорил еще силь
нее: «Как мы за душу Хмельницкого всегда Бога молим и имя 
Его блажим, что Украйну от ига лядского освободил, так, напро
тив, и мы, и дети наши в вечные роды душу и кости твои будем 
проклинать, если нас по смерти своей в такой неволе оставишь».

В 1707 году царь созвал в Жолкве военный совет; гетман войска 
запорожского был на совете и возвратился мрачнее тучи: к царю на 
обед не поехал, дома целый день не ел; что такое там было на совете, 
никто не знал; Мазепа никому ничего не рассказывал, сказал только: 
«Если б я Богу так верно и радетельно служил, то получил бы 
наибольшее мздовоздаяние, а здесь хотя бы в ангела пременился, не 
мог бы за службу и верность мою никакой получить благодар
ности». На другой или на третий день приносят к Мазепе бумагу: то 
был приказ от Меншикова к полковнику компанейскому Танскому, 
чтобы тот шел к нему с полком. Мазепа в бешенстве вскочил с места 
и закричал: «Может ли быть большее поругание, посмеяние 
и уничтожение моей особе: всякий день князь Меншиков со мною 
видится, всякий час со мною разговаривает и, не сказавши мне об 
этом ни одного слова, без моего ведома и согласия посылает 
приказания людям, мне подчиненным! И кто же там Танскому без 
моего указа выдаст месячные деньги и провиант? И как он может 
без моей воли идти куда-нибудь с полком своим, которому я плачу 
жалованье? А если бы пошел, то я бы его велел как пса расстрелять. 
Боже мой! Ты видишь мою обиду и уничижение!»

В это время как нарочно является иезуит Заленский с пред
ложениями перейти на сторону непобедимого короля шведского; 
Мазепа начинает с ним тайные совещания; «искусная, ношенная 
птица», гетман недоволен Москвой, но боится Петра, боится в то 
же время и Карла, не надеется, чтобы Петр сладил с ним, и хочет 
пробраться между двух огней, не обжегшись.
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А между тем ропот полковников усиливался все больше 
и больше. Возвратившись в Киев, Мазепа получил царский указ 
об устройстве казаков в пятаки, наподобие слободских полков2, 
между полковниками только и было разговору, что выбор пята
ков— ступень к преобразованию казаков в драгуны и солдаты; 
начался сильный ропот, недовольные собирались у обозного 
Ломиковского, особенно же у полковника миргородского, и сове
товались, как бы предупредить беду, защитить свои вольности. 
Мазепа не принимал никакого участия в этих совещаниях. 16 сен
тября 1707 года поздно вечером к нему принесли письмо от 
Дольской и вместе письмо от польского короля Станислава 
Лещинского. Прочтя это письмо, Мазепа от страха выронил его 
из рук и закричал: «Проклятая баба! Погубит меня!» Долго сидел 
он после того молча, в глубоком раздумьи, наконец начал гово
рить Орлику: «С умом борюся, посылать ли это письмо к царю 
или нет? Завтра об этом посоветуемся, а теперь ступай в свою 
квартиру и молись Богу, да яко же хочет устроит вещь; может, 
твоя молитва приятнее Богу, чем моя, потому что ты по-христи- 
ански живешь. Бог знает, что я не для себя делаю, а для вас всех, 
для жен и детей ваших». Мазепа и Орлик жили в Печерском 
монастыре. Орлик, возвратившись на свою квартиру, взял два 
рубля денег и вышел, чтобы раздать старцам и старицам, нищим 
и калекам, которые лежали в кущах на улице и жили в богадель
нях печерских: писарь надеялся этим добрым делом умилости
вить Бога, чтоб Он спас его от страшной беды и отвратил сердце 
Мазепы от лукавого предприятия. Старцы и старицы сначала 
поднимали брань, когда он толкался в их кущи: они вовсе не 
надеялись получить милостыни в такое позднее время, а скорее 
боялись воровства; но потом успокаивались, слыша ласковые, не 
воровские слова, отворяли дверь и принимали милостыню.

На другой день рано поутру Орлик пришел к Мазепе и застал 
его сидящим в конце стола и перед ним крест с Животворящим 
древом; увидавши Орлика, гетман стал говорить: «Так как вчера 
дело мое через присылку письма от Лещинского открылось перед 
тобою, то перед всеведущим Богом протестуюся и присягаю, что 
я не для приватной моей пользы, не для высших гоноров, не для 
большего обогащения и не для иных каких-нибудь прихотей, но 
для вас всех, для жен и детей ваших, для общего добра матки 
моей отчизны, бедной Украйны, всего войска запорожского и на
рода малороссийского, для повышения и расширения прав 
и вольностей хочу, при помощи Божией, так сделать, чтобы вы ни 
от московской, ни от шведской стороны не погибали. А если б я для 
каких-нибудь приватных моих прихотей дерзнул это сделать, то

2 Слободские казацкие войска были под командованием воеводы — Примеч 
сост
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побей меня, Боже, и невинная страсть Христова на душе и на теле». 
Сказавши это, Мазепа поцеловал крест и потом опять обратился 
к Орлику: «Крепко я надеюсь, что ни совесть твоя, ни добродетель, 
ни природная кровь шляхетская не допустят тебя изменить мне, 
пану своему и благодетелю, однако для лучшей конфиденции 
присягни». Орлик присягнул, но не мог удержаться, чтобы не 
сказать: «Если виктория будет при шведах, то вельможность ваша 
и мы все будем счастливы; если же при царе, то и мы пропадем, 
и народ погубим». «Яйца курицу не учат,— отвечал Мазепа,— или 
я дурак, что прежде времени отступлю без крайней нужды? Тогда 
передамся шведам, когда увижу, что царское войско не будет 
в состоянии оборонить не только Украйны, но и своего государства 
от шведской потенции Я говорил в Жолкве царю: если король 
шведский и Станислав с войсками своими разделятся и первый 
пойдет в государство Московское, а другой в Украйну, то мы не 
можем обороняться нашим войском слабым, истощенным часты
ми походами; я просил царя, чтоб оставил нам на помощь хоть 
10000 своего регулярного войска; что ж мне отвечал? Не только 
десяти тысяч, и десяти человек не могу дать, обороняйтесь сами, 
как можете! Это меня и заставило послать ксендза тринитара, 
капеллана княгини Дольской, в Саксонию, чтобы там, видя какую 
ни есть мою к себе инклинацию (склонность, расположение), 
по-неприятельски с нами не поступали. Однако же верность мою 
к царскому величеству буду продолжать до тех пор, пока не увижу, 
с какою потенциею Станислав к границам украинским придет 
и какие будут прогрессы шведских войск в государстве Москов
ском, и если не в силах будем защищать Украйны и себя, то зачем 
же сами в погибель полезем и отчизну погубим?»

Согласно с этим планом действий Мазепа отвечал королю 
Станиславу 18 сентября, что указ его не может исполнить и ни
каких дел не может начинать по следующим причинам: 1) Киев 
и другие крепости в Украйне осажены великими гарнизонами, 
под которыми казаки, как перепела под ястребами, не могут 
голов поднять. 2) Все силы уже сосредоточены в Польше, не
далеко от Украйны. 3) В Украйне начальные и подначальные, 
духовные и мирские, как разные колеса, не в единомышленном 
находятся согласии: одним хорошо в протекции московской, 
другие склонны к протекции турецкой, третьи любят побратим
ство татарское по природной к полякам антипатии. 4) Самусь 
с прочими полковниками, по недавних бунтах опасаясь от войск 
польских мести, навряд склонятся к Речи Посполитой, и потому 
надобно сперва стараться войско и целый народ к единомыслию 
приклонить по обеим сторонам Днепра. 5) Он, Мазепа, имеет 
постоянно подле себя несколько тысяч регулярного великорос
сийского войска, которое бодрым оком смотрит на все его по
ступки. 6) Республика польская раздвоена еще. Мазепа обещал
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только не вредить ни в чем интересам короля Станислава и вой
скам шведским.

Мысль, что сношения его с неприятелем по неосторожности 
Станислава известны хотя одному человеку на Украйне, Орлику, 
тревожила Мазепу; на присягу последнего он не вполне пола
гался и потому хотел еще действовать угрозами. «Смотри, Ор
лик,— говорил он генеральному писарю,— додержи мне вер
ность; знаешь ты, в какой я милости у царя, не променяют 
там меня на тебя; я богат, а ты беден, а Москва гроши любит; 
мне ничего не будет, а ты погибнешь». Угроза действовала 
на Орлика, с другой стороны, сильно связывала данная Мазепе 
клятва; постоянно приходил также на мысль повойный Мок- 
риевич, который, будучи подобно Орлику генеральным писарем, 
обвинил гетмана Демьяна Многогрешного в измене и какую 
потом за это получил честь? Гетман Самойлович лишил его 
писарской должности, его вытеснили из Украйны, и везде, во 
все продолжение жизни был он укоряем и поносим от мирских 
и духовных лиц, особенно от архиепископа черниговского Лазаря 
Барановича, который, где бы ни встретил Мокриевича, в церкви 
или в гостях, прямо в лицо ему и всем вслух называл Иудою, 
предателем пана своего, ехидниным порождением, а когда анти- 
дор3 ему давал, то обыкновенно говорил: «И Христос Иуде 
хлеб дал, и по хлебе вниде в он сатана». Наконец, Орлику 
приходило в голову и то, что, по великороссийскому уложению, 
доносчику — первый кнут. В то время как он колебался таким 
образом, решилось дело Кочубея, и Мазепа получил сначала 
в царском письме к нему, а потом в публичных грамотах ми
лостивое обнадеживание, что не будет дано веры никаким кле- 
ветам на непорочную верность гетмана и всякий клеветник вос- 
приимет достойную казнь. Это царское обнадеживание оконча
тельно отвратило Орлика от мысли о доносе.

Мазепа полагал свое спасение в хитрости, тайне, выжидании, 
но старшина не давала ему покою, торопя к действиям более 
решительным. В Белой Церкви пришли к нему обозный Ломи- 
ковский, полковники миргородский, прилуцкий и лубенский 
и объявили, чтоб он промышлял о своей и общей безопасности, 
обещая стоять до крови за него и за свои права и вольности, 
в чем и клятву дали; Мазепа, с своей стороны, присягнул им в тех 
же выражениях, в каких присягнул Орлику в Печерском монасты
ре. Вот почему, когда царь требовал несколько раз, чтобы гетман 
арестовал давно уже подозрительного ему полковника миргород
ского, Мазепа не исполнял этого требования, всячески защищая 
полковника. Мазепа все еще надеялся, что туча пройдет мимо, 
Украйна останется вне военных действий и ему не нужно будет

3 Церковная просфора.— Примеч. сост.
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решиться на страшный шаг, прежде чем успех ясно обозначится 
на той или другой стороне; но вот приходит весть, что Карл XII 
от Смоленска повернул к Украйне. «Дьявол его сюда несет! — 
сказал при этом Мазепа.— Все мои интересы перевернет, войска 
великороссийские за собою внутрь Украйны впровадит на по
следнюю ее руину и на погибель нашу».

Ожидания сбылись: приходит царский указ, чтобы гетман шел 
с войском для соединения с генералом Инфлянтом, посланным 
для пожжения в Стародубском полку некрепких городков, сел, 
гумен и мельниц. Но Мазепа, и без того подозрительный, а те
перь знавший за собою страшное дело, понял указ иначе: он 
подумал, что его хотят приманить к Инфлянту и прибрать к ру
кам. Он велел полковникам миргородскому, прилуцкому и лу- 
бенскому собраться к обозному Ломиковскому и послал к ним 
Орлика с вопросом: как думают, идти ли ему на соединение 
с Инфлянтом? Все отвечали единогласно, что не идти; напротив, 
пусть немедленно же посылает к шведскому королю с прошением 
о протекции и старается соединиться с ним на границах, чтобы не 
допустить войск великороссийских в Украйну; притом они проси
ли гетмана объявить им, чего им надеяться от шведской протек
ции и на каком фундаменте заложил он всю эту махину? Мазепа 
осердился за эту просьбу и при первом свидании сказал им: 
«Зачем вам об этом прежде времени знать? Положитесь на мою 
совесть и на мой подлый разумишко, не бойтесь, он вас не сведет 
с хорошей дороги; у меня одного, по милости Божией, больше 
разума, чем у вас всех; у тебя, Ломиковский, разум уже устарел, 
а у тебя, Орлик, он еще молод; а к королю шведскому сам знаю, 
когда посылать». Потом вынул из шкатулки универсал короля 
Станислава, принесенный Заленским, и велел Орлику читать; все 
были довольны обещаниями королевскими.

Между тем положение гетмана вследствие его выжиданий 
затруднялось все больше и больше. Из Глухова, где находился 
двор, приходило к нему письмо за письмом, чтобы, сдав команду 
над войском какому-нибудь верному человеку, сам приезжал 
в Глухов; но эти призывы Мазепа считал западней, тем более 
что из Польши дали ему знать, что там всем известно о его 
сношениях с королем Станиславом. Чтобы не ехать в Глухов, 
он притворился больным. Однажды вечером, осенью 1708 года, 
он послал Орлика к Ломиковскому, у которого собрались пол
ковники, спросить, посылать ли к шведскому королю или не 
посылать. Ломиковский от имени всех отвечал жалобами на 
медлительность и нерадение гетмана. «Несмотря на наши частые 
предложения и просьбы,— говорил обозный,— он не снесся с ко
ролем на границах и этою своею медленностью впровадил все 
силы российские в Украйну на разорение и всенародное кро
вопролитие; а теперь, когда уже шведы под носом, неведомо
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для чего медлить». Самолюбивый Мазепа, считавший себя умнее 
всех, сильно рассердился на эти нарекания. «Знаю я, что все 
это переговаривает лысый черт Ломиковский,— сказал он воз
вратившемуся Орлику,— позови их ко мне!» Старшины пришли. 
«Вы не советуете,— встретил их Мазепа,— а только обо мне 
переговариваете, черт вас побрал! Я, взявши Орлика, поеду ко 
двору царского величества, а вы хоть пропадайте». Старшины 
молчали, Мазепа поуспокоился и спросил: «Посылать к королю 
или нет?» «Как же не посылать! — отвечали все.— Нечего от
кладывать!»

Мазепа тут же велел позвать Быстрицкого, заставил его при 
всех присягнуть на секрет, Орлику велел написать ему инструк
цию к графу Пиперу на латинском языке, аптекарь гетманский 
перевел ее на немецкий язык, и с этим переводом без подписи, без 
печати Быстрицкий отправился на другой день в шведский ла
герь. В инструкции Мазепа изъявил великую радость о прибытии 
королевского величества в Украйну, просил протекции себе, вой
ску запорожскому и всему народу освобождения от тяжкого ига 
московского, объяснял стесненное свое положение и просил ско
рой присылки войска на помощь, для переправы которого обе
щал приготовить паромы на Десне, у пристани Макошинской. 
Быстрицкий возвратился с устным ответом, что сам король 
обещал поспешить к этой пристани в будущую пятницу, то есть 
22 октября. Мазепа в тревожном ожидании стоял в Борзне, от
куда послал в Глухов войскового канцеляриста Болбота как 
будто с письмами, а в самом деле наведаться, как о нем там 
разумеют? Когда Болбот возвратился, то Мазепа объявил всей 
старшине, что один из министров царских, а другой из кан
целярии, истинные его приятели, предостерегли его, чтобы не 
ездил ко двору, а старался бы о безопасности собственной и всего 
народа малороссийского, ибо царь, видя шаткость на Украйне, 
задумал о гетмане и о всем народе что-то недоброе. Но это была 
ложь: после в Бухаресте Болбот, готовясь постричься в монахи, 
объявил Орлику, что он в Глухове ничего подобного не слыхал, 
напротив, князь Григорий Федорович Долгорукий велел сказать 
Мазепе, чтобы ничего не опасался и как можно скорее приезжал 
в Глухов, предлагая и душу, и совесть свою в заклад, что царь 
никакого сомнения в его верности не имеет и не слушает никого, 
кто на него наносит.

Прошло 22 октября: о короле шведском не было слуха. 23-го 
приезжает в Борзну Войнаровский и объявляет, что ушел тайком 
от Меншикова, который завтра будет в Борзне к обеду, и что 
какой-то немецкий офицер говорил другому в квартире его, 
Войнаровского: «Сжалься, Боже, над этими людьми: завтра они 
будут в кандалах». Мазепа «порвался как вихрь»: в тот же день 
поздно вечером был уже в Батурине, на другой день рано пере
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правился через Сейм, вечером прибыл в Короп, где переночевал, 
и на другой день, 24-го числа, ранним утром переправился через 
Десну, а ночью за Орловкой достиг первого шведского полка, 
стоявшего в деревне на квартирах. Отсюда отправил к королю 
Ломиковского и Орлика, а за ними отправился и сам.

Мы видели, как неохотно решился Мазепа объявить себя 
в пользу шведов прежде решительного перевеса на их стороне. 
Когда он узнал о взятии и сожжении Батурина Меншиковым, то 
сказал: «Злые и несчастные наши початки! Знаю, что Бог не 
благословит моего намерения; теперь все дела инако пойдут, 
и Украйна, устрашенная Батуриным, будет бояться стать с нами 
заодно».

Предвидения «искусной, ношенной птицы» сбылись: Украйна, 
устрашенная не Батуриным, но мыслию о союзе с поляками 
и шведами, не стала заодно с Мазепою, и при Полтаве Карл XII 
проиграл первенствующее значение Швеции на севере, а Мазе
па— гетманство малороссийское.

IV П Т Е Н Ц Ы  ПЕТРА В Е Л И К О Г О 4

1

31 марта 1725 года в Петербургской крепости, в Петропав
ловском соборе, при гробе первого императора, как обыкновенно 
в народе звали Петра Великого, шла всенощная. Среди службы 
вдруг вошел в церковь и стал подле правого клироса Ягужин- 
ский, один из птенцов Петра, тот, кого он вывел из ничтожества 
и сделал генерал-прокурором. Ягужинский был расстроен, 
в сильном волнении; при виде гроба своего благодетеля он не мог 
удержаться, позабыл, что стоял в церкви, и, указывая на гроб, 
стал говорить: «Мог бы я пожаловаться, да не услышит, что 
сегодня Меншиков показал мне обиду, хотел мне сказать арест 
и снять с меня шпагу, чего я над собою отроду никогда не видал».

«Мог бы я пожаловаться, да не услышит»,— говорил Ягужин
ский. Жалобы продолжали раздаваться и при гробе великого 
императора, который так много наслушался их при жизни своей. 
Вопли о великих обидах раздавались и при колыбели Петра; 
к жалобам русских людей присоединялись жалобы всеславянские. 
Все славянство плакалось на великую обиду; было оно бедно, 
слабо, грубо, порабощено, поругано от иноземцев, гордых своим 
богатством, силою, наукою; восток Европы, бедный, обделенный 
природой-мачехой, обделенный историей, жаловался на великую 
обиду от Запада. «Стали мы укоризною всем народам: одни нас 
жестоко обижают, другие презирают, третьи изъедают наше

4 Цифра «IV» у С М Соловьева отсутствует — Примеч сост 
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добро пред глазами нашими и, что всего тяжелее, хулят и нена
видят нас, зовут варварами, считают более животными, чем 
людьми».

Великий человек родился и вырос среди этих воплей; он 
чувствовал, что должен быть мстителем за обиду, восстанови
телем чести и славы народной. Он спросил: что за причины 
обиды и унижения, которые его народ терпит от других народов? 
Ему отвечали: «Первая причина есть наше невежество, наше 
нерадение о науках; вторая причина есть наше чужебесие, глу
пость, по которой мы терпим, что иноземцы нами повелевают, 
нас обманывают и делают из нас все, что хотят». Но легко было 
понять и невеликому человеку, что вторая причина есть следствие 
первой. «Наши люди,— продолжались жалобы,— наши люди ту
пы разумом, сами ничего не выдумают, если им другие не 
покажут; у нас нет никаких книг о промыслах, как у других 
народов; наш народ ленив, непромышлен, сам себе не хочет 
добра сделать, если не будет силою принужден».

Программа деятельности великого человека была начертана. 
«Учиться! Работать!— воскликнул он своему народу.— Я показы
ваю пример, восстановим нашу честь и славу, выучимся побеж
дать иноземцев, чтоб они не смели презирать нас; возьмем у них 
науку, благодаря которой они так превосходят нас; приобретем 
морские берега, обогатимся торговлею, заведем промыслы, про
ложим дороги, пророем каналы, переведем все их хорошие книги 
на свой язык».

Что же значил этот призыв народа к труду? Эта открытая, 
сильная, кровавая борьба против лености, косности, тунеядства? 
Что значила эта неутомимая, неслыханная в рстории деятель
ность Петра? Она выражала великий переворот, великое движе
ние в жизни народной, стремление отделаться от начала обще
ства варварского и усвоить себе начала общества цивилизован
ного. Ибо что такое общество варварское и общество 
цивилизованное? Какое существенное различие между ними? Ос
новной признак варварства есть лень, стремление самим не де
лать ничего или делать как можно меньше и пользоваться пло
дами чужого труда, заставлять другого трудиться на себя. Так 
живут все варварские, неисторические народы: цель их кратко
временной деятельности— добыча, нападение на другой народ 
и отнятие у него плодов его труда; приобретя добычу, варвар 
предается бездействию и вследствие того коснеет умственно 
и нравственно, личное развитие прекращается, чужое добро 
впрок не идет; варвар живет в бездействии до тех пор, пока нужда 
не заставит его снова напасть на это непроизводительное для 
него чужое добро; нападая на чужой народ, любит он особенно 
приобретать живую добычу, ясырь, пленных, чтоб отвести их 
к себе и сделать рабами, заставить их работать на себя, а самому



РАССКАЗЫ ИЗ РУССКОЙ ИСТОРИИ ПТЕНЦЫ 371

предаваться совершенному бездействию, коснеть; таким образом 
добыча, мертвая и живая, приносит наказание, проклятие хищни
ку, осуждая его на коснение, на жизнь животную. Общество 
выходит из состояния варварства, когда является и усиливается 
потребность в честном и свободном труде, стремление жить 
своим трудом, а не на счет других; человек растет нравственно 
трудом, общество богатеет и крепчает, рабство естественно ис
чезает, как помеха труду, помеха развитию, преуспеянию.

Тем общество совершеннее, развитее, чем сильнее в нем 
стремление к труду; тем оно слабее, чем более между его членами 
стремления жить на чужой счет. Наша Россия была именно слаба 
этим присутствием в ней варварского начала, начала косности, 
которое порождало стремление жить чужим трудом и в свою 
очередь поддерживалось этим стремлением. Это было видно 
в печальном состоянии сельского народонаселения, в бедности 
городов, в отсутствии промышленности, незначительности тор
говли, в сильном холопстве, в привычках значительного человека 
окружать себя толпою лиц для личных услуг; в стремлении 
закладываться, которое, с одной стороны, происходило из жела
ния жить попокойнее, в большей праздности, с другой — облича
ло то, что свободный труд не пользовался надлежащим покро
вительством в обществе; в стремлении обманом взять за свой 
труд больше, чем сколько он стоит; наконец, в сильном взяточ
ничестве и в стремлении выходить из промышленного сословия 
в приказные люди, чтобы с меньшим трудом жить на чужой счет.

Но если сильны были черты варварства в древнем русском 
обществе, то общество все же не было варварским: это вы
ражалось в постоянном поступательном движении при всевоз
можных препятствиях, в сознании тех недугов, от которых долж
но освободиться для дальнейшего исторического движения. Ко
гда в обществе усиливаются болезни без сознания их и при 
отсутствии сил к их излечению, то общество падает; если же 
болезни накопляются, но вместе с тем является сознание бо
лезней и чувствуются силы для борьбы с ними, то происходит 
переворот, общество сотрясается, и это сотрясение вызывает 
новые силы, необходимые для уничтожения накопившихся не
дугов и продолжения исторической жизни. Переворот соверша
ется или установленною властию, когда эта власть крепка, или, 
в случае ее слабости, разнузданными силами народа. Русский 
переворот конца XVII и начала XVIII века произошел первым 
путем. Как обыкновенно бывает при переворотах, общество 
с усиленною быстротой должно было броситься к тому началу, 
которое было создано как лекарство против господствующей 
болезни. Болезнь русского общества заключалась в варварском 
начале косности, в стремлении как можно меньше делать и жить 
на чужой счет: отсюда главный деятель переворота Петр явился
1 3 *
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олицетворением противоположного начала, начала труда, явился 
вечным работником на троне, по выражению поэта; отсюда 
ожесточенное преследование праздности, тунеядства, отбывания 
от службы.

Произнося страшное слово переворот, мы уже необходимо 
предполагаем неестественное, напряженное состояние общества, 
упорную борьбу здоровых начал с застарелыми, накопившимися 
болезнями, борьбу нового со старым, схватку их представителей 
на жизнь и на смерть, причем такое широкое поприще насилию 
сильного, так мало пощады побежденному. Переворот петро
вский не был исключением. В старину выходили книжки под 
заглавием: Цветущее состояние России при Петре Великом, но 
теперь, когда историческая наука возмужала, подобные книжки 
невозможны; теперь при слове переворот исчезает мысль о цвету
щем состоянии и напуганному воображению уже представляются 
кровавые картины людского ожесточения. Историк не станет 
любоваться этими картинами, не расцветит их и не сгладит 
резкостей, но в то же время не позволит себе вооружиться против 
великого начала, осилившего в перевороте и выведшего народ 
в новую историю, к новой жизни; не позволит себе вооружиться 
против великого человека, провозгласившего это начало и дав
шего себя ему в вечное служение.

Переворот начался страшно кровавою схваткой с стрельцами. 
За что же поднялись стрельцы, чего хотели они? Борода, старое 
платье, старые обычаи были знаменем; сущность дела заключа
лась в нежелании служить трудную службу, к которой Петр 
призывал всех русских людей, чтоб избавиться им от великой 
обиды и позора. В одно время с стрельцами волновались казаки, 
потом вставала Астрахань, поднимался Дон с своим Булавиным; 
но что представляло древнее казачество, зачем там упорно враж
довало с государством? За право жить на чужой счет, хищничест
вом «добывать себе зипуны». В степях, в привольи хищников 
обычай жить на чужой счет господствовал без прикрытий, здесь 
говорилось прямо, что надобно вольному казаку; но подобный 
же обычай был крепок и внутри государства, хотя прикрывался, 
не казался кичливо на свет Божий, пробирался мимо закона, как 
степной хищник пробирался между крепостями, выставленными 
государством, чтобы напасть на беззащитное народонаселение. 
Петр сладил с сопротивлением, прямо высказывавшимся, побе
дил везде, где было место борьбе с оружием в руках; сладил 
с стрельцами, с казаками, победил внешнего врага, шведа, кото
рый загораживал ему дорогу к морю, в Европу; но нелегко было 
сладить с сопротивлением, которое не выступало открыто, но 
которое залегло глубоко в обществе, коренилось в привычках 
и взглядах, накопленных веками. Петр призывал всех к труду 
неутомимому, ко всевозможным пожертвованиям; но не должно
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забывать, что он призывал к труду, к пожертвованиям общество, 
в котором главный недуг состоял именно в стремлении многих 
и многих трудиться как можно менее и жить на чужой счет, 
в стремлении жить особо, и в происходящем от того равнодушии 
к общим интересам; и вот на призыв к труду, имевшему искупить 
народ от господства варварского начала, от другого, более тяж
кого ига, татарского, слышались из разных углов жестокие слова 
против призывающего к труду: «Мироед, весь мир переел!» — 
слышалось из одного угла; «Подметный царь, антихрист!» — 
кричали из другого. Но эти вопли людей, потревоженных в своем 
печальном покое, в своей обычной обстановке еще не были 
самым печальным явлением.

Гораздо печальнее было то, что люди, вопившие издавна 
против притеснений, освобожденные теперь от старых притесни
телей, получившие средства устроить свои дела, как им было 
надобно, поспешили нажить себе новых притеснителей из своей 
среды; гораздо печальнее было то, что люди, повторявшие за 
Петром новые правила, никак не могли применить их к делу, при 
котором сейчас же являлись наружу старые привычки и взгляды. 
Мы очень хорошо знакомы с двуверием: оно долго обнаружива
лось в России как в сфере религиозной, так и в гражданской. 
Долго после принятия христианства в народе, особенно в низших 
слоях его, оставались еще старинные языческие верования и об
ряды, что и называлось двуверием; то же самое обнаруживалось 
и в сфере гражданской в эпоху преобразования и долго после нее; 
слова и дела не ладили между собою: на словах— правила, 
почерпнутые из мудрости старших братьев по цивилизации, на 
словах— горячее усердие к общему благу, презрение частных 
корыстных целей, принесение всего на жертву высшим интере
сам— на деле иное, противоположное. Как и в XI веке русский 
человек, помолившись в церкви христианской, спешил в лес, 
чтобы под старым дубом принести жертву старому Перуну, так 
в XVIII веке русский человек, нащеголявшись во французском 
кафтане, наговоривши на разных языках множество прекрасных, 
истинно гражданских вещей, приезжал домой— и начинал покло
няться насилию, хищничеству, тунеядству и разным другим степ
ным божествам, которых тщетно старались заклясть указы Пет
ра I и Екатерины II.

Призывая русский народ к усиленному труду, посредством 
которого только и мог он сравниться с богатыми и сильными 
народами, зная, что богатство и сила государственные зиждутся на 
труде промышленном и торговом, Петр не мог не стараться 
обеспечить этот труд. Главными препятствиями для развития 
промышленного и торгового труда были: бедность капиталов, 
неумение соединять их, неумение вести дела сообща, отсутствие 
образования в торговом и промышленном классе, проистекающая
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отсюда мелкость взглядов и приемов, притеснения воевод и при
казных людей. Стремление противодействовать всем этим препят
ствиям Петр выразил в знаменитом изречении своем: «Собрать 
рассыпанную храмину купечества». Для этого собрания купече
ство изъято было из ведомства воевод, получило собственный суд 
и управление посредством городовых магистратов и главного 
магистрата. Теперь посмотрим, как же воспользовались торговые 
люди новым положением своим, созданным для них Преобразова
телем.

Преобразователь должен был выслушать вот какого рода 
донесения о собирании храмины: «Купечество в Москве и городах 
само себе повредило и повреждает: из них сильные на маломочных 
налагают поборы несносные паче себя, а иные себя в том и обходят, 
зачем маломочные и паче приходят в скудость и безторжицу; к тому 
у них отняты всякие промыслы и прочие торги, кои за ними издревле 
бывали, айв рядах уже стало больше вотчин и всяких торговых мест 
за беломестцы, нежели за купечеством. А иные купцы, и сами 
отбывая платежей и постоев, покиня, а другие, распродав беломест
цам в слободах жилища свои, разошлись в другие чины, в артилле
рию, в извощики и воротники, также записались в Покровское 
и Тайнинское, еще ж в защиту разных господ на дворы их московские 
и загородные, и своей братьи, и других разных чинов в домах 
нанимая места и избы особые за Земляным городом, мимо 
настоящих своих слобод, построя дворы, живут; еще ж якобы за 
долги старыми переводы у разных и в закладе не токмо сами, но 
и с торгами своими и винными заводы в защитех. А иные подлогом 
якобы за скудостию и болезнями и в богадельни вошли, а иные — на 
заводы и на промыслы в прикащики и сидельцы, и работники, 
которые и свое имение довольное имеют. Дорогомиловской слобо
ды ямщики, по прозванию обыденки, довольные богатством, 
покиня гоньбу и отбывая с торгу платежей, записались пролазом 
своим, подлогом чрез Полибина, в сенные истопники к комнате 
царевны Натальи Алексеевны, которые и поныне под тою опекой 
имеют торги и лавки немалые, а иные ушли в другие губернии 
и в Сибирь. Купецкие ж, кои вышли из слобод, покиня свои прежние 
жилища, и доныне налицо живут явно в Москве на господских 
дворах слободами, например за одною Москвою-рекой на Пятниц
кой и Ордынке, на Офросимове и Ржевском дворах, еще же и за 
Мясницкими на Шеинском и Долгорукове, и за Арбатскими на 
Головкине дворах и у прочих таких же, а в слободы на тяглые свои 
жилища не идут, а старосты и другие, видя сие, для своих польз, 
в том им и упущают».

Исчезает очарование, произведенное Полтавой, Ништадтским 
миром, внутренними преобразованиями, водворением науки, 
всем тем, что, по-видимому, проводит такую резкую границу 
между новою и древнею Россией: мы опять в XVII веке, во
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временах царей Михаила и Алексея, ибо слышим те же самые 
жалобы на отбывание от податей и на закладничество, но даже 
и тут, в XVII веке, не видим таких проделок, как в царствование 
Петра: при отце и деде его не встречаем, например, чтоб ямщики 
пролазом приписались истопниками к комнате царевны!

А наши старые знакомцы воеводы, на которых древняя Рос
сия накопила столько жалоб? Неужели мы опять услышим эти 
жалобы, после того как Петр по любимой своей мысли о кол
легиальном устройстве велел «учинить ландратов в больших 
губерниях по 12, в средних по 10, в меньших по 8, чтобы они все 
дела с губернатором делали и подписывали, и губернатор у них 
не яко властитель, но яко президент и никакого дела без оных не 
делает, и выбирать ландратов в каждом городе или провинции 
всеми дворянами за их руками». Неужели мы встретим старин
ные жалобы после того, как Петр изъял купечество из-под суда 
и ведения губернаторов и воевод и даже половину фискалов 
приказал выбирать купечеству из своей среды? Неужели встретим 
известия о той же усобице сословий, о которой с ужасающей 
наивностию говорят грамоты царя Михаила, повелевающие при
казным людям оберегать горожан от сильных людей и от бояр?

Послушаем, что скажет нам уже приведенное донесение: «Тор
говать уже за нападками небезопасно, например, и один Волын
ский, будучи в Персиде, с прикащиков Евреинова и прочих с не
малым притеснением насильно обрал боле 20 ООО рублей, якоб на 
государевы нужды, ажно на свои прихоти, и бить челом не 
смеют, понеже с торгом своим его правления Астрахани, и его им 
миновать нельзя, о чем и вышним господам известно, да мол
чат». «Купечество весьма мало, и можно сказать, что уже нет, ибо 
все торги отняты у купцов, и торгуют высокие персоны и их 
люди, и крестьяне,— говорит другой любопытный памятник пет
ровского времени.— Извольте, ваше величество, вопросить но
вых всероссийских купцов, то есть князя Меншикова, сибирского 
губернатора князя Гагарина и им подобных, могут ли они про
кормить многое число разоренных чрез отнятие торгов?»

Таков был ответ Преобразователю на его призыв к труду, на 
его стремление разбудить заснувшие силы народные. Но и этот 
печальный ответ не должен смущать нас, не должен наводить на 
мысль, что тщетен был подвиг, бесплоден тяжкий переворот или 
что совершалось дело иначе, чем следовало, и потому имело так 
мало успеха. Чтоб уяснить себе ход нашей истории, как древней, 
так и новой, мы должны освободиться от мысли, что обществен
ное развитие может совершаться и достигать высокой степени 
независимо от материального благосостояния народа. Известно, 
что общественное движение, высшие общественные формы яв
лялись тогда, когда народ начинал богатеть. Вследствие самых 
неблагоприятных условий для развития народного богатства
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Московское государство было самым бедным из государств 
европейских при редкости народонаселения на огромных про
странствах, при больших огороженных селах вместо городов, 
при отсутствии промышленности и торговли (сравнительно с за
падными государствами Европы). Потребности государства по
стоянно не были в уровень со средствами, доставляемыми 
ему народом. Вспомним, какую громадную пограничную линию 
должно было оберегать это беднейшее, малолюднейшее госу
дарство!

Сколько было говорено о кормлении, этой язве Московского 
государства! Но откуда это кормление? Мы видим его при начале 
государств, то есть при их крайней бедности, когда нечем удов
летворить первой нудящей потребности, потребности защиты, 
нечем содержать войско: ратным людям, дружинникам, раздают 
или земли, или правительственные и судебные должности в корм
ление. Если у нас кормление оставалось так долго, укорени
лось— ясный признак, что народ оставался бедным; а кормление, 
следствие бедноты, неразвитости народной, как обыкновенно 
бывает в истории, содействовало, в свою очередь, усилению 
народной бедности. Бедность государства и необходимость со
держать огромное войско, защищать огромную пограничную 
линию, отбиваться со всех сторон от врагов— вот два тяжкие 
условия жизни Московского государства.

А крепостное право— откуда оно? Все от той же бедности. 
Крестьянина прикрепили, чтоб он кормил помещикаг ратного 
человека, которого иначе бедное государство содержать не мог
ло. Тяжелым игом лежало кормление войска на народе, но оно 
избавляло от ига татарского, от поляков, от шведов. И чтобы 
понять, как необходимо было военное преобразование, почему 
надобно было начинать с него, почему в этом отношении нужны 
были еще новые пожертвования, новые напряжения бедного го
сударства и народа, чтобы понять, оценить военную деятель
ность и заслугу Петра, надобно только вспомнить, какое количе
ство пленных выводили крымские татары из России, и без того 
бедной народонаселением, надобно читать описания тяжкой уча
сти этих несчастных, наполнявших восточные рынки, надобно 
вспомнить, сколько денег нужно было употреблять бедному го
сударству для выкупа пленных.

Но кроме войска нужно было народу кормить еще непосред
ственно дьяков и подьячих, вследствие той же бедности. 
В XVII веке лучшие люди сознавали эту язву и предлагали 
средства для ее излечения. «Отчего дьяки и подьячие берут 
взятки?»— спрашивали они и отвечали: «Оттого, что получают 
малое жалование, недостаточное для их содержания; дайте им 
больше жалованья, и они перестанут брать взятки». Но советода
тели не справились: откуда московскому правительству было
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взять денег для увеличения этого жалованья? Их поражала бед
ность народа, но они забыли, что правительство бедного народа 
не могло быть богато. У варварского народа все члены его — 
воины, не воины— рабы. Как скоро начинается развитие, начина
ется разделение занятий, является различие между воинами и не 
воинами, и определение отношений между этими двумя частями 
народонаселения становится одною из самых важных задач всей 
последующей жизни государства; во времена варварские или 
очень близкие к варварству, например в начале средних веков 
в Европе, военная часть народа стремится господствовать над 
невоенною, забрать себе все права; но благодаря разным благо
приятным условиям развития масса невоенная не коснеет в своем 
страдательном положении, посредством промышленного труда 
приобретает материальные и нравственные средства, вследствие 
чего силы обеих частей народонаселения начинают более или 
менее уравновешиваться. Так было в западных государствах: 
в Польше при неблагоприятных условиях развития для невоен
ных классов народонаселения военная часть народонаселения, 
шляхта, налегла на массу невоенную, взявши себе все права 
и отнявши у верховной власти значение посредствующего нача
ла,— и мы знаем следствия.

В самом восточном европейском государстве, в России, усло
вия для развития промышленного труда, для развития невоенных 
классов народонаселения были крайне неблагоприятны; отсюда 
бедность народа и все ее печальные следствия, о которых уже 
было упомянуто. Но в России и военная часть народонаселения 
вследствие известных причин также не получила сословного раз
вития, а между тем увеличивались силы правительственного 
начала; пользуясь этою-то силой, Петр произвел переворот, име
вший целию поднять силы народа во всех отношениях: поднять 
войско, его победами поднять значение государства извне и до
быть море и в то же время поднять промышленные силы народа, 
отнять у государства Русского исключительно земледельческий 
характер, сделать его богатым, следовательно, уничтожить те 
печальные явления, которые были следствием его бедности. Мы 
видели, какие страшные препятствия встретил Петр при достиже
нии своей цели: в течение нескольких лет нельзя было переменить 
утвердившихся веками привычек и взглядов; учреждением маги
стратов нельзя было вдруг обогатить купцов, вдруг приучить их 
к широкой, дружной и разумной деятельности; выучивши волею- 
неволею служилого человека грамоте, цифири и геометрии, 
нельзя было вдруг вдохнуть в него ясное сознание гражданских 
обязанностей; несмотря на множество видимых изменений, нрав
ственное состояние народа мало изменилось к лучшему. Но 
народ безвозвратно выдвинулся на новый путь, путь единствен
ный для выхода, для избавления себя от тяжких обид, на которые
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жаловались лучшие люди XVII века, путь тяжелый бесспорно — 
но что же делать, когда в запасе у истории нет других путей для 
народов?

Как взволнованное море, шумела Россия глухим шумом и ро
потом, когда Преобразователь лежал в гробе величавый, гроз
ный и скорбный. Птенцы Петра провозгласили царицей его жену- 
спутницу. При этой новой новизне, женском царствовании, слы
шался ропот наверху и ропот внизу: наверху ропот несбывшихся 
надежд, ропот на светлейшего князя; внизу повторялись послови
цы, в которых высказывался невыгодный взгляд предков на 
женщину, пословицы и присловицы:

Каковы в народе издавна словом употреблялися,
И яко в волне морской, тако в молве мирской разглашалися. 
Но среди этого ропота слышались другие голоса, к которым 

мы и прислушаемся преимущественно.
Между сенаторами— сильное движение, толки, споры, пи

шутся мнения. Что же их так занимает? Старый вопрос: казна 
истощена, крестьяне разорены, войско и приказные люди тяжело 
лежат на народе. Первым делом преобразования было создание 
постоянного войска, в котором чувствовалась нудящая потреб
ность, но чем содержать его? Разумеется, первая мера в бедном, 
неразвитом государстве— отдать войско на непосредственное 
кормление народу. Но легко понять, какого рода была эта новая 
тягость; история хорошо знает, что такое постоянная вооружен
ная сила, непосредственно кормящаяся на счет народа. Для Рос
сии наступили времена, которые Западная Европа переживала 
при франках, готах и свевах* или когда в Польше войска, не 
получая жалованья, хозяйничали в стране. Крестьяне бежали 
толпами в степи, за границу, средства государства истощались; 
надобно было помочь беде.

«Несколько лет,— говорили одни,— как хлебный недород учи
нился, а в нынешнем 1725 году в жатвенное время от непрестан
ных дождей едва не везде хлеба не сняты, и многие проросли. 
Платежом подушных денег земские комиссары и обретающиеся 
на вечных квартирах штаб- и обер-офицеры так принуждают, что 
не токмо пожитки и скот распродавать принуждены, но многие 
и в земле посаженный хлеб за бесценок отдают, и оттого необ
ходимо принуждены бегать за чужие границы, а особливо из 
низовых провинций и сибирских городов — в башкиры, а из 
других— в Польшу. От 1719-го по нынешний год взято в рекруты 
более 70000 человек, сколько же в те шесть лет умерших как 
натуральною смертию, так и от хлебного недорода, также беглых 
и написанных в оклад старых, дряхлых, увечных и младенцев, от

4 Свевы— группа племен древних германцев.— Примеч. сост.
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которых нет никакой работы, токмо требуют хлеба, и за всех тех 
подушные деньги правят на наличных! От такого несносного 
отягощения принуждены побегами друг за другом следовать 
и многие тысячи уже за чужие границы побежали, и никакими 
крепкими заставами удержать их от того не можно».

«Вовсе уж не так тяжело крестьянам,— говорили другие,— 
неурожай не был повсеместный; в иных местах рожь родилась 
средняя, а яровой везде родился изрядно, и пред прошлыми 
годами хлеб везде дешевле. Что крестьяне бегают, то заставами 
их удержать нельзя, а можно вот как: надлежит из них выбрать 
сотников, пятидесятников, десятников и перепоручить всех круг
лою порукою, о чем из военной коллегии указами объявлено, 
а ныне надобно о том вторично подтвердить, отчего побеги 
весьма удержать возможно, что может быть крепко караулов, 
понеже все крестьяне друг друга караулить будут принуждены, 
для того что невозможно тому статься, чтобы друг о друге 
крестьяне были неизвестны, ибо, кто преднамерится бежать, те 
пред побегом своим спроваживают из домов в другие способные 
к побегу их места скот и животы и с собою берут жен и детей, 
а иные пред побегом все продают».

Думали целый год. Осенью 1726 года Меншиков, Остерман, 
Макаров и Волков подали одно общее мнение, которое также 
может объяснить, почему Петр взял этих людей из толпы и по
ставил так высоко: «Как вредительно государству несогласие, 
о том упоминать не надлежит; сие показывается не токмо в ду
ховных и других государственных делах, но и при бедных россий
ских крестьянах, которые не от одного хлебного недорода и от 
подати подушной разоряются и бегают, как от несогласия у офи
церов с земскими управителями, и у солдат с мужиками. И поне
же армйя так нужна, что без нее государству стоять невозможно, 
того рода и о крестьянах попечение иметь надлежит, ибо солдат 
с крестьянином связан как душа с телом и, когда крестьянина не 
будет, тогда не будет и солдата.

Для скорейшего облегчения крестьян в платеже подушной 
подати на 1727 год дать сроку до сентября месяца. Ныне над 
крестьянами разве десять и больше командиров находится, вмес
то того, что прежде был один, а именно из воинских, начав от 
солдата до штаба и до генералитета, а из гражданских от фиска
лов, комиссаров, вальдейстеров и прочих до воевод, из которых 
иные не пастырями, но волками, в стадо ворвавшимися, назы
ваться могут; тому же подобные и многие прикащики, которые 
за отлучением помещиков своих над бедными крестьянами чинят 
что хотят. Того ради видится весьма потребно, чтобы всему 
генералитету, офицерам и рядовым, которые у переписки и реви
зии и на экзекуции, велеть ехать немедленно к своим командам, 
ибо мужикам бедным страшен один въезд и проезд офицеров
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и солдат, комиссаров и прочих командиров, кольми же паче 
страшны правеж и экзекуция, о которых уже и так доносят, что 
крестьянских пожитков в платеж тех податей недостает и что 
крестьяне не только скот и пожитки продают, но и детей закла
дывают, а иные и врознь бегут. И надлежит особливо при сем 
деле примечать, что хотя, правда, и прежде сего бывало, что 
крестьяне бегали, однако ж бегали в своем государстве от одного 
помещика к другому, а иные бегут в Польшу, в башкиры, в Запо
рожье и в раскол, и тако нашими крестьянами удовольствуем не 
только Польшу, но и собственных своих злодеев. И сверх того 
часто переменные командиры такое разорение не чувствуют, ибо 
никто ни о чем больше не думает, кроме чтоб у крестьянина 
последнее в подать взять и тем выслужиться, не уважая о том, 
что после крестьянин без ничего останется или и вовсе куда 
убежит.

Доимки платить помещикам в генваре, марте и апреле меся
цах 1727 года, а которые помещики не заплатят, на тех доправить 
с процентом. Сборы поручить воеводам, которым на помощь 
дать по одному штаб-офицеру в каждую провинцию, один штаб- 
офицер за свою провинцию лучше может ответ дать, чем многие, 
и вместо 500 командиров будет 50 штаб-офицеров; чтоб у воевод 
не было распри с этими офицерами, дать воеводам ранг полков
ничий на время воеводства. Понеже крестьяне ничем так не 
скудны, как деньгами, того ради положить платеж подушного 
оклада наполовину деньгами или две трети, а другу половину или 
треть платить провиантом или фуражом. Две части офицеров, 
урядников и рядовых, которые из шляхетства, в домы отпустить, 
а третью долю оставить при полках, иноземцев и беспоместных, 
которые без жалованья прожить не могут, отчего будет двойная 
прибыль: жалованье их в казне останется, деревни свои осмотрят 
и в порядок приводить станут. Поставить полки на квартирах 
в хлебных местах и, чтобы не разорять крестьян, селить их 
слободами при городах. Купечество в Российском государстве 
едва не вовсе ли разорено, и, понеже оно воли требует, того ради 
рассмотреть в комиссии, не полезнее ли будет купечеству дать 
волю туда торговать, куда ему способно, и для того отворить 
порт архангельский.

Лишних управителей и канцелярии и конторы, земских комис
саров, вальдмейстеров и прочих тому подобных вовсе отставить, 
равно и мануфактур-коллегию. Вместо мануфактур-коллегии мо
жно определить из больших фабрикантов без жалованья, кото
рые хотя на один месяц зимою для совета в Москву съезжаться 
и без приговоров и протоколов коллежских все неважные опреде
ления учинить и о важных доносить могут. При сем нельзя не 
упомянуть, что кроме стату одним отставным и к сборам опре
деленным солдатам жалованья около 70 000 рублей идет; сего
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прежде не бывало, и пользы от того никакой нет, кроме ссор 
и кражи, и для того не лучше ли положить все эти сборы на 
магистраты?»

В этом мнении было указано на необходимость упразднить 
некоторые учреждения, обременительные для бедного государ
ства. Головкин пошел далее в своем мнении: «Все дела управлять 
воеводам под надзором губернаторов, а губернаторам, чтобы не 
злоупотребляли, дать в товарищи асессоров, человека по три или 
по четыре; на губернаторов апелляция в юстиц-коллегию».

Князь Дмитрий Михайлович Голицын пошел еще далее, кос
нулся одного из самых существенных установлений Петра: «При
стойно мнится мне быти, когда б и посадские по городам были 
в ведении губернаторов, ибо они ныне никого себе защитителя 
и охранителя не имеют, наипаче от проезжающих в постоях 
и других таких же нападках; сие не для извержения магистрата, 
ибо оные о всяких своих нуждах рапортовать станут главному 
магистрату». Но, отдавая торговых людей в ведение губернато
рам, Голицын в то же время требовал вольной торговли: «Торгов
ля в государстве довлеет быть вольная в народе, и в одни руки ее 
отнюдь допущать не надобно, также и государевы торги при
быльнее, мню, пресечь и отдать в народ же, а оному пока 
позволить всюду в государстве и за рубеж торговать, ибо интерес 
государства равен есть, где бы торговля ни отправлялась, лишь 
бы государство от того обогащение себе имело; и для распро
странения торгу в Петербурге довлеет умалить пошлину, также 
и торгующим, а паче приезжим иноземцам показывать всякие 
льготы и приманки и в торгах безопасность от всяких убытков».

Немедленно приступили к делу: генералитет, офицеры и рядо
вые отставлены от переписей, ревизий и сборов, которые поруче
ны воеводам при помощи одного штаб-офицера. Полки велено 
селить слободами при городах. Но вместе с этим приняты мне
ния Головкина и Голицына: вся расправа и суд положены на 
губернаторов и воевод, им же подчинены и городовые магист
раты. Голицын хотел дать в воеводе защитника посадским лю
дям, каковы были эти защитники — хорошо знала древняя Рос
сия; что же касается до новой России, то приведем мнение 
торговых людей из второй половины XVIII века, мнение, из 
которого мы ясно увидим значение петровских преобразований 
относительно рассыпанной храмины. Купцы просят, чтобы горо- 
довая полиция оставлена была, на основании регламента Петра 
Великого, главному магистрату, и прибавляют: «И ныне тоже 
всеми теми великими монархами (Петром, также Анною и Ели
заветою, восстановившими учреждения Петровы) купечество от 
канцеляриев почти и совсем отрешено, однако же великое претер
певает от них притеснение и обиды, которых избегнуть никак не 
можно, кольми же паче когда совсем канцеляриям отдано под
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власть будет; тогда купцам останется делать только то, чтоб, 
никуда от домов не отлучаясь, оберегать домы и домашних 
своих, всех торгов лишиться и придти в отчаяние».

Среди этих голосов, раздававшихся в Сенате и в новоучреж- 
денном Верховном тайном совете, послышался голос Георгия, 
архиепископа ростовского, но смолк, неподдержанный. «Яко са
мому Богу, так и вашему величеству служу верно,— писал Геор
гий императрице.— Того для не могу умолчать, чтоб не донесть 
вашему величеству. Понеже происходит о духовных такой непо
рядок, какова искони не бывало, у архиереев, у монастырей, 
с церквей собирающиеся сборы, так и деревни отрешают, а опре
деляются на правителей, вновь определенных, на приказных, на 
чужестранных, на госпитали, на богадельни, на нищих. И то 
правда, церковное имение нищих— имение для государственной 
славы. И как видно, что судей и приказных не накормить и иност
ранных не наградить, а богаделен и нищих не обогатить; а домы 
и монастыри, уже инде и церкви, чуть не богадельни стали. Також 
архиереи и прочие духовные бродят так, как бывало иностран
ные, или и хуже, ибо служителей и треб до церковной службы 
довольства не имеют и приходят в нищие. А деревенские священ
ники и хуже нищих. Понеже многих из данных денег на правежах 
бьют, что и оплатиться не могут. И того б надлежало рассмот
реть, чтоб было к государственной пользе, но токмо то затми
лось».

Мы выслушали мнения современников о внутреннем состоя
нии России после великого переворота, выслушали мнения птен
цов Петровых; теперь послушаем голосов их на другом поприще, 
из-за границы. Ништадтским миром Петр покончил дела свои 
в Европе. Все внимание его преемницы было обращено на то, 
чтоб избегать войны, сохранить приобретенное. Но вот в одной 
из соседних стран поднимался вопрос о наследстве, а мы знаем, 
что значит в европейской истории вопрос о наследстве, сколько 
обыкновенно являлось охотников наследовать и какие ожесто
ченные войны вели народы, чтобы не дать той или другой 
державе усилиться на счет других благодаря наследству. Конеч
но, теперь дело шло не об Испанском и не об Австрийском 
наследстве, а только о Курляндском: тем не менее и это Малень
кое наследство могло повести Россию к серьезным столкновени
ям, к войне, которая была ей вовсе не по времени. Петр в разгар 
борьбы с Швециею за море, за существование России как евро
пейской державы очень выгодно для своих соображений выдал 
замуж двух племянниц своих: Анну— за герцога курляндского 
и Екатерину— за мекленбургского. «1) Веру и закон, в нем же 
родилася, сохрани до конца неотменно. 2) Народ свой не забуди, 
но в любви и почтении имей паче прочих. 3) Мужа люби и почи
тай яко главу и слушай во всем, кроме вышеписанного». С таким
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кратким, но многозначительным наставлением отпускал Петр 
племянниц своих в чужую сторону.

Муж Анны, герцог Фридрих Вильгельм Курляндский, скоро 
умер; правление перешло к дяде его Фердинанду, который при
том же находился в таких отношениях к курляндцам, что все 
время должен был жить за границею; но герцогиня-вдова Анна 
Иоанновна оставалась в Курляндии. Этим обстоятельством воп
рос о Курляндском наследстве, разумеется, усложнялся: претен
денты на герцогство становились вместе и женихами герцогини. 
Еще при жизни Петра в 1720 году посол русский в Вене Ягужин- 
ский писал царю, что герцог Александр Виртембергский хочет 
жениться на герцогине Анне и с русскою помощию достать 
Курляндию; потом сватался за Анну герцог Саксен-Вейсенфель- 
ский. В описываемое время был третий претендент и жених — 
знаменитый впоследствии граф Мориц Саксонский, побочный 
сын курфюрста Саксонского и короля польского Августа II. Кур
ляндцы желали видеть Морица своим герцогом, Анна была 
согласна выйти за него замуж; королю Августу II хотелось при
строить сына так выгодно, но не того хотелось Речи Посполитой. 
Курляндия по договору с первым Кетлером была вассальным 
владением Польши, которая потому считала себя вправе требо
вать, чтобы по пресечении Кетлерова дома страна эта отошла 
к ней в виде провинции.

При такой разности стремлений борьба была необходима, но 
был еще вопрос первой важности: как будет смотреть на дело 
могущественная соседка— Россия? Позволит ли она Польше уве
личить свои владения присоединением Курляндии и потому как 
будет смотреть на желаемого курляндцами Морица по отноше
нию к герцогине Анне, царевне русской? Русским послом 
в Польше был в это время князь Василий Лукич Долгорукий, 
один из лучших дипломатов Петровой школы. По мнению Дол
горукого, для России в курляндском вопросе было важно одно, 
чтобы Курляндия не присоединялась к Польше, не была раз
делена на воеводства, как все остальные польские провинции; что 
же касается до того, кто будет преемником Кетлеров в Курлян
дии,— это для России вопрос вовсе не важный; не нужно России 
явно увязываться с тем или другим искателем курляндского 
престола, чтоб это лицо не мешало ей в переговорах с Польшею, 
не мешало достижению главной цели — не допустить присоедине
ния Курляндии к Польше.

В этом смысле Долгорукий составил свое донесение императ
рице от 7 мая 1726 года. «Ежели ваше императорское величество 
соизволите графа Морица в князи курляндские допустить внача
ле, чтобы тем Курляндию до раздела воеводства не допустить, 
также б им, Морицом, короля и партию его не только от про
тивностей за то удержать, но еще бы склонить к тому, дабы в том
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деле вспомогали: в таком случае, как мне мнится, нужно, чтобы 
то соизволение вашего императорского величества было содер- 
жано зело секретно, и хотя повелите г. Бестужеву5 или иному 
кому курляндцам дать знать, что особа его, Морицова, вашему 
императорскому величеству не противна, однако ж то учинить 
зело тайно; также ни в какие письменные обязательства о том 
деле не входить, разве с одним королем польским, ежели б похо- 
тел. Все вышедонесенные осторожности, как мне мнится, нужны 
для того, ежели он, Мориц, будет князем курляндским, а Речь 
Посполитая будет тому сильно противиться, тогда может слу
читься, что от стороны вашего императорского величества мож
но будет вступить с Речью Посполитою в договоры о том 
и согласиться, что ваше императорское величество изволит для 
Речи Посполитой не дать ему, Морицу, протекции, а Речь бы 
Посполитая за то обязалась Курляндии на воеводства не делить, 
а допустить в Курляндию иного князя вместо его, Морица, и хотя 
то будет и с злобою его, Морицевою, однако ж в таком случае 
для пользы вашего императорского величества его, Морица, 
делать не для чего, и можно будет его, Морица, и оставить, и на 
его место сделать князем иного; ибо вашего императорского 
величества главный интерес только, чтоб Курляндии до раздела 
(на воеводства) не допустить, а курляндским князем кто ни будет, 
от того никакой худобы не видно, только бы кто был не сильный 
и не мог бы быть сам и его наследники наследниками какого 
иного владельца, ибо сильного допустить в соседи видится про
тивно интересам вашего императорского величества. Однако же 
для всякого случая надобно, прежде нежели допустить Морица 
на то княжение, обязать его письменно, чтобы доходы государы- 
ни-царевны с той земли не престали. Ежели приезд Морицов ко 
двору вашего императорского величества не потребен, извольте 
повелеть министру польскому Лефорту отписать к нему, чтобы 
не ездил. По польским жалобам на подданных вашего импера
торского величества справедливости чинить не надобно, и чтоб 
пограничные вашего императорского величества управители им 
сказывали, что справедливости только не чинят затем, что 
о здешнюю сторону справедливости не чинят; тем способом 
скорее можно здесь исходатайствовать справедливость; того для 
я дерзнул писать о том в Ригу, в Киев и Смоленск, дабы по указу 
вашего императорского величества справедливости полякам не 
чинили; а что поляки отговариваются, что не могут по се время 
комиссаров назначить для того, что сеймы здешние до конца не 
доходят, может быть, что здешние сеймы лет десять до конца не 
дойдут, но ваше императорское величество подданных разорение 
для здешних сеймов терпеть не должны».

5 Русскому резиденту в Митаве при герцогине Анне
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Петербургский двор не вошел в виды посла: Долгорукий 
должен был переехать в Митаву, отстранять Морица и поддер
живать других искателей. Это бы еще ничего, но Долгорукий по 
смыслу получаемых им приказов видел, что в Петербурге какое- 
то странное двоевластие, видел, что подле правительства нахо
дится какое-то лицо, не столько сильное, чтоб заправлять всем 
и открыто, исключительно стремиться к исполнению своих жела
ний, и вместе лицо настолько значительное, что правительство, 
государственные люди считают необходимым уступать ему, ста
вить его интересы подле интересов правительственных. То полу
чит Долгорукий приказание настаивать на избрании в герцоги 
курляндские князя Меншикова, и в то же время шлется ему 
инструкция проводить других кандидатов, желаемых правитель
ством императрицы, без малейшего упоминания о князе Мен- 
шикове! Так, от 25 июня императрица писала Долгорукому: «По
неже из последней реляции тайного советника Бестужева усмот
рели мы, что чины курляндские, по воле королевской, более 
соглашаются о Морице, что есть с нашим интересом весьма 
несходно: того для паки вам напоминаем, дабы вы имели стара
ние о князе голштинском6, и ежели на то не будут склонны, то 
представьте им двух братей, гесенгомбурских князей7, дабы они 
из них которого одного себе избрали, и о том также приложите 
свое старание, в чем на вас надеемся».

А между тем Мориц был тут, в Митаве: Мориц успел приоб- 
ресть всеобщее расположение, и 17 июля сейм провозгласил его 
герцогом. Но вот является в Митаву сам светлейший князь 
Меншиков и объявляет, что русский императорский двор весьма 
недоволен элекциею [избранием ] графа Морица и на оную соиз
волить не может, яко противную правам Речи Посполитой 
Польской, без соизволения которой не может быть приступлено 
к избранию владетеля в стране вассальной. Объявление было 
чрезвычайно искусное, против него не могло быть возражений; 
но в то же самое время Меншиков, желая сам быть выбранным 
в герцоги курляндские, впадал в страшное противоречие, требуя, 
чтобы немедленно был созван новый избирательный сейм, тре
буя, следовательно, опять такого же нарушения прав Речи Пос
политой, против которого вооружился в первом объявлении. 
3 июля отправил Меншиков к императрице письмо, в котором 
описывал свое поведение в Митаве, как он объявил чинам 
о неудовольствии императрицы и как принудил их держать но
вый сейм. Но в то же самое время скакал другой курьер в Петер
бург с письмом от Морица к вице-канцлеру Остерману; Мориц 
описывал, какими средствами Меншиков принуждал к созванию

6 Двоюродном брате мужа царевны Анны Петровны
7 Принцы гессен-гомбургские, вступившие в русскую службу в 1721 году



386 С М СОЛОВЬЕВ РАБОТЫ РАЗНЫХ ЛЕТ

нового сейма в десять дней: грозил сослать членов правления 
в Сибирь, грозил ввести в Курляндию 20 ООО войска. Светлейший 
пошел дальше: чтобы выжить Морица, он осадил его в его 
квартире вооруженными людьми, но Мориц велел своим от
стреливаться, убил 16 человек осаждающих, 60 ранил, гвардия 
герцогини Анны должна была выручать Морица.

В Петербурге видели, какого дипломата отправили в Митаву 
в лице Меншикова, и поспешили отозвать его назад. 11 июля 
императрица писала ему: «Письмо ваше от 3-го июля получили 
мы исправно, и из оного усмотрели о тамошних поведениях 
курляндских, и что надлежит до того, что графу Морицу и кур
ляндским чинам объявлено, что мы элекциею его, графа Морица, 
весьма недовольны и на оную, яко противную правам Речи 
Посполитой, соизволить не можем, а то весьма изрядно, и мы 
опробуем. Но что надлежит до того, что вы их принудили держать 
новый ландтаг, дабы учинить избрание вновь и, по предложению 
князя Василия Лукича, то мы не знаем, будет ли то к пользе 
к нашим интересам и к нашим намерениям, понеже мы избрание 
графа Морица наипаче тем опорочили, что оное учинено против
но правам Речи Посполитой; а ежели ныне от нас такожде без 
ведома и опробации Речи Посполитой чинам курляндским при
нуждение будет к учинению новой элекции, то и Речь Посполитая 
за то на нас может озлобиться, и курляндские чины станут 
говорить, что будто оные неволею к такой новой элекции от нас 
принуждены, и чтоб от того пуще нашим намерениям остановки 
и безвременные ссоры с королем и с Речью Посполитою вдруг не 
учинить. Того для пока вы там побудете, надлежит вам в том зело 
рассуждать и советовать с князем Васильем Лукичом, который 
о состоянии того дела в Польше лучше может быть известен, 
и поступайте в том с общего с ним согласия как наилучшее ко 
интересам нашим полезно будет, и чтоб безвременно с Речью 
Посполитою в ссору не вступать, и ежели о такой новой элекции 
может быть противность Речи Посполитой, то не лучше ли будет 
сперва трудиться в Польше, дабы Речь Посполитую к нашим 
намерениям склонить, ибо потом легко будет чинов курляндских 
и добрым способом к чему к интересам нашим потребно будет 
привесть. И хотя вы пишете, дабы вам побыть еще там, пока оный 
ландтаг окончается, и то бы не худо, однако и здесь вам не без 
нужды для советов о некоторых новых и важных делах, а особли
во о шведских, ибо имеем ведомость, что Швеция к ганноверцам 
пристает и что к первому числу сентября там сейм нечаянно 
назначен; а к тому же может быть, что тамошние (курляндские) 
чины съездом своим умедлят, того для вам долго медлить там не 
надлежит, но возвращайтесь сюда».

Меншиков возвратился. В Швеции действительно дела прини
мали неблагоприятный для России оборот; туда отправился



РАССКАЗЫ ИЗ РУССКОЙ ИСТОРИИ ПТЕНЦЫ 387

князь Василий Лукич Долгорукий, а на его место в Польшу 
хлопотать по курляндскому делу поехал другой знаменитый 
дипломат петровского времени, Ягужинский, повез 6000 червон
ных, да мехов на 3000.

Удивительное зрелище для русского дипломата, не бывавшего 
в Польше, представлял сейм Речи Посполитой, созванный теперь 
в Гродне, один из самых шумных сеймов благодаря курляндс
кому делу. Ягужинский стал прислушиваться к этому шуму, 
к борьбе партий. С одной стороны— король, которому очень 
хотелось поместить сына в Курляндию; с другой — епископ кра
ковский, заводчик часов, по выражению Ягужинского. Епископ 
требовал присоединения Курляндии к Польше и в то же время 
фанатически преследовал диссидентов. На сейме страшные кри
ки, проекты сыплются как дождь, но огромное большинство ясно 
высказывается за епископа, за присоединение Курляндии. Король 
уступает, боится показать, что интерес сына предпочитает ин
тересам Речи Посполитой, обещает выдать все оригинальные 
документы о курляндских делах, но у Морица сильная поддержка 
при дворе отцовском: две женщины — Белинская, жена маршал- 
ка, и Поцеиха (как называет ее Ягужинский), жена гетмана, со 
слезами бросаются к Августу: «Удержитесь, ваше величество, не 
выдавайте документов курляндских! Такою слабостию вы обес
славите себя во всем свете. Чего вы боитесь? Споров и криков на 
сейме? Не обращайте на это внимания: покричат, да и переста
нут». Но на деле вышло иначе: ожесточение против Морица 
усиливалось все более и более: требовали, чтоб отправлена была 
в Курляндию комиссия для разбора дела, и на последней сессии 
подконюший литовский предложил послать к французскому по
слу депутацию и объявить Морица бесчестным, чтоб он не был 
терпим и во Франции, где имел полк.

Ягужинский находился в самом затруднительном положении; 
с одной стороны, он должен был настаивать, чтобы не было 
подтверждено избрание Морица, чего было еще легко дости
гнуть; но с другой — не должен был допускать, чтобы приведено 
было в исполнение намерение большинства— присоединить Кур
ляндию к Польше и разделить ее на воеводства. Тщетно пред
ставлял он польским министрам, что ratio status [принимая 
во внимание существующее положение] не позволяет соседним 
государствам согласиться на перемены в Курляндии, пусть де
лают кого хотят герцогом, только не Морица. «Поляки упря
мятся,— писал он своему двору,— и потому единственное средст
во помешать делу— порвать сейм». Но это было трудно сделать: 
королевские сторонники употребляли все усилия, чтобы не до
пустить до порвания сейма, и для этого жертвовали Морицом, 
имея в виду, как догадывался Ягужинский, другие интересы; 
они обнадеживали сейм, что король не постоит ни за что, все
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курляндское дело и самого Морица отдаст в руки Речи Пос- 
политой, пусть, что хочет, то и делает с ним и с Курляндиею. 
Ягужинскому оставалось, «сколько смысла и силы имел», ме
шать сейму, длить время. Какую же, между прочим, силу мог 
иметь Ягужинский в прибавок к смыслу? «Многократно меня 
просил барон Лось,— пишет он к Макарову,— чтоб ее импе
раторское величество пожаловать изволила кавалерию после дя
ди его, графа Фицтума; о том же и обер-шталмейстер Ракниц 
многократно просил. Еще же доношу, что здешние дамы к си
бирским шелкам великую охоту имеют, того ради не худо, 
когда бы изволили ее величеству донести, что сюда прислать 
такожде и несколько из мехов лисьих, горностаевых и овчинных. 
Что же до короля, то он великий охотник до завесов китайских 
и до всяких обоев персидских, и то потребно признаваю из 
таких вещей несколько же сюда прислать. Бесстыдный воевода 
троицкий Огинский непрестанно, когда со мною увидится, спра
шивает, не прислали ль ко мне мехи, и удивляется, что ее 
величество его в забвении оставила; я токмо тем отговариваюсь, 
что сибирские караваны всегда зимою приходят, а ныне еще 
не прибыли».

Легко понять, с каким вниманием следили за ходом сейма 
в Курляндии. Герцогиня Анна сильно беспокоилась; дело шло уже 
не о Морице: сейм грозил нарядить комиссию, которая должна 
была привести в ясность положение Анны относительно Курлян
дии. Анна обратилась к Ягужинскому: «Как здесь слышу, что 
курляндское дело в Польше весьма худо идет, и поляки комис
сию сюда отправлять хотят для счету моих деревень и моей 
претензии, и ежели до того допущено было, то б великое предо- 
суждение российским интересам было, також слышно, что князю 
Фердинанду хотят лен дать, и то такоже против российских 
интересов, из чего здешняя земля в великую конфузию и в деш- 
перацию [в смуту и совершенное разорение] приходит и сие все 
делается чрез здешних плутов Костюшки гофемберховой фами
лии и Буххолца и Рацкова, которым представителем великий 
канцлер Шамбек; я вас прилежно прошу, приискав к тому удоб
ные способы, до того не допустить, а паче до отправления сюда 
комиссии, чем меня вовеки одолжите и за что, доколе жива, вашу 
любовь буду в памяти носить и пребываю вам всегда доброже
лательная Анна».

Курляндия действительно была в великой конфузии и деьи- 
перации и не подавала признаков жизни в то время, когда вопрос 
шел о том, иметь ли ей по-прежнему своих герцогов или сделать
ся польскою провинцией? В Петербурге видели, как невыгодны 
для русских интересов эти конфузия и дешперация; но хорошо 
вцдели также, как неловко с русской стороны возбуждать кур
ляндские чины к деятельности после недавних поступков Мен-
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шикова в Митаве. «Я весьма удивляюсь,— пишет Остерман Бес
тужеву в Митаву 29 октября,— что с курляндской стороны ничего 
не происходит и не слыхать, чтоб оные в свою пользу и для 
препятствования того разделения какой поступок учинили. Иное 
дело есть учиненная элекция Морицова, иное дело разделить 
Курляндию в воеводства, и в сем последнем могут оные стоять 
твердо, понеже ведают довольно, что и нашим и короля прус
ского интересам такое разделение противно. Последние в Курлян
дии происшедшие дела все сие так испортили, что воистинно 
с довольным деликатством ныне в поправлении оного поступать 
невозможно; первое, надлежит, чтобы курляндцы с резоном 
и твердостию, однако со всякою умеренностию, свое право дока
зали; второе, потребно искать время получить; сие есть мое 
малоумное мнение».

Это малоумное мнение вполне разделял и Ягужинский. Сейм 
кончился 30 октября: король уступил в деле Морица, кассировал 
его элекцию [отменил его избрание], и назначена была комиссия, 
которой так боялась герцогиня; члены комиссии были: Шамбек, 
бискуп варминский, Денгоф, воевода полоцкий, Хоментовский, 
воевода мазовецкий, и Огинский, воевода троицкий. Комиссары, 
остановившись на границе курляндской, должны были публико
вать, что избрание Морица уничтожено, и требовать у курлянд
ских чинов ответа: зачем они в такую своевольную элекцию 
вступали? Потом уж они должны были трактовать с курлянд
цами о форме правительства по смерти Фердинанда. Эта комис
сия не очень беспокоила Ягужинского, потому что комиссары 
могли приехать в Курляндию не раньше мая или даже июня, 
следовательно, оставалась еще целая зима; надобно было только 
воспользоваться этим временем; Ягужинский предложил, как им 
воспользоваться: «В Курляндию тайно кого послать и с курлянд
цами согласиться, как они в том поступать хотят; ежели бы под 
рукой их склонить к императорскому величеству депутацию от
править и просить от польского насилия обороны и в удержании 
их прав защиты, и чтоб императорское величество их правам 
гарантиры были: сие, мнится, может поляков к некоторому рас
суждению привесть; не худо б была притом прусская гарантия. 
Не упуская времени с курляндцами, согласиться о Морицовой 
персоне, також надобно помыслить, когда уж от поляков он 
весьма низвержен и живот его не вовсе безопасен, а он бы для 
своего безопасения в Российскую империю поехал, чтобы тем 
паче в подозрение у поляков не придти, ибо и так великое имели 
подозрение, что с нашей стороны под рукой Морицу помотается. 
Я буду стараться, чтоб еще какого из наших приятелей в комис
сары присовокупить, чтобы помощь какая-нибудь нам была, 
только надобна на то подсыпка, и та может курляндскою казною 
чиниться, а первоозначенные комиссары все лакомы и только бы
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взять, а ничего не сделать, а особенно Денгоф и Огинский: тем, 
хотя по все дни давать, то без стыда брать и просить будут, 
а дела, однако ж, надежно от них ожидать не можно».

Вместе с серьезными предложениями Ягужинский писал им
ператрице (23 декабря): «Посылаю вашему императорскому ве
личеству для забавы пророчества польские на несколько в пре
дыдущие лета, в которых пророчествуют быть на королевстве из 
народу северного; ежели бы то могло статься — не худо бы 
было!» Это пророчество на 1729 год: «Год сей страшен и ужасен 
в Польше видим будет, понеже приидут от востока, запада 
и севера монархи, где с обидою людей пребывание свое возыме
ют, и не един там восплачется, и польские знатнейшие дамы 
и отцы и с матерьми своими всячески в тесных местах укоиватись 
(иметь прибежище, успокоиваться) будут, ожидая себе помощи 
от другой области, которую хотя они и получат, однако ж от 
оной мужья, жены и дети в великом утеснении пребудут, а потом 
полунощный король на престоле польском сядет и государство
вать будет, так что никто его до страшного суда не опровергнет. 
Сверх того духовные тамошние персоны всякие свои прибытки 
и доходы потеряют, и уже не в силах своих, но токмо по милости 
королевской жити имеют».

Но не пророчества и даже не курляндское дело особенно 
занимали Ягужинского: его беспокоила постоянная уступка коро
ля сейму насчет Морица; он видел, что главная цель королевской 
партии состояла в том, чтобы привесть сейм к утверждению 
прежних договоров с австрийским двором; цель не вполне была 
достигнута, потому что сейм дозволил только вступить в кон
ференцию с австрийским послом и результаты ее предложить на 
будущем сейме. Но что всего хуже было для России, это стремле
ние короля сблизиться с Швецией. На сейме предложено было 
о вступлении с Швецией в конференции; многие закричали: згода! 
Другие начали представлять, что хотя они всегда желают быть 
в доброй дружбе со Швецией, но в Польше нет министра от 
шведского двора, и потому они не могут понять, откуда могло 
явиться такое предложение. На этом дело остановилось, и пошли 
слухи, что короли польский и шведский имеют между собой 
конфидентную корреспонденцию. Ягужинский был уверен, что 
тут посредником служит литовский подскарбий Понятовский, 
который во время Северной войны держался шведской стороны. 
Эти подозрения подтвердились для Ягужинского тем, что, по его 
заключению, король не оказывал склонности к России. Раза два 
при удобных случаях он зондировал Августа II, куда в курлянд
ском деле намерение его клонится и как в том поступать впредь 
мыслит? Ответ был один: «Не могу я в этом ничего ни делать, ни 
советовать, потому что как скоро поляки увидят мое желание, то 
не миновать конфедерации; а если бы Морицу с русской стороны
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помогали, тому я был бы рад и, сколько возможно, в том под 
рукою помогал». Ягужинскому хотелось большей откровенности 
со стороны короля, но он не мог ее добиться, а генерал Флюг по 
дружбе за секрет сообщил ему, что король, разговаривая однаж
ды о России, выразился: ”Ich traue den Russen nicht” (русским я не 
доверяю).

Ягужинский знал хорошо, что такое была Польша и что такое 
было польское правительство, знал, как всякое дело совершалось 
здесь медленно, вяло, без единства и энергии; он знал, что 
никакое недоброжелательство не устоит против энергичного дей
ствия со стороны России, которая, по его мнению, должна была 
твердо действовать в Польше и мягко, ласково — в Курляндии; 
но, к отчаянию своему, Ягужинский видел, что со стороны России 
нет никакого решительного действия, что он оставлен без даль
нейших инструкций, должен ограничиться одними словесными 
представлениями, которые в Польше не имели никакого дей
ствия. Он обратился к кабинет-секретарю Макарову, писал ему 
(7 января 1727 года), что Польша силою не может принудить 
курляндцев ни к чему и уже действует убеждениями; Россия 
с своей стороны должна обнадеживать курляндцев в сохранении 
их прав и никак не должна пугать их, чтобы не заставить бро
ситься к Польше.

«Остался в сем курляндском деле только сей ласковый способ. 
Мне не без удивления,— продолжает Ягужинский,— что понеже 
все сие неоднократно донесено и явно все дело изображено, что 
мне не пришлется указу, как далее поступать, а по данной мне 
инструкции более делать нечего, ибо поляки, видя словесные 
наши токмо представления, а действа по них никакого не опаса
юсь, не могут приведены быть к резону; мне бы хотя то в приба
вок здесь говорить повелено было, что ежели не отменять своего 
намерения, то силою мы будем удерживать и комиссаров в Кур
ляндию не пустим. Так поступает с ними цесарь: ежели на погра
ничные обиды поляки не учинят сатисфакции, то пошлет в те 
места, откуда обида сделана, полк или два и учинит сам себе 
сатисфакцию; не ныне, а по времени не миновать и с нашей 
стороны того. Князь Иван Юрьевич пишет ко мне из Киева, чтоб 
я о обидах тамошних здесь жаловался, ибо уж приходят нестер
пимы. А здесь сколько жалоб не приносить, то исходатайство
вать только, что назначат комиссаров для разводу пограничных 
ссор, а когда съедутся, то Бог весть, а между тем обиды как 
чинятся, так чинятся; к тому же интересован каждый шляхтич 
в наших обидах, понеже беглые наши русские почитай у всякого 
есть, греческого ж исповедания церквей множество в партикуляр
ных шляхетских добрах (имениях), то кто их приведет доброволь
но к учинению сатисфакции? А как ни рассуждать, приступать 
будет за цесарской образец. Изволили вы упоминать о кавалерии
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Манденфелю; тому она не надобна, понеже уж польскую носит, 
и Флеминг никакой иной не носит, кроме польской; к тому 
же ни Манденфеля, ни Флеминга тем не склонить, ибо старый 
дух противный еще в них, и, когда бы не страх от нас, давно 
бы в Ганноверский (то есть союз) саксонцы стали склоняться. 
Впрочем, оставляю то в глубочайшее рассуждение другим, ко
торые только любят поперек въезжать, ведаючи и не ведаючи 
состояния».

Ягужинский кончил в Польше тем же, чем начал в Петербур
ге, в Петропавловском соборе— жалобою на Меншикова; в Пе
тербурге жаловался он на личную обиду, в Польше — на обиду 
государству, на презрение государственных интересов, которые 
так ясно понимали все дипломаты — Остерманы, Долгорукие, 
Ягужинские, Бестужевы, и которых не хотел понимать один 
Меншиков, дерзко въезжая поперек им.

И князь Василий Лукич Долгорукий, которому Ягужинский 
отдавал первенство над собой, называя человеком «бывалым 
и искусным», и князь Василий Лукич должен был кончить тем же. 
Его, как мы видели, отправили уполномоченным на другой пост, 
более опасный, в Стокгольм. Швеция, лишенная Петром своего 
прежнего значения, потерявшая столько земель на восточном 
берегу Балтийского моря, Швеция, разумеется, не могла друже
любно относиться к России; не мог дружелюбно относиться к ней 
и король, имевший себе полноправного соперника в герцоге 
Голштинском, зяте императрицы русской, которого права рус
ское правительство обязалось поддерживать еще при Петре Ве
ликом. Понятно, что при таких отношениях Швецию легко был© 
привлечь во враждебный для России так называемый Ганновер
ский союз между Англией, Францией, Нидерландами, Данией; на 
противной стороне находились Австрия, Испания и Россия. Что
бы не допустить Швецию приступить к Ганноверскому союзу, 
и отправили в Стокгольм князя Василия Лукича. Долгорукий 
отвез 18000 ефимков на раздачу кому надобно, да получил 
позволение давать обещание знатным особам на 100000 рублей 
и больше.

Приехавши в Стокгольм, Долгорукий прежде всего должен 
был позаботиться о церемониале: надобно было поступить так, 
чтобы, с одной стороны, не унизить своего достоинства, с дру
гой— не усилить своими требованиями раздражения против Рос
сии, не ослабить и без того уже слабую русскую партию. Долго
рукий, два раза бывший в Польше, привык к тому, что тамошние 
сенаторы, министры, гетманы, также саксонские министры 
и фельдмаршал Флеминг первые делали ему визиты; теперь 
в Швеции, думал он, такое же правление, как и в республике 
Польской, а министры всех республик монаршеским министрам 
первое место дают; конечно, по всем церемониалам и резонам
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надлежало бы здешним сенаторам первые визиты мне отдать: но 
как бы не повредить делам в нынешнем столь деликатном случае 
и не умалить кредита доброжелательной партии? Долгорукий 
ухитрился так: не посылая никому сказывать о своем приезде 
и о своем характере, отправился с визитами по всем сенаторам 
не в своей карете, на лакеях не было его ливреи. Сделавши эти 
визиты, которые не могли быть сочтены церемониальными, Дол
горукий послал к первому министру с торжественным объявлени
ем о своем приезде, а потом отправился и сам к нему с первым 
визитом. Русский уполномоченный немедленно же разузнал о со
стоянии дел, о положении партии и нашел, что в доброжелатель
ной к России партии нет никого «великой остроты». Главный из 
них— Цедергельм— показался ему «остроты не пущей», как на
зывают— «человек добрый»; «Гепкин его острее», узнал, что 
королева «русского народа зело не любит».

