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О  Б  Ш .  V I Н  Ы .

♦ ♦ ♦

Хронолотя.
Конрадъ 1П, Гогепштауфенъ, былъ избранъ императоромъ герман- 

скимъ въ 1138 г. и провелъ значительную часть своего царствоватя 
въ борьба съ герцогами баварскими, Генрихомъ Гордымъ (умеръ вь 
1140 г.) и его сыномъ Генрихомъ Львомъ.

Фридрихъ I, Барбаросса, род. въ 1123 г., по материнской линия 
былъ родственъ Гвельфамъ и, по крайней мере, въ Германш, способ- 
ствовалъ уменынешю розни и несогласШ между Гвельфами и Гибели- 
нами; онъ насл^довалъ въ 1147 г. своему отцу въ качествЬ герцога 
Швабскаго и сопутствовалъ своему дядЬ Конраду III во второмъ кре- 
стовомъ походЬ. Императоромъ германскимъ онъ былъ избранъ въ 
1152 г. и перешелъ первый разъ черезъ Альпы въ 1154 г., когда былъ 
коронованъ ломбардской короной, освободилъ Римъ изъ рукъ Арнольда 
и возстаповилъ власть папы, заставивъ провозгласить себя императоромъ. 
Онъ взялъ Милапъ въ 1158 г., разрушилъ его въ 1162 г., затймъ былъ 
разбить въ битвЬ при Леньяно въ 1176 г. Раздосадованный неудачей 
своихъ шести походовъ въ Италпо, онъ загЬмъ посвятилъ все остальное 
свое царствоваше Германш, вплоть до того времени, когда отправился 
на Востокъ, откуда болЬе не вернулся.

Генрихъ IY ЖестокШ (1190— 1198) вступилъ въ бракъ съ на
следницей норманскаго королевства Двухъ СицилШ; онъ былъ тюрем- 
щикомъ Ричарда Львинаго Сердца и разбилъ окончательно Гвельфовъ. 
Филиппъ, его брать, боролся съ лжекоролемъ Оттономъ IY, сыномъ Ген
риха Льва, выставленнымъ противъ него папою, и былъ умерщвленъ 
въ 1208 г. Оттонъ IY царствовалъ затЬмъ одинъ; следуя поневоле 
политике своихъ предшественниковъ, онъ былъ отлученъ папою и умеръ 
послЬ поражешя при БувшгЬ въ 1214 г.

Фридрихъ II, сынъ Генриха IY, род. въ 1194 г., близь Анконы. 
Онъ былъ союзникомъ фрапцузскаго короля въ битве при БувинЬ и 
заиялъ тронъ Оттона IY въ 1218 г. Однако, съ самаго начала своей дея
тельности онъ былъ отлученъ отъ церкви папою (1222), незадолго до своего

1*
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отправления въ Палестину. Онъ былъ счастливее своихъ предшествен- 
никовъ, такъ какъ встуиилъ въ 1ерусалимъ,— въ ДЙЛЙ примирешя съ 
папами его успйхъ, однако, пе послужилъ ни къ чему, такъ какъ папы 
становились все болйе и болйе требовательными. Императоръ этотъ 
вторично былъ отлученъ отъ церкви въ 1239 г. и скончался въ 1250 г., 
неизвестный большинству своихъ подданныхъ и презираемый частью 
другихъ.

Конрадъ TV (1250— 1254), его сынъ, едва успйлъ завоевать 
Италш, а его внукъ Конрадинъ, род. въ 1252 г., въ борьбй съ креа
турой папы, Карломъ Анжуйскимъ, отъ котораго онъ хотйлъ отнять 
Неаполь, былъ взять въ плйнъ и казненъ 16 лета. Вслйдъ за этимъ 
преступлетемъ лйтъ черезъ 20 спустя последовала СицилШская Вечерня.

Папы, боровшиеся съ Барбароссой, были: Адр1анъ IV (1154— 1159) 
и Александръ III (1159— 1181); затемъ въ течете следующаго десяти- 
лйтш сменялись Лука Ш, Урбанъ Ш , ГригорШ VIH и Клементъ П1. 
Папа ИннокентШ III (1198— 1216) былъ современникомъ императора 
Оттона IV. ГонорШ Ш  и ГригорШ IX (1227— 1241) были первыми про
тивниками Фридриха П; затемъ следовали Целестинъ IV, ИннокентШ IV, 
Александръ IV, Урбанъ IV и Клементъ IV; они занимали напскШ пре
столъ въ течете конца царствовашя Гогенштауфеновъ.

Альбигойцы были отлучены отъ церкви въ 1179 г., когда нача
лись и преследования ихъ- Въ 1208 г. убшство папскаго посланника, 
председательствовавшаго на ауто-да-фэ, дало поводъ къ крестовому по
ходу. Городъ Безье былъ взять въ 1209 г. (пало 60000 жертвъ). Сй- 
веръ одержалъ побйду надъ Югомъ въ битвй при Мюрэ (1213), и 
городъ Альби открылъ свои ворота передъ победителями въ 1215 году. 
Симонъ Мопфортскш былъ убитъ въ 1218 г. подъ стйнами Ту
лузы; взяпе Авиньона докончило войну.

ХП вйкъ и первая половина XIII въ Германш были временемъ 
Вольфрама фонъ-Эшепбаха и Вальтера фонъ-деръ-Фогельвейде; во Фран
щи жили въ эту эпоху Васъ, Венедикта изъ Сенъ-Мора, Вилльардуэнъ 
и Ж. де Лоррисъ.



Зашита свободы  ломбардскихъ об- 
щинъ представляла для нихъ огромный 
затруднешя; еж егодн о  вид-Ьли они 
спускаюппяся съ Альповъ толпы гра- 
бителей-германцевъ, ихъ страшныхъ 
враговъ, бывшихъ, пожалуй, ещ е бо- 
Л'Ье опасными союзниками.

Р л а в а  с с д ь м а ^ .

СРЕДН1Е ВЪКА.— БОЛОТА И ГОРЫ КАКЪ ЭЛЕМЕНТЫ, ЗАЩИЩАВШ1Е 
НЕЗАВИСИМОСТЬ.— ОБРАЗОВАН IE СВОБОДНЫХЪ ОБЩИНЪ.— ВЕНЕ- 
Ц1Я, ПИЗА, ГЕНУЯ.— ГВЕЛЬФЫ И ГИБЕЛИНЫ.—ДВА ФРИДРИХА.— 
ВОЙНЫ СЪ АЛЬБИГОЙЦАМИ.— ГОРОДА СЪВЕРА ФРАНЦ1И И ФЛАНД- 
Р1И.— ГЕРМАНСКАЯ ГАНЗА.— ОСНОВАН IE УНИВЕРСИТЕТОВЪ.— 
КОНФЛИКТЫ И ПАДЕН1Е ОБЩИНЪ.— ГОТИЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА.

С реди тЬхъ неопредЬленныхъ терминовъ, которые вошли во все
общее употреблеше, мнойе изменяли постепенно свой смыслъ и 

зиачеше, и ихъ приходится истолковывать различно, сообразно съ раз
личными эпохами. Однимъ изъ такихъ терминовъ является также и 
терминъ «средше в$ка». Его прим’Ьняю'п. въ настоящее время обыкно
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венно ко всему перюду, отделяющему п адете Рима подъ ударами вар- 
варовъ отъ взятая турками Константинополя. Выражете это было, 
однако, изобретено историками не въ томъ смысле, какъ оно упо
требляется теперь: оно применялось въ прсжшя времена гуманистами 
для обозначения того першда, когда писатели не употребляли клас- 
сическихъ формъ разговорнаго языка, но выражали свои мысли, темъ 
не менее, на латинекомъ языке, т.-е. со временъ Цицерона до 
царствовашя Константина. Именно съ точки зреш я этого латинскаго 
языка, считавшагося единственнымъ языкомъ, достойнымъ для выра- 
жешя мыслей, все века разделялись на выснпе, средше и низине,—  
къ последнимъ причисляли времена, когда латинскШ языкъ сталъ 
забываться, имъ перестали пользоваться какъ обычнымъ письмен- 
нымъ языкомъ, и началось образовате новыхъ языковъ 1). Мало-по-малу, 
путемъ медленной эволюцш, въ употребленш этихъ терминовъ историки 
стали соединять «средше» и «низине» века филологовъ и делать изъ 
нихъ «средше века», въ настоящемъ значенш этого термина, обозна- 
чающаго перюдъ относительнаго мрака, разграничивающШ два свет- 
лыхъ першда въ развитш мысли, подобно тому, какъ ночь разграни- 
чиваетъ два дня.

Вико въ своей книге « S c ie n c e  N o u v e l le »  приводить средше века 
какъ примеръ того возвращения къ прошлому, которое совершается 
после полнаго оборота цикла исторш, обозначеннаго падешемъ римской 
имперш. По его мненш, человечество начало заново свою жизнь, впавъ 
въ состоите варваризма, аналогичнаго господствовавшему въ самыя 
дрешшя времена, к а т я  только известны намъ изъ предашй. Онъ счи
таешь тожественными обе эти фазы развитая, указывая на сходство ихъ 
въ смысле отдельныхъ чертъ жестокости и невежества. Онъ утверждаешь 
даже, что въ эти «несчастный» времепа «вторичнаго варваризма» на
роды впали въ «безписьмениость», такъ какъ въ течете многихъ вековъ 
мы не располагаемъ никакими письменными памятниками живыхъ язы
ковъ, тогда какъ варварскШ латинсшй языкъ того времени понимался 
лишь незначительнымъ числомъ лищ> изъ духовенства 2).