Долгорукому передали разговор короля с одним сенатором: 
король просил сенатора рассказать ему всю правду относительно 
партий, против него направленных, и какими способами русская 
императрица хочет лишить его шведского престола. Сенатор 
отвечал, что ничего не знает, ничего не слыхал. «Ваше импера
торское величество посему извольте усмотреть,— писал Долгору
кий от 25 ноября 1726 года,— какие от вашего императорского 
величества опасности королю внушены и, коли такое мнение 
имеет, как его склонить к постоянной с вашим императорским 
величеством дружбе? Я для сего намерен после аудиенции всяко 
искать, чтобы мне чаще короля видеть, и, познавши способы, 
какими лучше могу, буду искать случаев, чтобы мне безопасность 
от вашего императорского величества ему внушить и тем бы то 
мнение, которое о вашем императорском величестве имеет, от
нять; и потом, ежели усмотрю, что возможно и резоны показать, 
какая опасность ему от короля аглинского, только, как я слышу, 
его величество природы мнительной и верит мало знающим 
людям, которые при нем; с чужестранными в разговоры глубокие 
не входит, только разве что выслушивает; однако я буду случая 
искать ему все самому донести, а через людей— невозможно 
доброжелательным от меня того сказывать его величеству, а про
тивные или убавят, или прибавят; к тому же я еще никого не знаю, 
кого с кем послать; да и, кроме того, я по всем резонам рассудил, 
что лучше мне самому то его величеству внушить. Я надеюсь, что 
аудиенцию моею здесь не замедлят и что я успею съездить 
с визитами не токмо к мужчинам и к дамам и, отдав визиты, 
могу их звать к себе; и для того намерен я был вчерашнего числа 
торжествовать тезоименитство вашего императорского величест
ва и делал к тому приуготовление, а особливо намерен был для 
подлого народу пустить вина; некоторые из здешних мне сказы
вали, будто король для того аудиенциею медлит, дабы я того
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торжества не чинил, а особливо, чтоб подлого народа тем не 
ласкал, и хотя я о том королевского намерения подлинно и не 
ведаю, однако ж как скоро я о том услышал, тотчас пропустил 
голос, что я торжество отложил после аудиенции ден на десять 
и буду торжествовать, хотя и не в самый тот день, и правда, что 
иного мне сделать невозможно, ибо ни одна дама ко мне не 
поедет, пока я визитов им не отдам, а прежде аудиенции сего мне 
сделать невозможно».

2 декабря Долгорукий имел аудиенцию; чтобы произвести 
выгодное впечатление щедростию, он подарил золотую шпагу 
с своим вензелем капитану, который привез его на яхте, капитан- 
поручику подарил серебряную посуду, рядовым матросам дал 
по два червонных, унтер-офицерам — по шести. Цель была до
стигнута: все остались очень довольны, и Долгорукому рас
сказывали, что король приказал принести к себе шпагу и рас
сматривал ее.

Долгорукий начал хлопотать, нельзя ли сблизиться с Горном, 
главою противной партии, нельзя ли короля и Горна умягчить, 
чтобы по крайней мере в нынешний сейм не сделали акцессии 
(приступления к Ганноверскому союзу). Король обходился мило
стиво с русским уполномоченным, больше всех с ним разговари
вал— но о посторонних делах; Долгорукий два раза был у жены 
Горна, однажды начал было говорить с мужем о деле, но не мог 
кончить. Явился новый опасный противник — барон Спар, швед
ский министр при английском дворе, он нарочно приехал из 
Англии для сейма и, как дали знать Долгорукому, привез от 
английского короля (Георга Ганноверского) 5000 фунтов стерлин
гов, чтобы склонять к акцессии. Долгорукий познакомился с Спа- 
ром; они обедывали друг у друга, и у них бывали «разговоры 
более часа и споры великие». Но тут новая беда: противная 
акцессии сторона начала подозрительно смотреть на сближение 
Долгорукого с королем, Горном и Спаром. Заметив это, он стал 
внушать главным лицам партии, что прислан не праведных спас
ти, но грешных: «Не возмогу их к моей стороне отвратить, может 
быть, наведу им подозрение от их стороны тем, что они со мною 
ласково обходятся; ежели же ни того, ни другого не сделаю, я тем 
ничего не утрачу, ибо я все способы употреблю к отвращению 
акцессии».

Долгорукий все более и более убеждался, что бой далеко не 
равный; противная сторона сильна была двором и Горном: «Горн, 
человек острый и лукавый, надобно будет обходиться с ним 
с уменьем и зацеплять его тем, к чему он сроден и что ему 
надобно, а силою одолеть его зело трудно». Сколько было силы 
у партии короля и Горна, столько же слабости у партии против
ной, то есть доброжелательной к России: «Доброжелательная 
партия зело слаба и не смела, для того и принужден здесь острее
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делать и говорить, ибо они говорить не смеют, главные более 
других опасаются». Сейм показался Долгорукому ярмаркой: 
«Все торгуют, и один про другого сказывает кому что дано: 
только смотрят, чтобы судом нельзя было изобличить, для того 
что та вина смертная». Английские деньги раздавались на этой 
ярмарке большими суммами; рассказывали, что сам король по
лучает пенсию от короля английского, Горну дано 160000 рублей 
на русские деньги.

Долгорукий исполнил обещание: 13 и 15 декабря отпраздно
вал именины императрицы вместо 24 ноября; 13-го обедали 
сенаторы, чужестранные министры и другие знатные особы с же
нами; 15-го — бал и машкара; начался в 5 часов пополудни, 
кончился в 5 часов поутру; приглашены были все те, которые 
могут входить в знатные компании; гостей набралось человек 
с 500, и все ужинали; королевой была графиня 1орн, вице-короле
вой— графиня Делагарди, друг и родня жены Горна: она ее 
и выбрала; обе дамы выбрали в короли маршалка Плата, а в ви- 
це-короля — племянника князя Долгорукого. По окончании бала 
хозяин хотел поднести подарки графиням Горн и Делагарди 
и подослал спросить их — примут ли? Обе дамы отвечали, что 
отнюдь не могут принять.

Все средства были истощены к умягчению противной партии. 
Долгорукий потребовал конференции. Ему назначили графа Де
лагарди, графа Банира, графа Экеблата, канцлера Дибина, статс- 
секретаря Гепкина и канцелярии советника фон Кохена: все, кро
ме Гепкина, противной партии. Своею акцессией к Ганноверскому 
союзу заставляя Россию быть осторожною, припасать средства 
к защите, члены конференции эту самую осторожность с русской 
стороны выставили как причину своего враждебного расположе
ния к империи: зачем, говорили они, нынешний год вы так сильно 
вооружили флот свой? Зачем приведено 40000 войска в Петер
бург? Вы с такою поспешностью готовили сухари, что ни одного 
из лучших домов не оставлено, чтобы сухарей не пекли. Слышим 
здесь не только словесные, но и письменные угрозы со стороны 
императрицы. Праздник Рождества прервал конференции; но 
Долгорукий не ждал от них ничего хорошего, потому что Дела
гарди и фон Кохен с товарищами «как расколыцики за ан
глийского короля хотя живые сжечь себя дадут». Ему объяснили 
причину такого усердия: Делагарди получал от английского ко
роля ежегодную пенсию в 4000 фунтов. Горн поехал в деревню на 
три дня и взял с собою двоих лучших членов секретной сеймовой 
комиссии — Белке и Левенгаупта; говорили, что первому обещает 
он за акцессию деревню в Бремене в 30000 рублей, а второму — 
фельдмаршальский жезл.

Употреблены были все средства, чтобы склонить секретную 
комиссию к акцессии, вооружив против России и ее приверженцев:
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громко начали разглашать, что существует умысел свергнуть 
короля и королеву с престола и возвести герцога Голштинского; 
в залу, где заседала секретная комиссия, подкинут был список лиц, 
желающих этого переворота. Начали застращивать: одному сена
тору скажут, что в случае успеха предприятия его имение уже 
назначено таким-то лицам, другому— что будет лишен чинов. 
Долгорукий не имел никаких средств противодействовать таким 
усилиям ганноверской партии; он видел большую разницу между 
польским и шведским сеймом: в последнем все важные дела 
производились в секретной депутации и секретной комиссии, 
а говорить с членами их никак нельзя; под присягою обязывались 
они не вступать в разговоры с иностранными министрами; король 
также никак не хотел вступать с Долгоруким в рассуждение 
о важных предметах; что же касается до вельмож ганноверской 
партии, то, по словам Долгорукого, «легче было турецкого муф
тия в христианский закон ввести, нежели их от акцессии отвра
тить: надобно искать способов из закоулков всякое дело и слово 
провесть до того места, где оно надобно».

Долгорукий вместе с цесарским послом Фрейтагом употреби
ли последние средства: предложили, что оба императорские дво
ра будут давать Швеции ежегодно в продолжение трех лет субси
дии по 200000 рублей. Все напрасно! Акцессия была принята 
окончательно. Долгорукий писал от 28 марта: «По всем посту
пкам королевским и Горновым и их партии видится, что они 
мыслят о войне против России; и ежели они вскоре войны не 
начнут, то, конечно, за недостатком и за невозможностью, одна
ко ж и на то вовсе обнадеживаться невозможно для того, что, как 
я слышу, усильно и неусыпно трудятся, чтоб им экономию 
и государственные доходы как возможно лучше исправить, вой
ска, флот и прочее, потребное к войне, в доброе состояние 
привесть. Того для, для всякого опасного случая, нужно Выборг 
гарнизоном утвердить, также артиллерию, амуницию и провиант 
довольные к обороне в нем иметь». По получении этого донесе
ния Верховный тайный совет 11 апреля определил, чтобы Долго
рукий, призвавши членов доброжелательной к России партии, 
изъяснил им, что акцессия заставит Россию принять сильные 
меры, и требовал, чтоб они для предупреждения войны старались 
сами вместе с ним, Долгоруким, о распущении сейма: Англия 
грозит выслать эскадру в Балтийское море, следовательно, Рос
сия должна привести себя в оборонительное состояние; это во
оружение не должно беспокоить шведов, если они сами на начнут 
ничего враждебного.

Один только голос раздался против решения совета, голос 
князя Меншикова, и Долгорукий немедленно донес, что в Шве
ции не боятся России; шведский министр в Петербурге Цедерк- 
рейц донес, что при императорском дворе между некоторыми из
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главных особ великие несогласия; частные письма из Петербурга 
подтверждают то же самое; Горн и его партия внушают всякому, 
что за акцессию со стороны России не может быть ничего. 
Шведов успокаивал не один Цедеркрейц; их успокаивал сам 
светлейший князь, писал к сенатору Дикеру, уверял его, что 
с русской стороны, несмотря на угрозы, Швеции нечего опасать
ся, потому что власть над войском в его руках, а он за эту услугу 
требует себе помощи от Швеции в случае нужды, потому что 
императрица тяжко больна. Таким образом, и Долгорукий, оста
новленный в своей деятельности, имел право, подобно Ягужинс- 
кому, жаловаться на человека, который въехал поперек и в швед
ские дела.

2

Мы познакомились с некоторыми из птенцов Петра Великого, 
видели их на дипломатическом поприще и при решении важных 
вопросов внутренних; теперь мы должны взглянуть, как они 
действовали при решении других вопросов, самых для них 
близких.

По известному закону жизни человеческих обществ, всякое 
сильное движение, явление нового начала в жизни производит 
разделение, борьбу. Борьба эта бывает более или менее ожесто
ченная, происходит с большим или меньшим выбором средств, 
смотря по силе движения и по нравственному состоянию обще
ства, по степени его просвещения, не говоря уже о других услови
ях, например о народном характере. Движение, переворот, пере
лом, который испытала Россия в конце XVII и начале XVIII века, 
был один из самых сильных, какие только знает история. Долго
временная неподвижность и застой условливали необычайную 
силу, стремительность, порывистость движения, как скоро в об
ществе была сознана необходимость выхода, необходимость но
вого. То, что другие народы принимали и переваривали, так 
сказать, постепенно, в продолжение многого времени, вся эта 
масса новых явлений и понятий нахлынула внезапно на русского 
человека и овладела его нравственным существом; другие племе
на, более слабые, не выдерживают подобного натиска, вымира
ют; крепкая натура нашего народа выдержала, но понятно, чего 
же это должно было ему стоить? Если он не пал от удара, то 
должен был сильно покачнуться, ошеломленный. Влияние, про
изведенное на голову русского человека приплывом массы новых 
понятий, разумеется, сейчас же обозначилось в языке, который 
неприятно задребезжал, как расстроенный инструмент, потерял 
прежний склад и лад, зазвучал множеством чужих звуков. Любо
пытно видеть, какое впечатление сильный приплыв новых поня
тий производил на лучшие головы еще в XVII веке: знаменитый
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Ордин-Нащокин один из первых подпал влиянию нового, чужо
го, и какую странную, тяжелую, темную речь употребляет он! 
Ему было тем труднее изворачиваться, что он не употреблял 
иностранных слов.

Этому состоянию умственному русского человека в эпоху 
преобразования соответствовало состояние нравственное. Всеми 
признана, хотя некоторыми и неохотно, неудовлетворительность 
нравственного состояния древнего русского общества: против 
стольких и таких свидетельств о ней спорить невозможно. Но 
понятно также, что движение, начавшееся в обществе во второй 
половине XVII века, и борьба, вследствие того происшедшая, 
могли только ухудшить нравственное состояние. Как ни печаль
но бывает нравственное состояние в известном обществе, но, если 
последнее живет, не рушится, значит, существуют известные нрав
ственные сдержки и связи, которые не дают ему окончательно 
распасться; но если это общество двинется, взволнуется в силь
ном перевороте, то связи необходимо ослабевают, иногда совер
шенно рушатся и общество подвергается сильному нравствен
ному колебанию, шатости, смуте, пока нравственные связи снова 
окрепнут или заменятся новыми. Отсюда историческое положе
ние, что переходное время есть самое печальное для обществен
ной нравственности.

Для России это переходное время, время шатости и смуты, 
началось не с политических преобразований, но с церковных, 
предшествовавших политическим. До второй половины XVII века 
авторитет Церкви признавался всеми непреложно: выходки како- 
го-нибудь князя Хворостинина были исключением. Но вот Цер
ковь делает необходимый шаг на пути исправлений, в установле
нии наряда богослужебного, в проповеди, наконец, в пересмотре, 
поверке книг,— и следствием этого движения явился сильный упор 
в отстаивании старины, явилось разделение, борьба ожесточенная. 
Часть духовенства и мирян объявила поведение высших пастырей 
Церкви незаконным, отказала им в повиновении, произвела рас
кол, и смутное время началось. Как в начале века господствовала 
смута политическая вследствие того, что законность московского 
царя была заподозрена, подле царствующего града явился враж
дебный стан Тушинский; так теперь подле правительства церков
ного явился враждебный стан раскольнический, где порицалось, 
отвергалось это правительство, как незаконно действующее. Как 
во время смуты политической народ зашатался, когда явились 
«два царя и двои люди несогласием», и не знали, кому и чему 
верить; так теперь смутился, зашатался народ, когда встало 
сопротивление правительству церковному. Следствия раскола не 
ограничились одним кругом явно отколовшихся от Церкви: недо
умения и холодность к Церкви стали овладевать массами, не 
могшими дать себе ясного ответа в том, на чьей стороне правда?
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Точно так, как прежде недоумение, равнодушие овладело мас
сою, не знавшею, кто прав— царь ли Василий Шуйский или тот, 
кто воюет с ним под именем Димитрия? На эту шатость и рав
нодушие к Церкви вследствие раскола указывают современники 
Петра, которые хвалят его за то, что он мирскими средствами 
заставлял охладевших быть внимательными к Церкви и ее требо
ваниям. А тут еще новые неблагоприятные условия: прежде 
учительство вообще принадлежало исключительно духовенству, 
а теперь раскольники взяли себе других учителей; для нерасколь- 
ников же явились учители иностранные с своими религиозными 
воззрениями. Прежде высшее относительно знание принадлежа
ло духовенству, сословию по преимуществу грамотному, обязан
ному быть грамотным; а теперь, вследствие требований Преоб
разователя, другое сословие— служилые люди также получают 
обязанность быть грамотными, образованными и, имея более 
средств приобресть сначала внешний лоск образованности, полу
чают чрез это большее внешнее преимущество пред духовен
ством. Прежде, когда духовенство было по преимуществу гра
мотным, образованным сословием, кто мог говорить о невежест
ве духовенства, кроме пастырей Церкви на соборах? А теперь 
крестьянин Посошков говорит, что все зло происходит от неве
жества духовенства.

Древнее русское общество находило нравственные сдержки 
в родовом быте: член рода чтил своего старшего, находился под 
его надзором и властию, которая, как знаем, была очень обшир
на и при случае давала себя тяжело чувствовать ослушнику; член 
рода уважал мнение рода, боялся своим поведением нанесть 
бесчестие ему. Теперь и родовая связь ослабела, а других сдержек 
на ее место общество еще не выработало.

Древнее русское общество употребляло известные материаль
ные сдержки в помощь нравственным; так, люди знатные и до
статочные держали своих жен и дочерей взаперти, в теремах. 
Теперь женщину выпустили из терема. Но как никакая тюрьма не 
воспитывает, не приготовляет для свободы, не развивает и не 
укрепляет сил, так и терем не воспитал русской женщины для ее 
нового положения, не укрепил ее нравственных сил; а с другой 
стороны, общество не приготовилось еще к ее принятию, не 
могло представить ей чисто нравственных сдержек, как не пред
ставляло их и для мужчины. Пример исторической женщины, 
освободившейся из терема, но не вынесшей из него нравственных 
сдержек и не нашедшей их в обществе, представляет царевна 
Софья Алексеевна.

От сестры перейдем к брату. В обществе тронувшемся, сорва
вшемся с своих старых основ, носившем в себе разделение, 
борьбу, в обществе, которое мало выработало сдержек для силы 
сильных, которое имело Иоанна IV,— в этом обществе, на самом
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верху его родился человек, одаренный громадными силами. Толь
ко такое общество, юное, кипящее неустроенными силами, могло 
произвести подобного исполина, как юная земля в допотопное 
время производила громадные существа, скелеты которых приво
дят в изумление наш мелкий род. Но становится страшно: куда 
будут направлены эти силы при таком отсутствии умеряющих 
образовательных начал? Какие нравственные пеленки приготови
ло общество для Петра, как оно воспитывает, образует исполина? 
Общество представило Петру в наставники Зотова и для первого 
сильного впечатления— кровавые сцены стрелецкого бунта! Для 
Петровых деда, отца, брата недоступный, окруженный священ
ным величием и страхом дворец служил тем же, чем терем для 
древней русской женщины — охранял нравственную чистоту. Но 
Петр ребенком еще выбежал из своего терема, который не пред
ставлял ему и того, что представлял его братьям, в котором он 
не видал и человека, подобного Симеону Полоцкому. Не находя 
никакой деятельности во дворце, Петр выбежал на улицу и клик
нул клич по дружину, по новых людей. Бесспорно, что чрез это 
он расправил свои силы: но какие привычки он приобрел в новой 
сфере, среди этих новых людей? Справимся с известиями о гос
подствовавших пороках тогдашнего общества, и нам объяснятся 
привычки Петра, так нам в нем не нравящиеся.

Посреди русской своей дружины Петр не мог удовлетворить 
жажду знания, для этого он бросился к людям, которые давно 
уже были призваны, чтоб учить русских людей своему искусству, 
бросился в Немецкую слободу; но известно, какою легкою нрав- 
ственностию отличались эти кондотьери, у которых там было 
отечество, где было хорошо; и в Немецкой слободе Петр не мог 
встретить противодействие привычкам, приобретенным среди 
русской дружины, а мог только еще усилить их. У Петра был, 
однако, руководитель, человек, бесспорно, умный, деятельный, 
по своему времени образованный, могший, следовательно, иметь 
влияние на ребенка и юношу: то был князь Борис Алексеевич 
Голицын! Правда, Голицын знал по-латыни, и письма его к Петру 
обыкновенно начинаются латинскою фразой; но оканчивается 
одно из них так: «Бориско, хотя быть пьян». Studia humamora 
(весьма гуманистическое воспитание) нисколько не подейство
вало гуманизирующим образом на нашего двувера XVH века, 
и это должен был испытывать несчастный педагог, взятый Голи
цыным к своим детям. Таким образом, молодой Петр получил 
воспитание, в котором удовлетворялись по преимуществу его 
чувственные наклонности, не сдерживаемые, не уравновешива
емые развитием нравственных сил. А тут еще другие неблагопри
ятные условия: перед десятилетним ребенком кровавые сцены 
стрелецкого бунта, копья, обагренные родною кровью, и семь лет 
постоянного раздражения, постоянной ненависти к сестре и ее
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партии, постоянного опасения: эти чувства не способны действо
вать умягчительно.

Итак, мы видим, как мало могло дать русское общество 
конца XVII века для нравственного воспитания Петра Но что же 
мы будем обвинять только одно русское общество? Посмотрим 
на другие, выработавшие, по-видимому, больше разных сдержек: 
много ли они сдерживали людей, находившихся в положении 
Петра? За примером ходить недалеко: посмотрим, как воспиты
вался знаменитый соперник Петра, Карл XII Шведский? Гонять 
по стокгольмским улицам с толпою людей в одних рубахах, бить 
стекла в домах, срывать парики с вельмож, бросать их шляпы за 
окно, выталкивать судки с кушаньем из рук пажей, ломать ме
бель и выбрасывать по кускам за окна, разломать все скамьи 
в церкви и заставить стоять во время службы, упражняться 
в рубке голов живым овцам и телятам одним ударом — вот 
занятия молодого короля! Шведы с ужасом говорили, что в Кар
ле XII готовится им второй Эрик XIV, русские имели также 
право бояться, что в Петре I будут иметь второго Иоанна IV, 
современника и приятеля Эрика XIV: условия природы и воспи
тания были одни и те же. Но широкая преобразовательная 
деятельность, открывшаяся Петру после забав молодости, спасла 
его, возбудив его нравственные силы, дав им удовлетворение, 
полное развитие. После кожуховских забав следовал настоящий 
поход под Азов, и, что всего важнее, поход неудачный. Неудача 
отрезвила Петра, в способности не сокрушиться от неудачи и сей
час же заняться приготовлением средств к будущему успеху 
высказался впервые великий человек.

Необходимым приготовлением преобразовательной деятель
ности было путешествие Петра за границу. Оно послужило 
благодетельным средством к занятию его духа; но, с другой 
стороны, трактирная жизнь на больших дорогах тогдашней За
падной Европы не могла отучить Петра от привычек, приоб
ретенных в московской Немецкой слободе, не могло отучить его 
от них и близкое знакомство с Августом Саксонским (и 
Польским), этим германским султаном XVIII века. Но надобно 
соблюдать справедливость и в отношении к султанам, никакой 
султан не мог решиться на такие безнравственные удовольствия, 
какие позволял себе Август. По возвращении из-за границы 
началась неслыханная деятельность, но вместе с тем и страшная 
внутренняя борьба, обыкновенно сопровождающая великие пере
вороты, и борьба эта не могла способствовать к очищению, 
исправлению испорченной уже в молодости природы, раздраже
ние, ожесточение постоянно поддерживались и усиливались. Раз
деление, внесенное в общество новым началом, преобразователь
ным движением, начавшимся еще до Петра, это разделение, 
усиливаясь, пошло, как обыкновенно бывает, по самым крепким
14 С М Соловьев, кн XX
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связям, пошло между мужем и женою, между братом и братом, 
между отцом и сыном. Резко прошло оно в семействе царском 
и надолго оставило глубокие следы. Дело царевича Алексея было 
только прологом к драме, и, когда Петр терзался в предсмерт
ных мучениях, две партии стояли одна против другой, готовые 
к борьбе.

Еще при жизни Петра вопрос о том, кто будет его наследни
ком, сильно волновал общество; для многих и многих это был 
вопрос о жизни и смерти, по крайней мере политической. Петр 
взял на себя право назначить преемника по своему усмотре
нию— страшное решение, наносившее новый сильный удар уже 
и без того раскачавшемуся в перевороте зданию; но надобно 
признать, что это отчаянное решение было для Петра единствен
ным выходом уже потому, что давало возможность подумать, 
подождать. Он мог надеяться долго еще жить, устроить дочерей, 
видеть, как вырастет сын Алексей и на кого будет похож, на отца 
или деда? А между тем страшный вопрос висел над всеми черною 
тучею: тревожились не одни русские люди, тревожились минист
ры иностранные, ибо могущество новой империи заставляло 
европейские кабинеты с напряженным вниманием смотреть на 
Восток. Всякий слух, всякая особенная милость к какому-либо 
близкому лицу производили волнение, заставляли предугадывать 
выбор зятя наследника. Особенно волновался министр австрий
ский: для Австрии важно было, чтобы престол русский перешел 
ко внуку Петра, племяннику императрицы по матери. Однажды 
кто-то ему наговорил, что Петр хочет выдать старшую дочь 
Анну за Александра Нарышкина и объявить его наследником, 
а младшую Елизавету выдать за герцога Голштинского. Встрево
женный посол обратился с жалобою, что «великий князь (Петр 
Алексеевич) не имеет подобающей эдукации (воспитания), но, 
между женами только в палате держимый, может быть ни к чему 
годный сотворится, от чего явно показуется, что его император
ское величество не хочет его за наследника объявить, чему ника
кой добрый воспоследовать имеет конец, а наипаче-де, что союз- 
ства постановление (то есть российского двора с австрийским) 
и твердость более в наследствии великого князя состоится».

Но у Петра были другие замыслы относительно судьбы одной 
из своих дочерей: ему хотелось иметь своим зятем короля фран
цузского Людовика XV; это желание не осуществилось в правле
ние герцога Орлеанского: маленького короля сосватали на ин
фанте испанской, которая и была уже привезена во Францию. Не 
осуществилось и сватовство за сына герцога Орлеанского. Но 
русский посол князь Куракин нашел во Франции другого жениха 
для цесаревны: то был новый правитель Франции герцог Бурбон, 
хотевший посредством этого брака получить польский престол; 
маршал Тессе прямо объявил Куракину о желании герцога Бур-
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бона и об условии: «Что-де есть та корона (польская) весьма 
в руках и воле вашего величества, кому-де соизволите отдать, 
тому и будет»8.

Разумеется, при этих сношениях о делах семейных не могла 
быть забыта политика. Сердечное согласие Франции с Англией, 
которое установил знаменитый регент герцог Орлеанский и как 
будто бы завещал своей фамилии,— это сердечное согласие силь
но не нравилось Петру, по прежним столкновениям не лади
вшему с королем Георгом I и потому желавшему переворота 
в Англии в пользу Стюартов. Франция по смерти герцога Орле
анского продолжала держаться его политики относительно Анг
лии; но Куракин, предлагая герцога Бурбона в женихи цесаревне, 
дает знать, что эта политика должна измениться. «Помянутый 
дюк,— пишет Куракин,— весьма сильным есть к интересам ва
шего величества, также и все первые министры, а особливо 
бискуп Фрежис, учитель королевский, и маршал Девиларс, и от 
первого теперь все зависит, понеже короля в руках своих имеет; 
и при сем кратко донесу об одном его разговоре со мною, что 
между других разговоры о ситуации дел ныне в Европе рассуж
дая, сказал, что король-де французский по своей консиенции 
(понятию) и для интересу Франции поздно или рано оставить не 
может кавалера св. Георгия (претендента Стюарта). Из сего по
нять можно, какой он партии и намерения, и что все те первые 
персоны согласно ничего так не желают, чтоб дружбу твердую 
восставить с гишпанским королем, также и тесные обязательства 
учинить с вашим величеством». Куракин настаивал на необходи
мости привязать к себе правителя— герцога Бурбона: «Напоми
наю на прежнее мое доношение о супружестве желаемом дюка де 
Бурбона, что ежели на то вашего величества склонности не будет, 
мое мнение есть, чтоб его, дюка, содержать при себе склонна, 
обещать ему корону польскую, к чему он завидость имеет, и еже
ли на то вашего величества соизволения не будет, чтобы по 
последней мере, тем его флатировать (прельщать) и негоциацию 
(сделку) ту продолжать, дабы тем его склоннее к интересам 
вашего величества содержать, как и Англия покойного дюка 
д’Орлеанса короною здешнею при себе в склявстве (рабстве) 
содержала. И понеже ныне прислан указ вашего величества и ве
лено здесь при дворе предложить и соглашаться о той короне 
польской, дабы не допустить наследником быть сына короля 
Августа и прочее, того ради к сему случаю он, дюк де Бурбон, 
будет более охоты своей иметь»9.

Но в то же время Куракин сообщил Петру известие, которое 
должно было помешать делу Бурбона и затруднить положение

8 Письмо Куракина из Парижа 19— 22 января 1724 года
9 Письмо Куракина 20— 23 января 1724 года

14*
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русского посланника в Париже: Куракин донес, что свадьба коро
ля на инфанте испанской не может состояться. Петр отписал ему 
по-своему коротко и ясно: «Пишешь о двух делах: первое, что 
дюк де Бурбон сватается на нашей дочери; другое, что король не 
хочет жениться на гишпанской; того ради зело бы мы желали, 
чтоб сей жених нам зятем был, в чем гораздо прошу все возмож
ные способы к тому употребить».

Куракин должен был употреблять все способы. «Что принад
лежит до дюка де Бурбона, о его сватовстве,— писал он,— в этом 
буду поступать так, как вашего величества мне указ повелевает, 
отлагательные способы употреблять и прочие ласковые продол
жения или двоякого сенсу (смысла) отговорки. Что же принад
лежит до королевского намерения, что не склонен жениться 
и весьма не хочет на инфанте гишпанской, его несклонность 
доныне есть и не убавляется, но умножается, как пребывающий 
кругом его довольно от него слышал в разговорах, и по посту
пкам ясно видят, и так сие здесь предусмотрено, что сия свадьба 
не состоится и разорвана будет самого его волею королевскою, 
q t  чего ни дюк де Бурбон, ни бискуп Фрежис предудержать его 
не могут быть в состоянии. Ваше величество соизволите повеле
вать, чтоб мне все свое старание и возможные способы употре
бить, дабы сей жених зятем вашего величества был. Денно и ноч- 
но о том думаю и способы ищу и искать всегда буду, и сколько 
есть здесь каналов, к тому мне способных чрез друзей моих по 
моему здесь кредиту, каков имею, начал всячески через себя 
старым, а через сына своего — молодым, которые кругом короля, 
внушать и продолжать то буду, а наивпервых то внушение пер
сонально королю надобно вложить, а никому иному, то им сие 
дело так деликатное, что ваше величество более меня, раба 
своего, соизволишь знать и рассудить: впервых, чтоб внушение 
королю учинить, дабы дюк и прочие, которые для своего ин
тересу, менажируя (направляя) двор гишпанский, не увидели до 
своего времени; второе, чтоб внушение королю было так дели
катное, чтоб ему охоту к тому придали и склонна учинили; 
третие, секрет о сем содержать надобно, как наивозможно. И что 
принадлежит до сего последнего пункта о секрете, теперь донесу, 
например, что как открываются такие деликатные дела, а имен
но: я заверно уведомлен, что посол португальский, дон Луи, для 
дочери короля своего о том же указ имеет и старается с такою 
кондициею (условием), чтоб инфанту гишпанскую, которая здесь 
живет, отдать за сына, на обмен, короля его португальского, 
который летами с нею сходен; и другой, дюк Лоранский, старает
ся своею дочерью, и тех обоих министры имеют портреты всей 
фамилии своих государей, и ныне раздают копии с портретов тех 
принцесс многим придворным, дабы до виду короля дошли. 
О сем оставляю в милостивейшее вашего величества мудрое
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рассуждение, ежели б не запотребно и нам то же учинить? Но 
я портретов государынь цесаревен, к моему великому удовольст- 
ву и милостивому награждению, по се число еще не имею» ш.

Куракин живо описывает борьбу партий при французском 
дворе: партии старых государственных людей, которые имеют 
в виду политические интересы, и партии людей, которые рвутся 
сменить их, угождая желанию короля; в нескольких словах резко 
очерчивает характер четырнадцатилетнего короля, будущего вер
сальского султана: «Теперь кратко донесу о интригах в сем деле 
здесь, при дворе, что партия великая есть тех, которые кругом 
короля непрестанна бывают для его забав, но в делах никакой 
силы не имеют, стараются и подтверждают королю, чтоб мари- 
аж с инфантою гишпанской разорвать и на другой-де принцессе 
женился, на что, видя королевскую склонность, хотя себя в ми
лость привести и вырваться из порабощения ныне правительст
вующих и сея учинить людьми. Но дюк де Бурбон своими 
всячески старается короля при нынешнем намерении содержать; 
и так нам впредь покажет свое время, кто выиграет процесс сей; 
но все того мнения, что первая партия триумфовать будет; 
о состоянии короля доношу, что самовластен ныне есть так, что 
хотя б его прадед был (Людовик XIV); правда, дел правления не 
перенимает на себя, но для своих забав все повелительно чинит, 
что никто не смеет чего представлять, ни самый бискуп Фрежис, 
противного ему; понеже, зная нрав его, опасается, чтоб милости 
его не потерять».

Толкуя о сватовстве, Куракин настаивал на необходимости 
для России примириться с Англией, ибо это облегчит и отноше
ния с Францией, которая не может вдруг отказаться от прежней 
орлеанской политики, несмотря на сочувствие Стюартам: «Ин
терес вашего величества есть весьма по требованию здешнего 
двора примириться с Англиею, которое примирение учинится 
токмо проформа, как все о том знать могут. И довольно мне дал 
знать сам дюк де Бурбон в разговорах своих, чтоб примириться 
с Англиею, и тем бы им дать свободные руки все обязательства 
истинного их намерения учинить, и что-де ваше величество сие 
примирение учинить можете токмо одною диссимуляциею или 
апаренциею (только для видимости). И когда вашего величества 
к тому примирению склонность будет, мое всепокорнейшее мне
ние есть, чтоб оную учинить просто так без всяких кондицей 
и експликацей (условий и объяснений), токмо что все забвению 
предать прошедшее со обоих сторон, и минисгров взаимно к дво
рам отправить и вновь корреспонденцию возобновить. Что же 
принадлежит до партии торрисовой (тори) в Англии и претенден- 
товой, чтоб она не ослабела к стороне вашего величества от того

10 Письмо Куракина 2— 13 марта 1724 года
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примирения, которая упование всегда имела и имеет на ваше 
величество к своему авантажу [выгоде] на предбудущее: и оных 
слабость не будут, но более подтвержена и восставлена будет 
разыдующим (резидующим) там министрам вашего величества 
и его с ними повседневным обхождением, и в состоянии двор 
вашего величества будет лучше при случаях и в потребное время 
с ними корреспонденцию вести, чрез министра вашего величест
ва, нежели теперь, не имея никого». Из донесений Куракина 
узнаем, через кого Стюарты вели свои дела. «Четвертого дня,— 
пишет посланник,— был у меня полковник Добион, или назван
ный Перент, который имел комиссию о известных интересах 
кавалера св(ятого) Жоржа при дворе вашего величества и отдал 
мне указ вашего величества от 5 января. Со оным же полковни
ком был у меня генерал Дилон, который здесь при дворе престе- 
регает все интересы помянутого кавалера св(ятого) Жоржа. Они 
обще предложили мне желание своего государя, дабы я в ин
тересах их всякое вспоможение учинил здесь, при дворе, и объ
явили мне, что дюк де Бурбон первый министр есть весьма 
добрым другом их государю и склонным в интерес их: того бы 
ради с ним, дюком, о интересах их начал говорить, а другим 
министрам никому о том не сообщать»11.

Куракин действительно завел разговор с Бурбоном о кавале
ре. «Был я в приватной конференции с дюком де Бурбоном. 
Впервых, он со всяким благодарением то принял, что ваше 
величество соизволите свою дружбу продолжать к помянутому 
кавалеру, и что он, дюк, ему, кавалеру, истинный друг и никогда 
от дружбы не отстанет и всегда попечение о его интересах имеет 
и иметь будет, и просил он, дюк, ваше величество обнадеживать 
верно, что он, дюк, всякое старание в свое время о интересах 
кавалера иметь будет; что же принадлежит до короля его, также 
равно и двор французский дружбу неотменную к помянутому 
кавалеру имеет и никогда его не оставит в свое время, но ныне-де 
по ситуации дел в Европе ничего в интерес его Франция учинить 
не может, и того ради содержит то свое все доброе намерение 
к нему в молчании; также Франция в нынешнее время понуждена 
всячески стараться содержать покой в Европе, а того ради друж
бу с королем английским Георгием содержим и стараемся содер
жать, как наивозможно. Но ежели со стороны Англии оная 
дружба будет чем начата приходить к разрушению, в таком 
случае Франция понуждена будет принять свои меры и с вашим 
величеством вступить в согласие в интерес помянутого кавалера 
к восстановлению его в королевство Аглинское, что две такие 
великие потенции, как вашего величества и Франции, легко могут 
учинить и его, кавалера, восставить на трон аглинский, также

11 Письмо Куракина 27 апреля 1724 года.
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дать надобно время королю его, дабы был в состоянии сам 
примать свою резолюцию в таких великих делах, где касается до 
войны в Европе. И по окончании тех всех разговоров еще напо
минал, чтоб донести вашему величеству, дабы обязательства 
тесные и альянс с вашим величеством учинить, и что Франция 
к тому всегда готова, и чтоб реконсилиацию (примирение) с Анг- 
лиею учинить».

В таком положении находились дела с западноевропейскими 
государствами, связанные с фамильными делами Петра, когда 
император умер, не распорядившись наследником своим и толь
ко успев дать согласие на брак старшей дочери своей Анны 
с герцогом Голштинским. Еще Петр терзался в предсмертных 
муках, Екатерина была постоянно при нем, а вельможи решали 
великий вопрос о престолонаследии. Старинные вельможи стоя
ли за великого князя Петра Алексеевича, но все собственные 
птенцы Петровы, люди, им выведенные наверх, стояли за Екате
рину, и легко было предвидеть, какая сторона будет триумфо- 
вать, по тогдашнему выражению. Новые люди были сильнее 
числом, и это численное преимущество поддерживалось личными 
достоинствами: стоит только сказать, что Меншиков, Толстой, 
Ягужинский и Макаров действовали всеми силами в пользу 
Екатерины; за нее же была гвардия; офицеры явились к ней по 
собственному побуждению, с клятвами в верности, в готовности 
умереть за нее. Войско было уконтентовано (удовлетворено) 
денежными выдачами. Приверженцы Петра (II) должны были 
идти на сделку: когда дело дошло до общего совещания, то 
Голицын, Репнин, Долгорукие, Апраксин (не адмирал, а прези
дент юстиц-коллегии) предлагали объявить великого князя Петра 
Алексеевича наследником престола, вручив за его малолетством 
правление императрице Екатерине совокупно с Сенатом; только 
этим средством, говорили они, можно сохранить спокойствие 
и предупредить междоусобную войну.

Но противная сторона не шла на сделку: Меншиков, Толстой 
и Апраксин (адмирал) утверждали, что подобная сделка именно 
и поведет к несчастию, которого хотят избежать, потому что 
в России нет закона, определяющего время совершеннолетия 
государя, который принимает бразды правления в минуту кон
чины родителя; если великий князь будет провозглашен импе
ратором, то это сейчас же привлечет на его сторону часть вель
мож и большую часть невежественного народа. В настоящем 
положении Российской империи надобен государь твердый, при
вычный к делам, который бы умел поддержать значение и славу, 
приобретенные долгими трудами Петра Великого, и в то же 
время благоразумным милосердием умел бы сделать народ 
счастливым и себе преданным; но все эти добрые качества со
единяются в императрице: от своего супруга выучилась она
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искусству правления; Петр Великий вверял ей самые важные 
тайны; она дала неопровержимые доказательства своего героиче
ского мужества, своего великодушия и своей любви к народу; была 
благодетельницею народа вообще и в частности и никому не 
сделала зла; притом она торжественно коронована, все подданные 
клялись ей в верности; а какое торжественное объявление в ее 
пользу учинил император перед коронациею! То же самое повто
ряли гвардейские офицеры, нарочно поставленные в углу залы, где 
происходило это совещание, сенаторам шепталось на ухо: «Вы 
хотите великого князя, а не вы ли подписали смертный приговор 
его отцу?» Наконец, после крепких споров, продолжавшихся це
лую ночь, князь Репнин объявил, что он соглашается на представ
ления Толстого, что действительно надобно вручить императрице 
верховную власть без всякого ограничения, как пользовался ею 
император. Канцлер Головкин, молчавший до сих пор, пристал 
к Репнину, а это послужило знаком для всех начать говорить за 
Екатерину. Тут адмирал Апраксин, как самый старший из сенато
ров, велел позвать кабинет-секретаря Макарова и спросил его: 
«Нет ли какого завещания или распоряжений от умирающего 
государя относительно наследства?» «Никаких нет»,— отвечал 
Макаров. «В таком случае,— сказал Апраксин,— в силу коронации 
императрицы и присяги, которую все чины ей принесли, Сенат 
провозглашает ее государынею и императрицею всероссийскою 
с тою же властию, какую имел государь, супруг ее». Написали 
и подписали акт. Все было кончено, прежде чем Петр испустил дух.

Закрывши глаза покойнику, Екатерина явилась в зал, где 
собраны были вельможи, с горькими слезами объявила о всеоб
щей страшной потере. «Я, сирота и вдова,— говорила она,— 
поручаю себя вам, поручаю вам детей моих, особенно герцога 
Голштинского, которого считаю за родного сына; надеюсь, что 
вы по-прежнему будете любить его, как любил его покойный 
император; надеюсь, что воля покойника относительно герцога 
будет исполнена». Тут адмирал Апраксин бросается к ее ногам 
и объявляет решение Сената, и зала оглашается громкими кри
ками гвардии и всех присутствующих. Солдаты кричали: «Мы 
потеряли отца, но у нас осталась мать!» Офицеры кричали, что 
разобьют головы всем старым боярам, если они воспротивятся 
императрице. Генерал-майор Мамонов поскакал в Москву, чтобы 
поддержать там порядок при этой перемене. Боялись Голицыных, 
жарких приверженцев великого князя, озлобленных неудачею; 
боялись особенно фельдмаршала, князя Михайла Михайловича, 
стоявшего на Украйне с войском, которое было ему безгранично 
предано. Голицыну послали приказ приезжать немедленно в Пе
тербург; многим офицерам было внушено — схватить фельдмар
шала, если он обнаружит какое-нибудь покушение против нового 
правительства.
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Провозглашение Екатерины императрицею, по каким бы по
буждениям ни действовали провозгласители, действительно под
держало спокойствие империи, задержав решение страшного воп
роса. Но рано или поздно вопрос надобно было решить, и вот 
около него сосредоточивается и движение внутреннее, и политика 
внешняя. Старшая цесаревна Анна Петровна вышла за герцога 
ГЬлштинского; но этот брак затрагивал самые живые интересы 
двух соседних дворов— шведского и датского: герцог Голштин
ский был наследником шведского престола, но между тем имел 
против себя в Швеции сильную партию; с другой стороны, усиле
ние герцога посредством родственного союза с императорским 
русским домом было опасно для датского королевского дома, 
находившегося в извечной, непримиримой вражде с герцогами 
Голштинскими. Австрийский двор был оскорблен отстранением 
великого князя Петра Алексеевича, но это отстранение не было 
окончательным, и потому Австрия не теряла еще надежды успеть 
в своем деле, дать силу правам племянника своей императрицы, 
причем с ее интересами тесно связывались интересы Дании, 
которой нужно было также действовать в пользу Петра, чтобы 
жена герцога Голштинского или сестра ее не получили русского 
престола. Во Франции был жених для второй цесаревны Елисаве- 
ты, и здесь стремились втянуть Россию в англо-французский 
союз, который был также противен интересам Австрии. Легко 
понять после этого, какая дипломатическая борьба должна была 
происходить в Петербурге и как эта борьба тесно связывалась 
внутреннюю борьбой относительно престолонаследия! Птенцы 
Петра Великого должны были находиться в постоянных столкно
вениях и сношениях с министрами иностранными, которые по
дробно изучали их характеры и отношения.

Прежде всего нужно было внимательно приглядеться к свет
лейшему князю Меншикову. Сын конюха из Владимирской об
ласти, Меншиков стал в челе той новой дружины, которою 
окружил себя Преобразователь, тех прибыльщиков, против кото
рых так вооружались приверженцы старины, приписывая все зло 
им и преимущественно Меншикову. Наружность светлейшего 
уже останавливала на себе внимание каждого: он был высокого 
роста, хорошо сложен, худощав, с приятными чертами лица, 
с очень живыми глазами; он любил одеваться великолепно и, 
главное, что особенно нравилось иностранцам, был очень оп
рятен— качество редкое еще тогда между русскими. Но не одною 
наружностью мог он держаться в челе прибыльщиков: люди 
внимательные и беспристрастные признали в нем большую про
ницательность, удивлялись необыкновенной ясности речи, отра
жавшей ясность мысли, ловкости, с какою умел обделать всякое 
дело, за которое принимался, искусству выбирать людей, выби
рать себе секретарей неподкупных. Так являлся Меншиков своею
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светлою стороной, обратимся к темной. Это была необыкновен
но сильная природа; но мы уже говорили, как становится страш
но перед сильными природами в обществе, подобном нашему 
в XVII и XVIII веках, все, что было сказано о Петре, вполне 
прилагается к его птенцам, его сподвижникам; все это силы, для 
которых общество выработало так много сдержек; в обществе 
подобного рода, как в широком степном пространстве, где нет 
определенных, искусственно проложенных дорог, каждый может 
раскатываться во всех направлениях. Везде и всегда один и тот 
же закон: сила не остановленная будет развиваться до бесконеч
ности, не направленная будет идти вкось и вкривь. Что делыва- 
лось обыкновенно в Азии, которой общества, народы выработа
ли мало сдержек для силы сильных? Ответом служит деятель
ность Киров, Омаров, Чингиз-ханов, Тамерланов, то же самое 
в Европе, когда для силы римлян остальные народы не могли 
выставить никакой сдержки; то же случилось, когда Рим одрях
лел и не мог выставить никакой сдержки для 1ензерихов и Ала- 
рихов. Те же самые алариховские и гензериховские силы и стрем
ления являлись и после у Карла V, Филиппа II, Людовика XIV, 
Наполеона, но сломились о препятствие, о сдержки, выработан
ные новым европейским обществом. То же самое и у отдельных 
народов: если сила сильного не умеряется, не направляется на 
благо общества— значит, общество юно, незрело или слишком 
уже дряхло; отсюда цель правительства в обществе зрелом — 
умерение и направление сил— moderatio rerum. У Меншикова 
и сотоварищей была страшная сила, потому они и оставили свои 
имена в истории; но где они могли найти сдержку своим силам? 
В силе сильнейшего? Этой силы было недостаточно: лучшее 
доказательство тому то, что этот сильнейший должен был упот
реблять палку для сдерживания своих сподвижников, а употреб
ление палки— лучшее доказательство слабости того, кто ее упот
ребляет, лучшее доказательство слабости общества, где она упот
ребляется. Силен был, кажется, Петр Великий лично, силен был 
и неограниченною властию своею, а между тем мы видели, как 
он был слаб, как не мог достигнуть самых благодетельных своих 
целей, ибо не может быть крепкой власти в слабом, незрелом 
обществе; власть вырастает из общества и крепка, если держится 
на твердом основании; на рыхлой почве, на болоте ничего утвер
дить нельзя.

Выхваченный снизу вверх, Меншиков расправил свои силы на 
широком просторе; силы эти, разумеется, высказались в захвате, 
захвате почестей, богатства; разнуздание при тогдашних обще
ственных условиях, при этом кружившем голову перевороте, при 
этом страшном движении, произошло быстро: Меншиков ни 
перед чем не останавливался; мы видели, как хлопотал он насчет 
Малороссии; видели, как после Петра, когда ему было еще более
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простора, хдопотал он около Курляндии; но и при Петре он уже 
потерял привычку сдерживаться от высказывания своих желаний 
в присутствид грозного царя: когда после отречения короля 
Августа от польского престола Петр обратился к Меншикову за 
советом, кого б выбрать на его место, тот, не задумавшись, 
отвечал: «Меня!» Но есть любопытное известие современников, 
что та разнузданная сила подстрекалась женщиной: говорят, что 
на Меншикова имела сильное влияние свояченица его Варвара 
Арсеньева, возбуждавшая его честолюбие.

После Меншикова из самых жарких приверженцев Екатерины 
виднее всего был Петр Андреевич Толстой. Происходя из вто
ростепенного московского дворянства, Толстые выдвинулись по 
родству с Апраксиными, когда царь Федор Алексеевич женился 
на Марфе Матвеевне. По смерти царя Федора Толстые держались 
Софьи и Милославских, были главными действователями против 
Петра, то есть против его матери во время смуты стрелецкой; 
но Апраксин Федор Матвеевич, державшийся Петра, уговорил 
своего родственника Петра Андреевича Толстого переменить 
партию, отстать от Софьи, которой трудно было надеяться 
на торжество в борьбе с братом. Петр принял Толстого, но 
никак не мог забыть его предшествовавшей деятельности. Видя 
эту подозрительность со стороны царя, Толстой употреблял все 
средства, чтобы показать свое усердие, не дать затерять себя: 
он едет в Венецию, участвует в Азовском походе, ухаживает 
за Головиным, который, как говорят, взял с него 2000 золотых 
червонных и предложил царю отправить его на важный пост 
посланника в Турцию. Здесь-то случилась эта знаменитая история 
с секретарем: узнав, что секретарь донес на него в растрате 
казенных денег, Толстой в присутствии всех членов посольства 
обвиняет его в сношениях с великим визирем, приговаривает 
к смерти, велит священнику приготовить его к ней и потом 
приказывает осужденному выпить яд. Возвратясь из Турции, 
Толстой дает 20 ООО рублей Меншикову и является в числе тайных 
советников царя. Петр постоянно уступает ходатайствам Ап
раксина, Головина, Меншикова, ибо сам убежден в обширных 
способностях Толстого, прямо говорит, что не снимает головы 
Толстого с плеч потому только, что она очень умна, но не 
оставляет прежней своей подозрительности. «Петр Андреевич — 
способный человек,— говорит он,— но когда имеешь с ним дело, 
то надобно всегда держать камень за пазухой». Но Толстой 
дождался своего времени, когда Петру понадобилось выманить 
несчастного царевича Алексея из-за границы. Толстой обделал 
трудное дело и получил щедрые награды, стал одним из самых 
приближенных людей к царю, получил 6000 душ из конфиско
ванных по делу царевича имений, Андреевскую ленту, графство; 
но, разумеется, этим самым Толстой неразрывно связал свои
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интересы с интересами Екатерины в ее деле, ибо чего ему было 
надеяться от сына Алексеева, от внука Лопухиной? И вот при 
смерти Петра Толстой, как говорят, действовал сильнее всех, 
одушевлял и Меншикова.

Сильно хлопотал за Екатерину и Ягужинский. Мы уже знако
мы с его деятельностию; но при ясности ума и энергии Ягужин
ский отличался вспыльчивостию, которая доходила до бешен
ства, особенно после свидания с Ивашкой Хмельницким. Проти
воположным характером отличался тесть Ягужинского, канцлер 
Головкин, никогда не выдававшийся вперед при важных воп
росах, лоцман искусный, тихо и незаметно проводивший свою 
лодку между отмелями. Старший между вельможами, адмирал 
Апраксин своими личными достоинствами не мог отбить первого 
места ни у кого из птенцов Петровых и постоянно держался 
Толстого. Петр знал неограниченную преданность Апраксина 
к себе лично, но знал также, что великий адмирал вовсе не горячо 
предан его делу, делу преобразования.

Из старинных вельмож больше всех влияния по своему уму 
имел князь Дмитрий Михайлович Голицын. Знаменитый делец 
петровский, кабинет-секретарь Макаров сохранил и при Екатери
не важное значение как человек, пользовавшийся неограничен
ною доверенностию императрицы, посвященный во все тайны. 
Между этими знаменитостями петровского времени недоставало 
одного человека, с которым так часто встречаешься при жизни 
Петра,— Шафирова. Императрица возвратила Шафирова из 
ссылки, но он не мог получить прежнего значения: светлейшему 
князю и Шафирову вдвоем было слишком тесно, да притом 
Шафиров был такой человек, который мог потеснить и других, 
кроме Меншикова; Шафирову придумали занятие: поручили пи
сать историю Петра Великого.

Новый историограф подал любопытный доклад: «Доноше- 
ние, что по поведенному мне сочинению гистории о преславных 
действиях и житии его императорского величества Петра Велико
го потребно. 1) Для вспоможения в выписывании и переводе 
с иностранных языков из гистории прошу, дабы определен был 
сын мой, Исай Шафиров, который ныне до указу определен 
в герольдмейстерскую контору. 2) Дабы повелено было барону 
Гезену да иностранной коллегии гистории описателю, абату Кру- 
сали, когда я временем требовать буду для советов или справки, 
о каких принадлежащих к той гистории делах, оные бы то по 
требованию моему исполняли. 3) Дабы даны мне были к тому 
делу: иностранной коллегии студент Алексей Протасов для пись
ма латинского, немецкого и других языков, да для русского 
письма копиисты. Чтоб сыну моему и вышеписанным трем чело
векам жалованье давано было, а о пропитании моем с моею 
фамилиею предаю во всемилостивейшее изволение ее величества;
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також прошу, дабы мне со всеми к сочинению той гистории 
потребными людьми определена была удобная квартира вместе 
и определено б было давать на то потребное число бумаги 
и чернил. 4) Чтоб повелено было из кабинета, из иностранной 
коллегии и от барона Гезена те гистории ко мне прислать, и по
неже к сочинению оной гистории потребны и другие книги рос
сийских великих государей и прочих фамилий российских и лето
писцы письменные российские древние, которые збираны в каби
нет, в иностранную коллегию и в герольдмейстерскую контору 
и инде. Книги на российском и иностранных языках, взятые 
в домах моих в С.-Петербурге и в Москве, которые отданы здесь 
в библиотеку и на Москве, чаю, обретаются в конторе вышнего 
суда; також, чтоб повелено было из библиотеки петербургской, 
ежели к тому потребны будут какие книги, по письменном моем 
требовании на время мне давать. 5) Чтоб из разрядных и других 
записок дано мне было известие о избрании на престол Россий
ского царства Михаила Федоровича и о браках его и о рождении 
детей его величества, также царя Алексея Михайловича, царя 
Федора Алексеевича и воспоследствующем пред его кончиною 
стрелецком бунте, и как оный бунт по избрании Петра Великого 
умножился, и каким образом потом царь Иоанн Алексеевич на 
престол купно произведен и о всех происшедших делах с рожде
ния его величества по начатии гистории, которая в кабинете 
збирана.— Надлежит иметь по известной гистории о последу
ющем известие: 1) Как содержался царь Петр Алексеевич, яко 
царевич с матерью своею по смерти царя Алексея Михайлови
ча?.. 2) Какою болезнию болезновал царь Федор Алексеевич 
перед смертию и задолго ль был болен до кончины? И по смерти 
его как избрание царя Петра Алексеевича воспоследствовало 
и что чинилось по избрании мая по 15 число, когда главный бунт 
начался? 3) Что во время того бунту с его величеством от 
бунтующих случилось? 4) Какие внухренние интриги в том и от 
кого были? 5) Каким образом Хованский казнен и с какого 
случая? 6) Какие интриги и умыслы на его величество до казни 
Шекловитого и от кого были? И как они и от кого открылись? 
И каким образом та перемена учинилась и царевна в монастырь 
сослана? 7) Каким образом царское величество охоту к воинско
му делу и экзерцициям получил и набор Преображенского и Се
меновского полков?» и пр.

Перечисляя птенцов Петра, людей, которые должны были 
иметь самое сильное влияние на судьбу России по его смерти, мы 
до сих пор не встречались ни с одним иностранным именем. 
Действительно, несмотря на упреки в пристрастии Преобразова
теля к иностранцам, при Петре и по смерти его вся власть 
находилась в руках русских людей, и мы знаем, что Петр посту
пал в этом отношении совершенно сознательно; он привлек к себе
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в службу даровитых иностранцев, отличал, награждал их, но не 
давал им первых мест; привязанность к Лефорту была грехом 
юности, который не повторился в возрасте зрелом. Несмотря на 
жалобы Паткуля, что русские дипломаты не умеют вести своих 
дел при иностранных дворах, Петр не принял его совета— 
назначать иностранцев на дипломатические посты, пока русская 
молодежь воспитается; воспитывая свое войско не на маневрах, 
а в настоящей трудной войне с превосходным по искусству 
неприятелем, Петр хотел точно так же воспитывать и свое дип
ломатическое войско; он был так велик, что ошибки, неудачи, 
необходимые при начале каждого дела, нисколько его не смуща
ли; он был так велик, что нарвское поражение признавал благоде
янием Божиим для России: так могли ли его смутить первые 
неловкие шаги русского человека на дипломатическом поприще? 
Петр был велик глубокою верой в способности своего народа, 
уменьем выбирать людей способных и воспитывать их для из
вестного рода деятельности.

Но великий человек умер слишком рано. Сосредоточение, 
напряжение сил немедленно стали ослабевать, немедленно оказа
лась неверность гениальным и патриотическим приемам Петра. 
Птенцы его сами раздвинули свои ряды для иностранца, дали 
последнему больше значения, чем сколько хотел уступить Петр 
иностранцам. Петр употреблял для диплома! ических дел иност
ранца, одаренного большими способностями: то был Остерман. 
Но, несмотря на важные услуги, оказанные Остерманом, несмот
ря на то, что эти услуги были вполне оценены Петром, Остерман, 
по смерти императора, был так одинок, так затерян среди рус
ских, что о нем не слышно; но уже с самого начала легко было 
видеть, что Остерман получит важное значение, сделается необ
ходим при дипломатических вопросах: юные, широкие натуры 
птенцов Петровых были не способны к постоянному, усидчивому 
труду, к соображению, изучению всех подробностей дела, чем 
особенно отличался немец Остерман, имевший также огромное 
преимущество в образовании своем, в знании языков немецкого, 
французского, итальянского, усвоивший себе и язык русский. 
И вот при каждом важном, запутанном деле барон Андрей 
Иванович необходим, ибо никто не сумеет так изучить дело, так 
изложить его, и барон Андрей Иванович незаметно идет все 
дальше и дальше; его пропускают, тем более что он не опасен, он 
один, он не добивается исключительного господства, где ему? Он 
такой тихий, робкий, сейчас и уйдет, скроется, заболеет; он ни во 
что не вмешивается, а между тем он везде, без него пусто, 
неловко, нельзя начать никакого дела; все спрашивают: где же 
Андрей Иванович? Для министров иностранных это человек важ
ный, ибо опасный: он при обсуждении дела не закричит так 
против Англии, как неистовый Ягужинский, не вооружится так
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сильно и решительно против австрийского союза, как Толстой; но 
он тихонько подвернет такую штучку, что испортит все дело уже 
решенное: и Ягужинский, и Толстой замолчат.

Был при Петре еще доверенный человек не из русских, 
но и не совсем чужой, не немец, как тогда называли еще 
всех иностранцев,— Савва Владиславич-Рагузинский. Савва не 
потерял своего значения и при Екатерине I, для которой был 
необходим, ибо имел способность прежде других знать все; 
он был другом Апраксина и Толстого: это было немудрено, 
потому что Апраксин и Толстой были один человек, но в то 
же время Савва был другом и Голицына, был другом Макарова, 
пользовался и расположением Меншикова. Французский послан
ник Кампредон отозвался о Савве, что он имеет ловкость 
грека без дурных качеств, свойственных этому народу. Ловкий 
Савва обогнал, кажется, и француза; сам Кампредон продолжает 
тут же: «Мало чего я не могу узнать и внушить царице чрез 
Савву». Дипломату XVIII века казалось только ловкостию, 
без примеси дурного качества,— служить иностранному двору! 
Савва питал особенную нежность к версальскому двору со 
времени путешествия своего во Францию.

В начале царствования Екатерины Савва действительно мог 
думать, что союз России с Францией и, разумеется, с Англией— 
дело очень возможное. Две соперничествующие державы посто
янно добивались союза новой империи, Франция и Австрия. Но 
если Австрия так сильно добивалась, чтобы русский престол 
достался великому князю Петру Алексеевичу, то понятно, в ка
ком отношении должны были находиться к австрийскому двору 
люди, употребившие все старание, чтобы Петр был отстранен от 
престола в пользу Екатерины, и, разумеется, должны были хло
потать, чтобы это отстранение из временного сделалось вечным 
в пользу дочерей Петра Великого. Нерасположение к Австрии, 
естественно, сближало с Францией. Но союз с последнею встре
тил сильные препятствия по двум причинам: во-первых, союз 
с Францией был вместе союз с Англиею, что возбуждало сильное 
отвращение в некоторых птенцах Петра, преимущественно в Ягу- 
жинском, который видел здесь уклонение от политики великого 
императора, неуважение к его памяти; потом Россия не иначе 
принимала союз, как с условием, чтобы Франция приняла на себя 
все обязательства России относительно герцога Голштинского 
в Дании и Швеции, на что Франция никак не могла решиться. 
Если Ягужинский так сильно противился франко-английскому 
союзу, то в пользу его был Толстой, сильно недолюбливавший 
Австрии по делу царевича Алексея. Вельможи разделились: на 
стороне франко-английского союза вместе с Толстым были нера
злучный с ним Апраксин, Меншиков, Остерман и, что всего 
удивительнее, 1олицын; против него — ГЬловкин, Долгорукий,
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Репнин и Ягужинский. Споры были жаркие: после одного из этих 
споров Ягужинский, выпивши, как говорят, лишнюю рюмку 
у герцога Голштинского, наговорил сильных оскорблений Мен
шикову и Апраксину и побежал в Петропавловский собор жало
ваться перед гробом Петра Великого... Уже и прежде, тотчас по 
смерти Петра, чтобы поддержать согласие между привержен
цами Екатерины, Бассевич, министр герцога Голштинского, по
мирил Меншикова с Ягужинским. Теперь новая ссора, и опять 
герцог Голштинский просит императрицу простить Ягужинскому 
с тем, чтоб он просил извинения у Меншикова и Апраксина и дал 
письменное обещание не напиваться, а если ему случиться в дру
гой раз, напившись, оскорбить кого-нибудь, тогда он поплатится 
и за прежние грехи.

Ягужинский напрасно очень горячился: франко-английский 
союз не мог состояться по несогласию Франции принять на себя 
все обязательства относительно герцога Голштинского, хотя 
и был уже составлен список лиц, которых французскому послан
нику надобно было подкупить для приведения дела к желаемому 
концу. Ничем кончились и хлопоты Куракина о браке цесаревны 
Елизаветы с одним из французских принцев. 17 мая 1725 года он 
уведомил императрицу, что на брак с самим королем нечего 
больше рассчитывать: «Понеже супружество короля французско
го уже заключено с принцессою Станислава (Мариею Лещин- 
скою), и так сие сим окончилось, теперь доношу и напоминаю 
прежнее желание дюка де Бурбона, который требовал себе в суп
ружество цесаревну Елизавету Петровну». Только в сентябре был 
послан к Куракину давно желанный портрет цесаревны, причем 
Макаров писал посланнику: «Зело сожалею, что умедлил оным 
портретом живописец, ибо писал близко году и ныне пред тою 
персоною государыня цесаревна гораздо стала полнее и лучше». 
Через год (2/13 сентября 1726) Куракин дал знать о другом 
женихе: «Пред четыремя годами его императорскому величеству 
было предложено от умершего дюка Дорлеанса о супружестве 
государыни цесаревны за сына его ныне владеющего дюка Дор
леанса, первого принца крови и наследника короны французской, 
ежели король детей иметь не будет, который (то есть герцог 
Орлеанский) ныне овдовел. И ежели вашего величества высокое 
намерение к тому супружеству государыни цесаревны Елизаветы 
Петровны есть, то велите меня снабдить указами». Но с Франци- 
ею уже покончили: через два месяца (5/16 декабря 1726) последо
вало и было принято для цесаревны предложение двоюродного 
брата герцога Голштинского Карла, епископа Любского.

А между тем вопрос о престолонаследии не переставал волно
вать всех. В народе высказывалось решительное сочувствие к ве
ликому князю Петру; приверженцам дочерей Петра надобно 
было приготовляться к страшной борьбе, только задержанной
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малолетством Петра, давшим возможность возвести на престол 
Екатерину; приверженцам цесаревны надобно было действовать 
с особенною энергиею и, главное, с единством; но последнее 
рушилось: от них отстал Меншиков!

В конце 1725 года в Сенате был жаркий спор: читали донесе
ние Миниха, что ему необходимо 15000 солдат для окончания 
Ладожского канала. Толстой и неразлучный с ним Апраксин 
начали поддерживать требование Миниха, представляли всю 
пользу от канала, упоминали и о том, что предприятие должно 
быть окончено из уважения к памяти Петра Великого. Меншиков 
возражал, что солдаты гибнут на работах: не за тем они набраны 
с такими издержками и заботами, чтобы землю копать. «Но 
войско должно же быть занято! — отвечали Толстой и Апрак
син.— Войско занято, а между тем издержки на наем посторон
них работников сохранены». Меншиков встал при этом и сказал: 
«Объявляю по приказанию императрицы, что этот год ни один 
солдат не будет употреблен на канале: ее величество назначила 
для войска другое занятие». Сенаторы замолчали и разъехались 
недовольные. На другой день Толстой, Головкин, Апраксин, Голи
цын, Ромодановский, Ушаков съехались для совещания, каким 
бы способом уменьшить власть светлейшего? Решили не ездить 
в Сенат за болезнию, а Ромодановскому, более других смелому, 
поручено было объяснить императрице. Ромодановский действи
тельно схватился с Меншиковым при Екатерине, но она не 
обратила на это внимания. И вот в январе 1726 года пошли слухи 
по городу и между иностранными министрами, что готовится 
перемена: недовольные вельможи хотят возвести на престол ве
ликого князя Петра с ограничением власти; австрийский двор 
благоприятствует делу, движение произойдет из украинской ар
мии, которою начальствует князь Михайла Михайлович Голи
цын. Действительно, произошла важная перемена, но не в этом 
роде. Толстой, видя опасность, спешил прекратить неудовольст
вие между вельможами, разъезжал то к Меншикову, то к Голицы
ну, то к Апраксину и успел наконец склонить их всех на следу
ющую меру: учредить Верховный тайный совет под председа
тельством императрицы; знатнейшие вельможи будут в нем 
членами с равными значениями, следовательно, Меншиков не 
может провести ничего без общего согласия. Оскорбленные само
любия и честолюбия успокоились: Меншиков, Головкин, Толстой, 
Голицын, Апраксин засели верховниками, вместе с ними засел 
и необходимый Остерман. Ягужинский был в отчаянии: его не 
назначили членом Верховного совета, а между тем Сенат потерял 
свое первенствующее значение, и он, Ягужинский, как генерал- 
прокурор не будет более оком империи.

8 февраля объявлен указ об учреждении Верховного тайного 
совета; 18-го верховники узнали, что императрица назначила
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к ним нового товарища: то был герцог Голштинский. Меншиков 
был очень недоволен. При своем неудержимом стремлении к за
хватыванию власти, к первенству Меншиков необходимо сталки
вался с зятем императрицы: и при жизни Екатерины светлейший 
должен был уступать первенство герцогу как члену царского 
дома, что же будет по смерти Екатерины, если она назначит 
преемницею жену герцога Голштинского? При этом столкновении 
с герцогом утверждение престола за дочерью Петра так же мало 
стало улыбаться Меншикову, как и вступление на престол сына 
царевича Алексея. Нашлись люди, которые постарались предста
вить Меншикову, что при известных условиях вступление на 
престол великого князя не будет иметь для него никаких не
удобств, напротив, доставит ему первенствующее положение 
у трона.

Мы видели, что два иностранных министра особенно должны 
были хлопотать о том, чтобы преемником Екатерины был объяв
лен великий князь Петр,— датский и австрийский. Датский — 
Вестфален внушил австрийскому — Рабутину представить Мен
шикову, что он, выдав дочь свою за великого князя, может сде
латься тестем императора; притом Рабутин от имени своего импе
ратора обещал Меншикову первый вакантный фьеф12 Германской 
империи. Приманка была так вкусна, особенно при известных от
ношениях к герцогу Голштинскому и при сильном общенародном 
желании видеть великого князя на престоле, что Меншиков не 
медлил нисколько. В марте 1727 года разнесся слух, что императ
рица дала свое согласие на брак дочери Меншикова с великим 
князем Петром; сначала думали, что слухи распущены нарочно, 
чтобы позолотить пилюлю, проглоченную Меншиковым: у доче
ри его взяли жениха графа Сапегу, чтобы женить его на племян
нице императрицы, графине Скавронской. Но скоро удостовери
лись, что дело поважнее, и приверженцы царевен забили сильную 
тревогу: Толстой в сильных выражениях представил императрице, 
что она губит дочерей своих, соглашаясь на брак дочери Менши
кова с великим князем, что этим она отнимает у верных слуг 
своих возможность быть ей полезными. «Ваше величество скоро 
увидите себя покинутою,— продолжал Толстой,— и я признаюсь 
прямо, что скорее рискну жизнию, чем стану дожидаться гибель
ных последствий данного вами согласия». «Я не могу переменить 
моего слова, которое дано по фамильным причинам,— отвечала 
Екатерина,— брак великого князя на дочери Меншикова не изме
нит ничего в тайном намерении моем насчет сукцессии (наследо
вания престола)». Бассевич носил в кармане речь Толстого и всем 
читал; но она не могла производить того впечатления, какое 
производили его речи в пользу Екатерины при ее избрании.

12 Земельное пожалование— Примеч сост
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Дело великого князя Петра было делом народным и большей 
части вельмож: Меншиков, следовательно, стоял на твердой 
почве; князь Голицын, нисколько не остывший в своей привер
женности к Петру, тесно сблизился теперь с Меншиковым; Осте- 
рман почуял, где сила, и пристал туда же. Что же делала против
ная партия? Толстой с товарищами? Их положение было безвы
ходное. Они не могли уговорить Екатерину, чтоб она не 
соглашалась на брак великого князя с дочерью Меншикова; 
императрица объявила, что этот брак не имеет отношения к сук
цессии; Толстой очень хорошо знал, что имеет. Что же было 
делать? Уговорить императрицу издать поскорее манифест 
в пользу одной из цесаревен? Но Екатерина весною 1727 года 
опасно занемогла. Надобно было ограничиться пока одними 
словами, желаниями, побуждениями друг друга к решительным 
действиям. А между тем светлейший зорко следил за подозри
тельными людьми, и один из них попался; этого было достаточ
но, чтобы притянуть других и разом от них отделаться. Антон 
Девьер из португальских матросов, достигший звания генерал- 
полицеймейстера в Петербурге, враг Меншикова, несмотря на то, 
что был женат на родной сестре его, Антон Девьер был обвинен 
в неприличных поступках во дворце во время тяжкой болезни 
имнератрицы (16 апреля); он во время общей печали шутил, 
смеялся, непочтительно вел себя пред царевнами, говорил непри
стойные и подозрительные вещи великому князю Петру Алексе
евичу. При допросе о причинах смеха Девьер показал: «Сего 
апреля 16-го числа в бытность свою в доме ее императорского 
величества, в покоях, где девицы едят, попросил он у лакея пить, 
а помнится, зовут его Алексеем, а он назвал Егором; князя 
Никиту Трубецкого называли шутя товарищи его Егором, и, 
когда он, Девьер, у лакея попросил пить и назвал его Егором, 
а он, Трубецкой, на то слово поворотился к нему, где он сидел 
с великим князем, все смеялись; великий князь спросил у него: 
чему вы смеетесь? И он, Девьер, ему объяснил, что Трубецкой 
этого не любит, и шепнул на ухо, что он к тому же и ревнив». Но 
Девьера спрашивали: «Ты великому князю говорил: он сговорил 
жениться, а мы будем за него волочиться, а великий князь будет 
ревновать?». Девьер отвечал: «Не говорил; а прежде говаривал 
часто, чтоб он изволил учиться, а как надел кавалерию, худо 
учится, а еще, как говорит, женится, станет ходить за невестою 
и будет ревновать — учиться не станет». Но Меншикову было 
нужно не то, чему Девьер смеялся, а чтоб оговорил своих прияте
лей, и когда комитет, назначенный для следствия над Девьером, 
представил его ответы императрице, то получил от ее имени 
следующее: «Мне о том великий князь сам доносил самую ис
тину; и я сама его (то есть Девьера) присмотрела в его противных 
поступках и знаю многих, которые с ним сообщники были,
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и понеже оное все чинено от них было к великому возмущению, 
того ради объявить Девьеру последнее, чтоб он объявил всех 
сообщников». Девьер объявил, что сообщников у него нет, но что 
он ездил к генералу Ивану Ивановичу Бутурлину и говорил с ним 
о свадьбе великого князя.

Этого было достаточно. Через Бутурлина притянуты были 
и другие: Толстой, Скорняков-Лисарев, князь Иван Алексеевич 
Долгорукий, Александр Нарышкин, Ушаков. Девьер был сослан 
в Сибирь, Толстой с сыном Иваном — в Соловки; Бутурлин— в 
дальние деревни; Скорняков-Писарев— в ссылку; Долгорукий от
лучен от двора, унижен чином и написан в новые полки; Нарыш
кин должен был жить в деревне безвыездно; Ушакова велено 
определить к команде, куда следует. Арест Девьера с товарища
ми уничтожил всякую надежду для царевен относительно сукцес
сии; надобно было хлопотать уже о том, чтобы получить воз
можно выгодное положение при вступлении на престол великого 
князя. Об этом принялся хлопотать Бассевич, который был в это 
время у Меншикова еще «не в худом кредите». Он начал пред
ставлять светлейшему «со умилением, дабы он рассудил, что 
оные обе принцессы Петра Великого суть дети, которым он свое 
счастие приписать может, и к тому его склонил, что на каждую 
принцессу по одному миллиону денег выдать и о наследии поря
док учинить и трактаты с герцогом конфирмовать определил, и, 
напротив того, чтоб о супружестве младого монарха с принцес
сою князя Меншикова в том завещании утверждено было, и ток
мо того искали, каким бы способом оное произвесть в действо, 
и кто оное завещание сочинять имеет, в которое дело никто 
мешаться не хотел. Я не мог того вытерпеть (продолжал Бассе
вич в своем показании), чтоб его королевское высочество (герцог) 
и обе принцессы в крайнюю нищету пришли, в самой скорости 
помянутое завещание сочинил, прочее же в его княжее рассужде
ние оставил».

Так кончился вопрос о престолонаследии. 6 мая 1727 года 
Екатерина скончалась, и вступил на престол Петр И. Меншиков 
был всемогущим правителем; благодаря делу Девьера он из
бавился от Толстого с товарищами его; без суда раскидал по 
дальним местам людей, которые вздумали мимо его стать силь
ны посредством личного расположения молодого императора. 
Немедленно же правитель постарался освободиться и от герцога 
Голштинского: Меншиков послал сказать ему чрез Бассевича, 
чтоб он изволил в свои земли ехать, «ибо ему яко одному шведу 
не доверивают, и сим подобные поносительные речи были». 
Герцог отправился в свою землю, две сестры-цесаревны расста
лись. Вот письмо Анны к Елизавете из Киля: «Государыня доро
гая моя сестрица! Доношу вашему высочеству, что я, слава Богу, 
в добром здоровье сюда приехала с герцогом и здесь очень
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хорошо жить, потому что люди очень ласковы ко мне, только ни 
один день не проходит, чтоб я не плакала по вас, дорогая моя 
сестрица! Не ведаю, каково вам там жить? Прошу вас, дорогая 
сестрица, чтоб вы изволили писать ко мне почаще о здравии 
вашего высочества. При сем посылаю к вашему высочеству гос
тинец: опахало, такое, как здесь все дамы носят, мушечную 
каропку13, зубочистку; готовальню (на) орехи; прислала б здеш
них фруктов, только невозможно; крестьянское платье, как здесь 
(носят), а шапку прошу вашего высочества отдать Миките Воло
ките и белую шляпу. Впрочем, рекомендую себя в неотменную 
любовь и остаюсь верная до гробу сестра и услужница Анна. 
Прошу ваше высочество отдать мой поклон всем петербургским, 
а наши голштинцы приказали отдать свой поклон вашему высо
честву».

Несмотря на то, однако, что светлейший князь достиг прави
тельства, положение его было гораздо опаснее, чем прежде: 
в предшествовавшие царствования он был крепок сильною при- 
вязанностию к нему и Петра, и Екатерины; но эта привязанность 
вовсе не перешла по наследству к сыну царевича Алексея. Пока 
император по молодости, по привычке, подчинялся еще влиянию 
Меншикова, но Петр не всегда будет молод; он еще не женился 
на дочери Меншикова, да если б и женился? История царицы 
Евдокии Федоровны и Лопухиных была у всех в свежей памяти. 
Случай ускорил столкновение и развязку: Меншиков летом же 
1727 года опасно заболел и должен был выпустить из глаз моло
дого императора, который вышел на волю, подчинился другим 
влияниям, которые давали приятнее себя чувствовать. Выздоро
вев, светлейший захотел опять натянуть ослабевшие бразды, но 
тут начались столкновения; не велит Меншиков исполнять при
казания молодого человека и услышит слова: «Я гебя научу 
помнить, что я император».

Мы видели, как Меншиков избавился от Толстого, но оста
вался еще беспокойный человек, не попавший в девьеровское дело: 
то был Ягужинский. Меншиков решился выжить и его из Петер
бурга; но тут, когда дело пошло о родном человеке, обнаружил 
движение и уклончивый Головкин, тесть Ягужинского. Импера
тор, отправляясь в Петергоф, заезжает по дороге к Головкину; 
тот рассыпается в жалобах на Меншикова по поводу удаления 
Ягужинского. Петр принял к сердцу дело и, приехав в Петергоф, 
настойчиво говорил Меншикову, чтоб Ягужинский был оставлен 
в Петербурге, но Меншиков не согласился; после молодого им
ператора Меншиков имел крупный разговор с Головкиным и так
же не уступал; Ягужинский отправился в украинскую армию. Тут 
князь Алексей Долгорукий, угрожаемый тем же, потому что

13 Коробочка для мушек
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зашел в расположение императора дальше, чем хотел того Мен- 
шиков, князь Алексей Долгорукий истощает все средства, чтобы 
заставить Головкина, Голицына и Апраксина действовать реши
тельнее против Меншикова. Вельможи тайно совещаются, а меж
ду тем Меншиков облегчает им труд, опять раздражает им
ператора. Он поехал к себе в Ораниенбаум, где должно было 
происходить освящение церкви, и прислал звать на это торжество 
государя, но не прислал приглашения цесаревне Елизавете, к ко
торой Петр был сильно привязан. Император рассердился, по
слал сказать Меншикову, что не будет по причине болезни, и в ту 
же минуту уехал на охоту с цесаревною. По возвращении Пет
ра ГГ в Петербург над светлейшим разразилась опала.

Меншиков был свергнут, сослан; многим и многим стало 
легко от падения этого нового Голиафа, как они выражались; 
радовались в Петербурге, радовались и в Киле; цесаревна Анна 

т писала сестре: «Что изволите писать об князе, что его сослали, 
и у нас такая же печаль сделалась об нем, как у вас». Но скоро 
произошло явление, естественное в государстве, подобном Рус
скому первой половины XVIH века. Сильный человек, как Мен
шиков, забравший власть в свои руки по упомянутому выше 
отсутствию сдержек, слишком тяжело давал чувствовать эту 
власть; а когда эта сила отстранялась, то вследствие той же 
слабости, неразвитости общественной, непривычки к правиль
ным, определенным движениям происходит смута, разброд, кон- 
фузия, как выражались люди описываемого времени; эта кон- 
фузия, борьба отдельных сил с необращением внимания на ин
тересы общественные и частные обыкновенно заставляют скоро 
жалеть о прежней силе, несмотря на то, что она очень тяжело 
относилась к обществу. Теперь по свержении Меншикова нача
лась конфузил. Теперь не было более партий, связанных с воп
росом о престолонаследии, как при кончине Петра Великого, 
партий, имевших важное значение для целого общества, действо
вавших во имя его интересов. При вопросе о том, кто будет на 
престоле: великий князь или одна из дочерей Петра, при вопросе 
о влиянии, которое будет иметь муж императрицы или бабка 
императора (бывшая царица Лопухина), при этих вопросах люди, 
не имевшие никаких отношений к Толстому или Голицыну, не 
знавшие их вовсе, могли, однако, сильно сочувствовать тому или 
другому, с напряженным вниманием следить за их движением, 
радоваться успеху, печалиться при неудаче; борьба поэтому при
нимала величавый народный характер. Но теперь вопрос о пре
столонаследии был решен, и если малолетство императора до
пускало борьбу партий, то это были мелкие партии известных 
фамилий, не имевшие отношения к общему интересу: кто побе
дит, Долгорукий или Голицын? Этот вопрос мог занимать только 
приверженцев той или другой фамилии. Борьба пошла теперь за



фавор, и, что всего хуже, за фавор у государя несовершеннолет
него, нуждавшегося в строгих воспитателях и наставниках, а не
Э фаворитах, гибельных и взрослым, тем более несовершеннолет
ним монархам.

Не знаем, насколько мы должны верить вышеприведенным 
жалобам австрийского посланника на то, что воспитанием ма
ленького Петра пренебрегали при жизни его деда. Быть может, 
эти жалобы заставили Петра Великого обратить внимание на 
этот предмет и с настойчивостию требовать в наставники к внуку 
иностранца Зейкина, которого «искусство и добрая совесть» были 
известны императору. Зейкин, несмотря на понятное нежелание 
быть наставником у сына Алексеева, был определен, и в 1724 го
ду Девьер уведомлял Екатерину: «Ее высочество, всемилостивей- 
шая государыня цесаревна Наталия Петровна (младшая дочь 
Петра от Екатерины) и великий князь с сестрицею (то есть Петр 
с сестрою Натальею Алексеевною) обретаются в добром здравии 
и охотно всегда в учении пребывают». И вслед за тем Девьер 
писал: «Великий князь и великая княжна изволили писать по- 
немецки письма собственными своими руками, из которых из
волите усмотреть, кто лучшее писал, и изволите о том отписать 
особливое письмо на то имя со благодарением; дабы могли 
впредь наилучшее писать и читать, и друг другу будут ревновать, 
и от ревности лучшее станут трудиться». Но мы видели, что 
после тот же самый Девьер свидетельствует, что Петр «как надел 
кавалерию, худо учится». Девьер говорил, что ученье пойдет еще 
хуже, когда ребенка обручат, но он ошибся. Меншиков честно 
исполнил свои обязанности относительно государя и нареченного 
зятя, и падение Меншикова было гибельно для Петра. Люди, 
которые употребили молодого государя орудием для низверже
ния тяжелого им правителя, этим самым преждевременно высво
бодили незрелые силы из-под необходимой для них опеки, оста
новив правильное их развитие. После Меншикова никто не имел 
силы заставить Петра докончить свое образование; напротив, 
для приобретения фавора прибегли к прислужничеству, к развра
щению. Попытки воспитателя Остермана напомнить о необходи
мости доучиться, а не спешить жить остались тщетны, и легко 
было видеть, кто победит в борьбе: князь Дмитрий Голицын, по 
своей постоянной и открытой смелой преданности Петру име
вший более всех право на первенство, не получил фавора, потому 
что по характеру своему был менее всего способен прислуживать
ся; получили фавор князья Долгорукие, князь Алексей Григорье
вич и сын его, пустой молодой человек князь Иван, решившиеся 
забавлять молодого государя.