Не подлежишь сомнешю, что такое разграничете между «движе- 
шемъ впередъ» классическаго перюда и «движешемъ назадъ» вековъ 
темноты и невежества далеко не было столь точнымъ, какъ это вообра
жаешь Вико; впрочемъ, для Западной Европы разграничете это соответ
ствуешь, во всякомъ случае, исторической истине. Что касается дру
гихъ частей земного шара, въ особенности Аравш, Персш и Сирш,—

1) Godfr. K urth . Congres Scien tifique in tern a tio n a l des Catholiques, tenu  a 
F ribou rg  en 1877.— 2) Scien ce N o u v elle , Adit, frang. de 1844, pp. 373, 374.
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странъ, которыя, будучи воодушевлены новою верою и вдохновлены раз- 
вииемъ наукъ, искусствъ п литературы, неожиданно расцвели, то гЬ 
самые века, которые у насъ были першдомъ полнаго мрака, были тамъ

Каеедральный соборъ въ Перигэ>

веками яркаго света. Настоящее «средневековье», т.-е. фаза 
регресса, страдаем и кажущейся смерти, существовало лишь для 
христтанъ Европы и соответствовало тому першду, въ течете котораго 
хрисйанство, въ форме римско-католической церкви, принималось без- 
прекословно всеми западными народами, не вызывая ни протеста, ни 
возникновешя еретическихъ учешй.

Если такъ понимать средше века, то они начались, действительно, 
съ разруш етя римской имперш варварами, со взяНя Рима готами и 
вандалами, но, конечно, вовсе не продолжались до путешееттая вокругъ 
Африки или до открьтя Новаго Света Колумбомъ, Каботомъ и Вес- 
иуччи. Еще задолго до этой эпохи Западная Европа возстановила спо
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собность къ распространен^ своей Еласти; эта способность проявилась 
въ крестовыхъ походахъ, въ торговыхъ яредщпяйяхъ итальянскихъ 
купдовъ, въ прогресс!; ремеслъ и искусствъ и прежде всего въ образо
в ал и  общинъ. Личная инищатива, не мирящаяся съ наивною верою и 
съ основывающимся на мистицизм!; повиновешемъ папЬ или императору, 
создала первый перюдъ Возрожден!я, 200 или 300 дЪтъ до той эпохи, 
которая носить спещально такое назван!е въ Исторш. БлестящШ 
перюдъ свободныхъ общинъ, столь энергично отстаивавшихъ свою незави
симость и защищавшихся, в'Ькъ, когда зародилась и расцвела готиче
ская архитектура, едва ли можетъ быть соединенъ подъ общимъ наиме- 
новатемъ «среднихъ яЬковъ» вместе съ перюдомъ невежества и вар
варской грубости, въ течете котораго народы собирались съ силами. 
Безъ сомнйшя, историки должны предупредить создатемъ новаго тер
мина то см^шете, которое можетъ повлечь за собою приложеше назва- 
шя «средневековья» къ этимъ двумъ столь различными эпохами.

Духъ свободы, являюпцйся дыхан!емъ жизни и ищупцй непрерывно 
и всюду, где бы прорваться, долженъ былъ, конечно, воспользоваться 
также и движешемъ, вызванными крестовыми походами. Отсутстте ры- 
царей-феодаловъ съ ихъ воинами являлось большими облегчетемъ для 
большинства ихъ нодданныхъ. Безъ сомнетя, князья, бароны и ихъ 
вассалы должны были стараться выжать изъ несчастнаго населешя все, 
что только возможно было добыть изъ него путемъ налоговъ и сборовъ; 
страна ихъ оставалась обедневшей, съ выпущенною кровью, не зато, въ 
конце концовъ, они все же уезжали, и перья, развивавппяся на ихъ 
шлемахъ, исчезали вдали. Къ тому же, имъ приходилось, волей-неволей, 
давать различныя обещашя, даже идти на некоторый уступки и предо
ставлять остающимся подданными некоторый привилегш, дабы они 
берегли земли господь и замки ихъ во время отсутств!я войскъ, 
слушались управляющихъ и повиновались женами и детямъ рыца
рей, остававшимся дома. Мнойе изъ рыцарей вполне сознавали дей
ствительное положеше вещей на покидаемой родине и отправлялись 
противъ своего желашя, но обпцй подъемъ духа увлекали ихъ, и, волей- 
неволей, они становились во главе своихъ вооружейныхъ отрядовъ.

Тогда-то сельское наеелете и горожане-ремесленники могли по
думать объ отмщенш за  все предшествовавппя страдашя или, по крайней 
мйре, могли отчасти отвоевать прежнюю независимость или даже прости
рали свою храбрость до того, что начинали сами управлять своими де
лами. Такими образомъ, напримеръ, синдики Тулузы, представлявшие 
буржуазш этого города, стали постепенно забирать въ руки управление 
общиной во время отсутсттая своего графа; аналогичное превращеше
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совершилось и во вс'Ьхъ другихъ городахъ страны: графство сделалось 
фактически федеращей, образованной болыпнмъ количествомъ мелкихъ 
республикъ, которыя объединялись подъ почегнымъ протекторатомъ фео-

№  31 7 . С трана Фризовъ и Д итм а р ш е нъ .

Тиьтшднд!

АъОотьГрннв. 7»зо-

i :  2 0 0 0 0 0 0
25 50 ЮО НИЛОМ.

дальнаго графа. Когда Рамонъ или Раймондъ умеръ на ВостокЬ, послЬ 
того, какъ имъ было основано королевство Триполи, оставленное имъ 
въ наслЬдое своему старшему сыну Бертрану, вдова его, возвратившаяся 
въ Тулузу вмЬстЬ съ младшимъ сыномъ Альфонсомъ 1ордаиомъ ( n ’Anfos 
Jo rd an ), названнымъ такъ по имени рЬки, въ которой онъ былъ кре-
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щенъ, должна была поместить наследника графскаго достоинства подъ 
покровительство синдиковъ и предоставила имъ его воспиташе. Точно 
такъ же позднее, когда былъ предпринять ужасный крестовый лоходъ 
внутрь страны, которымъ населеше Лангедока было снова ооращено въ 
рабство, фраицузсше рыцари северной Францш мстили, безъ сомнешя, 
не столько за отклонеше отъ релипозныхъ доктринъ, сколько за отноръ, 
оказанный свободными городами феодальной власти-

Въ некоторыхъ странахъ Европы благощпятныя услов1я внешней 
среды позволили обитателямъ сохранить совершенно независимый об
щины, остававнияся даже незатронутыми. «Въ моей стране,— говорить 
съ гордостью Нибуръ,— въ моей стране, въ Дитмаршене, не было никогда 
рабовъ» 3). Эта привилепя была дана ей самой природой. Если земля 
фризовъ и Днтмаршенъ сохранились свободными до начала XVII века, 
несмотря на давлеше великихъ феодальныхъ государству примыкав- 
шихъ къ пимъ съ юга и юго-запада, то это потому, что они были за
щищены трудно проходимыми болотами, трясинами и торфяниками, въ 
которыхъ завязла бы тяжелая кавалер1я феодаловъ, закованныхъ въ 
железо. Заботясь о томъ, чтобы, по возможности, лишь имъ однимъ была 
известна ихъ страна, обитатели болотъ остерегались показывать дорогу 
гуда рыцарямъ и ихъ ратникамъ. Болото защищало ихъ лучше, чемъ 
проливы океана запщщали островныя народности.

По аналогичной же причине по ту сторону устьевъ Рейна обита
тели «новыхъ земель» Фландрш были также свободными людьми. Чтобы 
завоевать себе прочную опору на море и на рекахъ, недостаточнс- 
было тяжелой работы,— нужна была творческая сила свободы, свобод
ная инищатива, развитость и присутспме мысли въ рабогЬ. Пришлые 
осушители болотъ и распахиватели новыхъ месть, которымъ феодаль
ные князья предоставляли эти пространства, не взяли бы на себя, ко
нечно, этого тяжелаго труда, если бы подлежали личной повинности и 
различнымъ другимъ обязанностямъ, тяготевшимь надъ крепостными, и, 
въ особенности, если бы надъ ихъ работой были поставлены въ ка
честве надсмотрщиковъ вооруженные прислужники барона; единственное, 
чего можно было отъ нихъ требовать, это— обещашя уплачивать еже
годно оброкъ съ того времени, какъ земля ими будетъ обработана. 
Впрочемъ, зато имъ не требовалось какой-либо предварительной по
мощи,— для нихъ было достаточно, если ихъ оставляли свободно делать, 
что хотятъ, силу же и мшць придавала имъ общинная сплоченность. Въ 
своей работе, требовавшей знашй и предпринимавшейся съ целью по
кор ешя стихШ, они могли разсчитывать лишь на взаимную помощь, 
должны были разделять между собою трудъ, преследовать общественный 
нфли и объединять свои усилш,—такъ образовывалась настоящая рес

1) J u les M ichelet. «H istoire B om aine», I  vol., p. 9.
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публика, основанная на общихъ выгодахъ н на взаимной любви. Со
вершенно такгь же были созданы согласными трудами всЬхъ членовъ 
общинъ, задолго до егппетскихъ и ассирШскихъ монархШ на берегахъ 
Нила, Тигра и Евфрата, тЬ удивительпыя по плодородш культурный 
местности, которыми столь легко завладели монархи, когда все уже 
было готово и оставалось только поддерживать существующее. Когда 
были осушены земли Фландрш, покрывавппяся прежде першдическн 
водами и поглощенныя въ значительной части ужасающимъ наводне- 
uieMb 1170 года, феодаламъ татке не трудно было поддерживать эти 
земли въ хорошемъ состояши чрезъ особыхъ управляющихъ, совершенно, 
впрочемъ, безполезныхъ, такъ называемыхъ «watergraven», «dijkgraven» и 
«moormeesters»,— бароны прилагали вой усилья къ тому, чтобы взять 
власть надъ осушенными землями въ свои руки. Благодаря примеру, 
поданному имъ простыми земледельцами, они были также въ состоянш 
увеличить местами поверхность своихъ болотныхъ владктй,—такъ, на- 
примеръ, Филиппъ ЭльзасскШ велелъ выстроить въ XII вЬке плотину 
Цвина и хвалился темь, что за свой собственный счета осушилъ обшир- 
нейппя территорш 1). темъ не менее, формы древнихъ общинныхъ рес- 
публикъ сохранялись долгое время и сохраняются и до сихъ поръ подъ 
наименовашемъ «wateringen» или «wateringues»; эти общины обитателей 
болота носята на себе и теперь еще отпечатокъ своего славнаго 
прошлаго.