Стали жалеть о Меншикове; и первый должен был пожалеть 
о нем Остерман, которому начала грозить опасность, что его 
перестанут считать необходимым. Канцлер Головкин однажды
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обратился к нему с такими словами: «Не правда ли, странно, что 
воспитание нашего монарха поручено вам, человеку не нашей 
веры, да, кажется, и никакой?» Головкину приписывали намерение 
заменить Остермана своим сыном. Барон Андрей Иванович на
чал употреблять все средства к спасению; завел переписку с баб
кою Петра Евдокией Федоровною, переведенною Меншиковым 
из Шлиссельбурга прямо в Москву, в Новодевичий монастырь, 
без свидания со внуком. Евдокии сильно хотелось поскорее уви
даться с внучатами; она часто писала к императору, к Остерману 
письма по старине, все в одних и тех же выражениях; приведем 
замечательнейшие к Остерману: «Андрей Иванович, здравствуй 
и с женою, а я помощию нашего Бога и внучат своих приязнию 
еще жива. Благодарствую, что ты внуку моему и нам верно 
служишь, за что тебе заплатит Бог, чего мы не можем вам 
заплатить; а что ты пишешь об своей службе, что известный мой 
внучата, а ваши государи, и я велми радуюсь и молю Бога, кто 
им верно служит и нам. Еще же вас благодарствую, что ты по 
мне прислал новосочиненную службу в день рождения внука 
моего и абрис фейферка и о короновании его манифест. Еще же 
ты упоминаешь, что будто ясно не пустыми словами, и я истинно 
о вас ничего пустова не слыхала и кроме всякой услуги ко внуку 
моему и ко мне, и кто мне говорил и у меня никогда етова не 
бывало, чтоб мне верить и впредь не будет, что я вижу от вас 
услугу к нему и к себе, и как ты начал служить, так и служи 
и храни его здоровье, и я чаю, что ты не на ково ево здоровье не 
променяешь, и надеюсь на тебя крепко. Царица. 2 ноября 1727».

В другом письме пишет: «Андрей Иванович! Долго ли вам 
меня мучить, что по сю пору в семи верстах внучат моих не 
дадите мне их видеть, а я с печали истинно сокрушилась; прошу 
вас, дайте, хотя бы я на них поглядела да умерла». В третьем: «А 
у меня истинно на вас надеяние крепкое, только о том вас прошу, 
чтоб мне внучат своих видеть и вместе с ними быть, а я истинно 
с печали чуть жива, что их не вижу, а я истинно надеюсь, что и вы 
мне будете рады, как я при них буду, а мне истинно уже печали 
наскучили и признаваю, что мне в таких несносных печалях 
и умереть, и ежели б я с ними вместе была и я б такие свои 
несносные печали все позабыла. И так меня светлейший князь 
30 лет крушил, а ныне опять сокрушают, и я не знаю, сие чинитца 
от ково».

Остерман ошибался, думая, что Евдокия может иметь влия
ние на внука: молодой император остался совершенно равноду
шен к бабке, о которой он только слыхал прежде, и слыхал не 
совсем хорошее. Суздальская история сильно вредила Евдокии; 
«это та-то, что...» говорили в народе, повторяя провозглашенное 
Петром о похождениях бывшей жены своей; теперь громко вспо
минавшие о манифесте Петра должны были иметь дело с тайною
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жанцеляриею, но это нисколько не помогало Евдокии: палач 
taiffloii канцелярии не мог отбить памяти у народа. Остерман 
удержался не с помощью Евдокии; он удержался вследствие 
борьбы, начавшейся между людьми, которые хотели наследовать 
власть Меншикова. Люди, которые более всего участвовали в па
дении светлейшего, Долгорукие, Головкин, опасались, что Го
лицыны, не желавшие самовластия Меншикова, не довольны, 
однако, ссылкою падшего правителя, с которым у них было 
намерение породниться. Разнесся слух, что князь Мих(аил) 
Мих(айлович) Голицын, приехавший из украинской армии, на 
аудиенции своей у императора заступался за Меншикова. Одно 
время (осенью 1727 года) боровшиеся за власть вельможи встре
вожились сильным влиянием, которое приобрела над Петром 
тетка его Елизавета; ходили слухи, будто члены Верховного 
тайного совета решились объявить императору, что все выйдут 
из совета, если он будет продолжать подчиняться влиянию цеса
ревны. До такой сильной меры, впрочем, не дошло: влияние 
цесаревны ослабело, и Долгорукие овладели совершенно волею 
Петра II; фельдмаршал князь Василий Владимирович Долгору
кий поддержал Остермана против Шафирова, хотевшего, как 
прежде при Петре I, заведовать дипломатическими сношениями. 
Но Остерман поневоле держался при Долгоруких; он видел, как 
они портят его воспитанника, занимая его только одними удо
вольствиями, охотою; видел, как вместе с этим портятся русские 
дела, дела Петра Великого. Сознательного противодействия делу 
Петра, поворота к старине быть не могло: так оно вытекало из 
исторической необходимости. Но делу Петра Великого, силе 
государства наносился удар вследствие равнодушия государя 
и вельмож к делам правления. Заслуга Остермана состояла в том, 
что он не мог разделять этого равнодушия; австрийский посол 
Вратислав по интересам своего двора также не мог равнодушно 
видеть расстройство, в какое приходила новая империя, и печаль
ное нравственное состояние государя, о возведении на престол 
которого австрийский двор так хлопотал. Осенью 1728 года 
Остерман с Вратиславом согласились сделать последнюю попыт
ку, чтобы возвратить Петра в Петербург и заставить его заняться 
поддержанием дедовского дела: по их научению, родственник 
государя по бабке моряк Лопухин представил ему, что флот 
исчезнет вследствие того, что правительство удалилось от моря. 
Что же отвечал Петр II: «Когда нужда потребует употребить 
корабли, то я пойду в море, но я не намерен гулять по нем, как 
дедушка». Но исчезал не один флот; исчезало и сухопутное 
войско: это явление должно было тревожить многих, и вот, как 
обыкновенно бывает при ослаблении правительственной маши
ны, стараются поправить дело нагромождением учреждения на 
учреждение. Чтоб уничтожить страшный беспорядок в войске,
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весною 1729 года хотели учредить военный совет из фельдмар
шала Долгорукого, двоих генерал-лейтенантов, двоих генерал- 
майоров и подчинить этому совету военную коллегию.

Очевидцы рассказывают любопытный случай, дающий поня
тие о русском войске в описываемое время: весною 1729 года 
в Москве в Немецкой слободе случился пожар; гвардейские сол
даты с топорами в руках прибежали, как бешеные стали врывать
ся в домы и грабить, грозя топорами хозяевам, которые хотели 
защищать свое добро; все это происходило перед глазами офице
ров. Императора не было в Москве; увидав зарево, он прискакал 
в слободу, и его присутствие прекратило грабеж, солдаты начали 
помогать тушить. Петр узнал, что было до него, и велел аресто
вать виновных, но фаворит (князь Иван Алексеевич Долгорукий) 
постарался замять дело, чтоб пощадить гренадер, которые все 
были замешаны.

Долгорукий имел власть поднять и замять всякое дело. По
сланники, австрийский Вратислав и испанский Лирия, по целым 
часам дожидались у них в передней, когда они пили кофе. Вратис
лав и Лирия постоянно ссорились друг с другом. Когда Вратис
лав заметил, что Лирия вкрался в расположение фаворита, то 
сейчас же употребил сильное средство: позвал фаворита к себе 
обедать и подарил ему трех лошадей, стоивших 1000 дукатов. 
Наконец, узнали, что могущество Долгоруких достигло высшей 
степени: сестра фаворита, княжна Екатерина Алексеевна, объяв
лена была невестою императора. Носился слух, что один из 
Долгоруких, фельдмаршал князь Василий Владимирович, не сог
ласен на этот брак; потом ходила по рукам речь его, которую он 
произнес княжне Екатерине при поздравлении ее: «Вчера я был 
твой дядя, нынче ты моя государыня, и я буду всегда твой верный 
слуга. Позволь в этом качестве дать тебе совет: смотри на своего 
августейшего супруга не как на супруга только, но как на госуда
ря и занимайся только тем, что может быть ему приятно. Твоя 
фамилия многочисленна, но, слава Богу, она изобилует богатст
вами и местами правительственными; итак, если тебя будут 
просить о милости кому-нибудь, то хлопочи не в пользу имени, 
а в пользу заслуг и добродетели, это будет настоящее средство 
жить счастливо, чего тебе и желаю».

Желание фельдмаршала не исполнилось: жених заболел опас
ною болезнию, и пронесся слух, что князь Алексей Долгорукий 
хочет обвенчать больного Петра на своей дочери.

Действительно, Долгорукие совещались, «чтоб удержать на
следство княжне Екатерине для их безопасности». В этом намере
нии они были ободрены датским посланником Вестфаленом, 
который забил сильную тревогу, узнав об опасной болезни им
ператора; он бросался то к Голицыным, то к Долгоруким, князю 
Василию Лукичу говорил: «Слышал я, что князь Дмитрий Голи
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цын желает, чтобы была наследницею цесаревна (Елизавета), 
и ежели это сделается, то сам ты знаешь, что нашему двору оное 
неприятно будет; ежели ты не веришь, я тебе письменно о том 
сообщу, чтобы ты мог о том показать, ежели у вас с кем до 
разговоров дойдет». Письмо было прислано, в нем говорилось, 
что «ежели наследство Российской империи будет голштинскому 
принцу, то нашему Датскому королевству с Россией дружбы 
иметь не можно, а понеже обрученная невеста фамилии их и мож
но удержать ее так, как Меншиков и Толстой Екатерину Алексе
евну удержали, что и вам по вашей знатной фамилии учинить 
можно, что вы больше силы и права имеете». Князь Василий 
Лукич прочел это письмо перед фамилией и взял его себе: даль
нейшего рассуждения Долгорукие не имели, потому что импера
тору стало легче. Князь Василий Лукич успокоил Вестфалена, 
объявив ему (25 января нового стиля 1730 года): «Теперь, слава 
Богу, оспа высыпала, и есть верная надежда, что император 
выздоровеет, но если и умрет, то приняты меры, чтобы потомки 
Екатерины не взошли на престол; можете писать об этом к свое
му двору, как о вещи несомненной».

Но скоро не только верная, но и всякая надежда на вы
здоровление Петра исчезла. По призыву князя Алексея Гри
горьевича все родичи собрались к нему в Головинский дворец, 
где он жил. Хозяин, лежа на постели, объявил им: «Император 
болен, худа надежда; не чаю, чтобы жив был, надобно выбирать 
наследника!» «Кого вы в наследники выбирать думаете?» — 
спросил князь Василий Лукич. Алексей указал пальцем вверх 
на покои, где жила его дочь, и сказал: «Вот она!» «Не можно 
ль,— начал князь Сергей Григорьевич,— не можно ль написать 
духовную, что будто его императорское величество учинил ее 
наследницею?» Князь Василий Лукич взял белый лист бумаги 
и хотел писать духовную, но спохватился— рука будет ули
кою!— и сказал: «Руки моей письмо худо; кто бы получше 
написал?» Взялся писать князь Сергей Григорьевич, а князь 
Василий Лукич диктовал вместе с князем Алексеем. Когда 
воровская духовная была написана, князь Иван Алексеевич, 
фаворит, вынул из кармана измаранный лист бумаги и сказал: 
«Вот посмотрите письмо государевой и моей руки, что письмо 
руки моей слово в слово, как государево письмо; я умею 
под руку государеву подписываться, понеже я с государем, 
издеваясь, писывал» и подписал — «Петр». Родичи объявили, 
что сходственно, и решили, чтобы подписал под духовною.

Говорят, что ловкость Остермана воспрепятствовала Долго
руким подсунуть воровскую духовную или обвенчать княжну 
Екатерину с умирающим императором.

18 января Петр ГГ скончался. Собрали совет в Лефортовском 
дворце: хитрец Остерман, чтоб избежать страшной опасности
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при подаче голосов (он подаст голос в пользу одного, а выберут 
другого,— чего ж ему надеяться хорошего в царствование по
следнего?), решился извлечь пользу из того, что до сих пор толь
ко ему вредило. «Как иностранец,— объявил он,— я удаляюсь от 
совещаний о выборе, а потом дам свой голос тому, кого все 
выберут». По выходе Остермана начал говорить князь Дмитрий 
Голицын. «Дом Петра Великого,— сказал он,— пресекся смертию 
Петра II, и справедливость требует перейти к старшей линии 
царя Ивана; царевну Екатерину Ивановну трудно выбрать, хотя 
она и старшая, потому что она замужем за герцогом Меклен
бургским, тогда как царевна Анна свободна и одарена всеми 
способностями, нужными для трона». Все закричали: «Так, так! 
Нечего больше рассуждать, мы выбираем Анну!» Но этим дело 
не окончилось, князь Дмитрий 1олицын начал опять говорить: 
«Воля ваша, кого изволите; только надобно нам себе полегчить». 
Кто-то спросил: «Как себе полегчить?» «Так полегчить, чтобы 
воли себе прибавить»,— отвечал 1олицын. «Хотя и зачнем, да не 
удержим этого»,— возразил князь Василий Лукич Долгорукий. 
«Правда, удержим!» — отвечал 1олицын. Все молчали. «Будь во
ля ваша,— начал опять Голицын,— только надобно, написав, по
слать к ее величеству пункты».

С этими словами все вышли в другую комнату, где были 
собраны сенаторы и генералитет; все согласились на избрание 
Анны, предложенное верховниками. Тут Ягужинский подошел 
к князю Василью Лукичу и сказал: «Батюшки мои! Прибавьте 
нам, как можно, воли!» «Говорено уж о том было»,— отвечал 
Долгорукий. Ягужинский обратился с тем же к другому Долгору
кому, князю Сергею 1ригорьевичу. «Мне с миром беда не убы
ток,— говорил он,— долго ли нам будет терпеть, что нам головы 
секут; теперь время думать, чтобы самовластию не быть»14. «Не 
мое это дело,— отвечал князь Сергей,— есть больше меня; я в та
кое дело не плетусь и не думаю». Между тем генералитет стал 
расходиться. Видя это, князь Дмитрий Голицын сказал: «Надобно 
их воротить, чтобы не было от них чего»,— и воротил Ивана 
Дмитриева-Мамонова, Льва Измайлова, Ягужинского и других. 
«Станем писать пункты,— сказал им 1олицын,— чтобы не быть 
самодержавствию». Пункты были написаны, но подписать их не 
успели за позднею порою, подписали на другой день,

«Всемилостивейшая государыня!— писали верховники к Анне 
в Митаву.— С горьким соболезнованием нашим вашему импера
торскому величеству Верховный тайный совет доносит, что сего 
настоящего году января 18, пополуночи, в первом часу, вашего 
любезнейшего племянника, нашего всемилостивейшего государя,

14 Об этих словах Ягужинского свидетельствовал Долгорукий в своем пред
смертном показании
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его императорского величества Петра II не стало, и как мы, так 
и духовного и всякого чина светские люди того ж времени 
заблагорассудили российский престол вручить вашему импера
торскому величеству, а каким образом вашему величеству прави
тельство иметь, тому сочинили кондиции, которые к вашему 
величеству отправили из собрания своего с действительным тай
ным советником, князем Васильем Лукичом Долгоруким, да 
сенатором, тайным советником Михайлом Михайловичем Голи
цыным и с генералом-майором Леонтьевым, и всепокорно про
сим оные собственною своею рукой пожаловать подписать и, не 
умедля, сюда в Москву ехать и российский престол и правитель
ство восприять. 19 января 1730». Подписались: канцлер граф 
Головкин, князь Михайла Голицын, князь Василий Долгорукий, 
князь Дмитрий Голицын, князь Алексей Долгорукий, Андрей 
Остерман.

Обязательство, посланное к Анне для подписания, заключа
лось в следующем: «Чрез сие наикрепчайше обещаемся, что 
наиглавнейшее мое попечение и старание будет не только о со
держании, но и о крайнем и всевозможном распространении 
православной нашей веры греческого исповедания; також-де по 
принятии короны российской в супружество во всю мою жизнь 
не вступать и наследника ни при себе, ни по себе никого не 
определять; еще обещаемся, что понеже целость и благополучие 
всякого государства от благих советов состоят, того ради мы 
ныне уже учрежденный верховный тайный совет в восьми пер
сонах всегда содержать и без оного согласия: 1) ни с кем войны 
не всчинать; 2) миру не заключать; 3) верных наших подданных 
никакими податьми не отягощать; 4) в знатные чины, как в стат
ские, так и военные сухопутные и морские выше полковничья 
ранга не жаловать, ниже к знатным делам никого не определять, 
и гвардии и прочим войскам быть под ведением верховного 
тайного совета; 5) у шляхетства живота, имения и чести без суда 
не отымать; 6) вотчины и деревни не жаловать; 7) в придворные 
чины как русских, так и иноземцев не производить; 8) государ
ственные доходы в расход не употреблять и всех верных своих 
подданных в неотменной своей милости содержать; а буде чего 
по сему обещанию не исполню и не додержу, то лишена буду 
короны российской».

Но Ягужинский, раздраженный, как говорят, тем, что его не 
сделали членом Верховного тайного совета, дал знать Анне, что 
ограничение есть только дело верховников; посланный Ягужин- 
ским Сумароков должен был сказать императрице: «Ежели из
волит его послушать, то б князь Василий Лукич Долгорукий 
и которые с ним поехали, что станут представлять, не всему 
верить до того времени, пока сама изволит прибыть в Москву. 
Ежели князь Василий Лукич по тем пунктам принуждать будет
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подписываться, чтоб ее величество просила от всех посланных 
трех персон такого посла за подписанием рук их, что они от всего 
народу оное привезли; ежели скажут, что с согласия народа, 
а письма дать не похотят, то б объявила, что ее величество оное 
учинит по воле их, только когда она прибудет к Москве, чтоб 
оное так было, как представляют. Чтобы было благонадежно; все 
ее величества желают прибытия в Москву». Анна подписала 
условия и выехала в Москву.

Февраля 2 числа вышеписанные ее императорского величества 
всемилостивейшее писание и пункты, писанные января 28 числа, 
которые присланы с генерал-майором Леонтьевым, Верховный 
тайный совет, священный Синод, Сенат, генералитет и прочие тех 
рангов, выслушав, за такую ее императорского величества пока
занную ко всему государству неизреченную милость благодарили 
всемогущего Бога, и все согласно объявили, что тою ее им
ператорского величества милостию «весьма довольные и подпи- 
суемся своими руками»: Феофан Новгородский, Георгий Ростов
ский, Игнатий Коломенский, Сильвестр Казанский, Гавриил Ря
занский, Леонид Крутицкий, Иоаким Переяславский, граф Иван 
Мусин-Пушкин, князь Иван Трубецкой, князь Михайла Долгору
кий, генерал Матюшкин и т. д. подписи знатного дворянства 
и архимандритов, подписей 500.

Несмотря на эти подписи, встало сильное волнение и неудо
вольствие на верховников за их своевольное дело. Верховники 
должны были уступить и другим право подавать свои мнения 
относительно новых форм правления. Подано было мнение, под 
которым подписались генерал 1, генерал-лейтенант 1, статских 
того ранга 4, генерал-майоров 5, статских того ранга 4, итого 15 
человек, которые требовали: 1) к Верховному тайному совету 
к настоящим персонам мнится прибавить, чтобы с прежними 
было от 12 до 15; 2) ныне вприбавок и впредь на вакансию 
в Верховный тайный совет выбирать обществом генералитету, 
военному и статскому и шляхетскому на одну персону по три 
кандидата, из которых одного выбрать предоставляется Верхов
ному тайному совету; 3) или выбрать в Верховном тайном совете 
трех персон и из трех персон баллотировать генералитету, воен
ному и штатскому, и шляхетству не меньше 70 персон, в которой 
бы одной фамилии более двух персон не было, а которые будут 
выбирать в кандидаты, тем бы не балантировать, а для баланти- 
рования выбрать бы других таким же образом, только бы было 
не менее вышеозначенного числа. Под вторым мнением подписа
лись: генерал-лейтенантов 3, статских того ранга 4, генерал- 
майоров 9, статских и придворных того ранга 13, обер-прокурор 
синодский 1, итого 30 человек. Они требовали: 1) вначале учре
дить вышнее правительство из 21 персоны; 2) дабы оного множе
ством дел не отягчить, того ради для отправления прочих дел
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учинить Сенат в 11 персонах; 3) в высшее правительство, в Сенат, 
и в губернаторы, и в президенты коллегий кандидатов выбирать 
и балантировать генералитету и шляхетству, а в кандидаты более 
одной персоны из одной фамилии не выбирать, а также и при 
балантировании более двух персон из одной фамилии не быть не 
меньше 100 персон; 4) в зышнем правительстве и в Сенате впредь, 
кроме обретающихся ныне в Верховном тайном совете, более 
двух персон из одной фамилии не быть, считая в обеих как 
в вышнем правительстве, так и в Сенате.

Верховники, в ответ на эти мнения, написали свое: «Понеже 
Верховный тайный совет состоит не для какой собственной того 
собрания власти, точию для лучшей государственной пользы 
и управления в помощь их императорских величеств, а впредь, 
ежели кого из того собрания смерть пресечет или каким случаем 
отлучен будет, то на те упалые места выбирать кандидатов 
Верховному тайному совету обще с Сенатом и для опробации 
представлят ь ее императорскому величеству из первых фамилий, 
из генералитета людей верных и обществу народному доброже
лательных (не воспоминая об иноземцах). И смотреть того, дабы 
в таком первом собрании одной фамилии более двух персон 
умножено не было; и должны рассуждать, что не персоны управ
ляют закон, но закон управляет персонами, и не рассуждать ни 
о фамилиях, ни же о каких опасностях, то им искать общей 
пользы без всякой страсти, памятуя всякому суд вышний. Буде 
же когда случится какое государственное новое и важное дело, то 
для оного в Верховный тайный совет имеют для совету и рассуж
дения собраны быть Сенат, генералитет, коллежские члены 
и знатное шляхетство; буде же что касаться будет к духовному 
правлению, то и синодские члены и прочие архиереи по усмотре
нию важности дела». Верховники уступали относительно числа 
своих сочленов, соглашались на 12. Стараясь привлечь на свою 
сторону духовенство, определяли управление имениями отдать 
епархиям и монастырям, а коллегии экономии не быть. «Как 
архиереи, так и ерей почтение имать будут как служители престо
ла Божия».

В пользу других сословий обещали: «в Сенат, коллегии, кан
целярии и все прочие управления выбираны да будут из фа
мильных людей, из генералитета и из знатного шляхетства до
стойные и доброжелательные обществу государства, також и все 
шляхетство содержено быть имеет так, как и в прочих евро
пейских государствах, в надлежащем почтении и в ее импера
торского величества милости и консидерации (внимании), а осо
бливо старые и знатные фамилии да будут иметь преимущества 
и снабдены быть имеют рангами и к делам определены по 
их достоинству. Шляхетство в солдаты, матросы и прочие под
лые и нижние чины неволею не определять, а чтобы воинское
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дело не ослабевало, для обучения военного учинить особливые 
кадетские роты, из которых определять по обучении прямо 
в обер-офицеры и производить чрез гвардию, а в морскую служ
бу чрез гардемаринов. Которые есть во управлении гражданском, 
хотя и не из шляхетства, а дослужились рангов, также при
общены да будут в общество шляхетства, и определять их к де
лам, как заблагорассудится. Приказных людей производить по 
знатным заслугам и по опыту верности всего общества, а людей 
боярских и крестьян не допускать ни к каким делам. Кто будет 
казнен смертию, после таких у жен, детей и сродников имения 
не отнимать и тем их не укорять. О солдатах и матросах смот
реть прилежно, как над детьми отчества, дабы напрасных трудов 
не имели, и до обид их не допускать. Лифляндцы и эстляндцы, 
как шляхетство, так и гражданство, да содержаны будут ровною 
ее императорского величества милостию, как и российские, и во 
всем поступано будет по их правам и привилегиям; тако 
ж и к прочим иноземцам, которые ныне имеются, которые 
и впредь будут в российской службе иметь почтение и склонность 
ко всякой любви и по контрактам жалованье да будет неотъе
млемо. К купечеству иметь призрение и отвращать от них всякие 
обиды и неволи, и в торгах иметь им волю, и никому в одни 
руки никаких товаров не давать, и податьми должно их об
легчить, а прочим всяким чинам в купечество не мешаться. 
Крестьян сколько можно облегчить. Резиденцию, убегая госу
дарственных излишних убытков и для исправления всему об
ществу домов своих и деревень, быть в Москве непременно, 
а в другое место никуда не переносить».

7 февраля сидели верховники в совете и смотрели манифест 
печатный о восшествии на престол Анны. Рассуждал князь Васи
лий Владимирович Долгорукий, чтобы в оный внести кондиции 
и письмо ее величества, чтобы народ ведал ради соблазну. Голов- 
кин и оба Голицына говорили, чтоб о кондициях объявление 
тогда учинить, когда ее императорское величество прибудет, от 
ее лица для того, чтобы народ не сомневался, что выданы от 
Верховного тайного совета, а не от ее величества, а когда приедет 
ее величество, тогда от своего лица ту свою милость объявить 
изволит. Остерман согласился с ними. Но князь Алексей Григо
рьевич Долгорукий объявил, что в Москве всемерно подлежит 
публиковать кондиции, чтоб инако их не толковали.

25 февраля верховники опять сидели в совете и занимались 
разными делами, не предчувствуя, что сидят в последний раз. 
Пришел опять Василий Лукич Долгорукий, и с ним все пошли 
к государыне не на радость себе. Там перед императрицею чита
лась просьба: «Когда ваше императорское величество всемило
стивейше изволили пожаловать всепокорное наше прошение 
своеручно для лучшего утверждения и пользы отечества нашего
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сего числа подписать, недостойных себя признаем в благодаре
нии за так превосходную вашего императорского величества 
милость. Однако же усердие верных подданных, которое от нас 
должность наша требует, побуждает нас по возможности нашей 
не показаться неблагодарными, для того, в знак нашего благо- 
дарства, всеподданнейше приносим и всепокорно просим всеми
лостивейше принять самодержавство таково, каково ваши слав
ные и достохвальные предки имели, а присланные к вашему 
императорскому величеству от верховного совета и подписанные 
вашего императорского величества рукою пункты уничтожить. 
Только всеподданнейше ваше императорское величество просим, 
чтобы соизволили ваше императорское величество сочинить 
вместо верховного совета и высокой власти один правитель
ствующий Сенат, как при его величестве Петре I было, и испол
нить его довольным числом, двадцати одною персоной; такожде 
ныне в члены и впредь на упалые места в оный правительствую
щий Сенат и в губернаторы, и в президенты повелено б было 
шляхетству выбирать балотированьем, как то при Петре Первом 
уставлено было; и притом всеподданнейше просим, чтобы по 
вашему всемилостивейшему подписанию форму правительства 
государства для предбудущих времен ныне установить. Мы напо
следок, ваше императорское величество, всепокорнейшие рабы 
надеемся, что в благорассудном правлении государство в право
судии и в облегчении податей по природному величества вашего 
благоутробию презрены не будем, но во всяком благополучии 
и довольстве, тихо и безопасно житие свое препровождать име
ем». Февраля 25, 1730. Подписали: князь Ив[ан] Трубецкой, 
Григорий Чернышев, Ушаков, Новосильцев, князь Григорий Юсу
пов, Мих[аил] Матюшкин, князь Алексей Черкасский, Сукин, 
Олсуфьев, князь Никита Трубецкой, граф Михайла Головкин 
и т. д., подписей полтораста.

«По полудни, в четвертом часу, к ее императорскому вели
честву призыван статский советник Маслов и приказано ему 
пункты и письмо принесть к ее величеству, которые в то же время 
и отнесены, и ее величеству от господ министров поднесены, и те 
пункты ее величество при всем народе изволила, приняв, разо
рвать».

15 С М  Соловьев, кн XX



ПЕТР ВЕЛИКИЙ 
НА КАСПИЙСКОМ МОРЕ

В Западной Европе, где очень плохо знают русскую историю, 
верят или по крайней мере считают полезным для себя верить не 
хитро придуманному подлогу — завещанию Петра Великого. Мы 
знаем, что Преобразователь не оставил завещания на бумаге, но 
великие исторические деятели оставляют завещание на деле: их 
деятельность, их начинания и указания служат программою, 
которая выполняется впоследствии, иногда в продолжение очень 
долгого времени. Дело, начатое великим человеком, оканчивает
ся иногда спустя столетие и более после его смерти. Так, мы 
другое уже столетие выполняем не на бумаге написанное завеща
ние Петра Великого относительно Востока.

Мы привыкли представлять внешнюю деятельность знамени
того императора, обращенною на Запад, к берегам заветного 
Балтийского моря, где в устьях Невы он устроил себе парадиз. Но 
при этом Петра нельзя упрекнуть в односторонности: употребляя 
усилия, чтоб добить шведа и взять у него балтийские берега, 
Петр не спускал глаз с Востока, ибо знал хорошо его значение 
для России, знал, как может обогатиться бедный русский народ, 
если станет посредником в торговом отношении между Европою 
и Азиею. Утверждаясь на берегах Балтийского моря, Петр рыл 
канал для соединения его с Каспийским, и, как только прекра
тилась война на Западе, у Балтийского моря, Петр переносит 
свою деятельность к Каспийскому. Еще с XVI века, когда русские 
границы достигли устьев Волги чрез покорение Астрахани, Рос
сия волею-неволею должна была вмешиваться в дела кавказских 
народов. Интересы трех больших государств— России, Турции 
и Персии — сталкивались на перешейке между Черным и Каспий
ским морями, среди варварского, раздробленного, порозненного 
в вере народонаселения, части которого находились в постоянной 
борьбе друг с другом. Россия, призываемая на помощь христиан
ским народонаселением, не могла позволить усилиться здесь 
магометанскому влиянию, особенно турецкому; а теперь, в эпоху 
преобразования, имевшую целию развитие промышленных сил 
народа, к интересам религиозным и политическим присоединялся
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интерес торговый, стремление обеспечить русскую торговлю 
в стране, издавна обогащавшей купцов московских.

Турецкая война (1711) и потом беспрестанное опасение, что 
она возобновится, должны были обращать внимание Петра на 
Кавказский перешеек. Кубанской орде, зависевшей от султана, 
хотели противопоставить Кабарду, и с этою целию в 1711 году 
отправился туда князь Александр Бекович Черкасский, который 
уведомил Петра, что черкасские владельцы, прочтя царскую 
грамоту, изъявили готовность служить великому государю всею 
Кабардой. «По этому уверению,— писал Черкасский,— я их 
к присяге привел по их вере». Турки действовали с своей стороны. 
В 1714 году тот же Черкасский дал знать, что посланцы крым
ского хана склоняют в турецкое подданство вольных князей, 
владеющих близ гор, между Черным и Каспийским морями, 
обещая им ежегодное жалованье. В Большой Кабарде ханские 
посланцы не имели успеха, но князья кумыцкие прельстились их 
обещаниями, вследствие чего встало волнение в стране. Черкас
ский писал, что турки намерены соединить под своею властию 
все кавказские народы вплоть до персидской границы; «и ежели 
оное турецкое намерение исполнится, то, когда война случится, 
могут немалую силу показать, понеже оный народ лучший в вой
не, кроме регулярного войска. Ежели ваше величество соизволи
те, чтобы оный народ не допустить под руку турецкую, но паче 
привесть под область свою, то надлежит, не пропуская времени, 
о том стараться; а когда уже турки их под себя утвердят, тогда 
уже будет поздно и весьма невозможно того чинить. А опасности 
никакой в превращении их не будет, понеже народ тот вольный 
есть и никому иному не присутствует, но паче вам есть причинен
ный: напредь сего из тех кумыцких владельцев шевкалов в под
данстве для верности вашему величеству и детей своих в аманаты 
давывали; токмо незнанием или неискусством воевод ваших сей 
интерес государственный по сие время оставлен. И ежели ваше 
величество соизволите приклонить тех народов пригорных под 
свою область, немалый страх будет в Персиде во всей и могут во 
всем вашей воле последовать».

Черкасский отправился в Хиву и там погиб. В сношени
ях с народами Кавказского перешейка явился другой, более 
искусный и счастливый деятель — Артемий Петрович Во
лынский.

В 1715 году Волынский отправлен был посланником в Пер
сию, чтоб быть при шахе впредь до указу на резиденции Он 
получил инструкцию: «Едучи по владениям шаха персидского как 
морем так и сухим путем, все места, пристани, города и прочие 
поселения и положения мест и какие где в море Каспийское реки 
большие впадают, и до которых мест по оным рекам можно 
ехать от моря, и нет ли какой реки из Индиих которая 6 впала
15*
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в сие море \  и есть ли на том море и в пристанях у шаха суда 
военные или купеческие, також какие крепости и фортедии— при
сматривать прилежно и искусно и проведывать о том, а особливо 
про Шлянь, и какие горы и непроходимые места кроме одного 
нужного пути (как сказывают) отделили Шлянь и прочие провин
ции, по Каспийскому морю лежащие от Персиды, однако ж так, 
чтоб того не признали персияне, и делать о том секретно журнал 
повседневный, списывать все подлинно. Будучи ему в Персии, 
присматривать и разведывать, сколько у шаха крепостей и войска 
и в каком порядке, и не вводят ли европейских обычаев в войске? 
Какое шах обхождение имеет с турками, и нет ли у персов 
намерения начать войну с турками, и не желает ли против них 
с кем в союз вступить? Внушать, что турки главные неприятели 
персидскому государству и народу и самые опасные соседи всем, 
а царское величество желает содержать с шахом добрую сосед
скую приязнь. Смотреть, каким способом в тех краях купечество 
российских подданных размножить и нельзя ли чрез Персию 
учинить купечество в Индию. Склонять шаха, чтоб повелено 
было армянам весь свой торг шелком-сырцом обратить проез
дом в Российское государство, предъявляя удобство водного 
пути до самого С.-Петербурга, вместо того, что они принуждены 
возить свои товары в турецкие области на верблюдах, и буде не 
возможет то словами и домогательствами сделать, то нельзя ли 
дать чего шаховым ближним людям, буде и сим нельзя будет 
учинить, не мочно ль препятия какова учинить смирнскому 
и алепскому торгам, где и как? Разведывать об армянском наро
де, много ли его и в которых местах живет, и есть ли из них какие 
знатные люди из шляхетства или из купцов, и каковы они к сто
роне царского величества, обходиться с ними ласково и склонять 
к приязни, также осведомляться, нет ли каких иных в тех странах 
христианских или иноверных с персами народов, и ежели есть, 
каковы оные состоянием?»

В марте 1717 года Волынский приехал в Испагань, претерпе
вший на дороге большие трудности и неприятности. «Уже меня 
редкая беда миновала»,— писал он канцлеру. В Испагани сначала 
он был принят недурно, но чрез несколько дней, не объявя 
ничего, заперли его в доме, приставив такой крепкий караул, что 
пресекли всякое сообщение, и это продолжалось полтора месяца, 
а когда узнали о прошлогоднем приходе князя Черкасского на 
восточные берега Каспийского моря и о строении крепостей, то 
заперли еще крепче; пошли слухи, что несколько тысяч русского 
войска впало в Гилянь и что множество калмыков находится 
около Терека. Три раза Волынский был у шаха 1уссейна, имел 
несколько конференций с визирем; с персидской стороны согла-

1 Напечатанное курсивом написано собственною рукою Петра В(еликого)
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шались, по-видимому, на все предложения посланника, и вдруг 
позвали его на последнюю аудиенцию и объявили отпуск. Все 
представления Волынского остались тщетными; он возражал, что 
не может ехать, не окончив дел; ему отвечали, что дела будут 
кончены по его желанию, только бы теперь взял шахову грамоту 
к царю.

«Этому трудно верить,— писал Волынский,— ибо здесь такая 
ныне глава, что он не над подданными, но у своих подданных 
подданный и что редко такого дурачка можно сыскать и между 
простых, не токмо из коронованных; того ради сам ни в какие 
дела вступать не изволит, но во всем положился на своего 
наместника Эхтимат-Девлета, который всякого скота глупее, од
нако у него такой фаворит, что шах у него изо рта смотрит и что 
велит, то делает. Того ради здесь мало поминается и имя шахово, 
только его, прочие же все, которые при шахе ни были поумнее, тех 
всех изогнал, и ныне, кроме его, почти никого нет, и так делает 
что хочет, и такой дурак, что ни дачею, ни дружбою, ни рассужде
нием подойтить невозможно; как уже я пробовал всякими спосо
бами, однако же не помогло ничто. Как я слышал, они так в кон- 
силии положили, что меня здесь долго не держать, того ради, чтоб 
не узнал я состояния их государства; но, хотя б еще и десять лет 
жить, больше уже не о чем проведывать и смотреть нечего и дел 
никаких не сделать, ибо они не знают, что такое дела и как их 
делать; притом ленивы, о деле ни одного часа не хотят говорить; 
и не только посторонние, но и свои дела идут у них беспутно, как 
попалось на ум, так и делают без всякого рассуждения; от этого 
так свое государство разорили, что, думаю, и Александр Великий 
в бытность свою не мог войной так разорить. Думаю, что сия 
корона к последнему разорению приходит, если не обновится 
другим шахом; не только от неприятелей и от своих бунтовщи
ков оборониться не могут, и уже мало мест осталось, где бы не 
было бунта; один от другого все пропадают, а тут и я с ними не 
знаю, за что пропадаю: не пьянством, не излишеством, но самою 
нищетою нажил на себя по сие время четырнадцать тысяч долгу. 
Думаю, меня Бог определил на погибель, потому что и сюда 
с великим страхом ехал, а отсюда еще будет труднее по здешнему 
бесстрашию. Поеду чрез Гилянь, хотя там теперь и моровое 
поветрие, поеду, чтоб тот край видеть. Другого моим слабым 
разумом я не рассудил, кроме того, что Бог ведет к падению сию 
корону, на что своим безумством они нас влекут сами; не див
люсь, видя их глупость, думаю, что это Божия воля к счастию 
царскому величеству, и хотя настоящая война наша (шведская) 
нам и возбраняла б, однако, как я здешнюю слабость вижу, нам 
без всякого опасения начать можно, ибо не только целою арми- 
ею, но и малым корпусом великую часть к России присовокупить 
без труда можно, к чему удобнее нынешнего времени не будет,
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ибо если впредь сие государство обновится другим шахом, то, 
может быть, и порядок другой будет».

Волынский выехал из Испагани 1 сентября 1717 года, заключив 
пред отъездом договор, по которому русские купцы получили пра
во свободной торговли по всей Персии, право покупать шелк-сы- 
рец повсюду, где захотят и сколько захотят. Посланник зимовал 
в Шемахе и здесь имел досуг еще лучше изучить состояние персид
ского государства и характер его народонаселения. Сознание своей 
слабости наводило сильный страх пред могущественною Россиею, 
ждали неминуемой войны и верили всяким слухам о сосредоточе
нии русских войск на границах. В начале 1718 года в Шемахе с ужа
сом рассказывали друг другу, что в Астрахань царь прислал 10 
бояр с 80 ООО регулярного войска, что при Тереке зимуют несколь
ко сот кораблей. Шемахинский хан пользовался этими слухами, 
чтобы не выходить с войском на помощь шаху, и когда Волынский 
замечал, что хан может поплатиться за это, то ему отвечали: 
«Хану ничего не будет, у нас никому наказания нет, и потому 
всякий делает, что хочет: когда нет страха, чего бояться?» В Ше
маху приехал к Волынскому грузинец Фарседан-бек, с которым 
посланник видался в Испании. Этот Фарседан-бек служил у гру
зинского князя Вахтанга Леоновича, который, по принятии маго
метанства, сделан был главным начальником персидских войск. 
Вахтанг прислал Фарседан-бека с просьбою к Волынскому, чтобы 
тот благодарил царя за милости, оказанные в России его родствен
никам, и просил, чтобы православная Церковь не предала его, Вах
танга, проклятию за отступничество: он отвергся Христа не для 
славы мира его, не для богатства тленного, но только для того, 
чтобы освободить семейство свое из заключения, и хотя он принял 
мерзкий закон магометанский, но в сердце остается всегда хрис
тианином и надеется опять обратиться в христианство с помощию 
царского величества. «Пора,— говорил Фарседан,— государствен
ные дела делать, пиши чрез меня Вахтангу, как ему поступать 
с персиянами, и если ты пробудешь здесь в Шемахе до осени, то 
Вахтанг к тому времени совсем управится». Фарседан говорил так, 
как будто Волынский прислан воевать с персиянами. Посланник 
заметил ему: «Я прислан не для войны, а для мира; я был бы 
совершенно сумасбродный человек, если б стал воевать, имея при 
себе один свой двор». «В Персии не так думают,— отвечал Фарсе
дан,— говорят, что ты и город здесь в Шемахе себе строишь».

В это время в Шемахе узнали, что отправленный Волынским 
в Россию для доставления государю слона дворянин Лопухин 
едва спасся от напавших на него лезгинцев, и Фарседан говорил 
по этому случаю Волынскому: «Конечно, царское величество не 
оставит отомстить горским владетелям за такую пакость; надоб
но покончить с этими бездельниками, пора христианам побеж
дать басурман и искоренять их». Фарседан говорил, что шах
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своим войскам денег не платит, отчего они служить не будут, 
а узбекскому хану послано в подарок 20000 рублей на русские 
деньги за то, что узбеки или хивинцы убили князя Александра 
Бековича Черкасского. Волынский взял письмо от Вахтанга для 
доставления тетке его, царице имеретийской, жившей в России, 
но сам остерегся войти в письменные сношения с главнокоманду
ющим персидскою армиею.

В начале 1719 года Волынский возвратился в Россию и в том 
же году был сделан астраханским губернатором. 22 марта 
1720 года новому губернатору Петр дал наказ в следующих 
пунктах: 1) чтоб принца грузинского искать склонить так, чтоб 
он в потребное время был надежен нам, и для сей посылки взять 
из грузинцев дому Арчилова. 2) Архиерея для всяких там случа
ев, чтоб посвятить донского архимандрита. 3) Офицера выбрать, 
чтобы, или туды, или назад  ̂идучи сухим путем, от Шемахи верно 
осмотрел путь, удобен ли?" Также, живучи в Шемахе, будто для 
торговых дел (как положено с персы) всего присматривать.
4) Чтоб неудобный путь от Терека до Учи сыскать, как миновать, 
а, буде нельзя землею, то б морем, для чего там надобно при 
море сделать крепость и помалу строить магазины, анбары 
и прочее, дабы в удобном случае за тем не было остановки.
5) Суды наскоро делать прямые морские и прочее все, что над
лежит к тому помалу под рукою готовить, дабы в случае ни за 
чем остановки не было, однако ж все в великом секрете держать.

В сентябре того же года отправлен был в Персию капитан 
Алексей Баскаков с наказом: «Ехать в Астрахань и оттуда в Пер
сию, под каким видом будет удобнее, и поступать таким об
разом: 1) ехать от Терека сухим путем до Шемахи для осматрива
ния пути, удобен ли для прохода войск водами, кормами кон
скими и прочим. 2) От Шемахи до Апшерона и оттуда до 1иляни 
смотреть того же, осведомиться также и о реке Куре. 3) О состоя
нии тамошнем и о прочих обстоятельствах насматриваться и на
ведываться и все это делать в высшем секрете».

В 1721 году Волынский ездил в Петербург; неизвестно, был ли 
он вызван или сам приехал, узнавши о возможности прекраще
ния Северной войны и, следовательно, о возможности начать 
войну персидскую. Как видно, он возвратился из Петербурга 
в ожидании скорой южной войны и приезда царского в Аст
рахань, потому что 23 июня писал царице Екатерине: «Ва
шему величеству всепокорно доношу. В Астрахань я прибыл, 
которую вижу пусту и совсем разорену, поистине, так, что 
хотя бы и нарочно разорять, то б больше сего невозможно. 
Первое, крепость здешняя во многих местах развалилась, а худа 
вся; в полках здешних в пяти ружьях только с 2000 фузей2

2 Фузея — кремневое ружье.— Примеч. сост.
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с небольшим годных, а прочее никуда не̂  годится; а мундиру как 
на драгунах, так и на солдатах, кроме одного полку, ни на одном 
нет, и ходят иные в балахонах, которых не давало лет более 
десяти, а вычтено у них на мундиры с 34 ООО рублей, которые 
в Казани и пропали; а провианту нашел я только с 300 четвертей. 
И тако, всемилостивейшая государыня, одним словом донесть, 
и знаку того нет, как надлежит быть пограничным крепостям, 
и на что не смотрю, за все видимая беда мне, которой и миновать 
невозможно, ибо ни в три года нельзя привесть в добрый поря
док; а куда о чем отсюда написано, но ниоткуда никакой резолю
ции нет, и уже по истине, всемилостивая мать, не знаю, что 
и делать, понеже вижу, что все останутся в стороне, а мне одному 
бедному ответствовать будет. Не прогневайся, всемилостивей
шая государыня, на меня, раба вашего, что я умедлил присылкою 
к вашему величеству арапа с арапкою и с арапченкою, понеже 
арапка беременна, которая, чаю, по двух или по трех неделях 
родит, того ради боялся послать, чтоб в дороге не повредилась, 
а когда освободится от бремени и от болезни, немедленно со 
всем заводом отправлю к вашему величеству».

Обезопасив себя этим письмом насчет могущих быть упреков 
в дурном состоянии вверенного ему города, Волынский продол
жал писать Петру о необходимости действовать в Персии и на 
Кавказе вооруженною рукою, а не политикою. Как видно, в Пе
тербурге внушено было Волынскому, что до окончания шведской 
войны трудно начать непосредственно войну персидскую, но что 
он может ускорить распадение Персии поднятием зависевших от 
нее народов кавказских 15 августа Волынский писал царю: «Гру
зинский принц (Вахтанг) прислал ко мне и к сестре своей с тем, 
чтоб мы обще просили о нем ваше величество, дабы вы изволили 
учинить с ним милость для избавления общего их христианства, 
и показывает к тому способ: 1) чтоб ваше величество изволили 
к нему прямо в Грузию ввести войск своих тысяч пять или шесть 
и повелели засесть в его гарнизоны, объявляя, что он видит 
в Грузии несогласие между шляхетством, и ежели войска ваши 
введены будут в Грузию, то уже и поневоле принуждены будут 
многие его партию взять. 2) Чтоб для лучшего ему уверения 
изволили сделать десант в Персию тысячах в десяти или больше, 
чтобы отобрать у них Дербент или Шемаху, а без того вступать 
в войну опасен [опасается]. 3) Просил, чтоб изволили сделать 
крепость на реке Тереке между Кабарды и гребенских казаков 
и посадить русский гарнизон для свободной с Грузиею ком
муникации и для его охранения. И, как видится, государь, по 
моему слабому мнению, все его предполагаемые резоны не бес
сильны Вахтанг представляет о слабом нынешнем состоянии 
персидском, и какая будет вам собственная из оной войны 
польза, и как персияне оружию вашему противиться не могут;
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ежели вы изволите против шаха в войну вступить, он, Вахтанг, 
может поставить в поле своих войск от 30 до 40000 и обещает 
пройти до самой Шспагани, ибо он персиян бабами называет».

Считая резоны одного грузинского принца не бессильными, 
Волынский не советовал сближаться с владельцами других ино
верных народов Кавказа и указывал на оружие, как на единствен
ное средство держать их в страхе и подчинении русским ин
тересам. О владельце тарковском, шевкале Алдигирее, Волын
ский писал Петру: «На него невозможно никакой надежды иметь 
вам, ибо весьма в стороне шаховой; вижу по всем делам его, что 
он плут, и потому зело опасно ему ваше намерение открывать, 
чтоб он прежде времени не дал о том знать двору шахову, и для 
того я не намерен иметь с ним конгресс, как ваше величество мне 
повелели. И мне мнится, здешние народы привлечь политикою 
к стороне вашей невозможно, ежели в руках оружия не будет, ибо 
хотя и являются склонны, но токмо для одних денег, которых 
(народов), по моему слабому мнению, надобно бы так содер
жать, чтоб без причины только их не озлоблять, а верить никому 
невозможно. Также, кажется мне, и Даудбек (лезгинский владе
лец) ни к чему не потребен: он ответствует мне, что, конечно, 
желает служить вашему величеству, однако же, чтоб вы изволили 
прислать к нему свои войска и довольное число пушек, а он 
отберет городы у персиян, и которые ему удобны, то себе оставит 
(а именно Дербент и Шемаху), а прочие уступает вашему вели
честву, кои по той стороне Куры реки до самой Испагани, чего 
в руках его никогда не будет, и тако хочет, чтоб вам был труд, 
а его польза».

Прежде местность Ендери, слывшая у русских под именем 
Андреевой деревни, и Аксай принадлежали туркам, но один из 
шевкалов тарковских поделил их между своими сыновьями, 
и в описываемое время в Андреевой деревне было семь владель
цев, отличавшихся разбойничьим характером.

«Мне мнится,— писал Волынский,— весьма бы надобно учи
нить отмщение андреевским владельцам, от чего великая польза: 
1) они не будут иметь посмеяния (над нами) и впредь смиреннее 
жить будут. 2) Оная причина принудит многих искать протекции 
вашей, и все тамошние народы будут оружия вашего трепетать 
и за тем страхом вернее будут. Однако же, видится ныне, к тому 
уже прошло время, идти туда не с кем и не с чем. Надеялся я на 
Аюку, хана (калмыцкого), однако ж от него ничего нет, ибо, как 
вижу, худа его зело стала власть. Також многократно писал 
я к яицким и к донским казакам; но яицкие не пошли, а донские 
хотя и были, токмо иного ничего не сделали, кроме пакости; 
оставя прямых неприятелей, андреевских владельцев, разбили 
улус ногайского владельца, Салтана Махмута, зело вашему вели
честву потребного, которого весьма озлобили; потом пошли
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в Кабарду по призыву Араслан-бека, и князь Александровых 
братьев (Александра Бековича Черкасского), понеже у них две 
партии, и тако у противной разбили несколько деревень, также 
и скот отогнали, чем больше привели их между собою в ссору, и, 
в том их оставя, а себя не богатя, возвратились на Дон».

В сентябре Волынский получил известие, которое, по его 
мнению, должно было непременно побудить царя к начатию 
войны. Распадение Персии началось и с севера и сопровождалось 
страшным уроном для русской торговли, в пользу которой Петр 
хлопотал и дипломатическим путем, в пользу которой единствен
но готов был и воевать. Мы видели, что лезгинский владелец 
Даудбек хотел подняться на шаха с помощию России. Но так как 
Волынский не подал ему никакой надежды на эту помощь, то он 
решился не упускать благоприятного времени и начать действие 
с казыкумыцким владельцем Суркаем. 21 июля Даудбек и Суркай 
явились у Шемахи, 7 августа взяли город и стали жечь и грабить 
знатные дома. Русские купцы оставались покойны, обнадеженные 
завоевателями, что их грабить не будут; но вечером 4000 воору
женных лезгин и кумыков напали на русские лавки в гостином 
дворе, приказчиков прогнали саблями, некоторых побили, а това
ры все разграбили ценою на 500 000 рублей; один Матвей Григорь
евич Евреинов потерял на 170000, вследствие чего этот богатей
ший в России купец вконец разорился. От Волынского пошло 
немедленно письмо к царю: «Мое слабое мнение доношу: по 
намерению вашему к начинанию законнее сего уже нельзя и быть 
причины: первое, что изволите вступить за свое; второе, не против 
персиян, но против неприятелей их и своих; к тому ж и персиянам 
можно предлагать (ежели они бы стали протестовать), что ежели 
они заплатят ваши убытки, то ваше величество паки им отдать 
можете (т. е. завоеванное), и так можно пред всем светом показать, 
что вы изволите иметь истинную к тому причину. Также мнится 
мне, что ранее изволите начать, то лучше, и труда будет меньше, 
и пользы больше, понеже ныне оная бестия еще вне состояния 
и силы; паче всего опасаюсь и чаю, что они, конечно, будут искать 
протекции турецкой, что им и сделать, по моему мнению, прямо 
резон есть; что если учинят, тогда вашему величеству уже будет 
трудно не токмо чужого искать, но и свое отбирать; того ради, 
государь, можно начать и на предбудущее лето, понеже не великих 
войск сия война требует, ибо ваше величество изволите уже и сами 
видеть, что не люди, скоты воюют и разоряют; инфантерии 
больше десяти полков я бы не желал, да к тому кавалерии четыре 
полка и тысячи три нарочитых казаков, с которыми войски можно 
идти без великого страха, только б была исправная амуниция 
и довольное число провианта».

Северная война прекратилась, и новому императору ничто не 
мешало обеспечить русскую торговлю на берегах Каспийского
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моря! В декабре Петр отвечал Волынскому: «Письмо твое полу
чил, в котором пишете о деле Даудбека, и что ныне самый случай 
о том, что вам приказано предуготовлять. На оное ваше мнение 
ответствую, что сего случая не пропустить зело то изрядно, и мы 
уже довольную часть войска к вам маршировать велели на 
квартиры, отколь весною пойдут в Астрахань. Что же пишете 
о принце грузинском— оного и прочих христиан, ежели кто 
к сему делу желателен будет, обнадеживайте, но чтоб до прибы
тия наших войск ничего не зачинать (по обыкновенной дерзости 
тех народов), а и тогда поступали бы с совету».

В это время Волынского занимали дела в Кабарде, где беспре
станно ссорившиеся друг с другом князьки требовали посред
ничества астраханского губернатора. От 5 декабря он писал 
царю: «Я сюда в казачьи верхние гребенские городки прибыл, 
куда некоторые кабардинские князья еще до меня прибыли, 
затягивая меня к себе, чтоб противную партию им чрез меня 
искоренить или, по последней мере, противных князей выгнать 
вон, а им в Кабарде остаться одним; однако я им отказал, и что 
я неволею мирить не буду, а призывал противную им партию 
ласкою, и так сделалось, что приехал и дядя их, с кем у них ссора, 
и оный первенство во всей Кабарде имеет, которого с великим 
трудом из Кабарды я выманил, ибо он зело боялся от того, что 
крымскую партию держал, также при нем приехали мало не все 
лучшие уздени; и хотя я сначала им довольно выговаривал, для 
чего они, оставя протекцию вашего величества, приводили в Ка- 
барду крымцев, однако ж напоследок-то отпустил им и по- 
прежнему милостию вашего величества обнадежил и потом по
мирил их, однако ж с присягою, чтоб им под протекциею вашею, 
и притом и со взятием верных аманатов3. И тако вся Кабарда 
ныне видится под рукою вашего величества; токмо не знаю, 
будет ли им из моей медиации [посредничество] впредь польза, 
понеже между ими во веки миру не бывать, ибо житье им самое 
зверское, и не токмо посторонние, но и родные друг друга за 
безделицу режут, и я чаю такого удивительного дела мало быва
ет или и никогда, понеже по исследованию дела не сыскался 
виноватый ни один, и правого никого нет, а за что первая 
началась ссора, то уже из памяти вышло, и тако за что дерутся 
и режутся, истинно ни один не знает, только уже вошло у них то 
в обычай, что и переменить невозможно. Еще же приводит их 
к тому нищета, понеже так нищи, что некоторые князья ко мне за 
тем не едут, что не имеют платья, а в овчинных шубах ехать 
стыдно, а купить и негде, и не на что, понеже у них монеты 
никакой нет; лучшее было богатство скот, но и то все крымцы 
обобрали, и ныне князей кормят уздени, и всего их мерзкого

3 Аманат — заложник — Примеч сост
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житья и описать невозможно; только одно могу похвалить, что 
все— такие воины, каких в здешних странах не обретается, ибо 
что татар или кумыков тысяча, тут черкесов довольно двух 
сот».

В начале 1722 года, когда двор находился в Москве, получено 
было известие от русского консула в Персии Семена Аврамова, 
что афганцы, восставшие против шаха 1уссейна под начальством 
Магмуда сына Мирвеизова, 18 февраля стояли уже только в 15 
верстах от Испагани. Шах выслал против них войско; но оно 
было поражено, и первый побежал любимец шаха, главный 
визирь Эхтимат-Девлет; победитель 7 марта подошел к Испагани 
и расположился в предместиях. Гуссейн, по требованию народа, 
назначил наместником старшего сына своего, но персияне об
наружили неудовольствие, и шах назначил второго сына; когда 
и этот не понравился, то назначен был третий сын Тохмас-Мирза. 
Но эти распоряжения не поправили дела; после второй проигран
ной битвы персияне совершенно потеряли дух, а жулфинские 
армяне, называвшиеся так по имени предместия, где жили, все 
передались на сторону победителя. Потом из Константинополя 
было получено известие, что афганцы овладели Испаганью и ста
рый шах попался в плен.

При таких известиях медлить было нельзя, тем более что 
турки прежде всего могли воспользоваться падением Персии 
и утвердиться на берегах Каспийского моря, которое Петр считал 
необходимым для Балтийского моря. 18 апреля Петр писал из 
Москвы к генерал-майору Матюшкину, заведовавшему пригото
влением судов на Верхней Волге: «Уведомьте нас, что лодки, мая 
к пятому числу, поспевают ли, также и ластовых судов к тому 
времени сколько может поспеть? И достальные ластовые суда 
сколько, к которому времени могут поспеть — о том чаще к нам 
пишите и в деле поспешайте».

Матюшкин должен был доставить суда в Нижний к 20 мая, 
причем обещал и недоделанные суда взять с собою и доделывать 
дорогою. Часть гвардии отправилась из Москвы 3 мая на судах 
вниз по Москве-реке. 13 мая выехал сам император сухим путем 
в Коломну, где соединились с ним генерал-адмирал граф Апрак
син, Петр Андреевич Толстой, которого Петр брал с собою для 
переписки, и другие вельможи; в Коломну же приехала и им
ператрица Екатерина Алексеевна, отправлявшаяся вместе с му
жем в поход. Из Коломны Петр со всеми своими спутниками 
отправился Окою в Нижний, куда приехал 26 мая и пробыл до 
30— дня своего рождения. День этот Петр праздновал таким 
образом: рано приехал он с своей галеры на берег и пошел 
к Апраксину в его квартиру; побыл здесь несколько времени, 
поехал верхом в соборную церковь к литургии; после обедни 
вместе с императрицею пошел пешком к архиерею при колоколь-
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ном звоне, дродолжавшемся полчаса; после звона началась 
стрельба в городе из тринадцати пушек; после городовой стрель
бы стреляли у Строганова на дворе из нескольких пушек, затем 
началась пушечная стрельба с судов. Стрельба окончилась ру
жейным залпом, причем полки расставлены на луговой стороне 
по берегу. От архиерея император и императрица поехали в дом 
Строганова, где обедали вместе с прочими господами; после 
обеда в 6-м часу отправились к купцу Пушникову, а оттуда Петр 
переехал на свою галеру, и в 9-м часу отправился далее Волгою 
к Астрахани.

18 июля Петр с Екатериною отплыл из Астрахани и на другой 
день вышел в море с пехотою, конница шла сухим путем. 27 
июля, в день Гангудской победы, войска высадились на берег 
в Аграханском заливе; Петр ступил на землю первый: его пере
несли на доске четыре гребца, потому что за мелководием шлюп
ка не могла пристать к берегу. На месте высадки немедленно 
устроили ретраншемент4. В тот же день было получено неприят
ное известие, что бригадир Ветерани, отправленный для занятия 
Андреевой деревни, был в ущелье осыпан стрелами и пулями 
неприятельскими; растерявшись, Ветерани, вместо того чтоб как 
можно скорее выбираться из ущелья, остановился и вздумал 
отстреливаться, тогда как неприятель, скрытый в лесу на горах, 
был невидим; вследствие этого потеряно было 80 человек; тогда 
полковник Наумов, видя ошибку бригадира, согласился с осталь
ными офицерами, бросился на Андрееву деревню, овладел ею 
и превратил в пепел.

5 августа войско выступило в поход к Таркам, и на другой 
день Петру был представлен владелец тарковский Алдигирей. 
Император принял его, стоя перед гвардиею. Алдигирей объ
явил, что до сих пор служил русскому государю верно, а теперь 
будет особенно верно служить. Когда бывший господарь, князь 
Кантемир перевел эти слова, Петр отвечал: «За службу твою 
будешь ты со держан в моей милости». В тот же день были 
представлены государю султан Махмуд Аксайский с двумя дру
гими владельцами; увидавши императора, они пали на колени 
и объявили, что желают быть под покровительством его вели
чества; Петр обнадежил их своею милостию и покровительством. 
12 августа войско приблизилось к Таркам с распущенными зна
менами, барабанным боем и музыкою и стало лагерем под 
городом. За пять верст до города встретил государя Алдигирей, 
когда Петр ехал перед гвардиею в строевом платье. Шевкал 
сошел с лошади, низко поклонился императору и поздравил 
с приездом. Государь снова обнадежил его своею милостию 
и уверял, что подданным его не будет никакой обиды от русского

4 Вид оборонного укрепления.— Примеч сост.
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войска. Потом шевкал подошел к карете императрицы, поклонился 
низко и поцеловал землю. На другой день Петр ездил для гулянья 
в тарковские горы в сопровождении трех драгунских рот, осматри
вая старинную башню, откуда, по просьбе Алдигирея, отправился 
к нему в дом; сначала гости были в двух больших комнатах 
с каменными фонтанами, потом хозяин повел их в комнату, где 
живут жены, убранную коврами и зеркалами; вошли две жены 
шевкала в сопровождении других знатных женщин, поклонились 
в землю и целовали правую ногу императора, а после, по их просьбе, 
допущены и к руке. Принесли скатерть, поставили разные кушанья 
и фрукты; шевкал налил в чашку горячего вина и поднес государю. 
Петр сейчас же обратил внимание на множество ценинной посуды5 
в доме шевкала и спросил, откуда ее берут; Алдигирей отвечал, что 
ее делают в персидском городе Мешете. На прощанье хозяин 
подарил гостю серого аргамака в золотой сбруе. 14 августа обе 
жены шевкала были у императрицы, целовали ногу и руку и поднес
ли шесть лотков винограду. 15 августа, в Успеньев день, государь 
и государыня слушали всенощную и обедню в церкви Преображен
ского полка; по окончании обедни Петр сам размерил около того 
места, где стояла церковь, и положил камень; то же сделали 
императрица и все присутствовавшие, и таким образом быстро 
набросан был курган в память русской обедни перед Тарками.

16 августа войско выступило в поход к Дербенту. Султан 
Махмуд Утемишский вздумал сопротивляться, но был поражен 
и столица его, местечко Утемишь, состоявшее из 500 домов, 
обращена в пепел; 26 человек пленных казнены смертию. Дербент 
не сопротивлялся: 23 августа император был встречен наибом 
дербентским за версту от города; наиб пал на колени и поднес 
Петру два серебряных ключа от городских ворот. Императрица 
так описывала Меншикову поход: «Мы от Астрахани шли морем 
до Терка и от Терка до Аграхани, а там, выбрався на землю, 
дожидались долго кавалерии, и потом дошли до владенья сал- 
тана Мамута Утемышевского. Оный ни чем к нам не отозвался; 
того ради августа 19 числа поутру послали к нему с письмом трех 
человек донских казаков, и того же дня, третьего часа пополудни, 
сей господин нечаянно наших атаковал, которому гостю зело 
были рады, и, приняв, проводили его наши до его жилища, 
отдавая контравизит, и, побыв там, сделали из всего его владе
ния фейерверк для утехи им. Марш сей хотя не далек, только зело 
труден от бескормицы лошадям и великих жаров».

Сенаторы писали Петру из Москвы, что «по случаю побед 
в Персии и за здравие Петра Великого всерадостно пили». Но 
Петр, желавший взглянуть на заветный Восток, от которого ждал 
обогащения для своей России, желавший, как всегда, ознакомить-

5 Посуда из фаянса, фарфора высокого качества — Примеч сост
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ся с делом на месте, не имел намерения долее участвовать 
в походе: это не была Северная война, которая по своей важности 
могла извинять долгое отсутствие государя из отечества. Занятие 
без выстрела Тарок и Дербента подавало надежду, что и Баку 
последует их примеру, и лейтенант Лукин отправился на шнаве 
склонять жителей ее к подданству; но затруднительность в про
довольствии войска заставила приостановить поход. Надобно 
было выгрузить муку из 12 ластовых судов; но перед выгрузкою, 
ночью, встал жестокий северный ветер, от которого суда начали 
течь; до полудня выливали воду, наконец, потеряли силы, и оста- 
валрсь одно средство — пуститься к берегу и посадить суда на 
мель. Суда выгрузили, но мука подмокла и испортилось ее 
много. Ждали еще из Астрахани 30 судов, нагруженных провиан
том; но командовавший ими капитан Вильбоа дал знать, что он 
пришел в Астраханский залив, а далее идти боится, потому что 
суда в плохом состоянии и по открытому морю на них плыть 
трудно. Петр созвал военный совет, на котором было решено, 
что так как провианта станет только на один месяц, то надобно, 
оставя в Дербенте гарнизон, возвратиться в Аграхань.

Войска двинулись в обратный поход, в Дербенте оставлен был 
гарнизон под начальством полковника Юнкера; потом на месте, 
где река Аграхань отделяется от реки Сулака, Петр заложил 
новую крепость Святого Креста; крепость эта должна была 
прикрывать русские границы вместо прежней Терской крепости, 
положение которой государь нашел очень неудобным. В то вре
мя, когда полагалось основание новой крепости, атаман Красно
щекий с донцами и калмыками ударил в конце сентября на 
утемишского султана Махмуда, который не переставал враждо
вать к России: Краснощекий разорил все, что осталось от преж
него погрома или возникло вновь, много порубил неприятелей, 
взял в плен 350 человек и захватил 11000 штук рогатого скота 
кроме другой добычи. У аграханского ретраншемента Петр сел 
на суда и отплыл в Астрахань, куда прибыл 4 октября благопо
лучно; но генерал-адмирал, плывший сзади, вытерпел четырех
дневный страшный шторм. 6 ноября Петр проводил отряд вой
ска, отплывший из Астрахани в Гилянь под начальством полков
ника Шипова, а 7 числа отправился в Москву, куда 13 декабря 
имел торжественный въезд.

Вместе с движением войск шли переговоры с персидским 
правительством. Еще 25 июня в Астрахани Петр велел отправить 
следующие пункты русскому консулу в Персии Семену Аврамо
ву: «Предлагай шаху старому, или новому, или кого сыщешь по 
силе кредитива, что мы идем к Шемахе не для войны с Персиею, 
но для искоренения бунтовщиков, которые нам обиду сделали, 
и ежели им (т. е. персидскому правительству), при сем крайнем 
их разорении, надобна помощь, то мы готовы им помогать
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и очистить от всех их неприятелей, и паки утвердить постоянное 
владение персидское, ежели они нам уступят за то некоторые по 
Каспийскому морю лежащие провинции, понеже ведаем, что 
ежели в сей слабости останутся и сего предложения не примут, то 
турки не оставят всею Персиею завладеть, что нам противно, 
и не желаем не только им, но себе оною владеть; однако же, не 
имея с ними (персиянами) обязательства, за них вступиться не 
можем, но токмо по морю лежащие земли отберем, ибо турок 
тут допустить не можем. Еще же сие им предложи: ежели сие 
вышеписанное не примут, какая им польза может быть, когда 
турки вступят в Персию? Тогда нам крайняя нужда будет берега
ми по Каспийскому морю владеть, понеже турков тут допустить 
нам невозможно, и так они, пожалея части, потеряют все госу
дарство».

Аврамов получил эти пункты, находясь в Казбине, и обратил
ся к наследнику шахову Тохмасу с предложением помощи, для 
чего должен быть отправлен к императору посол. О вознагражде
нии за помощь Аврамов не сказал ничего, чтобы не встретить 
препятствия делу в «замерзелой спеси и гордости» персиян. Уви
дав при этом, что Тохмас человек молодой и непривычный 
к делам, Аврамов вошел в переговоры с вельможами, пред
ложил, чтобы отправлен был посол с полномочием договари
ваться о вознаграждении, если император потребует его за по
мощь. Персияне согласились. Давая знать о результате своих 
переговоров, Аврамов доносил, что персидское государство вко
нец разоряется и пропадает: Алимердан-хан, на которого полага
лись все надежды, изменил и ушел к турецкой границе; афганцы 
беспрепятственно разоряли места, оставшиеся за шахом; курды 
опустошали окрестности Тавриза; наследник престола Тохмас не 
мог набрать больше 400 человек войска. Измаил-бек, назначен
ный послом в Россию, со слезами говорил Аврамову: «Вера наша 
и закон вконец пропадают, а у наших господ лжи и спеси не 
умаляется».

Между тем полковник Шипов благодаря сильному северному 
ветру неожиданно скоро проплыл пространство между устьями 
Волги и устьями Куры, в конце ноября 1722 года вошел в эту реку 
и потом в качестве шахова союзника занял большой город Рящ, 
куда губернатор нехотя впустил русское войско, не имея средств 
к сопротивлению. «Опасаюсь я жителей Ряща,— писал Шипов,— 
слышно, что против нас и войско собирают; лесу дают рубить на 
дрова с великою нуждою и причитают себе в обиду: «У нас-де 
с лесу шаху подать дают, и мы-де вас не звали». Я обхожусь 
с ними ласково и уговариваю как можно; но они нам не рады 
и желают нас выжить. Все богатые люди здесь в великой кон- 
фузии, не знают, куда склониться, и ежели б наших людей было 
больше, то, надеясь на нашу защиту, они бы к нам склонились;
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фузии, не знают, куда склониться, и ежели б наших людей было 
больше, то, надеясь на нашу защиту, они бы к нам склонились; 
а ныне, видя нас малолюдных, очень боятся своих, чтобы за то 
их не разорили». Ежедневно увеличивалось в городе число воору
женных персиян, и Шипов, узнав от грузинских и армянских 
купцов, что войска набралось уже 15000, да пришли еще два 
соседних губернатора, велел укрепить караван-сарай, где жил 
с своим отрядом. Губернатор прислал спросить его, зачем он это 
делает. Шипов отвечал: «Европейские воинские правила требуют 
такой предосторожности, хотя и нет никакой явной опасности». 
В конце февраля 1723 года три губернатора, по шахову указу, 
прислали объявить Шипову, что они в состоянии сами защищать 
себя от неприятелей, в его помощи не нуждаются, а потому пусть 
он уходит. Шипов отвечал, что он прислан императором, без 
указу которого назад не двинется; да если б и хотел уйти, так не 
на чем: из судов, на которых он приплыл, два ушли в Россию 
с шаховым посланником Измаил-беком, и потому ему нужно 
сначала перевезти в Дербент все тягости, и, когда суда возвратят
ся, ехать на них с войском. Персияне успокоились, думая, что 
Шипов сначала отошлет артиллерию, которой боялись больше 
всего. Суда, привезшие Шипова, действительно начали приготов
ляться к отплытию, потому что начальствовавший ими капитан- 
лейтенант Соймонов окончил возложенное на него поручение, 
описав места при устье Куры. 17 марта Соймонов, оставивши 
три судна в устьях Куры, с остальными вышел в море, но не взял 
с собою ни одной пушки. Узнавши об этом, персияне начали 
опять приступать к Шипову, чтоб вышел из Ряща, но полковник 
не двигался; персияне начали обстреливать караван-сарай, убили 
одного офицера; Шипов молчал и дожидался ночи: когда стемне
ло, он велел одной гренадерской роте выйти из караван-сарая 
в поле и, обошед кругом, напасть на неприятеля с тыла, а двум 
остальным ротам велел выступить из передних ворот и напасть 
на персиян в лицо. Неприятель, увидевши, что на него нападают 
с двух сторон, совершенно потерял дух и бросился бежать; рус
ские преследовали бегущих по всем улицам города и порубили 
больше тысячи человек. Так же удачно сто человек русских от
разили 5000 персиян, напавших на три судна, оставленные 
Соймоновым.

Когда, таким образом, Шипов удержался в Ряще, в июле 
1723 года генерал-майор Матюшкин приплыл с четырьмя пол
ками из Астрахани в Баку и послал сказать начальствовавшему 
в городе султану, что явился взять город в защиту от бун
товщиков, и прислал письмо от персидского посланника Измаил- 
бека, который писал о том же. Из Баку отвечали, что жители 
города, верные подданные шаха, четыре года умели отбиваться 
от бунтовщика Дауда и не нуждаются ни в какой помощи
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и защите. Матюшкин высадил войско, прогнал персиян, хо
тевших помешать высадке, и начал приготовляться к приступу, 
но бакинцы поспешили сдать город. Оставивши в Баку ко
мендантом бригадира князя Барятинского, Матюшкин отплыл 
назад в Астрахань. Петр очень обрадовался взятию Баку и на
писал Матюшкину: «Письмо ваше я получил с великим до
вольством, что вы Баку получили (ибо не без сомнения от 
турков было), за которые ваши труды вам и всем при вас 
в оном деле трудившимся благодарствуем и повышаем вас 
чином генерал-лейтенанта. Немалое и у нас бомбардирование 
того вечера было, когда сия ведомость получена».

17 сентября Петр писал новому генерал-лейтенанту: «По
здравляю со всеми провинциями, по берегу Каспийского моря 
лежащими, понеже посол персидский оные уступил». Договор 
был подписан в Петербурге 12 сентября 1723 года и состоял 
р следующих главных статьях: «1) Его императорское величество 
всероссийское обещает его шахову величеству Тохмасибу добрую 
и постоянную свою дружбу и высокомонаршеское свое сильное 
вспоможение против всех его бунтовщиков и для усмирения оных 
и содержания его шахова величества на персидском престоле 
изволит, как скоро токмо возможно, потребное число войск 
в персидское государство послать, и против тех бунтовщиков 
действовать, и все возможное учинить, дабы оных ниспроверг
нуть и его шахово величество при спокойном владении персид
ского государства оставить. 2) А насупротив того его шахово 
величество уступает его императорскому величеству всероссий
скому в вечное владение города Дербент, Баку со всеми к ним 
принадлежащими и по Каспийскому морю лежащими землями 
и местами, такожде и провинции: 1илянь, Мазандеран и Аст- 
рабад, дабы оными содержать войско, которое его император
ское величество к его шахову величеству против его бунтовщиков 
в помощь посылает, не требуя за то денег».

Петр уже хозяйничал в уступленных областях, в мае 1724 года 
написал пункты Матюшкину: «1) крепость Св. Креста доделать 
по указу; 2) в Дербенте цитадель сделать к морю и гавань делать; 
3) Гилянь уже овладели, надлежит Мазандераном также овладеть 
и укрепить; а в Астрабатской пристани ежели нужно сделать 
крепость, для того работных людей, которые определены на 
Куру, употребить в вышеписанные дела; 4) Баку укрепить; 5) о 
Куре разведать, до которых мест можно судами мелкими идти, 
чтоб подлинно верно было; 6) сахар освидетельствовать и при
слать несколько, также и фруктов сухих; 7) о меди также подлин
ное свидетельство учинить, для того взять человека, который 
пробы умеет делать; 8) белой нефти выслать тысячу пудов или 
сколько возможно; 9) цитроны, сваря в сахаре, прислать; одним 
словом, как владение, так сборы всякие денежные и всякую
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экономию в полное состояние привесть. Стараться всячески, 
чтобы армян призывать и других христиан, если есть, в Гилянь 
и Мазандеран и ожилять (поселять), а басурман зело тихим 
образом, чтоб не узнали, сколько возможно убавлять, а именно 
турецкого закона (суннитов). Также, когда осмотрится, дал бы 
знать, сколько возможно там русской нации на первый раз 
поселять. О Куре подлинного известия не имеем: иные говорят, 
что пороги, а ныне приезжал грузинец, сказывает, что от самой 
Ганжи до моря порогов нет, но выше Ганжи пороги; об этом как 
о главном деле надлежит осведомиться и, кажется, лучше нельзя, 
как посылкою для какого-нибудь дела в Тифлис к паше. Сие 
писано, не зная тех сторон; для того дается на ваше рассуждение: 
что лучше — то делайте, только чтоб сии уступленные провин
ции, особенно Гилянь и Мазандеран, в полное владение и безопас
ность приведены были».

Но «уступленные провинции» были уступлены только на 
бумаге в Петербурге. Для ратификации договора, заключенного 
Измаил-беком, отправились в Персию Преображенского полка 
унтер-лейтенант князь Борис Мещерский и секретарь Аврамов. 
В апреле 1724 года въехали они в персидские владения, и встреча 
была дурная, на них напала вооруженная толпа; к счастию, 
выстрелы ее никому не повредили. Когда Мещерский жаловался 
на такую встречу, ему отвечали: «Ребята играли; не изволь 
гневаться, мы их сыщем и жестоко накажем». Шах принял 
Мещерского с обычною церемониею, но этим все дело и кон
чилось: посланник не мог добиться никакого ответа и принужден 
был уехать ни с чем; на возвратном пути в горах подвергся 
неприятельскому нападению; было узнано, что персидское пра
вительство хотело именно погубить Мещерского и действовало 
по внушениям шевкала тарковского, который доносил о слабости 
русских в занятых ими провинциях. По возвращении Мещерского 
императорские министры подали мнение, чтоб Матюшкин на
писал шаху или его первому министру с представлениями, 
что между Россиею и Турциею заключен договор насчет пер
сидских дел; что Персия может спастись единственно принятием 
этого договора и погибнет, если вооружит против себя со
единенные силы таких могущественных государств. Министры 
считали необходимым увеличить число регулярного войска в но
возанятых областях, чтоб, с одной стороны, распространить 
русские владения и военными действиями устрашить персиян, 
а с другой — удерживать турок. 11 октября в Шлиссельбурге 
подано было Петру мнение министров, и он дал такую ре
золюцию: «Ныне посылать к шаху непотребно, потому что 
теперь от него никакого полезного ответа быть не может; 
пожалуй, объявят и то, что они договор подтвердят и потребуют 
помощи не только против афганцев, но и против турок: тогда
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хуже будет. Надобно стараться, чтоб грузины, которые при 
шахе, как-нибудь его увезли или, по крайней мере, сами от 
него уехали, дтя того писать к Вахтангу и устроивать это 
дело чрез его посредство. Писать к генерал-майору Кропотову, 
чтобы он искусным и пристойным способом старался поймать 
шевкала за его противные поступки». Относительно умножения 
русских войск император объявил, что разве прибавит нере
гулярных полков, о пропитании которых пусть подумают ми
нистры.

Лучшим средством для закрепления занятых провинций за 
Россиею Петр считал усиление в них христианского народонасе
ления и уменьшение магометанского. Мы видели, что император 
прямо указывал на армян. В XVII веке между этим народом 
и Россиею происходили сношения по делам чисто торговым; 
с начала XVIII века пошли сношения другого рода. В конце июня 
1701 года в Смоленск из-за литовского рубежа явились три ино
странца: один назывался Израиль Ория, другой Орухович, тре
тий был римский ксендз. Представленный боярину Головину, 
Ория объявил себя армянином знатного происхождения, расска
зал, что он уже 20 лет живет в Западной Европе и теперь, 
снесшись с армянскими старшинами, находящимися в Персии, 
составил план освободить своих соотечественников от тяжкого 
ига персидского; император и курфюрст баварский охотно согла
шаются помогать этому делу, но признают необходимым со
действие царя русского.

«Наши начальные люди,— говорил Ория,— будут употреб
лять все свои силы, чтоб поддаться великому царю московскому; 
больше пятнадцати или двадцати тысяч человек войска нам не 
надобно, потому что у неверных нет войск в Великой Армении, 
есть пять губернаторов; каждый живет в неукрепленном городе 
с отрядом в полтораста человек, и как скоро наши начальные 
люди услышат о приближении русских войск, то в 24 часа выго
нят неверных и в 15 дней овладеют всею землею. Грузины жела
ют того же самого для себя. Содержание царским войскам будут 
доставлять наши начальные люди; у меня белый лист за десятью 
печатями; о чем ни договорюсь с царским величеством, все будет 
исполнено» Видя, что царь занят шведскою войною и не может 
отделить значительную часть войск своих для освобождения 
армян, Ория подал предложение, чтоб послано было 25 ООО вой
ска, составленного из казаков и черкесов: так как те и другие 
живут на границе, то поход будет бесподозрителен и без слуха; 
на знаменах войсковых должно быть изображено: с одной сторо
ны— распятие, а с другой— царский герб; войско должно идти на 
Шемаху, потому что это город большой, торговый, но не укреп
лен, населен армянами и занять его будет легко, а Шемаха — 
ключ к армянской земле. Армянские начальные люди с войском
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своим соберутся в городе Нахичевани и, взявши царские знамена, 
пойдут на неприятелей. Город Эривань взять легко, потому что 
там живет много армян; пороховая казна и другие военные 
припасы в руках армянских. А когда войско овладеет Тавризом, 
городом богатейшим, то может пустить загоны на все четыре 
стороны и великую добычу получить, потому что села богатые. 
Известно, как Стенька Разин с 3000 казаков овладел Гилянью 
и держал ее много лет, шах ничего не мог ему сделать; и теперь 
казаки пойдут в этот поход охотно, потому что добыча им будет 
громадная. В армянской стране 17 провинций, с которых собе
рется 116000 человек войска, да грузинского войска соберется 
с 30 000; турецкие армяне придут на помощь персидским, и разум 
не может обнять, сколько богатства у всех армян тамошних; 
а шах персидский не может собрать больше 38 000 человек, а как 
лишится армян и грузин, то не останется у него и 20000, и те 
заняты войною с бухарцами. Теперь самое удобное время воевать 
персов, потому что они не готовы и все христиане на них восста
ли по причине великого гонения.

Ория написал письмо самому государю: «Без сомнения, ва
шему царскому величеству известно, что в армянской земле 
в старину были король и князья христианские, а потом от несог
ласия своего пришли под иго неверных. Больше 250 лет стонем 
мы под этим игом; и как сыны Адамовы ожидали пришествия 
Мессии, который бы избавил их от вечной смерти, так убогий 
наш народ жил и живет надеждою на помощь от вашего царского 
величества. Есть пророчество, что в последние времена неверные 
рассвирепеют и будут принуждать христиан к принятию своего 
прескверного закона; тогда придет из августейшего московского 
дома великий государь, превосходящий храбростию Александра 
Македонского; он возьмет царство армянское и христиан из
бавит. Мы видим, что исполнение этого пророчества приближа
ется».

Так как Ория называл себя посланцем курфюрста баварского, 
принимавшего такое живое участие в судьбе армян, то ему 
отвечали, что царское величество, будучи занят шведскою вой
ною, не может отправить значительного войска в Персию, но 
пусть курфюрст пришлет на помощь свое войско с добрыми 
инженерами, офицерами и со всякими воинскими припасами; 
а в Персию государь пошлет под видом купца верного человека 
для подлинного уверения и рассмотрения тамошних мест. Ория 
отвечал, что русский человек ничего там не проведает; лучше 
послать гонца, с которым поедет он сам и повезет царскую 
обнадеживательную грамоту к армянским старшинам, что они 
будут приняты под русскую державу со всякими вольностями, 
особенно с сохранением веры; такую же обнадеживательную 
грамоту надобно послать и к грузинам, и пусть ее напишет
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находящийся в России имеретинский Арчил Вахтангович. 06- 
надеживательную грамоту армянам послать прилично, потому 
что подобные же грамоты уже отправлены им от цесаря и кур
фюрста баварского.