Впрочемъ, когда эти завоеватели болота, эти творцы луговъ и па- 
шенъ на непригодной земле испытывали слишкомъ сильныя прите сне- 
ш я на своей родине со стороны властолюбивыхъ бароновъ, они поки
дали свои устья и отправлялись завоевывать друпя устья рекъ и дру- 
п я  земли. Зная свою силу, они не боялись пикакого соперничества. Съ 
начала ХП века (въ 1106 г.) и въ особенности въ течете двухъ по- 
следующихъ поколенш мы можемъ наблюдать, какъ колоти фламанд- 
скихъ земледельцевъ-осушителей образуюта какъ бы странствуюпця 
республики. Они завладеваюта болотами земель Бремена и тамъ и сямъ, 
по берегамъ Эльбы, проникаютъ до Гольштейна, до береговъ Одера, где 
въ некоторыхъ местностяхъ сохранялись затемъ въ течен!е вековъ пло- 
типы и каналы, построенные въ те времена, и где пекоторые остатки 
обычаевъ фламандскаго права сохранились вплоть до революцш 1848 г. 2). 
Друпя колшпи проникли такимъ же способомъ во Франц1ю,— мы встре- 
чаемъ ихъ работающими на берегахъ Соммы и Сены, на берегахъ Севра, 
Шаранты и Жиронды и даже вплоть до Ландовъ. «Маленьшя Фландрш» 
разсеяпы по всему французскому побережью ота Дюнкирхена до Байонпы.

1) Н . P iren n e. <H isto ire  de la  B e lg iq u e» .— 2) A v en d t. «D es Colonies flaman- 
des dans le  nord de l ’A lleraagne.
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Въ Англш и въ Шотландш также находятся следы фламандскихъ учре
ждений; такая назвашя, какъ Форддъ-Флемиигъ, различные местные обы
чаи и особенности мйстныхъ naptaifi, особая жизнь н'Ькоторыхъ изъ 
обитателей обнаруживаюсь чужеземное происхождеше 1).

Совершено подобно морскимъ проливамъ, болотамъ и трясинамъ, 
и густые л te a , и крутыя скалы, и снежные хребты, однимъ словомъ, 
всЬ природныя преиятств1я, затрудняюпця сообщете и облегчаюпця за
щиту, покровительствовали общинамъ, которыя оставались свободными, 
несмотря на феодальный войны. Такимъ образомъ, напр., вальденцы, 
въ глубине своихъ высокихъ альшйскихъ долинъ могли сохраниться не
затронутыми въ течете вековъ; они были бы даже забыты совершенно, 
если бы необходимость снискивать себе средства къ существованш не 
заставляла ихъ ежегодно спускаться съ высотъ, чтобы выполнять раз
личный работы или вести торговлю въ городахъ окрестныхъ равнинъ. 
Между областями действительно независимыми были, впрочемъ, и т а т я , 
на которыя феодальные бароны имели оффищально притязашя,— эти 
области, согласно договорами, распределялись между различными сюзе
ренами, но образовывали, темъ не менее, автономныя единицы, пре
красно защищенный своими лесами и горами и не им1;юпця другой за
висимости отъ графа, герцога или барона, какъ ежегодное оказаше ему 
известныхъ почестей и поднесшие въ даръ некоторыхъ изделШ своей 
промышленности вместе съ выражешемъ верноподданничества.

Такъ, согласно документальными данными среднихъ вековъ, Швей- 
цар1я разсматривалась какъ страна, принадлежащая последовательно 
сперва Германской имперш, затемъ королевству Арльскому, затемъ снова 
Германш; въ действительности же вся страна эта была естественно 
разделена на огромное число отдельныхъ мелкихъ государству горныхъ 
общинъ, свободныхъ городовъ, рыцарскихъ замковъ, прямыхъ и не 
прямыхъ леновъ. Въ зависимости отъ того, насколько та или другая 
область была более или менее открытой для нападешя, она могла и 
более или менее успешно отстаивать свою независимость. Такъ, съ 
самой общей точки зрешя можно сказать, что часть Швейцарш, обра
щенная къ гермапскимъ равнинами, въ течете среднихъ вековъ чаще 
всего испытывала нападешя; правда, некоторые защитные брустверы 
закрывании до известной степени долины: Констанцское озеро и часть 
бурнаго течешя Рейна образуютъ на севере Швейцарш поперечный 
баррьеръ, тогда какъ несколько далее хребты Швабской Юры, распро
страняющееся широко между Рейномъ и Дунаемъ, отклоняли направо и 
налево различным военныя предщпяпя враговъ. Историчесте пути на

1) H ow ard  R ead. Journ. o f  tbeM anchester  G eogr. S o c iety , 1903.
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западе должны были намечаться долиной, которая обнимаетъ Рейнъ 
между Вогезами и Шварцвальдомъ, на восток!;— областями истоковъ 
Дуная. Что касается великаго пути въ Швейцарпо, по которому прони-

№  318. Ж енева и долина Роны.

6°30'

5°зо /й О'оть Грине.

1: 1 200 ооо
10 30 ЬОЛМЯШ

кали туда обитатели севера, торговцы, мирные переселенцы и воины, 
то онъ либо шелъ кругомъ горъ южной Германш, либо направлялся 
прямо, пролегая по трудно проходимыми горнымъ проходами,— этотъ 
путь былъ явственно предуказанъ природой въ долине Аары, которая 
обнимаетъ, вместе со своими притоками и озерами, все широкое откры-
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тое пространство, имеющее форму треугольника между алыийскими мас
сивами и хребтами Юры. Въ этой области равнины слегка волнисты, 
луговыя пространства чередуются съ лесами и отдельными горами, воз
вышающимися тамъ и сямъ по берегамъ р!;къ,— здесь феодальное 
устройство находило почву, благоприятную для своего распространешя, и 
внешнШ видъ городовъ и замковъ обнаруживаете до сихъ поръ чрез
вычайно ясно прежшя сощальныя услов1я страны. Эта равнинная Швей- 
царгя, въ которой бароны прочно установили аристократическШ режимъ, 
разрезала на две части Швейцарш горную, съ ея глубокими горными 
долинами, въ которыхъ населеше образовывало силою вещей большое 
число мелкихъ незавнсимыхъ республики. Вытянутые въ длину гребни 
Юры разделялись извилистыми альшйскими долинами, лишь на юге обе 
орографичесюя системы встречались въ одной точке у юго-западной 
оконечности Женевскаго озера и устанавливали некоторое соответствие 
и между сощальными режимами: Женева и место прорыва Роны, уго- 
локъ земли, столь замечательный съ точки зреш я геологш, географш и 
гидрологш, столь же замечателенъ и съ точки зреш я истории

Другая область Швейцарш столь же важнаго значешя въ смысле 
разыгравшихся на ней событш, которыя определили современно равно- 
в ей е  Европы, это— равнина Аары, где эта река недалеко отъ впадешя 
въ Рейнъ принимаетъ въ себя притоки, сбегаюпце съ Центральныхъ 
Альповъ- Именно въ этой местности построили римляне свой военный 
городъ Виндониссу (Виндишъ),— здесь встречаются пути, спускаюпцеся 
съ альпшскихъ переваловъ; этотъ же самый стратегически пунктъ былъ 
использованъ германцами: развалины рыцарскаго замка Габсбурга, от
куда произошелъ императорски! родъ, царствующШ до сихъ поръ въ 
Австрш, возвышается надъ темъ местомъ, где располагался городъ рим- 
лянъ. Однако, какъ только суровая рука Рима перестала держать прочно 
этотъ ключъ всехъ альшйскихъ долипъ, верхшя части которыхъ также 
находились во власти римлянъ, ироложившихъ тамъ широшя дороги, 
такъ жители каждой долины получили свою естественную автономно: 
они сохраняли ее въ течете всехъ среднихъ вековъ,— общины горныхъ 
жителей сделались въ то время уже достаточно сильными, чтобы про
тивостоять нападешямъ феодаловъ, для которыхъ было очень затрудни
тельно подыматься въ горы съ ихъ низинъ.

Феодалы, впрочемъ, являлись обыкновенно скорее просителями, чемъ 
претендентами на сюзеренитета. Ихъ привлекала къ себе Ита-пя, гдй 
было столько богатыхъ городовъ, которые можно было пограбить, и по
тому германсше рыцари нуждались въ помощи пастуховъ горъ, жившихъ 
въ горахъ,— только они могли проводить войска и указывать имъ путь 
среди горныхъ высота и снеговъ; рыцарямъ приходилось даже уплачи
вать пошлину за прохождеше черезъ горы подарками и обетцашями, а



нередко и частью добычи, награбленной въ городахъ Ломбардш. Такимъ 
образомъ, центральный долины Швейцарскихъ Альповъ, сплоченный
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общностью своихъ интересовъ, заключавшихся въ томъ, чтобы противо
действовать германскому давление, сложились постепенно въ прочное 
ядро, которое и могло уже служить точкой опоры окружающими общи
намъ; имъ грозила гораздо большая опасность, такъ какъ они распола
гались 'менее счастливо. Въ конце ХП1 века, въ 1291 г., въ исторш 
упоминается первая настоящая ассощацгя, образованная «лесными»
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кантонами и буржуазной сбщиной Цюриха; ей пришлось, однако, вскор'Ь 
съ орулбемъ въ рукахъ завоевывать свободу, которая становится удгЬ- 
ломъ лишь сильныхъ, и въ 1315 г. цЬлая арм1я германскихъ рыцарей 
погибла подъ ударами топоровъ, дубипъ п обломковъ скалъ, которыми

защищались горные 
жители. Эта битва при 
МоргартенЬ начинаешь 
собою настоящую исто- 
piio Швейцарш,— ле
гендарная истор1я этой 
страны украсилась ми- 
еомъ о Вильгельм’Ь 
Тел.тЬ, являющемся на 
самомъ д'Ьл’Ь воспроиз- 
ведешемъ миеа о со т- 
нечныхъ божествахъ.