На этом остановилось дело в 1701 году; весною 1702 года 
Ории было объявлено, что царское величество принимает его 
предложение благоприятно, начать и совершить предприятие не 
отрицается, только не теперь, потому что теперь идет война 
шведская и начинать другую войну трудно; а когда шведская 
война кончится, то освобождение армян будет предпринято не
пременно. Это объявляется Ории и товарищу его словесно, а они 
могут обнадежить старшин своего народа письменно. Осенью 
1703 года Ория поднес Петру карту Армении. «Из этого черте
жа,— писал он,— можно видеть, что во всем государстве нет 
другой крепости, кроме Эривани. Бог да поможет войскам ва
шим завоевать ее, и тогда всю Армению и Грузию покорите; 
в Анатолии много греков и армян: тогда увидят турки, что это 
прямой путь в Константинополь. Я здесь ничего не делаю и по
тому прошу отпустить меня к цесарю и курфюрсту осведомиться, 
какую помощь они могут подать; прошу также дать мне чин 
полковника карабинерного, чтоб там удобнее мог я набрать 
всяких оружейных художников». Просьба была исполнена. 
В 1707 году полковник Ория, возвратившись из западной поезд
ки, отправлен был в Персию под видом папского посланника, но 
умер на возвратном пути в Астрахани.

В России остался товарищ Ории, архимандрит Минае Варта- 
пет. В ноябре 1714 года он подал предложение: «Израиль Ория 
в бытность свою в Персии склонил армянского патриарха и не
сколько армянских духовных ехать с собою в Москву; но когда 
он умер в Астрахани, то патриарх и все другие духовные возвра
тились назад. Я нашел следующий удобный способ привести 
армян под покровительство России: на Каспийском море есть 
удобная пристань, называемая Низовая, между двух рек; значи
тельных поселений тут нет, только много деревень; для того, 
чтоб царским войскам можно было безопасно тут пристать, 
пусть государь пошлет грамоту к шаху, чтоб позволено было 
построить здесь армянский монастырь, а строятся обыкновенно 
эти монастыри обширно и могут заменять крепости; и на по
строение этого монастыря изволил бы царское величество по
мочь деньгами. Для отвлечения подозрения от меня государь 
благоволит приказать построить армянскую церковь в Петербур
ге: тогда будет ясно, что я занимаюсь только построением цер
квей».

В начале 1716 года Вартапет отправился в Персию и повез 
письмо от Шафирова к Волынскому такого содержания: «В дан
ной вам инструкции помянуто, что, будучи в Персии, наведаться
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о народе армянском, как он там многолюден и силен и склонен 
ли к стороне царского величества; теперь для того же едет из 
Москвы в Персию известный вам Минае Вартапет, будто для 
отыскания пожитков, оставшихся после умершего Израиля Ории: 
оказывайте ему нужную помощь, только не возбудите подозре
ния». Вартапет возвратился в архиепископском чине и привез 
грамоту от армянского патриарха Исаии, живущего в монастыре 
Канзасаре. В грамоте говорилось: «Когда ваше величество свои 
воинские дела начать изволите, тогда прикажите нас наперед 
уведомить, чтоб я с моими верными людьми по возможности 
и по требованию вашему мог служить и приготовиться». Что же 
касается главного патриарха, живущего в Эчмиадзине, тот на 
словах обещал служить верно, но письмо дал в неопределенных 
выражениях, что Вартапет у него был и говорил с ним о делах, 
которые приняты любигельно и приятно. Эчмиадзинский патри
арх объявил, что он не может обязаться верности царю, опасаясь 
персиян и некоторых армян. В 1718 году Вартапет подал пункты, 
в которых просил от имени всех армян освободить их от басур
манского ига и принять в русское подданство; объявлял, что 
теперь время приниматься за это дело, потому что варвары 
бедствуют извне и внутри; что этому делу много доброжела
телей, но есть и противники, между прочими и епископ ар
мянский, находящийся в Казани; из всего видно, что он и приехал 
в Россию для проведывания, и если возвратится в Персию, то все 
верные пропадут и патриарху может грозить смерть; поэтому 
епископа и слугу его надобно посадить в монастырь, держать 
честно, но не позволять ни с кем иметь сношения.

Неизвестно, как было поступлено с епископом, но известно, 
что в начале 1722 года посажены были по монастырям свя
щенник армянский Араратский и армянин Адам Павлов, ко
торому священник открыл тайну сношения русского двора с ар
мянами, а священнику открыл эту тайну Вартапет. Считая 
виновником своей беды Вартапета, Араратский подал импе
ратору просьбу, в которой указывал, что Вартапет— католик, 
ограбил армянскую церковь в Москве и подговаривал его, 
Араратского, чтоб он всех армян обращал в католицизм; когда 
русские девушки выходили за армян замуж, то Вартапет венчал 
их по католическому обряду. Этот донос, как видно, не повредил 
Вартапету, и в конце года тифлисский армянский епископ писал 
ему, что сто тысяч вооруженных армян готовы пасть к стопам 
императорским и чтоб русские войска спешили в Шемаху; 
если же до марта 1723 года не будут, то армяне пропадут 
от лезгин. По прошествии означенного срока уже патриарх 
армянский Нерсес обратился прямо к императору с просьбою 
о заступничестве, «как пророк Моисей освободил Израиля от 
рук фараоновых». Вследствие этой просьбы отправлена была
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«императорская милость и поздравление честному народу ар
мянскому, обретающемуся в Персии», В грамоте объявлялось, 
что армяне могут беспрепятственно приезжать в Россию для 
торговли; повез ее армянин Иван Карапет, которому велено 
было обнадежить армянский народ императорскою милостию, 
уверить в готовности государя принять их под свое покро
вительство и освободить из-под ига неверных; но прежде всего 
русским нужно утвердиться на Каспийском море, овладеть при
брежными местами, и потому пусть армяне подождут короткое 
время; если же главным армянам нельзя оставаться в их стране, 
то пусть переезжают в города, занятые русскими войсками, 
а народ останется в своих жилищах и поживет спокойно, пока 
русские войска приготовятся к его освобождению.

В начале 1724 года Карапет приехал в монастырь Канзасар 
к патриарху Исаии, около которого собралось 12000 армянского 
войска. Восемь дней праздновали армяне, узнавши, что русский 
государь принимает их под свое покровительство, и объявили, 
что если императорское величество не изволит прислать к ним 
войско на помощь, то они просят, чтоб позволено было им 
поселиться у Каспийского моря, в Гиляни, Сальяне, при Баку 
и Дербенте, потому что они под игом басурманским более быть 
не хотят, хотя и персы и турки зовут их к себе. В одной Карабах
ской провинции армян будет со 100000 дворов, а в другой про
винции, Капан, еще более армян, и все они одинаково хотят быть 
под покровительством России. В октябре того же 1724 года два 
патриарха, Исаия и Нерсес, прислали Петру новую грамоту: «О 
всех наших нуждах через четыре или пять писем мы вашему 
величеству доносили, но ни на одно ответа не получили; нахо
димся в безнадежности, как будто мы вашим величеством забы
ты, потому что три или четыре уже года живем в распущенности, 
как овцы без пастыря. До сих пор, имея неприятелей с четырех 
сторон, по возможности оборонялись; но теперь пришло множе
ство турецкого войска и много персидских городов побрало; 
просим с великими слезами помочь нам как можно скорее, иначе 
турки в три месяца все возьмут и христиан погубят».

Петр не получил уже этой грамоты, но он и без армянской 
просьбы всего более опасался турок; мы видели, что он приказы
вал населять новозанятые области армянами и удалять магоме
тан турецкого закона. Интересы России и Турции необходимо 
сталкивались по отношению к Персии; Петр спешил занять при
каспийские области Персии также и потому, чтоб не дать утвер
диться здесь туркам; если христианское народонаселение Персии, 
армяне, грузины прибегали под покровительство русского им
ператора, то магометанское народонаселение Закавказья, особен
но лезгинцы, овладевши Шемахою, из боязни пред русскими 
должны были отдаться под покровительство султана. В 1722 го
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ду, в то время, когда Петр готовился в Москве к походу персидс
кому, русский резидент в Константинополе Неплюев давал ему 
знать, что лезгинцы, провозглашая себя настоящими мусуль
манами одного с турками закона, прислали просить покрови
тельства султана; признавая его своим верховным государем, они 
объявили, что в знак подданства уже чеканят монету с именем 
султана Ахмета и каждую пятницу молятся за него в мечетях, 
и требовали, чтоб Порта немедленно отправила к ним пашу для 
управления. Порта содержала это дело в большой тайне, потому 
что в то же время находился в Константинополе и персидский 
посол; с другой стороны, она заботливо озиралась на Россию и, 
зная, что при взятии Шемахи лезгинцы враждебно поступили 
с русскими, доведывалась у них, как было дело. Лезгинцы, разу
меется, оправдывали себя, рассказывали, что русским купцам 
было велено собираться в одном месте со всеми своими пожит
ками, и если бы они так сделали, то не потерпели бы ни малей
шего вреда; но они, увлекшись корыстолюбием, стали брать 
почти у всех шемахинцев дорогие вещи на сохранение, что было 
им именно запрещено; тогда войско, видя себя лишенным добы
чи и узнав, что все лучшее спрятано у русских, бросилось на них, 
побило и ограбило. Порта дала такой ответ лезгинским послан
ным, что султан не подаст против них помощи шаху, но принять 
их в покровительство хотя и желает, но не может, ибо это будет 
подозрительно и Персии, и России, которая раздражена погро
мом купцов своих в Шемахе.

21 апреля Неплюев был у визиря и объявил ему, что пер
сидские бунтовщики побили в Шемахе русских купцов и раз
грабили их товары, за что император требует от шаха удов
летворения, а бунтовщики, как говорят, боясь мести со стороны 
России, обратились к Порте с просьбою о покровительстве. 
Визирь отвечал, что действительно были у них какие-то люди 
с устною просьбою о покровительстве, обещаясь быть в за
висимости от Порты, подобно крымскому хану, но что Порта 
потребовала от них письменного заявления их желаний. «Мы 
знаем,— продолжал визирь,— что эти бунтовщики немалую сде
лали обиду русским купцам, потому если и письменно будут 
просить у нас покровительства, то мы их защищать не будем, 
пока ваш государь не получит полного удовлетворения». Фран
цузский посол говорил Неплюеву, что если русские ограничатся 
только прикаспийскими провинциями, а не будут со стороны 
Армении и Грузии приближаться к турецким границам, то Порта 
останется равнодушною, а быть может, что-нибудь и себе 
возьмет со стороны Вавилона. Неплюев отвечал, что его им
ператор не желает разрушения персидского государства и других 
к тому не допустит. Француз заметил на это* «Так всегда говорят 
вначале; а я говорю, как добрый друг, что ни вы туркам, ни
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турки вам воспрепятствовать не могут; но лучше к турецким 
границам не приближаться, а преследовать свою цель и поскорей 
овладеть прикаспийскими областями. Донесите вашему госуда
рю, чтоб он письменно не заявлял Порте, что не хочет никаких 
завоеваний в Персии, да и сами вы здесь на словах отходите, 
потому что нынче обяжетесь на письме, а завтра явятся такие 
обстоятельства, которые заставят совершенно иначе действо
вать».

Скоро Неплюев должен был сообщить своему двору тревож
ное известие: шах, стесненный Магометом Мирвенсом, прислал 
в Константинополь с просьбою о помощи; но в диване решили, 
что нельзя подавать помощи шииту против суннита Магомета, 
а надобно объявить последнему, что Порта не будет препят
ствовать ему овладеть Персиею, если он признает зависимость 
свою от султана. С другой стороны, английский посол внушал 
визирю, что Россия хочет объявить войну Дании и сближается 
с венским двором, что русский император хочет женить своего 
внука, великого князя Петра, на племяннице цесаря; но если эти 
две сильные империи соединятся, то будет дурно в Англии и Пор
те; кроме того, послы английский, венецианский и резидент ав
стрийский разглашали, что русский государь вступил в Персию 
со 100000 войска, а когда возьмет провинции Ширванскую, Эри- 
ванскую и часть Грузии, тогда турецкие подданные, грузины 
и армяне, сами вступят под русское покровительство, а оттуда 
близко и к Трапезунту, отчего со временем может быть Турецкой 
империи крайнее разорение. Французский посол дал знать, что 
жители той области, где главный город Тифлис, просили помощи 
у турок, и эрзерумскому паше велено защищать их, занять под 
этим предлогом Тифлис, а с другой стороны — Эривань. Неплюев 
писал: «По моему мнению, весьма нужно для персидских дел 
посла французского наградить; а мне очень трудно от внушений 
других министров: внушают Порте, что русский государь умен 
и турок обманывает миром, теперь возьмет персидские провин
ции, и если султан не воспрепятствует ему в этом оружием, то он 
с той стороны нападет на Турцию».

Когда внимание всех было поглощено персидскими делами, 
приехал польский интернунций6 со своим страхом пред разде
лом. «Король и республика прислали меня сюда,— говорил он 
визирю, узнав, что между Россиею и Портой заключен тайный 
союз,— обе державы согласились овладеть Польшею и разделить 
ее пополам, и я прислан к Порте уведомиться об этом». Визирь 
отвечал: «У нас намерения такого и договора с государем рус
ским не бывало; напротив, в договоре нашем с Россиею утверж-

6 Дипломатический представитель римского папы 2-го ранга.— Примеч. 
сост.
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дено охранять вольность республики и никому не вступать 
с войском в ее пределы, кроме тех случаев, если вы сами 
введете чужие войска в свою землю или пожелаете корону 
сделать наследственною».

В августе месяце секретарь рейс-эфенди7 сообщил по секрету 
переводчику русского посольства Мальцеву, что если император 
не будет распространять своих завоеваний в Персии далее Шема
хи, которою имеет право овладеть за причиненные здесь лезгин- 
цами обиды русским купцам, то Порта этому не воспрепятствует, 
хотя ей и будет неприятно; но если русский государь по взятии 
Шемахи вознамерится взять под свою державу имеретинцев 
и грузин, то этого Порта никак позволить не может, ибо она 
хочет присоединить грузин, находящихся под персидским влады
чеством, к тем, которые уже находятся под ее властию, потому 
что если персидские грузины отойдут к России, то в случае 
разрыва ее с Портою и турецкие грузины отойдут к ней же. 
Порта будет дожидаться, что произойдет нынешним летом, ибо 
ей со всех сторон внушают, что русские войска будут иметь 
большие успехи в Персии и это со временем будет опасно для 
Турции.

Чрез несколько времени «другой друг» сообщил в посольство, 
что Порте известно о пребывании русского войска в Дагестане 
и о построении новой крепости, известно и о том, что некоторые 
народы склоняются к России, и именно грузины и черкесы, что 
подает явную причину к разрыву между Россиею и Турциею. 
Порта не препятствовала вступлению русского войска в персид
ские владения, думая, что государь русский хочет только прину
дить лезгинцев к уплате вознаграждения за убытки, а не намерен 
овладеть областями. Визирь пригласил к себе Неплюева, при нем 
вынул из мешка донесения крымского хана, азовского паши 
и лезгинцев и начал говорить: «Ваш государь, преследуя своих 
неприятелей, вступает в области, зависящие от Порты: это разве 
не нарушение вечного мира? Если бы мы начали войну со шведа
ми и пошли их искать чрез ваши земли, то что бы вы сказали? 
И к лезгинцам по такому малому делу не следовало твоему 
государю собственною особою с великими войсками идти, мог 
бы удовлетворение получить и чрез наше посредство. Мы видим, 
что государь ваш сорок лет своего управления проводит в посто
янной войне; хотя бы на малое время успокоился и дал покой 
и друзьям своим; а если желает он нарушить с нами дружбу, то 
мог бы и явно объявить нам войну; мы, слава Богу, в состоянии 
отпор сделать». «Не могу верить,— отвечал Неплюев,— чтоб го
сударь мой вступил в пределы Оттоманской империи; что же 
касается лезгинцев, то государь мой заблаговременно дал знать

7 Глава государственной канцелярии.— Примеч. сост.
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султану о движении своих войск против них, потому что полу
чить удовлетворение можно только оружием: шах доставить 
удовлетворение не в силах».

Визирь увернулся в сторону, объявил, что большие обиды 
турецким подданным от казаков, особенно от старшины их Ива
на Хромого, и Порта имеет право требовать за это удовлетворе
ние. Разговор, начавшийся жесткими словами, кончился очень 
дружелюбно. Неплюев уверял, что дружба между обеими высо
кими империями, как храмина, построенная на камне, которой 
ветры не поколеблют; а визирь объявил, что Порта желает 
заключить с Россиею оборонительный и наступательный союз 
без всяких исключений. «Этим союзом,— говорил визирь,— бу
дем страшны всему свету; цесарь римский с Польшею и Венеци- 
ею в союзе, и об этом дали нам знать для показания силы своей 
стороны; и хотя мы, турки, с русскими разной веры, но это не 
препятствие, потому что вера относится к будущей жизни, а на 
этом свете союзы заключаются не по вере, а по государственному 
интересу».

Чрез несколько времени от Порты дано знать Неплюеву, что 
грузины, подданные персидские, имеющие столицею Тифлис, 
взбунтовались против персидского шаха и делают набеги на 
подданных Порты: поэтому решено в диване, чтоб эрзерумский 
паша с 50000 войска вступил в персидскую Грузию и сдержал ее 
жителей; Порта делает это, охраняя себя и вместо шаха персид
ского, а не для того, чтоб овладеть Грузиею.

«Видя здешние замешательства,— писал Неплюев,— я обещал 
визирскому кегае рейс-еффенди по тысяче червонных, чтоб они 
постарались сохранить дружбу, пока Порта получит ответ ва
шего величества через своего посланного, к вам отправленного. 
Турецкие дела и слова непостоянны: может произойти бунт, или 
визирь переменится, или к татарам склонится, или татары само
вольно нападут на русские пределы, и от подобного случая 
может произойти ссора; поэтому соизвольте на границах остере
гаться и приготовляться к войне. Порта принимает в свое под
данство Дауд-хана и хочет сначала овладеть персидскою Грузи
ею, а потом вытеснить русские войска из Дагестана. Рассуждают 
здесь как знатные люди, так и простой народ, чтоб им двинуться 
всею силою против России; беспрестанно посылается амуниция 
и артиллерия в Азов и Эрзерум. Видя все это, я письма нужные 
черные сжег, а иные переписал в цифры, а сына своего поручил 
французскому послу, который отправил его в Голландию. Сам 
я готов варварские озлобления терпеть и последнюю каплю 
крови за имя вашего величества и за отечество пролить; но 
повели, государь, послать указ в Голландию князю Куракину, 
чтоб сына моего своею протекциею не оставил, повели опреде
лить сыну моему жалованье на содержание и учение и отдать его
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в Академию для сциенции учиться иностранным языкам, филосо
фии, географии, математике и прочих исторических книг чтению; 
умилостивься, государь, над десятилетним младенцем, который 
со временем может вашему величеству заслужить».

В начале ноября кегая великого визиря сообщил Неплюеву 
приказание Порты писать императору, чтоб вышел из персидских 
владений, потому что пребывание здесь русских войск внушает 
сильное подозрение всем окрестным государям и турецкий народ 
покоен быть не может. Особенно встревожило Порту известие, 
что русский император находится в дружеских сношениях с пер
сидским шахом: сейчас же заключили, что между Россиею и Пер
сиею готовится союз против бунтовщиков. В то же время татары 
подкинули самому султану бумагу, в которой упрекали его за 
неосмотрительность. «Министры тебя обманывают,— говори
лось в бумаге,— ты и не узнаешь, как русский царь разорит 
половину твоего государства». Султан сильно смутился, хотел 
казнить визиря, против которого готовился и бунт в народе; но 
визирь сохранил жизнь и место тем, что велел войскам двинуться 
в Грузию. Также пошел слух в Константинополе, что лезгинцы 
нанесли страшное поражение русскому войску и сам Петр едва 
спасся морем в Астрахань: догадывались, что слух пущен нароч
но для успокоения народа. Впрочем, основанием слуху служило 
действительное отплытие Петра в Астрахань. Неплюев узнал, 
что между Портою и Хивою происходят сношения о союзе 
оборонительном и наступательном против России. Рагоци, в ин
тересах которого было сохранение мира и приязни между Росси
ею и Турциею, составил проект примирения интересов обоих 
государств. Турки, говорилось в проекте, по единоверию хотят 
взять себе Дагестан, но по тому же единоверию Россия должна 
взять себе персидскую Грузию и для торговых выгод гавань на 
Каспийском море; когда Россия и Турция поделят таким образом 
кавказские области, то примут на себя посредничество между 
персидским шахом и Мирвеизом (так обыкновенно называли 
Мирвеизова сына, Магомета).

В конце года, когда получено было достоверное известие, что 
Петр из Дербента возвратился назад, великий визирь прислал 
объявить Неплюеву, что этим возвращением уничтожены все 
подозрения, и Порта желает сохранения и усиления постановлен
ной с Россиею дружбы; но в то же время Порта спешила вос
пользоваться удалением русского императора, чтоб как можно 
выгоднее устроить свои дела на Кавказе. К Дауд-хану отправ
лена была жалованная грамота, по которой он принимался в под
данство Порты на правах крымского хана, давался ему титул 
ханский и власть над двумя областями — Дагестаном и Ширве- 
ном; при этом ему внушалось, чтоб он старался покорить и дру
гие ближайшие персидские провинции, которые также поступят
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в его владения; внушалось, чтоб он всеми средствами старался 
вытеснить русский гарнизон из Дербента и из других тамошних 
мест; послано к нему 30000 червонных и обещано вспоможение 
войском. Неплюев за 100 червонных достал копию с грамоты 
к Дауду и с инструкции, данной посланному к нему.

Петр, еще не зная об этом, поручил Неплюеву предложить 
Порте согласиться насчет персидских дел. В феврале 1723 года 
великий визирь пригласил к себе русского резидента и объявил 
ему, что соглашаться не в чем: «Магомет, или, как обыкновенно 
его называют отцовским именем, Мирвеиз, овладел персидскою 
столицею Испаганью и большею частию провинций; с другой 
стороны, Ширвеном, Ардебилем и Армениею овладел Дауд-хан 
лезгинский, который теперь вступил в подданство к Порте, да 
и Мирвеиз скоро должен последовать его примеру; русскому 
государю, следовательно, опасаться теперь нечего: все эти наро
ды теперь подданные турецкие, русское купечество у них будет 
вполне безопасно». Неплюев заметил, что со стороны России 
война начата для получения удовлетворения за оскорбление, 
нанесенное русским подданным в Шемахе. Визирь отвечал, что 
удовлетворение уже получено, потому что император прошел 
с войском до Дербента и разорил все на пути; правда, Порта 
обещала не принимать в подданство Дагестан, но она обещала 
это тогда, когда просьбы от его жителей не получала, а теперь 
они просили принять их по единоверию, и отказать им было 
нельзя, и если русский государь нынешним годом вступит с вой
ском в персидские владения, то Дауд, Мирвеиз и все тамошние 
народы против него соединятся, и Порта, по единоверию, как 
защитница магометанских народов, принуждена будет также во
оружиться. Следствия войны неизвестны, и если бы даже вашему 
государю удалось завладеть некоторыми провинциями, то удер
жать их не можете, потому что все тамошние народы— магоме
тане и будут стараться русских от себя выгнать, а шевкала 
тарковского Дауд принудит, по единоверию, поддаться Порте. 
Визирь окончил свою речь словами: «Всякий бы желал для себя 
больших приобретений, но равновесие сего света не допускает; 
например, и мы бы послали войско против Италии и прочих 
малосильных государей, но другие государи не допустят, потому 
и мы за Персиею смотрим».

На третий день после этого разговора к Неплюеву приехал 
переводчик Порты и объявил, что на общем совете постановлено 
сообщить русскому государю чрез его резидента, что если он 
считает себя вправе искать чего на лезгинцах или Мирвеизе, то 
должен с своими требованиями обращаться к Порте, потому что 
Персия теперь в подданстве у Порты, и русский государь должен 
вывести свои войска из персидских областей, в противном случае 
Порта принуждена будет вступить с ним за Персию в войну.
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Переводчик Порты сообщил Неплюеву по секрету, что на днях 
английский посол подал Порте мемориал на турецком языке, где 
говорится, что, по сообщениям от персидского двора, русский 
государь собирает огромное войско и хочет вступить в поход 
против Дагестана и распространить свои владения до Черного 
моря. Порта, говорилось в мемориале, должна беречься России, 
бороться с которою легко, ибо русский государь не в дружбе ни 
с одним из европейских государей, все они ему злодеи. Неплюев 
повидался с французским послом де Бонаком, и тот ему сказал: 
«Донесите своему двору, что все дело в двух словах: сохранять 
мир с Турциею — не вступаться в персидские дела; продолжать 
войну в персидских областях — разорвать с Турциею».

Диван, собственно, не хотел войны с Россиею и только стра
щал, выставляя нравственную для себя необходимость воевать, 
нравственной необходимости не было; Персия не была в поддан
стве у Порты, Мирвеиз не думал признавать свою зависимость 
от султана; в Константинополе хлопотали не о защите нового, 
правоверного персидского шаха, но хотели прежде всего овла
деть христианскою Грузиею, чтоб не перепустить ее в русские 
руки и не быть отрезанными от магометанских народов Кавказа. 
Турки угрозами надеялись заставить русского императора оста
вить кавказские страны, но Петра трудно было напугать, особен
но когда приобретение каспийского побережья он считал необ
ходимым дополнением к приобретению побережья балтийского.
4 апреля он сделал нужные приготовления к войне с турками, 
назначил князя Михайлу Михайловича Голицына главным на
чальником украинской армии; полки были отпущены с работ на 
квартиры, и велено им быть в готовности; послан указ не высы
лать малороссийских казаков для рытья Ладожского канала, 
воротить тех, которые уже вышли, и быть им готовыми на 
службу; а 9 апреля Петр велел написать Неплюеву: «Наши ин
тересы отнюдь не допускают, чтоб какая другая держава, чья 
б ни была, на Каспийском море утвердилась; а что касается 
Дербента и других мест, в которых наши гарнизоны находятся, 
то они никогда во владении персидских бунтовщиков, ни лезгин- 
цев, ни Мирвеиза не бывали, а по собственному их письменному 
и словесному прошению, как то бывшему при дворе нашем 
турецкому посланнику явно доказано, под покровительство наше 
добровольно отдались; и если Порта в противность вечному 
миру принимает под свое покровительство лезгинцев, наших 
явных врагов, то тем менее должно быть противно Порте, если 
мы принимаем под свое покровительство народы, не имеющие 
никакого отношения к Порте и находящиеся в дальнем от нее 
расстоянии, на самом Каспийском море, до которого нам ника
кую другую державу допустить нельзя. Если Порта без всякой со 
стороны нашей причины хочет нарушать вечный мир, то мы
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предаем такой беззаконный поступок суду Божию, и к обороне 
своей с помощию Божиею потребные способы найдем». Но в это 
время, когда продолжение военных действий на берегах Каспий
ского моря условливало войну турецкую, Петр был обеспокоен 
одним явлением, касавшимся интересов дорогой ему русской 
торговли; император узнал, что в Италию привезено много икры 
из Константинополя, тогда как эта страна обыкновенно снабжа
лась икрою из России. Немедленно отправляется поручение к Не- 
плюеву— разведать, откуда пошла эта икра, приготовлена ли 
она в Турции, или доставлена русскими купцами и в последнем 
случае— из каких мест.

Русские войска поплыли к Баку, а Турция не объявляла войну 
России, несмотря на внушения английского посланника, что его 
король вместе с датским королем хочет напасть на Россию. 
Туркам хотелось прежде утвердиться в Армении и Грузии. Петру 
это очень не нравилось. 14 и 18 июля и 8 августа происходили 
конференции между Неплюевым, рейс-эфенди и де Бонаком, 
который был приглашен в качестве посредника. Неплюев объ
явил, что его император, несмотря на убытки, причиненные 
лезгинцами русской торговле, не пошлет против них своих войск, 
если Порта запретит лезгинцам нападать на те города, в которых 
находятся русские гарнизоны, и не будет вводить своих войск 
в персидские провинции, Армению и Грузию до тех пор, пока 
между Россиею и Турциею будет все улажено насчет персидских 
дел. Рейс-эфенди отвечал, что Порта имеет право не только на 
Грузию и Армению, но и на все прикаспийские области, а Россия 
на последние не имеет никакого права, особенно потому, что 
народы, здесь обитающие,— магометанской веры; недавно шев- 
кал Тарковский и другие владельцы писали Порте, чтобы, по 
единоверию, освободила их из русских рук. Неплюев возражал, 
что это рассуждение политическим правам противно, вера не 
служит определением границ, ибо если бы определять границы 
по вере, то во всем свете мира не было бы: сколько христианских 
народов под властию Порты, а магометанских— под властию 
России. Неплюев объявил решительно, что император не допус
тит к каспийским берегам никакой другой державы, и особенно 
Турции.

Между тем английский посланник продолжал внушать Порте, 
что война с Россией не опасна, что внутри новой империи проис
ходят замешательства. Посол завел сношения и с человеком, 
который в случае войны мог быть полезен гуркам: то был 
известный Орлик, называвшийся гетманом войска запорожского. 
Орлик, приведенный Карлом ХГГ в Швецию, теперь приехал от
туда в турецкие владения и жил в Солониках, откуда, посред
ством одного шведа, жившего при английском после, передавал 
Порте разные предложения: он домогался, чтоб султан вызвал
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его в Константинополь, обещая в случае войны с Россиею под
нять против нее казаков. Визирь потребовал, чтобы он изъяснил 
обстоятельно, каким образом надеется возмутить Украйну и име
ет ли с русскими казаками сношения? Неплюев писал, что до 
объявления войны Орлика в Константинополь не вызовут.

В конце года по указу от своего двора Неплюев в новой 
конференции с рейс-эфенди и де Бонаком предложил остано
вить военные действия с обеих сторон. Порта, уже овладевшая 
Тифлисом, отвечала, что она готова остановить свои войска, но 
не прежде, как они овладеют городом Эриванью и Ганджею; 
согласились, однако, с обеих сторон послать начальствующим 
войсками, чтоб они поступали между собою дружески, пока дело 
не решится на дальнейших конференциях в Константинополе. 
В это время Порта узнала о договоре, заключенном между 
Россиею и Персиею в Петербурге. На конференции 23 декабря 
рейс-эфенди выразил свое удивление: в Персии государя нет, 
и потому она, естественно, переходит во владение Порты, а меж
ду тем государь русский публикует какой-то договор, заключен
ный с человеком, Порте неизвестным. Резидент отвечал, что 
в Персии есть государь Тохмасиб, который наследовал престол 
законным образом после отца. С этим-то законным шахом за
ключен у России договор с обещанием помогать ему против 
бунтовщиков, а шах за эту помощь уступил России известные 
земли. Таким образом, Порта знает теперь, чем Россия владеет; 
известно и русскому императору, чем Порта в Персии овладела; 
и так как Персия обоим государствам соседственна, то для 
уничтожения всяких подозрений император предлагает, чтоб оба 
государства не распространяли больше своих владений в Персии, 
оставались при том, чем действительно в настоящее время владе
ют, чтоб турецкие войска не переходили реку Куру; в Шемахе 
пусть владеет Дауд-бек, но чтоб турецких войск в этом городе 
никогда не было и город не был укреплен. Рейс-эфенди твердил 
свое, что Персия вся принадлежит султану, что Тохмасиб не 
может быть законным шахом, потому что отец его жив, хотя 
и в неволе. И какая польза русскому государю от договора 
с Тохмасибом, который принужден бежать в Араратские горы 
и живет там, как дикий человек; скоро вся Персия покорится 
туркам и все тамошние народы, естественно, восстанут против 
русских и выгонят их вон, потому что там искони нога христиан
ства никогда не бывала; в договоре с Тохмасибом русский госу
дарь обязался стоять за него против всех его неприятелей, следо
вательно, и против турок: значит, вечный мир у России с Портою 
нарушен.

В конференции 30 декабря рейс-эфенди сказал, что султан 
объявил о русских требованиях своим министрам, духовенству 
и воинскому чину и все единогласно отвечали, что об этих
16 С М  Соловьев, кн XX
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требованиях слышать не могут, но готовы кровию своею защи
щать Персию, которая теперь, не имея своего государя, принад
лежит Порте, и нога христианская в Персии никогда не бывала, 
поэтому дается указом султанским последнее решение: договари
ваться о тех местах, где теперь находятся русские гарнизоны, а до 
другого ни до чего русскому государю дела нет. Неплюев от
вечал, что он остается при прежних своих предложениях. Этим 
кончились переговоры в 1723 году.

2 января 1724 года переводчик Порты приехал к Неплюеву 
с вопросом: принимает ли он условия Порты или нет? Неплюев 
отвечал, что без указу государя своего этих условий принять не 
может. «В таком случае,— сказал переводчик,— объявляется вой
на, и ты должен выбрать одно из трех: или возвратиться в отече
ство, или быть при визире в походе, или жить в Цареграде 
простым человеком, ибо Порта с этой минуты не признает тебя 
больше за министра. Хотя у нас и нет обычая при таких случаях 
оставлять министров на свободе, однако для тебя делается ис
ключение за твое доброе поведение». Неплюев, разумеется, вы
брал возвращение в Россию. Он послал немедленно же за паспор
том, но ему паспорта не дали, а между тем де Бонак делал Порте 
представления, что война ей в Персии будет тяжела, ибо тамош
ний народ враждебен туркам, и Мирвеиза, как человека дикого, 
надобно опасаться; Россия увеличит число врагов, а, быть может, 
русская дружба со временем Порте пригодится; правда, что 
русский государь много земель себе забирает, но к турецким 
границам не приближается, и от французского посла при петер
бургском дворе Камиродона есть верные известия, что Россия не 
начнет войны, если Порта первая не нарушит мира. Благодаря 
этим внушениям султан решил: войны России не объявлять, но 
приготовляться к ней.

Вслед за тем Неплюев имел приватную аудиенцию у великого 
визиря в присутствии де Бонака. Резидент начал говорить, что 
все недоразумение произошло от предложений слишком общих 
и неопределенных; а если б откровенно сообщили друг другу, 
чего кто желает, то давно бы дело было кончено. Визирь сказал 
на это: «Резидент говорит совершенную правду, и Порта объ
явит, чего желает. Положим, что у шаха Гуссейна было три сына: 
один турецкий государь, другой русский, а третий, меньшой, 
Тохмасиб; по смерти Гуссейна каждому из них следует иметь 
свою часть. Русский государь взял уже себе долю; теперь следует 
Порте получить свою, и пусть французский посол как посредник 
выделит каждому надлежащую часть, чтоб никому обидно не 
было». «Очень благодарен за такую честь,— отвечал де Бонак,— 
только по моему разделу наибольшая часть следует младшему, 
и я буду держать его сторону, как самого слабого». Визирь начал 
было дележ, уступал России берега Каспийского моря до слияния
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реки Аракса с Курой, откуда должны были начинаться турецкие 
владения; но Неплюев и де Бонак объявили, что без новых указов 
из России дела решить нельзя, и французский посол предложил 
отправить за этими указами в Петербург племянника своего 
Дальона. Визирь согласился, прибавив, что желает заключения 
оборонительного и наступательного союза между Россиею, Тур- 
циею и Франциею; об Англии же турки прямо говорили, что 
в угоду ей нельзя ссориться с Россиею: в прошлых годах Англия 
обязалась помогать Швеции против России, а как помогла? Не
смотря на то, со стороны Англии продолжались внушения, что 
русский государь хочет овладеть не только персидскою, но 
и всею восточною торговлею, вследствие чего товары, шедшие 
прежде в Европу чрез турецкие владения, пойдут через Россию, 
и тогда англичане и другие европейцы выедут из Турции к вели
кому ущербу казны султановой. Поэтому Порта оружием долж
на остановить успех русских на Востоке, и если Порта объявит 
России войну, то получит денежное вспоможение не только от 
короля, но и от всего народа английского.

В начале мая Дальон возвратился из России вместе с русским 
курьером, и у Неплюева начались конференции с турецкими 
министрами. Резидент сейчас же заметил перемену в тоне у ту
рок. Они не хотели слышать об ограничении своих будущих 
завоеваний в Персии, и визирь притворялся, что забыл об услови
ях, им самим прежде предложенных. Еще более удивило Неплю
ева то, что де Бонак, получивший перед тем 2000 червонных от 
России, явно брал сторону турок и однажды сказал Неплюеву: 
«Разве вы хотите ослушаться указа государя своего, что моих 
советов не принимаете? Или подозреваете меня во вражде к Рос
сии? Но государь ваш не так смотрит на дело: он своеручно 
изволил мне писать, чтоб настоящие переговоры как можно 
скорее приводить к концу, и во всем положился на меня; если вы 
не отступите от своего требования, то я слагаю с себя посред
ничество». В другой раз де Бонак сказал резиденту, что не хочет 
с ним более говорить, и выслал его из своего дома. Донося 
о трудностях, какие он претерпел при заключении договора, 
Неплюев, писал: «Больше того ныне без войны получить было 
нельзя; но хотя не очень ясно, однако сущность дела вся внесена. 
От французского посла вместо помощи были только одни пре
пятствия, проект трактата раз десять переправляли; я желал, 
чтоб все ясно было, а французский посол при турках прямо 
говорил, что резидент спорит не дельно, в турецком проекте 
разумеется все то, чего он требует, а племянник его Дальон, как 
ребенок, при переводчике Порты, сказал: «Не знаешь ты, что мы 
имеем из России проект за подписанием министерским и во всем 
уполномочены». И некоторые слова о лезгинцах говорил, но 
переводчик Порты этого туркам по моей просьбе не сказал.
16*
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Дальон по приезде в Царьград, не видавшись с послом, прямо 
взят был к визирю и там невоздержанием ребяческим сказал, что 
ваше величество на все турецкие предложения склонился, кроме 
самых неважных пунктов, то те резидент имеет право устранить, 
сказал также, что вы сильно желаете мира».

Раз десять исправленный договор наконец был составлен 
таким образом: Шемаха остается под владением вассала Порты 
Дауда. Пространство от города Шемахи по прямой линии к Кас
пийскому морю разделяется на три равные части; из этих трех 
частей две, лежащие к Каспийскому морю, должны принадле
жать России, а третья, ближайшая к Шемахе, будет находиться 
во владении Дауда под верховною властию Порты. Шемаха не 
будет укреплена, и в ней не будет турецкого гарнизона, исключая 
тот случай, когда владелец тамошний воспротивится власти сул
тана или между жителями произойдет смута; и тогда турецкие 
войска не прежде перейдут реку Куру, как уведомив о своем 
движении русских комендантов, и по утишении смуты ни один 
человек из турецкого войска не должен оставаться в Шемахе. 
Император всероссийский обещает склонять шаха Тохмасиба 
к уступке Турции занятых ее войском персидских провинций; если 
же шах не захочет уступить России или Порте выговоренных ими 
провинций, то Россия и Порта действуют против него заодно 
Договор был подписан 12 июня 1724 года.

Для размены ратификаций отправлен был в Константинополь 
бригадир Александр Румянцев в звании чрезвычайного послан
ника. На него было возложено также разграничение вместе с ко
миссарами Порты русских и турецких владений на Кавказе. 
Относительно этого разграничения Петр собственноручно напи
сал Румянцеву следующую промеморию:

1) Смотреть накрепко местоположения, а именно: от Баки до 
Грузии какая дорога, сколь долго можно с войском идти, и мож
но ль фураж иметь, и на сколько лошадей, и путь каков для 
войска. 2) Можно ль провианту сыскать. 3) Армяне далеко ль от 
Грузии и от того пути 4) Которых пошлет в Азов, чтоб того 
ж смотрели дорогою возле Черного моря, тако ж християн 
последние далеко ль живут от Тамани или Кубани. 5) Курою 
рекою возможно ль до Грузии идти судами хотя малыми. 6) Со
стояние и силу грузинцев и армян.

Румянцев отправился. Думая, что он уже в Константинополе, 
Петр велел послать к нему рескрипт: «Приехали к нам армянские 
депутаты с просьбою защитить от неприятелей; если же мы этого 
сделать не в состоянии, то позволить им перейти на житье в наши 
новоприобретенные от Персии провинции. Мы им объявили, что 
помочь им войском не можем вследствие заключенного с Пор- 
тою договора, а поселиться в прикаспийских наших провинциях 
позволили и нашу обнадеживательную грамоту послали. Если
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турки станут вам об этом говорить, то отвечайте, что мы сами 
армян не призывали, но они нас, по единоверию, просили взять 
их под свое покровительство; нам, ради христианства, армянам 
как христианам отказать в том было нельзя, как и визирь сам 
часто объявлял, что по единоверию просящим покровительства 
отказать невозможно; надобно смотреть только, чтоб земли 
принадлежали тому, за кем выговорены в договоре, а народам не 
надобно препятствовать переходить в ту или другую сторону. 
Порте еще выгоднее будет, когда армяне выйдут, потому что она 
тогда без сопротивления землями их овладеет. Прибавь, что если 
Порта захочет перезывать к себе басурман из приобретенных 
нами от Персии провинций, то нам это не будет противно, станут 
требовать письменного обнадеживания— дайте».

Это было последнее решение Петра по восточным делам.



МОНАХ САМУИЛ 
(страница из истории раскола)

В недавнее время наша духовная литература обратила должное 
внимание на учение об антихристе, распространенное между рас
кольниками. Объяснить происхождение этого странного учения не 
трудно; стоит только историку спросить самого себя: не встречал ли 
он в другие времена, в других обществах подобного учения, и если 
встречал, то когда, при каких обстоятельствах, при какой обще
ственной обстановке? Учение это является при сильных обществен
ных движениях, при важных переменах и борьбах, когда человеку- 
христианину так естественно обращаться к апокалипсическим 
представлениям и спрашивать себя: не сбывается ли? Не перед 
глазами ли нашими знамение второго пришествия и кончины века? 
Не нужно распространяться о том, какую силу имеют апокалипси
ческие представления над людьми, которые имеют религиозную 
начитанность и у которых наука не умеряет еще излишней живости 
воображения; не нужно распространяться о том, какое одушевление 
сообщает человеку убеждение, что он живет во времена, изображен
ные в таинственной книге Богослова, что борьба, которую ведет он, 
должна скоро окончиться торжеством агнца и всех верных ему.

Протестанты в борьбе своей с католицизмом одушевлялись 
мыслью, что ратуют против апокалипсического Вавилона— Ри
ма, против антихриста-папы. У нас в Западной России, когда тот 
же Рим сделал попытку посредством унии отторгнуть Литовскую 
Русь от Восточной Церкви, явилось немедленное представление
об антихристовых временах. Наконец, в Восточной России, в Мо
сковском государстве, когда произошло исправление книг и вслед 
за тем начались важные перемены гражданские, испуганному 
воображению приверженцев старины сейчас же представились 
времена, изображенные в Апокалипсисе, представились действия 
антихриста. Что здесь не обошлось без влияния западнорусской 
литературы, возникшей во времена унии, видно из той историче
ской связи, которою представление наших раскольников соединя
ется с прежними представлениями того же рода: первая эпоха 
антихристовская — отпадение Рима папского от православия, 
вторая— отпадение Западной России в унию, третья— отпадение
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Восточной России от православия вследствие перемен церковных 
и гражданских. Для объяснения самого процесса происхождения 
этих представлений, для объяснения состояния умов в эпоху 
преобразований считаем не лишним изложить печальную исто
рию монаха Самуила, как он сам изложил ее.

В начале XVIII века при одной цз тамбовских церквей был 
дьячок по имени Степан, человек с самою поверхностною начи- 
танностию Писания, но чуткий к высшим вопросам жизни и спо
собный не удовлетворяться одним разглагольствованием об них. 
Все вокруг Степана было полно тревогою, небывалою еще на 
Руси: русские люди изменяли свой образ, в Церкви недосчитыва
лись патриарха. И вот пошла носиться мысль о последних време
нах, о пришествии антихриста. Но кто же антихрист? Невозмож
но было для русского человека убеждение, чтоб антихрист мог 
явиться в роде православных царей русских, и вот начал носиться 
слух, что тот, кто царствует под именем Петра Алексеевича, не 
есть истинный сын царя Алексея; объясняли дело розно: одни 
говорили, что царевич Петр был подменен при самом рождении 
сыном Лефорта; другие толковали, что настоящего царя Петра 
Алексеевича не стало за границею и на место его приехал немец. 
Монах Савва первый преподал нашему Степану учение об анти
христе. «Видишь,— говорил монах,— один владеет, патриарха-то 
нет, а печать-то видима: велит бороды брить...»

Впечатление, произведенное этими словами на бедного Степа
на, было страшное; все, читанное в Апокалипсисе, представилось 
ему в применении. Но какая же была его обязанность? Что 
должен был он делать в это страшное время? Первая мысль — 
уйти. Прежде всего Степан перестал ходить в церковь, но остава
лось еще средство успокоения, был человек, обязанный указать 
ему правильный путь, отец духовный. Степан отправился к ду
ховнику своему попу Ивану Афанасьеву; но тот не был способен 
успокоить духовного сына, разрешить его сомнения; он еще 
более усилил их, очень неловко рассказавши один случай своей 
жизни: «Как мы бывали на Воронеже в певчих, то певали пред 
государем и при компании, проклинали изменников кой-каких; 
однажды дошел разговор до Талицкого, и государь говорил: 
«Какой он вор, Талицкий! Уж и я по его антихрист! О, 1осподи! 
Уж и я антихрист пред тобою!» Эти искренние и горькие слова 
Преобразователя не были поняты певчими; они стали перешеп
тываться: «К чему это он говорил? Бог знает!» С этим «Бог 
знает!» Степан ушел от духовника «и от тех поповских слов все 
сумнение к сумнению и в мысли своей держал, что прямой он 
антихрист». Попалась старопечатная Кириллова книга , написа
но, что во имя Симона Петра имать сести гордый князь мира

1 Собрание полемических богословских сочинений — Примеч сост
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сего антихрист; поп не растолковал Степану, что здесь автор 
говорит о папе, свой Петр был ближе. Разговорился с одною 
бабою, та рассказывала, что родственники ее были в Суздале, где 
содержалась царица Авдотья Федоровна, и царица говорила 
людям: «Держите веру христианскую: это не мой царь...»

Степан бросил жену и постригся под именем Самуила в там
бовском Трегуляевском монастыре; ему говорили, что первое 
гонение от антихриста будет на монастыри. «Нет нужды,— отве
чал он,— тогда уйду в горы». В монастыре те же разговоры 
и внушения; монах Филарет проповедует: «Теперь над нами 
царствует не наш царь Петр Алексеевич, но Лефортов сын. Царь 
Алексей Михайлович говорил жене своей: если сына не родишь, то 
озлоблю тебя; она родила дочь, а у Лефорта в это время родился 
сын, царица от страха и разменялась». Приехал в Трегуляевский 
монастырь дядя Самуилов, монах Мигулинского троицкого мо
настыря Никодим, инквизитор; племянник открыл ему свое со
мнение насчет царствования антихристова; дядюшка-инквизитор 
отвечал: «Нет, не антихрист, а разве предтеча его». Самуилу стало 
не легче Слышал, что нижегородцы называют антихристом архи
ерея своего Пигирима, который преследовал их за старую веру: не 
тот, так другой— все равно. В то время как монахов Трегуляев- 
ского монастыря забрали в Воронеж по какому-то делу, Самуил 
воспользовался этим случаем, написал письмо, в котором назы
вал Петра антихристом, и подбросил на неизвестный двор. На 
дороге из Воронежа назад в монастырь — те же самые разговоры; 
в селе Избердее встретился Самуилу сын боярский Лежнев и гово
рит: «Сказывают, что наш государь пошел в Стокольню (Сток
гольм) и там его посадили в заточение, а это не наш государь». 
У Самуила при всех этих рассказах одна дума: антихрист! Пришел 
указ — не читать книгу Ефремову и соборник, пришел Духовный 
регламент с известными мерами относительно монашества. «Ан
тихрист,— думал Самуил,— отводит от монашества! Надобно 
бежать в пустыню». Самуил исполнил свое намерение; но на 
первый раз его поймали, били плетьми и отослали снова в Трегу
ляевский, где посадили на цепь. Сидя на цепи, он тосковал о том, 
что царствует антихрист; не хотел кланяться игумену: «Как мне 
ему кланяться? Он слуга антихристов». Наконец, Самуилу уда
лось уйти в степь к казакам, где он начал проповедь: найдет 
кого-нибудь из бурлаков, препростого человека, и внушает, что 
антихрист царствует; нашел попа, который на ектениях2 вместо 
император поминал имперетер и говаривал: «Император-де, лю- 
дей-де перетерли», а Самуилу с товарищами любо.

Но тут, когда, по-видимому, Самуил окреп окончательно 
в своих убеждениях, в нем произошел переворот благодаря живо-

2 Молитвы-прошения— Примеч сост



МОНАХ САМУИЛ 473

сти, впечатлительности его природы: как прежде толки какого- 
нибудь монаха, страница какой-нибудь книги приводили его 
в смущение и заставляли верить, что антихрист царствует; так 
теперь иные толки, иные книги произвели на него могуществен
ное впечатление и вывели на другой путь: он прочел Духовный 
Увет, Пращицу3 и освободился совершенно от своих расколь
нических мнений, возвратился в свой монастырь спокойный и, 
как следовало ожидать, стал громко проповедовать православие.

Но беда подстерегала его. Преобразователь указал два дела 
для монашества: служение страждущему человечеству для пожи
лых монахов и науку для молодых, чтоб можно было пригото
вить из них будущих просвещенных пастырей Церкви. Вследствие 
этого наш Самуил, как еще молодой, был отправлен в Москву 
в школу, с помещением в Богоявленском монастыре. Здесь снова 
начались искушения: прежний образ жизни нисколько не приго
товил его к школьной усидчивости; латинская грамматика не 
имела для него никакой прелести; трудно было человеку, давно 
уже покинувшему детский возраст, заучивать склонения и спря
жения; еще труднее чувствовать на себе плеть префекта за нехож- 
дение в класс. Это искушение, впрочем, еще могло быть преодо
лено, но вот приходит весть, что жена его вышла замуж! Сейчас 
же явилась мучительная мысль: «Жена совершила грех прелюбо
деяния по моей вине: я ее покинул», и сейчас же явилось стремле
ние облегчить себя, сложив вину на другого: «Виноват Петр, 
потому что жена моя постриглась бы вместе со мною, но была 
задержана запретительным указом». Но тут несчастный Самуил 
почувствовал страшное чувство ревности: сначала в религиозном 
одушевлении, представляя себе антихристовы времена, он легко 
расстался с женою; но теперь этого одушевления более не было: 
прежние убеждения являлись заблуждениями, и вот мысль, что 
жена принадлежит другому, вызывает целый ад; а при таком-то 
состоянии души надобно ходить в школу или подвергаться пле
тям! А тут новый искуситель: товарищ, монах Петр, тоже неволь
ный школьник, только и делает, что бранит Духовный регламент, 
причину всех их бедствий. Самуил в бессильной ярости, чтоб 
как-нибудь облегчить себя, стал писать на клочках бумаги бран
ные слова против Преобразователя, когда уже того не было 
в живых. Одну такую бумажку нашли, признали руку Самуила 
и взяли его в Тайную канцелярию. Самуил откровенно изложил 
дело, клялся, что писал не для того, чтоб пустить в народ, но 
ради покоя совести. Его казнили смертию.

3 Сочинения, направленные против раскольников — Примеч сост
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Много уже бед и усобиц испытала Русская земля по смерти 
Ярослава Великого, но усобицы эти касались Южной и Западной 
Руси, Северо-Восточная не принимала в них участия; только раз 
Олег Черниговский в 1096 году бросился на северо-восток, захва
тил Суздаль и Ростов, но скоро был выгнан оттуда Мстиславом, 
старшим сыном Мономаха. Не было особых князей в Ростовской 
области, и область эта не принимала участия в усобицах юга; но 
вот в многочисленной семье Мономаха нашелся князь и для 
севера: Юрий Владимирович отправился княжить в Ростовскую 
область, и с тех пор Северо-Восточная Русь должна была войти 
в тесную связь с Юго-Западною. Юрий Владимирович, севши на 
самом отдаленном столе русском, не хотел, однако, отдаляться 
от собственной, Южной Руси и трепетал перед мыслию о позор
ном исключении из рода, из старшинства и владения Киевом. 
Вот почему с такою заботою сторожил он за всеми движениями 
на юге, которые могли быть опасны для его прав на старшинст
во; заботы Юрия усилились, когда племянник его, Изяслав Мсти- 
славич, отнял Киев у черниговских князей, сел на старшем столе 
русском вопреки правам дядей своих; Юрий заключил союз 
против Изяслава с черниговским князем Святославом Ольгови- 
чем, первый союз Южной Руси с Северною. Союз этот для 
большей крепости требовал личного свидания союзников: где же 
будет место их свидания? «Юрий,— говорит летописец1,— по
слал сказать Святославу в 1147 году: приезжай ко мне, брат, 
в Москву». Имя Москвы в первый раз упомянуто здесь в повест
вовании о первом союзе Северной и Южной Руси в лице их 
князей, и это обстоятельство не есть случайное: оно условливает
ся самою природою, положением Москвы в центре русской госу
дарственной области.

Святослав поехал в Москву на зов Юрия, отпустив туда 
наперед сына своего Олега, который должен был отвезти по
дарок ростовскому князю: подарок состоял в коже леопарда2;

1 ПСРЛ. 11, 29.
2 Там же: «И дал ему пардус». Думаем, что здесь скорее должно разуметь 

кожу леопарда, чем живого зверя.
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за Олегом приехал отец его Святослав и был принят Юрием 
очень ласково. На другой день Юрий велел устроить богатый 
обед, угостил и обдарил черниговских князей и дружину их 
на славу; следствием свидания было то, что Юрий обещал Свя
тославу отправить к нему сына своего на помощь против Изя- 
слава Киевского. В первый раз упомянуто имя Москвы во время 
сильной борьбы между северным и южными князьями; во второй 
раз встречаем о ней упоминовение во время борьбы уже между 
самими северными князьями, между младшими сыновьями 
Юрия и внуками его от старшего сына Ростислава. По смерти 
Андрея Боголюбского в 1175 году ростовцы, суздальцы, пере- 
яславцы и вся дружина от мала до велика съехались во Владимир 
и стали рассуждать: «Князь наш убит, а детей у него нет, есть 
один маленький сын в Новгороде, а братья его в Чернигове: 
кого нам взять в князья? У нас в соседстве князья муромские 
и рязанские, нужно бояться их коварства: что, как вдруг пойдут 
на нас ратью, а мы без князя? Пошлем к Глебу Рязанскому, 
скажем ему: «Князя нашего Бог взял, хотим теперь Ростисла- 
вичей, Мстислава и Ярополка, твоих шурьев»». Забыли они 
крестное целование: клялись князю Юрию Владимировичу Дол
горукому, что возьмут к себе в князья младших сыновей его, 
Михаила и Всеволода, и преступили клятву, взяли к себе стар
шего его сына, Андрея Боголюбского, да и по смерти Андрея 
не опомнились, послали в Чернигов не к Михаилу и Всеволоду, 
а к племянникам их, Ростиславичам, которые жили там же. 
Ростиславичи, однако, получив приглашение, не поехали одни, 
но взяли с собою и дядей своих, Михаила и Всеволода. Сначала 
поехали на север двое князей: Михаил Юрьевич и Ярополк 
Ростиславич; когда ростовцы узнали, что оба князя уже в Москве, 
то осердились, зачем вместе с Ярополком приехал и Михаил, 
и послали сказать Ярополку, чтобы он ехал к ним, а к Ми
хаилу— чтобы подождал в Москве. Ярополк тайком от брата 
поехал в Переяславль, а Михаил, видя, что ростовцы не хотят 
его, отправился во Владимир, где, однако, не мог удержаться 
против ростовцев и Ростиславичей и принужден был ехать назад 
в Чернигов3. Но владимирцы не могли долго ужиться с Яро
полком Ростиславичем и послали опять в Чернигов к Михаилу 
звать его к себе на княженье; когда Ростиславичи узнали, что 
Михаил идет к Москве, то Ярополк выступил против него, 
чтобы не пропустить ко Владимиру; но соперники разошлись: 
Михаил пошел из Москвы во Владимир одною дорогою, а Яро
полк шел к Москве другою. За 5 верст до Владимира Михаил 
встретился с Мстиславом Ростиславичем, победил его и выгнал 
обоих Ростиславичей из Ростовской области. По смерти Михаила

3 ПСРЛ. 1, 158.
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ростовцы опять было признали Ростиславича, но Всеволод 
Юрьевич победил их окончательно; в этой войне Москва пост
радала в первый раз: была сожжена Глебом Рязанским, союз
ником Ростиславичей, в 1177 году4.

Двадцать девять лет после этого события не встречаем в ле
тописи упоминовения о Москве; но вот в 1207 году Всеволод 
Юрьевич решился принять деятельное участие в делах Южной 
Руси, и Москва опять является на сцену. Ко Всеволоду пришла 
весть, что Ольговичи вместе с половцами воюют Русскую землю; 
он пожалел об ней и сказал: «Разве Русская земля им одним 
отчина, а нам уже нет? Как меня с ними Бог управит, хочу пойти 
к Чернигову» . Вследствие этого великий князь начал сбираться 
на войну и послал в Новгород за старшим сыном своим Констан
тином. Константин собрал много войска из новгородцев, пскови
чей, ладожан, новоторжцев и пошел с ними в Москву, которая 
назначена была местом соединения всех войск; 19 августа пришел 
в Москву и сам великий князь; здесь он узнал, что рязанские 
князья соединились на него с Ольговичами. Это известие переме
нило намерение Всеволода, и вместо Чернигова он двинулся из 
Москвы на Рязань.

В 1213 году Москва получила для себя первого особого князя: 
то был Владимир, четвертый сын Всеволода Юрьевича; но Вла
димир недолго княжил в Москве: в том же году вследствие 
договора между старшими его братьями, Константином и Геор
гием, он должен был оставить Москву, взамен которой получил 
Переяславль Русский, или Южный6. Владимир скоро должен был 
жалеть о том, что променял новую Москву на старый Переяс
лавль: в 1215 году он вышел навстречу к половцам, шедшим на 
Переяславль, был разбит ими и взят в плен; только в 1218 году 
успел он освободиться из плена и пришел на север к братьям, 
которые, однако, дали ему не Москву, а Стародуб Северный7; 
через семь лет, в 1227 году, он умер в схиме 33 лет от роду8. 
После этого Москва опять не упоминается в летописи до самых 
татар; в 1237 году, поразив у Коломны сына великокняжеского, 
Всеволода Юрьевича, татары взяли Москву; здесь княжил тогда 
другой Владимир, сын великого князя Юрия Всеволодовича, 
воеводою у него был Филипп Нянька. Князь был взят в плен, 
воевода убит, остальные жители также перебиты от старика до 
младенца; город, церкви, монастыри и окрестные села пожжены9. 
Последнее известие показывает, что Москва была тогда уже

4 Там же. 162.
5 Там же. Стр. 181.
6 ПСРЛ. Т. I. Стр. 185.
7 Там же. Стр. 187.
8 Он родился в 1194 году.
9 ПСРЛ. I. Стр. 196.
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довольно значительным городом, имела не одну церковь и даже 
монастыри.

После нашествия татар и по смерти великого князя Ярослава 
Всеволодовича Москва была отдана Хоробриту10. Михаил из
вестен тем, что мимо всех прав выгнал дядю своего Святослава 
Всеволодовича из Владимира и сам сел там на престоле велико
княжеском, но скоро погиб в битве с Литвою11. Четвертым 
известным князем московским является Даниил, сын Александра 
Невского. Он участвует в страшной усобице, происходившей 
между старшими братьями его: Димитрием Переяславским и Ан
дреем Городецким за Владимирское княжение, причем помогает 
младшему Андрею12. При Данииле в 1286 году москвичи от
личили себя первым воинским подвигом: в этом году литовцы 
завоевали церковную волость тверского владыки; тверичи, моск
вичи, полочане, новоторжцы, дмитровцы, зубчане и ржевичи 
погнались за разбойниками, разбили их, отняли полон и взяли 
князя их Доманта13; но в 1293 году Москва испытала второе 
разорение татарское: усобица между князьями не переставала, 
и Андрей Городецкий привел на Димитрия Переяславского татар; 
эти союзники взяли и опустошили 14 городов, между ними 
и Москву. Через семь лет Москва оправилась от погрома, и князь 
ее Даниил нашел средства идти войною на рязанского князя; 
у стен Переяславля Рязанского произошла битва, московский 
князь одолел, убил много бояр и простых людей; ему удалось 
даже захватить в свои руки и князя рязанского, Константина, 
вследствие крамолы бояр его14. Но самое важное событие для 
Москвы в княжение Даниилово было присоединение к ней Пере
яславля Залесского: князь последнего, Иван Дмитриевич, умер 
бездетным, отказал в 1302 году свой город дяде, Даниилу Мо
сковскому; внезапное присоединение целого княжества, отчины 
Невского, усилило Москву перед другими княжествами и дало ей 
средства делать дальнейшие приобретения на счет князей сосед
них и таким образом собирать Русскую землю. Этими средства
ми как нельзя лучше воспользовался сын Даниилов, Юрий.

До сих пор область Московского княжества стеснялась тем, 
что главная река ее, Москва, в верховьях и в устье своем находи
лась в чужих руках: у верховий— в руках князя Можайского, 
в устье— в руках князя Рязанского, который владел Коломною. 
И вот Юрий в первый же год своего княжения (1303) пошел 
с четырьмя братьями на Можайск, взял город, пленил его князя

10 Ростов, летоп. у Карамз. IV. Примеч. 82.
11 Никон, летоп. III. Стр. 30, 31.
12 Там же. Стр. 74.
13 Там же. Стр. 85.
14 Там же. Стр. 98.
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Святослава и привел в Москву15. В 1305 году Юрий велел убить 
князя Рязанского, плененного отцом его Даниилом, и хотя не 
успел в своем намерении касательно всего княжества, однако 
удержал за собою Коломну. Но этого было мало для Юрия: он 
хотел быть также великим князем Владимирским и ступил 
в борьбу с Михаилом Ярославичем Тверским, невзирая на права 
последнего относительно старшинства. Окольными путями про
брался Юрий в Орду, чтобы там мешать Михаилу, а между тем 
брат его, Иван Калита, успел отбиться в Переяславле от тверско
го войска и удержать этот город за Москвою.

Без успеха возвратился Юрий из Орды; тверской князь два 
раза входил с войском в области московские; Москва видела 
битву под стенами своими, тверичи наделали много зла в окре
стностях, но деревянного города взять не могли16. Не успевши 
окончательно смирить Юрия, Михаил нажаловался на него хану, 
Юрия позвали в Орду; казалось, Москве предстояла большая 
опасность, но Юрий возвратился из Орды мужем сестры ханской 
и, в свою очередь, пошел на Михаила. Будучи разбит тверским 
князем, не могши сладить с ним посредством оружия, Юрий 
постарался избавиться от него посредством татар. Юрий, в свою 
очередь, погиб в Орде от сына Михайлова Димитрия; Владимир
ское великое княжество перешло опять к Твери, но в Москве 
после Юрия стал княжить брат его, Иван Данилович Калита.

Прежде всего Калита постарался приобресть расположение 
митрополита Петра. Когда этот святитель в первый раз посетил 
Москву, тогда еще город малый и немногонародный, по выраже
нию летописца17, то очень полюбил Калиту за его щедрость 
к нищим, церквам, духовенству, за любовь к книжному учению 
и потому начал проживать в Москве чаще, чем в других городах. 
Желая и навсегда остаться здесь, митрополит стал уговаривать 
князя, чтобы тот построил в Москве каменную церковь во имя 
Успения Богородицы. «Если ты меня послушаешь,— говорил 
Петр,— выстроишь храм Богородицы и успокоишь меня в своем 
городе, то и сам прославишься больше других князей, да и по
томство твое и город этот славны будут: святители станут жить 
в Москве, и она осилит всех своих врагов». Калита с радостию 
исполнил желание Петра и вместе с ним начал заботиться, как бы 
поскорей построить церковь; но святитель не видал ее окончания: 
он преставился в 1325 году и погребен в новой церкви подле 
жертвенника, где сам себе заложил гроб; освящена была церковь 
уже в следующем, 1326 году, Прохором, епископом ростовским, 
потому что новый митрополит, Феогност, пришел в Москву на

15 Там же. Стр. 100.
16 Там же. Стр. 105.
17 Там же. 135.
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другой год. Многим князьям очень не нравилось, что и преемник 
Петра поселился в Москве18, но делать было нечего.

Между тем в Твери происходили важные события: туда при
шел из Орды хана Узбека посол Шевкал, или, как он называется 
в наших летописях, Щелкан Дюденевич. Разнесся слух, что Щел
кан хочет перебить князей тверских, сам сесть на княжение в Тве
ри, других князей татарских посажать по разным русским горо
дам и христиан привести в татарскую веру. Тверской князь Алек
сандр Михайлович собрал тверичей, пошел на Щелкана на 
рассвете, бился с ним целый день и к вечеру одолел; Щелкан 
бросился с своими татарами во дворец, там его окружили и со
жгли. Хан Узбек сильно рассердился за это на Александра и по
слал за князем Иваном Даниловичем Московским. В 1326 году 
Иван возвратился из Орды и привел сильную татарскую рать; 
с нею пошел Иван на Тверь и опустошил всю Тверскую область, 
хотел было идти и к Новгороду, да новгородцы откупились; 
были тогда, говорит летописец, во всей Русской земле большая 
тягость и томленье и кровопролитье от татар; одна только 
Москва ничего не потеряла19. Тверской князь убежал в Псков, 
Калита получил великое княжение Владимирское. В 1336 году 
Александру удалось помириться с ханом и получить опять Твер
ское княжество, но в следующем году кто-то начал клеветать на 
него хану; в 1339 году Калита отправился с двумя сыновьями 
в Орду, и тотчас Александр получил приказ явиться туда же; этот 
зов последовал думою Калиты, говорит летописец20. Александр 
был убит в Орде, Иван остался без соперника и начал теснить 
других князей, промышлять к своей отчине; велел взять из Твери 
от церкви св. Спаса колокол в Москву; от князей древнего 
Ростова отнял власть и княжение, имущество, честь и славу, по 
словам летописца21; купил Углич, Белоозеро и Галич у князей их, 
покупил и сел много в разных местах22. Богатый князь украшал 
свой город церквами: кроме Успенского собора построил еще 
каменный собор Архангельский вместо деревянного и церковь 
Иоанна Лествичника на Кремлевской площади; построил и мона
стырь дивный, по выражению летописца23, и в нем церковь чуд
ную св. Преображения подле своего двора; старики помнили, 
впрочем, что этот монастырь при князе Данииле был за Моск- 
вою-рекою и церковь в нем была во имя св. Даниила, а при 
Калите перенесен в Кремль, ко двору княжескому. Москва была 
мала и немногонародна, а церквей было довольно: в большой

18 Там же. 139.
19 Там же. 138.
20 Новгород. Стр. 79
21 Никон. IV, 204.
22 Собр. Гос. грам. и дог. I. № 21 и 22.
23 Никон. III, 154.
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пожар 1337 года сгорело их 18; Москва горела тогда не в первый 
раз: в 1331 году сгорели у нее деревянные стены; и в 1339 году 
Калита заложил новый город, дубовый. Кроме пожаров в княже
ние Калиты москвичи терпели от наводнения и голода. После 
Калиты стал княжить в Москве и во Владимире сын его, Симеон. 
При нем москвичи видели, как в их город съехались все князья 
русские и по воле Симеона пошли со всеми полками на Нов
город; в Торжке новгородцы добили челом великому князю, дали 
ему взять черный бор по всей земле Новгородской, да с Торжка 
1000 рублей. После этого во время княжения Симеона москвичи 
не знали рати; раз только выступил было Симеон с войском 
против Смоленска, но заключил мир на дороге. В мире прибы
вало богатство; город украшался, единственным украшением для 
городов были тогда церкви; собор Успенский и Архангельский 
были расписаны — первый греческими мастерами, а второй— 
русскими, расписана была и монастырская церковь св. Спаса: 
здесь писали мастера русские, а ученики— греки; князь Симеон 
с братьями слили на свой счет пять колоколов, лил их мастер 
Борис, которого одна летопись называет италианцем24. Не было 
войны при Симеоне, но были другие беды: в 1343 году москвичи 
потерпели от страшного пожара, который истребил 28 церквей; 
летописец замечает, что это был уже четвертый пожар в 13 лет на 
Москве. Но еще страшнее беда постигла Москву в 1353 году— 
черная смерть: на одной неделе москвичи схоронили митрополи
та Феогноста и двоих княжичей, сыновей Симеоновых; вслед за 
тем и самого великого князя, которому было не более тридцати 
шести лет от роду, потом брата его, князя Андрея Ивановича.

Бездетному Симеону наследовал брат его Иоанн, кроткий, 
тихий и милостивый, по свидетельству летописца25. В кратков
ременное шестилетнее княжение этого князя Москва видела два 
печальных события: большой пожар в 1354 году, истребивший 
весь город (т. е. Кремль) и 13 церквей; и убийство тысяцкого 
(воеводы городовых полков) Алексея Петровича: убиение его, 
говорит летописец26, было страшно и неведомо, только нашли 
труп его на площади во время благовеста к заутреням. Следстви
ем этого убийства был большой мятеж в Москве; ходили слухи, 
что бояре убили Алексея Петровича, почему самые знатные из 
них отъехали в Рязань с женами и детьми, но в 1358 году великий 
князь перезвал их опять к себе в Москву. В 1359 году умер Иоанн 
II, также еще в молодых летах, оставя двух малолетних сыновей, 
Димитрия и Ивана, малолетнего племянника Владимира Андре
евича.

24 Там же. 212.
25 Там же.
26 Там же. 207.
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Ранняя смерть великого князя, казалось, была гибельна для 
Москвы, потому что малютка сын его мог ли хлопотать в Орде, мог 
ли отбивать притязания других князей на Руси? И точно, великокня
жескую область получил князь суздальский Димитрий Константино
вич. Но Москва не думала уступать, бояре ее не хотели сойти на 
низшую степень, и юный Димитрий отправился в Орду; но там 
нельзя было ничего добиться при страшных смятениях, когда один 
хан сменял другого; Димитрий спешил возвратиться в отечество. 
Скоро Орда разделилась между двумя ханами: Абдулом, именем 
которого правил Мамай, и Мюридом; московские бояре отправили 
послов к последнему, и он дал ярлык Димитрию. Тогда бояре 
посадили на коней всех трех малолетних князей своих — Димитрия, 
Ивана и Владимира— и выступили с ними на Димитрия Константи
новича. Последний не мог противиться московским полкам, и внук 
Калиты получил великое княжение Владимирское. Московские бояре 
хотели угодить обоим ханам и потому приняли ярлык и от соперника 
Мюридова; тот, раздраженный таким колебанием, прислал ярлык 
снова Димитрию Суздальскому, который обрадовался и занял опять 
Владимир, но Димитрий Московский опять выгнал его, преследовал 
до Суздаля и заставил отказаться от всех притязаний.

Так правление Димитрия началось ратными действиями, от 
которых москвичи отвыкли в продолжение почти трех княжений. 
Решивши спор о Великом княжении Владимирском в пользу своего 
князя, московские полки должны были решить спор и между 
суздальскими князьями. Без оружия были присоединены окончатель
но к Москве Ростов, Галич и Стародуб Северный, но не так легко было 
сладить с Тверью. «Князь великий Димитрий Иванович,— говорил 
летописец27,— всех князей русских приводил под свою волю, 
а которые не повиновались, и на тех начал посягать». Великий князь 
тверской Михаил Александрович не хотел повиноваться Москве 
и возбудил против нее страшного врага, Ольгерда, князя литовского, 
который был женат на сестре Михайловой. У Ольгерда был такой 
обычай, что никто, ни свои, ни чужие не знали, куда он сбирается идти 
ратью, зачем собирает войско. Так и великий князь московский тогда 
только узнал о походе Ольгерда, когда уже тот был на границе, и едва 
Димитрий успел разослать грамоты по городам для собирания рати, 
как литовцы, разбив московский сторожевой полк, явились под 
Москвою. Москвичи отвыкли видеть врага под своим городом; 
Ольгерд стоял под ним три дня, города не взял, но зла много наделал: 
пожег и попленил бесчисленное множество людей и скота28. 
Димитрий выместил это на Тверской области страшным ее опустоше
нием: «Князь великий Димитрий Иванович со многою силою пошел 
сам на Тверь, взял города Зубцов и Микулин, и все волости и села

27 Никон. IV. 15.
28 Там же. 22.
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тверские повоевал и пожег, и пусты положил; а людей многое 
множество в полон повел и все богатство их, весь скот взял 
в свою землю. И так князь великий Димитрий Иванович пошел 
на Москву со многим богатством и корыстию и землю свою 
наполнил множеством скота, и смирил тверичей до зела»29. 
Михаил убежал в Литву, и Ольгерд в другой раз явился под 
Москвою, пожег все около Кремля, стоял под ним восемь 
дней, но города не взял и заключил мир.

После этого Москва надолго избавилась от нашествий с Запа
да, но на Восток шли беспрестанные рати. Пришедши из Орды, 
где был принят с великою честию, Димитрий послал войско на 
Рязань, на князя Олега Ивановича; Олег вывел навстречу свои 
полки. 1ордые рязанцы говорили друг другу: не берите с собою ни 
доспехов, ни щитов, ни коней, ни сабель, ни стрел, а только одни 
веревки да ремни, потому что москвичи люди слабые и трусливые. 
Но Бог помог смиренным москвичам, говорит летописец °: рязан
цы попадали мертвы, как снопы, и князь их Олег едва убежал 
с небольшою дружиною. Скоро у московского князя началось 
размирье и с Мамаем, а между тем с северо-запада тверской князь 
не давал ему покоя. Ольгерд не хотел больше ходить на Москву, 
так Михаил начал сноситься с Мамаем, просить у него ярлыка на 
Великое княжение Владимирское, получать его на Димитрия; кто 
в Москве был не доволен своим князем, тот бежал в Тверь, как 
убежал туда сын последнего тысяцкого, Иван Васильевич Велья
минов, которому не нравилось, что по смерти отца его звание 
тысяцкого было уничтожено великим князем; вместе с Вельями
новым побежал в Тверь и богатый купец Некомат Сурожанин. 
Михаил принял их ласково и тотчас послал в Орду, где они 
искусно повели дела, и Некомат скоро возвратился в Тверь 
с ярлыками для Михаила. Последний обрадовался и в тот же день 
послал в Москву с объявлением войны Димитрию, отправил 
также своих наместников в Торжок, а на Углич— войско. Но 
Михаил напрасно радовался: татары были далеко, а Москва 
близко. Димитрий собрался со всею силою и пошел к Волоку; 
сюда пришли к нему все князья русские — Суздальские, Ростов
ские, Ярославские, Белозерские, Кашинские, Моложские, Старо- 
дубские, Брянские, Новосильские, Оболенские, Торуские и дру
гие— со всеми своими силами. Князья говорили: «Сколько раз 
Михаил приводил зятя своего, Ольгерда Литовского, и сколько 
зла наделал христианам, а теперь сложился с Мамаем и со всею 
Ордою, а Мамай дышит яростию на всех нас; если мы будем все 
это терпеть, то тверичи с татарами победят всех нас»31.

29 Там же. 25.
30 Там же. 32
31 Там же. 43.
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С Волока пошла рать к Твери и стояла под нею четыре недели; 
окрестности все пожгли и попленили; Михаил, не получая ниот
куда обещанной помощи, ни из Орды, ни из Литвы, и видя, что 
вся Русская земля восстала на него, добил челом великому князю 
Димитрию, и московская рать возвратилась домой. В том же 
году татары Мамаевы приходили под Нижний Новгород. «За
чем,— говорили они нижегородцам,— ходили вы ратью на твер
ского князя?»; приходили и на Новосиль, воюя его тоже за 
помощь Димитрию против Михаила; Ольгерд приходил воевать 
Смоленск все за то, что смольняне соединились с Димитрием на 
Тверь; но Москвы никто не тронул. Мамай только сильно сер
дился, и Димитрий был наготове, ходил за Оку наведываться, 
нейдет ли татарская рать. Татарские шайки приходили на Ниж
ний, на Рязань, пришли было и на Москву под начальством князя 
Бигича, но Димитрий вышел к ним навстречу и разбил на реке 
Воже, а татары отомстили за это опустошением Рязанской земли, 
враждебной Москве. Между тем умер Ольгерд, начались смуты 
в Литве; в Москве радовались и спешили пользоваться случаем: 
Димитрий повел рать на Литву и взял у нее Трубчевск и Старо- 
дуб. Московскому князю везде была удача, тогда же попался 
в его руки и Вельяминов, который пробирался из Орды в Русь; 
его схватили в Серпухове, привели в Москву и казнили смертию 
на Кучкове поле, где теперь Сретенский монастырь: это была 
первая смертная казнь в Москве, о которой имеем известие. 
Множество народа присутствовало при казни, и многие, говорит 
летописец32, плакали, потому что преступник принадлежал 
к знатнейшей московской фамилии, бывшей даже в родстве с ве
ликим князем33.

Наконец в 1380 году давно жданный Мамай пошел на Москву 
с огромным войском; Димитрий был готов, множество подруч
ных князей явилось к нему по первому зову; биться и побеждать 
татар была не новость, и московские полки пошли искать врагов 
на границы степей, к Дону; они возвратились победителями, хотя 
с страшным уроном; Мамай был прогнан и погиб, но татары еще 
не хотели отказаться от русских денег. Тохтамыш заступил место 
Мамая; наученный примером последнего, он видел, что москов
ского князя трудно одолеть силою в чистом поле и потому 
употребил хитрость: явление важное, показывающее великое зна
чение Куликовской битвы! Татары отказываются бороться с Мо
сквою в чистом поле и только в хитрости видят средство одолеть 
ее; но хитрость есть орудие слабого, следовательно, татары явно 
признают свою слабость перед юным Московским государством.

32 Там же. 85
33 Великий князь и Николай Вельяминов (брат Ивана) были женаты на 

родных сестрах, княжнах нижегородских.
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Тохтамыш внезапно перешел Волгу и устремился к московским 
границам. На этот раз Димитрий не был готов, он не думал, 
чтобы татары так скоро пошли по следам Мамаевым; к тому же 
Куликовская битва стоила дорого новорожденному государству; 
Русская земля, говорит летописец34, оскудела воеводами и слуга
ми и всяким воинством, и от этого великий страх был по всей 
земле Русской. Вот почему, когда великий князь узнал о прибли
жении Тохтамыша, то оставил Москву и удалился в Переяславль, 
а оттуда мимо Ростова — в Кострому. Тохтамыш перешел Оку, 
взял Серпухов и приблизился к Москве. Здесь по отъезде князя 
восстало большое смятение: одни хотели бежать, а другие— 
сесть в осаде; кто хотел бежать, гех били и грабили; не пустили 
сначала ни великой княгини Евдокии, ни митрополита Киприана; 
во всех городских воротах стали с обнаженным оружием и бро
сали камнями в тех, кто хотел выйти из города; наконец позво
лили выехать великой княгине и митрополиту. В это время 
явился в Москву литовский князь Остей, внук Ольгердов: он 
укрепил город и граждан и сел с ними в осаде воеводою.

23 августа 1382 года пришли татары к Москве, подъехали 
к городским стенам и спросили стражу, в городе ли великий 
князь. Им отвечали, что нет; татары осмотрели кругом весь 
город и уехали прочь. Около Кремля было все чисто, потому что 
жители сами выжгли все свои посады и не оставили ни одного 
тына или дерева, боясь примета к стенам. Осажденные с князем 
Остеем не теряли духа; выносили из господских погребов меды, 
напивались и смело кричали: «Что нам бояться татарского наше
ствия! У нас город каменный, крепкий, ворота железные, а тата
ры не любят долго стоять под городами; к тому же они боятся, 
чтоб с одной стороны мы не сделали вылазки из города, а с дру
гой— чтоб князья наши не пришли на них откуда-нибудь; скоро 
им придется бежать назад в свои степи». Некоторые влезали на 
стены и оттуда смеялись над татарами, плевали и бранили их, те 
издалека грозили им саблями. На другое утро сам Тохтамыш 
пришел под Москву со всею своею силою; москвичи встретили 
татар стрелами и камнями, те начали пускать стрелы, как дождь, 
так что помрачили воздух; многие граждане в Кремле и на 
забралах падали мертвые: татарские стрелы одолевали пуще, чем 
московские; одни татары стреляли стоя, и все впопад, другие 
разъезжали на лошадях и стреляли обеими руками, взад и вперед, 
и тоже все впопад; некоторые прислонили лестницы и лезли на 
стены; граждане лили на них из котлов горячую воду и тем 
сбивали их назад, били камнями из самострелов, пороков и тю
фяков, стреляли и из пушек. Всех больше отличался один из 
москвичей, суконник именем Адам: он из самострела убил знаме-

34 Никон. IV 129
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нитого ордынского князя, о котором сильно горевал Тохтамыш. 
Три дня стоял хан у Москвы, а на четвертый удалось ему оболь
стить князя Остея ложными словами и ложным миром. От его 
имени подъехали к стенам знатные татары, также двое русских 
князей, шурья великого князя Димитрия, сыновья Димитрия 
Константиновича Суздальского, и начали говорить москвичам: 
«Хан вас хочет жаловать, потому что вы ни в чем не виноваты, 
не на вас пришел хан, а на князя Димитрия, от вас же ничего не 
требует больше, встретьте его только с честию и с легкими 
дарами, он хочет побывать в вашем городе и посмотреть его, 
а вам даст мир и любовь». Князья Суздальские вторили татарам 
и даже поклялись, что гражданам нечего опасаться Тохтамыша. 
Москвичи поверили им, и Остей, взявши лучших людей, вышел 
с крестами и дарами навстречу к хану. Татарам того только 
и хотелось: прежде всего убили они князя Остея, заманивши его 
в свои полки; потом пришли к городским воротам и начали 
рубить без милости священников и монахов, по их трупам ворва
лись в город, побили без разбору множество жителей, других 
побрали в плен, разграбили церкви, пожгли книги, снесенные 
отовсюду в Кремль, взяли все имение частных людей и казну 
княжескую. После этого Тохтамыш распустил войска свои под 
разные московские города; один из татарских отрядов наткнулся 
у Волока на полки князя Владимира Андреевича, двоюродного 
брата Димитриева, и потерпел от них поражение; Тохтамыш 
испугался и пошел назад в степи со многим полоном и бесчислен
ным богатством35. Чрез несколько дней возвратился в Москву 
великий князь Димитрий, велел хоронить убитых и послал рать 
на князя Олега Рязанского; тот, уже и так разоренный Тохтамы- 
шем, ушел в степь с своими боярами; московские полки вошли 
беспрепятственно в его землю, повоевали, пожгли, попленили 
и всю пусту положили; «злее ему стало и татарской рати»,— 
говорил летописец36.

Между тем Михаил Тверской думал воспользоваться бедстви
ем Москвы и отправился в Орду хлопотать об ярлыке; но Тох
тамыш знал, что Димитрий мало смотрит на ярлыки ханские 
и что в другой раз навряд удастся напасть на него врасплох, 
и потому когда явился в Орду сын великого князя московского, 
Василий Димитриевич, то хан немедленно отправил в Москву 
посла с добрыми речами и с пожалованием, а тверской князь 
возвратился ни с чем домой. Чтобы хан оставил Москву в покое, 
Димитрий послал ему много денег, и была дань большая по 
всему княжению Московскому, с деревни по полтине37. Тохта-

35 Там же. 137.
36 Там же. 138.
37 Там же. 144.
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мыш был доволен и не трогался из Орды, но зато Олег Рязанский 
пришел нечаянно в Коломну, взял и разграбил ее; Димитрий 
послал против него двоюродного брата своего Владимира Ан
дреевича, но бой был неудачен: рязанцы побили многих бояр 
московских и воеводу князя Михаила Полоцкого, внука Оль- 
гердова. Только св. Сергию, игумену Радонежскому, удалось 
прекратить давнюю вражду между Москвою и Рязанью. По
мирившись с Рязанью, московский князь ходил на Новгород 
и взял с него деньги за то, что новгородские разбойники 
грабили Кострому и купцов по Волге. Последним событием, 
встревожившим Москву в княжение Димитрия, была размолвка 
его с двоюродным братом Владимиром Андреевичем: великий 
князь схватил старших бояр Владимировых и рассадил по го
родам за крепкою стражею; однако несогласие между братьями 
скоро прекратилось.

В мае 1389 года умер великий князь Димитрий Иоаннович 
Донской. При нем в Москве явился каменный Кремль, заложен
ный весною 1367 года; монастыри: Чудов, Андроннев, Симонов. 
Но княжение Донского в летописях Москвы более знаменито 
страшными бедствиями: жестокий мор, голод, скотский падеж, 
пожар, который долго после того слыл великим Всесвятским, 
потому что начался от церкви Всех Святых; «было лето сухое 
и знойное; встала сильная буря с вихрем, разметала огонь повсю
ду, и много людей погибло и пожгло»38; два нашествия Ольгер- 
дова, нашествие Тохтомышево. Прежде татарского разорения 
Москва была на глазах современников город великий и чудный, 
многое множество было в нем людей, кипел богатством и сла
вою, после же остался только дым, пепел, земля окровавленная, 
трупы да обгорелые церкви39; как велико было тогдашнее наро
донаселение Москвы, видно из того, что во время Тохтамышева 
нашествия погибло в ней более 24000 человек. В княжение Иоан
на Калиты и двоих сыновей его, не ознаменовавших себя ника
кими блестящими подвигами, Москва наслаждалась миром, бо
гатела, не знала вражьих нашествий; но в славное княжение внука 
Калитина, перешедшего в потомство с венцом победителя, Моск
ва потерпела три опустошительных нашествия, два от Литвы 
и одно от татар; любопытно заметить также, что Москва начина
ет терпеть от татар именно после Куликовской битвы.

Димитрию наследовал сын его Василий. В самый первый год 
его княжения москвичи были испуганы усобицею, которая грози
ла возгореться между молодым великим князем и дядею его, 
Владимиром Андреевичем Серпуховским, но, к счастью, раз
молвка не дошла до открытой войны. Без войны успел Василий

38 Там же 8
39 Ростов летоп у Карамз V Примеч 97
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примыслить к Москве и княжество Нижегородское с Городцом, 
Мещерою и Тарусою; но скоро пришла в Москву страшная весть, 
что между татарами явился опять грозный хан, сильнее Батыя 
и Мамая, Темир-Аксак, который покорил много царств, выгнал 
Тохтамыша и сбирается идти на Русь, пленить христианство, как 
попленил его в старину хан Батый40. Василий не стал дожидаться 
Тамерлана в Москве, но собрал войско и повел его на берега Оки; 
здесь донесли ему, что Елец уже взят татарами, что Тамерлан 
стоит уже в Рязанской земле, положил пусты оба берега Дона 
и сбирается на Москву. Великий князь послал уведомить об этом 
митрополита Киприана и сказать ему свою мысль, чтобы пере
нести в Москву из Владимира чудотворную икону Богородицы, 
которую, говорят, писал евангелист Лука. Митрополит немед
ленно предписал всеобщий пост и послал во Владимир за ико
ною; далеко за городом встретили ее Киприан со всем духовен
ством, князь Владимир Андреевич с другими князьями и бояра
ми и множество народа от мала до велика; икону проводили 
в Успенский собор, где она и осталась навсегда. Говорят, что в тот 
самый день, как происходила эта встреча, Тамерлан вышел из 
Русской земли. Великий князь возвратился назад с полками 
и в память неожиданного избавления от беды построил Сретен
ский монастырь на Кучкове поле, где москвичи встретили икону; 
и до сих пор в Москве празднуется день избавления (26 августа) 
крестным ходом; это самый старший по установлению из всех 
крестных ходов московских.

После Тамерлана долгое время стоял мир; и хотя московский 
князь час го ссорился с тестем своим Витовтом, князем Литов
ским, выводил против него и полки, но дело не доходило до битв; 
из Руси Литовской много приезжало в Москву знатных выходцев, 
князей и бояр, которым Василий давал богатые волости в корм
ление, думая, что они будут ему полезны в войне с Витовтом; 
старым людям на Москве это очень не нравилось, они поговари
вали: не добра дума бояр наших, что нанимают татар и берут их 
на войну против литовского князя; не от того ли в старину Киев 
и Чернигов потерпели напасти и беды большие, что воевали 
между собою и поднимали друг на друга половцев; а эти пога
ные, рассмотревши весь русский народ, и войско, и крепость 
князей наших, одолевали их: так и теперь будет! По словам 
летописца41, в то время не было на Москве бояр старых, но 
молодые заправляли всеми делами и рады были войне. Так, когда 
пришел из Литвы в Москву князь Свидригайло Ольгердович 
подговаривать великого князя на Витовта, то Василий дал ему 
в кормление город Владимир; старики осердились: как, говорили

40 Никон IV, 260
41 Там же V, 21



488 С. М. СОЛОВЬЕВ. РАБОТЫ РАЗНЫХ ЛЕТ

они, дать пришлецу, ляху, такой славный город, где церковь 
Пречистыя Богородицы златоверхая! Старые люди пророчили 
недоброе, и на этот раз их предсказания сбылись. В Орде тогда 
именем хана Булат-Салтана владел Едигей, старик хитрый и бод
рый, которому очень не нравилось, что московский князь сам не 
ездит в Орду и не шлет туда денег; но Едигей, подобно Тохтамы- 
шу, не надеялся силою управиться с Москвою и потому также 
употребил хитрость: распустил слух, что идет на Витовта, а сам 
двинулся на Василия, который вовсе не ждал его и не успел 
собрать войско. Оставя стеречь Москву дядей своих, Владимира 
Андреевича и Петра Дмитриевича, великий князь уехал в Кост
рому с княгинею и детьми; тогда в городе произошло страшное 
смятение: многие в беспамятстве от страха побежали сами не 
зная куда, бросив имение, которое досталось ворам и разбой
никам42, посады были зажжены, и пожар увеличил смуту; в это 
время показались полки татарские.

Едигей пришел и стал в селе Коломенском; не видя ниоткуда 
сопротивления, он распустил войско по окрестным областям 
и побрал много городов, волостей и сел; кроме оружия татарско
го, множество христиан померло тогда от холода, потому что 
зима стояла морозная, с ветрами и метелями. Москву взять 
приступом Едигей не надеялся, а хотел зимовать под ней и при
нудить голодом к сдаче; но скоро он должен был переменить свое 
намерение: из Орды приехал гонец с вестию, что какой-то царе
вич татарский захотел воспользоваться отсутствием Едигея и ут
вердиться в Большой Орде, изгнав или убив Булат-Салтана. 
В таких обстоятельствах медлить было нельзя; Едигей послал 
в Москву с мирными предложениями, взял с нее 3000 рублей 
откупа и поспешно отправился назад. Так потерпела Москва от 
татар и при наследнике Донского.

Кроме этого бедствия Москва терпела, как обыкновенно, от 
пожаров: в 1389 году43, в 139544 и 141445; в оба первые раза, по 
словам летописца, погорело по нескольку тысяч дворов. Не один 
раз москвичи страдали и от голода: в самый год Едигеева 
нашествия была дороговизна на хлеб, и много людей померло от 
голода; потом с 1419 года в продолжение трех лет свирепствовал 
страшный голод по всем областям русским46. Москва мало 
изменилась при сыне Донского: основан в Кремле Вознесенский 
девичий монастырь матерью великого князя Евдокиею, в мона
шестве Евфросиниею; расписан Благовещенский собор русскими

42 Там же. 23.
43 Там же. IV, 194.
44 Там же. Стр. 257.
45 Там же. V, 53.
46 Там же. Стр. 26, 79.
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художниками, между которыми особенно отличался монах Анд
рей Рублев, которого после называли пресловутым и ставили 
в образец. «В 1404 году,— говорит летописец47,— великий князь 
замыслил часник и поставил его на своем дворе, за церковию Св. 
Благовещения. Этот часник нарицается часомерье; на всякой час 
ударяет молотом в колокол, размеряя и рассчитывая часы днев
ные и ночные; не было человека ударявшего, но человековидно, 
самозвонно и самодвижно, страннолепно некако створено есть 
человеческою хитростью, преизмечтенно и преухищренно». Так 
удивительны казались нашим предкам часы! Мастером этого 
чуда был монах Афонской горы именем Лазарь, родом из Сер
бии. Как обширна была Москва в это время, видно из следующе
го известия: в 1394 году замыслили копать ров от Кучкова поля 
(Сретенки) в Москву-реку; много было людям убытка, говорит 
летописец: хоромы разметывали и много трудились, но ничего не 
сделали48.

Москва страдала от Литвы, от татар, от пожаров, от бедствий 
физических, но еще ни разу не страдала от усобиц между соб
ственными своими князьями; по смерти Василия Дмитриевича 
она испытала и эту беду. Новый великий князь, Василий Василье
вич, был десятилетний младенец, которому дядя, Юрий Дмитри
евич, не хотел уступить старшего московского стола; несмотря на 
все старания митрополита Фотия, соперники отправились в Ор
ду; здесь, благодаря стараниям и ловкости главного боярина 
московского, Ивана Дмитриевича, хан решил дело в пользу 
молодого Василия. Но ханское решение не прекратило вражды 
между племянником и дядею, и Юрий не поднимался явно на 
Василия только потому, что знал свою слабость, знал привер
женность к племяннику духовенства, которое давно уже стреми
лось к прекращению усобиц, а единственное средство к тому 
видело в единовластии и в преемстве престола от отца к сыну, 
а не от брата к брату; Юрий не мог надеяться найти себе 
союзников и в боярах московских, которые знали, что при сыне 
прежнего великого князя и они останутся в Москве с прежним 
значением, тогда как старый Юрий может привести из своего 
удела старых бояр, своих любимцев, с которыми привык думать 
думу и которые, следовательно, оттеснят бояр московских. Легко 
понять, что и все вообще жители Москвы были гораздо более 
привязаны к молодому Василию, у них родившемуся и воспитан
ному, чем к старому Юрию, о котором уже забыли и который 
мог принести с собою большие перемены. Итак, Юрию остава
лось ждать удобного случая, не сыщется ли каким-нибудь об
разом союзник ему в самой Москве, который поможет ему

47 Троицк. 7. Карам. V, пр. 249.
48 Никон. IV. 256.
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овладеть ею. Этот союзник нашелся: боярин Иван Дмитриевич, 
так усердно служивший великому князю в Орде, хотел выдать за 
него дочь свою; но мать Василия, великая княгиня Софья, женила 
сына на княжне Марье Ярославне, внучке Владимира Андре
евича. Раздосадованный этим Иван Дмитриевич ушел к Юрию 
и начал подущать его на племянника. Между тем в Москве 
веселились, праздновали свадьбу великого князя; на свадьбе пи
ровали и сыновья Юрия— Василий Косой и Дмитрий Шемяка. 
Косой приехал на веселье в золотом поясе на цепях с дорогими 
каменьями; боярин Петр Константинович начал вглядываться 
в этот пояс и признал, что это тот самый, который был отдан 
в приданое за дочерью князем Суздальским Димитрию Донско
му, но на самой свадьбе был подменен тысяцким Вельяминовым. 
Петр Константинович сказал о своем открытии великой княгине 
Софье, и та при всех сняла с князя Василия пояс как вещь 
краденую. Озлобленные этим позором Юрьевичи ушли из Моск
вы к отцу своему в Галич, прибив на дороге Ярославль; Юрий 
соединился с сыновьями и пошел на Москву, где тогда только 
узнали о движениях врага, когда он был уже в Переславле. 
Великий князь Василий, не успев ничего сделать мирными пред
ложениями, собрал что было около него ратных людей, также 
набрал полк из горожан и вышел против дяди на Клязьму, верст 
за двадцать от Москвы. У князя Юрия, говорит летописец49, 
было множество войска, а у великого князя очень мало; к тому 
же от москвичей не было никакой помощи, потому что многие из 
них были пьяны и с собою меды везли, чтобы еще пить. Великий 
князь, видя, что ему ниоткуда нет помощи, побежал назад в Мо
скву, взял здесь мать и жену и побежал в Тверь, а из Твери— в 
Кострому. Дядя Юрий приехал в Москву, сел на великом княже
нии, потом отправился с войском в погоню за племянником 
и захватил его в Костроме; Василий добил дяде челом чрез 
любимца его, боярина Семена Морозова, который уговорил 
Юрия не только не преследовать племянника, но еще дать ему 
удел; Иван Дмитриевич сильно сердился за это на Юрия, да и не 
один Иван Дмитриевич сердился, но и другие многие бояре 
и слуги, и не любо это было всем50.

Несмотря на всеобщее негодование, Василий, по настоянию 
Морозова, получил от дяди в удел Коломну; перед отъездом 
туда Юрий задал ему в Москве большой пир и богато одарил 
его. Василий отправился в новый удел со всеми своими боярами 
и как скоро утвердился в Коломне, то начал перезывать к себе 
отовсюду людей: князья, бояре, воеводы, дворяне и слуги толпа
ми стали отъезжать от Юрия из Москвы к Василию в Коломну,

49 Никон V 113
50 Там же 114
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потому что все они не могли терпеть любимца Юрьева, Семена 
Морозова. Сыновья Юрия, Косой и Шемяка, видя, что у отца их 
не осталось никого из московских служилых людей, сильно осер
дились и в сердцах убили Семена Морозова на набережных сенях, 
приговаривая: «Ты злодей, крамольник! От тебя приключилась 
такая беда отцу нашему, да и нам ты был всегда крамольник 
и лиходей». Убивши Морозова, молодые князья уехали в Кост
рому, а Юрий, видя, что великое княжение ему не прочно, дети 
от него побежали, а люди все идут к Василию в Коломну, послал 
сказать племяннику: «Ступай в Москву на великое княжение, 
а я пойду в Звенигород». Юрий действительно выехал из Москвы 
в сопровождении только пяти человек51 и не остался долго 
в Звенигороде, но отправился оттуда в Галич. Василий приехал 
в Москву и помирился с дядею на том условии, чтобы Юрий не 
принимал к себе сыновей, Косого и Шемяку, и помощи им не 
давал. Но старик не исполнил обещания и помог сыновьям 
в войне их с великим князем; от этого завязалась новая война; 
в Ростовской области Василий опять был разбит Юрием и бежал 
в Новгород Великий, а оттуда— в Нижний. Юрий пришел к Мо
скве, на этот раз он не мог войти в нее беспрепятственно, но 
стоял целую неделю под Кремлем, пока не взял его. Таким 
образом, Кремль, которого не могли взять силою ни Ольгерд, ни 
Тохтамыш, ни Едигей, был взят впервые сыном строителя его, 
Димитрия Донского. Но Юрий недолго жил в завоеванном Кре
мле: когда сыновья его — Димитрий Шемяка и Димитрий Крас
ный,— гонясь за великим князем Василием, достигли Владимира, 
то здесь получили весть, что отец их умер, а на великом княжении 
в Москве сидит старший брат их, Василий Косой; скоро и сам 
Василий прислал объявить им об отцовской смерти и о своем 
здоровье и княжении, но братья послали сказать ему: «Если Богу 
не угодно, чтобы княжил отец наш, то тебя и сами не хотим» — 
и послали в Нижний за великим князем Василием Васильевичем. 
Косой, узнав, что братья покинули его, выбежал из Москвы, 
которая опять досталась сыну Василья Димитриевича; но споры 
князей этим еще не прекратились, и беды ждали Москву впереди.

Василий Косой не давал покоя Москве до тех пор, пока не 
попался в плен и не был ослеплен; но остался еще другой 
Юрьевич, Шемяка, который ждал удобного сл>чая к восстанию 
против великого князя, оставались еще враги внешние — татары; 
в 1445 году, узнав, что казанские татары идут к Суздалю, великий 
князь выступил к ним навстречу; в Москве привыкли уже к побе
дам над ханами, которые были помогущественнее казанских, как 
вдруг пришла весть, что великий князь не только разбит, но 
и взят в плен. Такого несчастия Москва еще не испытывала: «Был

51 Акты Истор 1 № 40
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плачь великий и рыдание многое, не только великим княгиням, 
но и всему христианству»,— говорит летописец52; мало этого: 
ночью 14 июля сделался пожар внутри города, и выгорело все, 
так что не только не осталось ни одного дерева, но и церкви 
каменные распались, и стены каменные рухнули во многих ме
стах, людей множество погорело, потому что с одной стороны — 
огонь, а с другой — боялись татар и потому не бежали; сколько 
всякого имения сгорело — и счесть было нельзя, потому что в это 
время из разных городов прибежало множество народа в Моск
ву, спасаясь от татар. Две великих княгини, мать и жена Василия, 
выехали в Ростов с детьми и боярами своими; тогда жители 
стали волноваться: одни хотели бежать, но простой народ соб
рался, и прежде всего начали заделывать городские ворота, бег
лецов ловили, били и ковали; этим утишили волнение, и все 
сообща начали укреплять город и строить дома.

Москвичи, однако, не дождались татар, вместо того 1 октября 
были напуганы землетрясением: многие думали, что уже пришел 
последний час; впрочем, скоро ободрились, узнав, что великий 
князь в самый тот день, как было землетрясение в Москве, 
освободился из плена. В ноябре Василий приехал в Москву, но не 
долго оставался в ней: в феврале 1446 года, по обычаю, от
правился он на богомолье к Троице, как вдруг ночью 12 числа 
явился в Москву Шемяка с князем Иваном Можайским; соумыш
ленники их отворили им кремлевские ворота; обе великие княги
ни были схвачены, захватили и казну великокняжескую, ограбили 
бояр и многих богатых граждан; в понедельник на ночь 14 фев
раля привезли в Москву великого князя Василия, которого схва
тили врасплох у Троицы, в среду на той же неделе ослепили 
и сослали в Углич. Шемяка стал княжить в Москве, но суд его 
многим не понравился, начали стараться о возвращении Василия; 
Шемяка, видя, что множество людей отступает от него, выпустил 
Василия из Углича и дал ему в удел Вологду; услышав об этом, 
бояре, дети боярские и всякие люди побежали от Шемяки к Васи
лию; князь Тверской заступился за него же; пришли к нему на 
помощь и татары, помнившие его прежнее добро, хлеб и соль.

Шемяка стал на Волоке, чтобы не пропускать Василия к Моск
ве, но тот отправил туда в обход боярина Плещеева с малою 
дружиною, чтобы тем удобнее утаиться от Шемякиной рати. 
Плещеев пришел в Москву ночью на самое Рождество Христово 
и остановился у Никольских ворот; ударили к заутрене, и ворота 
отворили, чтобы дать проехать в Кремль одной из проживавших 
в Москве княгинь; Плещеев воспользовался этим случаем и про
брался в ворота; наместник Шемякин, узнав, что Васильевы люди 
уже в Кремле, убежал прямо из церкви от заутрени. Шемяка,

52 Никон. V. 199.
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услышав, что Москва занята Плещеевым, побежал в северо- 
восточные области, а Василий пришел в Москву. Война с Шемя- 
кою продолжалась, но Москва не терпела от нее более; потерпела 
она еще раз от татар летом 1451 года: татары зажгли разом все 
посады и бросились на приступ к Кремлю; погода была очень 
сухая, огонь со всех сторон обнял город, церкви начали загорать
ся, от дыма нельзя было ничего видеть, а между тем татары 
ломились во все ворота. Когда посады сгорели, то в Кремле 
стало полегче: не было уже такого зною и дыму, и потому 
москвичи начали делать вылазки; в сумерки татары отступили от 
Кремля, а граждане стали готовить городной пристрой, пушки, 
пищали, самострелы, чтобы на другой день биться с безбожны
м и53, но когда взошло солнце, то увидали, что биться не с кем: 
татары ночью убежали в степи.

Великий князь, бывший на Волге во время осады, возвратился 
в Москву, отслужил молебны по всем церквам и говорил народу: 
«Не унывайте, ставьте хоромы на прежних местах, а я вас пожа
лую и льготу дам»54. Это была последняя беда Москвы от врагов 
внешних и внутренних в правление Василия Темного. Но кроме 
вражьих нашествий Москва терпела немало и от других бедствий 
в это княжение: по-прежнему страдала она от сильных пожаров55, 
необходимо частых в том городе, где, кроме нескольких церквей 
и стен, не было каменных строений; так, был сильный пожар 
в 1442 году, в 1453 году выгорел весь Кремль56; в 1458 году 
сгорела третья часть города; терпела Москва и от великого мора 
в 1425 году57; мор пришел от немцев во Псков, а оттуда распро
странился по всем областям русским, в Москве начался с Трои
цына дня; в июне 1460 года была в Москве буря страшная, о силе 
ее можно судить по ужасу, с каким рассказывает об ней летопи
сец; по его словам, многие каменные церкви были поколеблены 
в своих основаниях, а по селам многие церкви были сорваны 
и далеко отнесены от прежних своих мест, люди прощались друг 
с другом, думая, что всем придется погибнуть58.

Естественно, что в такие беспокойные времена Москва не 
могла много украшаться зданиями. Митрополит Иона заложил 
на своем дворе палату каменную, а в ней церковь Положения 
Риз59, великий князь поставил каменную церковь Рождества 
Предтечи у Боровицких ворот, где прежде была деревянная; по 
этому случаю читаем в летописи: «Говорят, что это была первая

53 Там же. 219.
54 Там же. 221.
55 Там же. 157.
56 Там же. 222.
57 Там же. 85.
58 Там же. 286.
59 Там же. 217.
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церковь в Москве, на том месте бор был, и церковь срублена 
в лесу; эта же церковь была и соборною при Петре митрополите, 
и двор митрополичий тут же был» . Частные люди также строи
ли у себя каменные церкви: так, построил каменную церковь 
Воздвижения у себя на дворе Владимир Ховрин на месте прежней 
каменной же, которая распалась в пожаре после Суздалыцины; 
Суздалыциною называлось в Москве страшное время после раз
бития и плена великого князя при Суздале.

Со вступлением на престол Иоанна III для Москвы возвра
тилось счастливое время Калиты и сыновей его, когда ни один 
враг, ни внешний, ни внутренний, не приступал к стенам ее 
^Кремля. Сосредоточение северных русских областей около Мо
сквы приближалось к концу, и вместе с тем уже обнаруживалось 
следствие этого сосредоточения — сила, дававшая московскому 
государю возможность начать наступательные движения для 
собрания русских областей, разнесенных розно врагами, по ста
ринному выражению, и для доставления естественных границ 
государственной области. Новгород, которого быт был так про
тивоположен и враждебен быту московскому, пал, и не один 
вечевой колокол был повешен на кремлевской колокольне зво
нить вместе с другими колоколами, как выразился летописец61; 
не одни богатства новгородские употреблены были на украшение 
московских церквей: часть новгородского народонаселения пе
реведена была в Москву. Пала Тверь, которая так долго со
перничала с Москвой; пала Вятка, которая в предыдущее кня
жение так усердно поддерживала сыновей Юрия; завоевана была 
Пермь; у Литвы отняты многие старинные русские волости, 
и московский князь стал говорить, что и Киев, и вся Юго- 
Западная Русь изначала его же отчина; Рязань стала под опеку 
Москвы; Казань, где недавно еще был в плену отец Иоанна, 
приняла хана от руки последнего; Большая Орда згибла сама 
собою, Крымская еще не поднималась на Москву и верно слу
жила ей. Таково было счастливое княжение Иоанново; неесте
ственно было бы, чтоб такое счастье, такое усиление и обо
гащение не имели влияния на участь Москвы.

Усилившись, коснувшись границами своими западных просве
щенных стран, Московское государство необходимо должно бы
ло войти в сношения с ними и воспользоваться плодами искусств, 
которые там процветали. Ставши известен Западной Европе, 
московский князь женится на греческой царевне, воспитанной 
в Риме, отечестве искусств; не могла понравиться царевне после 
Рима Москва, еще вовсе тогда не белокаменная, но состоявшая 
из одних деревянных домов с немногими бедными на вид камен

60 Там же 288
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ными церквами; Кремль был наполнен кроме церквей боярскими 
домами и подворьями разных монастырей; между Успенским 
и Архангельским собором была площадь; от нее шли две улицы, 
одна— к Никольским, другая— к Фроловским (Спасским) воро
там; Москва занимала тогда не более двадцатой части нынеш
него своего пространства, которое было наполнено посадами, 
слободами, селами, рощами, лугами, огородами, пахотными 
землями. Каменные церкви строились очень непрочно: так, Ус
пенский собор, построенный при Калите, не простоял и полуто
раста лет, в княжение Иоанна III уже обветшал, и надобно было 
думать о постройке нового.

Русскою Церковию правил тогда митрополит Филипп; он 
призвал мастеров Кривцова да Мышкина и спросил их: возьмут
ся ли они построить церковь, такую же большую и высокую, 
как во Владимире? Те взялись. Тогда митрополит стал сбирать 
серебро со всех священников и монастырей, бояре и гости до
бровольно дали деньги, и церковь начали строить. Но мастера 
не разумели силы в том деле, говорит летописец62: известь рас
творяли жидко с песком, и потому не клейко, внутрь стены 
сыпали мелкий камень да поливали его известию, как тестом, 
и потому дело выходило некрепко: на третий год после за
ложения церковь упала. Тогда великий князь послал во Псков 
за мастерами; псковичи объяснили, отчего упала церковь, однако 
строить им ее не дали, а послали в Венецию за мастером. 
Мастер приехал: то был знаменитый Фиоравенти, которого, по 
словам летописца, хитрости ради звали Аристотелем. Фиора
венти порядился работать в Москве за десять рублей в месяц 
и принялся за дело; он не захотел приделывать северной стены, 
которая упала, но разбил машиною остальные стены и начал 
все снова; жители Москвы очень удивились, как это три года 
делали, а мастер развалил меньше чем в неделю. Фиоравенти 
ездил и во Владимир— смотреть тамошнюю Богородичную цер
ковь; похвалив работу, сказал: это наших мастеров дело; пять 
лет строил Успенский собор; 12 августа 1479 года он был освящен 
митрополитом 1еронтием; как важно было это событие для 
Москвы, доказательством служит семидневный пир духовенству 
и боярам на великокняжеском дворе и раздача милостыни на 
весь город, сопровождавшая торжество освящения. «Была та 
церковь,— говорит летописец63,— чудна очень величеством, и вы
сотою, и светлостью, и пространством, такой прежде не бывало 
на Руси, кроме Владимирской церкви». Тогда же великий князь 
заложил каменную церковь в Златоустовском монастыре в честь 
своего ангела; монастырь этот существовал и прежде, но церковь

62 Там же 134
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в нем, построенная московскими гостями, была деревянная и об
ветшала; постройки не прекращались: созидали новые каменные 
церкви, разбирали обветшавшие старые; так, в 1481 году заложе
на была церковь в Сретенском монастыре на поле и Богоявлен
ская— в городе, на Троицком подворье; игумен Чигас заложил 
кирпичную церковь Спаса за Яузою. В 1482 году разобран был 
псковскими мастерами Благовещенский собор и вновь выведен 
в шесть лет; тогда же построена была церковь Риз Положения на 
митрополичьем дворе; потом в Новоспасском монастыре разоб
рали старую и заложили новую церковь Архангела Михаила 
в Чудове монастыре; разобрали бывшую тогда против Чудова 
монастыря церковь Козьмы и Домиана и поставили новую. 
Наконец, в 1505 году разобраны были по ветхости и построены 
вновь Архангельский собор и церковь св. Иоанна Лествичника 
под колоколами (где теперь Иван Великий). Любопытно заме
тить, что при Иоанне III разобраны были почти все церкви 
старинной постройки и на их месте построены новые; таким 
образом, благодаря неискусству наших древних зодчих почти все 
наши лучшие памятники не старше второй половины XV века.

Не одними церквами украшалась Москва в княжение Иоан
на III: для греческой царевны, привыкшей к великолепию Рима, 
нужны были дворцы, и вот иностранные художники строят их; 
кремлевские украшения ветшают, становятся не способны проти
востоять огнестрельным орудиям, и вот выводятся новые стены 
с красивыми башнями или стрельницами над воротами; частные 
богатые люди также строят себе каменные палаты. Италианс- 
кими архитекторами построены были стрельницы у Боровицких 
ворот, у Константино-Еленских, у Фроловских, у Никольских; 
вывели и новые стены, причем велено за Неглинною снести 
церкви и дворы, чтобы между стенами и строением оставили 
промежуток в сто десять сажен; под воротами делались тайники, 
или подземные ходы; такие тайники были под Чешковыми воро
тами и под Свибловскою стрельницею. В 1447 году италианский 
архитектор Марко заложил большую каменную палату на дворе 
великого князя, где стоял терем, в 1491 году она была окончена; 
под 1499 годом читаем64, что великий князь приказал заложить 
двор свой и палаты каменные и кирпичные, а под ними погреба 
и ледники на старом дворе у Благовещенья, также вести стену 
каменную от своего дворца до Боровицкой стрельницы; мастер 
был Алевиз из Медиолана. Из частных людей каменные палаты 
построили себе купец Таракан у Фроловских ворот, потом Васи
лий Образец и 1олова Владимиров; доказательством диковинных 
таких явлений в то время служит то, что они были записаны 
в летописи.

64 Ник. VI. 157.
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Таким образом, княжение Иоанна III составляет эпоху в ис
тории Москвы; если несправедливо называть Иоанна творцом 
величия России, потому что все было приготовлено его пред
шественниками и ему оставалось ступить только шаг далее, то 
вполне справедливо можем назвать его творцом величия города 
Москвы, которая при нем совершенно переменила свой вид, 
сделалась сколько-нибудь похожею на столицу могущественного 
государя. Уже выше было замечено, что из памятников прежнего 
времени в Москве почти ничего не осталось: все при Иоанне было 
разобрано по ветхости и построено новое, следовательно, почти 
все древнейшие наши памятники одолжены своим созданием 
Иоанну. Между причинами такого быстрого изменения в виде 
Москвы, такого обогащения прочными и красивыми зданиями, 
кроме нового могущества и богатства, приобретенного при Ио
анне III, должно положить то обстоятельство, что княжение Ио
анна продолжалось почти полвека и во все это время Москва 
наслаждалась миром, не знала вражьих нашествий. Один только 
раз жители ее напрасно потревожились при нашествии Ахмата.

Но постоянный враг всех старинных русских деревянных го
родов— пожар — не пощадил Москву и в княжение Иоанна III. 
В 1472 году загорелось на посаде у Воскресенья на Рву, горело 
всю ночь и на другой день до обеда; одних церквей сгорело 25. 
В 1475 году в один день начинало два раза гореть в Кремле, 
и почти весь город выгорел. В 1488 году, в августе месяце, 
загорелась деревянная церковь Благовещения на Болоте, и от
сюда пожар обхватил все строение вплоть до кремлевской стены, 
Сретенского монастыря, Всех Святых на Кулишках, до Васильев
ского Луга и до реки; погорели дворы всех богатых гостей 
и других жителей, тысяч с пять, да церквей сгорело до тридца
ти6*. В 1493 году были два пожара: весною выгорел весь Кремль 
внутри, т. е. деревянное строение, остался только новый двор 
великого князя; летом загорелась от свечи66 церковь св. Николая 
на Песках, встала буря и перекинула огонь на другую сторону 
Москвы-реки ко Всем Святым, оттуда за Неглинную до Егорьев
ской церкви, и в тот час начало гореть во многих местах: выгорел 
посад за Неглинною, от церкви Сошествия Св. Духа до Чертолья, 
до Бориса и Глеба на Арбате и до Петровской слободки, а за 
Москвою-рекой выгорело от св. Софии до Иоакима и Анны; из 
Заречья огонь перекинулся в Кремль: здесь загорелся двор 
в[еликого] князя, старый и новый, двор в[еликой] княгини, мит
рополичий, церковь Иоанна Предтечи у Боровицких ворот; в Ус
пенском соборе сгорел алтарь; из Кремля перебросило огонь на 
торг, и выгорел посад по реке до Зачатья на Востром конце, до

65 Соф. Врем. II. 233
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Васильевского Луга и Всех Святых на Кулишках; выгорела и Сре
тенская улица до Всполья. В этот страшный пожар погибло более 
200 человек и имения бесчисленное множество; во время пожара 
в[еликий] князь находился со всем двором у Яузы, у Николы 
в Подкопаевом, на крестьянских дворах. Обыкновенным средст
вом, употреблявшимся тогда при тушении пожаров, было раз
метывание окружных дворов; сам в [еликий ] князь с сыном при
сутствовали на пожарах и помогали разметывать строения. При 
Иоанне летописец упоминает о первом полицейском учреждении 
в Москве, об устроении по улицам рогаток, около которых 
стояли караулы и не пропускали ночью никого без фонарей.

Сын Иоанна, Василий, доканчивал дела своих предшествен
ников: присоединены были к Москве Рязань, княжество Север
ское, взят Смоленск у Литвы, пал Псков, последний город с ве
чем на Руси, вечевой колокол отослан был в Москву, туда же 
переселены были на житье и лучшие люди из Пскова. В 1521 году 
жители Москвы напуганы были приближением крымского хана 
Магмет-Гирея, но татары не пошли далее села Воробьева, и Мо
сква осталась невредима. При Василии построена была церковь 
Николы Гостунского в Кремле, каменная вместо прежней дере
вянной; основан в память взятия Смоленска Новодевичий мона
стырь близ монастыря св. Саввы (теперь приходская церковь), за 
посадом построены каменные церкви: Преображения на дворе 
великокняжеском, св. Георгия у Фроловских ворот, Бориса и Гле
ба на Арбате. Рвы около Кремля обложены были камнем и кир
пичом. О пожарах летописи редко упоминают: в 1508 году пого
рели от панского двора посад и торг67. При Василии считалось 
в Москве 41 500 домов, число жителей полагают более 100000.

Царствование Иоанна IV не было для Москвы так счастливо, 
как правление деда и отца его, причиною тому были смуты 
боярские во время его малолетства, а потом подозрительность 
Иоанна, следствием которой было установление опричнины и то 
обстоятельство, что царь мало жил в Москве, а более проводил 
время в Александровской слободе; сюда же присоединилось 
и страшное опустошение, причиненное большим пожаром и на
шествием крымского хана Девлет-1ирея. В правление великой 
княгини Елены заботились об укреплении Москвы: в 1534 году 
Елена исполнила намерение супруга своего, великого князя Васи
лия, и велела копать ров от Неглинной вокруг посада, где 
находились купеческие лавки68; в следующем году после крест
ного хода и молебна италианец Петрок Малый заложил около 
рва каменную стену с четырьмя башнями; новое укрепление 
получило имя Китая-города, или Среднего, как объясняют. Са-

67 Никон. VI. 182.
68 Никон. VII. 2; Карамз. VIII. Примеч. 64.
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мыми радостными событиями для жителей Москвы в царствова
ние Грозного были, во-первых, торжественное объявление, сде
ланное самим царем с Лобного места, что отныне он будет сам 
управлять государством; и потом возвращение Иоанна в столицу 
после взятия Казани; вот как летописец говорит о последнем. 
«Пришел государь к царствующему своему граду Москве, 
и встретило государя множество народа, такое множество, что 
и поля не вмещали всех людей: от реки Яузы до посада и по 
самый Кремль по обе стороны дороги стоял народ, старый 
и малый — все вопили, желали многая лета царю благочестиво
му, победителю варваров и избавителю христианства».

В память покорения Казани построен был Покровский, или 
Троицкий, собор (Василия Блаженного) на месте прежней дере
вянной церкви св. Троицы на Рву.

Главных бедствий было также два: большой пожар 1547 года 
и нашествие Девлет-Гирея. В апреле 1547 года загорелась в Ки- 
тае-городе лавка в москательном ряду, и погорели лавки во всех 
рядах с товарами от Никольского крестца до речной городской 
стены, также гостиные дворы великого князя и дворы частных 
людей от Ильинской улицы до городской стены; горели монасты
ри Богоявленский и Ильинский, а у Москвы-реки в башне заго
релся порох, башню разорвало, и кирпичи разбросало по берегу 
Москвы-реки и в реку. В том же месяце был пожар за Яузою: 
погорели Гончары и Кожевники, причем выгорела церковь Спаса 
в Чигасове монастыре. В июне месяце падение большого колоко
ла с Ивановской (тогда деревянной) колокольни как бы служило 
предзнаменованием беды: 21 числа того же месяца загорелась 
церковь Воздвижения на Арбатской улице, на остре, во время 
страшной бури; огонь потек как молния, говорит летописец70, 
пожар промчался в один час по пространству от церкви 
св. Федора на Арбате до сельца Семчинского (где теперь Стожен- 
ка) к реке Москве. Потом буря поворотила на Кремль, загоре
лось деревянное строение на дворе великого князя, сгорел казен
ный двор с царскою казною, Благовещенский собор, оружейная 
и постельная палаты, выгорели монастыри Чудов и Вознесенский 
и все дворы в Кремле, а в Китае — все лавки и дворы. За городом 
выгорел большой посад возле Неглинной, пушечный двор, Яки
манская церковь, Рождественка, монастырь Рождественский 
и церковь св. Сергия до монастыря Николо-Драчевского; по Сре
тенке— до церкви св. Стефана; по Ильинской улице — до церкви 
св. Флора в Мясниках; Покровкою до церкви св. Василия; Вар
варская улица погорела со всеми церквами по Воронцовский 
двор и церковь св. Илии под Сосенками; выгорела и Великая

69 Никон VII. 188.
70 Там же. Стр. 55.
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улица возле Москвы-реки и возле Яузы по Воронцовский сад, 
выгорели все сады, в огородах — всякая овощь и трава; народу 
сгорело 1700 человек. Но этого мало: черные лица, по словам 
летописца71, от великой скорби пожарной восколебались, как 
юродивые, и, пришедши в Кремль, убили камнями боярина, 
князя Юрия Глинского, и многих детей боярских, крича, что они 
сожгли Москву Царь, который находился тогда в селе Воробье
ве, приказал перехватить и казнить безумцев и тем утешил 
волнение.

В 1571 году Москва испытала подобное же бедствие: крым
ский хан Девлет-1ирей подошел к столице 24 мая, на Вознесеньев 
день; воеводы не защитили Москвы и расположили свои полки 
в посадах; татары зажгли их, посады сгорели все и в городе все 
дворы; людей погорело бесчисленное множество, так что Моск- 
ва-река не пронесла мертвых: принуждены были приставить на
рочных людей, чтобы спроваживать трупы вниз по реке; некото
рые иностранные писатели полагают число погибших в это время 
от огня и давки до 800000 человек, но такого преувеличенного 
показания мы никак не можем принять Кроме этих бедствий 
Москва в царствование Иоанна IV потерпела еще вместе с други
ми городами от голода в 1557 году: множество народа померло 
тогда по всем городам; зима была холодная, большие морозы 
шли не прерываясь, ни одного дня не было с оттепелью; к тому 
же выпали глубокие снега, занесли целые деревни, много народа 
погибло на дорогах.

В царствование Феодора Иоанновича Москва была счастли
вее, хотя не избавилась и тут от своих обычных бедствий — 
пожара и татарского нашествия. При Феодоре в 1586 году об
несен каменными стенами посад, обнимавший Кремль и Китай 
с западной и северо-восточной стороны, новый город назван 
Белым; строитель его был русский мастер Феодор Кононов 
Потом, после татарского нашествия обнесены деревянною сте
ною и все остальные посады. В это же время для избежания 
пожаров улицы начали проводить шире прежнего, именно 
в 12 сажен, а переулки — в 6, «мостовая на них была деревянная, 
в окружности имела тогда Москва более двадцати верст; в Крем
ле насчитывали 35 каменных церквей, а в целой Москве — более 
400; большая часть домов похожи были видом и величиною на 
теперешние крестьянские избы. Несмотря на меры против пожа
ров, несмотря на то, что строились просторнее, что особые 
чиновники ездили по городу и смотрели, чтоб нигде без нужды 
не употребляли огня, в 1591 году в июле месяце был сильный 
пожар: выгорел весь Белый город от Чертольских (Пречистен
ских) ворот до Неглинной В тот же год приходил под Москву

71 Там же 59
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крымский хан Казы-Гирей и бился под нею с царскими воевода
ми; на этот раз Москва уцелела, хан бежал после нерешительной 
битвы, в память избавления построен был Донской монастырь.

В царствование Бориса Годунова Москва начала уже предвку
шать бедствия, которые готовились ей в начале XVH в. Кроме 
политического зла в царствование Годунова жители Москвы ис
пытали страшное физическое бедствие— трехлетний голод с его 
следствием — заразительными болезнями; многие тысячи людей, 
по словам летописца, лежали по улицам, умирая с голоду; для 
его утоления употребляли сено, солому, сор и всякую влажную 
нечистоту; другие лежали при мясных лавках, подлизывая с зем
ли кровь битой скотины; родители покидали детей, мужья жен; 
иностранцы, бывшие тогда в Москве, и некоторые современники 
из русских рассказывали, что люди убивали и ели друг друга; на 
трех московских кладбищах схоронено было 127000 трупов, не 
считая похороненных при церквах. В это время Годунов, чтобы 
дать работу и пропитание бедным людям, сошедшимся отов
сюду в Москву, предпринял большие каменные постройки; обык
новенно думают, что в это время построена Ивановская коло
кольня, но надпись под главою говорит, что храм сооружен 
и позлащен во второй год царствования Годунова, т. е. в 1600 го
ду, следовательно, за два года до голода.

Физические бедствия были предвестниками политических: 
скоро жители Москвы услыхали дивные вести, будто царевич 
Димитрий жив и собирается идти на своего злодея — Годунова; 
вслед за тем Москва была свидетельницею истребления семей
ства Годуновых, торжественного вшествия Лжедимитрия, буй
ства поляков, волнений в народе, страшного утра 17 мая, бед
ственного правления Шуйского; испытала осаду от тушинцев, 
наконец, владычество поляков в стенах своих. 19 марта 1611 года, 
во вторник на Страстной неделе, произошла знаменитая схватка 
между жителями Москвы и поляками, следствием которой было 
сожжение столицы. Народ толпами пустился из Москвы в лютый 
мороз; поляки сели в осаде, ожидая ополчения, собравшегося для 
очищения государства под начальством Ляпунова. 1 апреля опол
чение подошло к Москве. Сначала дело шло успешно: русские 
овладели Белым городом, осадили поляков в Китае и Кремле, 
немцев — в Новодевичьем монастыре, который сдался; но скоро 
в стане осаждающих возникли смуты, Ляпунов был убит, Заруц- 
кий с казаками взял верх, и дело ополчения рушилось, Москва 
по-прежнему оставалась за поляками. Наконец, в августе 1612 го
да пришло под Москву второе ополчение избавителей под на
чальством князя Дм. Мих. Пожарского и Кузьмы Минина. 21 ав
густа завязался бой между Пожарским и польским гетманом 
Ходкевичем около Чертольских ворот; князь Трубецкой, началь
ник остатков прежнего ополчения, стоял со своими казаками за



502 С. М. СОЛОВЬЕВ. РАБОТЫ РАЗНЫХ ЛЕТ

Москвой-рекою и не только не помогал Пожарскому, но еще 
задерживал конные сотни последнего, присланные ему на по
мощь; они принуждены были силою вырваться от казаков, из 
которых только четыре атамана бросились вместе с ними на 
помощь к Пожарскому, начинавшему уже ослабевать; благодаря 
этому подкреплению гетман был отражен и стал у Донского 
монастыря. 24 августа имела место вторая битва между Пожар
ским и Ходкевичем; Пожарский стоял у церкви Илии Обыден
ного, Трубецкой— за Москвой-рекою. Бой продолжался целый 
день с переменным счастием, когда к вечеру явился к Пожарс
кому Кузьма Минин и потребовал людей, чтоб покончить дело; 
Пожарский отвечал ему: «Возьми, кого хочешь». Минин взял 
отряд, перешел Москву-реку и у Крымского двора ударил на две 
польские роты; те не выдержали натиска, обратились в бегство 
и смяли остальные полки Ходкевича, который принужден был 
к поспешному отступлению. Русские отряды хотели броситься за 
ним, но были удержаны воеводами, которые говорили, что 
в один день не бывает двух радостей. Гетман отступил к Воробь
евым горам, всю ночь стоял на конях и на другое утро двинулся 
по дороге в Польшу.

Освободившись от Ходкевича, Пожарский и Трубецкой нача
ли теснить поляков, остававшихся в Кремле и Китае, и взяли 
приступом последний. Кремлевские поляки, доведенные до край
ности, терпя страшный голод, сперва выслали от себя всех жен
щин, потом сдались и сами 24 октября. На другой день, 25-го, 
в воскресенье, происходило очищение Кремля: воины Трубецкого 
собрались в церковь Казанской Богородицы за Покровскими 
воротами, а воины Пожарского — в церковь Иоанна Милостиво
го на Арбате; к ним присоединилось духовенство и народ, подня
ли кресты и иконы и пошли все в Китай-город, где соединились 
на Лобном месте. Здесь троицкий архимандрит Дионисий от
служил молебен, после которого крестный ход отправился 
в Кремль, где был встречен галасунским архиепископом Арсени
ем с духовенством кремлевских соборов. Войско и народ с вос
торгом устремились в Успенский собор, где и слушали обедню.

Радость москвитян об очищении Кремля не была продолжи
тельна, потому что государство без главы было подвержено 
и внутренним смутам, и нападениям внешних врагов: начальники 
ссорились, казаки буйствовали, и вдруг разнеслась страшная 
весть, что король польский Сигизмунд идет на Москву, в которой 
не было тогда ни войска, ни запасов, ибо многие дворяне, думая, 
что дело кончено, разъехались по домам. Уже король стоял 
у Волоколамска, и польские отряды имели сшибку с русскими 
под самою Москвою; в этой сшибке был взят в плен поляками 
смоленский дворянин Иван Философов, который оказал великую 
услугу Москве: на вопросы короля и панов его, хотят ли в Москве
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иметь царем королевича Владислава и снабжен ли город людьми 
и запасами, Философов твердо отвечал, что Москва людна 
и хлебна и на том все поклялись, чтоб всем умереть за православ
ную веру, а королевича на царство не брать. Король испугался 
и пошел назад в Польшу.

Избавившись во второй раз от беды, военачальники при
ступили к созванию выборных для царского избрания. 21 фев
раля 1613 года провозглашен был царем Михаил Феодорович 
Романов.



МОСКОВСКИЕ КУПЦЫ В XVII ВЕКЕ

Осенью 1614 года приехал в Москву к новоизбранному госу
дарю Михаилу Феодоровичу посол от английского короля Иако
ва I, Джон Мерик. Этот Мерик издавна живал в Москве и был 
известен под именем гостя Ивана Ульянова; смутное время заста
вило его уехать в Англию, а теперь он возвращался, и возвращал
ся он уже как посол королевский; в переводе верющей грамоты 
он был назван князем, рыцарем, дворянином тайной комнаты. 
Приезд Мерика был чрезвычайно важен: он приехал посредни
чать при заключении мира между Москвою и Швециею, мира, 
который был тогда так нужен новому правительству московс
кому. Понятно, что Мерик должен был стараться извлечь из 
этого положения своего возможные выгоды для своих соотечест
венников; он объявил боярам желание своего короля, чтоб царь 
дал англичанам повольную торговлю в России и дал им путь по 
Волге в Персию. Бояре отвечали, что государь уже дал позволе
ние английским купцам приезжать к Холмогорам, к корабельной 
пристани и в другие места и торговать там повольною торгов
лею всякими товарами беспошлинно и дал им свою жалованную 
грамоту за печатью.

Что же касается до Волжского пути, то через Московское 
государство рекою Волгою в Перейду и в другие восточные 
государства английским гостям в нынешнее время ходить страш
но: «Тебе, князю Ивану, самому известно, что смута была, в Аст
рахани был Иван Заруцкий с Маринкою; теперь воеводы Аст
рахань взяли и Заруцкого сюда в Москву прислали; но те воры, 
которые были с Заруцким, в большом числе убежали на Волгу 
и теперь воруют на Волге, наших многих купцов пограбили; 
кроме того, шах персидский — в Грузинской земле, подданной 
государю нашему; между шахом и нашим государем идут об 
этом переговоры, и наши купцы теперь в Перейду не ходят. 
А как, даст Бог, дорога в Астрахань очистится, и с персидским 
шахом договор о Грузинской земле постановится, то государь 
с Якубом королем об этом сошлется».

Но Мерик не довольствовался Волжским путем, он просил 
позволения англичанам ездить рекою Обью в Восточную Индию. 
«Мы думаем,— говорил он,— что дорога Обью-рекою отыщется,
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станут английские и русские люди в Индию ходить, и такия 
прибыли царской казне будут, каких прежде не бывало; и теперь 
у нас в Индию есть дорога,, но по ней в три года оборачивают
ся— это время долгое!» Потом Мерик говорил, что нашли англи
чане новую землю, «слывет она 1ирлянь, пуста, людей нет, 
а промысл — бьют китов, моржей, добывают сало и зуб рыбий, 
и другого в ней угодья много, и оленей очень много; государь бы 
пожаловал, отпустил из своей отчины, Лопской земли, людей, 
которые умеют оленями владеть и тем промыслом, что у них 
в Лопской земле, промышлять, отпустил бы их по договору, 
сколько человек пригоже, чтоб английским людям указали; а как 
они там побудут и английские люди тому делу у них навыкнут, 
то их опять отпустят в государеву землю.

Да есть в земле царского величества, на реке Сухоне, руда 
железная и оловянная: так государь бы позволил из Английской 
земли привезти знатцов и кузнецов, они найдут и станут делать, 
государю от этого будет прибыль, да и русские люди научатся 
отыскивать и разработывать руду и станут тут жить. Около 
Вологды много земли пустой, болотной, ни к чему не годной; 
пожаловал бы государь, позволил англичанам туда своих людей 
привезти для промысла, они станут русских людей нанимать, 
пашню тут пахать, сеять лен и полотна станут делать такие, что 
и за море будут ходить»».

Бояре отвечали, что прежде всего надобно покончить швед
ское дело, и Мерик отправился для переговоров. По заключении 
Столбовского мира он опять приехал в Москву, и боярин Федор 
Иванович Шереметев говорил ему от имени царского: «Вы, князь 
Иван, по наказу брата нашего любительного Якуба короля, 
будучи на посольском съезде, нам, великому государю, служил, 
о наших делах радел и промышлял и с нашими послами совето
вал, как бы нашему царскому имени было к чести и повышенью; 
мы брату нашему любительному за эту его любовь и дружбу 
будем нашею царскою любовью и дружбою воздавать, как наше
му царскому величеству будет возможно. А тебя за твою службу 
и раденье похваляем и нашим жалованьем жаловать тебя хотим 
против твоей к нам службы и к брату нашему любительному 
о твоей службе и раденьи отпишем и вперед твою службу и раде
нье учиним памятными навеки». Такой привет должен был по
дать Мерику надежду, что его просьбы будут исполнены; он 
опять стал просить, чтоб позволено было английским купцам 
ездить Волгою в Персию.

Шереметев отвечал ему: «Наши русские торговые люди оску
дели; теперь они в Архангельске покупают у англичан товары, 
сукна, возят их в Астрахань и продают там персиянам, меняют 
на их товары, отчего им прибыль и казне прибыль; если же 
англичане станут прямо ездить в Персию, то они в Архангельске
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русским людям продавать своих товаров не будут, повезут их 
прямо в Персию, и персияне с своими товарами в Астрахань 
ездить перестанут, будут торговать с англичанами у себя. Да 
и потому нельзя* шах за Грузию на государя досадует, и в тех 
местах, через которые надобно проходить в Персию, война, 
воюет персидский с турским; да и по Волге проезд страшен, 
кочуют Большие Ногаи; так это дело теперь бы отложить 
до другого времени, пока государь наш с польским королем 
управится, и Московское государство от многих убытков по- 
исправится, и у шаха с государем, а у турского — с шахом 
мир утвердится».

Мерик возражал, что русским купцам будет прибыль, а если 
они захотят с англичанами торговать вместе сообща, то ан
глийские купцы будут ссужать государевых людей товаром, смо
тря по людям и по промыслу, на тысячу, на две, на шесть тысяч 
и больше без росту; а которыми товарами государевы люди 
будут торговать с персиянами, теми товарами англичане торго
вать не станут; дело известное, где больше съезду торговым 
людям, тут больше товаров и таможенных пошлин и все дешев
ле: ведь из Английской земли ходить в Перейду и из Персиды 
в Английскую землю государевою же землею Бояре говорят, что 
путь страшен, но английские купцы скоро не сберутся, пройдет 
год, другой, и пойдут, когда государь прикажет, только бы 
государь дал жалованную грамоту. Бояре отвечали, что англича
не русским людям своих товаров продавать не станут, а если 
и станут, то цену положат вдвое или втрое, и отговаривали 
всякими мерами, но не успели отговорить, Мерик настаивал, что 
торговля будет выгодна и для казны царской, и для русских 
купцов; наконец, бояре просили о подробностях: как будет проис
ходить эта торговля?

И Мерик прислал ответ письменный, что английские купцы 
будут ездить из Архангельска до Ярославля горою (сухим путем), 
а оттуда по Волге; суда будут строиться близ Устюжны Желез
ной, и прежде там суда делали, и лес годный тут есть, царь Иван 
Васильевич повольность англичанам в этом лесе дал; для Волж
ского хода будут строиться крытые струги, а для морского — 
корабль; спускают из Ярославля корабль на Низ весною, в пол
ную воду, мастер корабельный будет англичанин, плотники — 
русские наемные; для обороны на Волге англичане привезут 
пушки, пищали, порох, свинец, ядра; при царе Иване Васильеви
че, когда английские гости шли в Персию мимо Астрахани 
и Астрахань была осаждена турками, то англичане, человек 100, 
заодно с русскими службу свою показали и царское величество 
службу их гораздо похвалил. Мерик выставлял на вид, что 
английские купцы никогда не торгуют в розницу и не отнимают 
промысла у русских купцов, как голландцы, которые не только
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сами продают товар свой в розницу, но еще посылают его 
мелким обычаем по всему Московскому государству и этим 
у подданных царского величества хлеб изо рта вырывают, за 
что при царе Феодоре им не велено было ездить дальше Ар
хангельска.

Потом Мерик просил позволения отыскивать Обью такого 
ходу в Индию и Китай. Бояре отвечали, что Сибирь далеко, до 
первых городов с полгода ходу, и то зимою; сами туземцы не 
знают, откуда Обь-река вышла и куда пошла? Сторона та самая 
студеная, больше двух месяцев тепла никак не бывает, и на Оби 
всегда лед ходит, никакими судами пройти нельзя, а вверх по 
Оби, где потеплее, там многие кочевые орды; про Китайское 
государство сказывают, что небольшое и небогатое, добиваться 
по нем дороги не стоит. Государь для дружбы к Якубу королю 
пошлет в сибирские города нарочно по воеводам, велит прове
дать, откуда Обь-река вышла, куда пошла, в какое море, и ка
кими судами можно по ней ходить, и какие орды в верховье 
Оби-реки, и какие реки в Обь впали, и где Китайское государство 
и сколь богато, есть ли чего добиваться?

А теперь, не зная про это подлинно, как о том говорить 
и делать? Впрочем, бояре и по этой статье спросили у Мерика 
подробностей на письме, как англичане будут в Индию ходить? 
Мерик отвечал: «Дорога на восток и на полуночь русским людям 
хорошо известна, обо всем этом письмо было дано бывшему 
царю Борису Федоровичу; русские люди дальше Енисея ходили, 
у меня есть и об этом письмо, только не переведено». Мерик 
просил, чтоб смолу не отпускали за море никуда, даже и в Анг
лию, потому что от вывоза смола вздорожала, и англичанам 
в судовой поделке убытки большие; если смолу повезут за море, 
то и пеньку надобно будет туда же посылать и царского ве
личества людям никакой прибыли из того не будет; государь 
и власти не допускают вывозить из своей земли какой-нибудь 
товар, неизготовленный и неисправленный, и у людей своих 
промысл отнимать; и в английские земли в прежние годы шерсть 
баранью вывозили, в иные государства, и оттого в Английской 
земле многие люди обнищали было; рассудив это дело пора
зумнее, король запретил шерсть вывозить из земли и тем опять 
бедных людей воскресил, «сукно в своей земле делать велел; 
теперь лучше наших сукон ни в каких государствах не делают, 
иноземные мастера в Английскую землю перешли», и подданные 
королевские разбогатели так, что «славнее и богатее нашего 
государя между окрестными государями нет». И теперь недавно 
король запретил из Английской земли белые сукна вывозить 
в другие государства, потому что «прежде иноземцы эти сукна 
наши красили и справляли и оттого богатели, а теперь это 
поворотилось ярославским подданным». Наконец, Мерик просил



508 С М СОЛОВЬЕВ РАБОТЫ РАЗНЫХ ЛЕТ

позволения для англичан брать алебастр, находящийся в 150 вер
стах от Холмогор.

Государь приказал дать англичанам лопарей на новую землю; 
что же касается до остальных требований, то в думе положено 
было отвечать гладостью, что такого дела теперь учинить без 
совета всего государства нельзя ни по одной статье, а как решат, 
то дадут знать королю, и теперь бы король на царское величест
во за это не сердился, впредь все это их братскою любовию 
и дружбою исправится. В думе положено было немедленно же 
расспросить гостей и торговых людей: если дать дорогу ан
глийским гостям в Персию и позволить им Обью-рекою прииски
вать дороги в Китайское государство, то от того государствен
ной пошлине и им, торговым людям, убытка не будет ли? Точно 
так же спросить гостей и торговых людей о железной руде, не 
будет ли их промыслам помешки и государевой пошлине убытка, 
и если не будет, то исполнить просьбу англичан; спросить торго
вых людей о смоле и о белом камне.

Гости отвечали: думают они, что английским гостям не Пер- 
сида дорога, а проискивают путь в Индийское государство, ходят 
они в Индийское государство морем на Турцию и Персию, а этот 
ход им очень нужен; если же им ходить государевой землею, то 
им будет легче; но государю от этого прибыли не будет, потому 
что с них и с их товаров, по государеву жалованью, пошлин не 
берут и товаров у них не пересматривают, а русским людям 
изъян будет (причины приведены те же, какие и бояре приводили 
прежде Мерику). Русским людям сообща с английскими гостями 
торговать нельзя, англичане люди сильные и богатые, у них 
с русскими людьми ни в чем не сойдется. О дороге по Оби 
в Китай гости сказали, что они Китайского государства не знают, 
мало про него и слыхали, в Сибири не торговали; а слыхали они, 
что уже давно туда англичане дороги ищут, да не найдут, да 
и вперед им туда не дорога же, поищут, да и покинут.

Про руду сказали: если государь велит англичанам искать 
руды железной на пустых местах, то от этого убытку ни госуда
рю, ни им никому не будет, убытки и завод весь их, англичан, 
а как только найдут, то русским людям кормленье от того будет 
и железо будет дешевле, потому что из государевой земли за 
море железо нейдет, а идет железо в государеву землю от них 
из-за моря; а если найдут железо, которое льется на медь, то это 
будет в Московском государстве и диковина. Английские люди 
завели канатное дело, и от этого было кормленье многим рус
ским людям бедным, которые у них работали, да и научились 
у них русские люди канаты делать. Про лен, что около Вологды 
сеять, и про пеньку сказали: думать надобно, английские гости за 
этот промысел хватаются для того, что изо Пскова лен теперь 
к ним нейдет, а из Вязьмы, Смоленска и Белой пеньки нет же;
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русским людям, которые торгуют пенькою и льном, полотна 
будет; англичане хотят делать полотно на паруса, для этого они 
привозят полотно с собою, а русские полотна на паруса не 
годятся, за море русские полотна нейдут, а лен, посконь и пряжа 
идут; людям, которые этим торгуют, надобно думать, убыток 
будет, но бедным людям у англичан кормленье будет, как станут 
завод заводить и полотна делать. Но другие торговые люди — 
Юдин, Булгаков и Котов — говорили, что от этого русским 
людям убытка не будет, только лен в Московском государстве 
подешевле будет, да и английским гостям тут прибыли будет 
мало, ведь им не 500 четвертей льняного семени сеять, и на свой 
судовый обиход льну и поскони им не напахать, да и земли тут 
нет такой, чтоб пеньку родила, и лен будет становиться им дорог, 
а если увидят у них тут какой промысел, то они и сами за тот же 
промысел ухватятся.

О смоле одни купцы сказали: если смолы за море не от
пускать, то смола дешевле и государевым людям прибыли мень
ше; если смолу пускать за море, то бочка и стоит рубль, а как за 
море не пустят, то та же бочка стоит две гривны, и государевой 
пошлине — убыток. Но другие купцы, которые в Архангельске 
бывали в таможенных головах, сказали, что, напротив, если 
смолы не отпускать, то пошлине прибыльнее будет, потому что 
пойдет три пошлины: 1) пошлина с крестьян, которые смолу 
торговым людям продают, 2) пошлина с купцов, когда они про
дают смолу к канатному делу, 3) с канатов весовая пошлина; 
если же отпускать смолу за море, то с нее пошлина меньше, 
а с канатов — никакой, станут возить сырую пеньку да смолу 
и станут канат смолить за морем, канатное дело за смолою 
остановится, и бедным людям кормиться будет не от чего, 
и мастера канатные переведутся. На $том основании бояре при
говорили: без государева указа смолы за море не отпускать, 
а у Архангельского города вольно всем иноземцам смолу поку- 
пати. Об алебастре купцы сказали, что его горы большие, лет 
и в 50 не выбрать, и когда его от берега будут брать, то судам 
легче ходить будет, и как станет у англичан какой промысел, то 
и государевы люди станут тем же промышлять.

Летом 1620 года снова Мерик приехал в Москву и опять стал 
просить для англичан пути Волгою в Персию. Опять государь 
приказал собрать гостей московских, объявить им о просьбе 
Мерика и прибавить, что англичане за исполнение просьбы дадут 
государю в помощь казны, что будет пригоже: «Государь царь 
и святейший патриарх велели вам, гостям, об этом объявить, да 
вам же велели объявить: ведомо вам всем, что по грехам в Мо
сковском государстве от войны во всем скудость, и государевой 
казны нет нисколько, кроме таможенных пошлин и кабацких 
денег государевым деньгам сбору нет, городам воеванным дана
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льгота, а что собиралась казна с вас, гостей, и торговых людей 
пятинныя и запросныя деньги, то все государь для вашей легости 
оставил; а служивых людей, козаков и стрельцов, в городах 
прибыло, жалованье им дают ежегодно, докука государю и че
лобитье от служивых людей, от дворян и детей боярских о жа
лованье многая, а пожаловать их нечем, и если, по грехам, 
будет какой-нибудь недруг, то казны готовой нет и вперед 
завести неоткуда; если же дать английским гостям дорогу в Пер
сию, то не будет ли от того русским людям в торгах помешки 
и оскуденья?»

Гости и торговые люди отвечали: «Бьем челом за милость 
великих государей, и в том, дать ли англичанам дорогу в Пер
сию, или нет — их государская воля, а мы, гости и торговые 
люди, как о том можем разуметь, говорить будем, лишь бы 
государь милость показал, за то на нас опалы не положил, что 
будем говорить спроста».

Боярин, князь Иван Борисович Черкаский и дьяк Грамотин 
сказали им, чтоб говорили прямо, не сумняся, и спрашивали 
гостей порознь, по одному человеку. Гость Иван Юрьев сказал, 
что убыток будет государю и им, торговым людям, ибо теперь 
московские и понизовых городов торговые люди ходят в Персию 
многие, москвичи, ярославцы, костромичи, нижегородцы, казан
цы, астраханцы, а с тезиков, которые приезжают в Астрахань, 
берут с рубля по 4 алтына; если же англичане станут ездить 
в Персию, то приезду тезиков в Астрахань не чинить. Если 
с англичан брать пошлину, то государевой казне прибыль будет 
большая, но у торговых людей промыслы отнимутся, потому что 
им с англичанами не стянуть, если только государю будет от 
этого большая помощь и пошлину англичане станут платить 
большую, то волен Бог да государь, а им, торговым людям, для 
собрания государской казны на время и потерпеть можно, хотя 
и убыточно.

Григорий Твердинов говорил: «В том государская воля, сами 
мы видим, что государь мыслит для скудости, но пусть государь 
велит англичанам торговать указными товарами своими замор
скими, а русскими товарами торговать с персиянами им не велит, 
а русские товары туда ходят: соболи, кость-рыбий зуб, белка, 
кожа, юфть. В Московское государство привозят ефимки из 
немецких государств, и от этого государевой казне и нам при
быль большая, и пошлины с ефимков сходит много, а теперь, 
если ефимки пойдут в Персию, то государевой казне будет убыль 
многая и нам оскуденье, а в Персии лучший товар — ефимки 
и деньги старые московския; в Московском государстве серебра 
будет мало и торговым людям помешка и оскуденье».

Григорий Никитников говорил: «Как учинилось разоренье 
Московскому государству, и думали все, что быть ему за
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польским королем, то голландцы тотчас послали к Сигизмунду 
королю, давали сто тысяч рублей, чтоб король дал им дорогу 
в Персию, а, кроме их, никому не ездить; и если англичане дают 
в государеву казну много, то государская воля, а даром давать 
дорогу в Персию не для чего ГЪсударю было бы прибыльно 
поторговаться с английскими и голландскими гостями вместе, 
один перед другими они больше дадут; нечего и думать брать 
с них небольшую пошлину, потому что московским торговым 
людям быть от них без промыслу, и к государю будет о том 
челобитье ото всей земли, потому что теперь за персидские 
промыслы торговые люди взялись многие и от того богатеют, 
а государю идет пошлины много».

Родион Котов сказал: «Наши братья боятся, что их промыслы 
остановятся, если англичанам дать дорогу в Персию; но этого 
угадать нельзя, всякому своя часть, и большим товаром торгуют, 
и малыми промышляет всякий, каким сможет; вот и у Архангель
ского города торг неравный: сначала приезжают мелкие люди 
с небольшими товарами и торгуют ими, а после приходят с боль
шими товарами и также торгуют, и меньшие не остаются без 
торгу, всякий по своей мере исторгуется; и тут также будет: иные 
персияне станут с англичанами торговать в Персии, а другие 
поедут в Астрахань, одним англичанам как своими товарами 
Персию затворить? Много в Персии охочих торговых людей 
пойдут для русских товаров». И все остальные купцы утвержда
ли, что не надобно давать англичанам дороги в Персию, разве 
только они дадут большие деньги в казну; говорили также, что 
надобно спросить купцов ярославских и нижегородских, потому 
что они преимущественно торгуют с Персиею.

Отобравши эти сказки у купцов, бояре спросили Мерика: 
какие товары английские гости повезут в Персию? Какие будут 
там покупать? И где им этими товарами торговать — в Москов
ском ли государстве или возить за море? Какая прибыль от того 
будет государевой казне, какую пошлину станут платить или 
какие деньги вдруг станут давать в казну? Мерик отвечал, что 
англичане будут привозить в Персию сукна, ефимки, олово сухое 
и другие английские товары, а в Персии покупать шелк сырой, 
краски, ревень, кисеи, миткали, дорогие камки, а те товары, 
которые привозили в Московское государство, и вперед будут 
привозить, и дороги те товары не будут «Это так,— отвечали 
бояре,— но какая прибыль казне государевой, потому что торго
вля перейдет в Персию?» Мерик: «Если царское величество при
кажет устроить съезд и торг торговым людям иных государств 
в Астрахани, то от этого будет в таможенной пошлине прибыль 
великая». Бояре: «Какую пошлину английские гости будут пла
тить?» Мерик: «Об этом мне ничего не наказано, а если вы, бояре, 
думаете, что от нашей торговли с Персиею государевой казне
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и морям убыток будет, то я и говорить об этом перестану: король 
мой убытка государю и его морям не желает».

Этим дело о дороге в Перейду и кончилось. Мерик отказался 
также от земель, на которых прежде англичане хотели сеять лен. 
«Королевское величество,— сказал он,— уразумел, что в чужой 
земле пашню пахать непристойно».

Чего не добилась английская компания, не хотевшая платить 
пошлин, того добилась в 1634 году компания голштинских куп
цов: она получила право торговать через московские области 
с Персиею и Индиею на 10 лет, за что обязалась платить в цар
скую казну ежегодно по 600 ООО больших ефимков. Московским 
купцам, как они сами выражались, нельзя было стянуть с иност
ранцами, сильными своими капиталами, предприимчивостию, 
привычкою к обширным торговым предприятиям, уменьем вести 
дела сообща; особенно не нравилось московским купцам позво
ление, которое получали иноземцы, приезжать во внутренние 
города государства и там торговать; на соборе 1642 года купцы 
сказали: «Торжишки у нас против прежних годов стали гораздо 
худее, потому что всякия наши торжишки на Москве и во всех 
городах отняли многие иноземцы, немцы и кизилбашцы (перси
яне), которые приезжают в Москву и в иные города со всякими 
своими большими торгами и торгуют всякими товарами».

При царе Михаиле на жалобу эту не обратили внимания, но 
по смерти его в 1646 году купцы подали молодому царю Алек
сею Михайловичу челобитную: «Царю, государю, великому кня
зю Алексею Михайловичу всея России бьют челом холопи и слу
ги твои государевы, гостишки и гостинной, и суконной сотни, 
и черных сотен торговые людишки и многих твоих государевых 
разных городов, казанцы, нижегородцы, ярославцы, костромичи, 
суздальцы, муромцы, вологжане, псковичи, устюжане, романов- 
цы, галичане, угличане, белозерцы, коргопольцы, колмогорцы 
и иных многих твоих государевых городов торговые людишки. 
Жалоба нам, государь, на иноземцев, на англичан и на голланд
цев торговых людей, и на барабарцев (брабантцев), и на анбурцев 
(гамбурцев), которые ездят торговать в Москву. После москов
ского разоренья, како воцарился отец твой государев, английские 
немцы, зная то, что им в торгах от Московского государства 
прибыль большая, и хотя всяким торгом завладеть, подкупя 
думнаго дьяка Петра Третьякова многими посулами, взяли из 
посольскаго приказа грамоту, что торговать английским частям 
у Архангельскаго города и в городах Московскаго государства
23 человекам; а нам в то время челобитья их встретить и грамоту 
остановить было некому, потому что все были разорены до 
конца и от разорения, бродя, скитались по иным городам. А как 
взяли эти немцы грамоту из посольскаго приказа, с тех пор 
начали приезжать в Московское государство англичане, торго
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вых людей человек по шестидесяти и по семидесяти и больше, 
построили и покупили себе у Архангельскаго города, на Кол- 
могорах, на Вологде, в Ярославле, на Москве и в иных городах 
дворы многие и амбары, построили палаты и погреба каменные 
и начали жить в Московском государстве без съезду так же, как 
и в своей земле; у Архангельскаго города русским морем товаров 
не стали продавать и на русские товары менять, а начали свои 
всякие товары в Москву и в иные разные города привозить: и как 
который товар будет подороже, и они тот товар станут прода
вать, а который товар подешевле и походу на него нет, и они тот 
товар держат у себя в домах года по два и по три, да как он 
поднимется в цене, так и продавать начнут.

А русские товары в Московском государстве, которые мы 
меняли на их товары, они покупают теперь сами, своим за
говором, и рассылают покупать в города и уезды, закабаля 
и задолжа многих бедных и должных русских людей, и те 
товары, не купив, русские люди привозят к ним, а они привозят 
в свою землю беспошлинно; а иные русские товары они, ан
глийские немцы, у города продают на деньги голландским, 
барабарским и анбурским немцам, весят у себя на дворе и возят 
на голландские, барабарские и анбурские корабли тайно и твою 
государеву пошлину крадут; а мы оттого от промыслов своих 
отстали и к Архангельскому городу ездить перестали. Но эти 
немцы не одних нас без промыслов учинили, они все Московское 
государство оголодили: покупая на Москве и в городах мясо, 
всякий харч и хлеб, вывозят в свою землю. Как придут корабли 
к городу, то немцы товаров своих на кораблях досматривать 
не дают; а если б их товары таможенные головы и целовальники 
досматривали во всех городах, как у нас досматривают, то 
пошлины во всех городах сходило бы на год тысяч по тридцати 
рублей и больше. В жалованной грамоте написано, что грамота 
эта дана им по просьбе английскаго их Карлуса короля; но 
они, англичане, торговые люди все Карлусу королю неподручны, 
от него отложились и бьются с ним четвертый год. Английские 
гости, Серджан Мерик Книхт с товарищами, которым было 
велено, по вашему государскому жалованью, для прошенья 
Карлуса короля ездить в Московское государство торговать, 
ни одного раза не бывали, а ваше государево жалованье продают 
другим закупням, торговым людям, и с жалованною грамотою 
приезжают немцы другие, которые вашим государевым жало
ваньем не пожалованы.

Да они же, немцы, привозят всякие товары хуже прежняго 
и стали торговать не своими товарами; прежде английские немцы 
торговали чужими товарами тайно, а теперь начали торговать 
и явно. Анбурские, барабарские и голландские немцы, промыс
лом своим и дав большие посулы и поминки, вопреки государеву
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указу с товарами своими в Московское государство приезжают 
ежегодно, показывая у себя по городам ваши государевы жало
ванные грамоты, которые взяли они из посольскаго приказа 
ложным своим челобитьем и многими посулами и поминками 
у думных дьяков Петра Третьякова и Ивана Грамотина. А теперь 
немцы ездят и без грамот: Давыд Николаев купил на Москве 
двор, поставил палаты и торгует всякими товарами на своем 
дворе в розницу, как и в рядах продают, без вашего государского 
указа и без жалованной грамоты. Да они же, живя в Москве и по 
городам, ездят через Новгород и Псков в свою землю на год по 
пяти, шести и десяти раз с вестями, что делается в Московском 
государстве, почем какие товары покупают, да которые товары 
на Москве дорого покупают, то они станут готовить, и все 
делают по частым своим вестям и грамоткам, сговорясь заодно, 
а как приедут торговать на ярмарку к Архангельскому городу, то 
про всякие товары цену расскажут, выбрав заморские товары 
лучшие, закупят все сами на деньги и на русские товары променя
ют; сговорясь между собою заодно, наших товаров покупать не 
велят и заморским товарам цену держат большую, чтоб нам 
у них ничего не купить и вперед на ярмарку не ездить; и мы 
товаренки свои от Архангельского города возили назад, а иной 
оставляет на другой год у Архангельскаго города, некоторые же 
одолжавшие людишки, плача, отдают товар свой за бесценок, 
потому что им держать его у себя нельзя, люди должные; и от 
того их умыслу и заговору мы ездить к Архангельскому городу 
перестали, потому что от их заговору стали в великих убытках, 
а твоим государевым пошлинам год от году чинили недобор 
большой.

Да немцы же, Петр Марсенес да Еремей Фельц, умысли 
лукавством своим, откупили ворванье сало, чтоб твои государе
вы торговые люди, колмогорцы и все поморские промышлен
ники, этого сала мимо их другим немцам и русским людям 
никому не продавали, а себе берут они у торговых людей за 
полцены, в треть и в четверть цены, потому что мимо их никому 
покупать не велят, и от того многие люди, колмогорцы и все 
Поморье, которые ездят на море бить зверя, обнищали и разбре
лись врознь, и твоя государева вотчина — город Архангельский 
и Колмогорский уезд и все Поморье — пустеет; а когда было 
позволено этим салом торговать с разными иноземцами и всяких 
чинов людьми, то с этого сального торга собирали таможенных 
пошлин тысячи по четыре, по пяти и больше на год, торговые 
люди этим промыслом кормились и были сыты, а теперь от этих 
откупщиков твои государевы пошлины пропали, многие люди 
обнищали и податей отбыли, уезд и Поморье запустели, пошли
ны с сала теперь не соберется и двухсот рублей на год. Мы 
объявляем тебе, государю, немецкое злодейство к нам, всего
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государства торговым людям, и лукавый умысел. При державе 
блаженной памяти отца твоего ярославец, торговый человек 
Антон Лаптев ездил с товаром через Ригу в Голландскую землю, 
в Астрадам (Амстердам), с соболями, лисицами и белками; про
ехал он их немецкия три земли, а они, немцы, сговорясь и сосла
вшись заодно, у него ничего не купили ни на один рубль, и он из 
Немецкой земли поехал на их немецких кораблях с ними, немца
ми, вместе к Архангельскому городу, и как он к этому городу 
приехал, то у него тоже немцы купили весь товар большею 
ценою.

Московскаго государства торговые люди, которые в то время 
были на ярмарке, немцам начали говорить: какая то правда, что 
государя нашего торговый человек заехал с товарами в ваше 
государство, и вы у него, сговорясь, товару не купили, чуть его 
с голоду не поморили, и, торговав у него в своей земле соболей 
и лисиц самою дешевою ценою, здесь купили большою ценою? 
А в Московском государстве вы, иноземцы, торгуете многие 
люди всякими товарами повольно, а заговоров у нас, торговых 
людей, никаких нет и такой неправды мы вам делать не смеем по 
милости государя нашего к вам; вам бы следовало за милость 
государя нашего торговать без всякия хитрости. Немцы отвеча
ли: для того у Антона Лаптева товару не купили, чтоб другим 
русским людям ездить в наши государства было неповадно; 
а если в наших государствах русские люди станут торговать так 
же, как мы у вас, то мы все останемся без промыслов, так же 
оскудеем, как и вы; кроме вас пытались приезжать в наши 
государства персияне, мы и у них товаров не купили и, пожив 
долгое время, поехали они опять к себе назад с товарами и после 
того ездить не стали; вы поставьте себе и то в большую находку, 
что мы Антона Лаптева с голоду не уморили. Так они над нами 
насмехаются! В прошлом 1645 году из приказа Большой Казны 
продано было немцам 900 пудов с лишком шелку-сырцу по 
77 ефимков за пуд; мы, видя, что немцы у корабельной пристани 
покупали шелк прежде всего ценою большою, били челом тебе, 
великому государю, о торгу с ними; торг нам дали, и мы учинили 
тебе прибыли сверх той цены с 8000 ефимков. Но когда мы с этим 
шелком послали на ярмарку к Архангельскому городу, то немцы, 
сговорясь между собою, этого шелку у нас не купили ни одной 
гривенки и говорят: мы сделаем то, что купцы, московские гости, 
настоят в деньгах на правеже, да и вперед их заставим торговать 
лаптями, забудут у нас перекупать товары!

Милосердый государь! Пожалуй нас, холопей и сирот твоих, 
воззри на нас, бедных, и не дай нам, природным своим холопям 
и сиротам, от иноверцев быть в вечной нищете и скудости, не 
вели, государь, искони вечных наших промысленников у нас, 
бедных, отнять».
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Купцы получили желаемое* в 1649 году англичане высланы 
были из Москвы и внутренних городов государства, им позволе
но было торговать только у Архангельска, потому что они «всею 
землею учинили большое злое дело, государя своего, Карлуса 
короля, убили до смерти»; а в 1667 году издан был торговый 
устав, клонившийся явно к невыгоде иноземцев.

В приведенных жалобах и ответах московских торговых лю
дей XVII века так ясно высказался взгляд их на торговлю и на 
свое положение, на свои отношения к иностранцам, что не нужно 
много распространяться для уяснения этого взгляда: «Мы не 
можем соперничать с иностранными купцами: они люди богатые, 
нам с ними не стянуть; они действуют заодно, а мы так действо
вать не можем, не смеем; чтоб не отбить нам своих промыслен- 
ников и не разориться, надобно удалить соперничество иностран
цев, выгнать их из внутренних областей и городов, пусть приез
жают только к морским пристанищам; но заводить промыслы 
можно им позволить: бедные русские люди будут от них кор
миться, да и мы посмотрим: если дело пойдет на лад, то примем
ся то же делать».



МОСКВА В АВГУСТЕ МЕСЯЦЕ 1612 ГОДА

С 1591 года Москва праздновала 19 августа избавление свое 
от последнего татарского нашествия; в 1612 году 19 августа к ней 
приблизилось русское войско, долженствовавшее избавить ее от 
польского плена: на берегах Яузы расположилось ополчение 
Пожарского. Но под стенами Москвы находились еще остатки 
первого ополчения, собравшегося на голос Гермогена и Ляпунова 
также для очищения государства и не успевшего в этом великом 
деле, потому что Ляпунов был вместе с Заруцким, чистое было 
соединено с нечистым, и последнее восторжествовало над пер
вым; сбродные шайки, прогнавшие от себя по смерти Ляпунова 
дворян, добрых ратных людей, хотели помешать и успеху второ
го ополчения, но трудились напрасно, потому что начальники 
этого ополчения были осторожны; несмотря на частые приглаше
ния стать вместе в одном острожке, Пожарский никак не согла
сился соединиться с остатками прежнего ополчения и укрепился 
в особом остроге у Арбатских ворот.

Легко угадать следствия подобного поступка* Трубецкой с ка
заками, говорит летописец, начали на князя Дмитрия и на Кузь
му Минина и на всех ратных людей держать нелюбье; недовер
чивость нового ополчения была для них и обидна, и еще более 
опасна; казаки ясно видели, что при торжестве ополчения, при 
восстановлении наряда, для которого оно восстало, им придется 
худо. Но, с другой стороны, можно ли обвинять новое ополчение 
в том, что оно своею явною недоверчивостию начало рознь 
и смуту? Как можно было требовать, чтоб оно отпустило Пожар
ского и Кузьму в стан первого ополчения, отдало их в руки убийц 
Ляпунова? 21 августа пригнали гонцы под Москву и объявили, 
что гетман поднялся с Вязьмы и приближается к столице. Князь 
Дмитрий и все ратные люди начали готовиться и укрепляться 
против гетмана, и скоро полки польские показались на Поклон
ной горе.

Утром на другой день гетман переправился через Москву-реку 
под Новодевичьим монастырем и приблизился к Чертольским 
воротам, где встретила его рать Пожарского и завязала бой. 
Трубецкой стоял на другой стороне Москвы-реки, у Крымского 
двора; увидев приближение Ходкевича, он послал к Пожарскому
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с просьбою прислать ему несколько конных сотен, которые бы 
помогли ему напасть на поляков со стороны; Пожарский, ничего 
не подозревая, выбрал лучших пять сотен и послал ему. Уже 
8 часов длился бой с гетманом, и ратники нового ополчения 
начали изнемогать, а от Трубецкого все не было никакой помо
щи; казаки ругали дворян Пожарского. «Богаты пришли из Ярос
лавля, и сами одни отстоятся от гетмана»,— говорили они.