Васки или евскадь- 
дунаки, живупце на 
западной оконечности 
Пиреиеевъ и на обоихъ 
склонахъ ихъ въ Испа
ши и Франщи, нахо
дятся также въ числе 
тЬхъ европейскихъ на
родовъ, которые обя
заны своею долгою по
литическою независи
мостью и своего лю
бовью къ свобод^,очер- 
татям ъ и рельефу 
окружающей природы- 
Прежде всего передъ 

нами возникаетъ вопросъ, почему республики Пиренеевъ въ додинахъ глав- 
наго, центральнаго хребта не удержались. Правда, тамъ также «игры» 
или общины сохраняли въ течете ряда вековъ свою административную 
автономность, а также вплоть до нашихъ дней сохранились и различ
ные обычаи, находящееся въ полномъ противореча съ законами и по- 
ложешями обоихъ соеЪднихъ обширныхъ государствъ; однако, въ Пи- 
ренеяхъ ни одна группа свободныхъ общинъ не могла вылиться въ 
высшую, нащональную единицу, если не считать самихъ долинъ заслу
живающими н азв атя  отдеяьныхъ политическихъ единицъ,—причина 
тому лежишь въ вышине хребтовъ, разъединяющихъ долины; хребты эти
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трудно проходимы и разд'Ьляютъ долины какъ высошя стЬны. Каждая 
изь долинъ составляла для своихъ немногочислеиныхъ обитателей нЪчто 
1!ъ род4 тюрьмы, въ которой монахи, владевшие равнинной страной, 
легко могли запереть ихъ совершенно. Политическое единство не могло

№  3 2 0 . Бтрана б а е ш ь .
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Прерывчатая л и ш я  изображ аетъ  границу французскаго и кастильскаго  языка.
„Три провинцж" это—Гвипуцкоа, Вискайя и Алава;  там ъ  обитаютъ. однако, лишь 8/с всЪхъ 

о** новь; Наварра и французская  страна басковъ (Лабуръ, Нижняя Наварра,  Зуль)содержать каждая 
т к ж е  по ‘/в населешя басковъ. Всего на евскальдунакскомъ нарЪчж говорить 500-550000 лицъ.

зародиться въ этомъ ряд!', долинъ, столь рйзко изолированныхъ между 
■ обою и относительно столь малыхъ по сравнешю съ огромными бас- 
■•гйиами р4къ Гаронны и Оды, Эбро и Сегра, которые прилегаютъ съ 
' li пора п съ юга.

Въ стран4 басковъ, нанротивъ, горы не были въ такой степени 
высокими, чтобы препятствовать сообщение между Фраищей и Испашей, 
mi'жду моремъ и бассейномт. Эбро. Три Васконсшя провинцш «обра
ти ть  не бо.тЬе какъ одну», что выражено символически назвашемъ 
; ,. ; « Irurat-bat» ; нередко out присоединялись также къ НаваррЬ. 
Правы, политичесшя наклонности и даже языкъ въ его различныхъ 
м.и иахъ  сохранились, р азв и ш у в д д д в и в д в ^ ь ^ к аж д о й  изъ областей.

ЧеловЬкъ и Земля, т. IV.

^



1 8 Ч елов-ъ к ъ  и З емля

Въ преж тя времена баски были достаточно сильными, чтобы противо
стоять одинаково успешно, съ одной стороны, саррацинамъ, съ другой— 
франкамъ Карла Великаго; въ наше время, несмотря на то, что они 
политически привязаны на одномъ склонй къ Францш, на другомъ— къ 
Испанш, лишя, разграничивающая отническШ составъ населешя, именно 
граница между евскаршцами и племенами другого происхождешя, беарн 
цами или кастильцами, все еще ясно замйтна.

Съ изумлешемъ можно констатировать, что подобное сопротивлете, 
оказанное басками, не вызывало даже особыхъ усилШ съ ихъ стороны 
и не нарушило мнролюбивыхъ нравовъ населешя. Тогда какъ по всей 
окружности Средиземнаго моря обитатели поберезкья должны были искать 
убйжища въ горбдахъ, оставляя всю остальную страну пустынной, должны 
были окружаться стйнами и башнями, чтобы противодействовать регу- 
лярнымъ войскамъ, шайкамъ грабителей и морскихъ разбойниковъ, 
семьи басковъ во вей времена наслаждались уединенною жизнью среди 
красивыхъ ландшафтовъ своей холмистой и гористой страны, въ тйни 
вйковыхъ дубовъ— деревьевъ, бывшихъ символами этого племени и его 
древней свободы. Такая полная уверенность въ самихъ себй и въ своей 
неприкосновенности проистекала у басковъ, разумеется, не изъ чего 
иного, какъ изъ самой окружающей природы, которая имъ во вей 
времена покровительствовала. Между тймъ, главный путь, который со
единяете всю остальную часть Европы съ Ибершскимъ полуостровомъ, 
проходитъ какъ-разъ чрезъ эту страну евскальдунаковъ, и если частыя 
прохождешя чужеземныхъ народовъ не вызвали полнаго уничтожешя 
народности басковъ, то это потому, что чужеземные народы были, ко
нечно, заинтересованы въ томъ, чтобы договариваться съ басками и по
лучать отъ нихъ содййетвЁе, иначе приходилось бы прокладывать себй 
путь чрезъ ихъ страну огнемъ и мечомъ. Благодаря этимъ-то преимуще- 
ствамъ, обусловленпымъ самою природою страны, нйкоторыя общины 
или «гпры» басковъ, нанримйръ, община Ронкаль и Элизондо, имйли воз
можность сохранить ташя установлешя, которыя положительно изумляюгь 
ярко выраженнымъ въ нихъ чувствомъ личнаго равноправ in и заботли
вости объ общественномъ достоянш. Даже въ предгорьяхъ и въ откры
той къ ейверу равнипй беарнеше города, благодаря сосйдству и примйру 
басковъ, пользовались свободою, совершенно неизвйстною другимъ город- 
скимъ общинамъ Франщи.

Подобно Швейцарш и Пиренеямъ, ИллирШсюя горы, Черногор1я, 
суровыя горныя области Альбанш оказываются населенными республи
канскими племенами, главнымъ образомъ, стоящими въ зависимости оть 
характерныхъ чертъ внйшней географической среды.

Всюду констатируемъ мы одинъ и тотъ же общи! законъ, каковы 
бы пи были разлшшг проистекаюнця отъ безконечнаго разпообраз]я
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способовъ развитая человЬческаго рода во времени и въ пространств!). 
Феодальная Европа представляла собою на своемъ обширномъ протяже- 
ши тысячи р'Ьзкпхъ контрастовъ, которые то облегчали, то задерживали

Селеше Рентер1я въ провинцЫ Гвипуцкоа.

утверждеше власти бароновъ-феодаловъ съ iepapxieii ихъ ленниковъ. 
Во многихъ странахъ, даже не защищенныхъ ни проливами, ни л’Ьсами, 
ни горными хребтами, естественно сгруппировавш!яся общины деревен- 
скихъ жителей пли «крестьянъ», несмотря ни на кай я  препятстаня, 
сохраняли также свое коллективное право на землю и управлялись сами 
собою,— феодалы не могли первоначально завладеть ими. Подобно тому, 
какъ въ древней Галлш римлянамъ приходилось им!;ть дйло съ город
ской общиной, требовавшей своего собственнаго суда, избиравшей кон- 
суловъ, отстаивавшей свои прежшя традицш поЯной свободы, совер
шенно такъ же и въ Германш феодалъ нередко бывалъ первоначально 
вынужденъ искать помощи и опоры у землед'Ьльческаго населешя, до 
того какъ ему удавалось поработить это населеше. Когда монархъ от- 
правлялъ кого-либо изъ своихъ подчиненныхъ въ какой-нибудь насе
ленный пункгь въ качестве управителя, земледельцы выходили ему на
встречу, держа въ одной руке цветы, въ другой же кинжалъ или ножъ,

2*



п требовали у посланца прежде всего ответа— каковъ будетъ его законъ, 
будетъ ли онъ закономъ селешя, или зке закономъ короля ? Въ первомь 
случай они украшали управителя цветами, устраивали въ честь его тра
пезу съ п'Ьшемъ и криками радости; если же ответь его былъ не та- 
ковъ, они выстраивались съ оруапемъ въ рукахъ. Даже закопиикп Карла 
Великаго принуждены были подтвердить эти осиовныя правила сельскихъ 
общинъ; автономия ихъ удерживалась, несмотря ни на что, и во многихъ 
странахъ она охранялась съ большою энерпею,—крестьянамъ удавалось 
защитить свои земли отъ вторжешя пришельцевъ, кто бы они ни были, 
норманны, гунны или арабы; для защиты же возводились и стйны во- 
кругъ селенШ, такъ что послйдшя превращались въ города,— городская 
община, такимъ образомъ, въ значительной степени зародилась путемъ 
развитая сельской общины.

Всюду, гдй въ области феодальнаго господства зарождались город- 
ешя республики, городъ тймъ нрочнйе устанавливалъ свою городскую 
свободу, если состоялъ изъ группъ домовъ или кварталовъ, получившихъ 
известный характерный отпечатокъ, именно являющихся производите
лями опредйленпыхъ товаровъ или зке населенныхъ объединившимися 
купцами или потребителями. Въ Венецш казкдый изъ острововъ иред- 
ставлялъ собою долгое время независимую общину, прюбрйтавшую со 
стороны ировизйю и предметы первой необходимости для распредйлешя 
ихъ между общинниками. Точно такъ же и ломбардсше города дйлились 
на совершенно автономные кварталы. Городъ Сьенна прославился въ 
истор1и соперничествомъ и союзничествомъ, вйчными ссорами и прими- 
решями 24 маленышхъ республикъ, объединенныхъ въ одной городской 
республик^. Вокругъ большей части городовъ центральной и сйверной 
Европы ихъ «пригороды» образовывали отдельные города, тяготйвппе къ 
главному; точно также въ Россш каждая улица города представляла со
бою некоторую самостоятельную и автономную единицу 2).

Древшй Лондонъ до завоевашя норманнами представлялъ собою 
скоплеше неболынихъ селенШ, ра-зсйянныхъ въ замкнутомъ стйнами про- 
странстатЬ, причемъ казкдая группа жила своей собственной жизнью, 
имйла собственныя установлешя— гильдш, особыя сообщества, ремеслен
ные цехи были связаны лишь относительно слабо между собой и со 
всей городской общиной 3).

Средневйковый городъ нормальной организацш представляется намъ

2 0  Ч е л о в ъ к ъ  и З ем л я

1) F . D ahn. «U rgesch ich te  der gerinan isch en  und rom anischen VOlker», цитир. 
uo P. K ropotkine. «L ’E n tr ’A ide», p. 178.—2) E rn est N ys.«R ech erch essu r  l ’bistoire*  
de l ’Econom ie politique», pp. 31, 35.—3) R . G reen. «Conquest o f E ngland».
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 гественнымъ продуктомъ двухъ соединившихся элементовъ: прежде
всего въ немъ соединяются отдельный личности, групиирующ1яся со
образно съ интересами своей ирофессш, сообразно съ образомъ мыслей 
и съ наклонностями; затЬмъ, во-вторыхъ, мы находимъ въ немъ ассо- 
щацш, основывающаяся па чисто-топографической близости, находимъ 
кварталы, неболышя территор1альныя единицы, которыя никоимъ обра
зомъ не могутъ быть принесены въ жертву центру города. Такимъ 
образомъ, типичный городъ являлся одновременно и федеращей кварта- 
ловъ, и федеращей профессий въ то же время онъ былъ и ассощащей 
веЬхъ граждапъ. Городсшя и сельсюя общины объединялись въ лиги; 
конфедерация лаонезцевъ существовала 150 л'Ьтъ и исчезла лишь въ 
середине XIII века; городъ Крёзъ п .Ионъ являютъ намъ аналогич
ные примеры.

IIcTopia показываетъ намъ съ полной очевидностью естественное 
начало общинъ, зародившихся подъ в.пяшемъ услов!й внешней среды и 
вмиуждеинаго объедпнешя интересовъ отдЬльныхъ личностей. Надо за- 

. метить, что историки нередко увлекались слишкомъ легкими умозаклю- 
чешями о причинахъ явлешй и приписывали воле князей какъ заро- 
ждеп!е, такъ и развийе общинъ: ведь тысячи разъ повторялось и повто
ряется до сихъ поръ, что Людовикъ YI и Людовикъ УП во Франщи 
были «основателями общинъ». На д'Ь.тй, между существующими носи
телями власти, боровшимися между собою за обладаше землями и за 
господство надъ людьми, случалось нередко, что тотт. или другой искали 
временно опоры противъ соперника у горожанъ возникающихъ городовъ 
или даже у земледЬльцевъ деревни; такъ, папа стремился создать 
враговъ императору и королямъ, эти посл-Ьдше также нередко были 
очень довольны образовашемъ общинъ, которыя могли съ успйхомъ 
противостоять вмешательству епископовъ и могли помогать имъ спра
вляться съ возставшимн вассалами; наконецъ, и вассалы въ случай 
надобности, бывали рады вступать въ союзъ съ городами и привлекать 
ихъ на свою сторону въ борьбе съ гражданскими и духовными власти
телями. Съ своей стороны, какъ городсшя, такъ и друпя общины, будучи 
еще слабыми, пользовались, насколько могли, несогласиями, которыя по
зволяли имъ справляться съ носителями власти.

Должно, однако, заметить, что и во время постояннаго хаоса войнъ, 
осадъ и вооруженныхъ вторженШ феодальной эпохи властители, даже 
наиболее упорные въ борьбе, нуждались все же иногда хотя бы въ не- 
которомъ спокойствш; это же спокойствие они могли получить, лишь 
ограничивая свою собственную власть и делая известныя уступки 
стремленш къ свободе, проявлявшемуся со стороны молодыхъ, сильныхъ 
и отчаявшихся во всемъ людей. Нередко въ этомъ находили они даже 
средство косвеннаго увеличенгя своей силы: они опирались на помощь
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обязанных1!, имъ и благодарный, людей въ борьба либо съ другими 
властителями, либо съ епископами и королями, ихъ всегдашними опас
ными врагами. Въ силу того и феодальный области усЬяны городами и 
селешями, носящими наимеиовашя Франшвнлль, Вилль-Франшъ, Вилла- 
Франка, Ворго-Франко, Ла-Совъ, Совтэ, Совта, Совтерръ, Фрейбургъ, 
Фрейштадтъ и т. и. Каждая изъ этихъ общинъ могла достигнуть гЬмъ 
скорее полнаго благосостоян1я, что являлась приб'1;жищсмъ самыхъ силь
ным. людей, твердо решившихся отстаивать ту свободу, которая была 
имъ гарантирована противъ всякихъ иоползиовенШ со стороны кого бы 
то ни было-

Церковь, которая черезъ своихъ монаховъ принимала во многихъ 
мйстностяхъ учасйе въ первоначальной колонизащи страны, содейство
вала также въ еще большей степени, чемъ феодалы, возникповенш об
щинъ: оне основывались церковью и превращались ею легко въ настоя
щее церковные лены. Духовенство располагало темь болыпимъ препму- 
ществомъ, что подъ его покровомъ основывались убежища для новыхь 
пришельцевъ, для всехъ несчастныхъ, даже для воровъ, преступниковъ 
и рабовъ, и эти убежища, считаясь подъ покровительствомъ какого-ни
будь почитаемаго всеми святого, находились въ полной безопасности. 
Четыре креста ограничивали обыкновенно пространство, находящееся 
подъ священными покровительствомъ, и подъ сеныо ихъ начинали быстро 
возникать хижины и дома людей, покровительствуемыхъ церковью 1).

Но если духовныя лица и основывали охотно убежища, въ кото
рыхъ собирались люди, соглашавшиеся работать на нихъ и выплачивать 
церковную десятипу, то, надо сказать, къ зарождающейся буржуазш го
родовъ, требовавшихъ тотчасъ же известной свободы и самостоятель
ности, они относились съ тЬмъ большею враждебностью. Въ этомъ отно- 
шенш властители изъ духовенства были гораздо бол'Ье непреклонными 
и непримиримыми, чемъ властители изъ М1рянъ. Дйло въ томъ, что ду
ховенство имело уже вполне выработанную систему, вполне закончен
ный доктрины,— въ управленш городами, какъ и въ управленш церковью, 
духовныя лица считали себя представителями Бога на земле. Въ горо- 
жанахъ, которые стремились къ тому, чтобы заставить уважать свою 
независимость, они видели бунтовщиковъ и уступали передъ этими тре- 
боватями лишь въ самой последней крайности. Къ тому же, города, 
находивпйеся во власти епископовъ, обладали пфлымъ рядомъ такихъ 
установлеш'й, что ихъ нельзя было изменить иначе, какъ перевернувши 
все вверхъ дномъ. Епископы прекрасно понимали, насколько все это 
являлось опаснымъ; къ тому же, они, вообще говоря, были сильнее гра- 
фовъ и князей и могли лучше выдержать давлеше, шедшее снизу.

1) A . L uchaire. « H isto ire  de Е гапсе», par Е . L avisse, t. II , 2е p a rtie ,p . 340.



Церковные города были прочнее установлены, чемъ города светскихъ 
князей, благодаря общему консервативному духу церкви, гарантирующему 
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Черныя точки изображаю тъ на Ибершскомъ и Итал1йскомъ полуостроиахъ и н аостровахъ  
города, носяиЦе назваш е  „Вилла-Франка",  въ  странахъ ,  говоряш ихъ на германскихъ нарЪчшхъ, 
города, носяиие назваше „Фрейбургъ",  и, наконецъ, во Францш города съ назвашями Вилль- 
франшъ; три города Франш вилль и одинъ—Вилльфранкъ.

Кружками обозначены въ  Ломбардш города Боргофранко,  въ  Г ерманш —Фрейштатъ , во 
Франции Совъ (Sauve), С овата  (Sauvetat) и Совтеръ (Sauveterre).

Карта составлена по словарю Вив1енъ-де-Сенъ-Мартена, но для Франц1и списокъ общинъ 
и деревень, которыя н о сятъ  назваше,  указывающее на ихъ «свободу», щ евыш аетъ  сотню и, во 
всякомъ случаЪ, ихъ больше 33, нанесенныхъ на карту.

ей продолягительную власть. Тогда какъ резиденщя князей-м1рянъ не
редко менялась, въ зависимости отъ ихъ фантазш или отъ превратно
стей войны, епископъ оставался всегда при одномъ н томъ яге соборЬ,
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въ которомъ онъ совершалъ богослужешя, постоянно въ одномъ и томъ 
же Micrb онъ лршшмалъ приношешя, притекавшая изо вс'Ьхъ окрестно
стей,— благодаря этому постоянству установлеше оказывалось болЬе могу- 
щественымъ, чЬмъ человЬкъ *).