Пожарский, видя, что его коннице не устоять против конницы 
польской, не повторил ошибки Димитрия Шуйского под Клуши- 
ным, но велел всем ратным людям спешиться и биться по 
старому обычаю Северной Руси; освободившись от лошадей, 
ратники стали сражаться с новым жаром, в тесноте чуть-чуть не 
схватываясь руками с неприятельскими воинами. В это время 
головы тех пяти сотен, которые были посланы к Трубецкому, 
видя изнеможение своих и злонамеренность казаков, быстро 
двинулись на помощь к Пожарскому, несмотря на то, что Трубец
кой никак не хотел пускать их; вместе, с ними отделились от 
казаков 4 атамана; историк должен записать имена покаявшихся 
чад государства — атаманы Трубецкого полку Филат Межаков, 
Афанасий Коломна, Дружина Романов и Макар Козлов стали 
говорить Трубецкому: «В вашем нелюбьи Московскому государ
ству и ратным людям пагуба становится» — и самовольно двину
лись к полкам князя Дмитрия. Эта неожиданная помощь решила 
дело в пользу Пожарского: он отбил гетмана, отбил и вылазку, 
которую было попытались сделать осажденные поляки из Крем
ля. Гётман, потерявши 1000 человек убитыми, отступил сперва 
к Поклонной горе, а оттуда перешел к Донскому монастырю.

24 августа, в день, в который Москва праздновала память 
первого своего святителя, Петра Митрополита, гетман решился 
пробиться с запасом к осажденным соотечественникам; чтоб 
заградить ему дорогу, Трубецкой стал у Лужников, Пожарский 
укрепился также на берегу Москвы-реки у Ильи Обыденного, 
а других воевод поставил на месте бывшего деревянного городка 
по рву; посланные против гетмана сотни завязали бой, который 
продолжался с утра до часу пополудни; Ходкевич, видя упорное 
сопротивление русских, решился налечь на них всех силами, что 
и удалось ему: сотни и полки были все смяты и втоптаны 
в Москву-реку, едва сам Пожарский удержал свое место. Трубец
кой и его казаки, видя неудачу нового ополчения, бросили свои 
места и удалились в стан, чем воспользовался гетман и стал 
у Екатерины Мученицы, тогда как вышедшие из города поляки 
выбили казаков из острожка, бывшего при церкви св. Климента, 
и засели в нем, ввезя туда много запасов. Видя, что гетман 
достигал уже своей цели касательно сообщения с осажденными 
поляками, Пожарский упросил бывшего в его полку троицкого 
келаря Авраамия Палицына, чтоб тот шел к казакам и уговорил
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их подать деятельную помощь новому ополчению. Палицын 
успел как нельзя лучше выполнить это поручение, и казаки 
двинулись против поляков, которые не устояли против их напо
ра, особенно когда с другой стороны явились отряды Пожар
ского, и Климентьевский острог был взят, в нем опять сели 
русские люди; пехота засела также в ямах, по крапивам на пути, 
чтоб не пропустить гетмана в Кремль.

Силы были напряжены, решительный день приближался к ве
черу; в стане русском раздавалось молебное пение, смешанное 
с рыданиями; молились, чтоб Бог избавил Московское государ
ство от погибели, давали обеты. И положил Бог храбрость 
в немощного, говорит летописец: пришел Кузьма Минин ко 
князю Димитрию и стал просить у него отряд храбрых выборных 
ратников; Пожарский отвечал ему, чтоб взял сам кого хочет; 
Кузьма набрал себе отряд, перешел Москву-реку, стал против 
Крымского двора, где расположились две роты поляков, конная 
и пешая; Кузьма прямо напустил на них, те побежали к стану 
гетманскому, одна рота сбивала другую. Видя удачи Кузьмы, 
русская пехота вышла из ям и крапив и устремилась также на 
Ходкевича, конница поскакала на него с другой стороны; гетман 
дрогнул и побежал из стана, оставив его в добычу победителям. 
Русские хотели кинуться вслед за беглецами, но люди начальные 
не пустили их за ров, говоря, что не бывает на один день по две 
радости, и приказали казакам и стрельцам удовольствоваться 
одною стрельбою, которая продолжалась два часа; слов было не 
слыхать от грому, огонь и дым стлались по воздуху, точно во 
время страшного пожара Гетман удалился к Донскому монасты
рю; всю ночь поляки не сходили с коней, и утро застало их уже 
на обратной дороге в Литву.

Для великой общей радости хотели забыть вражду, хотели 
соединения между воеводами старого и нового ополчений, виде
ли вредные следствия розни в минувшем бою, опасались таких 
же и для будущего успеха, и вот все ратные люди приговорили 
и били челом князьям Трубецкому и Пожарскому, чтоб впредь 
были они в одиначестве , но и тут не хотели соединить станов, 
боясь казацких умыслов2, а решили соединить разряд обоих 
ополчений; оба воеводы писали в города, что они «укрепились на 
том, что им да с ними выборному человеку Кузьме Минину, 
Московского государства доступать и Российскому государству 
добра хотеть во всем безо всякия хитрости, и разряд и всякие 
приказы поставили на Неглинной, на Трубе, и сидят в одном 
месте и всякие дела делают заодно, и над московскими сидельцы 
промышляют. И вам бы, господа, о всяких делех слушати наших

1 Акты Арх Эксп II № 214, 215
2 Никон Летоп 195
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Дмитрея Трубецкаго да Дмитрея Пожарскаго с товарищи грамот 
и писать о всяких делех к нам к обеим, а кторыя грамоты учнут 
приходити к вам из нас от кого-нибудь от одного, и вы б тем 
грамотам не верили».

О том же самом писали по городам и все начальные и ратные 
люди. Трубецкой и Пожарский, соединившись, известили города 
о счастливом бое с Ходкевичем.

«Августа, 21 день,— пишут воеводы,— пришел под Москву 
гетман литовский Карло Хаткеев со многии польскими и литовс
кими людми и с венгры, да Наливайко со многими черкасы 
к московским сиделцам с запасы, и мы против его выходили со 
всеми людми и с ними бились четыре дни и четыре ночи, не сходя 
с лошадей; и августа 24 день, на память Великаго Чудотворца 
Петра Митрополита, гетман Хоткеев и Наливайко со всеми 
людми по за Москве-реке пошли прямо к городу, жестоким 
обычаем, надеясь на множество людей, сняв с Вышняго Владыки 
надежду, а хотели пройти в город с запасы к московским сидел- 
цом; а московские сиделцы вышли из города на вылазку, и мы 
бояре и всяких чинов люди, видя такое их свирепство и напрасное 
нашествие польских и литовских людей, выходили против их со 
всеми людми и бились с ними с перваго часу дня до другаго часу 
ночи, и милостию Божиею и Пречистыя Его Богоматери и Петра 
Митрополита и всех святых молитвами многих у них побили 
и живых взяли, и знамена, и литавры поимали, и убили у них 
более пяти сот человек, а с достальными людми гетман пошел от 
Москвы к Можайску, а из Можайска в Польшу с великим стра
хованием; а мы, прося у Бога милости, над городцкими сиделцы, 
над польскими и над литовскими людми, промышляем и Моско- 
вскаго государства доступаем с великим радением»



МОСКВА В 1770 И 1771 ГОДАХ1

Еще в 1769 году между русскими войсками, воевавшими 
с турками в Дунайских княжествах, появилась чума: в конце лета 
1770 года она перешла русские границы и быстро распростра
нилась по Малороссии, начала появляться и в великороссийских 
городах, по большей части с юга на север. Московскую губернию 
с юга окружили заставами, приняли обычные карантинные меры, 
велено было оцепить и саму Москву.

В этой столице с 1763 года было два департамента правитель
ствующего сената, пятый и шестой, которым принадлежало при
нятие мер в важнейших случаях, и московские сенаторы решили 
доложить императрице, что нельзя было исполнить предписаний 
насчет того, как содержать Москву во время чумы; исполнению 
препятствуют: положение города, состояние домов, жителей, их 
нравы, обычаи. Екатерина не согласилась с этим представлением, 
и 9 сентября написан был ответ московским сенаторам:

«Мы ведаем из опытов, что бесспорно великою препоною 
быть может скорому учреждению наших предписаний обшир
ность города; но мы притом же ведаем, что весьма вредно 
оставлять полезное учреждение для того, что трудно оное учре
дить. Состояние домов, нравы, застарелые обычаи приумножают 
трудностей по причине той, что надлежит входить в подроб
ности, дабы сравнивать, с одной стороны, выгоды и покой жи
телей, с другой — ненарушимость того, что установить желается. 
Но как для порока или слабости, какого бы они звания не были, 
не должно оставлять, а еще менее уничтожать доброе и полезное 
учреждение, то и в нынешнем случае надлежит преодолевать, а не 
устрашаться оных».

Но с мнением сенаторов был совершенно согласен и главно
командующий в Москве фельдмаршал, граф Петр Семенович 
Салтыков, знаменитый старик, победитель Фридриха II.

1 Уже несколько раз в прошлом и настоящем столетиях страшное время, 
пережитое Москвой в 1770 и 1771 годах, было описано, но внимательный 
читатель не мог не заметить, что во всех описаниях чего-то недоставало, 
думаем, что в настоящей статье донесениями графа Салтыкова, Бахметева 
и некоторыми другими документами эти пробелы восполнены
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Пока начальствующие лица рассуждали, как тяжело будет 
исполнить предписание, да и какая будет от этого польза, черная 
гостья уже явилась в отдаленной части Москвы, в Лефортове, 
в большом госпитале, и, как видно, преимущественно в отделе
нии его, малом госпитале, находившемся подальше, на Введен
ских горах. Главный доктор госпиталя Шафонский дал знать 
медицинской конторе об опасной болезни, дал знать и обер- 
полицмейстеру Бахметеву, а тот донес Салтыкову, что, по сло
вам доктора, с 17 декабря в госпитале умерло 14 человек опас
ною болезнию и двое больных остается.

22 декабря Салтыков писал императрице: «Имеющий дирек
цию над госпиталью генерал-майор Фаминцын приехал только 
сегодня поутру и подал репорт ничегозначущий и что у них 
ничего опасного нет. Ваше императорское величество изволит 
усмотреть из репортов обер-полицмейстера, да и от медицинской 
конторы, что зараза уже началась в ноябре месяце; Фаминцын все 
знал и для чего таил? Господин обер-полицмейстер — человек 
весьма проворный и рачительный: я бы желал, чтоб все здешние 
правители так были исправны и мне в таких нужных обстоятель
ствах помогали».

В тот же самый день, 22 декабря, собрался совет из медиков 
Эразмуса, Шкиадана, Кульмана, Мертенса, фон Аша, Вениами
нова, Забелина и Ягельского; единогласно было решено, что 
болезнь должна почитаться за моровую язву. То же самое под
твердил Салтыкову и доктор Мертенс и советовал ему оцепить 
госпиталь, что и было исполнено. 25 декабря, донося об этом 
распоряжении, Салтыков писал императрице: «Не надеясь на 
себя, призывал я доктора Мертенса и требовал его совету, кото
рый мне и дал на все то, что уже сделано; кроме того, он требует, 
чтоб въезд в Москву всем запретить, что никоим образом сде
лать не можно: в таком великом городе столько людей, кои 
питаются привозным харчем, кроме помещиков, и те получают 
из своих деревень; товары к портам везут чрез Москву, все — 
мяса, рыба и прочее — все через здешний город идет; низовые 
города, Украйна— со всех сторон едут, воспретить невозможно. 
Из Украйны же проезд, кажется, необходим: кроме курьеров, 
армия требует многого, необходимо посылать должно кого для 
подрядов и приему вещей в полки».

Наступил 1771 год. Из Москвы стали приходить успокоитель
ные известия; 4 января Салтыков писал: «Ныне оная болезнь 
утихает, холодное время немало тому способствует; уже несколь
ко дней на Введенских горах более о ней не слышно. Приезжа
ющих из опасных мест велено везде гвардии офицерам накрепко 
осматривать; но из едущих ни один не имеет ни малого виду, 
хотя бы билет или паспорт; здесь же около Москвы от полиции 
заставы, а как ныне зима— все рвы снегом занесло,— то везде
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переезды, а конного разъезда не из чего учредить, ибо и послед
ний полк почти весь в расходе».

15 января главнокомандующий доносил: «В госпитале на Вве
денских горах (т. е. в малом госпитале), где было оказалась язва, 
и там все кончилось. О болезни же прямо донесть не могу— там 
была или нет, пока же кроме двух подлекарей, кои и ныне там 
заперты, никто там не бывал. Главного госпиталя доктор просил 
медицинскую контору, чтобы освидетельствовать, но ни один 
доктор не поехал, и рассуждали заочно. Ныне я призывал здеш
него физикуса (Риндера) и посылал туда; он ездил, но только 
с госпитальным доктором через огонь говорил, и тот его уп
рекал, что по многим посылкам ни один не был».

Холода прекратили болезнь, но вот уже февраль, начинает 
таять, с теплом язва может вернуться, и Салтыков предлагает 
меры. 7 февраля он пишет императрице: «Весна приближается; не 
изволите ли приказать всех больных из Москвы вывезть по 
разным монастырям верст от 15-ти до 50-ти по малому числу 
в каждый, отрядив лекарей, что монастырям никакой тягости не 
учинит, ибо малое число больных будет и на чистом воздухе; 
а Москва и без госпиталей довольно нечистот имеет, оный же 
госпиталь весьма не в удобном месте, в верху Яузы, откуда 
нечистота идет в город. Не худо бы и праздношатающихся из 
города к весне убавить: город людный, строение мелкое и тес
ное». Императрица не согласилась на перемещение больных 
в окрестные монастыри, и Салтыков от 28 февраля дал знать, что 
главный госпиталь от караула освобожден и больных туда при
нимать велено, в малом же госпитале на Введенских горах два 
покоя, где была заразительная болезнь, и с прочими, находящи
мися в той же связи ветхими и почти ничего не стоящими 
покоями со всем, что в них было, сожжены по совету генерал- 
кригс-комиссара Глебова и обер-полицмейстера Бахметева.

В то время как огонь истреблял ветхое строение малого 
госпиталя на Введенских горах, язва уже два месяца похищала 
свои жертвы в самой средине Москвы. 13 марта Салтыков донес: 
«Сего марта 10-го получил я от доктора Ягельского репорт 
о оказавшейся в Большом суконном дворе, что близ Каменного 
моста на берегу Москвы-реки, прилипчивой болезни, коей помер
ло с генваря месяца по нынешнее число 123 человека, да больных 
осталось 21».

Салтыков послал туда пять лекарей, которые по осмотру 
заключили, что болезнь есть гниючая, прилипчивая и заразитель
ная и очень близко подходит к язве. Главнокомандующий созвал 
всех сенаторов, и решили: 1. Хотя больных по монастырям раз
вести указом ее императорского величества и не позволено, одна
ко по крайней нужде надобно всех больных вывести из суконного 
двора в Угрешский монастырь (на что согласился и архиепископ
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Амвросий). 2. Здоровых всех вывесть в наемный дом за Мещан
скою улицею в поле, определя к ним лекаря, и оцепить их. 
3. Покинутый суконный двор оцепить.

Но прежде чем были приняты эти меры, около 2000 фабрич
ных с суконного двора разбежались и стали жить по всему 
городу, вследствие чего уже поднято было на улицах несколько 
трупов.

Салтыков продолжал твердить, что карантина не нужно. 4 ап
реля он писал: «В установлении карантина для всех выезжающих, 
кажется, надобности нет, а более в том неудобства; также въезд 
в Москву запретить весьма опасно: почти весь город питается 
покупным хлебом; ежели привозу не будет, то будет голод, все 
работы станут, за семь же верст никто не пойдет покупать, 
а будут грабить; и без того воровства довольно. Москву запереть 
способу нет, городу нет, Белый разломан, войска нет, чем окру
жить? Лучше, чтобы разъезжались по деревням на чистый воздух, 
в городе тесноты менее будет».

Почли за нужное облегчить старика, силы которого не были 
в уровень с опасностию и чрезвычайностию положения; поручили 
исполнение всех мер предосторожности сенатору, генерал-пору- 
чику Еропкину. Салтыков обиделся, как видно из письма его от 
21 апреля: «Как по повелению вашего величества все оное пору
чено господину генерал-поручику, сенатору Еропкину, предосто
рожности же все сначала взяты, кажется, больше нечего делать, 
только ему остается наблюдать учрежденное, того ради все от 
меня ему попечение поручено, только чтобы меня уведомлял 
в известие».

Но и после назначения Еропкина донесения о состоянии Мо
сквы посылались Салтыковым. 7 апреля он писал, что кроме 
Угрешского и Симонова монастырей умерших и больных нет. 
18 апреля доносил, что выведено из Москвы фабричных в Симо
нов, Данилов и Покровский монастыри 943 человека обоего по
ла. 30 мая Салтыков прислал утешительное известие, что в каран
тинных монастырях умерших и вновь заболевших никого нет, 
только в Угрешском 9 человек больных. Но с двадцатых чисел 
июня в Симонове монастыре опять появилась язва, умерло 10 
фабричных, заболело 6. С этих пор болезнь начала все более 
и более усиливаться. Мы не станем здесь повторять известий 
о распоряжениях Еропкина, которые не уменьшали, а увеличи
вали зло вследствие тупого, как говорят, противодействия наро
да, не могшего выносить их тягости. Салтыков имел печальное 
удовольствие заявить императрице о тяжести этих мер и даже 
о вреде от них, в то же время великодушно свидетельствуя 
о ревности Еропкина. 30 августа он писал: «Карантины ныне 
учреждать нужды не видится, да уже и поздно: из Москвы почти 
все выехали, да и подлость вся бежит, маркитантов и хлебников
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мало осталось, и все боятся карантинов, магазейнов запасных 
нет, никто в город не едет, не без опасности голоду, зима 
приходит, дров не везут, народ уже и так уныл и обробел, 
карантины здешнему народу всего тяжеле, уже несколько и гро
зились на заставы».

От 14 сентября отчаянное донесение: «Болезнь уже так ум
ножилась и день ото дня усиливается, что никакого способу не 
остается оную прекратить, кроме чтобы всяк старался себя охра
нить. Мрет в Москве в сутки до 835 человек, включая тех, коих 
тайно хоронят, и все от страху карантинов, да и по улицам 
находят мертвых тел по 60 и более. Из Москвы множество 
народу подлого побежало, особливо хлебники, калачники, мар
китанты, квасники и все, кои съестными припасами торгуют, 
и прочие мастеровые; с нуждою можно что купить съестное, 
работ нет, хлебных магазинов нет; дворянство все выехало по 
деревням. Генерал-поручик Петр Дмитриевич Еропкин старается 
и трудится неусыпно оное зло прекратить, но все его труды 
тщетны, у него в доме человек его заразился, о чем он меня 
просил, чтоб донесть вашему императорскому величеству и ис
просить милостивого увольнения от сей комиссии. У меня в кан
целярии также заразились, кроме что кругом меня во всех домах 
мрут, и я запер свои ворота, сижу один, опасаясь и себе несча- 
стия. Я всячески генерал-поручику Еропкину помогал, да уже 
и помочь нечем, команда вся раскомандирована, в присутствен
ных местах все дела остановились, и везде приказные служители 
заражаются.

Приемлю смелость просить мне дозволить на сие злое время 
отлучиться, пока оное по наступающему холодному времени 
может утихнуть. И комиссия генерал-поручика Еропкина ныне 
лишняя и больше вреда делает, ибо все те частные смотрители, 
посылая от себя и сами ездя, более болезнь развозят. Ныне 
фабриканты делают свои карантины и берут своих людей на свое 
смотрение. Купцы также соглашаются своих больных содержать, 
раскольники выводят своих в шалаши».

Императрица с самого начала была недовольна московскими 
сенаторами и Салтыковым, которые не сочувствовали предписа
ниям, присылавшимся из Петербурга, противоречили им. После 
Екатерина таким образом описывала дело князю Волконскому: 
«Болезнь таковая вкралась в сей город не от чего иного, как от 
послабления тех, коим поручена была безопасность города. Не 
упоминая об лейб-гвардии майоре Шипове с командою, которо
му поручены тому уже другой год все пограничные кордоны 
и карантины, довольное число лейб-гвардии нашей офицеров 
с командами в прошлом году отправлены к фельдмаршалу графу 
Салтыкову и поставлены были, начиная от Серпухова, на всех



526 С М СОЛОВЬЕВ РАБОТЫ РАЗНЫХ ЛЕТ

дорогах, откуда можно иметь некоторое опасение для столично
го города. Сверх того, окроме Киева, Нежина и нескольких 
мелких деревень в Украйне, кои заперты были, и где уже болезнь 
отчасти пресеклась, когда ее не слышно было, тогда в декабре 
месяце 1770 года оная оказываться стала по Москве между 
госпитальными служителями. Мы предписали фельдмаршалу 
графу Салтыкову все те способы, кои только придумать можно 
было для скорейшего пресечения сего зла в самом его начале; но 
как в госпитале и его служителях сие зло скоро прекратилось, то 
по Москве за благо рассуждено из предписанного отселе ничего 
или мало и то с крайним расслаблением приводить в исполнение, 
отдавая таким образом единственно на удачу и полагаясь токмо 
на милость Всевышнего; но, быв по согрешениям нашим часто 
оные недостойны, дожили до весны, а тогда болезни стали ока
зываться на Большой суконной фабрике по привозе из Серпухова 
шерсти.

Сии вести дошли до нас в марте месяце сего года, и от нас 
стражае прежнего посланы повеления, а все, что до болезни 
и карантинов касательно было, мы тогда поручили нашему гене- 
ралу-поручику Еропкину, которому справедливость отдать долж
но, что он ревностно и неослабно производил в действо ему 
порученное; но точное исполнение в одной части тогда, когда во 
всех других издавна внедрилось послабление со стороны началь
ства и начальников, а непослушание и своевольство со стороны 
подчиненных и подвластных, служит в сем случае поводом к то
му, чтоб у безрассудной черни, оставленной без призрения от 
своих хозяев, кои, страшась единого имени язвы, разбежались по 
своим деревням, наивяше приводит в омерзение все то, что 
делалось к их безопасности и спасению».

То же неудовольствие Екатерины видно из ее письма к Никите 
Ивановичу Панину: «Состояние Москвы меня очень беспокоит, 
ибо там кроме болезни и пожаров глупости много. Все это 
отзывается бородою наших предков (tout cela tient a la barbe nos 
ancetres)».

Салтыков с своими выходками против карантинов давал пра
во Екатерине смотреть на него, как на старика, считавшего все 
новое пустым, бесполезным; действительно, в донесениях кунерс- 
дорфского победителя сильно высказывалось то, что мы называ
ем патриархальностию, а Екатерина называла бородою предков; 
для нас теперь это может иметь особенную привлекательность, 
но императрицу, чрезвычайно озабоченную состоянием Москвы, 
должно было очень раздражать.

Мы не знаем, во сколько можно поставить в вину Салтыкову 
и другим начальствующим лицам (губернатору Юшкову и обер- 
полицеймейстеру бригадиру Бахметеву) сопротивление жителей 
мерам, которые принимал Еропкин; но Салтыков позволил себе
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такой поступок, в котором ему нельзя было оправдаться; того же 
14 сентября, когда он послал просьбу об отпуске, он уехал 
в подмосковную на два дня; разумеется, та же патриархальность 
объясняет и этот поступок: «Что я один сделаю, чем помогу? 
Распоряжается всем Еропкин, он останется, а я вздохну два дня 
на чистом воздухе». Разумеется, его двухдневное отсутствие не 
было бы замечено, если бы на другой же день его отъезда, 15 
сентября, не произошел бунт.

Этот бунт сопровождался страшным, отвратительным, небы
валым явлением — убийством архиерея.

В 1767 году умер московский митрополит Тимофей, принад
лежавший к числу людей, которых называют добродушными 
и этим словом отделываются от более точного определения 
характера. При добродушном митрополите — сильная власть 
у консистории, злоупотребления консистории, понаровка явлени
ям непозволенным, понаровка из-за взяток. Преемником Тимо
фея был архиепископ Амвросий Зертис-Каменский, человек 
с противоположным характером. Энергичный Амвросий, знав
ший хорошо московские беспорядки, потому что перед этим был 
архиереем крутицким, следовательно, жил в Москве, решился 
искоренить эти беспорядки, дать силу регламентам, указам: пред
приятие трудное, потому что источником беспорядков была 
крайняя бедность белого духовенства.

Обязательная женитьба в ранней молодости условливает мно
гочисленное семейство, обеспечить безбедное содержание кото
рого— задача крайне трудная и для государства побогаче нашей 
России; отсюда — искание средств жизни с ущербом достоинства, 
отсюда та алчба, которую издавна так легкомысленно и неспра
ведливо порицали, над которою так жестоко смеялись в литера
туре. Амвросий ввел порядок в консистории, ибо за нарушение 
порядка предстоял «штраф цепью, скованием в железы и вычет 
жалованья без всякого послабления»; кто не хотел подчиняться 
новым порядкам, того немедленно удаляли.

Амвросий запретил вступать в брак молодым людям духов
ного звания, не кончившим богословского курса, не выдержа
вшим экзамена у преосвященного; запретил духовенству менять
ся домами и переходить из церкви к церкови, исходатайствовал 
у синода возобновление указа Петра Великого, чтоб духовенство 
не тратилось на покупку своих домов, а имело дома церковные. 
Особенно остался памятен Амвросий своим гонением на так 
называемых крестцовых попов в Москве; он усмотрел, что «в 
Москве праздных священников и прочего духовного причта лю
дей премногое число шатается, которые к крайнему соблазну, 
стоя на Спасском Крестце для найму к служению по церквам, 
великие делают безобразия, производят между собою торг, и при
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убавке друг перед другом цены вместо надлежащего священнику 
благоговения произносят с великою враждою сквернословную 
брань, иногда же делают и драку. А после служения, не имея 
собственного дому и пристанища, остальное время или по казен
ным питейным домам и харчевням провождают или же, напив
шись допьяна, по улицам безобразно скитаются».

Старики передавали нам, что у этих крестцовых попов был 
такой обычай: стояли они с калачом в руках, и когда нани
мающий служить обедню давал мало, то они кричали ему: «Не 
торгуйся, а то сей час закушу» (т. е. калач, и тем лишусь способ
ности служить обедню).

Легко понять, что такой архиерей, как Амвросий, не мог 
приобрести расположения в низших слоях народонаселения, среди 
которых, с одной стороны, явления, им гонимые, не производили 
большого соблазна, а с другой стороны, среди этих именно слоев 
накоплялись жалобы на строгого архиерея и принимались с со
чувствием по самой близости обиженных к этим слоям. Амвросий 
должен был хорошо знать, что его не любят и кто, собственно, не 
любит, и нерасположение, естественно, вызывало нерасположение.

При таких-то отношениях Амвросию доносят, что у Варвар
ских ворот на площади происходит безобразное явление, против 
которого так гремит регламент, так вопиет просвещенный век. 
У Варварских ворот на стене был давно образ Боголюбской 
Богородицы; вдруг с начала сентября начались пред ним беспре
станные молебны и всеночные. Какой-то фабричный рассказы
вал, что видел во сне Богородицу, которая сказала ему: «Так как 
30 лет уже у ее образа никто не только не отпел молебна, и свечи 
не поставил, то за это Христос хотел наслать на Москву камен
ный дождь, но она упросила его заменить каменный дождь 
трехмесячным мором».

Мы, впрочем, приведем слова племянника архиерейского, 
Бантыша-Каменского, ибо в его рассказе видно, сколько желчи 
накипело во время борьбы с беспорядками и злоупотреблениями: 
«Праздность, корыстолюбие и проклятое суеверие прибегло к вы
мыслу. В начале сентября поп у Всех Святых, что на Кулишках, 
выдумал чудо с помощью фабричного (следует рассказ о сне 
фабричного). Мерзкие козлы (и попами их грех называть!), оста
вив свои приходы и церковные требы, собирались тут с налоями, 
делая торжище, а не богомолие». Заметим одно, что доказа
тельств, что выдумал чудо священник, а не сам фабричный, нет, 
обвинение остается голословным, и думаем, что как бы ни был 
необразован священник, все, если уже выдумывать, то выдумал 
бы что-нибудь поблагообразнее.

Бантыш-Каменский верно описывает первое впечатление, 
произведенное на архиепископа известием о событиях у Варвар
ских ворот: суеверие, ложное видение — все это запрещено регла
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ментом, указами — надобно прекратить: «Он (Амвросий) почи
тал за долг, и регламентом, и монаршими указами предписан
ный, пресечь сие позорище.

Первое его по сему делу было намерение удалить оттуда 
попов и икону перенести (ибо в воротах ни проходу, ни проезду 
не было по причине приставленной лестницы) во вновь по
строенную ее величеством тут же у Варварских ворот Кира 
и Иоанна церковь2, и собранные там деньги употребить на 
богоугодные дела, а всего ближе отдать в воспитательный дом, 
в коем он опекуном был. Требованные в консисторию попы не 
только отреклись идти, но еще и угрожали присланным побитием 
их каменьями».

Здесь оканчивается первая часть рассказа Бантыша-Камен- 
ского о мерах Амвросия, который поступает как архиерей, обя
занный прекращать суеверные явления, и поступает по своим 
средствам: священники требуются в консисторию отдать отчет 
в своем поведении. Священники ослушались и тем отняли у ар
хиерея средства вести дело надлежащим порядком. Жаль, что 
Бантыш-Каменский примешивает чисто полицейское побужде
ние: архиерей хотел икону «перенести, ибо в воротах ни проходу, 
ни проезду не было по причине приставленной лестницы».

Когда ослушание священников не дало возможности произ
водить церковные исследования и распоряжения, Амвросий 
взглянул на дело с другой точки зрения, именно с санитарной. 
«Между тем,— говорит Бантыш-Каменский,— язва так усили
лась в граде, что по 900 с лишним в день умирало; и как по 
предписанию докторскому запрещены были прикосновение и тес
ные между народом всякие сборища, то и не мог обойтись 
преосвященный, чтобы о способах к прекращению у Варварских 
ворот народного сходбища не посоветоваться с г. Еропкиным, 
который один только в городе и был начальник.

Страх, дабы не обратить на себя простолюдинов, произвел 
у них таковое по сему делу решение: чтоб оставить до времени 
перенесение иконы, а дабы собираемые у Варварских ворот день
ги чрез фабричных не могли быть расхищены, то приложить 
к ящикам консисторскую печать; для безопаснейшего же испол
нения сего дела обещал г. Еропкин прислать от себя несколько 
солдат».

По свидетельству Еропкина, Амвросий приезжал к нему 
14 сентября и говорил, что намерен деньги у Боголюбской

2 Архиепископ не хочет перенести икону в ближайшую церковь Всех Святых, 
а в несколько дальнейшую — Кира и Иоанна Последняя была построена 
«ея величеством» Построена она была там на иждивение императрицы, 
ибо святых Киру и Иоанну празднуется 28 июня, день восшествия на 
престол Екатерины Теперь эта церковь как бесприходная отдана под 
Сербское подворье

18 С М  Соловьев, кн XX
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запечатать в том рассуждении, что явление образа вымышлено 
от священников, которые за молебны начали приобретать ве
ликую прибыль. Это несчастное распоряжение насчет денег 
и было причиною бунта.

По донесению фельдмаршала Салтыкова, основанному на 
рапорте обер-полицеймейстера Бахметева, 15 сентября, в четверг, 
в 8 часов пополудни, раздался городовой набатный бой и при 
рогаточных караулах на улицах — бой трещоток. Обер-полицей- 
мейстер послал узнать, что такое, и получил донесение, что 
у Варварских ворот великое множество черни производит шум 
и драку. Бахметев в сопровождении троих драгунов и двоих гусар 
поехал сам и нашел, что от Ильинских до Варварских ворот по 
обе стороны стены стоит множество народа, тысяч до десяти, из 
которых большая часть была вооружена дубьем.

На вопрос, зачем сбежался народ, обер-полицеймейстеру 
отвечали, что народ сбежался по набатному бою, а набат 
произошел от того, что шестеро солдат с архиерейским подьячим 
пришли для вынутия из ящиков денег, подаваемых богомоль
цами образу Боголюбской Богородицы. Около ящиков стоял 
караул от московского гарнизона; эти караульные объявили, 
что не позволят распоряжаться ящиком без позволения соб
ственного командира (плац-майора); от этогр сначала произошел 
шум, а потом драка . злодеи побиты, которые хотели образ 
ободрать и казну, принадлежащую Богоматери, покрасть, а на
род собрался стоять за Мать Пресвятую Богородицу до по
следнего издыхания.

Видя, что со своим конвоем из пяти человек он не в состоянии 
ничего сделать, Бахметев поехал к Еропкину, который жил 
в своем доме на Стоженке 4, В Воскресенских воротах он встретил 
толпу тысяч до трех, бегущую с дубьем по Тверской, Моховой 
и из Охотного ряда, под предводительством мужика с бородою 
в синем китайчатом балахоне, который постоянно кричал что 
есть мочи: «Ребята, поспешайте постоять за Мать Пресвятую 
Богородицу и не допустите быть ограбленной Божией Матери».

Бахметев успел остановить толпу, человек двадцать или боль
ше из нее стали на сторону обер-полицеймейстера и сделались

3 В записке о бунте неизвестного автора (приложенной к делу) говорится: 
«Брать денег не дали караульные, поставленные самим народом из себя (но 
обер-полицеймейстер утверждает решительно, что караул состоял из сол
дат московского гарнизона); подьячего прибили и взяли под свой караул, 
а с командой начали драку». Составитель записки— человек ученый; так, 
говоря об отъезде сенаторов из Москвы, употребляет выражение: «...отцы 
спосажденные (т. е. patres conscripti) сами разъехались по деревням». О рас
поряжении Амвросия относительно денег автор записки говорит: «Правда, 
что несколько грубо преосвященный в сем случае и неосторожно посту
пил».

4 Где теперь коммерческое училище.
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совершенно ему послушными, так что с их помощью схватили 
«синий балахон» и посадили его в будку; на Моховой схватили 
также другого горлана с помощью господских людей. Приехав
ши к Еропкину, Бахметев услыхал от него: «Делайте все то, что 
предусмотрите к лучшему; а я вам ни команды, ни способов дать 
не могу». Бахметев поехал назад, заехал в будку, где посадил 
«синий балахон», но вместо него нашел в будке только изувечен
ных людей, карауливших «балахон».

Еще прежде, отправляясь к Еропкину, Бахметев послал поли
цейского майора к народу с требованием, чтоб отдали под поли
цейский караул архиерейского подьячего и команду пришедших 
к образу за деньгами, потому что такие злодеи должны быть 
наказаны публично, а что прибиты народом— этого мало. Те
перь майор явился Бахметеву и донес, что народ не только 
согласен, но и сам просит об этом, только караульные москов
ского гарнизона, стоящие у Варварских ворот, говорят, что сде
лать этого не смеют без своего командира, т. е. плац-майора. 
Бахметев послал донесть об этом Еропкину, тот приказал как 
можно скорее сыскать плац-майора или губернатора Юшкова; 
но, в то время как происходили эти пересылки и рассылки, 
разнеслись слухи, что толпы черни в Кремле грабят в Чудове 
монастыре архиерейский дом, ищут убить самого хозяина.

Как скоро начались перекоры между караульными москов
ского гарнизона и архиерейским подьячим относительно денег, 
в толпе, вмешавшейся в споры, уже послышались выходки про
тив архиерея. «Архиерей,— кричали,— ни один раз должного по
чтения Божией Матери с служением по своему чину не сделал, 
а как сведал, что можно взять 1000 рублей, которую доброхотные 
люди, некоторые почти из последнего имения своего, сложили, то 
уже взять деньги безо всяких замедлительств себе готов; он— 
безбожник, надлежит предать его смерти перед этим самым 
образом!»

Амвросию, как видно, дали знать об этих выходках и угрозах; 
он, переодетый, уехал из Чудова монастыря в Донской, откуда 
сбирался ехать далее в Воскресенский монастырь. Толпа, ища его 
в Чудове монастыре, в неистовстве все переломала, перебила, 
исковеркала; большой винный погреб, снимаемый в Чудовом 
монастыре купцом Птицыным, остановил разрушителей: вино 
было разграблено и началась пирушка...

Но на другой день, 16 сентября, вспомнили, зачем пришли 
в Кремль, в Чудов, кто-то рассказал, что архиерей в Донском 
монастыре, и толпа в 300 человек двинулась туда. Амвросий, 
заслышав о приближении бунтовщиков, спрятался было на хорах 
сзади иконостаса, но это убежище было открыто; несчастного 
вытащили из церкви, из монастыря и перед задними воротами 
умертвили самым варварским образом: били в 8 колов целые два
18*
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часа, так что, говорит очевидец, «ни виду, ни подобия не оста
лось».

Между тем Еропкин весь этот день, пятницу 16 числа, собирал 
у себя на Стоженке кусочками команду и насилу к вечеру собрал 
130 человек, соединя с гвардейскими командами 50 человек Вели- 
колуцкого полка5, но главную силу этого маленького отряда 
составляли две пушки. В половине шестого часа пополудни Еро
пкин с своею командою двинулся в Кремль, на улице поймал 
священника с крестом и заставил идти с собою.

При входе в Кремль чрез Боровицкие ворота отряд был 
встречен дубзьем и кирпичами; Еропкин послал увещевать мятеж
ников обер-коменданта, царевича грузинского, но увещатель был 
встречен камнями. Той же участи подвергся бригадир Мамонов, 
который по доброй воле явился в Чудов монастырь со своими 
людьми и начал уговаривать мятежников: ему разбили голову 
и лицо. Видя, что увещание не помогает, Еропкин велел стрелять 
в толпу из пушек и ружей: не менее ста человек бунтовщиков 
пало от этой стрельбы, 249 человек взято под караул, остальные 
разбежались. Это был первый и последний подвиг Еропкина: 
раненный в двух местах — шестом и камнем,— истомленный 
в лихорадочном припадке, он принужден был слечь в постель и не 
принимал участия в дальнейших распоряжениях.

На другой день, в субботу 17 сентября, на рассвете толпы 
начали ломиться в Кремль, в Спасские ворота, в которых стоял 
губернатор Юшков. Толпа требовала, чтоб ей отдали всех това
рищей, захваченных войском накануне, чтоб бани были распеча
таны, карантины уничтожены, лекарей и их должности не упот
ребляли. Накануне, 16 числа, Еропкин уведомил Салтыкова 
о бунте, и в 9 часов утра 17 числа фельдмаршал был уже 
в Москве; одновременно с ним, по его распоряжению накануне, 
вступил в Москву и Великолуцкий полк. Салтыков поручил на
чальство над полком обер-полицеймейстеру Бахметеву и велел 
ему вести солдат на Красную площадь, чтоб прекратить бунт. 
Бахметев, выстроив полк на площади, сказал окружающим тол
пам: «Советую вам расходиться по домам: в противном случае 
все побиты будете». Через полминуты площадь опустела, и этим 
бунт кончился.

Причина печальных событий 15 и 16 сентября была для всех 
очевидна: ничтожность военных сил, и потому старик фельдмар
шал в донесениях императрице не переставал жаловаться на

5 Этот Великолуцкий полк составлял главную военную силу, которою рас
полагало московское начальство, но весь полк состоял из 350 человек, и из 
них 300 человек расположены были в 30-ти верстах от Москвы для безопас
ности от чумы, и только 50 человек находилось в Москве в распоряжении 
Еропкина.
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недостаточность своих средств и опасность положения. «Кажет
ся, все утихло,— писал он 19 сентября,— однако на сие надежду 
полагать не можно: народ пьяный, раскольщики, подьячие, холо
пы господские; сами все разъехались по деревням, людей остави
ли, кои, по их праздной жизни, непрестанно на кабаках. Я нашел 
Чудов монастырь в жалком состоянии: окна все выбиты, пухови
ки распороты, и улица полна пуху, образа расколоты. Бунтов
щики грозятся на многих, а паче на лекарей, и хотя на многих 
злятся и грозят убить, в том числе и меня, а первого Петра 
Дмитриевича Еропкина, но главный пункт— карантины: сего 
имени народ терпеть не может. В сенат никто не ездит, только 
были мы двое. Граф Воронцов пишет, что в его деревне люди 
заразились, для чего он и поехал в другую, дальше; князь Коз
ловский уволен, Похвиснев болен, Еропкин заболел и лежит 
в постеле. Господа президенты (коллегий), не спросясь никого, 
так, как их члены и прокуроры, разъехались по деревням, прика
зать некому; по кого ни пошлю, отвечают — в деревне. Мне 
одному, не имея ни одного помощника, делать нечего; военная 
команда малая, город велик, подлорти еще для зла довольно.

Между пойманными злодеями— множество подьячих почти 
из всех коллегий и их солдаты. Старики отставного батальона 
гвардии, кои содержат караул в Кремле, более всех бунтовали 
и воровали, чему свидетель архитектор Баженов: он все видел из 
модельного дома и многие речи слышал. Сейчас получена ведо
мость, что на Пахре собирается много всякого народа и хочет 
идти на Москву со всяким оружием, и разбежавшиеся отсель по 
деревням пьяные грозятся все разорить. Я один в городе и в се
нате, помощников нет, команды военной недостает, окружен 
заразительною болезнью, подвержен ей более других: все ко мне 
приезжают, принужден пустить, всякому нужда, помочь мне 
некому. Один обер-полицмейстер везде бегает, всего смотрит, 
спать время не имеет. Я не в состоянии вашему величеству 
подробно донесть, слышу и вижу все разное: народ такой, с коим 
кроме всякой строгости в порядок привесть невозможно».

21 сентября Салтыков писал: «Нельзя быть без начальника, 
ибо не токмо в Москве, но по уезду несколько тех злодеев, 
нарядясь в солдатский мундир, ходят по дворцовым и экономи
ческим вотчинам, показывая указы, якобы из губернской кан
целярии посланы, и велят попам перед народом читать, старост 
и выборных принуждают подписываться в том, что как скоро 
услышат в Москве набат или пушечную стрельбу, то бы все 
в Москву бежали с дубинами и рогатинами. Я оставил (т. е. 
в Москве) Великолуцкий полк, главный пост на Красной площа
ди с пушками и в нужных местах пикеты; ежели б команды было 
довольно, особенно конницы для разъездов, то б можно оное зло 
скорее искоренить. Наставник должен быть из раскольщиков,
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потому что они всегда противились карантину, да и то примеча
ния достойно, что церковь архиерейская вся разорена и утварь 
разбита и разметана».

Так как главный недостаток был в военной силе, то по 
предложению президента главного магистрата Протасова соста
влена была стража из купцов. Но скоро в ней не оказалось 
нужды: в Москву приехал граф Г. Г. Орлов с полномочием 
и с войском.



БЛАГОДАРНОЕ ВОСПОМИНАНИЕ 
О ИВАНЕ ИВАНОВИЧЕ ШУВАЛОВЕ1

Всякое учреждение есть следствие какой-нибудь потребности, 
которая почувствовалась известным обществом в известное вре
мя. Понятно, что учреждение тем полезнее, тем почтеннее, чем 
более удовлетворяет потребности, вызвавшей его основание, чем 
живее между его членами предание о цели учреждения, чем 
сознательнее переходит это предание из века в век, из поколения 
в поколение. Это предание, присущее членам учреждения при их 
соединенной деятельности, составляет дух учреждения. Учрежде
ние живет полною жизнию, процветает, когда этот дух силен, 
когда дает себя чувствовать и в совокупных действиях членов 
учреждения, и в поведении каждого из них, где бы он ни находил
ся; тогда многие другие учреждения заимствуют от него жизнь, 
дух и сильны бывают этою жизнию, этим духом. Когда же 
предание забывается, дух слабеет — учреждение клонится к упад
ку, тогда люди, ревностные ко славе учреждения, стараются 
воскресить предание, возвратить его к первоначальной чистоте. 
Обыкновенно основателями учреждения бывают люди, которые 
яснее других сознают известную потребность общества, которые 
образом мыслей и всею деятельностию своею осуществляют ту 
цель, к которой должно стремиться учреждение; деятельность 
основателей поэтому становится живым преданием, образцом, 
которого члены учреждения никогда не должны терять из виду.

В чем же состоит предание, дух того учреждения, столетие 
которого мы собрались теперь торжествовать, и кто был человек, 
в нравственном образе которого осуществляется это предание? 
Чей нравственный образ мы должны благоговейно перенести из 
одного века в другой?

Чтоб уяснить себе предание, дух нашего учреждения, мы 
должны обратиться ко времени, когда оно возникло, должны 
обратить внимание на потребности этого времени и указать, 
каким образом они явились.

К концу XVI века Отечество наше, заключавшее в себе тогда 
только еще северо-восточную часть нынешней Российской им
перии, было, однако, уже так обширно и так богато средствами

1 Речь, произнесенная в торжественном собрании Московского университета 
перед раздачею студентам дипломов и наград 12 генваря 1855 года.
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к дальнейшему преуспеянию, что и сами русские и народы сосед
ние сознавали обилие этих средств. Но с таким сознанием соеди
нилось также сознание слабости: сознавали недостаток искусства 
в употреблении обширных средств, данных Богом народу и стра
не его; сознавши этот недостаток, начали стремиться к приобре
тению искусства, к приобретению путей, ведших к народам, 
у которых можно было заимствовать искусство. Но одного ис
кусства, посредством которого достигались внешние цели госу
дарственные, было недостаточно; сознавалась потребность ис
кусства нравственного, уменья приносить частные выгоды 
в жертву благу общему, сознавалась необходимость распростра
ненного между гражданами познания обязанностей гражданских, 
чтобы понятия о служении государству не смешивались с поняти
ями о служении личным выгодам и служение последним не 
подавляло бы служения первому. Торжество над страшными 
смутами, ознаменовавшими начало XVII века, всего яснее пока
зало нравственную крепость юного русского общества, возмож
ность бороться с опасными болезнями и преодолеть их. Вслед
ствие сильных внутренних потрясений государственного тела, 
вследствие обнаружения многоразличных нравственных недугов 
его русские люди 1612 года сознали необходимость всеобщего 
нравственного очищения. Это сознание не было бессильно: дока
зательством послужило то, что русские люди встали, как один 
человек, и очистили землю от врагов внешних и внутренних.

Нечаямое совершилось, но их словам, и смиренно сознались 
они, что наказались и что это наказание служит залогом сохране
ния наряда, порядка государственного в будущем, залогом даль
нейшего преуспеяния.

Так наступил XVII век, век, богатый славными событиями, 
великими торжествами, но еще более замечательный тем, что 
откликается историку непрестанным воплем о необходимости 
нравственного очищения, совершенствования, о мерах, которые 
должны быть употреблены для этого. Священный, утешительный 
вопль! Он не похож на тот болезненный вопль, который издают 
государства пред минутою своего разрушения; когда немногие 
лучшие люди, указывая на болезни общественного организма, 
отчаиваются в возможности их излечения и предсказывают близ
кую гибель государства; не таков вопль, слышный на Руси 
в XVII веке,— это вопль юного, крепкого общества, которое 
сознает свои недостатки и громко объявляет о них, деятельно 
ища в то же время средств для их исправления.

У нас в XVII веке не некоторые только частные лица вопиют 
против нравственных недостатков общества, но само правитель
ство беспощадно, в сильных выражениях указывает на нравствен
ные болезни, требуя излечения их, употребляя к тому средства. 
Напрасно укоряют Россию XVII века за упадок нравственности:
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об этом мнимом упадке заключают из громких воплей прави
тельства церковного и гражданского против нравственных недо
статков; но эти самые вопли как признак сознания суть вместе 
с тем признак превосходства XVII века над веками предшест
вовавшими, которые имели те же недостатки, но не имели созна
ния о них или имели его мало.

Не порицать мы должны XVII век за упадок нравственности, 
напротив, с живым участием обязаны мы следить за этим напря
жением нравственных сил государства в борьбе с многочислен
ными препятствиями, которые оно встречало при достижении 
общественной цели. В XVII веке мы ясно слышим предание, 
идущее от знаменитых борцов 1612 года, собравшихся на очище
ние государства, провозгласивших необходимость нравственного 
очищения для великого дела освобождения Отечества от врагов 
и установления наряда, порядка государственного.

Поучительность истории известного народа извлекается из 
прослежения борьбы, которую он ведет с препятствиями, встре
чающимися на пути установления наряда. Мы имеем полное 
право сказать, что наша история в высокой степени поучительна, 
ибо едва ли найдем другое общество, которое должно было бы 
выдержать сильнейшую борьбу с препятствиями при достижении 
своих целей, и мы прежде всего должны воздать благодарность 
своим предкам за то, что они при этой борьбе никогда не 
отчаивались в спасении Отечества.

При усиленной борьбе с многочисленными препятствиями 
внешними и внутренними, встреченными Россиею при достиже
нии государственных целей, в XVII веке было сознано, что необ
ходимое средство для торжества над этими препятствиями есть 
призвание на помощь Науки— мудрости гражданской, распро
страняющей свет, при помощи которого члены общества видят, 
что они, где они, что обязаны делать для Отечества: ибо только 
тот может быть верным сыном Отечества, кто знает свое Отече
ство, его потребности и в состоянии употребить способности 
свои для удовлетворения той или другой из этих потребностей.

Старший брат Петра Великого, царь Феодор Алексеевич, объ
явил, что, подобно Соломону, он ни о чем не хочет так заботить
ся, как о мудрости, царских должностей родительнице, всяких 
благ изобретательнице и совершительнице, с нею же вся благая 
от Бога людям даруются. С этою целию он учреждает Акаде
мию, в которой хочет, па его же словам, посеять семена муд
рости, то есть Науки гражданской и духовной, начиная от 1рам- 
матики, Пиитики, Риторики, Диалектики, Философии Разуми- 
тельной, Естественной и Нравственной, даже до Богословии, 
учащей вещам божественным и совести очищению; сюда же 
должно было войти и учение правосудия духовного и мирского 
и прочие все науки.
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Так было понято значение Науки у нас в конце XVII века: она 
была призвана как мудрость, царских должностей родительница, 
всяких благ изобретательница и совершительница, с нею же вся 
благая от Бога людям даруются: и благо нам, что предки наши 
уверовали в такое обширное, великое значение Науки! Наука 
призывалась не только как изобретательница внешних благ, по
дательница средств для достижения внешних целей, внешних 
выгод и удобств; она призывалась прежде всего как мудрость, 
должностей родительница.

Приобретение полезных сведений известным разрядом граж
дан, которые, в свою очередь, сообщают познанное ими дру
гим, более к тому способным соотечественникам, необходимо 
для государства; но такое приобретение сведений далеко не ис
черпывает всей пользы, от Науки происходящей, еще не есть 
приобретение мудрости гражданской, необходимой для установ
ления внутреннего наряда, для нравственного преуспеяния об
щества.

Наука тогда только вполне достигает своей цели, когда рас
пространяет познания о значении человека и гражданина, о его 
обязанностях, когда проливает свет, при помощи которого чело
век видит потребности своего отечества и благодаря Науке имеет 
средства удовлетворять этим потребностям; когда распростра
няет уменье воспитывать человека от ранних лет так, чтобы он 
мог явиться понимающим свое значение, свои обязанности граж
данином. Когда у одного грека спросили, зачем он учит своего 
сына, то он отвечал: затем, чтоб после сын мой не сидел в театре, 
как камень на камне.

Такая цель учения понятна в древнем языческом обществе при 
одностороннем, преимущественно художественном развитии на
рода; но не такова цель учения в нашем новом христианском 
обществе: у нас отец должен учить сына для того, чтоб тот не 
сидел, как камень на камне, при великом зрелище деятельности 
гражданской, чтоб не только умел рукоплескать подвигам добра 
и выражать негодование против зла, но чтоб и сам мог участво
вать в борьбе между добром и злом, имел средства способство
вать постоянному торжеству первого над вторым благодаря 
своему просвещению, знанию, благодаря тому, что при чистоте 
голубиной приобрел он мудрость змии.

Но известно, что все великое и прекрасное в человечестве 
достигается не вдруг; так и Наука долго должна бороться и с не
вежеством и с ложными учениями, лжемудрствованиями, кото
рые так много препятствуют распространению мудрости граж
данской, утверждению наряда государственного. Самое верное 
средство к низложению лжемудрствований есть мудрость; лже- 
мудрствования, воздавая невольную дань мудрости, обыкновен
но пользуются ее же средствами; тогда мудрость усиливает эти
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средства и таким образом низлагает лжемудрствования. Отсюда 
наша обязанность,— сознавая правду и величие дела Науки, вес
ти постоянную, неутомимую борьбу со всеми препятствиями, 
противополагаемыми ей невежеством и лжемудрствованиями; 
наша обязанность не отчаиваться в великом деле просвещения 
и быть достойными своих предков, которые, уверовавши раз 
в пользу, необходимость Науки, не теряли этой веры. Они не 
теряли ее в первой половине XVIII века, когда Наука принима
лась медленно, когда вследствие необходимого закона сначала 
старались извлечь из Науки только одну внешнюю, материаль
ную пользу, удовлетворить с помощью Науки внешним потреб
ностям.

И в это время лучшие люди понимали, что такое пользование 
Наукою недостаточно, что Наука имеет еще другую, высшую 
цель. Кантемир на языке, едва только начавшем образовываться, 
провозглашал высокую нравственную цель, которую имеют на
уки и искусства. Укоряя современников своих за то, что они 
позабыли главную цель просвещения, распространенного Пет
ром Великим, и бросились к одним материальным выгодам, 
доставляемым цивилизациею, пренебрегши пользою нравствен
ною, Кантемир говорил:

Большу часть всего того, что в нас, приписуем 
Природе, если хотим исследовать зрело,
Найдем воспитания одного быть дело.
И знал то мудрым умом монарх одаренный,
Петр, отец наш, никаким трудом утомленный,
Когда труды его нам в пользу были нужны:
Училища основал, где промысл услужный 
В пути добродетей умел бы наставить 
Младенцев...
Но скоро полезныя презренны бывают 
Дела, кои лакомым чувствам не ласкают.
Кучу к куче прикопить, дом построить пышной,
Развести сад и завод, расчистить лес лишной,
Детям уже богатое оставить наследство 
Печемся, потеем в том: каково же их детство 
Проходит, редко на ум двум или трем всходит;
И у кого не одна в безделках исходит 
Тысяча, малейшаго расхода жалеет 
К наставлению детей; когда же шалеет 
Сын, в возраст пришед, отец тужит и стыдится...
Главно воспитания в том состоит дело,
Чтоб сердце, страсти изгнав, младенческо зрело 
В добрых правах утвердить, чтоб чрез то полезен 
Сын твой был отечеству, меж людьми любезен 
И всегда желателен: к тому все науки 
Концу и искусства все должны подать руки.

1олос Кантемира раздался одиноко в первой половине 
XVIII века; предание о высокой нравственной цели Науки — 
предание, которое старался поддержать Кантемир, по-видимому,
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готово было исчезнуть среди материальных стремлений времени. 
Но это было только по-видимому: на самом же деле Наука, 
внедряясь все более и более, готовилась принять высшее, нравст
венное значение в обществе. И вот бессмертные слова Кантеми
ра, раздававшиеся одиноко в первой половине века, во второй его 
половине повторяются целым хором лучших людей, лучших 
писателей.

«С давнего уже времени,— говорил Бецкий,— имеет Россия 
Академию и разные училища, и много употреблено иждивения на 
посылку российского юношества для обучения наукам и худо
жествам, но мало, буде не совсем ничего, существительных от 
того плодов собрано. Разбирая прямые тому причины, не можем 
мы жаловаться на Провидение и малую в российском народе 
к наукам и художествам способность; но можно неоспоримо 
доказать, что к достижению того не прямые токмо пути избраны 
были, а чего совсем недоставало, о том совсем и помышляемо не 
было...

Корень всему злу и добру— воспитание: достигнуть же по
следнего с успехом и с твердым исполнением не инако можно, как 
избрать средства к тому прямыя и основательныя. Держась сего 
неоспоримаго правила, единое токмо средство остается, то есть 
произвести сперва способом воспитания, так сказать, новую по
роду или новых отцов и матерей, кои бы детям своим те же 
прямыя и основательныя воспитания правила в сердце вселить 
могли, какия получили они сами, и от них дети предали б паки 
своим детям, и так, следуя из родов в роды, в будущие веки». 
Различие между стремлениями первой и второй половины XVIII 
века всего резче выражено в следующих словах Бецкого, об
ращенных к императрице Екатерине II: «Петр Великий создал 
в России людей, Ваше Величество влагает в них души». Как сама 
императрица Екатерина понимала дело нравственного воспита
ния, видно из следующих слов ее: «Главное достоинство наставле
ния детей состоять должно в любви к ближнему, в общем благо
волении к роду человеческому, в доброжелательстве ко всем 
людям, в ласковом и снисходительном обращении ко всякому, 
в добронравии непрерывном, в чистосердечии и в благодарном 
сердце, в истреблении горячности сердца, пустаго опасения, бояз
ливости, подозрения. Пороки вообще уменьшают смелость 
и храбрость; добродетели же умножают твердость духа и укреп
ляют рассудок, истинную его смелость и храбрость. Истинная 
смелость состоит в том, чтоб пребывать в том, что долг человеку 
предписывает». Это не были только слова, не находившие от
зыва, не были только требования, не находившие исполнения: во 
второй половине XVIII века мы замечаем большое смягчение 
нравов, людям второй половины XVIII века первая половина его 
казалась временем грубости, варварства, вельможам Екатери
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ны II становилось дурно при чтении о некоторых явлениях пред
шествовавшего времени2.

Противопоставляя вторую половину XVIII века первой, мы 
говорили о явлениях царствования императрицы Екатерины, но 
понятно, что подобные явления не могли произойти вдруг, в од
но царствование: люди, действовавшие в царствование Екатери
ны, образовались прежде, образовались в царствование Елисаве- 
ты. В это-то знаменитое царствование совершился переход от 
понятий и стремлений первой половины века к понятиям и стрем
лениям второй; мы поймем, почему люди екатерининского вре
мени обнаруживали такую мягкость в нравах, такое отвращение 
от мер жестоких, когда вспомним, что они воспитались в царст
вование, в которое отменена была смертная казнь. Из царствова
ния Елисаветы, следовательно, лучшие люди екатерининского 
времени вынесли убеждение в необходимости просвещенного 
воспитания, сознание о высшей, нравственной цели Науки; в это 
царствование у престола императрицы явился человек, при об
разовании которого «Наука и Искусство подали руки, чтоб сде
лать его Отечеству полезным, между людьми любезным и всегда 
желательным»,— и по мысли этого-то человека в царствование 
Елисаветы возникло учреждение, долженствовавшее удовлетво
рить потребности времени, а именно — дать Науке возможность 
достигать своей высшей нравственной цели, дать ей значение 
мудрости гражданской. Этот человек был И. И. Шувалов, это 
учреждение был Московский университет.

Обыкновенно с именем Шувалова соединяется у нас знамени
тое по классическим преданиям название мецената; это понятие 
о Шувалове как меценате запечатлено в нас стихами Державина:

Бессмертны музами Периклы 
И Меценаты в век живут:
Подобно память, слава, титлы 
Твои, Шувалов, не умрут.
Великий Петр к нам ввел науки,
А дщерь его ввела к нам вкус;
Ты, к знаньям простирая руки,
У ней предстателем был муз 
Досель гремит нам в Илиаде
О Несторах, Угшссах гром:
Равно бессмертен в Петриаде 
Ты Ломоносовым пером.

Здесь Державин разумеет известный отзыв Ломоносова о Шува
лове, что он

Для счастия наук в отечестве рожден.
Но мы, питомцы Московского университета, не можем быть 

удовлетворены этим сравнением нашего Шувалова с Меценатом.

2 Семена Порошина записки. Стр. 69, 74, 75.
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Покровительство Науке, Искусству, произведения которых слу
жат часто только украшением, забавою праздной, роскошной 
жизни, такое покровительство не дает еще права на такое высо
кое значение, с каким является для нас Шувалов. Если мы хотим 
с кем-нибудь сравнить его, то должны сравнивать не с Мецена
том, а с лицами более отдаленной древности— с теми благодете
лями людей, которым предание приписывает вывод колоний, 
изобретение или принесение благодетельных искусств и знаний, 
основание учреждений, распространявших людскость, поддержи
вавших основы общества.

Шувалов не отличался одним только легким, ничего не стоя
щим при его положении покровительством Науке и Искусству, 
но, познав на самом себе благое действие Науки и Искусства, 
приобретши благо, он старался распространить его между сооте
чественниками своими, старался, чтоб сколько можно большее 
число их пользовались этим благом и становились чрез это 
пользование такими же, каким был он сам.

Какой же был Шувалов? Как на нем отразились благие дей
ствия Науки? Рано приблизился он к престолу монархини, рано 
получил могущественное влияние, его провозгласили счастлив
цем и мудрецом за уменье пользоваться этим влиянием, за 
уменье пользоваться всем, не употребляя ничего во зло. Но такое 
определение деятельности Шувалова односторонне: Шувалов не 
довольствовался тем, что не употреблял только во зло своего 
влияния, он постоянно употреблял его на добро. У престола 
благодетельствовавшей ему монархини он стоял с высоким харак
тером посредника, миротворца, верно служа и будущему России 
как в лице непосредственного наследника престола, так и в лице 
малолетнего внука императрицы3; с тем же характером миро
творца являлся он и для семейств частных и для семьи, к нему 
близкой, для семьи ученых и литераторов. Следовательно, имеем 
полное право не ограничиваться для Шувалова названием счаст
ливца: в наших глазах Шувалов является человеком, искавшим не 
счастия только, но блаженства, обещанного миротворцам.

Провозглашали, что даже самые соперники Шувалова не мог
ли ничего сказать о нем, кроме добра; это происходило от того, 
что у Шувалова, собственно говоря, не было соперников, ибо он 
не искал почестей, выгодных мест, не заслонял никому дороги 
при их достижении, старался о приобретении только нравствен
ного значения, нравственного превосходства; высокий титул, 
к которому он стремился и которого достиг, был титул просве
щеннейшего вельможи в государстве. Просвещение есть самое 
лучшее средство против корыстолюбия, против неуменья прино-

3 Император Павел I в рескрипте Шувалову писал, что «всегда с благодар- 
ностию воспоминает попечение его об нем во время младенчества»
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сить частные выгоды в жертву общему благу Отечества: Шувалов 
понимал, что титул просвещеннейшего вельможи налагает на 
него обязанность быть бескорыстнейшим, и он ограничился сво
им небольшим состоянием, когда мог так легко и даже безукори
зненно приобрести обширное имение. Мы не остановимся долго 
на известии биографов Шувалова, что просители имели к нему 
свободный доступ; важнее для нас уменье, приобретенное просве
щеннейшим вельможею, уменье предупреждать просьбы людей, 
медленных на просьбы. В каких отношениях находился Шувалов 
как господин к своим подвластным, показывает следующий слу
чай: однажды он решился продать деревню для уплаты долгов, 
крестьяне этой деревни немедленно сделали складчину и явились 
к нему с просьбою принять деньги и оставить деревню за собою, 
потому что им не нажить такого доброго помещика.

Когда Шувалов явился за границею, то первые знаменитости 
времени нашли в нем одного из самых образованных и самых 
любезных людей. Этот отзыв иностранцев важен для нас потому, 
что Шувалов производил такое же точно господствовавшее впе
чатление и на своих соотечественников: на нем более, чем на 
ком-либо, виднелось это сияние просвещения, которое, по словам 
Кантемира, делает человека между людьми любезным и всегда 
желательным; к Шувалову подходили с какою-то радостию, го
ворят его современники4. Это качество в Шувалове засвидетель
ствовано и знаменитым духовным оратором, которому выпал 
жребий сказать надгробное слово просвещеннейшему вельможе 
XVIII века5. «Время его жизни показывает,— говорит оратор,— 
что Бог хранил его для счастия многих. Течение его жизни 
растворено было желанием, чтоб благодетельствовать. Он счаст
ливым себя почитал в тот день, когда имел случай удалить 
несчастие и поспешествовать счастию других... О! Если образу
емое юношество можно нарещи обновляющеюся юностию чело
вечества, яко орла, то в обоих престольных градах питомцы 
свободных и художественных наук соблюдут нестареющуюся 
память той его ревности, с какою он тщился не меньше о украше
нии науками умов, как и поступков благородным учтивством. 
Остается желать, дабы они совершили согласно Евангелию и за
кону доброе намерение его».

Конечно, духовный оратор и при таком случае под благород
ным учтивством разумел не одну внешнюю учтивость, требу
емую светскими приличиями; конечно, не одною этою внешнею 
учтивостью хотел он определить характер человека, которого 
жизнь растворена была желанием благодетельствовать, который 
счастливым себя почитал в тот день, когда имел случай удалить

4 Тимковский Мое определение на службу.
5 Преосвященным Анастасием.
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несчастие и поспешествовать счастию других. В благородном 
учтивстве Шувалова отражалась внутренняя людскость, сознание 
человеческого значения в себе самом и в других. И здесь в слове 
нашего оратора, как в сочинениях других лучших писателей 
времени, выставлено двойное требование от просвещенного чело
века— требование, чтобы в нем украшенному Наукою уму соот
ветствовали поступки, удовлетворяющие нравственным требова
ниям, нравственному достоинству человека. Шувалов удовлетво
рил этому требованию самим собою, своим нравственным 
существом и потом старался, чтоб и другие одинаково удовлетво
ряли ему; тщился, как говорит оратор, не меньше о украшении 
науками умов, как и поступков благородным учтивством. Пло
дом этого тщания был наш университет, учрежденный вследствие 
ходатайства Шувалова у престола Елисаветы, причем в первый 
же год основания университета одним из первых его преподавате
лей было провозглашено, что цель наук есть возможное нравст
венное совершенствование человека6. Таково предание старцев 
наших — предание, живущее в нравственном образе Шувалова.

«Нестареющуюся память высокой ревности Шувалова соблю
дут питомцы наук». К вам, питомцы Московского университета, 
обращался пятьдесят семь лет тому назад духовный оратор, 
говоривший свое слово над гробом Шувалова, от вас требовал 
вечной памяти тому, кто современных ему предшественников 
ваших называл своими детьми . И какое законное требование! Но 
как же вы его выполняете? Ваша обязанность состоит не в одном 
воспоминании о Шувалове, она состоит в напоминании о нем; 
вашими поступками вы должны напоминать человека, нравствен
ный характер которого составляет живое, образное предание 
университета, давшего нам воспитание. Дети Шувалова должны 
сохранить в своем нравственном образе родственные черты. Вы 
лучшие, вы избранные, вы более других знающие! Примите 
награды, примите права, даруемые вам покровительствующею 
властию, и удержите воспоминание о важных обязанностях, нала
гаемых на вас этими правами; не оставьте вашего знания бесплод
ным, а плод знания есть мудрость гражданская, законность всех 
поступков; вы, более других знающие! Вам незнанием законности 
отговориться уже нельзя. Да вечно слышится *вам этот голос, 
исходивший от гроба Шувалова; да вечно слышатся вам эти слова 
пастыря Церкви, который давал наилестное определение нравст
венному образу почившего и обращался к вам с упованием, что 
вы сохраните этот прекрасный образ, что вы совершите согласно 
Евангелию и закону доброе намерение Шувалова.

6 Речь А. Барсова о пользе учреждения Московского университета, говорен- 
ная при начатии университетских гимназий, 1755 года, апреля 26 дня.

7 Тимковский в вышеозначенной статье.
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«Я слыхал,— говорит один римский историк,— я слыхал от 
знаменитых современников, что, взирая на изображения великих 
предков, они чувствовали в себе новые силы к деятельности. Не 
самые изображения,— говорит историк,— имели такую силу, но 
воспоминание о делах совершенных». Действительно, не одна 
благодарность побуждает образованные народы ставить памят
ники великим людям; народы чувствуют потребность поддержи
вать свою настоящую деятельность памятью о деятельности 
прошлой, выразившейся всего виднее в подвигах лучших людей 
народа, избранников истории; народы понимают, что великое 
дело бессмертно, что оно живет и действует бесконечно, что 
настоящее народа крепко тесным союзом своим с прошедшим, 
что историческая жизнь народа составляет единое органическое 
целое, и горе народу, который порвет эту органическую связь 
с своим прошедшим, забудет людей, в которых высказались 
всего явственнее его дух и силы: такой народ услышит себе 
страшный приговор, что он обеспамятел. И народы живые, силь
ные больше всего боятся потерять память о своем прошлом, т. е. 
о самих себе. Во время юности нет у них ни одного праздника, 
где бы не пропелась песня о прошлом; в зрелом возрасте они 
изучают это прошлое научным образом, они ставят памятники 
великим людям, празднуют годовщины великих дел.

Совет Московского университета определил поставить 
в своей ограде посильный скромный памятник человеку, в голове 
которого родилась мысль об основании университета в Моск
ве,— Ломоносову. И здесь должна выражаться не одна благодар
ность, не одна память сердца; и здесь должна выражаться по
требность союза с великим прошедшим, потребность живого, 
деятельного употребления и приращения духовного наследства, 
оставленного великим человеком.

Было для России великое, славное время, которое пять лет 
тому назад вспоминала вся Россия, а старая Москва вспоминала

1 Речь, произнесенная в торжественном собрании Московского университета
12 января 1877 года заслуженным профессором и ректором Сергеем Соло
вьевым по поводу открытия в университете памятника Ломоносову.
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его новым научным делом; было великое славное время возбуж
дения народных сил, когда сознательно проходилась тяжелая 
школа, когда торжествующие ученики поднимали заздравные 
кубки за побежденных учителей. Было великое и славное время, 
когда, по словам Ломоносова:

Зиждитель мира искони 
Своими положил судьбами,
Себя прославил в наши дни:
Послал в Россию человека,
Каков не слыхан был от века.

Великого человека не стало. Русские люди сильными, но 
неопытными руками разбирались в громадном материале преоб
разования, а в Западной Европе с завистливым вниманием следи
ли за их делом и говорили: ничего из этого не выйдет, не 
в состоянии русские воспользоваться наукою, подарком великого 
царя, сделанное Петром не удержится после его смерти, и Россия 
впадет в прежнее состояние, в каком была до Петра. В ответ на 
эти речи русский народ выставил Ломоносова.

Ломоносов был первый русский, который заговорил с ученою 
Европою на ее языке и заставил слушать себя со вниманием. 
Если Петр Великий быстрым усвоением средств образования 
и военными успехами заставил европейские государства с уваже
нием отнестись к России, посторониться и дать ей почетное место 
среди себя, то Ломоносов принятием деятельного участия в раз
решении важных вопросов, занимавших европейскую науку, за
ставил западных ученых с уважением отнестись к представителю 
русской мысли и знания и прекратить толки о возможности для 
России возвратиться в среду государств, чуждых европейской 
образованности. Но это только, одна сторона дела. Для нас 
гораздо важнее помнить о том, что и как говорил Ломоносов 
с своим народом.

Народы являются в истории словесными и бессловесными. 
Первые— те, которые имеют письменные произведения или так 
называемую литературу; эти народы и после прекращения своего 
исторического бытия продолжают жить в духовной жизни других 
народов, ибо их литературные произведения входят в состав 
общего наследства, духовной сокровищницы целого человечест
ва. Эти народы сказали свое слово и оставили по себе вечную 
память. Народы, не имеющие литературных памятников, живут 
или прожили молча; если их имена и некоторые дела и записаны 
на страницах истории, то это сделано другими народами, по 
своем произволу, по своим отношениям и взглядам. Коротка, 
скудна и печальна память о народе, который не сказал о себе 
своего слова и не внес никакого вклада в духовную сокровищни
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цу человечества. Но для того, чтобы народу иметь литературу, 
надобно иметь язык, способный для ясного и точного выражения 
всего мыслимого образованным народом. Русские люди в эпоху 
вступления своего в общую жизнь образованных народов или 
в так называемую эпоху преобразования чрезвычайно расширили 
свою область познания, получили сведения о множестве новых 
явлений и отношений между ними, но, чтобы воспользоваться 
всем этим, превратить все познанное в духовное питание, им 
нужно было это выразить, но не было приготовленного для этого 
языка, языка, способного выразить все мыслимое и вместе с тем 
языка народного, общепонятного. Такой язык дал русскому наро
ду Ломоносов; он дал ему его в своих лекциях, в своих многочис
ленных сочинениях по различным наукам, в своих речах и стихо
творениях.

С Ломоносова русский человек начал говорить языком об
разованного человека, в его сочинениях он получил богатое 
содержание и готовую форму. У меня нет средств коснуться 
достойным образом содержания всех сочинений Ломоносова, 
я позволю себе обратить внимание ваше, м[илостивые] госу
дари], только на то, что говорил он народу о его настоящем 
и прошлом. Ломоносов как великий деятель в истории народа, 
как великий глашатай народной мысли, выразитель народного 
сознания должен был поддерживать в народе память о его про
шлом, о тесной связи этого прошлого с настоящим. Великий 
писатель прежде всего воздвигает памятник, памятник нерукот
ворный великому человеку, который небывалою в истории мо
щью своего духа помог своему народу с достоинством и славою 
сделать поворот на новый исторический путь, необходимый по 
законам народного развития. Ломоносов не упускал случая вы
яснить народу значение Петра Великого, поднимать дух народа 
достойным представлением пред ним великого образа. Но Ломо
носов не был подавлен величием небывалого героя, для него 
исполинский образ Петра не загородил древней русской истории, 
ее деятелей. Он сознавал тесную связь между частями истории 
народа исторического, он привел деятельность Петра в связи 
с деятельностью его предшественников: что готовили предки,

«Все то Бог Петру судил».
Сознавая тесную связь между частями русской истории, 

поддерживая в самом себе и в обществе память об этой 
целостности народной жизни, Ломоносов не мог не сознавать 
ясно значения России в настоящем. Полный представитель 
народа, занявшего необозримые пространства мирною коло- 
низациею, народа, неспособного к захвату, к завоевательному 
напору на чужие страны, Ломоносов проповедовал мир, вы
ставляя его благодеяния в процветании науки; но в то же 
самое время он сознавал, что это великое благо — мир —
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покупается дорогою ценою, великими пожертвованиями; он 
знал, что Россия для приобретения безопасности и почетного 
положения среди народов, необходимого для мира, должна 
была в продолжение веков отдать все свои силы страшной 
борьбе, отбиваясь от врагов со всех сторон; Ломоносов знал 
также, как необходима бывает борьба для возбуждения сил 
народных, для поднятия в народе высших интересов, для 
спасения его от тлетворной заразы мелкими материальными 
интересами, от лени, от нравственного, духовного праздно
шатания; никто лучше Ломоносова не высказал это значение 
борьбы для народа, который от долгого мира подвергается 
опасности загнить, подобно стоячим водам:

Необходимая судьба 
Во всех народах положила,
Дабы военная труба 
Унылых к бодрости будила,
Чтоб в недрах мягкой тишины 
Не зацвели, водам равны,
Что в круг защищены горами,
Дубровой, неподвижны спят 
И под ленивыми листами 
Презренный производят гад.

Но против кого и за что может, должна бороться Россия, по 
сознанию Ломоносова? Борьба должна быть ведена для охране
ния не одних только ближайших, собственных интересов. Россия 
жила общею жизнию со всеми европейскими государствами; 
войдя в их среду без желания захватывать чужое, имея обширней
шую государственную область, совершенно достаточную для 
упражнения и развития сил народных, имея ближайшие народные 
русские интересы только в Польше, только с нею сводя ис
торические счеты, Россия относительно Западной Европы могла 
играть одну охранительную роль, поддерживать то начало, по 
которому не допускалось насилия сильного над слабыми, увели
чения одного государства на счет соседей. В XVIII веке Россия 
исполнила свою задачу, вступивши в Семилетнюю войну для 
сдержания властолюбивых стремлений и насилий Фридриха II. 
Ломоносов по этому случаю влагает такую молитву в уста 
императрицы Елисаветы:

Присяжны преступив союзы,
Поправши нагло святость прав,
Царям повергнуть тщится узы 
Желание чужих держав.
Творец, воззри в концы вселенны,
Воззри на земли утесненны,
На помощь страждущим восстань,
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Позволь для общаго покою,
Под сильною Твоей рукою 
Воздвигнуть против брани брань!

Но вещий взор Ломоносова преимущественно направлен на 
Восток и Юг, туда обращает он внимание будущей России:

Когда взираем мы к Востоку,
Когда посмотрим мы на Юг,
О коль пространность зрим широку,
1де может загреметь твой слух.
Там вкруг облег дракон ужасный 
Места святы, места прекрасны,
И к облакам сто глав вознес!
Весь свет чудовища страшится,
Един лишь смело устремиться 
Российский может Геркулес;
Един сто острых жал притупит 
И множеством низвержет ран,
Един на сто голов наступит,
Восставит вольность многих стран.

Вот о чем поддерживал в русском народе память великий 
писатель. Долго, долго русские люди в школах своих по сочине
ниям Ломоносова учились писать, думать и чувствовать по- 
русски. Отец русской науки, оканчивая свое многотрудное, часто 
многострадальное поприще в борьбе за русские интересы, за 
русскую науку, за русскую школу, оставил нам завещание: «За то 
терплю, что стараюсь защитить труд Петра Великого, чтобы 
выучились россияне, чтобы показали свое достоинство. Я не тужу 
о смерти: пожил, потерпел и знаю, что обо мне дети отечества 
пожалеют». Одно из действительнейших средств для нас к выпол
нению этого завещания, чтоб «россияне показали свое достоин
ство»,— это сохранение памяти о великих русских людях, о труде 
их. Торжествуя грозное и славное в нашей новейшей истории 
событие, мы в церквах молимся, чтоб Господь дал нам память об 
этом событии. И здесь, в храме науки, мы имеем полное право 
выразить желание, чтоб Бог дал нам память о наших великих 
людях, о делах, ими совершенных, память живую, деятельную, 
плодоносную.



ЗАБОТЫ СЕНАТА 
О РУССКОМ ЯЗЫКЕ В XVIII ВЕКЕ

Л И С Т К И  ИЗ З А П И С Н О Й  К Н И Ж К И  «РУССКО Й С ТАР ИНЫ »

I

Определенный в Вятской и Пермской провинциях для ис
коренения воров и разбойников секунд-майор Есинов объявляет 
сенату о появившейся на реке Вятке воровской компании, и коим 
образом он с командою на них напал и имел с ними немалую 
суктицыю.

Сенат приказал: оному Есинову в поимке и искоренении зло
деев иметь крайнее старание, а впредь ему в доношениях своих 
в правительствующий сенат таких речей, как выше значит, что 
имел с ворами суктицыю, отнюдь не писать, а писать российским 
диалектом (1750 год).

и

Допущен в правительствующий сенат комиссар Петр Крек- 
шин и доносил:

В напечатанной ныне при Академии вновь сочиненной про
фессором Ломоносовым книжке напечатано: статуя Петра Вели
кого, что де писать было не должно, а надлежало именовать 
персоною.

И на оное от правительствующего сената ему, Крекшину, 
объявлено, что помянутая книжка напечатана с опробации и про
тивности в ней никакой не находится (1751 год).

Сообщ[ил] С. М. Соловьев



ПРИЛОЖЕНИЯ

А. Л. ЮРГАНОВ. НАСЛЕДИЕ С. М. СОЛОВЬЕВА 
КАК ЯВЛЕНИЕ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

ВМЕСТО КОММЕНТАРИЕВ 
К ДВАДЦАТОЙ КНИГЕ 

«СОЧИНЕНИЙ» С. М. СОЛОВЬЕВА

За пятнадцать лет до первых написанных строк «Истории России с древнейших 
времен» опубликовано было «Философическое письмо» П. Я. Чаадаева. Эта, по 
выражению императора Николая Павловича, «смесь дерзостной бессмыслицы, 
достойной умалишенного», глубоко задела чувства образованных людей. «Бес
смыслице» приписали дерзость— и не поняли главного. «Письмо Чаадаева не что 
иное, как отрицание той России, которую с подлинника списал Карамзин»,— 
признавался один современник. В самом деле, история России уже написана, но 
П. Я. Чаадаев не увидел в ней смысла. «Мы так удивительно шествуем во времени, 
что, по мере движения вперед, пережитое пропадает для нас безвозвратно. Это 
естественное последствие культуры, всецело заимствованной и подражательной. 
У нас совсем нет внутреннего развития, естественного прогресса; прежние идеи 
выметаются новыми, потому что последние не происходят из первых, а появляются 
у нас неизвестно откуда» х. Апофатизм философа привел его к глубокой мысли, что 
в отличие от Западной Европы в России не было гражданского общества, а потому 
не возникала историческая память, не создавалась культурная преемственность. 
Христианская церковь была порабощена государством, вследствие этого порабо
щенными оказались личность и общество. В России нет истории, она существует как 
бы вне времени, вне всемирно-исторической непрерывности. «Вот почему, одинокие 
в мире, мы ничего не дали миру, ничему не научили его...»— писал философ. 
Д. С. Мережковский тонко уловил смысл письма Чаадаева: «До него никто 
в России не говорил таким всемирным голосом. Тут впервые загорается всемирно- 
историческое сознание России; впервые дается всемирно-исторический разрез 
национального русского духа. Тут русская река впадает в океан всечеловеческий»2.

Итак, характерно, что философский взгляд на карамзинскую историю пока
зал, что ни философия, ни история не могут объяснить смысла в той роли, 
которую Россия играла и играет во всемирно-историческом процессе. «Письмо» 
П. Я. Чаадаева заставило западников и славянофилов спорить о судьбе России, 
научная история которой в полном объеме еще не была написана. В 1851 году, за 
четыре года до смерти П. Я. Чаадаева, своего необычного оппонента и великого 
русского философа, С. М. Соловьев решился на написание «Истории России 
с древнейших времен»...

Ученый впервые в исторической науке открыл смысловое наполнение русской 
истории, связал воедино то, что казалось бессмысленным. Н. М. Карамзин

1 Чаадаев П. Я. Полное собрание сочинений и избранные письма. М., 1991. 
Т. I. С. 326. Следует особо отметить, что в этом издании «Философическое 
письмо» Чаадаева публикуется в наиболее полном переводе, выполненном 
Д. И. Шаховским, лучшим знатоком творчества своего великого предка.

2 Мережковский Д. С. Чаадаев (1794— 1856)//Акрополь. Избранные литера
турно-критические статьи. М., 1991. С. 301.
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называл «темным лесом» время от смерти Василия Ярославина до Ивана 
Калиты; Соловьев же объяснил условия, при которых выдвинулось Московское 
княжество. Иван III в его описании прочно связан с предшественниками, 
а Иван IV перестал быть только чудовищем. Можно не соглашаться с мыслями 
историка о характере политической борьбы царя с боярами, но нельзя не 
оценить социокультурное значение нового, научного познания России, системного 
в своей методологической основе. Н. Г. Чернышевский писал: «В первый раз 
нам объясняются смысл, событий и развитие нашей государственной жизни». 
Соловьев любил говорить, что все происходит «естественно и необходимо». 
«...Наука указывает нам, что народы живут, развиваются по известным законам, 
проходят известные возрасты, как отдельные люди, как все живое, все ор
ганическое...»2.