Несмогря на все цротиводМсттае, оказывавшееся со стороны королей, 
князей, владЬтелышхъ п духовныхъ лицъ, община необходимо должна 
была сформироваться среди феодальнаго общества, такъ какъ являлась 
органомъ новыхъ запросовъ, возникшихъ въ жизни народа: буржуав1я 
нарождалась вм'ЬстЬ съ промышленностью и торговлей. Потому вполне 
понятны тЬ выражешя глубокой и восторженной радости, которыя мы 
встрЬчаемъ у одного изъ замЬчательнЬйшихъ и достойнЬйшихъ пред
ставителей торжествующаго третьяго сослов1я, у Августина Тьерри, когда 
онъ описываетъ освобождеше первыхъ французскихъ общинъ въ средьпе 
вЬка: онъ говорить почти съ релипознымъ умилешемъ о тЬхъ промы- 
шленникахъ и торговцахъ, которые съ полною сознательностью явились 
предшественниками эры, сдЬлавшейся въ XIX вЬкЬ эпохой величайшаго 
расцвета. Надъ феодальной организащей развился цЬ.шй новый сощаль- 
ный аппаратъ, предназначенный въ одинъ прекрасный день замЬнить 
феодальное устройство и превратиться въ основную силу всего полити- 
ческаго механизма. Феодалы являлись безполезными для этого новаго 
порядка вещей, обусловливавшаго возникповеше большихъ городовъ по 
почину ремесленниковъ и рабочихъ всякаго рода,— порядка, который по- 
зволялъ торговлЬ расширяться все болЬе и болЬе и захватывать новыя 
страны,— они являлись безполезными и не могли приспособиться къ 
этимъ новымъ ус.кдаямъ. «Община», «гильд1я», «цехъ» были по самому 
существу своему единицами безусловно автономными,— такая община 
сама покупала сырые продукты, лишь собственными силами перераба
тывала ихъ и сама продавала обработанные продукты. У нея имЬлись 
собственные посредники на случай недоразумЬшй, которыя могли воз
никать между членами, и какъ только она чувствовала себя достаточно 
могущественной, такъ она организовала и собственную милшшо, чтобы 
защищать свои права противъ королей и духовенства.

Такъ возникали внезапно ассощацш отдЬлытыхъ личностей, стоя- 
пця въ связи съ ихъ различными професшями и съ изменчивыми усло- 
втями внешней среды. Въ эту эпоху грубой силы организмъ администра
тивной и полицейской власти не обладалъ еще гибкостью, достаточною 
для того, чтобы наблюдать за каждою отдельною личностью при каждой 
перемене на ея жизиепномъ пути,— онъ не могъ еще такъ хитро изо
лировать отдйльныхъ людей отъ той естественной группы, которая сла
галась пзъ лищ. одинаковой профессш,— лишь, обшими силами вступав-

1) Н. P iren ne. «H istoire de B elg iq u e» , p. 121.
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шихъ въ борьбу за существование. Каждая ассощащя ремеслепниковъ 
распадалась на гильдш, «братства» или «собратства»; даже нипце и 
публичныя женщины объединялись въ общины, имйюнця своего целью 
взаимную поддержку. Временныя ассощащи возникали также и при пу- 
TeniecTBin на корабле,— настолько естественное притяжеше веЬхъ люден 
между собою требуетъ удовлетворения даже при наименее благощнятныхъ 
услотняхъ окружающей среды- Когда, случалось, корабль находился въ 
море, на разстоянш полъ-дня пути отъ гавани, изъ которой онъ вышелъ, 
каиитанъ собиралъ веЬхъ 4дущпхъ на корабле матросовъ и пассажировь 
и, какъ свид'Ьтельствуетъ намъ одинъ изъ современииковъ х), обращался 
къ нимъ съ такою речью: «Мы находимся во власти Бож1ей и во власти 
волнъ, потому между всйми нами должно быть полное равенство. Мы 
окружены бурями, шквалами, морскими разбойниками и другими опасно
стями, потому намъ приходится соблюдать самый совершенный поря- 
докъ, дабы путешестше наше окончилось благополучно. Начнемъ съ 
молитвы и будемъ просить у Господа попутнаго ветра и полной удачи 
всйхъ нашихъ начинанШ, затймъ, следуя морскимъ законамъ, пзберемъ 
среди насъ лицъ, которыя исполняли бы роль судей на судий». Такимъ 
образомъ, во имя самаго основного равенства веЬхъ людей, мореходы, 
которымъ грозила со веЬхъ сторопъ смертельная опасность, старались 
учредить промела себя справедливый судъ, и во имя того же самаго 
ранеш тна избранные судьи въ концй иутешешня слагали съ себя обя- 
аашимти н обращ аясь къ сотоваршцамъ по путешествш: «Все, что
случалось ме;кду нами на кораблй, мы должны взаимно простить другъ 
другу, должны считать, что ничего не случилось... Потому мы просимь 
игйхъ васъ, во имя справедливости, забыть всякую вражду, всякую месть, 
которую кто-нибудь изъ васъ могь питать къ другому; просимъ васъ 
поклясться на хлйбй и на соли, что у васъ по отношение другъ къ 
другу не явится даже и ни едипой дурной мысли». Даже высаживаясь 
на берегъ, члены такой пловучей ассощащи старались опять-таки орга
низоваться въ новыя группы, н по всему побережью Средиземного моря 
Ю1ЖДЫЙ торговый городъ обладалъ отдельными кварталами, какъ бы 
отдельными венещанскими, генуэзскими, провансальскими или каталан
скими колошями, образующими каждая маленькую Венещю, Геную, 
Марсель и Барселону 2).

Вполне естественно, что образоваше свободныхъ общннъ достигло 
нанболынаго историческаго значетя въ Италш, где еще не изгладилось 
окончательно изъ памяти воспоминаше о римской республике. Даже во 
время первыхъ «среднихъ вековъ» независимые автономные города не

1) Jean  Janssen. «G esch ichte  des deutschen V olkes» . —2) O scar P esch el. «G e- 
- sh icbte der Z e ita lters der E ntdeckungen», p. 13.
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перестали тамъ существовать. Такимъ городомъ была знаменитая Вене
щя, которая была обязана своей славой прежде всего природнымъ усло- 
В1ямъ, именно полной защищенности отъ иападешй виЬшнихъ вра- 
говъ,— въ этомъ отношенш она была совершенно аналогична Фризш и 
Фландрш. Уже начиная съ римской эпохи, одинъ изъ острововъ, на кото- 
ромъ стоить Венещя, былъ населенъ, какъ о томъ свидйтельствуютъ 
остатки древнихъ развалинъ, обнажившихся въ настоящее время, бла
годаря поднявшемуся дну моря. Однако, съ начала переселешя наро- 
довъ и въ особенности после падешя Аквилеи, въ которой концентри
ровалась вся торговля сЬвернаго Адр!атическаго моря, большое число 
обитателей суши стало искать убежища на зыбкой почв!; островковъ, 
разейянныхъ передъ низменнымъ берегомъ. Торговыя преимущества, свой
ственный городу, стоявшему на берегу, перешли по наследству къ го
роду, возникшему среди водъ лагунъ. «Въ чемъ заключается причина 
велшпя Венецш» ?— спрашиваешь Цезаре Домброзо; однако, въ ответе, 
который онъ даетъ самому себе, онъ, къ сожаление, едва затрагиваешь 
значеше географнческихъ условШ внешней среды, имевшихъ наизначи
тельнейшую роль въ судьбахъ венещанской республики. Съ точки зре- 
н1я защиты, в ъ . которой являлась большая потребность въ этотъ першдъ 
непрерывныхъ войнъ, Венещя была превосходно защищенной какъ со 
стороны суши, такъ п со стороны моря. На западъ огь нея тянулись 
пространства топкихъ болотъ, въ которыхъ могли завязнуть цЬлыя вра- 
жесщя армш; къ востоку отъ нея имелась береговая коса съ много
численными извилистыми проходами, куда не рискнулъ бы пуститься ни 
одинъ нещнятельсшй корабль. Чтобы блокировать городъ, противники 
его должны были получить господство какъ надъ сушей, такъ и надъ 
моремъ.

Такая полная безопасность Венецш удерживала враговъ отъ напа- 
дешй на нее и, съ другой стороны, привлекала торговыя морсюя суда, 
которыя могли разгружаться здесь какъ внутри залива, такъ и снаружи. 
Разсматриваемое съ точки зрешя чисто-географической положение этого 
города было чрезвычайно выгоднымъ въ томъ отношенш, что находилось 
близъ устьевъ реки По, самой крупной изъ рекъ северной Италш, и 
близъ устьевъ многихъ другихъ рйкъ—Адиги, Бренты, Шаве, Ливенцы, 
Тальяменто,— ихъ долины представляли собою естественные пути, веду- 
нце въ Альпы,— область возделанныхъ странъ по склону, направленному 
къ венещанскимъ лагунамъ, отличается редкостнымъ нлодород1емъ, обу- 
словливаемымъ изоби.’иемъ орошающихъ водъ, и съ самыхъ древнихъ 
временъ область эта была пересечена множествомъ путей, ведущихъ по 
всемъ направленаямъ.

Съ точки зрен1я отношешя своего къ остальному M ipy, Венещя 
была также расположена чрезвычайно удачно: благодаря тому, что
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Адриатическое море далеко вдается внутрь суши, она одновременно на-
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О Ю 3 0 60 милом.

ходится какъ на морскомъ берегу, такъ и въ глубине континента, при- 
томъ вдвинута въ последшй приблизительно на тысячу километровъ:
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обширныя водныя пространства, связукнщя Венецш съ 1оническимъ 
моремъ, привязываютъ ее въ то же время къ средиземноморскому M ipy 

Востока, тогда какъ благодаря близости Альповъ, голубыя вершины кото
рыхъ вырисовываются на горизонт!; съ северной стороны, она должна 
считаться почти у подножгя гЬхъ горныхъ путей, которые соединяютъ 
ее съ центральной Германией и съ тройными покатостями центральной 
Европы, направленными къ Черному, къ Балийскому и къ Немецкому 
морями- Вей эти преимущества тЬмь бол!,е пщантирують торговое вер
ховенство Венецш, что во всей этой области, изобилующей ручными 
устьями, не было болйе ни одной естественной гавани; чтобы найти 
удобный опорный пунктъ, необходимо было пройти вдоль всего берега 
до выступа, на которомъ помещается Анкона. Самыя устья рйки По, 
вдаюпцяся далеко въ Адр1атическое море, на неболыномъ ра'зстоянш къ 
югу отъ венещанскихъ лагунъ, слишкомч. изменчивы, слишкомъ зане
сены иломъ, такъ что моряки не могли избрать ихъ исходнымъ пунктомъ 
для достижен 1я городовъ внутренней части страны, съ того самаго вре
мени, какъ только первобытное судоходство было заменено настояшимъ, 
и вмЬсто челновъ и лодовъ стали применяться корабли, сидяпце, по 
крайней мере, несколько футовъ въ воде.

Венещя была на самомъ деле «супругой» Адаатическаго моря, и, 
когда венещанскШ дожъ бросалъ съ кормы «Буцентавра» обручальное 
кольцо въ воды моря, присутствовавши при этомъ торжестве народъ 
видйлъ въ этомъ символическомъ акте полную реальность. По крайней 
мере, Венещя стремилась осуществить такой союзъ съ моремъ. Вене- 
щанская республика, гордившаяся столькими завоевашями у отдален- 
ныхъ береговъ, стремилась къ полному господству надъ моремъ. Все 
морское пространство, ограниченное въ югу побережьемъ Равенны съ 
итальянской стороны и заливомъ Квариеро— съ далматской, считалось 
замкнутыми моремъ, находящимся во власти исключительно венещан- 
цевъ, и сборщики податей Венещи собирали значительные налоги со 
всехъ судовъ, которыя решались проникнуть въ эту часть залива. Со
вершенно такъ же генуэзцы разсматривали открытое море какъ арену 
деятельности исключительно своихъ кораблей, и когда достигли наиболь
шая» могущества, то позволяли соседними городами заниматься лишь 
каботажемъ; дело дошло до того, что Генуя определяла даже разстояшя, 
на которое мореходы Прованса и Лангедока имели право совершать 
плавашя въ Средиземномъ мор!; 1).

Замечателенъ, однако, фактъ, что Венещя во времена своего наи- 
болыпаго могущества придавала очень мало значетя обширными терри- 
тор!альнымъ завоеваниями: она систематически ограничивала свои вла-

1) W . H eyd; E rnest N vs, «Un C hapitre de l ’H isto ire  de la  Мег».
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дйшя на континенте Европы и въ А зш , довольствуясь пршбр1;тешемъ 
острововъ, островковъ и полуострововъ, которые ей легко было защи
щать при помощи своего флота въ восточномъ Средиземномъ море, по
ложительно везд’Ьсущаго; она старательно избегала всякихъ враждеб- 
ныхъ столкновенШ съ другими державами, съ которыми ей пришлось

Церковь св. Марка въ Венец1и, построенная въ 977— 1071 гг

бы сражаться на суше, и въ гЬхъ случаяхъ, когда того требовали ея 
собственные интересы, умела подыскивать союзником., которые сража
лись за нее. Будучи дочерыо, позднее же повелительницею моря, Вене- 
ЩЯ обладала и ncropieft, сливавшейся съ HCTopieft т!;хъ лагунъ и того 
залива, которые ее окружали. Обитатели ея острововъ, бывпие сперва 
рыболовами и солеварами, затЪмъ сд'Ьлавипеся торговцами, перевозя
щими товары, ставпне кораблестроителями благодаря изобилш и пре
восходству леса, который они находили на берегахъ Далмацш, завое
вали постепенно первое место въ торговыхъ м’Ьповыхъ спошен1яхъ съ 
портовыми городами Востока и, благодаря своимъ поетояннымъ сноше- 
шямъ съ людьми всевозможиыхъ расъ и всевозможныхъ релипй, сдела
лись большими знатоками людей: именно въ «школе моря» совершилось 
воспиташе столь замечательиыхъ венещанскихъ дипломатовъ 1).

1) F ried rich  R atzel. «D as M eer als Q uelle dor VolkergrO sse», pp. 58, 50
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Венещя, будучи итальянской республикой, флоть которой господ
ствовали въ А/циатическомъ море и владели входомъ въ 1оническое 
море, была въ то же время, именно благодаря этому обстоятельству, въ 
высшей степени удобна въ качеств!; складочнаго места для товаровъ 
Востока, которые либо направлялись сюда арабами по морю, либо до
ставлялись греками по суш!; или по морю изъ Константинополя. Вене
щ я чрезвычайно легко въ силу этого восприняла полную индифферент
ность къ релипознымъ вопросамъ: деньги имели для нея совершенно 
одинаковую ценность, получались ли он!; отъ мусульманъ, или же отъ 
хриспанъ-грековъ. Точно ташке и православная греческая релипя пред
ставлялась для Венецш имеющей равное значете съ релипей католи
ческой; лишь въ XI в!ж!> оффищальное господство Восточной имперш 
заменилось подчинешемъ Венецш, впрочемъ, столь лее условными, гер
манско-римской имперш. Bflinnie восточнаго Рима столь сильно сказы
валось въ Венецш, что «республиканская олигарх!Я» Адр1атическаго 
моря сформировалась совершенно по подобш «деспотической монархш» 
Босфора. Греческш языкъ, главный торговый языкъ Востока, служилъ 
значительному числу венещанцевъ основнымъ разговорнымъ языкомъ. 
Въ IX и въ X B iiti вступаете на престолъ новаго императора или но- 
ваго венещаискаго дожа являлось постоянными предлогами къ отправле
ние посла въ Византию: почти всегда посолъ этотъ бывалъ сыномъ
дожа, и даваемыя ему поручешя еще сильнее возвышали его. Въ тече
т е  всего этого першда, когда обнаружилось стремлете сделать санъ 
дожей наследственными, путешесттае въ Константинополь создавало даже 
нечто въ роде права первородства по отношение къ тому, кто бывалъ из
брать посломъ 1). Эт о т ъ  порядокъ вещей изменился лишь, когда генуэзцы, 
соперничавппе съ венец!анцами, добились того, что заняли ихъ место 
въ милостяхъ властителей Византш,— это случилось после падешя Ла
тинской имперш, въ середине ХП1 века.

Въ течете ряда вековъ Венещя пользовалась полными торговыми 
владычествомъ,— обладая более чемъ 3500 кораблей и 36000 морехо- 
довъ, она была самыми значительными центромъ въ международ- 
номъ передвижеши людей и товаровъ. За исключешемъ Генуи и рес
публики или нривилегпрованныхъ городскихъ общннъ северной Италш, 
у нея не было другихъ конкурентовъ, если не считать торговыхъ горо
довъ Фландрш и Германш; однако, суда этихъ последнихъ городовъ 
служили лишь для каботажа и для передвижешя товаровъ между пор
тами, стоящими въ связи съ Ганзою. Притаившись въ глубине Адр1а- 
тическаго моря, подобно пауку, сидящему въ углу своей сети 2), Венещя 
протянула свои нити ко всеми странами известнаго въ гЬ времена

1) J . A rm ingaud. A rch iv es des M issions S cien tifiqu es, 2-e s6ric, t . IV , p. 328.—
2) G uillaum e de G reef. «Essai sur la  M onnaie, le  C redit et les B anques», 
Ann. de l ’In st. 8c . Soc., 1900.
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Mipa, съ цйлыо привлечешя къ себй цйнныхъ товаровъ, къ коимъ она 
присоединяла также и продукты своей собственной промышленности, 
прежде всего бархатъ, парчу п шелка. Венещя пзо всего умйла извле
кать деньги: ея же старашями было продано столько «настоящихъ» ре- 
ликвШ изъ гробниць Востока наивныыъ вйрующимъ Запада 1).

Но если купеческая аристокраНя Веиецш считала для себя лест- 
пыми отношенш съ великими императорами Востока, то надо сказать, 
что тймъ болйе суровой являлась она по отношение къ представителямъ 
простого народа и къ обитателямъ нтальяпскихъ городовъ континента. 
Никогда управлеше не носило болйе жестокаго и безжалостнаго, болйе 
«твердаго» характера: насколько труденъ былъ доступъ къ венециан
ски мъ лагунамъ, настолько же труденъ былъ онъ и къ сердцамъ пра
вителей. За исключешемъ развй случаевъ особаго благоволешя, обусло- 
вленнаго какими-либо чрезвычайными оказанными республикй услугами, 
ни одинъ пностранецъ не могъ сдйлаться гражданиномъ Венецш иначе, 
какъ развй женившись на венещанкй,—куда бы онъ ни шелъ, за нимъ 
постоянно слйдовалъ шшонъ. Торговля была монопо.пей аристократовъ, 
и представители средняго сослов1я могли вести торговлю лишь на очень 
тяжелыхъ услов!яхъ. Большая часть товаровъ, привозившихся чулсезем- 
ными кораблями, либо совершенно воспрещалась къ продаж!;, либо кон
фисковалась; если же чужеземный купецъ соглашался заплатить пошлину, 
то съ него взималась сумма, равная половинй цйны товаровъ. Города 
континента, подчиненные республик!;, не им!; л и права посылать своихъ 
продуктовъ иначе, какъ направляя ихъ чрезъ столицу, которая взимала 
чрезвычайно высосал проходныя пошлины. Въ колошяхъ, каковою 
являлся, папримйръ, Критъ, вей выдающ!яся должности исправлялись 
представителями венещанской аристократы; точно также, когда прави
тельство считало пеобходимымъ предоставить торговле управлеше своимъ 
флотомъ, оно озабочивалось выборомъ капитановъ и самымъ точнййшимъ 
образомъ устанавливало службу на судий,— зорюй глазъ полицш слй- 
дилъ за мореходами вплоть до отдаленнййшихъ портовъ Фландрш. На
конецъ, подобно всймъ купеческимъ общинамъ, подобно древнему Кар- 
еагену, Венещя ревниво оберегала нйкоторыя монопольныя отрасли 
промышленности, которыя доставляли ей богатства. Если выселившШся 
ремесленникъ иачиналъ заниматься своимъ ремесломъ на пользу другому 
народу, его приглашали сперва вернуться; если же онъ отказывался, то 
его настигалъ неумолимый кинжалъ,—такъ предписывалъ одинъ изъ 
тайныхъ законовъ, хранившихся въ желйзномъ ларцй 2). Что касается 
денежныхъ дйлъ, то венещанцы относились къ нимъ очень серьезно: 
такъ, въ 1359 г. они взяли заложникомъ самаго императора Византш.