Остановимся на этом важном тезисе. Историк сформулировал антропологи
ческий принцип изучения и понимания народа. «...Назначение человека— жить 
в обществе... только в обществе себе подобных, при постоянном и беспрепят
ственном размене мыслей и плодов своей деятельности, при разделении занятий, 
при взаимном вспомоществовании может он развивать свои способности... что 
справедливо в отношении к одному человеку, то справедливо и в отношении 
к целому народу... Что мы замечаем в народе, который живет особняком? 
Необходимо застой... Итак, если человек для полноты своего человеческого 
развития должен жить в обществе себе подобных; если народ для полноты своего 
народного развития должен жить в обществе других народов— то вопрос решен 
о значении петровской эпохи, эпохи преобразования, вопрос решен об отношени
ях древней России к новой. Древнее русское общество, несмотря на величие 
подвигов, совершенных им в деле внешнего государственного созидания, в пре
одолении препятствий, этому созиданию противопоставленных, не могло дви
гаться далее на пути нравственных и материальных улучшений... Следствия 
особной жизни так явны в нашей древней истории, что о них не нужно много 
распространяться: бессознательное, суеверное подчинение обычаю, обряду, 
форме, букве...»4 П. Я. Чаадаев писал о том, что «народы— существа нравствен
ные, точно так же как и отдельные личности», но добавлял при этом: «Их 
воспитывают века, как людей воспитывают годы. Про нас можно сказать, что мы 
составляем как бы исключение среди народов...»5 Соловьев в отличие от Чаада
ева считал этот принцип изучения народа, любого этноса, универсальным.

Понимание органической взаимосвязи явлений, видимо, родилось спонтанно — 
в ходе исследования конкретного материала. Магистерская диссертация Соловье
ва, как известно, была посвящена княжению Ивана III, времени, когда было 
создано Русское государство. Исследуя источники, историк понял, что эту тему не 
раскрыть, если не изучить историю Новгорода Великого, который был присое
динен к Москве в 1478 году. И тут же стало ясно— не обойтись без анализа 
отношений Новгорода и великих князей... Этот клубок раскручивался дальше 
и дальше, пока не возникла полная ясность— всю русскую историю следует 
рассматривать как единый взаимосвязанный процесс. «Ошибки происходят не от 
неправильности только взгляда вообще, но от того, что мы глядим на одну 
сторону явления и спешим из этого рассматривания вывести наше заключение, 
вывести общие законы... Взгляд вполне правильный есть взгляд всесторонний»,— 
писал историк6.

Большинство томов «Истории России с древнейших времен» написаны с при
влечением многочисленных документов, хранившихся в архивах. Историку при-

3 Соловьев С. М. Публичные чтения о Петре Великом/ / Сочинения. 
Кн. XVIII. М., 1995. С. 7. (Курсив мой.— Авт.)

4 Соловьев С. М. Шлецер и антиисторическое направление // Сочинения. 
Кн. XVI. М., 1995. С. 338, 340.

5 Чаадаев П. Я. Указ. соч. С. 326.
6 Цит по: Безобразов П. В. С. М. Соловьев, его жизнь и учено-литературная 

деятельность. СПб., 1894. С. 64.
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ходилось невероятно трудно: одновременно вводить в оборот новые источники, 
никому не известные, и тут же обстоятельно объяснять их смысл, значение. 
Полнота в описании истории России поражает воображение. Этот творческий 
подвиг неповторим, ибо отсутствовала явно выраженная научная специализация 
и на подобный шаг— описывать всю историю народа— решиться было трудно. 
Но с другой стороны, наука, не выработав цельного взгляда на прошлое России, 
не сковывала ученого большим грузом специальных работ.

С. М. Соловьев назвал «Историю государства Российского» «величайшей 
поэмой, воспевающей государство». «Поэтическое настроение заставляло Карам
зина относиться холодно к прозе истории». «Талант Карамзина потребовал 
возбуждения от источников»,— писал ученый.

У Карамзина на первом месте— живопись, на втором— исторический источ
ник; Соловьев решил поменять их местами: воспроизвести источник, приобщить 
читателя к живописной простоте русской старины, сблизить ее с современ
ностью. Возник другой язык описания истории— литературный и вместе с тем 
научный там, где требовалось объяснить смысл происходившего. Родился дух 
национальной истории, ибо историк стремился максимально приблизиться к рас
крытию системы ценностей народа. Карамзинская «живопись»— игра писатель
ского воображения; документальное изложение истории, по Соловьеву,— это 
проникновение в глубь «народного самосознания». Сравнивая Н. М. Карамзина 
и В. Н. Татищева, ученый писал: «...взгляд историка XIX века на свой предмет 
в главных чертах сходен со взглядом историка XVIII века: оба смотрят на 
историю как на науку опыта. . Но при сходстве воззрения есть и разница: историк 
XIX века уже предчувствует в истории науку народного самопознания...»1 (курсив 
мой.— Авт.). С. М. Соловьев видел в Н. М. Карамзине своего предшественника.

Между духом народа и книгой о его истории непременно должна быть связь.
В. И. Герье, размышляя о национальной истории, отмечал, что Тит Ливий «жил 
в эпоху, когда пали древнеримские учреждения, когда исчезали политические 
идеалы, создавшие величие Рима, когда разлагались верования, составлявшие 
нравственную силу древних римлян Но сожаление об утраченном изощрило 
чутье римского историка, и, желая воскресить римскую старину, он поступил 
совершенно правильно, вложив в свой рассказ тот дух, который некогда состав
лял жизненное начало предков,— любовь к республике, подчинение закону и по
чтение к богам»8.

Дух русского народа проявился в особом отношении к Государству. Соловьев 
не поддался чувству одиночества, которое роднит интеллигенцию, пребывающую 
ме& «двух огней»— государством и народом,— не стал искать виноватых в бедах 
русского народа, сохранив строго научный подход к оценке исторического про
цесса. Государство — ценностно-значимое явление русской истории, вне зависимо
сти от симпатий и антипатий. Ценностные ориентации народа не подлежат 
нравственному осуждению. В этом— тайна и парадокс ремесла историка, име
ющего возможность «через себя» пропустить историю народа, но не имеющего 
прав вносить в эту историю личностное ее понимание, оторванное от смыслового 
наполнения жизни людей прошлого. С. М. Соловьев писал: «Недоразумения, 
споры, искажения фактов происходят от непростительной для уважающего науку 
человека привычки навязывать настоящие наши воззрения предкам»9 (курсив 
мой.— Авт.).

Ученый отмечал также в «Исторических письмах»: «...если одно начало 
усиливается, то это происходит необходимо вследствие слабости других начал... 
историк не имеет права, бросивши то, что действует и своим действием объясняет 
нам все в прошедшем и настоящем, обратить внимание преимущественно на то,

7 Соловьев С. М. Н. М. Карамзин и «История государства Российского»// 
Сочинения. Кн. XVI. С. 49.

8 Герье В. И. Сергей Михайлович Соловьев. СПб., 1880. С. 8
9 Соловьев С. М. Шлецер и антиисторическое направление/ / Сочинения. 

Кн. XVI. С. 343; см также: Герье В. И. Указ. соч. С. 27.
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что находится в бездействии или действует слабо, развивается медленно... здесь 
обязанность его оканчивается, ибо этим он вполне освещает настоящее, как 
результат прошедшего... историк, увлекшись каким-нибудь сочувствием, не смеет 
перемешивать явления по произволу, не смеет выставить на первом плане то, что 
на нем не находится...» 10 С. М. Соловьев впервые в истории нашей науки определил 
научные параметры такого трудноуловимого явления, как дух народа: «Три усло
вия имеют особенное влияние на жизнь народа: природа страны, где он живет; 
природа племени, к которому он принадлежит; ход внешних событий, влияния, 
идущие от народов, которые его окружают». «Природа страны»— фактор, из
вестный современной Соловьеву историографии, но географические условия объ
являлись— особенно в схеме государственной школы— едва ли не единственной 
решающей силой, которая определяла историческое развитие народа. Историк 
отказался от идеи, что в историческом процессе действуют абсолютно стихийные 
силы. Ученый ввел в научный оборот представление о многофакторном анализе 
«природы племени». «Народный дух» перестал быть аксиомой, идеологемой, ибо 
историк рассмотрел его как продукт исторического развития. «Народ похож на 
своего родоначальника не вследствие одного физического происхождения от него: 
народ воспитывается в преданиях, которые идут от родоначальника и в которых 
отразилась его личная природа, его взгляды и отношения...» «Ход внешних 
событий»— это сам исторический процесс во всей его органической цельности. 
Любопытны с этой точки зрения рассуждения историка о различиях исторических 
путей развития народов Восточной и Западной Европы. Горы разделили Запад на 
замкнутые части с естественными государственными границами, из камня строи
ли прочные феодальные замки, городские укрепления; в России же— на равнине, 
не имеющей никаких естественных границ и защиты от нападений извне, основ
ным материалом строительства было дерево. Все это вместе не создавало проч
ной оседлости, а народ пребывал в состоянии, которое историк определил как 
«жидкое». Отсюда— особая роль государства, выступавшего как сила, организу
ющая население. «Централизация восполняет недостаток внутренней связи, ус
ловливается этим недостатком и, разумеется, благодетельна и необходима, ибо 
без нее все бы распалось и разбрелось...» Возвышение Москвы — исходный мо
мент этого процесса; опричнина Ивана Грозного— кульминация. Русский царь 
нанес сокрушительный удар по родовым отношениям, носителем которых было 
боярство. Соловьев не оправдывал тирана: он различал «историческое объясне
ние» и нравственное чувство. «...Более чем странно,— писал он,— желание неко
торых оправдать Иоанна; более чем странно смешение исторического объяснения 
явлений с нравственным их оправданием»11. Найдя смысл в централизации, 
историк не разорвал нить, соединяющую прошлое и настоящее; наука не стала 
безнравственным и холодным орудием познания.

Соловьев и в себе чувствовал народное начало в служении общему делу, 
в сознании «космоса», когда подчиняешься определенному исторически обосно
ванному порядку, в котором существовала и существует своя иерархия духовных 
ценностей. С. М. Соловьев соединял в себе разные стихии, будучи чем-то похо
жим сразу на двух деятелей сочиненной им истории— Алексея Михайловича, 
русского царя, большого поклонника обрядности, педанта, и его сына Петра, 
сломавшего традиции медленной, чинной жизни ради государственного блага. 
Служение государству стало главным смыслом жизни историка: он это делал и на 
кафедре в университете, и у себя дома, каждый свой день посвящая «писанию» 
истории. Но петровской идее он служил, как отшельник, совершавший духовный 
подвиг в одинокой келье. Распорядок его жизни не удивил бы только немца...

У историка сложился по сути дела религиозный взгляд на «народное самосоз
нание». Приверженец прогресса в социальной сфере, он был пессимистом в жизни 
(по его словам, «человечество должно одряхлеть и умереть»!), утверждавшим, что

10 Соловьев С. М. Исторические письма//Сочинения. Кн. XVI. С. 398.
11 Соловьев С. М . История России с древнейших времен//Сочинения. Кн. HI.

М., 1989. С. 688.
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никакого прогресса не может быть в религии. Религия не противостоит прогрессу: 
в христианстве, считал ученый, от человека требуется бесконечное самосовер
шенствование. Стремление это никогда— по природе вещей— не может себя 
полностью удовлетворить12. Религиозное чувство, считал ученый, утверждается 
на неверии, на неверии в возможности человека, «в средства его разума, неверии, 
основанном на ежедневном и вековом опыте». Прогресс есть «произведение 
слабости человеческих средств и высоты религиозных требований, поставленных 
христианством». С. М. Соловьев не любил самодовольный патриотизм славяно
филов, но в отличие от западников придавал большое значение православию. Он 
видел, что религия превращалась в форму национальной самоидентичности, 
спасая народ от исчезновения. «И вот Рим, пользуясь бедствием Византии,— 
писал ученый,— устраивает дело соединения церквей; Исидор, в звании мит
рополита всея Руси, подписывает во Флоренции акт соединения; но в Москве этот 
акт отвергнут, здесь решили остаться при древнем благочестии— одно из тех 
великих решений, которые на многие века вперед определяют судьбы народов!.. 
Верность древнему благочестию, провозглашенная великим князем Василием 
Васильевичем, поддержала самостоятельность Северо-Восточной Руси в 1612 го
ду, сделала невозможным вступление на московский престол польского короле
вича, повела к борьбе за веру в польских владениях, произвела соединение Малой 
России с Великою, условила падение Польши, могущество России и связь послед
ней с единоверными народами Балканского полуострова»13.

«Настоящее правительство,— писал С. М. Соловьев о современности,— не 
задерживает свой народ, не видит настоящего народа только в неподвижной 
массе; оно вызывает из массы лучшие силы и употребляет их на благо народа; 
оно не боится этих сил, оно в тесном союзе с ними. Чтобы не бояться ничего, 
правительство должно быть либерально и сильно. Оно должно быть либерально, 
чтобы поддерживать и развивать в народе жизненные силы...» (курсив мой.— 
Авт . ) 14.

Идею «органического развития» Соловьев выдвинул в ответ на заявления 
славянофилов, что до Петра Великого народ никому не подчинялся, а жил 
своей жизнью, сохраняясь в неизменности. «Буддизм» этот был неприемлем 
для Соловьева, человека науки, утверждавшего, что история— процесс внут
реннего становления. Задача ученого— постичь это становление. «Наука мужает, 
и является потребность соединить то, что прежде было разделено, показать 
связь между событиями, показать, как новое проистекало из старого...» Соловьев 
думал прежде всего о синтезе исторического знания— о том, как «не дробить» 
русскую историю, а «соединить» ее, не разделять начала, а рассматривать их 
во взаимодействии. Догосударственные отношения Руси он определил как гос
подство «родового быта». Термин этот не закрепился в нашей историографии. 
Меж тем современная наука испытывает кризис в определении общественных 
отношений Древней Руси. То, что когда-то вытеснило соловьевские определе
ния,— термины западноевропейской науки, изучавшей феодализм,— ныне не уст
раивает многих историков. В большинстве своем они не находят в Древней 
Руси ни классовых, ни сословных отношений и склоняются к нейтральным 
терминам для определения специфики развития всей Восточной Европы. Симп
томатично, что происходит, хотя и крайне медленно, возвращение к собственной 
терминологической традиции. «Родовой быт» как термин исключал модерни
зацию истории: это, впрочем, не значит, что именно к нему стоит вернуться. 
Вернуться следует к самой традиции, порожденной С. М. Соловьевым, опре
делять явления прошлого без насилия над историческим материалом. Систе
мообразующие явления, как, например, общее — родовое— владение Русской

12 Соловьев С. М. Прогресс и религия/ / Сочинения. Кн. XVI. С. 674— 692.
13 Соловьев С. М. История России с древнейших времен // Сочинения. Кн. И.

М., 1988. С. 641.
14 Соловьев С. М. Император Александр Первый. Политика, дипломатия//

Сочинения. Кн. XVII. M , 1996. С 379.
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землей, система междукняжеских отношений, вечевое начало в устройстве го
родов и даже община, включались в это очень емкое понятие. Конечно, каждый 
термин имеет свои ограничения, и Соловьев понимал, что реальность Древней 
Руси была сложнее, многообразнее определения. Возникший инструментарий 
помогал, а не мешал познанию. Историк, опровергавший основной тезис сла
вянофильской концепции русской истории о том, что в древнем ее периоде 
не было никакого завоевания, тем не менее не прибегал к грубой социологии. 
С. М. Соловьев писал о синтезе славянских и норманнских общественных эле
ментов. Не признавая большой роли норманнов в русской истории, ученый 
полагал, что государство нельзя привнести извне — оно есть результат длитель
ного развития. «Государственное начало» начинает проявляться лишь в XII, 
а утверждается в XVI веке, считал историк. Философские идеи С. М. Соловьева 
еще предстоит осмыслить. Как это ни парадоксально, но историографические 
оценки, существующие в науке, не отражают подлинного значения его трудов. 
Идеи историка рассматриваются с точки зрения марксизма, и потому ориги
нальные, глубочайшие наблюдения нематериалистического характера объявля
ются либо недомыслием, либо просто ошибками. Так, его рассуждения о про
исхождении государства в Восточной Европе подтверждаются новейшими ис
следованиями. С. М. Соловьев писал, что государство на Руси возникает как 
«третья сила», вносящая порядок и умиротворение в отношения родов: «Роды, 
столкнувшиеся на одном месте и по тому самому стремившиеся к жизни граж
данской, к определению отношений между собою, должны были искать силу, 
которая внесла бы к ним мир, наряд, должны были искать правительство, 
которое было бы чуждо родовых отношений, посредника в спорах беспристраст
ного, одним словом, третьего судью, а таким мог быть только князь из чужого 
рода»15. Вот, собственно говоря, почему государство в определенном смысле 
олицетворяет собой согласие в обществе и идею порядка. В отличие от за- 
падников-государственников (Б. Н. Чичерина и др.), считавших, что государство 
устраняет народ, и славянофилов, абсолютно разделявших эти два понятия, 
С. М. Соловьев, думается, совершенно справедливо писал о том, что «государ
ство есть необходимая форма для народа, который немыслим без государства». 
Идею порядка, таким образом, формулировал сам народ. Эта глубочайшая 
мысль ученого, к сожалению, не до конца еще понята.

Задолго до современных историков Соловьев писал об архаике древнерус
ского общества. Даж& термин «потестарное» государство, вводимый И. Я. Фро- 
яновым как новый и отражающий несомненное саморазвитие нашей науки, 
в сущности лишь развивает соловьевские идеи о родовых— не политических — 
взаимоотношениях древних славян16.

С. М. Соловьев отстаивал тезис о единстве закономерностей развития России 
и Западной Европы и национальном своеобразии исторических путей. Он отвер
гал концепцию феодализма применительно к России. Можно спорить о «государ
ственных началах» Руси, но трудно не заметить, что историк вкладывал в это 
понятие разноуровневое содержание, фиксируя прежде всего то, что фундамен
тально менялось. А менялись отношения собственности, это подтверждается 
и новейшими исследованиями, которые ставят под сомнение существование на 
Руси феодальных отношений. Торжество великокняжеской власти заключалось 
в укреплении на новом уровне семейно-родовой собственности, когда все земли 
в Русском государстве на основе права dominium directum принадлежали велико
княжеской семье. Победа «государственного начала» проявилась в том, что 
любое владение, принадлежащее нечлену правящей семьи, рассматривалось как 
пожалованная вотчина; на Руси возникла под мощным влиянием Монгольской

15 Соловьев С. М. История России с древнейших времен/ / Сочинения. Кн. I. 
М., 1988. С. 121.

16 Фроянов И. Я. Мятежный Новгород. Очерки истории государственности, 
социально-политической борьбы конца XI— начала XIII столетия. СПб., 
1992.
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империи (значение которой С. М. Соловьев, впрочем, недооценил) великокняже
ская удельно-вотчинная система как система разделенной семейной собствен
ности с правом верховной власти в распоряжении всей территорией государства. 
Те новые выводы, которые сделали некоторые историки в результате новейших 
исследований отношений власти и собственности в средневековой России, в боль
шей мере соотносятся с концепцией Соловьева о победе государственных начал 
над родовыми, чем с методологией и терминологией западноевропейской науки, 
изучающей феодализм17.

Можно спорить с ученым по частностям, но суть науки не в том, чтобы 
утвердить какой-то один, «последний», взгляд на историю, а в методе, 
в движении— постоянном и бесконечном— к раскрытию смыслового содержа
ния прошлого. Наука в своих новейших концепциях возвращается к истокам 
своим. Причина вполне понятна: русская история не укладывается в учение 
о формациях.

С. М. Соловьев впервые в русской исторической науке выработал цивилизаци
онный подход, с помощью которого он смог отличить русскую историю от 
западноевропейской и одновременно включить ее в мировой исторический процесс.

Деяния Петра Великого разделили русскую общественную мысль на славяно
филов и западников. Личность такого масштаба, естественно, привлекла внима
ние историка. Но характерно, что, будучи западником, симпатизирующим славя
нофилам, С. М. Соловьев-ученый не вписался в эти споры: он глубже, без догма
тизма, оценил великого царя, найдя в его судьбе драму всей русской истории. 
В средневековом обществе не было своих собственных сил для реформ, потому 
народ долго ждал, и когда «поднялся и собрался» в дорогу— явился вождь. 
О допетровской Руси он писал: «Мы видим, что все и со всем обращается 
в Москву к великому государю, и видим также ясно, что это обращение проис
ходит необходимо от слабости, мелкости отдельных миров, от особности их друг 
от друга, и в то же время от внутренней розни... словом, от детской беспомощ
ности... Мы упомянули о детской беспомощности; слово всего лучше объяснит 
тут дело: все тяглые, не служилые люди называют себя сиротами государевыми; 
это низшая рабочая часть народонаселения, мужики; но высшая, военная, мужи, 
как себя называют? Они называют себя холопами государевыми. Понятно, что ни 
в беспомощных сиротах, ни в холопах нельзя искать силы и самостоятельности, 
собственного мнения...» 18 Во взгляде на Петра Великого проявился в полной мере 
сравнительно-исторический анализ. Преобразования царя историк сравнивал 
с французской революцией: «Как здесь, так и там болезни накоплялись вследствие 
застоя, односторонности, исключительности одного известного направления, но
вые начала не были переработаны народом на практической почве; необходи
мость их чувствовалась всеми, но переработались они теоретически в головах 
передовых людей, и вдруг приступлено было к преобразованиям; разумеется, 
следствием было страшное потрясение; во Франции слабое правительство не 
устояло, и произошли известные печальные явления. В России один человек, 
одаренный небывалой силой, взял в свои руки направление революционного 
движения, и этот человек был прирожденный глава государства» 9. Едва кто-либо 
обладал такими же всесторонними знаниями о мировой истории, как 
С. М. Соловьев. Ему под силу было находить не только внешние аналогии, но 
и глубинные. Ученый считал, что всякое резкое изменение в обществе, идущее 
сверху, приводит к сопротивлению. Сначала князь и дружина принимают христи
анство, а потом уже весь народ, оказывая при этом ожесточенное сопротивление. 
Генрих VTH ввел Реформацию в Англии, которая встретила сильнейшее сопротив
ление вельмож и народа, но значит ли, что реформа, которой ныне гордятся

17 Юрганов А. Л. Удельно-вотчинная система и традиция наследования влас
ти и собственности в средневековой России/ / Отечественная история. 1996. 
№ 3.

18 Цит по: Безобразов П . В. Указ. соч. С. 59.
19 Цит по: Герье В. И. Указ. соч. С. 16.
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англичане, была только личным делом Генриха VIII? Вот о чем думал 
С. М. Соловьев.

Петр Великий был сыном своего века, а «век Петра был веком не света, 
а рассвета; с рассветом начинается движение, пробуждение; но рассвет, полумрак, 
мерцание условливает также хождение ощупью, спотыкание...» °. С. М. Соловьев 
задолго до нынешних споров о «революции сверху» писал: «Если наша револю
ция в начале XVIII века была необходимым следствием всей предшествовавшей 
нашей истории, то из этого вполне уясняется значение главного деятеля в перево
роте Петра Великого; он является вождем в деле, а не создателем дела, которое 
потому есть народное, а не личное, принадлежащее одному Петру».

Имеет большое значение то, что оформление исторических воззрений ученого 
происходило в 50-е годы XIX века, когда государственная власть, ставшая на путь 
перемен, внушала уважение и оптимизм (в известной мере и рождение идеи 
о решающей роли государства в истории связано с этой ситуацией). «Историчес
кие письма», написанные Соловьевым в 1858 году, содержали в себе историческое 
обоснование необходимости реформ, примером служил Петр Великий. Впервые 
систематически и научно описав историю Нового времени (XVIII— начала XIX 
века), С. М. Соловьев достаточно резко высказывался о русских царях, или 
приступавших к реформам, или проводивших их, но неудачно. А в своих «Запис
ках» он признал даже крах надежд на реформы 60-х годов: «Преобразования 
проводятся успешно Петрами Великими, но беда, если за них принимаются 
Людовики XVI или Александры II». У последнего «были претензии, страх слабо
го человека казаться слабым, несамостоятельным; под внушениями этого страха 
он в одно прекрасное утро прогнал бы Ришелье и Бисмарка»21.

Н. Л. Рубинштейн отмечал, что, когда в 1863— 1866 годах писалась «История 
России с древнейших времен», еще была вера в реформы,— и тогда особо 
подчеркивалось значение царя-реформатора. Это был пример для Александра И. 
Но в 70-е годы Соловьев перестал верить в императора: правительство само 
стало сводить реформы на нет. И в последующих работах ученый стал переносить 
акцент с личности реформатора на его реформы, подчеркивая их неизбежность, 
обусловленность, зрелость22. Историк ощущал противоречие: если правительство 
отражает народный дух, то как быть с неизбежностью контрреформ? Это проти
воречие (естественное!) отражало в определенном смысле драму жизни самого 
ученого, всегда боявшегося народного движения «снизу»...

Творческое наследие С. М. Соловьева— значительное явление русской куль
туры. Для русского общества это было одним из величайших моментов самопозна
ния, в конце XIX— начале XX века его внимание сосредоточивалось на истории 
России, которую впервые научно, всесторонне обосновал С. М. Соловьев. Ученый 
создал современную проблематику исторической науки, определив целые направ
ления ее развития.

Последняя, XX книга завершает это издание— без преувеличения сказать, 
эпохальное. Едва ли в ближайшем будущем удастся повторить подобное. Иници
аторами этого издания были такие крупные историки, как академик И. Д. Ко- 
вальченко и профессор С. С. Дмитриев, к сожалению уже покойные. Именно они 
всячески творчески помогали издательству «Мысль» в выпуске очередных томов, 
обеспечивая «зеленый свет» на пути наследия С. М. Соловьева к своему чита
телю23. Не все, конечно, удалось осуществить из того, что планировалось. Не 
вошли в издание отдельные работы историка (рецензии, публичные выступления,

20 Соловьев С. М. Шлецер и антиисторическое направление/ / Сочинения. 
Кн. XVI. С. 346.

2‘ Соловьев С. М. Мои записки/ / Сочинения. Кн. XVIII. М., 1995. С. 655, 656
22 Рубинштейн Н. Л. Русская историография. М., 1941. С. 317— 320.
23 Кузьмин Е. Каким быть тиражу? Лит. газ. 1986. 19 нояб.
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небольшие статьи и т. д.), его письма (М. П. Погодину, Н. А. Некрасову, 
М. М. Стасюлевичу, А. Ф. Бычкову и многим другим). Тем не менее созданы все 
условия для нового «прочтения» творчества великого историка. Наука освобож
дается от социологических штампов, которые десятилетиями в ней господствова
ли. С. М. Соловьев оказывался «буржуазным» историком, отражавшим своим 
творчеством буржуазное развитие. Отрицательный вектор этого понятия ныне 
сменился на положительный, но сами книги С. М. Соловьева— лучший пример 
неправомерности конъюнктурного подхода к трудам великого русского ученого. 
Историк— сам по себе громадный мир мыслей, чувств. В нем самом мы находим 
отраженный свет уникального таланта. Нам всем просто повезло, что 5 (17) мая 
1820 года родился такой ученый, создавший национальную историю своего Отече
ства...
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до, исп. герцог, полководец 47, 50, 51 

Альд Мануций, см. Мануций Альд Старший 
Альмагро Диего де, исп. конкистадор 9 
Альфонс II, неаполитан. король 88 
Амвросий, архиепископ 524 
Амвросий (Зертис-Каменский), московский 

митрополит 527— 529, 531 
Амвросий Спинола, см. Спинола Амбросио 
Америго Веспуччи, см. Веспуччи Америго 
Андрей Александрович, князь городецкий 

и костромской, великий князь владимир
ский, сын Александра Ярославича Нев
ского 477

Андрей Иванович, князь серпуховский и бо- 
ровский, сын Ивана Калиты 480 

Андрей Рублев, живописец 489 
Андрей Юрьевич Боголюбский, великий 

князь владимирский, сын Юрия Долго
рукова 475 

Андромаха, миф. 248
Андронов Терентий, человек Федора Лопу

хина 342
Андронова, жена Терентия Андронова 342 
Анжелика Арно, настоятельница женского 

монастыря Пор-Рояль 193 
Анжу, франц. королевский род 88 
Анна Австрийская, жена франц. короля 

Людовика XIII 111, 112, 175, 176, 178, 
180, 184

Анна, англ. королева, последняя из династии 
Стюартов 259— 264, 279— 281, 283, 284, 
287, 288, 290, 291 

Анна Болейн, см. Болейн Анна 
Анна, дочь англ. короля Иакова II 171,

173, 174
Анна Иоанновна, племянница Петра I, по

зже императрица 336, 381— 386, 388, 
428—430, 432
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АннаКлевская, четвертая жена англ. короля 
Генриха VIH 71 

Анна Петровна, царева, дочь Петра I 402, 
407, 409, 420—422 

Анна, принцесса, см. Анна, англ. королева 
Анненков, стрелецкий полковник 359 
Аннибал (Ганнибал), карфагенский полково

дец 327
Антон (Антуан) Бурбон, король Наварры 

99, 101
Антоний, архимандрит астраханского Спас

ского монастыря 345 
Антоний, племянник Иоанна III 47 
Антоний Арно, янсенист 193 
Антоний Пассевин, иезуит 118 
Апаффи, трансильванский князь 147 
Апостол Павел, миргородский полковник 

363
Апраксин Петр Матвеевич, граф, сенатор, 

президент Юстиц-коллегии 356, 407 
Апраксин Федор Матвеевич, граф, генерал- 

адмйрал, сподвижник Петра I 407, 408, 
411,412, 415—417,422,444 

Араратский, армянский священник 455 
Араслан-бек, кабардинский князь 442 
Арбутнот 304 
Аргиль, шотл. герцог 172 
Аристид, афин. полководец 293 
Аристотель, др.-греч. философ и ученый 13, 

15
Арлингтон, член англ. Кабаль-министерства 

167
Арманьяк, франц. граф 87 
Арминий (Хермане) Якоб, гол. богослов 58 
Арно (Антуан Арно), ученый, богослов, док

тор Сорбонны 289 
Арсений, архиепископ 502 
Арсеньева Варвара Михайловна, свояченица 

А. Д. Меншикова 411 
Артур, брат Генриха VIII 63 
Арундель, граф, член Верхней палаты англ.

парламента 150 
Арчил Вахтангович, груз, (имеретинский) 

царь 454 
Аталия, миф. 248
Ауерсберг, министр при герм, императоре 

Леопольде I 221 
Афанасьев Иван, поп 471 
Ахмат, последний хан Золотой Орды 497 
Ахмет Кеприли, великий визирь Турции

145, 147 
Ахмет, тур. султан 457 
Аша фон, медик 522
Ашлей, граф Шефтсбюри, член англ. Ка- 

баль-министерства 167, 168, 170, 171, 296 
Аюка, калмыцкий хан 441

Бабингтон Антоний, англ. полит, деятель, 
возглавлял заговор с целью освобожде
ния Марии Стюарт 82 

Баженов Семен, архитектор 533 
Бальтазар Жерард 53 
Балюз Стефан, библиотекарь 206

Банер, шв. генерал 127 
Банир, шв. граф 395 
Бантыш-Каменский 528, 529 
Баранович Лазарь, черниговский архиепи

скоп 366
Барбаросса, см. Хайреддин Барбаросса 
Барнет, епископ 173
Барятинский, князь, комендант в Баку 450 
Баскаков Алексей, капитан 439 
Бассевич, граф, голштинский министр 416,

418, 420 
Батый, ордынский хан 487 
Бахметев, московский обер-полицмейстер 

521— 523, 526, 530— 532 
Бахметев Степан, воевода 352 
Баяр (Баярд Пьер-дю-Терайл), «рыцарь без 

страха и упрека», франц. дворянин 90, 94 
Безобразов П. В. 552
Бекингем, член англ. Кабаль-министерства 

167
Бекингем Вилльер, герцог, фаворит англ. ко

роля Иакова I 149, 150 
Бекон (Бэкон) Фрэнсис, англ. философ, лорд- 

канцлер 84, 190, 295 
Белиал 152
Белке, шв. граф, сенатор 395 
Беллармин, иезуит 169, 190 
Бельгард, герцог 111
Бервик, сын англ. короля Иакова II Стюар

та, маршал 275, 286 
Бернгард Саксен-Веймарский, принц 126, 

127
Бертольд Шварц, нем. монах 10 
Берюлл, основатель ордена Оратории 192 
Беседин Василий, пономарь Никольской 

церкви 343 
Беспалый Сережка, казачий атаман 357 
Бестужев 384, 389
Бестужевы, графы, гос. деятели 392 
Бесюэт, Боссюэт (Боссюэ Жан Бенинь), 

франц. писатель, епископ 195, 214—217, 
232, 236— 238, 243, 244, 309 

Бетюнь, кардинал 74
Бецкий (Бецкой) Иван Иванович, генерал- 

поручик, деятель просвещения 540 
Бигич, татарский князь 483 
Бильс Илья, полковник 358 
Биркенфельдский князь 227 
Блек, англ. адмирал 161 
Боден Жан, франц. полит, мыслитель, пра

вовед и гос. деятель 106 
Бокольд Ян, предводитель анабаптистов 

в 1ермании 28, 35 
Болбот, войсковой канцелярист 368 
Болейн Анна, вторая жена англ. короля Ген

риха VIII 63— 65, 71, 78 
Болеслав I Храбрый, польск. князь 138— 140 
Болеслав II Смелый, польск. князь 139 
Болеслав III Кривоустый, польск. князь 139 
Болинброк, Бодинброк, см. С.-Джон 1енрих, 

виконт Болинброк 
Бона, польск. королева, жена польск. короля 

Сигизмунда I (Старого) 143

19 С. М. Соловьев, кн. XX



562 С. М. СОЛОВЬЕВ

Бонак Жан Луи де, франц. посол в Турции 
463— 467 

Бонифаций VIII, рим папа 86 
Борджиа (Борджа), исп. род 15 
Борис, мастер колокольных дел 480 
Борис Федорович 1одунов, царь 501, 507 
Бородулин Данила, посадский человек 345, 

346
Борромео Карл, янсенист 239 
Ботуэль, адмирал 81 
Бофор 340
Бофор, герцог, внук франц. короля 1енри- 

ха IV 177, 181, 183, 185 
Браге Тихо, дат астроном 116 
Брадшау, председатель англ. гос. совета 160 
Бристоль, граф, член Верхней палаты англ.

парламента 150, 151 
Брольи, граф, генерал-губернатор Лангедока

273
Бруно Джиордано (Джордано), итал. фило

соф-пантеист и поэт 189 
Бруссель, советник франц. парламента 179,

180
Булавин Кондратий Афанасьевич, один из 

предводителей восстания на Дону 1707— 
1708 гг. 347, 349— 356, 359, 372 

Булат-Султан, ордынский хан 488 
Булгаков, торговый человек 509 
Бульон Роберт де-ла-Марк, герцог, маршал 

Франции 111, 181, 184, 185 
Булэнвильер, граф 340 
Буонакорзи, см. Каллимах 
Бурбон, герцог 402—406, 416 
Бурбон Шарль, герцог, коннетабль Франции

94, 95
Бурбоны, Бурбонская королевская династия 

во Франции 99, 251—253, 257, 258, 267— 
269, 281, 283, 302 

Бурдала, франц. проповедник 210, 243 
Бутурлин Иван Иванович, генерал-майор 

420 
Буххолц 388
Быков, посадский человек 343 
Быстрицкий, управитель Шептаковской во

лости 368 
Бычков А. Ф. 559
Бэль, сын протестантского пастора 244, 338

Ваза, шв. королевская династия 133, 144 
Валленштейн (Валдштейн) Альбрехт, герцог 

Фридландский, полководец, имперский 
главнокомандующий в Тридцатилетней 
войне 122— 127, 129 

Валуа, династия франц. королей 98, 103— 
105, 314

Вальзингам, англ. дипломат 82 
Ванда, польск. княжна 137 
Вандом, франц. герцог, полководец 265, 270, 

272, 275, 282 
Вандомы, франц герцоги 182 
Ванини Джулио Чезаре, итал. философ-пан- 

теист 189
Вартапет Минае, архимандрит 454, 455

Василий t  Дмитриевич, в^дикцй князь мо
сковский, сын Дмитрия Донского 485— 
489, 491 , [ f ,( 4

Василий II Васильевич Темный* великий 
князь московский, сын Василия Дмитри
евича 489—494, 555 

Василий III Иванович, великий князь всея 
Руси, сын Ивана III Васильевича 498 

Василий Иванович Шуйский, князь, боярин, 
позже царь 285, 399, 501 

Василий Юрьевич Косой, князь звенигород
ский 490, 491 

Василий Ярославич, князь костромской и ве
ликий князь владимирский, сын Яросла
ва Всеволодовича 552 

Васильев Николай, полковник 352, 353,
355, 356

Васко да 1ама, порт, мореплаватель 6 
Вахтанг Леонович, груз, князь 438—441, 452 
Вега Карпьо Лопе Феликс де, исп. драматург 

55
Везалиус Андрей (Везалий Андреас), есте

ствоиспытатель, основоположник ана
томии 96

Вельяминов Иван Васильевич, московский 
боярин 482, 483, 490 

Вениаминов, медик 522 
Вентворт Томас, граф Страффорд, обер- 

штатгальтер в Ирландии 151 — 153 
Веспуччи Америго, мореплаватель 9 
Вестфален, дат. посланник в России 418, 

426, 427 
Ветеранц, бригадир 445 
Виктор Амедей I, герцог Савойский, полко

водец, участвовал в Тридцатилетней вой
не на стороне Франции 112 

Виктор Амедей II, герцог Савойский, позже 
король Сардинии 250, 269, 270, 272,
282, 283

Виллар, франц маршал 274, 282, 283 
Вилльер, герцог Бекингемский, см. Бекингем 
Вильбоа, капитан 447
Вильгельм, граф Нассау, принц Оранский, 

см Вильгельм I Оранский 
Вильгельм I Завоеватель, англ. король 59 
Вильгельм Молчаливый 174, 218, 224 
Вильгельм I Оранский, принц, деятель ни- 

дерланд. бурж. революции 48— 53 
Вильгельм П1 Оранский, штатгальтер (пра

витель) Нидерландов, позже англ. ко
роль 171, 173, 174, 218, 219, 222— 224,
228, 229, 248— 250, 252— 256, 259—264, 
269, 283, 284, 305 

Вилье де Лиль-Адам, гроссмейстер ордена 
Иоанна Иерусалимского 39 

Вильруа, франц. маршал 274 
Вио, франц поэт 189
Висконти, знатный итал. род, к которому 

принадлежали правители Милана 89 
Витовт Кейстутович, лит. князь 487, 488 
Витри, начальник гвардии франц. короля 

Людовика XIII 108 
Витт Корнелий, адмирал 166, 222, 223
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Витт Ян де, факт, правителе Голландии, 
ставленйи* купеческой1 олигархии 218— 
222,303

Вишневецкий Яцуш, князь краковский, вое
вода зёб

Владимир Андреевич, князь старицкий, сын 
Андрея Ивановича 480, 481, 485—488, 
490

Владимир (Василий) Всеволодович Моно
мах, сын Всеволода Ярославина, великий 
князь киевский 474 

Владимир Всеволодович, князь, сын Всево
лода III Юрьевича 476 

Владимир Юрьевич, князь, сын Юрия Всево
лодовича 476 

Владислав, король Чехии и Венгрии 142 
Владислав-Герман, польск. князь 139 
Владислав Локегек (Короткий), польск.

князь 140, 141 
Владислав II, польск. князь 139, 140 
Владислав III, польск. и венг. король 142 
Владислав IV, королевич, затем польск. ко

роль 144, 503 
Владислав II Ягеллон, король Чехии и Венг

рии 39
Владиславич-Рагузинский Савва, см. Рагу- 

зинский Савва Владиславич 
Вобан Себастьен Ле Претр де, маркиз, 

франц. военный инженер, маршал Фран
ции 222, 226, 247, 275 

Войнаровский Андрей Янович, племянник 
Мазепы 362, 368 

Волков 379 
Волконский 525
Волконский Григорий, козловский воевода 351 
Волластон, англ. писатель 297 
Волынский Артемий Петрович, полковник, 

астраханский губернатор, посланник 
в Персии, кабинет-министр 375, 435—
443, 454

Вольсей, кардинал, англ. гос. канцлер Ген- 
риха VIII 61— 63, 68 

Вольский Францишек, посланец Станислава 
Лещинского 359 

Вольтер (Мари Франсуа Аруэ), франц. писа
тель, философ-просветитель 304, 312— 
314, 316— 318, 341 

Воронцов 533
Вратислав, австр. посол 425, 426 
Вратислав, граф 266
Всеволод III Юрьевич Большое Гнездо, вели

кий князь киевский и владимирский, сын 
Юрия Долгорукова 475, 476 

Вулленвевер, управляющий г. Любек 115 
Вэнсан де Поль, священник 192

Габриэль д’Эстре, фаворитка франц короля 
Генриха IV 107 

Габсбургская династия, дом, Габсбурги, им
ператоры Священной Римской империи 
34, 35, 38—40, 42, 43, 54, 77, 93, 96, 107. 
112, 120, 122, 123, 126, 145, 175, 188, 251,
252, 255, 257, 267— 269, 283

Гавриил, рязанский епископ 430 
Гагарин Матвей Петрович, князь, сибирский 

губернатор 375 
Шшлей 1алилео, итал. ученый 190 
Галифакс, член англ. министерства 170 
1анкин Ивашка, один из атаманов в войске 

К. Булавина 355 
Ганноверская династия, англ. королевская 

династия 290, 291 
Ганри Этьен 208
Гардинер, винчестерский епископ 70, 71, 74, 

78
Гаркур, франц посланник при мадридском 

дворе 254
Гарлей Роберт, герцог Оксфордский, глава 

англ. министерства при королеве Анне 
278— 281, 283, 285—288, 293 

Гаррисон, англ. республиканец 161 
Гаслериг, член англ. палаты общин 155 
Гассанди Петр (Гассенди Пьер), франц. фи

лософ-материалист, математик и астро
ном 191

Гастон, герцог Орлеанский, брат франц. ко
роля Людовика XIII 110, 111 

Гастон де Фуа, герцог Немурский, франц.
военачальник 91 

Гастон Орлеанский, дядя франц. короля Лю
довика XIV 176 

Гевелиус (Гевелий) Ян, польск. астроном 206 
Гезен, барон 412, 413
1ейд, граф Кларендон, англ. канцлер 166, 

170
Шшзиус Антон, гол. ратпенсионарий 254,

255, 276
1емпден, член англ. палаты общин 155 
1енриетта д’Антрег, фаворитка франц. коро

ля 1енриха IV 107 
1енрих, сын О. Кромвеля 163, 164 
1енрих Брауншвейгский 28 
1енрих Валуа, польск. король, франц. принц

144
Генрих Гиз, герцог, один из организаторов 

Варфоломеевской ночи, глава Католиче
ской лиги 102— 105 

Генрих Мореплаватель, порт, принц 6 
1енрих Наваррский, см. 1енрих IV Бурбон 
Генрих I, англ. король, сын Вильгельма I За

воевателя 60 
Генрих II, нем. король 138 
Генрих II, франц. король 97— 99 
Генрих III, франц. король 102— 104 
1енрих III, англ. король 60 
Генрих IV Бурбон, король Наварры, позже 

франц. король 101 — 108, 112, 117, 198,
287, 314, 317 

1енрих IV Ланкастерский, англ. король 61 
1енрих V, англ. король 87 
1енрих VII, англ. король из династии Тюдо

ров 61, 148
1енрих VIII, англ. король из династии Тю

доров 61—75, 77, 79, 84, 91, 93, 94,
98, 151, 557 

Георг, герцог саксонский 28

19*
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Ieopr Датский, принц, муж англ. королевы 
Анны 173, 174, 259, 262 

Ieopr Фридрих Баден-Дурлахский, маркграф 
121

Ieopr I, англ. король 394 
Ropr I 1анноверский, англ. король 288, 291, 

403, 406
Ieopr II Ганноверский, англ король 291 
1еоргий Всеволодович, князь, сын Всеволо

да III Юрьевича 476 
1еоргий Дашков, настоятель Троицкого мо

настыря в Астрахани, затем архиепископ 
ростовский, член Синода 344— 346, 382, 
430

1епкин, граф, шв. сенатор, статс-секретарь 
393, 395 

1ербело 207 
1ервей 190
1ермоген, казанский архиепископ, затем мо

сковский митрополит и всея Руси 517 
1еронтий, митрополит 495 
Герье В. И. 553
Гиббон Эдуард, англ. историк 304 
Гиз, герцог, см. Франциск (Франсуа) 1из 
1изы, франц. аристократический род 79, 98,

99, 177
Глеб Святославич, князь рязанский 475, 476 
1лебов Александр Иванович, обер-прокурор 

Сената, генерал-кригскомиссар 523 
Глинский Юрий, боярин, князь 500 
1оббес (Гоббс) Томас, англ. философ 166, 169, 

170, 191, 196 
1овард, лорд, начальник флота 78 
1огенштауфены, см. Штауфены 
ГЬдольфин, англ. лорд, министр финансов 

при королеве Анне 278—280 
1одольфин, член англ. министерства 170 
1олицын 407
1олицын Борис Алексеевич, князь, начальник 

Приказа Казанского дворца, дядька-вос- 
питатель Петра I 400 

1олицын Дмитрий Михайлович, князь, ки
евский воевода, сенатор 350, 359, 381, 
412, 415, 417, 419, 422, 423, 427—429, 432 

Голицын Михаил Михайлович, князь, гене- 
рал-фельдмаршал, сенатор 408, 417, 425,
429, 432, 463 

Голицыны, князья, бояре 408, 425, 426 
Голлис, член англ. палаты общин 155 
Голова Владимиров (Ховрин-1олова Иван 

Владимирович) 496 
1оловин, боярин 452
Головин Федор Алексеевич, граф, генерал- 

фельдмаршал, ближайший сотрудник 
Петра I 411 

1оловкин 1авриил (1аврила) Иванович, по
стельничий, граф, канцлер 381, 408, 412, 
415, 417, 421—425, 429, 432 

1оловкин Михаил 433 
1олштейн-1отторпский дом 137 
1олый Никита, атаман, один из участников 

восстания на Дону 1707— 1708 гг. 355, 
356, 358, 359

Гомар Франс, гол. богослов 58 
Гомер, легендарный др.*греч1 эпический поэт 

324
ГЬнди Павел, викарий парижского архиепи

скопа, позже кардинал Рец 179, 180, 
183— 187 

ГЬнзага, знатный итал. род 112 
1онзальв Кардуанский, полководец 90 
1ораций (Квинт 1ораций Флакк), рим. поэт

15
1орленко Дмитрий, полковник, прилуцкий 

гетман 360, 363 
Горн, шв. генерал 126, 127 
1орн, шв. граф 394— 397 
1орн, шв. графиня 395
Горн, Филипп де Монморанси, граф, лидер 

нидерланд. оппозиции 49, 50 
1отье, аббат, корреспондент франц. мини

стерства иностранных дел в Лондоне
277, 281 

1оюйгенс, гол. астроном 206 
1рамотин Иван Тарасьевич, подьячий, дьяк 

думный 510, 514 
1ранвелла (1ранвела), исп. гос. деятель, кар

динал, дипломат 49 
Грей 171
1рей Жанна, супруга 1ильфорда Дудлея, вну

чатая племянница 1енриха VIII 75—77 
1ржимала, польск. род 141 
Гроций (1уго де 1роот), гол. юрист, гос. дея

тель 57, 58
1убмайер Бальтазар, деятель Реформации 

в Германии 26 
1)то де 1ротт (1)то 1роциус), см. 1роций 
Iycc (Гус) Ян, идеолог чеш. Реформации 22 
1уссейн, перс, шах 436, 444, 466 
1уссейн-паша 355
1устав-Адольф (1устав II Адольф), шв. ко

роль 124— 126, 129, 130, 132, 133 
1устав I Ваза, шв. король 114— 117 
1утенберг Иоганн, нем. изобретатель книго

печатания 11, 13 
1уттен Ульрих фон, нем. писатель, гуманист, 

идеолог рыцарства 19, 22, 23, 25

Давид, библ. 241
д’Аво, франц. граф, уполномоченный Людо

вика XIV 257 
Дагобер, король 227
Дальон, франц резидент в России 467, 468 
Данеброг 132 
Даниил, пророк 93
Даниил Александрович, великий князь мо

сковский, сын Александра Ярославича 
Невского 477, 478 

Данилов, тамбовский воевода 351 
д’Анкр, маркиз, см. Кончини 
Даржансон, министр при франц. короле Лю

довике XV 311, 314— 317, 341 
Дарнлей Генрих, второй муж Марии Стюарт 

80, 81
Даудбек, лезгинский владелец 441—443, 449,

460—462, 465, 468
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Девиларс, маршал 403 
Девлет-Гйрей, крымский хан 498— 500 
Девьер Антон Мануилович, денщик Петра I, 

граф, генерал-майор 419, 420, 423 
Декарт "Рене, франц. философ, математик, 

физик и физиолог 190, 295 
Де-Ко 190
Делагарди, шв. граф 395 
Делагарди, шв. графиня 395 
Деласалль Жан Батист, янсенист 239 
Демаре, министр финансов при франц. коро

ле Людовике XIV 275 
Денгоф, воевода полоцкий 389, 390 
Державин Гаврила Романович, поэт 541 
Десбара 163
Джефрей, англ. верховный судья 172 
Джон Уеслей, англ миссионер 306 
Джон Черчилль Марльборо, см. Мальборо 
Диана Пуатье, герцогиня Валентинуа, фаво

ритка Франциска I 97 
Диац Варфоломей (Диаш Бартоломеу), 

порт, мореплаватель 6 
Дибин, шв. канцлер 395 
Диггс, депутат Нижней палаты англ пар

ламента 150 
Дидона, миф. 314, 317
Дикер, граф, шв. сенатор, фельдмаршал 397 
Дилон, генерал 406
Дионисий, архимандрит Троице-Сергиева 

монастыря 502 
Дмитриев С. С. 558
Дмитриев-Мамонов (Дмитриев) Афанасий 

Дмитриевич, стольник, генерал-майор
357

Дмитриев-Мамонов Иван Ильич, генерал- 
майор 428

Дмитрий Александрович, великий князь вла
димирский и переяславский, сын Алек
сандра Ярославича Невского 477 

Дмитрий Иванович Донской, великий князь 
московский 480—486, 488, 490, 491 

Дмитрий Константинович, великий князь су
здальский и нижегородский 481, 485 

Дмитрий Михайлович, князь тверской и нов
городский, сын Михаила Ярославича 478 

Дмитрий Самозванец 285 
Дмитрий Юрьевич Красный, князь, сын 

звенигородского князя Юрия Дмитри
евича 491

Дмитрий Юрьевич Шемяка, князь звениго
родский и галицкий 490—493 

Добион, полковник 406 
Долгорукая Екатерина Алексеевна, княжна, 

невеста Петра II 426, 427 
Долгорукий Алексей Григорьевич, князь, се

натор 421—423, 426, 427, 429, 432 
Долгорукий Василий Владимирович, князь, 

генерал-фельдмаршал, сенатор, прези
дент Военной коллегии 349, 354, 356— 
359, 425, 426, 432 

Долгорукий Василий Лукич, князь, посол 
в Польше, Дании, Швеции 383, 385— 387, 
392— 397, 415, 426—429

Долгорукий Григорий Федорович, князь, ге
нерал-адъютант, посол в Польше 368 

Долгорукий Иван Алексеевич, князь, гене
рал-майор, фаворит Петра I 420 

Долгорукий Иван Алексеевич, князь, гене
рал-майор. фаворит Петра II 423, 426, 
427

Долгорукий Михаил Владимирович, князь, 
сенатор 430 

Долгорукий Сергей Григорьевич, князь, рези
дент в Польше 427, 428 

Долгорукий Юрий Владимирович, князь, 
полковник 349, 352, 354 

Долгоруковы (Долгорукие), князья 336, 392, 
407, 423, 425—427 

Дольская, княгиня, мать князей Вишневец
ких 360— 365 

Домант, лит. князь 477 
Домбровка, чеш. княжна 138 
Дон-Жуан Австрийский (побочный сын Кар

ла V) 46, 52, 53 
Дон-Кихот, лит. персонаж 304 
Дон Педро, португалец 268 
Дон-Фернандо Мулей 46 
Дорманс (д’Орлеане) 416 
Дорошенко, казацкий гетман 146 
Драк Франц (Дрейк Фрэнсис), англ. море

плаватель 83, 84 
Драный Семен Алексеевич, атаман, один из 

участников восстания на Дону 1707— 
1708 гг. 353, 355, 356 

Дуглас, шотл граф 73 
Дудлеи, шотл. фамилия 77 
Дудлей Гильфорд, сын герцога Нортумбер- 

ланда 75
Дудлей, граф Варвик, герцог Нортумбер- 

ланд 74— 76 
Дюбарри, фаворитка франц. короля Людо

вика XIV 308 
Дюбо, аббат 340 
Дюбуа, аббат 291
Дювека (Голубка), фаворитка дат. короля 

Христиана II 113 
Дюган, секретарь франц. маршала Тюренна 

220 
Дюпюи 128
Дюшатель, франц. епископ 96

Евгений Савойский, принц Евгени, австр. 
полководец, гос. деятель, фельдмаршал 
147, 230, 258, 265, 266, 270—277, 281, 
283

Евдокия Дмитриевна (в монашестве Ефроси
нья), княгиня, жена Дмитрия Ивановича 
Донского 484, 488 

Евдокия Федоровна Лопухина, царица, пер
вая жена Петра I 342, 412, 421, 422. 424, 
425, 472

Евреинов Матвей Григорьевич, московский 
купец 375, 442 

Едигей, правитель Золотой Орды 488, 491 
Екатерина, племянница Петра I, герцогиня 

мекленбургская 382, 428
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Екатерина, принцесса Арагонская, супруга 
Генриха VIII 63—65, 75 

Екатерина I Алексеевна, жена Петра I, цари
ца, позже императрица 407— 409, 411, 
412, 415—421, 423, 427, 439, 444, 445 

Екатерина II, императрица 373, 521, 525, 526, 
540, 541

Екатерина 1овард, пятая жена англ. короля 
Генриха VIII 71 

Екатерина Медичи, франц. королева, жена 
Генриха II 98, 99, 101, 143, 208 

Екатерина Парен, шестая жена англ. короля 
1енриха VIII 71 

Екатерина Ягеллон, сестра польск. короля 
Сигйзмунда II Августа, жена Иоанна, 
короля Швеции 117, 118 

Елена Васильевна (урожд. Глинская), вели
кая княгиня, жена Василия III Ивановича 
498

Елеонора 1алигай, фаворитка франц. короле
вы Марии Медичи 108, 109 

Елизавета Бартон, кентская монахиня 64 
Елизавета Петровна, дочь Петра I, позже 

императрица 381, 402, 409, 416, 420, 422, 
425, 427, 541, 544, 548 

Елизавета Пфальцская, дочь англ. короля 
Иакова I Стюарта 259, 284 

Елисавета (Елизавета) I Тюдор, англ. коро
лева 54, 71, 75— 85, 100, 314, 317 

Ереми, франц. генерал-контролер 178, 179 
Ерик XIV, король Швеции, сын Устава I Ва

зы 117, 118
Ерик Померанский, наследник Маргариты 

Датской 113 
Еропкин Петр Дмитриевич, генерал-пору

чик, сенатор 524— 527, 529, 531— 533 
Есипов, секунд-майор 550 
Ессекс, фаворит англ. королевы Елизаветы I

83, 171 
Есфирь, миф. 248

Жан Дюверже Де 1оранн (Жан Дювержье 
де Оранн), аббат Сен-Сиранского мона
стыря 193

Жанна д’Арк, Орлеанская дева, нар. героиня 
Франции 87 

Жарзе, франц. маркиз 183 
Жильберт 190

Забелин, медик 522
Зандерланд, член англ. министерства 170 
Заполья (Запольяи) Янош, воевода Тран- 

сильвании 40 
Заруцкий Иван Мартынович, атаман дон

ской, боярин Лжедмитрия II 501, 504, 517 
Збигнев, сын польск. короля Владислава-1ер- 

мана 139
Зейкин Иван Алексеевич, воспитатель Пет

ра II 423 
Зеленский, иезуит 363, 367 
Земин Иван, донской атаман 357 
Земовит, миф. 137
Зершиков Илья, донской атаман 356

Зигбритта, трактирщица 113 
Зиновьев Елисей,  ̂атаман из донских казаков

346 '* '
Зотов Никита Моисеевич. * думный дьяк, 

«князь-папа» 400

Иаков I Стюарт, англ. король 148, 149, 168, 
259, 284, 504— 506 

Иаков I, шотл. король 73 
Иаков II Стюарт, англ. король 171 — 174,

229, 248, 259, 261, 263, 275, 284, 285 
Иаков (Яков) II, шотл. король 73 
Иаков III Стюарт, англ. король 259, 261, 271,

281, 285— 288 
Иаков III, шотл. король 73 
Иаков IV, шотл. король 73 
Иаков V, шотл. король 73, 74, 99 
Иаков (Яков) VI, шотл. король, позже англ.

король Иаков (Яков) I 80, 84 
Иван, брат К. Булавина 356 
Иван, сын П. А. Толстого 420 
Иван Андреевич, князь можайский 492 
Иван Дмитриевич, князь переяславский 477 
Иван Дмитриевич, князь, сын Дмитрия Дон

ского 489, 490 
Иван Иванович, великий князь московский, 

сын Ивана II Ивановича 480, 481 
Игнатий, коломенский епископ 430 
Иеремия, князь, отец польск. короля Миха

ила Вишневецкого 144 
Изабелла, королева Кастилии 8, 34, 44 
Измаил-бек, персидский посол в России 448,

449, 451
Измайлов Лев Васильевич, генерал 428 
Изяслав Мстиславич, великий князь киев

ский, сын Мстислава Владимировича
474, 475 

Иннокентий VIII, рим. папа 20 
Иннокентий XI, рим. папа 237 
Инфлянт Николай, рус генерал-майор 367 
Иоаким, переяславский и суздальский епи

скоп, член Синода 430 
Иоанн, герцог Финляндский, брат шв. коро- 
' ля Ерика XIV 117, 118 
Иоанн, дат. король 113 
Иоанн Безземельный, англ. король 60, 86 
Иоанн Ieopr Саксонский, курфюрст 120 
Иоанн 1уттенберг, см. 1утенберг Иоганн 
Иоанн де Витт, см. Витт Ян де 
Иоанн Ласкарис, грек 96 
Иоанн Сигизмунд Заполья (Запольяи) Тран

сильванский, сын воеводы Яноша За
польяи 40

Иоанн (Иван) I Данилович Калита, князь 
московский, великий князь владимир
ский 552

Иоанн II Добрый, франц. король 87 
Иоанн (Иван) II Иванович Красный, великий 

князь московский, сын Ивана Калиты 
480

Иоанн (Иван) III Васильевич, великий князь 
московский, сын Василия II 552 

Иоанн (Жуан) III, порт, король 47
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Иоанн (Ива») IV Васильевич Грозный, царь 
117, 399, 401, 498—500, 506, 552, 554 

Иоанн (Жуан) 1У^гррцог Браганцкий, порт, 
король 56

Иоанн (Иван) V Алексеевич, царь 413, 428 
Иоанн Фридрих, курфюрст саксонский 27— 

29
Иоган Ieopr II, курфюрст Саксонский 217 
Иоган Рейхлин, см. Рейхлин Иоганн 
Иоанна (Жанна д’Альбре), жена Антуана 

Бурбона 99 
Иоанна Испанская (Хуана Безумная), дочь 

Фердинанда и Изабеллы Кастильской, 
жена Филиппа Красивого 34 

Иона, московский митрополит 493 
Иосиф I, австр. эрцгерцог, позже император 

Священной Римской империи 258, 259,
268, 274, 281 

Иосиф, монах, сотрудник кардинала Ри
шелье 175 

Иосиф, рим. король 266 
Иретон, зять О. Кромвеля 159 
Исайя, армянский патриарх 455, 456 
Исидор, московский митрополит 555

Кавалье Жан, один из вождей восстания ка- 
мизаров во Франции 272, 273 

Каетан, кардинал 21 
Казимир Великий, польск. князь 141 
Казимир, польск. князь 138 
Казимир II, польск. король 39 
Казимир, польск. король, великий князь 

лит. 142
Казимир Реставратор (Восстановитель), 

польск. князь 139 
Казы-1ирей, крымский хан 501 
Каласенц, янсенист 239 
Каллимах (Буонакорзи), итальянец, учи

тель польск. короля Яна Албрехта 142,
143

Кальвин Жан, деятель Реформации 31,
32, 42, 58

Кальдерон де ла Барка Педро, исп. драма
тург 55

Камиродон (Кампредон), франц. посол 
в России 466 

Камоенс (Камоэнс) Луиш ди, порт, поэт 6 
Кампредон, франц. посол в России 415 
Канильяк, франц. маркиз 203 
Кантемир Дмитрий, князь, молдавский гос

подарь, сенатор 445, 539, 540 
Капетинги, династия франц. королей 85 
Карамзин Н. М. 551, 553 
Кара-Мустафа, великий визирь Турции 146 
Карапет Иван, армянин 456 
Караффа, папский легат 121 
Карл, австр. эрцгерцог, см. Карл III, исп. 

король
Карл I, англ. король 149, 151, 152, 154— 159, 

162, 168, 181 
Карл И, англ. король 158, 165— 168, 170— 

172, 219—221 
Карл Бурбон, см. Бурбон Шарль

Карл Великий, франц. король, император из 
династии Каролингов 33, 88, 128, 236 

Карл-1устав, принц Пфальц-Цвейбрюкен- 
Клеебургский, см. Карл X, король Да
нии

Карл Дюфрен Дюканж (Шарль Дюканж), 
франц. историк и филолог, автор «Сло
варя средневековой латыни» 206 

Карл, любский епископ 416 
Карл, шв. король 117, 118 
Карл II, исп. король 220, 221, 249, 250, 252—

256, 259, 294 
Карл III, исп. король, позже Карл VI, им

ператор Священной Римской империи 
254, 258, 268, 271, 274, 276, 278, 281 

Карл V, император Священной Римской им
перии 23, 29— 31, 34, 35, 38—41, 43, 44, 
47—49, 63, 64, 69, 75, 77, 93— 97, 123, 188, 
250, 251, 283, 302, 410 

Карл VI, император Священной Римской 
империи 283 

Карл Кнутсон, шв. король 113 
Карл Лотарингский, герцог 147 
Карл Людвиг, курфюрст Пфальца 223 
Карл V Мудрый, франц. король 87, 209 
Карл VI Безумный, франц. король 87, 89, 121 
Карл VII, франц. король 87, 89, 92, 121 
Карл VIII, франц. король 88, 89 
Карл IX, франц. король 99, 101, 102, 332 
Карл Смелый, герцог Бургундии 34 
Карл (Шарль) 1из, кардинал 99 
Карл IX, шв. король 124 
Карл X, шв. король 133— 136 
Карл XI, шв. король 136, 227 
Карл XII, шв. король 363, 367, 369, 401, 464 
Карл Эмануил И, герцог Савойский 112 
Карлштадт (Андреас Боденштейн), ради

кальный деятель бюргерской Реформа
ции в 1ермании 21, 24 

Каролинги, королевская и императорская 
династия во Франкском государстве 103 

Кассан 128
Кассини Джованни Доменико (Жан Доми

ник), франц. астроном 206 
Катина, франц. полководец 249 
Катон Старший, рим. писатель 209 
Кауниц, граф 266 
Кенель, вождь янсенистов 289 
Кеплер Иоганн, нем. астроном 190 
Керуай, герцогиня Портсмутская 221 
Кетлер 1отард, первый герцог Курляндии 

383
Киприан, московский митрополит 484, 487 
Кир, др.-персид. царь, покоривший Вавилон 

410
Кирилл, монах-раскольник, участник восста

ния на Дону 1707— 1708 гг. 357 
Кисельников, астраханец 344 
Клавдий 1из, см. Карл (Шарль) 1из 
Кларендон, граф, англ. канцлер 166, 167,

262, 303
Клеман, монах, убийца франц. короля 1ен- 

риха III 104
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Климент VII, рим. папа 65, 95 
Клиффорд, член англ. Кабаль-министерства 

167
Ковальченко И. Д. 558 
Козанкин Карпунка, один из атаманов 

в войске К Булавина 355 
Козлов Макар, казачий атаман 518 
Козловский, князь 533 
Колиньи Iacnap де Шатильон (Шатийон), ад

мирал Франции 99, 101, 102 
Коллинс, англ. писатель 297 
Колмогор Василий, соборный поп 343 
Коломна Афанасий, казачий атаман 518 
Колос, посадский человек 343 
Колумб Христофор, мореплаватель 8, 9 
Колычов, донецкий атаман, участник восста

ния на Дону 1707— 1708 гг. 358 
Кольбер де Круасси, министр при франц.

короле Людовике XIV 234 
Кольбер Жан Батист, министр финансов 

Франции 200—207, 217, 219, 225, 226, 
230— 234, 236, 245, 275, 303 

Кольбер Сеньелэ, министр при дворе франц.
короля Людовика XIV 234 

Комболтон, англ. лорд 155 
Коммендоне, папский нунций в Шотландии 

76
Коммод, рим. император 333 
Конде Луи I Бурбон, принц, в религиозных 

войнах во Франции командовал армией 
гугенотов 99, 101, 102 

Конде Луи II Бурбон, принц, франц. пол
ководец 102, 108, 109, 127, 144, 177, 181 —
187, 202, 222, 223, 225 

Кононов Федор, рус. мастер 500 
Константин I Великий, рим. император 236 
Константин Всеволодович, великий князь 

владимирский и ростовский, сын Всево
лода III Юрьевича 476 

Константин, князь ростовский 477 
Конти, см. Эльбёф 
Конти, франц. принцесса 111 
Кончини (Анкр Кончино Кончини), франц. 

полит, деятель, маршал Франции 108— 
110

Коперник Николай, польск. астроном 190 
Корнелий, см. Витт Корнелий де 
Корнелий Янсений, см Янсений 
Корнель Пьер, франц. драматург 195, 205, 

294, 312
Кортес Эрнан, исп. конкистадор 9 
Костюшко, глава партии в польск. сейме 388 
Котов Родион, торговый человек 509, 511 
Кохен фон, шв. советник канцелярии 395 
Кочубей Василий Леонтьевич, генеральный 

судья 366
Краг, камергер дат. короля Фридриха III 

131
Кранмер, кентербюрийский архиепископ 65, 

68, 70, 74 
Краснощекий, атаман 447 
Крекшин Петр, комиссар 550 
Кривцов, зодчий 495

Кристоф Баварский, король Дании, Швеции 
и Норвегии 113 

Кромвель Оливер, англ. зюрд-генераЛ, дея
тель англ. буржуазной революции 155—
164, 166, 277 

Кромвель Фома (Томас), лорд, гл. правитель 
Англии 68, 70, 71 

Кропотов, генерал-майор 452 
Кропотов, полковник 355 
Крусали, аббат 412 
Кузьмин Е. 558 
Кульман, медик 522
Куракин Борис Иванович, князь, дипломат 

402—406, 416, 460

Лавалетта (Ж. Паризо де ла Валет), магистр 
ордена иоаннитов (Иоанна Иерусалим
ского) 45

Лаврентий Медичи (Лоренцо Великолепный 
Медичи), правитель Флоренции 92 

Лазарь, сербский монах, часовой мастер 489 
Ламберг, министр при герм, императоре Ле

опольде I 221 
Ламберг, англ. генерал 161, 164 
Ла-Мотт-1уданкур, франц. маршал 181 
Лаптев Антон, торговый человек 515 
Ларошфуко Франсуа де, франц. писатель- 

моралист 213, 214 
Лас-Казас (Лас Касас Бартоломе), исп. гума

нист, историк, публицист 10 
Лауд, лондонский епископ 150 
Лаудердал, член англ. Кабаль-министерства 

167
Лев X, рим. папа 20, 92 
Левенгаупт Адам Людвиг, шв. граф, гене

рал-лейтенант, сеймовый маршал 395 
Лежнев, боярский сын 472 
Лейчестер, англ. граф 154, 171 
Ленталь, президент англ. Долгого парла

мента 163
Леонард (Леонардо) да Винчи, итал. живо

писец, скульптор, архитектор, ученый
* 208

Леонид, крутицкий архиепископ 430 
Леонтьев, генерал-майор 429, 430 
Леопольд I, герм, император 221, 249, 252— 

254, 257, 258, 265, 266, 274 
Леопольд I, император Священной Римской 

империи 145, 146, 147, 188 
Лепеллетье, франц генерал-контролер 246 
Лерма, исп. герцог, министр Филиппа III 54 
Летеллье, духовник франц. короля Людови

ка XIV 290
Летеллье, Ле-Теллье, франц. канцлер 201,

235, 236 
Лефорт, польск. министр 384 
Лефорт Франц Яковлевич, генерал-адмирал, 

сподвижник Петра I 414, 471, 472 
Лещинская Мария, принцесса, дочь Станис

лава Лещинского 416 
Лжедмитрий, самозванец 501 
Ливий Тит, рим. историк 14, 300, 553 
Лирия, герцог, исп. посланник в России 426
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Лобкович, министр при герм, императоре 
ЛеоцояьдеД 221 

Лойола Игватий, основатель ордена иезуи
тов 36, 44, 45 

Локк Джон, англ. философ-материалист 295, 
296, 317

Ломиковский, генеральный обозный 364, 
366— 369

Ломоносов Михаил Васильевич, ученый-эн- 
циклопедист, академик 541, 545— 550 

Лонгвиль, герцогиня 182, 184 
Лонгвиль, франц. герцог 74, 99, 181 — 183 
Лопе де Вега, см. Вега Карпьо Лопе Феликс 

де
Лопухин, дворянин 438 
Лопухин, родственник Петра II по бабке Ев

докии Лопухиной 425 
Лопухин Федор, отец первой жены Петра I 

342
Лопухина Евдокия Федоровна, см. Евдокия 

Федоровна 
Лопухины, дворяне 421 
Лоскут Иван, атаман, участник восстания 

1707— 1708 гг. 357 
Лось (Лос), барон, польск. посланник в Рос

сии 388
Луи, дон, порт, посол во Франции 404 
Луиза Савойская, мать франц. короля Фран

циска I 95, 96 
Лука, евангелист 487 
Лукин, лейтенант 447 
Луковников Иван, старшина 345 
Лукреций (Тит Лукреций Кор), рим. поэт 

и философ-материалист 189 
Любомирский, польск. гетман 144 
Лювуа, франц. военный министр при Лю

довике XIV 222, 225, 233— 236, 249 
Людвиг Баденский 147 
Людовик Баденский, маркграф 274 
Людовик, брат Вильгельма I Оранского 51, 

52
Людовик Бурбон, герцог Анжуйский, сын 

принца Конде 177 
Людовик, венг. король 141 
Людовик, герцог Бургундский 282 
Людовик Моро, владелец Милана 89 
Людовик, сын Владислава 39 
Людовик IX Святой, франц. король 86, 92 
Людовик X, франц. король 86 
Людовик XI, франц. король 87, 88 
Людовик XII, франц. король 88— 92, 96 
Людовик XIII, франц. король 108, 111, 112, 

128, 174, 175, 177, 231 
Людовик XIV, франц. король 58, 166, 171, 

175, 176, 184, 185, 187, 188, 196— 198, 
200— 203, 205—207, 210, 211, 214—217, 
219— 224, 227— 232, 234—237, 241—244, 
246— 256, 258-^260, 264, 265, 267—274, 
276— 278, 281— 283, 285, 288— 290, 303, 
307— 310, 312, 317— 320, 324, 327, 340, 
405, 410

Людовик XV, франц. король 309, 311, 402 
Людовик XVI, франц. король 558

Людовик Фландрий, граф 87 
Люинь, фаворит франц. короля Людовика 

XIII 108— 110 
Люксамбур, франц. герцог, полководец 249 
Люксембургская династия, Люксембурга, 

императоры Священной Римской им
перии 34

Лютер Мартин, деятель Реформации в 1ер- 
мании 19—29, 31, 35, 42, 61— 64, 68, 
117, 239

Ляпунов Прокопий Петрович, думный дво
рянин, глава 1-го земского ополчения 
501, 517

Мабильон Жан, франц. историк 206 
Магдалина Валуа, франц. принцесса 74 
Магмет-Гирей, крымский хан 498 
Магмуд, сын афганского правителя Мирве- 

иза 444
Магнус Остерготландский, брат шв. короля 

Ерика XIV 117 
Магомет Кеприли, великий визирь Турции

145
Магомет IV, тур. султан 145, 147 
Мазарини Джулио, кардинал, первый ми

нистр Франции 174— 188, 196, 200—202, 
206, 217, 226, 267, 302, 303 

Мазепа Иван Степанович, гетман 350, 359— 
369

Майень 1из, герцог, вождь Католической ли
ги 104, 105

Макаров Алексей Васильевич, кабинет-сек
ретарь Петра I 379, 388, 391, 407, 408, 
412, 415, 416 

Макиавелли Никколо, итал. политич. мыс
литель, писатель 14, 15 

Макс, курфюрст 270, 271 
Макс Эммануил, курфюрст Баварский 265 
Максимилиан Баварский 120, 122— 124, 127 
Максимилиан, герцог Баварский 41, 42 
Максимилиан I, император Священной Рим

ской империи из династии 1абсбургов
17, 22, 23, 34, 38, 39, 89, 90, 92, 93 

Максимилиан II, император Священной 
Римской империи 40, 42 

Максимов Лукьян, атаман, старшина Войска 
Донского 349, 352— 354 

Мальборо (Марльборо) Джон Черчилл, гер
цог, англ. полководец и гос. деятель 172,
230, 262—264, 266, 267, 270— 281, 283, 
285, 288, 293, 294 

Мальцев, переводчик при рус. посольстве 
в Турции 459 

Мамай, ордынский хан 481—484, 487 
Мамонов, бригадир 532 
Мамонов, генерал-майор 408 
Манденфель (Мардефельт) Арвид Аксель, 

шв. генерал 392 
Мансфельд, см. Эрнст фон Мансфельд 
Мануций Альд Старший, венециан, издатель 

и типограф, ученый-гуманист 13 
Маргарита Валуа, жена франц. короля 1ен- 

риха IV 101
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Маргарита, герцогиня Пармская, наместни
ца в Нидерландах 49, 50, 53 

Маргарита Датская, королева Дании, Шве
ции, Норвегии 113 

Маргарита, дочь англ. короля Генриха VII 73 
Маргарита, жена герм, императора Лео

польда I, дочь императора Священной 
Римской империи Филиппа IV 252 

Марильяк, маршал Франции 111 
Марильяк, франц. канцлер при Людовике 

XIII 111
Маринка (Марина) Мнишек, дочь сандомир- 

ского воеводы, жена Лжедмитрия I 
и Лжедмитрия II 504 

Мария Аделаида Савойская, жена Людовика 
Бургундского 282 

Мария Анна, герцогиня Брачьяно-Орсини, 
дочь франц. герцога Нуармутье, обер- 
гофмейстерина 267, 268 

Мария Анна, исп. королева, мать Карла II220 
Мария Антония, дочь герм, императора Ле

опольда I 252 
Мария Бургундская, супруга Максимилиа

на I 34
Мария Гиз, франц. принцесса 74, 79, 80 
Мария, дочь англ. короля Иакова II 171, 173 
Мария, дочь шотл. короля Иакова V 74 
Мария Медичи, жена франц. короля Генри

ха IV 107— 112, 177 
Мария Стюарт, шотл. королева, внучка Ген

риха VIII 79— 82, 84, 99 
Мария II Стюарт, жена Вильгельма III 

Оранского 224, 263 
Мария Терезия, франц. королева, супруга 

Людовика XIV 234 
Мария I Тюдор, англ. королева 63, 75—79, 

82, 97, 168 
Марко, итал. архитектор 496 
Марльборо (Мальборо), урожд. Сара Дже

нингс, герцогиня 262, 264, 278, 293 
Марникс де Сент-Альдегонд Филипп, дея

тель нидерланд. бурж революции 49, 50 
Марс, миф. 317
Марсенес Петр, иноземный купец 514 
Марсэн, франц. генерал 270, 271 
Мартин Лютер, см. Лютер Мартин 
Мартиниц, советник императора Матфея 119 
Марфа Матвеевна (урожд. Апраксина), ца

рица, жена Федора Алексеевича 411 
Марья (Мария) Ярославна, великая княгиня, 

жена Василия II Васильевича Темного 
490

Маслов, статский советник 433 
Массильон, проповедник 307 
Матвей (Маттиас), австр. эрцгерцог, импе

ратор Священной Римской империи 42,
53, 119

Матисон Ян, предводитель анабаптистов 
в 1ермании 28 

Матюшкин, генерал-майор 444, 449—451 
Матюшкин Михаил Афанасьевич, генерал

430, 433
Махмуд, султан, аксайский владелец 445

Махмуд, султан, утемищский владелец 446, 
447

Махмут, султан, ногайский, владелец 442 
Машлыкин Иван, казачий старшина 353 
Машо, министр при дворе франц. короля 

Людовика XIV 308 
Медина-Сидоний, герцог 83 
Мединачели, герцог 45 
Медичи, флорентийский род, правители 

Флоренции 12, 92 
Межаков Филат, казачий атаман 518 
Меланхтон Филипп, нем. протестантский 

богослов и педагог, сподвижник М. Лю
тера 21, 24, 27, 28, 30, 31, 62 

Менаже, франц. уполномоченный 281 
Мениппэ (Менипп), др.-греч. философ и пи

сатель-сатирик 106 
Менлей, г-жа, автор памфлетов 293 
Ментенон, маркиза, фаворитка франц. коро

ля Людовика XIV 217, 232—235, 241,
243, 248, 273, 290 

Меншиков Александр Данилович, светлей
ший князь, генерал-фельдмаршал, спод
вижник Петра I 345, 361— 363, 368, 369, 
375, 379, 385, 386, 388, 392, 396,407,409— 
412, 415—425, 427, 446 

Мережковский Д. С. 551 
Мерик Джон Уильям (Иван Ульянов), купец, 

англ. посол в России 504— 509, 511, 512 
Меркер, франц. герцог 182 
Мертенс, медик 522 
Мечислав, польск. князь 138 
Мечислав II, польск. король 138 
Мечислав III, польск. король 140 
Мешем, фаворитка англ. королевы Анны 

278— 280, 287 
Мещерский Борис, князь, унтер-лейтенант 

Преображенского полка 451 
Микита Волокита 421 
Милославские, князья 411 
Мильтон Джон, англ. поэт, полит, деятель 
. 169,296
Минае Вартапет, см. Вартапет 
Минин Кузьма Захарьевич, нижегородский 

староста, думный дворянин, глава 2-го 
земского ополчения 501, 502, 517, 519 

Миних Бурхард Кристоф, граф, генерал- 
фельдмаршал 417 

Мирвеиз Магомет, афганский правитель 444, 
458, 461—463, 466 

Михаил Александрович, великий князь твер
ской 481—483, 485 

Михаил Вишневецкий, польск. король 144 
Михаил Федорович Романов, царь 375, 413, 

503, 504, 512 
Михаил Юрьевич, князь торчесский, великий 

князь ростовский, сын Юрия Долгору
кова 475

Михаил Ярославич, великий князь тверской, 
сын Ярослава Ярославича 478 

Михаил Ярославич Хоробрит, князь москов
ский, великий князь владимирский, сын 
Ярослава Всеволодовича 477
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Михайла (Михаил), сын С Драного 356 
Многогрешный Демьян Игнатович, черни

говский полковник, затем гетман Лево- 
бережной Украины >366 

МоГол 319
Мокриевйч Карп Иванович, канцелярист, за

тем генеральный писарь Войска Запо
рожского 366 

Мольер (Жан Батист Поклен), франц. коме
диограф, актер, театральный деятель 
195, 205, 209— 211,213 

Молэ Матвей (Большая Борода), первый 
президент франц. парламента 182, 184 

Монк, англ. генерал 158, 159, 164, 165, 277 
Монлюк 94
Монмут, англ. герцог 170, 172 
Мономах, см. Владимир Всеволодович Мо

номах
Монревиль, франц. маршал 273 
Монтань 207, 238
Монтейнар, министр при дворе франц. коро

ля Людовика XIV 308 
Монтекукули, предводитель императорского 

войска 145
Монтескье (Монтескьё) Шарль Луи, франц. 

просветитель, правовед, философ 318, 
321, 324, 326— 338, 340 

Монтеспан, фаворитка франц. короля Людо
вика XIV 232 

Монтесума (Моктесума, Монтекусома), 
вождь ацтеков 9 

Монфор Симон де, граф Лестерский, один 
из лидеров баронской оппозиции 1ен- 
риху III 60

Мор Томас, англ. гуманист, гос. деятель 
и писатель, канцлер Англии 67, 68 

Морган, англ. писатель 297 
Мориц, герцог Саксонский 29—31, 309 
Мориц Оранский, принц, полководец 53, 54, 

58
Мориц Саксонский, граф 383— 390 
Морозов Семен, боярин князя Юрия Дмит

риевича Шемяки 490, 491 
Мстислав Владимирович Великий, великий 

князь киевский, сын Владимира Всеволо
довича Мономаха 474 

Мстислав Ростиславич, князь ростовский, 
сын Ростислава Юрьевича 475 

Мулей-1ассан, владетель Туниса 44 
Мусин-Пушкин Иван Алексеевич, граф, се

натор, управляющий Монастырским 
приказом 430 

Мустафа Кеприли, великий визирь Турции 147 
Мустафа II, тур. султан 147 
Мышкин, зодчий 495
Мюнцер Томас, нем революционер, вождь 

и идеолог крест.-плебейских масс в Ре
формации в Германии 24, 26, 28, 35 

Мюрид, ордынский хан 481

Нададзи, венг. аристократ 145 
Наленча, польск. род 141 
Наливайко, казачий атаман 520

Нанзен, бургомистр Копенгагена 131 
Наполеон I Бонапарт, франц. полководец, 

император 410 
Нарышкин Александр Львович, барон, дей

ствительный тайный советник, сенатор 
402, 420

Наталия Петровна, цесаревна, младшая 
дочь Петра I 423 

Наталья Алексеевна, царевна, сестра Петра I 
374

Наталья Алексеевна, сестра Петра II Алексе
евича 423 

Наумов, полководец 445 
Невер, жена польск. короля Яна Казимира

144
Некомат Сурожанин, московский купец 482 
Некрасов, полковник 344 
Некрасов Игнатий, казак, участник восста

ния на Дону 1707— 1708 гг. 353, 356—
358

Некрасов Н. А. 559 
Немуя, миф. 137
Неплюев Иван Иванович, рус. резидент 

в Турции, позже сенатор 457—467 
Нерсес, армянский патриарх 455, 456 
Нибур Бартольд Ieopr, нем. историк антич

ности 340 
Никита, сын К. Булавина 356 
Никитников 1ригорий, торговый человек 510 
Никодим, инквизитор 472 
Николаев Давыд, торговый человек 514 
Николай II Павлович, император 551 
Николь, янсенист 212—214, 217 
Нинон Ланкло, жрица 312 
Нитард, духовник исп. королевы Марии 

Анны 220
Ноаль, кардинал, парижский архиепископ 

290
Новосильцев 433 
Нокс, проповедник 79, 80 
Нортумберланд, герцогиня 75 
Нортумберланд, шотл. герцог, см. Дудлей, 

граф Ворвик 
Носов Кондратий, казачий атаман 357 
Носов Яков, посадский человек, позже ата

ман 343— 347 
Нуармутье, франц. герцог 267 
Ньютон Исаак, англ. математик, механик, 

астроном и физик 295

д’Обиньи 90
Образец Василий Федорович, боровский вое

вода 496 
Обухович 452
Огинский, 1 роцкий воевода 388— 390 
Оксен-штирне (Оксенштирне) Аксель, шв.

канцлер 124, 126, 127, 132 
Оксфорд, см. 1арлей Роберт, герцог Окс

фордский
Олег Иванович, великий князь рязанский 

482, 485, 486 
Олег Святославич (1ориславич), князь черни

говский и тмутараканский 474, 475
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Оливарец, исп. граф, министр Филиппа IV 54 
Олсуфьев 433
Ольгерд 1едиминович, великий князь лиг.

481—484, 486, 491 
Ольговичи, князья 476 
Ольденбарневельдт 58 
Омар, араб, халиф 410 
Ордин-Нащокин Афанасий Лаврентьевич, 

барон, воевода, дипломат 398 
Ория Израиль (Ори Исраэл), деятель ар

мянского освободительного движения 
452—455 

д’Орлеанс 403
Орлеанская дева, см. Жанна д’Арк 
Орлик Филипп, генеральный писарь 360— 

362, 364— 369, 464, 465 
Орлов 1ригорий 1ригорьевич, граф, камер

гер, генерал-фельдмаршал 534 
Орсини, см. Мария Анна, герцогиня Брачья- 

но-Орсини
Ортец (Ортес), виконт, комендант Байонна 

102, 332
Осипов Федор, ахтырский полковник 350 
Остей, литовский князь, внук Ольгерда 

484, 485
Остерман Андрей Иванович, барон, совет

ник коллегии Иностранных дел, кабинет- 
министр 379, 385, 389, 414, 415, 417,
419, 423—425, 427— 429, 432 

Остерманы, графы 392 
Оттоны, императоры Священной Римской 

империи 15

Павел I Петрович, император 542 
Павел III, рим. папа 29, 38 
Павел IV, рим. папа 97 
Павлов Адам, армянин 455 
Павлов Ивашка, казачий атаман 357 
Пак, депутат англ. парламента 162 
Палицын Авраамий, келарь Троице-Сергие- 

ва монастыря 518, 519 
Панин Никита Иванович, граф, гос. деятель, 

дипломат 526 
Пантагрюель (Пантагрюэль), лит. персонаж 

97, 208
Паскаль Блез, франц. религиозный философ, 

писатель, математик и физик 193— 195, 
213, 214, 317 

Паткуль Иоганн Рейнгольд фон, генерал- 
майор, лифляндец на русской службе 
414

Пеллетье, министр при франц. короле Людо
вике XIV 234 

Пенн, англ. адмирал 161 
Пенн Уильям, основатель англ колонии 

в Сев. Америке, получившей название 
Пенсильвания, квакер 172 

Пескара 94 
Петр, монах 473
Петр, московский митрополит 478, 479, 494, 

518, 520 
Петр, патер, иезуит 173 
Петр, св., библ. 209, 237

Петр Дмитриевич, князь дмитровский, сын 
Дмитрия Донского 488 

Петр Константинович, боярин великого 
князя московского Василия I Дмитри
евича 490

Петр Оксе, дат. министр финансов при Фри
дрихе II 116 

Петр Питу 106
Петр I, царь 147, 196, 261, 326, 333, 342, 344, 

345, 349, 350, 354, 359, 361, 363, 369— 379, 
381— 383, 392, 397, 400—404, 407, 408, 
410—418, 420—425, 428, 433—435, 439— 
447, 450, 451, 452, 454, 456—458, 461 — 
464, 468, 469, 527, 537, 539, 540, 546, 547, 
549, 550, 555, 557 

Петр II Алексеевич, внук Петра I, позже им
ператор 407, 409, 415—429, 471, 472 

Петров Ефрем, казачий старшина 352— 355 
Петрок Малый, итальянец 498 
Пиале 45
Пизарро (Писарро) Франсиско, исп. конки- 

статор-завоеватель Перу 9 
Пий V, рим. папа 82 
Пим, член англ. палаты общин 152, 155 
Пипер Карл Густав, граф, шв. министр 368 
Пирр, царь Эпира 327 
Питирим, архиерей 472 
Плантагенеты (Анжуйская династия), коро

левская династия в Англии 60 
Плат, шв. маршалок 395 
Платон, др.-греч. философ-идеалист 13, 15 
Плещеев, боярин 492, 493 
Плиний Старший, рим. писатель, ученый 

189
Погодин М. П 559
Пожарский Дмитрий Михайлович, князь, 

предводитель 2-го земского ополчения
501, 502, 517— 520 

Пожарский Никита, полковник 344 
Поздеев Василий Большой 353 
Поздеев Василий Меньшой 353 
Полибин Богдан, думный дворянин 374 
Полбцкий Михаил, князь, воевода 486 
Помпадур Жанна Антуанетта Пуассон, мар

киза де, фаворитка франц. короля Людо
вика XIV 308 

Пон-де-Ларш 182
Поншартрэн, франц. генерал-контролер, по

зже канцлер 246, 248 
Понятовский, литовский подскарбий 390 
Поп Александр, англ. поэт 304, 305 
Попел I, миф. польск. князь 137 
Попел II, миф. польск. князь 137 
Посошков, крестьянин 399 
Похвиснев, сенатор 533 
Поцеиха, жена гетмана 387 
Протасов, президент главного магистрата 

534
Протасов Алексей, студент Иностранной 

коллегии 412 
Прохор, ростовский епископ 478 
Птицын, купец 531 
Пушников, купец 445
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Пфаузер, протестантский проповедник 41 
Пфефферкрон 17 
Пяст 137, 143

Рабле Франсуа, франц писатель-гуманист 
97, 207

Рабутин, граф, австр. посланник в России 
418

Равальяк, убийца франц. короля Генриха IV 
108

Рагоци Франц, венг. аристократ 145, 146 
Рагузинский Савва Владиславич, граф, гос.

деятель и дипломат 415 
Радзиевский, вице-канцлер Польши 133 
Разин Степан Тимофеевич, предводитель 

Крестьянской войны 1670— 1671 гг. 350,
453

Ракниц, обер-шталмейстер 388 
Ракоци Ференц И, князь, руководитель анти- 

габсбургской освободительной войны 
венг. народа 266, 272, 461 

Рамбулье, мадам 195
Расин Жан, франц. драматург 195, 248, 312 
Расни, маркиз, см. Сюлли Максимильян 

де Бетюн 
Рацков 388
Регинальд Поль, папский легат 69, 76, 78 
Рейхлин Иоганн, нем. гуманист, филолог 17, 

18
Реквезенс 51, 52
Ремер (Рёмер) Оле, дат. астроном 206 
Рен, генерал 360, 362 
Ренар, посланник имп. Карла V 77 
Репнин Аникита (Никита) Иванович, князь, 

фельдмаршал, президент Военной колле
гии 407, 408, 416 

Рец, см. Гонди
Ржевский Тимофей, воевода 343, 344 
Рикса, мать польск. князя Казимира 138 
Риндер, физик 523
Ричард (Кромвель Ричард), лорд-протектор 

Англии, сын О. Кромвеля 163, 164 
Ричард II, англ. король 61 
Риччио Давид, секретарь Марии Стюарт 

81
Ришелье (Ришелье) Орман Иоанн (Жан) Дю 

Плесси, маркиз де Шильон, кардинал, 
глава королевского совета, фактич. пра
витель Франции при Людовике XIII 
109— 112, 124— 128, 174— 179, 195, 201, 
205, 206, 231, 302 

Роберт Вальпол, см. Уолпол Роберт 
Робертсон 304 
Роган, франц. герцог 112 
Роган-Шабо, франц. кавалер 316 
Ролан 272, 273
Роло, сын франц. королевского прокурора 

100
Романов Дружина, казачий атаман 518 
Ромодановский Иван Федорович, начальник 

Преображенского приказа, второй 
«князь-кесарь» 417 

Россель, англ. лорд 171

Ростислав Юрьевич, князь новгородский 
и суздальский, сын Юрия Владимирови
ча Долгорукова 475 

Ростиславичи, князья 475 
Рочестер, англ. граф 262, 264 
Рубинштейн Н. Л. 558
Рувим, архимандрит Воскресенского мона

стыря в Астрахани 346 
Рудольф II, император Священной Римской 

империи 41, 42, 53, 119 
Рук, адмирал 271, 273 
Румянцев Александр, бригадир 468 
Рюйтер, гол адмирал 135, 166

Саванарола (Савонарола) Джироламо, на
стоятель монастыря доминиканцев во 
Флоренции, обличитель папства 15 

Савва, монах 471
Савельев Абросим, казачий старшина 353 
Саксонская династия герм, королей, импера

торов Священной Римской империи 33 
Салмазий, филолог 168,
Салтыков Петр Семенович, граф, фельдмар

шал, главнокомандующий в Москве 
521— 526, 530, 532, 533 

Сальм, князь, предводитель союзной армии 
188

Сальм, принц 266
Самойлович Иван, черниговский полковник, 

затем гетман 366 
Самсон, астраханский митрополит 344, 345,

347
Самуил (Степан), монах 471—473 
Сандерленд, министр при англ. королеве 

Анне 280 
Сапега, граф 418
Свидригайло Ольгердович, литовский князь

487
Свифт Джонатан, англ. писатель, полит, дея

тель 292, 293 
Святослав Всеволодович, великий князь 

владимирский, сын Всеволода III Юрье
вича 477

Святослав Мстиславич, князь смоленский 
478

Святослав Ольгович, князь рыльский, нов
городский и черниговский, сын Олега 
Святославича 474, 475 

С.-Джон Генрих, виконт Болинброк, министр 
при англ. королеве Анне 278—283, 285—
288, 292—294, 297— 305 

Себастиан, порт, король 47 
Себастиан Франке, см. Франке Себастиан 
Сеймур Жанна, третья жена англ. короля 

Генриха VIII 71 
Сеймур Эдуард, герцог Сомерсет 74 
Селим И, тур. султан 40 
Сенега, франц. барон 203 
Сенкмарс, маркиз, фаворит франц. короля 

Людовика XIII 111 
Сен-Пьер, аббат 34Д
Сервантес Сааведра Мигель де, исп. писа

тель 55, 304
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Серве, проповедник 32 
Сергий Радонежский, основатель и игумен 

Троицко! о (Сергиева) монастыря 486 
Серджан Мерик Книхт, англ. купец 513 
Сечьверель, англ, проповедник 279, 280 
Сигизмунд I (Старый), польск. король 143 
Сигизмунд II Август, польск. король 117, 

143
Сигизмунд III Ваза, король Речи Посполи- 

той, позже король Швеции 118, 124, 144,
502, 511 

Сидней 171
Сильвестр, казанский архиепископ 430 
Симеон, библ. 228
Симеон Иванович, великий князь москов

ский, сын Ивана Калиты 480 
Симеон Полоцкий (в миру Самуил Емелья

нович Петровский-Ситнианович), монах, 
церковный деятель, писатель 400 

Скавронская Софья Карлусовна, графиня, 
племянница Екатерины I 418 

Скаррон, вдова, см. Монтенон 
Скаррон Поль, франц. поэт 232 
Скорняков-Писарев 1ригорий 1ригорьевич, 

капитан-поручик, обер-прокурор 420 
Славата, советник императора Матвея 119 
Соймонов, капитан-лейтенант 449 
Солиман, перс, шах 319 
Солиман II, тур. султан 39, 40 
Солиман III, тур. султан 147 
Соловьев С. М. 551— 559 
Соломат Никита, казачий старшина 353 
Соломон, царь Израильско-Иудейского 

царства 28, 537 
Софья Алексеевна, царевна, сестра Петра I 

399, 411
Софья Витовтовна (Анастасия), великая 

княгиня, жена Василия I Дмитриевича 
490

Спар, барон, шв. министр при англ. дворе 
394

Спенсер, англ. лорд, виг 263 
Спинола Амбросио, исп. полководец 54 
Станислав, краковский епископ 139 
Станислав Лещинский, польск. король 359— 

361, 364— 367, 416 
Стасюлевич М. М. 559 
Стенгон, министр при дворе англ. короля 

Ieopra I 291 
Стен Стур Младший (Стен Стуре Млад

ший), регент (правитель) Швеции 114 
Стен Стур Старший (Стен Стуре Старший), 

регент (правитель) Швеции 113 
Степан, сын стрельчихи 342, 343 
Стефан Баторий, польск. король, полково

дец 144 
Страффорд, см. Вентворт 
Стрикланд, англ. депутат 84 
Строганов Григорий, солепромышленник 

445
Строде, член англ. палаты общин 155 
Стюарты, королевская династия в Шотлан

дии и Англии 73, 84, 148, 159, 161, 162,

165, 168, 174, 217, 229, 231,252, 258, 284—
287, 289, 291, ЗЬ5, 403, 405, 406 

Субиз, франц. rej)U6i4KP 
Суворов Александр В&£кШеййч, генералис

симус 283 
Сукин 433
Сумароков Александр Петрович, рус. писа

тель 429
Суркай, казыкумыцкий владелец 442 
Сфорца Массимилиано, герцог Милана 91 
Сюлли Максимильян де Бетюн, барон Рони, 

герцог, гугенот, министр финансов при 
франц. короле 1енрихе IV 107, 108 

Сюлли, франц. герцог 316

Талицкий 1ригорий, «книгописец» 471 
Тальяр, франц. генерал 270, 271 
Тамерлан (Тимур), средаз. гос. деятель, пол

ководец, эмир 410, 487 
Танской, полковник 363 
Таракан, купец 496 
Татищев В. Н. 553
Тауншенд, англ лорд, первый министр при 

Ieopre I 288 
Тацит, рим. историк 33 
Твердинов Григорий, торговый человек 510 
Текели Стефан, венг. аристократ 145 
Текели Эмерих, венг. аристократ 146, 147 
Телемак (Телемах), лит. персонаж 243 
Тельной Васька (Василий), атаман, участник 

восстания на Дону 1707— 1708 гг. 357 
Темир-Аксак, см. Тамерлан (Тимур)
Темпль, член англ. министерства 168, 170, 

220
Тессе, маршал Франции 402 
Теттенбах, венг. аристократ 145 
Тетцель, доминиканский монах 20 
Тилли Иоганн Церклас, граф, полководец 

герм. Католической лиги 120, 122, 123,
125, 127, 129 

Тимофей, московский митрополит 527 
Тиндаль, англ. писатель 62, 287 
Тит Ливий, см. Ливий Тит 
Тит Оат 167
Тихо де Браге, см. Браге Тихо 
Толанд Джон, англ философ-материалист 

и атеист 296 
Толстой Иван Андреевич, стольник, азов

ский губернатор 352 
Толстой Петр Андреевич, стольник, сенатор, 

тайный советник 407, 408, 411, 412, 415, 
417—422, 427, 444 

Толстые, московские дворяне 411 
Томас Морус, см. Мор Томас 
Торгут (Драгут) 45
Торси, министр иностранных дел при франц.

короле Людовике XIV 276, 277 
Торстензон, шв. генерал 130 
Тохмас-Мирза (Тохмасиб), персидский шах 

444, 448, 450, 465, 466, 468 
Тохтамыш, ордынский хан 483— 488, 491 
Третьяков Петр, думный дьяк 512, 514 
Тролле Густав, упсальский епископ 114
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Трубецкой Дмитрий Тимофеевич, князь, 
один из военачальников -2-го земского 
оцолчения* до^вд^а, боярин 501, 502, 517, 
51$, 520

Трубецкой Иван Юрьевич, князь, генерал- 
фельдмаршал, киевский губернатор, се
натор 391, 430, 433 

Трубецкой Никита Юрьевич, князь, генерал- 
фельдмаршал, генерал-прокурор Сената
419, 433

Турн, граф 119, 120, 126 
Турчанин Афанасий, царицынский воевода 

356
Тюдоры, королевская династия в Англии 

59, 61, 67
Тюренн, франц. маршал 181, 184— 187, 220,

222, 223, 225

Уеслей, священник 305, 306 
Узбек, хан Золотой Орды 479 
Узеда, исп. герцог, министр Филиппа III 54 
Ульрих Виртембергский, герцог 19 
Ульрих фон Гуттен, см. 1уттен Ульрих фон 
Уолпол (Вальпол) Роберт, граф Орфорд, 

премьер-министр Великобритании 279 
Ушаков Андрей Иванович, граф, генерал, на

чальник Тайной канцелярии Сената 417,
420, 433

Фабриций, секретарь 119 
Файрфакс, англ. лорд, предводитель парла

ментского войска 155, 157 
Фаминцын, генерал-майор, директор мо

сковского госпиталя 522 
Фарнезе Александр, исп. полководец, на

местник исп. короля в Нидерландах 53,
54, 83, 104, 105 

Фарседан-бек 438, 439 
Федор Алексеевич, царь 411, 413, 537 
Федор (Феодор) Иванович (Иоаннович), 

царь, сын Ивана IV 1розного 500, 507 
Фельц Еремей, иноземный купец 514 
Фенелон Франсуа, франц. писатель, архиепи

скоп 217, 238—245, 282, 309 
Феогност, московский митрополит 478, 480 
Феодосий I Великий, рим. император 236 
Феофан Прокопович, новгородский архи

епископ, писатель, публицист, член Си
нода 430

Фердинанд II Арагонский, фактически пер
вый король объединенной Испании 34,
43, 44, 63, 90—92 

Фердинанд III, герм, император 220 
Фердинанд Католик, см. Фердинанд II Ара

гонский
Фердинанд, князь, дядя Фридриха-Вильгель

ма Курляндского 383, 388, 389 
Фердинанд I, император Священной Рим

ской империи 31, 39—42, 96 
Фердинанд II, император Священной Рим

ской империи 112 
Фердинанд III, император Священной Рим

ской империи 127, 128, 133, 145, 188

Фердинанд Кортес, см. Кортес Эрнан 
Фердинанд II, неапол. король 88 
Фердинанд II Штирийский, австр. эрцгерцог, 

император Священной Римской империи
41, 42, 119— 125, 128, 145, 283, 303 

Филипп Анжуйский, франц. герцог, см. Фи
липп V, исп. король 

Филипп И, исп. король 40, 41, 44— 50, 52, 54,
55, 77, 78, 81—83, 97, 98, 100, 104, 105, 
302, 410 

Филипп III, исп. король 54 
Филипп IV, исп. король 54, 56, 175, 188, 219,

220, 252
Филипп V, исп. король 254—256, 259, 267—

269, 271, 274, 276, 278, 282, 283 
Филипп Красивый, сын Максимилиана I, 

императора Священной Римской импе
рии 34, 38

Филипп IV Красивый, франц. король 86, 209 
Филипп, ландграф гессенский 27— 30 
Филипп Марникс фон Сент-Альдегонд, см.

Марникс де Сент-Альдегонд 
Филипп I, московский митрополит 495 
Филипп Нянька, московский воевода 476 
Филипп Смелый Бургундский, фактический 

правитель Франции при Карле VI Бе
зумном 87 

Филарет, монах 472
Философ Иван, смоленский дворянин 502, 

503
Фиоравенти (Фиораванти) Аристотель, зод

чий 495 
Фицтум, граф 388
Фишер, рочестерский епископ 67, 68 
Флеминг (Флемминг) Якуб 1енрих, саксон

ский фельдмаршал 392 
Флери, кардинал 327 
Флитвуд, англ. генерал 164 
Флюг, генерал 391 
Фома Мюнцер, см. Мюнцер Томас 
Фотий, московский митрополит 489 
Франджипани, венг. аристократ 145 
Франке Себастиан, писатель 28, 35 
Франконская династия герм, королей и импе

раторов Священной Римской империи 33 
Франц II, см. Франциск II, франц. король 
Франц, герцог Лотарингский 222 
Франц фон Сикинген 25 
Франциск (Франсуа) 1из, герцог, франц. пол

ководец 97, 99, 100— 102 
Франциск д’Альменд, порт, завоеватель 6 
Франциск Ксаверий (Франсуа-Ксавье), исп. 

монах, один из первых иезуитов в стра
нах Азии 47 

Франциск I, франц. король 88, 91—98, 104, 
198, 208, 250 

Франциск (Франц) И, франц. король, муж 
Марии Стюарт 80, 82, 98, 99 

Франциска, герцогиня Ауффольк, племянни
ца 1енриха VIII 75 

Фрежис, бискуп 403—405 
Фрейтаг, граф, имперский посол в Швеции 

396
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Фрере, франц. ученый 340 
Фридерик (Фридрих), герцог 1олштинский, 

супруг Анны Петровны, дочери Петра I 
383 

Фридрих 90
Фридрих Вильгельм, курфюрст Бранден

бургский, великий курфюрст из динас
тии Гогенцоллернов 133— 135, 217, 223, 
228

Фридрих Вильгельм I, прус, король 272 
Фридрих I, дат. король 115, 116 
Фридрих II, дат. король 116 
Фридрих III, дат. король 131, 132, 135 
Фридрих Мудрый, саксонский курфюрст 

20, 23, 28
Фридрих II, прус, король 309, 521, 548 
Фридрих V Пфальцский, курфюрст 120, 122,

125, 128, 149, 259 
Фроянов И. Я. 556
Фукэ (Николай) Никола, виконт де Во, мар

киз де Бель-Иль, генеральный контролер 
финансов Франции 187, 200—202, 210

Хайреддин (Хайраддин) Барбаросса, прави
тель Алжира, адмирал флота Османской 
империи 44, 45 

Хмельницкий Богдан Михайлович, гетман 
Войска Запорожского 144, 363 

Хворостинин, князь 398 
Хименес, кардинал 43
Хованский Иван Андреевич, князь, боярин, 

воевода 413 
Хованский Петр Иванович, князь, стольник 

345, 357
Ховрин Владимир 1ригорьевич, московский 

боярин 494
Ходкевич (Хоткеев) Карл, польск. гетман

501, 502, 517— 520 
Хоментовский, мазовецкий воевода 389 
Хоробрит, см. Михаил Ярославич Хоробрит 
Хохлач Лучка (Лукьян) Михайлович, казак, 

один из предводителей восстания на До
ну 351, 352, 355— 357 

Христиан Брауншвейгский, герцог 121, 122 
Христиан I, граф Ольденбургский, дат. ко

роль 113
Христиан И, дат. король 113— 115 
Христиан III, дат. король 115, 116 
Христиан IV, дат. король 116, 122, 123, 

130, 131
Христиан V, дат. король 132, 135, 137 
Христина, королева Швеции 126, 132, 133 
Христофор Колумб, см. Колумб Христофор 
Хромой Иван, казачий старшина 460

Цвингли Ульрих, деятель Реформации 
в Швейцарии 26, 27, 31 

Цедергельм Иосиас, барон, шв сенатор, по
сол в России 393 

Цедеркрейц, барон, шв. посол в Петербурге 
396, 397

Цезарь Борджиа (Чезаре Борджа), прави
тель Романьи (Италия) 89

Цицерон Марк Туллий, рим. полит, деятель, 
оратор и писатель 13, 15, 57 

Црини Николай, вещь аристократ 145 
Црини Петр, венг. аристократ 145

Чаадаев П. Я. 551, 552 
Черкасский Александр Бекович, князь 435, 

436, 439, 442 
Черкасский Алексей 433 
Черкасский Иван Борисович, боярин, князь 

510
Черныш Иван, полковник 360 
Чернышев 1ригорий 433 
Чигас, игумен 496
Чингис-хан (Чингисхан), монг. хан, орга

низовавший завоевательные походы 
против народов Азии и Вост. Европы 
410

Чичерин Б. Н. 556
Чорчил Джон, герцог Марльборо, см. Ма

льборо

Шамбек, варминский бискуп 389 
Шамбек, великий канцлер 388 
Шамильяр, министр при франц. короле Лю

довике XIV 248, 273, 275 
Шатель, франц. заговорщик 105 
Шателэ, мадам 338
Шатильон (Шатийон), франц. аристократи

ческая фамилия 99 
Шафиров Исай, сын П. П. Шафирова 412 
Шафиров Петр Павлович, боярин, президент 

Коммерц-коллегии, вице-канцлер, дип
ломат 412, 425, 454 

Шафонский, главный доктор московского 
госпиталя 522 

Шевкал (Щелкан Дюденевич), татарский по
сол 479

Шекловитый (Шакловитый) Федор Леонтье
вич, думный дьяк, начальник Стрелецко
го приказа 413 

Шекспир Уильям, англ. драматург и поэт
84, 294

Шелудяк, посадский человек 343 
Шереметев Борис Петрович, граф, фельд

маршал, сподвижник Петра I 345— 347, 
362

Шереметев Федор Иванович, боярин 505 
Шефтсбюри, см. Ашлей 
Шидловский Федор Владимирович, брига

дир 355
Шипов, майор лейб-гвардии 525 
Шипов, полковник 447—449 
Шкиадан, медик 522 
Шлецер Август Людовик 552, 558 
Штаремберг, министр при дворе герм, коро

ля Леопольда I 266 
Штауфены, династия герм, королей и импе

раторов Священной Римской империи
33, 34, 86

Шувалов Иван Иванович, граф, камергер, 
куратор Московского университета 535, 
541— 544
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Шуйский Дмитрий Иванович, князь, боярин 
518

Шумахер, граф Грейфенфельд, дат. министр 132

д’Эгильон, франц. герцог 308
Эгмонт, граф, нидерланд. вельможа 49, 50
Эдуард I, англ. король 60
Эдуард И, англ. король 60
Эдуард III, англ. король 60, 61
Эдуард VI, англ. король 71, 74, 75, 78
Эк, профессор 21, 22
Экеблат, шв. граф 395
Эллиот, депутат Нижней палаты англ пар

ламента 150 
Эльбеф, герцогиня 111 
Эльбёф, герцог, принц Конти 181, 183 
Эней, миф. 314, 317
Эразм (Еразм) Роттердамский, гуманист 

эпохи Возрождения, филолог, писатель
18, 19, 68, 93 

Эразмус, медик 522 
Эрик XIV, шв. король 401 
Эрнст (Ернст) фон Мансфельд, начальник 

дружин 119, 121, 122 
Эссекс, англ. граф, королевский наместник, 

предводитель парламентского войска 
154, 155

Эстамп, герцогиня, фаворитка Франциска I 
97

Эхтимат-Девлет, перс, визирь 437, 444

Юдин, торговый человек 509 
Юлий I, рим. папа 90
Юм Дэвид, англ. философ, историк, эконо

мист 304 
Юнкер, подполковник 447 
Юрий (1еоргий) Владимирович Долгорукий, 

великий князь 474, 475 
Юрий Всеволодович, великий князь влади

мирский, сын Всеволода III Юрьевича 476

Юрий Данилович, князь московский, вели
кий князь владимирский, сын Даниила 
Александровича 477, 478 

Юрий Дмитриевич, князь звенигородский 
и галицкий, великий князь москов
ский, сын Дмитрия Донского 489—491, 
494

Юрьев Иван, торговый человек 510 
Юсупов Григорий 433
Юшков Иван Иванович, московский губер

натор 526, 531, 532

Ягайла, вел. князь лит. 141, 142, 251 
Ягайла, Ягелла (Ягайло) Владислав, вел.

князь лит., польск. король 39 
Ягеллоны (Ягеллонский дом), королевская 

династия в Польше, Великом княжест
ве Литовском, Венгрии, Чехии 39, 142, 
143

Ягельский, медик 522, 523 
Ягужинский Павел Иванович, генерал-про

курор, сподвижник Петра I 369, 383, 
387— 392, 397, 407, 412, 414—417, 421, 
428, 429

Ядвига, наследница польск. престола 39, 141 
Ян Албрехт, польск. король 142, 143 
Ян Казимир, польск. король 133, 134, 

144, 361
Ян Собеский, см. Ян 111 Собеский 
Ян III Собеский, польск. король, полководец 

144, 146
Янсений Корнелий Отт о, гол богослов-ка- 

толик, епископ 193 
Ярополк Ростиславич, князь владимирский, 

сын Ростислава Юрьевича 475, 476 
Ярослав I, рус. князь 139 
Ярослав Великий (Ярослав I Владимирович 

Мудрый) 474 
Ярослав Всеволодович, великий князь, сын 

Всеволода III Юрьевича 477



УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ 
И ЭТНИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ*

Або (Турку), г. в Финляндии 117 
Августинский орден 19 
Австрийские владения, земли 34, 40, 130, 146,

188, 281 
Австрийцы, нар. 127, 147 
Австрия, Австрийская монархия 38, 41, 42, 

119, 120, 124, 125, 145, 147— 175, 229, 230, 
252— 254, 257— 259, 265, 266, 269, 281 —
283, 392, 402, 409, 415 

Аграханский залив 445, 446 
Аграхань, р. 447 
Азиатцы 6
Азия 7— 10, 37, 159, 326, 410, 434 
Азия Восточная 8
Азов, г., крепость, порт 147, 351, 353, 355,

356, 358, 401, 460, 468 
Азорские о-ва 6 
Акадия, п-ов 282 
Аксай, Дагестан, владение 441 
Аксай, р., приток Дона 356 
Алжир 44, 46
Александровская слобода (Александров), г.

во Владимирской губ. 498 
Алманц 275 
Альзас, см. Эльзас 
Алькантр 47 
Альпы 236, 256
Америка 5— 10, 34, 37, 40, 94, 204, 253, 257, 

274, 278, 282 
Америка Испанская 83 
Америка Восточная 7 
Америка Западная 7 
Американцы, нар. 7, 10 
Амстердам, г. в Нидерландах 53, 515 
Амстердамцы, жит. 222 
Анатолия, Анатолийская земля, сторона

454 
Ангальт 27
Англичане, английский народ, английская 

национальность 55, 57, 61—63, 67, 68, 71, 
72, 77, 78, 83, 84, 87, 91, 97, 100, 112, 135, 
149, 151, 152, 154, 158— 161, 168, 169, 173,
174, 198, 231, 255— 259, 263, 267, 268, 270,
271, 284, 286, 288, 290, 291, 300, 317, 467,
504— 513, 516

Англия, английское гос-во, земля 8, 50, 53, 
54, 56, 59, 61—65, 67— 73, 74, 76—79, 
81— 86, 88, 95, 96, 98, 110, 112, 128, 135, 
137, 148— 154, 156— 159, 161, 164— 168, 
170— 176, 182, 190, 197, 203, 204, 206, 
217— 221, 224, 229, 230, 236, 245—257, 
259—262, 264, 265, 267—269, 271, 277,
278, 281—285, 287—292, 294, 297, 300,
302, 303, 306, 312, 316— 318, 334, 392, 394, 
396, 403, 405—407, 414, 415, 458, 467, 504, 
506, 507, 557 

Андалузия (Андалусия), ист. область в Ис
пании 46

Андреева деревня (Ендери), мест., д. на Кав
казе 441, 445 

Анды 7
Анжер, замок во Франции 201
Антверпен (Анвер), г. в Бельгии 50, 52, 53, 62
Антильские о-ва 8
Аньяделло 90
Апулия, обл. в Италии 90
Апшерон (Апшеронский), п-ов 439
Аравитяне 5
Араке, р. 467
Араратские горы 465
Ардебиль, г. 462
Армения, армянская земля 452—454, 457, 

462, 464
Армяне, армянский народ 319, 346, 436, 444, 

451—456, 458, 468, 469 
Аррагония (Арагон), ист. область в Испании 

128, 274
Артуа, ист. провинция во Франции 188 
Архангельск, Архангельский г. и порт 380,

505— 507, 509, 511— 516 
Астрабад (Астрабат), пров. в Персии 450 
Астрабатская пристань 450 
Астраханский залив 447 
Астраханцы, жит. 344— 347, 510 
Астрахань, г. 342, 344— 347, 356, 372, 375, 

434, 438, 439, 443, 445—447, 449, 450, 454, 
461, 504— 506, 510, 511 

Атлантический океан 5, 8, 10, 159, 204, 236 
Аугсбург, г. в Германии 21, 27, 130 
Афганцы, нар. 444, 448, 451

* В указателе приняты следующие сокращения: в.— волость, г.— город, г-к — горо
док, iy6.— губерния, м.— местечко, о.— остров, р.— река, с.— село, у.— уезд.
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Афины древние,город-го£-ва (полис) в Ат
тике 32 'v i  ̂ д 

Афонская гора 48f? f "? ж »
Африка 5, 10, 37, 43*-М6, 55, 57, 204 
Ахен, г. в Германии 41, 221 
Ацтеки, индейский нар. Мексики 9

Бавария, герцогство, позже курфюршество 
42, 125, 126, 128, 270 

Баварцы, жит. 127, 270 
Бавары, герм, племя 33 
Баден, маркграфство в Германии 127 
Базель, г. в Швейцарии 18, 31, 217 
Байона (Байонна), г. во Франции 102, 332 
Бакинцы, жит. 450 
Баку, г. 447, 449, 450, 456, 464, 468 
Балтийское море 124, 392, 396, 434, 444 
Балдинский, о. на Волге под Астраханью 346 
Балканский п-ов 147, 555 
Барцелона (Барселона), г. в Испании 274 
Бастилия, крепость в Париже 202, 312, 

316, 340
Батавия (Джакарта), г. в Индонезии на 

о. Ява 57, 222, 265 
Батурин, г. 368, 369 
Бахмут, г. 349 
Башкиры, нар. 378, 380 
Беарн, ист. провинция во Франции 99 
Безансон, г. во Франции 227 
Белая Гора, м. под Прагой 120, 121 
Белая Криница, с. на Волыни 360 
Белая Церковь, г. 366 
Белгородская Орда 350 
Белград, г. 147 
Белоозеро, г. 479 
Белозерцы, жит. 512 
Бельгийцы, нар. 43 
Бельгия 185, 220, 256, 264, 265, 274 
Берген, г. и порт в Норвегии 113 
Берлин, г. в Германии 272 
Битюг, р. 352
Блекинген, шв. провинция 135 
Бленгейм, Блиндгейм, деревня 270 
Бленгейм, замок в имении Вудсток 273 
Богемия, первоначальное название террито

рии, на которой образовалось гос-во Че
хия 39, 41, 42, 119— 122, 125, 126, 138 

Болонья, г. в Италии 92 
Большие Антильские о-ва 161 
Бордо, г. во Франции 102, 226 
Борзна, г. 368 
Борнгольм, о. 136 
Брабант, ср.-век. герцогство 60 
Брабантцы (барабарцы), жит. 512 
Бразилия 9
Бранденбург, г. и ист. провинция в 1ермании 

127, 128, 134, 135, 137, 225, 236, 272 
Бранденбургцы, жит. 134 
Брауншвейг, г. в 1ермании 137 
Бреда, г. в Нидерландах 219 
Брейзах 128 
Бремен, г. 395 
Бремен, епископство 128

Брёмзебро, м. 130, 135
Брест, г. во Франции 263
Бретань, ист, провинция во Франции 201, 226
Британия (Англия) 269, 300
Брюль, г. 184
Брюссель, г. 40, 49, 50, 96, 111, 187 
Бугры, м. на Дону 353 
Бузулук, р. 351, 353
Бургундия, ист. провинция во Франции 32, 

87, 95, 100 
Бухарест, г. 368 
Бухарцы, жит. 346, 453

Вавилон 457, 470 
Вайт, о. 157 
Валансьенн 224 
Валдсгута 26
Валенция (Валенсия), ист. область в Испании

274
Валлис, см. Уэльс 
Валуйки (Валуйка), г. 354 
Варна, г. в Болгарии 142 
Вартбург, замок близ г. Эйзенах в Германии 

23,24
Варшава, г. 133, 134, 359 
Варяги, см. Норманны 
Васвара (Вашвар), г. 145 
Велау 135
Великобритания 59, 281 
Великое княжество Литовское 142 
Вена, г. в Австрии 29, 40, 42, 119, 120, 145,

146, 252, 258, 259, 262, 266, 268, 269, 272,
274, 383

Венгрия 29, 39—42, 119, 145— 147, 257,
266, 272

Венгры, венгерцы, нар. 121, 145— 147, 520 
Венециане, жит. 45, 46, 89, 91, 95, 147 
Венецианские владения 90 
Венеция 46, 90, 92, 108, 122, 147, 148, 229, 256,

257, 411,460,495 
Венсеннский замок 187 
Венсенн, пригород Парижа 183, 184, 186 
Вервэн 107
Вёрден, Вердюнь (Верден), г. во Франции 30, 

97, 227 
Верден, епископство 128 
Версаль, пригород Парижа 226, 230, 236, 237,

248, 277, 288, 308 
Верхняя Гвинея 6 
Вест-Индия 83, 172
Вестерас (Вестерос), г. и порт в Швеции 116 
Вестминстер, ист. район Лондона 317 
Вестфалия, ист. область в Германии 28, 128 
Византийская империя, Византия 8, 12, 555 
Виртемберг (Вюртемберг), нем. графство

127, 217
Висмар, г. в Германии 115, 128 
Виттенберг, г. на р. Эльба 20, 22, 24, 62, 64 
Владимир, г. 475, 477, 480, 481, 487, 491, 495 
Владимирская обл. 409 
Владимирское княжество 478 
Владимирцы, жит. 475 
Вожа, р. 483
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Вознесенские ворота в Астрахани 346, 347 
Волга, р. 345, 346, 357, 362, 434, 445, 448, 484,

486, 493, 504— 506, 509 
Волга Верхняя 444 
Вологда, г 492, 505, 508, 513 
Вологжане, жит 512
Волок (Волоколамск), г. 482, 483, 485, 

492, 502
Волынь (Волынская земля, княжество, обл., 

вол.) 362
Вормс, г. в Германии 23, 25, 29, 249 
Воробьево, с. Московского у. 498 
Ворона, р. 350, 352 
Воронеж, г. 352, 471, 472 
Ворчестер 158
Восток 12, 34, 39, 40, 65, 96, 141, 195, 207, 258, 

402, 434, 447, 467, 482 
Восточная Европа 5, 290, 348, 554— 556 
Вудсток, имение герцога Мальборо 273 
Выборг, г. 396
Вюртемберг, см. Виртемберг 
Вязьма, г. 508, 517 
Вятка, г. 494 
Вятка, р. 550 
Вятская провинция 550

Гаага, г. в Нидерландах 256, 259, 274 
Галиция 83
Галицкое королевство 141 
Пшич, г. 479, 481, 490, 491 
Галичане, жит. 512 
Галлия 95, 128, 193, 207 
Галлы, галльские племена, нар. 85, 209, 

327, 340 
Гамбург, г. 137
Гамбургцы (анбурцы), жит. 512 
Ганжа (Ганджа), г. и крепость 451, 465 
Ганновер, герцогство в ср.-век. Германии

221, 285 
Гарильяно 90
Гейдельберг, г. в Германии 249 
Гент, г. во Фландрии 47, 52, 53, 87, 224 
Генуезцы (генуэзцы), жит. 8 
Генуя, торговая республика 128 
Германия, Германская империя, гос-во 7, 15,

16, 18, 19, 21, 23— 26, 28— 35, 38, 40, 42,
44, 50, 51, 54, 55, 61, 64, 85, 88, 93, 97, 107, 
108, 112, 119, 121 — 130, 132, 137, 138, 175, 
185, 188, 197, 207, 217, 218, 223, 227— 229,
248— 250, 252, 265, 270— 272, 275, 276,
282, 290, 303, 326, 333, 418 

Германия Западная 223 
Германские владения 228 
Германские народы, германцы 17, 32, 33 
Гессен, земля в Германии 27, 130 
Гессен-Кассель, земля в Германии 127 
Гибралтар, территория на юге Пиренейского 

п-ова 161, 271, 278 
Гилянь (Гилян), ист. обл. в Персии 436, 437, 

439, 447, 450, 451, 453, 456 
Гирлянь (Новая Земля) 505 
Глазгов (Глазго), г. в Шотландии 152 
Глухов, г. 367, 368

Голланд, шв. провинция 135 
Голландия, Голландская '•республика 50, 51, 

53, 54, 57— 59,107^0М 27, 135, 151, 159, 
161, 165— 167, 171,174т 175) 197, 203, 204, 
217— 224, 228—231, 236, 244, 245, 249— 
254, 256, 257, 259, 260, 263—267, 271, 274, 
276— 278, 282, 283, 303, 327, 340, 460, 515 

Голландцы, голландский народ 56, 58, 128, 
134, 135, 137, 159, 161, 204, 222, 223, 226, 
256— 258, 267, 277, 506, 511, 512 

Голубинский, г-к на р. Медведице 353 
Голштинцы, жит. 421
Гольштейн, Голыптиния, герцогство 123, 130 
Городец, г. 487
Готланд, о. в Балтийском море 113, 130
Готы, нар. 378
Гребень, р. 344
Греки, нар. 12, 335, 454, 480
Гренада 8, 46
Греция 13, 44, 96, 300
Грибановка, д. Тамбовского у. 351
Грипсгольмская темница 117
Гродно, г. 360, 387
Гросварадейнская обл. в Трансильвании 146 
Грузины (грузинцы), нар. 439, 452, 453, 456,

458, 459, 468 
Грузия, Грузинская земля 440, 454, 457, 458, 

460, 461, 463, 464, 468, 504, 506 
Грюнвальд, деревня 142 
Гудзонов залив, море Сев. Ледовитого оке

ана, у берегов Канады 282 
Гэно 188

Дагестан 459, 460—463 
Далекарлия 114 
Далмация, ист область 40 
Дания, Датское королевство 113— 117, 119,

122, 130, 131, 135— 137, 224, 225, 228, 
249, 256, 392, 409, 415, 427, 458 

Данциг (совр. Гданьск), г. в Польше 115, 
134, 135

Данцигская Померания, см. Померания 
Датчане, нар. ИЗ, 114, 116, 118, 123, 132,

134, 135
Дармштадт, г. в Германии 217, 249 
Дербент, г. и крепость 440, 441, 446, 447, 449,

450, 456, 461—463 
Десна, р. 368, 369 
Дитмарсийцы, жит. 113, 116 
Дмитровцы, жит. 477 
Днепр, р. 365
Доброй Надежды (Бурный), мыс 6, 57 
Долгий, о. 346
Дон, р. 148, 344, 347, 349, 350, 353— 359, 372, 

442, 483, 487 
Донауверт 41
Донец, см. Северный (Северский) Донец 
Донецкая станица 358 
Донецкий, г-к на Северном Донце 353 
Донцы, см. Казаки донские 
Дортрехт 51
Дофинэ (Дофине), ист провинция во Фран

ции 226, 247
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Дрё 101, 104
Дронтгейм, норвеж. провинция 136 
Дублин, г. в Ирландии 151 
Дубнй, вол ToponeiiKofo у. 359, 360 
Дунай, р. 40, 125, 145, 147, 228, 275 
Дунбар 158 
Дурная станица 353
Дюнкирхен (Дюнкерк), г. во Франции 166,

253, 282

Евреи, нар. 17, 18
Европа 6— 10, 12, 15, 18, 30, 34, 38, 44—47, 

49, 50, 55— 57, 59, 63—65, 68, 69, 81, 88, 
91, 93, 98, 109, 112, 116, 124, 127— 130, 
133, 144, 159, 167, 175, 189, 195, 196, 199, 
203, 206—209, 217, 227— 229, 231, 242,
249— 251, 253, 254, 256, 260, 264, 275, 278, 
281— 283, 286, 290, 308, 309, 317, 324—
327, 332, 335, 337, 340, 348, 369, 372, 376,
377, 382, 403, 406, 407, 410, 434, 467, 556 

Европейцы, европейские народы 6, 8, 10,
12, 16, 34, 208, 251, 303, 304, 311, 467 

Егер 127 
Египет 236 
Еджигилм, м. 155 
Елец, г. 487 
Енисей, р. 507 
Есаулов, г-к 357, 358

Жарнак 101
Женева, г. в Швейцарии 32, 314 
Жолква, г. в Польше 363, 365

Закавказье 456
Qq \1ЛГ*ТТ.р г*

Запад 34, 38, 65, 66, 195, 196, 258, 369, 434,482 
Западная Европа 12, 13, 16, 32, 94, 142, 189, 

238, 249, 250, 268, 283, 301, 307, 335, 348,
378, 401, 434, 452, 470, 494, 546, 548, 551, 
554, 556

Западноевропейские народы 15, 16, 198, 349 
Западный океан, см. Атлантический океан 
Запорожцы, см. Казаки запорожские 
Запорожье (Запороги, Запорожская Сечь, 

земля Войска Запорожского) 350, 380 
Засбах 223 
Звенигород, г. 491
Зеландия, о. в составе Дании 51, 53, 135, 223
Земляной город в Астрахани 346
Зинсгейм 223
Зубцов, г. 481
Зубчане, жит. 477
Зундгау 128

Иври 104
Иерусалим, г. в Палестине, религиозный 

(священный) центр христиан, иудеев 
и мусульман 26, 36 

Избердея, с. близ Воронежа 472 
Израиль, гос-во в Западной Азии 236 
Имеретинцы, нар. 459 
Индейцы (индийцы), нар. 7, 9, 306, 346 
Индия, Индийское гос-во 6— 8, 47, 319, 435, 

436, 505, 507, 508, 512

Индия Восточная 6, 10, 504 
Инспрук (Инсбрук), г. в Австрии 31 
Ипр, Иперн, г. в Бельгии 224 
Ирландия 59, 65, 83, 151, 152, 154, 158, 159,

163— 165, 173, 174, 249, 291 
Ирландцы 83, 159
Испагань, Гиспагань (Исфахан), г. в Иране 

436, 438, 441, 444, 462 
Испания 8, 9, 34, 38, 40— 58, 61, 64, 75, 

82, 83, 89— 91, 93, 95, 96, 98, 101, 105, 
107, 112, 120, 128, 149, 150, 151, 161,
165, 171, 175, 184, 185, 188, 197, 217—220, 
224, 227—229, 250, 252— 256, 258, 265, 
267—269, 271, 274, 276, 277, 281, 283,
303, 333, 392, 438 

Испанские владения 188, 228, 253— 255, 258,
267, 277, 283 

Испанцы, испанский народ 6— 9, 15, 30, 43— 
46, 48, 50— 52, 54— 56, 78, 83, 90—92, 96, 
97, 100, 105, 107, 111, 127, 128, 177, 181, 
182, 184, 187, 198, 223, 254, 255, 278 

Италия 7, 11 — 16, 19, 29, 34, 38, 44, 45, 47, 56, 
63, 88—97, 108, 112, 175, 189, 197, 207, 
249, 250, 253— 255, 258, 259, 265, 267, 269,
272, 274, 283, 303, 327, 333, 462, 464 

Итальянские владения 88, 274 
Итальянцы, итальянский народ 12-—15, 61,

89, 91, 198

Йорк, г. в Великобритании 152

Кабарда 435, 440, 442, 443 
Кабарда Большая 435 
Кавказ 440, 441, 461, 463, 468 
Кавказский перешеек 435 
Кадикс (Кадис), г. и порт в Испании 83, 

161, 268
Казаки 130, 347— 350, 352— 360, 363^-365, 

372, 442, 460, 465, 472, 501, 502, 517— 519 
Казаки гребенские 344, 440 
Казаки донские, донцы 355, 361, 441, 446, 447 
Казаки запорожские 351, 355 
Казаки малороссийские 359, 463 
Казале, крепость 228 
Казанцы, жит. 510, 512 
Казань, г. 343, 440, 455, 494, 499 
Казбин, г. в Персии 448 
Калабрия, обл. в Италии 90 
Калиш, г. в Польше 133 
Калишское воеводство 134 
Калмыки, нар. 351, 356, 357, 436, 447 
Калэ (Кале), г. во Франции, порт в проливе 

, Па-де-Кале 78, 97, 99 
Камбре (Камбрэ), г. во Франции 30, 90, 97, 

107, 224 
Каменец 146
Каменный город в Астрахани 346, 347 
Камышин, г. на р. Камышенке 356, 357 
Камышинцы, жит. 357 
Канарские о-ва 6 
Капан, провинция 456 
Каппела 27
Карабахская, провинция 456
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Каракалпаки (кароколпаки), нар. 351 
Карловицы, м. в Славонии 147 
Карлскронская гавань 136 
Каспийское море 434'—436, 443, 444, 448,

450, 454, 456, 461, 463, 464, 466, 468 
Кастилия, королевство на Пиренейском 

п-ове 128
Каталония, ист. обл. в Испании 56, 128, 274 
Като-Камбрези 97
Кельн, г. в Германии 111, 184, 221, 265 
Киев, г. 359— 361, 363— 365, 384, 391, 474,

487, 494, 526 
Киль, г. и порт в Голштинии 420, 422 
Кипр, гос-во в Западной Азии 45, 46 
Китай, Китайское гос-во 7, 507, 508 
']Кичибурский Яр, урочище 345 
Клермон (Клермон-Феррон), г. во Франции 203 
Клушино, с. 518 
Клязьма, р. 490 
Княжово, с. Тамбовского у. 351 
Кодак, крепость на Днепре 350 
Козловский, у. 352 
Коланча, р. 356
Колмогорский (Холмогорский), у. 514 
Колмогорцы (холмогорцы), жит. 512, 514 
Коломенское, с. Московского у 488 
Коломна, г. 342, 444, 476—478, 486, 490 
Константинополь (Царьград), г. 39, 69, 444, 

454, 457, 458, 461, 463—466, 468 
Копенгаген, г. в Дании 115, 131, 135 
Копенгагенская гавань 135 
Коргопольцы, жит. 512 
Коровьи Луки, урочище 346 
Короп, г. в Черниговской обл. 369 
Коротояк, г. 358 
Корочино, д. Тамбовского у. 351 
Кострома, г. 484, 486, 488, 490, 491 
Костромичи, жит. 510, 512 
Краков, г. в Польше 133, 140 
Красная Дубрава, м. на Дону 352 
Кремль в Астрахани 346 
Кривая Лука, урочище 355 
Кроация, см. Хорватия 
Крым 147
Крымцы (крымские люди, крымский народ, 

крымские татары) 443, 444 
Куба 161
Кубанская орда 435 
Кубань, Кубанская обл. 355, 358, 468 
Кумыки (кумычане, жители Кумыцкой зем

ли), нар. 442, 444 
Кура, р. 439, 441, 448—451, 465, 467, 468 
Курлак, р. 352
Курляндия 383, 384, 386— 389, 391, 411 
Курляндцы, жит. 383, 384, 391 
Кутумова (Кутум, Кума), р. 346

Лабиау 134 
Ладожане, жит. 476 
Ладожский канал 417, 463 
Ламанш (Ла-Манш), пролив между побере

жьем Франции и о. Великобритания 83, 
161, 236

Лангедок, ист. область во Франции 272, 273 
Лангобардское королевства 12 
Ларошель (Ла-Рощель), г. и, порт во Фран

ции 102, 112, 303 
Лаузиц, см. Лузация
Лезгины (лезгинцы), нар. 438, 442, 455, 457,

459, 461—464, 467 
Лейден, г. в Нидерландах 28, 52 
Лейденцы, жит. 52 
Лейпциг, г. 21, 125 
Ленгедокский канал во Франции 204 
Лепанто (Нафпактос), г. в Греции 46 
Лех, р. 125
Ливония 117, 118, 124 
Лилль, г. во Франции 275, 276 
Линкёпинг, г. 118 
Линкольнское графство 305 
Лион, г. во Франции 91, 102, 111, 247 
Лисковатка, р. 352, 353 
Литва 39, 141, 142, 251,477, 482,483, 486,487, 

489, 494, 498, 519 
Литва, литовцы, литовское племя, литовские 

люди, народ 140— 142, 477, 520 
Лифляндия 135 
Лифляндцы, жит. 432 
Ломбардия, обл. в Италии 94, 259 
Лондон, г. 60, 76, 77, 150, 153— 157, 159,

164— 166, 168, 171, 173, 174, 256, 259, 269,
273, 277, 280, 281, 317 

Лондонцы, лондонские горожане 60, 85 
Лопская земля 505
Лотарингия, ист. провинция во Франции 222,

254, 288 
Луара, р. во Франции 204 
Лувэн, Лювэн 223, 274 
Лужичи (лужичане), нар. в Германии 120, 128 
Лузация (Лаузиц, Лужица), ист.-геогр. обл.

в Германии 120, 126, 128 
Львов, г. 143, 362
Любек, вольный имперский город 114, 115, 

123
Люблин, г. в Польше 134
Любчане, жит. 116
Люксамбург (Люксембург) 188
Люнебург, г. в Германии 27
Лютцен, г. в Германии, близ Лейпцига 125

Маас, р. во Франции, Бельгии и Нидерлан
дах 222

Мадагаскар, гос-во в зап. части Индийского 
океана 204

Мадрид, г. в Испании 95, 254, 259, 268, 274 
Мазандеран, пров. в Персии 450, 451 
Мазовия, ист. область в Польше 143 
Майнц, г. 11
Макошинская пристань близ Батурина 368 
Малакка 57
Малороссия, см. Украина 
Малороссияне, малороссы, малороссийский 

народ, см. Украинцы 
Мальме, г. и порт в Швеции 115 
Мальплакэ (Мальплаке) 277 
Мальта, о. в Средиземном море 45
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Мангейм, г. в !ер^шнии 24$
Мантуанская oojil 270 
Мантуя, г. в Италии П%  256, 265 
Марбург, г в Германии на р. Лан 27 
Мардик, г. 166
Мариенбург (Алуксне), г. в Латвии 134 
Мариньяно (Меленьяно), г. в Италии 92 
Марокко 46, 47 
Марсель, г. во Франции 95 
Матилена, о. 44
Матросская, слобода в Азове 355 
Медведица, р., приток Дона 353, 354 
Медиолан, г 496
Мексика, Мексиканская империя 8, 9
Мексиканский залив 83
Мен, ист. провинция во Франции 128
Мец, г. во Франции 30, 97, 99, 227
Мешет, г. в Персии 446
Мещера, г. 487
Микулин, г. 481
Милан, Миланское герцогство 89—92, 94— 

96, 98, 128, 228, 253, 256, 259, 270 
Миланская обл. 270 
Минск, г. 360
Митава (Елгава), г 344, 384— 386, 389, 428
Мо 238
Могач 39, 147
Можайск, г 477, 520
Мозель, р., левый приток Рейна 273, 274
Мокшанск, г. 356
Молукские (Молуккские) о-ва в Индонезии 

57
Монастыри

Андрониев в Москве 486 
Архангела Михаила в Чудовом мона

стыре 496 
Богоявленский в Москве 473, 499 
Вейсенбургский 227
Вознесенский (девичий) в Москве 488, 499 
Воскресенский в Астрахани 346, 531 
Данилов в Москве 524 
Донской в Москве 501, 502, 518, 519, 531 
Златоустовский в Москве 495 
Ивановский в Астрахани 346 
Ильинский в Москве 499 
Канзасар в Армении 455, 456 
Мигулинский Троицкий 472 
Николо-Драчевский (Никольский Дра

чевский) в Москве 499 
Новодевичий (Богородицы Смоленской) 

в Москве 424, 498, 501, 517 
Новоспасский в Москве 496 
Печерский (Киево-Печерский Феодосиев), 

лавра в Киеве 364, 366, 367 
Покровский в Москве 524 
Пор-Рояль, Порт-Рояль, женский близ 

Парижа 193, 289 
Рождественский (девичий) в Москве 499 
С. Готард (Моггендорф) 145
С.-Сиран во Франции 193 
Симонов в Москве 486 
Симонов Успенский в Москве 524 
Спасский в Астрахани 345

Сретенский в Москве 483, 487, 496, 497 
Трегуляевский в Тамбове 472 
Троица (Троице-Сергиева лавра) 344, 492 
Троицкий в Астрахани 344 
Угрешский (Николы на Угреше) близ Мо

сквы 523
Чудов в Москве 486, 496, 499, 531— 533 
Юста св в Испании (близ Плаценции) 40 

Монголия 7 
Монмут 263 
Монферрат 112
Моравия, ист. область 42, 120, 138 
Морея, ср.-век. название п-ова Пелопоннес

147 ;  Москва 285, 342, 344, 347, 358, 362, 363, 366,
374, 380, 408, 413, 424, 426, 429, 430, 432,
444, 446, 454, 455, 457, 473— 509, 512— 
514, 516, 517, 520— 528, 532— 534, 545, 
552, 554, 555, 557 

В Москве
Арбатская ул , Арбат 499, 502 
Арбатские ворота 374, 517 
Белый город 343, 500, 501, 524 
Большой суконный двор 523 
Боровицкие ворота 493, 496, 497, 532 
Варварская, ул. 499 
Варварские ворота 528— 531 
Васильевский Луг 497, 498 
Введенские горы, мст. 522, 523 
Великая, ул. 500 
Воробьевы горы 502 
Воронцовский двор 499 
Воронцовский сад 500 
Воскресенские ворота 530 
Вострый конец 497 
Всполье 498 
Головкин двор 374 
Гончары (Гончарная), слобода 499 
Долгоруков двор 374 
Дорогомиловская слобода 374 
Заречье 497 
Зачатье 497 
Земляной город 374 
Ильинская (Ильинка), ул. 499 
Ильинские ворота 530 
Каменный мост (из Кремля через р Не

глинную) 523 
Китай-город (Средний) 498— 502 
Клементьевский острог 519 
Кожевники, слобода 499 
Константино-Еленские ворота 496 
Красная площадь 342, 532, 533 
Кремлевская площадь 479 
Кремль 479, 482, 484, 486, 488, 491—495, 

497— 502, 518, 519, 531— 533 
Крымский двор 502, 517, 519 
Кучково поле 483, 487, 489 
Лефортово (Лефортовская), слобода 522 
Лобное место 499, 502 
Лужники 518 
Мещанская, ул 524 
Моховая, ул 530, 531 
Мясницкие ворота 374
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Неглинная (на Трубе), ул. 496, 497, 499, 
500, 519

Немецкая слобода 345, 400, 401, 426 
Никольские ворота 492, 495, 496 
Никольский Крестец 499 
Ордынка, ул. 374 
Офросимов двор 374 
Охотный ряд 530 
Петровская слободка 497 
Покровка, ул. 499 
Покровские ворота 502 
Пречистенские (Чертольские) ворота 343, 

500, 501, 517 
Пятницкая, ул. 374 
Ржевский двор 374 
Рождественка, ул. 499 
Семчинское, с. (Стоженка) 499, 530, 532 
Спасские ворота 532 
Спасский Крестец 527 
Сретенка, ул. 489, 498, 499 
Тверская, ул. 530 
Фроловские ворота 495, 496, 498 
Чертольские ворота, см. Пречистенские 
Чертополье, ул. и мест. 497 
Чешковые ворота 496 
Шеинский двор 374 

Москва, р. 374, 444, 477, 479, 489, 497, 499,
500, 502, 517— 520, 523

Москвичи, московитяне, жит. 124, 477, 
480— 482, 484—486, 488, 490, 492, 493,
502, 510 

Московская губерния 521 
Московское княжество, гос-во 345, 348, 356, 

359, 365, 376, 477, 483, 494, 504, 506— 515, 
518— 520, 552 

Мункач, крепость 147 
Муромцы, жит. 512 
Мюльберг 30
Мюнстер, г. в Германии 28, 128, 130, 221 
Мюнхен, центр земли Бавария 125

Наварское королевство (Наварра), ист. об
ласть на границе между Испанией 
и Францией 99, 128 

Назеби, деревня близ Нортгамптона 156 
Нант, г. во Франции 106, 201 
Нассау 146 
Нахичевань, г. 453
Неаполь (Неаполитанское королевство) 34, 

40, 86, 88, 90, 94, 95, 97, 128, 146, 253, 259,
275, 276 

Нева, р. 434 
Негры 7, 10 
Нежин, г. 526
Немецко-Балтийское (Северное) море 5 
Немур 103
Немцы, немецкий народ 15, 16, 22, 120,

126, 137, 138, 140, 141— 143, 198, 207,
270, 340, 343, 348, 350, 352, 358, 493,
501, 512, 513— 515 

Нёрдлинген 127 
Нидерландцы, нар. 48, 50 
Нидерланды Испанские, см. Нидерланды

Нидерланды 28, 34, ££, (40, 42-г44, Ч7— 53, 
56, 82, 83, 93, 104, 108̂  127,128, 173,-218— 
220, 223, 249, 25в, 253— 255, 257—259,
263, 266, 274, 283, 392 

Нидерланды Северные 54 
Нидерланды Южные 50, 51, 53 
Нижегородское княжество 487 
Нижегородцы, жит. 472, 483, 510, 512 
Нижний, см. Новгород Нижний 
Нижняя Гвинея 6
Низовая, пристань на Каспийском море 454 
Ним, г. во Франции 112 
Нимвеген 53 
Нисса 147
Ницца, г. во Франции 282 
Новгород, Новгород Великий, г. 47, 475,476, 

479, 486, 491, 494, 514, 552 
Новгород Нижний, г. 444, 483, 491 
Новгородская земля 480 
Новгородцы, жит. 47, 476, 479, 480 
Новосиль, г. 483 
Новоторжцы, жит. 476, 477 
Новый Свет 5, 6, 8, 10, 56, 159 
Ногаи (Большие ногаи), нар. 506 
Норвегия 113, 115, 132 
Нормандия, ист. область во Франции 100,

181
Норманны (северные люди, варяги, викинги, 

скандинавы), участники морских торго- 
во-грабительских и завоевательных по
ходов в страны Европы 59, 206 

Ньюфаундленд, о. у берегов Сев. Америки 282 
Нюренберг (Нюрнберг), г. в Германии, в зем

ле Бавария 27, 28, 125 
Нюртгамптон (Нортхемптон), г. в Англии 156

Обь, р. 504, 507, 508
Овернь, ист. провинция во Франции 203
Ока, р. 444, 483, 484, 487
Оксфорд, г. в Великобритании 156, 171, 306
Олив, м. близ Данцига 135
Оранж, г. 229
Ораниенбаум, г., имение Меншикова 422 
Орда (Большая) 478, 479, 481—483, 485, 486, 

488—490, 494 
Орда Крымская 494 
Орлеан, г. во Франции 101, 102 
Орлеанский канал во Франции 204 
Орлеанский округ во Франции 247 
Орловка, м. 369
Оснабрюк, м. в Вестфалии 128, 130, 221 
Ост-Индия, см. Индия 
Остенде, г. в Бельгии 54 
Острогожск (Острожск), г. 358 
Офен 40, 147

Павия, г. в Италии 95 
Падуя, г. в Италии 69
Пале-Рояль, резиденция франц. королей 180 
Паншин, г. на Дону 352, 357 
Папская область (Церковная область), тео

кратическое гос-во, возглавлявшееся 
рим. папой 12
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Парагвай 37
Париж, г, 18, 56, 69, 87, 96, 100— 105, 109,

127, 177— 187, Ш , 193, 195, 201, 210, 226,
236, 247, 27J, 281, 308, 312, 316, 318, 321, 
323, 325, 326, 403 

Парижане, жит. 109, 176, 181, 185 
Парканы 147 
Пассау 31 
Паташ 147 
Пахра, р. 533
Пенсильвания, америк. штат 172 
Переяславль (Залесский, Суздальский), г.

475, 477, 478, 484, 490 
Переяславль Русский (Южный), г. 476 
Переяславль Рязанский, см. Рязань Новая 
Переяславцы, жит. 475 
Пермская провинция 550 
Пермь, г. 494
Персия, Персида (Иран) 319, 375, 434—436, 

438— 440, 442, 444, 446—448, 450—459,
461—463, 465— 469, 504— 506, 508— 512 

Персы, персияне, нар. 436, 438, 441, 442, 444, 
448—451, 453, 455, 456, 505, 506, 511, 515 

Перт 80 
Перу 8, 9
Петербург (С.-Петербург), г. 381, 385, 386, 

388, 392, 395— 397, 408, 409, 413, 419, 421, 
422, 425, 436, 439, 440, 450, 451, 454, 465, 
467, 525

Петербургская (Петропавловская) крепость 
369

Петергоф (Петродворец), г. 421 
Пиемонт (Пьемонт), область в Италии 96,

249, 269 
Пиза, г. в Италии 91
Пикарда (Пикардия), ист. провинция во 

Франции 31 
Пиньероль 112
Пиньон-де-Велец, м. в Северной Африке 45 
Пиренейский п-ов, Пиренеи 5, 6, 8, 10, 46, 

187, 268 
Плаценция 40 
Поволжье 342
Познань, г. в Польше 133, 140 
Познаньское воеводство 134 
Покровское (Покровская сл.), царское под

московное село 374 
Половцы, нар. 476, 487 
Полочане, жит. 477 
Полтава, г. на р. Ворскле 369, 374 
Польша (Польское, Польско-Литовское гос- 

во, Речь Посполитая) 39, 40, 117— 119, 
124, 133— 135, 138— 144, 146, 229, 251, 
253, 256, 257, 266, 326, 333, 361, 365, 377,
378, 380, 383— 388, 390— 392, 460, 502,
503, 520, 548, 555 

Поляки, польские люди, народ 117, 132, 134,
137, 138, 140— 143, 146, 365, 369, 376, 384, 
387— 391, 501, 502, 518— 520 

Померания, герцогство на побережье Бал
тийского моря 124, 128, 133, 138, 141 

Поморье 514
Порта, Порта Оттоманская, см. Турция

Португалия 8, 47, 56, 128, 265, 268, 269, 282 
Португальцы, нар. 5, 6, 9, 56, 57 
Прага, г. 120, 121, 125, 127 
Пражский замок 119 
Престон 157
Пречистенские ворота в Астрахани 347 
Прибылая станица 353 
Пристановский (Пристанский), г-к на Хопре 

351
Прованс, ист. провинция во Франции 181,

275
Пруссия, Прусское гос-во, земля 117, 134,

140, 282, 360 
Пруссия Восточная 133, 143 
Пруссия Западная 142 
Пруссы, нар. 140
Псков, г. 47, 479, 493, 495, 498, 508, 514 
Псковичи, жит. 476, 495, 512 
Пуату, ист. провинция во Франции 109, 240 
Пуатье, г. во Франции 103 
Пфальц, княжество в ср.-век. Германии 38,

42, 125, 128, 130, 223, 229 
Пфальц-Цвейбрикен 217

Равенна, г. в Италии 91 
Раштадт (Раштатт) 283 
Регенсбург, г. в Германии 29 
Реймс, г. во Франции 104 
Рейн, р. в Западной Европе 94, 126, 127, 222,

223, 227, 228, 270 
Рейнская линия 265 
Ренн, г. во Франции 226 
Рёскильд 135
Республика Соединенных Штатов (провин

ций), см. Голландия 
Решотова станица 358, 359 
Ржевичи, жит. 477 
Рига, г. 384, 515
Рим, г. 11 — 14, 16, 17, 20— 23, 27, 41, 65,

68, 86, 88, 91, 93, 95, 123, 132, 173, 
187, 190, 236—238, 244, 267, 314, 327,
328, 335, 410, 470, 494, 496, 553, 555 

Римляне 93, 312, 327, 335, 410, 553 
Римская империя, республика, гос-во 11, 14, 

32, 34, 93, 300, 340, 362 
Рисвик (Рейсвейк), деревня близ Гааги 250 
Родос, о. в Эгейском море 39, 45 
Рокруа 127, 177 
Романовцы, жит. 512 
Ромильи 274, 275 
Ростов, г. 474, 479, 481, 484, 492 
Ростовская область 474, 475, 491 
Ростовцы, жит. 475, 476 
Росток, г. и порт в Германии 115 
Рошель, см. Ларошель (Ла-Рошель)
Руан, г. во Франции 87, 100, 102 
Руанский округ 247
Руссильон, ист. провинция во Франции 188 
Русские, русский народ, русские люди 131,

141, 142, 147, 348, 369, 372, 373, 391, 393,
401, 402, 409, 414, 429, 434, 449, 451, 456, 
457, 460, 462, 465, 471, 487, 501, 505— 510,
513, 514, 518, 519, 540, 546, 547, 549, 552
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Русь (Россия, Русское гос-во, Российское гос- 
во, империя, земля) 86, 117, 121, 124, 138, 
139, 147, 148, 206, 229, 257, 290, 326, 333, 
342, 343, 351, 354, 361, 371— 378, 380— 
383, 386, 389— 398, 405, 407, 409, 413— 
415, 422, 427, 434, 436—439, 441, 442, 
447—449, 451, 452, 454—468, 471, 474,
476, 479, 481, 483, 484, 487, 495, 497, 498,
504, 512, 519, 527, 535— 537, 540, 542, 
545— 549, 551— 558 

Русь (Россия) Восточная 470, 471 
Русь (Россия) Западная 39, 253, 470, 474 
Русь (Россия) Литовская 470, 487 
Русь (Россия) Северная 474, 518 
Русь (Россия) Северо-Восточная 474, 555 
Русь (Россия) Южная 474, 476 
Русь (Россия) Юго-Западная 474, 494 
Рыковская станица (Рыково) на Дону 353 
Рюген, о. 128 
Рюель 182
Рязанская земля 483, 487
Рязанцы, жит. 482, 486
Рязань, г. 476, 480, 482, 483, 486, 494, 498
Рязань Новая, г. 477
Рящ (Решт), г. в Персии 448, 449

Саар-Люи 273
Савойя, ист. область 96, 98, 108, 249, 254,

256, 282
Саксония 19, 27, 29, 30, 42, 125, 128, 365 
Саксонцы, нар. 125, 392 
Саксы, группа герм, племен 33 
Саланкемен 147
Сальян (Сальяны), пров. в Персии 456 
Сан-Сальвадор (1^анагани), о. 8 
Саратов, г. 356, 357 
Саратовцы, жит. 357 
Свевы, племена древних германцев 378 
Святого Ангела, замок 95 
Святого Креста, крепость 447, 450 
Севенские горы (Севенны) во Франции 272— 

273
Северная Америка 7, 9, 172 
Северная Англия 81 
Северная Африка 44—46 
Северная Германия 27, 35, 42, 98 
Северная Европа 5, 7, 130 
Северная Италия 12
Северный (Северский) Донец, р., приток До

на 353, 354 
Северское княжество 498 
С.-Жермен (Сен-Жермен-де-Пре), аббатство 

в черте Парижа 101, 181, 184, 185, 220, 248 
Сена, р. во Франции 204 
Сенефа, деревня 223
С. Кентен (Сен-Кантен), г. во Франции 97 
Сен-Сир 248 
Сербия 489
Серпухов, г. 483, 484, 525, 526 
Сечь, см. Запорожье 
Сибирь 374, 386, 420, 507, 508 
Силезия, ист. область в течении р. Одры 120,

123, 126, 133, 138, 140, 141

Сицилия (Сицилийское королевство), гос-во, 
ленное владение Арагона 34, 46, 90, 253,
255, 259, 276 

Сицилия, о. 283 
Скандинавия 59, 119
Скородумовская (Скородумово), станица 

353
Славония, ист. область 40, 257 
Славяне, славянство, славянская народность

17, 120, 137, 369 
Смалькалден 27
Смоленск, г. 367, 384, 452, 480, 483, 498, 508
Смольняне, жит. 483
Соединенные Штаты, см. Голландия
Соловки, Соловецкий, о. 420
Солоники, г. 464
С.-Омер 224
Спарта, др.-греч. полис в Лаконике (Пело

поннес) 32
Средиземное море 5, 12, 44—46, 204, 253, 272 
Средняя Европа 5 
Стародуб (Черниговский), г. 483 
Стародуб Северный (Вотский, Воцкий, Ря- 

половский), г. на Клязьме 476, 481 
Старый Свет 5— 8, 159 
Стокгольм (Стокольня), г. 113, 114, 117, 

392, 472
Стразбург (Страсбур, Страсбург), г. во 

Франции 31, 128, 227, 250 
Суздаль, г. 472, 474, 481, 491, 494 
Суздальцы, жит. 475, 512 
Сулак, р. 447 
Сухона, р. 505

Тавриз (Тебриз), г. в Азербайджане 448, 453 
Таго, р. 83, 268
Тайнинское, царское подмосковное село 374
Тамань 468
Тамбов, г. 351
Тамбовская обл. 351
Тамбовский, у. 351, 352
Тамбовцы, жит. 351
Тарки (Торки), мест, и г. на Северном Кав

казе 445—447 
Таруса, г. 487
Татары, нар. 146, 147, 344, 444, 460, 461, 

476—479, 482—488, 491—493, 500 
Татары казанские 491, 492 
Татары крымские 376 
Татары юртовские 346 
Тверичи, жит. 477, 482 
Тверская область, 479, 481 
Тверское княжество 479 
Тверь, г. 478, 479, 481—483, 490, 494 
Тейса 147 
Темза, р. 166 
Тённинген, г. 137 
Терек, р. 344, 436, 439, 440, 446 
Терская, крепость 447 
Тибет 7
Тироль, земля в Австрии 29, 31, 35 
Тифлис (Тбилиси), г. 451, 458, 460, 465 
Торжок, г. 480, 482
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Тоуер (Тауэр), замок-крепость в Лондоне 77 
Трансильйййй#, ист. область, входившая 

в состав Венгер, королевства 40, 145—
147, 257, 266 

Трапезунд, г. 458
Тридент, место на границе между Германией 

и Италией 29 
Триест, г. в Италии 146 
Триполи, г. в Ливии 45 
Трир, г. в Германии, на р. Мозель 25 
Троя (Илион), древний город в Малой 

Азии 317 
Трубчевск, г. 483 
Тул 30, 97, 227 
Тула, г. 351
Тулуза, г. во Франции 102 
Тунис 44, 45 
Тур, г. во Франции 247 
Турин, г. в Италии 269, 272 
Туринги, нар. 33
Турки, турецкий народ 29, 39, 40, 42, 44—46,

69, 96, 142, 144— 147, 229, 435, 436, 448,
451, 454, 456—458, 460, 461, 463—467, 
469, 506, 521 

Турская область во Франции 247 
Турция (Порта, Порта Оттоманская) 40, 

145— 148, 204, 252, 257, 258, 333, 411, 434,
451, 456—469, 508 

Тушино (Тушинский стан) 285, 398 
Тютерева, станица 353

Углич, г. 479, 482, 492 
Угличане, жит. 512 
Уденард 275 
Узбеки, нар. 439
Украина (Украйна, Малая Россия, Малорос

сия) 144, 350, 359, 362— 369, 408,410, 465, 
521, 522, 526, 555 

Украинцы (малороссияне, малороссы, мало- 
российский народ) 364, 368 

Ульм, г. в Германии 265 
Устюжане, жит. 512 
УЬтюжна Железная, г. 507 
Утемишь, м. близ Дербента 446 
Утрехт 51, 53, 223, 281 
Уча, р. 439
Уэльс (Валлис), часть Великобритании 280

Федосеевская, станица 351 
Фербеллин 223
Финикия, древняя страна на вост. побережье 

Средиземного моря 59 
Финикияне, нар. 59 
Финляндцы 117 
Фиония, о. 135 
Фламандцы, жит. 87
Фландрия, ср.-век. графство 72, 87, 96, 188, 

219, 275, 277, 282 
Флорентийский народ, флорентийцы 15, 88 
Флоренция, Флорентийская республика 12, 

14, 88, 92, 108, 555 
Форнуово 89 
Франкенгаузен 26 
Франкенталь 130

Франки, группа герм, племен 12, 33, 207, 
340, 378

Франкония, ист. область в Германии 123, 126 
Франкфурт (Франкфурт-на-Майне), вольный 

имперский город в Германии 120 
Франция 28, 30, 31, 34, 35, 42, 50, 53— 55, 

58—61, 74, 78, 79, 82, 85— 98, 100— 112, 
121, 122, 124, 126— 128, 130, 135, 137, 146,
151, 159, 166, 167, 170, 174— 177, 179, 181, 
182, 184, 185, 187— 189, 192, 193, 195— 
197, 200, 203— 207, 209, 210, 212, 214— 
219, 221—225, 227—236, 238, 240, 241,
244, 245, 247— 259, 262, 264, 265, 269—
271, 273— 278, 281— 283, 285, 286, 288— 
290, 295, 302, 303, 307—310, 312— 318, 
321, 326— 328, 333, 339— 341, 387, 392,
402, 403, 405—407, 409, 415, 416, 467, 557 

Франция Северная 86, 87 
Франция Южная 86
Французы, французский народ 15, 29, 36, 55,

56, 78, 88—92, 94—96, 99, 103, 105, 127,
135, 177, 187, 199, 200, 204, 209, 220—
224, 228, 232, 242, 249, 256, 265, 270, 271,
274, 275, 282, 314, 317, 324, 326 

Франш-Конте, ист. провинция во Франции
95, 128, 224 

Фрисландия 51

Хенцины 140 
Хива, г. 435, 461 
Хивинцы, жит. 439
Холмогоры, Колмогоры, г. на Северной 

Двине 504, 508, 513 
Хопер, р. 351, 353, 354, 358 
Хорватия (Кроация) 40, 257 
Хохштедт, м. 270, 275

Царицын, г. 344, 356 
Царьград, см. Константинополь 
Цвейбрикен, Цвейбрикенское герцогство 

227, 22В
Цейлон, название гос-ва и о-ва Шри-Ланка 

до 1972 г. 57 
Цент 147 
Церкви, соборы

Архангельский в Москве 479, 480, 495, 496 
Благовещения на Болоте в Москве 497 
Благовещенский (Благовещения Богоро

дицы) в Москве 488, 489, 496, 499 
Богородицы Казанской за Покровскими 

воротами 502 
Богородицы Успения златоверхий собор 

во Владимире на Клязьме 495 
Богоявленская в Москве на Троицком по

дворье 496 
Бориса и Глеба (Борисоглебская) на Ар

бате 497, 498 
Василия св. на Покровке в Москве 499 
Воздвижения в Москве 494, 499 
Всех Святых в Москве на Кулишках 486, 

497, 498, 528 
Георгия св. у Фроловских ворот в Москве 

498



588 С. М. СОЛОВЬЕВ

Даниила св. в Москве 479 
Егорьевская в Москве 497 
Екатерины Мученицы на Ордынке в Мо

скве 518
Илии Обыденного в Москве 502, 518 
Илии св. под Сосенками в Москве 499 
Иоакима и Анны в Новодевичьем мона

стыре 497
Иоанна Лествичника в Москве 479, 496 
Иоанна Милостивого на Арбате 502 
Иоанна Предтечи в Москве 497 
Кира и Иоанна у Варварских ворот в Мо

скве 529
Клемента св. на Пятницкой в Москве 518 
Кузьмы и Домиана в Москве 496 
Николая св. на Песках 497 
Николы в Подкопаеве 498 
Николы в Шипилове 343 
Николы Гостунского в Кремле 498 
Павла св в Шотландии 74, 76 
Петропавловский в Петербурге 369, 392, 

416
Покровский (Троицкий, Василия Блажен

ного) 499 
Положения Риз в Москве 493, 496 
Преображения (великокняжеская) 498 
Преображения в Москве 479 
Пречистыя Богородицы во Владимире

488
Рождества Предтечи у Боровицких ворот 

в Москве 493 
Саввы св. в Москве 498 
Сергия св. в Москве 499 
Софии св. в Москве 497 
Сошествия Св. Духа в Москве 497 
Спаса в Чигасовом монастыре 499 
Спаса за Яузой в Москве 496 
Спаса св. в Москве 480 
Спаса св. в Твери 479 
Стефана св. на Сретенке 499 
Троицы св. на Рву в Москве 499 
Успения Богородицы в Москве 478 
Успенский в Москве 479, 480, 487, 495, 

497, 502 
Федора св. на Арбате 499 
Флора св. в Мясниках 499 
Якиманская в Москве 499 

Цна, р., приток Оки 351 
Цюрих, г. в Швейцарии 26

Черкасск (Черкаск, Черкасский г-к), г. на 
Дону 351, 353, 354, 356, 358 

Черкасский, о. на Дону 353 
Черкесы, черкасы, нар. 344, 444, 452, 459, 520 
Чернигов, г. 475, 476, 487 
Черниговское княжество (земля, вол., обл.) 

362
Черное море 434, 435, 463, 468 
Черноярцы, жит. 345
Черный Яр, г. на Волге ниже Царицына 

345
Чехи, чешская народность 17, 39, 119— 121,

138, 139, 141

Швабия, герцогство в Германии 26, 123,
126, 273 

Швабы, герм, племя 33 
Шварцвальд, горный массив в Германии 26 
Шведы, шведский народ 113, 114, 118, 125—

128, 131— 135, 223, 224, 342, 349, 365, 367, 
369, 372, 376, 396, 397, 401, 434, 459 

Швейцария 26, 128, 265 
Швейцарцы, нар. 89—92 
Швеция 58, 113, 114, 116— 119, 122, 124, 126,

128, 130, 132— 137, 144, 220, 221, 224, 228, 
333, 369, 382, 386, 390, 392, 396, 397, 409, 
415, 464, 467, 504 

Шельда, р. во Франции, Бельгии, Нидерлан
дах 275

Шемаха, г. и обл. на Кавказе 438—442, 447,
452, 455—457, 459, 462, 465, 468 

Шемахинцы, жит 457 
Шипилова, слобода 343 
Ширванская, провинция 458 
Ширвен (Ширван), г. 461, 462 
Шлезвиг, герцогство 123, 130, 137 
Шлиссельбург (Ключ-город, Нотебург, Оре

шек), г и крепость у истоков Невы 424,451 
Шоонен, шв провинция 135 
Шотландия 72— 74, 79, 80— 84, 148, 152, 

154, 157— 159, 164, 165, 170— 172, 174,
288, 291

Шотландцы, нар. 72, 152, 154, 156— 158, 
172, 291

Шпейер, г. в Германии 27, 249
Штирия, земля в Австрии 41
Штутгардт (Штутгарт), г. на р. Неккар 17, 249

Эдимбургский (Эдинбургский), замок 73 
Эдинбург (Единбург), г. в Шотландии 80, 81,

152, 157 
Эйслебен, г. 19
Эльзас, ист. провинция во Франции 127, 128, 

227, 246, 250 
Эрзерум, г. 460 
Эриванская, провинция 458 
Эривань (Ереван), г. 453, 454, 458, 465 
Эстония 117 
Эстляндцы, жит. 432 
Эчмиадзин, г. близ Эривани 455

Южная Америка 7 
Южная Германия 27, 35, 42, 127 
Южная Европа 7 
Южная Италия 12 
Южная Шотландия 72 
Ютландия, п-ов между Северным и Балтий

ским морями 123, 135

Ява, о. в Индонезии 57 
Яик, р. 344
Ямайка, гос-во в Вест-Индии, на о. Ямайка 

161 
Япония 47
Ярославль, г. 490, 506, 513, 518 
Ярославцы, жит. 510, 512 
Яуза, р. 496, 498— 500, 517, 523
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