1) F r . C osentin i.«G randeur et D ecadence deV en ise»,-2 )D a ru .« ffis to ire de V enise».
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Joanna "V, и онъ получилъ свободу не ранее, какъ поел!» уплаты его 
сыномъ всего долга, выжатаго изъ жителей Салонпкъ *). Положительно 
молено видеть лишь удивительное, инстинктивное чутье въ томъ, что 
Шекспиръ пзбралъ именно Венещанскую республику для изображешя 
въ драматической форме ужасныхъ результатовъ пристрасия къ наращешю 
процентовъ на капиталъ— уплату долга мясомъ и кровью должника. Безъ 
сомнешя, это была не одна пустая фантаз1я,— такой жестошй обычай былъ 
на самомъ д’Ьл'Ь распространенъ, и следы его встречаются еще въ на
чале XIX века въ одномъ изъ порвелсскихъ законовъ, который «разре
шает.» кредитору привести должника предъ трпбуналъ судей и вы
резать все, что ему заблагоразсудится, на его те.#., где бы то 
ни было 2).

Венещя утратила свое значеше лишь тогда, когда были открыты 
новые пути по океану Д1ацомъ и Колумбомъ; въ настоящее время роль, 
которую игралъ прежде этотъ городъ, принадлежишь Tpieciy съ его га
ванью, доступною для глубоко сидящихъ судовъ,—Венещя не приспосо
билась еще къ потребностямъ современнаго судоходства.

Друпя велишя морсюя республики Италш— Амальфи, Пиза, Генуя— 
обязаны были также своему счастливому географическому положешю 
темь торговымъ значешемъ, которое они имеютъ, и темъ естественно 
зависЬвшимъ отъ послйдняго политическимъ могуществомъ, которымъ 
они пользовались. Пиза, однако, быстро пала; природа какъ бы соста
вила заговоръ противъ нея, такъ какъ наносы р1;къ Арно и Серчш по
степенно занесли гавань; въ конце XIV века пизанцы укрепили городъ 
Ливорно, въ которомъ корабли ихъ могли находить себе прштъ, но 
действовали они безъ достаточной смелости и представляли другимъ 
заботы о благосостоянш новаго города.

Можно заметить уже при бегломъ взгляде на карту, что Генуя за- 
нимаетъ въ коммерческомъ равновесш полуострова Италш сходное по- 
ложен!е, какъ Венещя. Оба города были основаны въ глубине излучины 
залива, такъ что стали центрами притяжешя наиболынаго количества 
континентальныхъ путей. Генуя такъ же, какъ и Венещя, была местомъ 
вывоза и распределешя товаровъ, чрезвычайно удобнымъ для обширнаго 
района. ЛигурШскШ городъ былъ, однако, лишенъ моловъ и брекватеровъ, 
былъ совершенно открыть морскимъ волнамъ и подвергался сильнейшимъ 
образомъ бурямъ и ветрамъ, равно какъ не былъ защищенъ и отъ не- 
щцятельскаго флота- Съ точки зреш я MipoBOtt торговли, Генуя обладала 
еще и другимъ круплымъ иедостаткомъ: ея сообщешя съ севернымъ
склономъ Альповъ было гораздо менее легкимъ. Генуэзскге купцы должны

1) M ilenko R . V esn itcli. «Се D ro it in tern ation a l d a n slesR a p p o rts des S laves  
m ^ridionaux au ш оуеп age», p. 39.—2) G uillaum e de G reef. «E ssa isu r  la  M onnaie, 
le  C red it e t  les B anques», p. 50.
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были пересекать прежде всего Апеннины, затемъ долины Ломбард! и а 
тогда уже достига- ^
ли склоновъ горъ, 
за которыми рас
полагалась Герма- 
нгя,—имъ прихо
дилось нритомъ 
проходить гораздо 
бол^е высокими и 
более трудными 
перевалами, чемъ 
куицамъ, шедшимъ 
изъ Венецш.

Путемъ, кото- 
рымъ пользовались 
чаще все гер
манцы, былъ путь 
черезъ перевалъ 
Бреннеръ (1372 
метра надъ уров- 
немъ моря). Изъ 
1А4 военныхъ экс- 
педицШ, иред- 
принятыхъ чрезъ 
Альпы германски
ми предводителями 
въ течете истори- 
ческаго нерюда,
66, т.-е. почти по
ловина, избрали 
именно этотъ путь.
Въ течете трехъ 
вековъ, прошед- 
шихъ съ 950 до 
1250 года, сорокъ 
яри арм1и спусти
лись въ Италпо 
чрезъ перевалъ 
Бреннеръ. Точкою
отправлены еФвер- м
ныхъ завоевателей
бывалъ обыкновенно Иннсбрукъ, но затемъ они не вступали въ глубокая

ЧеловЬкъ и Земля,  т. IV. 3
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ущелья, по которымъ несутъ воды Эйзака, поднимались на перевалъ 
1ауфенъ (2100 метровъ) и спускались оттуда къ Мерану на Э ч ё. Это на
зваше 1ауфенъ, въ прежшя времена 1аувенъ, напоминаегъ латинское на- 
зваы1е Mons Jovis, т.-е. «гора Юпитера», и свидЁтельствуетъ о томъ, что пе- 
реваломъ этимъ пользовались для прохождения еще во времена римлянъ. 
Отъ Тренты до Вероны главный путь направлялся не вдоль рЁки Эчъ, 
а слЁдовалъ по параллельной ей д о л и н ё , расположенной восточнее, по 
красивой д о л и н ё  Суганы :).

Такимъ образомъ, судьбы обоихъ городовъ были предначертаны 
заранее въ течеше того першда, въ который итальяискимъ республи- 
камъ выпала на долю роль посредника между Ищцей и Западной Евро
пой. Генуя не могла быть такою гаванью Германии, какъ Венещя, не 
могла и м ё т ь  такого значешя, какое она получила послЁ того, какъ были 
пробиты туннели чрезъ Апеннины и Альпы. Располагая, однако, лишь 
незначительною частью торговли центральной Европы, Генуя искала т ё м ъ  

энергичнЁе новыхъ монополй; заключивъ многочисленные трактаты съ 
соперничающими съ нею городами поберезкья Лангедока и Прованса, 
она гарантировала себй значеше неизбЁжнаго посредника въ торговыхъ 
сношенгяхъ между французскими областями и в с ё  ми странами, распо
ложенными къ востоку отъ мерщцана Сицилш; она же изъ в с ё х ъ  итальян- 
скихъ городовъ болЁе всего была привязана къ океану, и н з в ё с т н о  уже, 
что въ началЁ XII вЁка (1102— 1104) Генуя предоставляла свой флотъ 
Генриху Португальскому для его крестоваго похода къ берегамъ Африки 2). 
Отъ странъ Востока Генуя была лишь немного болЁе удалена, ч ё м ъ  

Венещя, такъ какъ и той и другой приходилось посылать свои корабли 
чрезъ все 1оническое море; Генуя старалась сдЁлаться необходимой 
для императоровъ Византш, и по формальному договору, заключенному 
въ 1261 г., ей была предоставлена торговая моношшя въ Черномъ 
морЁ. Городъ Каффа, бывшая Эеодойя колонистовъ Милета, сдЁлалея 
второй Генуей, подобно тому, какъ онъ былъ вторымъ Милетомъ, и 
сталъ вскорЁ главнЁйшимъ рынкомъ Востока, пунктомъ, въ которомъ 
сходились генуззсгпе торговые пути, проникавппе глубоко въ области 
континента въ предЁлахъ русскихъ равнинъ и вплоть до Ирана по 
кавказскимъ проходамъ.

Внутри Италш точно также выросли и разбогатЁли друпе города 
с ъ  многочисленнымъ населен!емъ, иаходивш1еся въ м ё с т ё  схожден!я 
историческихъ путей- Въ ТосканЁ, въ бассейнЁ рЁкъ Арно и Cepnio, въ 
богатой Ломбардш и въ с о с ё д н и х ъ  странахъ образовались республикан- 
CKin общины, незначительным по своей территор1и, но сильныя энерпей

1) A . H ed in ger. «H andelsstrassen flber die A lpen  in  vor und friihgeschichtH - 
c h e r  Z eit» , Globus, 15 sept. 1900.—2) Sophus Ilu g e . «Topographisclie S tu d ien  zu 
den p ortugiesischen  E ntdeckungen  a u f den K Usten A frikass.
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и инщцативой, мужествомъ и преданностью долгу гражданъ, пресл'Ьдо- 
вавшихъ определенные идеалы. Это была удивительная эпоха, отъ ко
торой современное общество, какъ оно должно это признать, непосред
ственно беретъ свое начало,— эпоха, которая ошибочно искала, однако,

Я» 3 2 4 . Л с м б а р д Ы е  города.

i :  4 0 0 0 0 0 0
О 50 100 200 ЬИЛОМ.

Каносса находится на юго з а падЪ отъ Реджю. Лоньяно находится къ северо-западу отъ 
Милана на полъ-дорогЬ отъ южной оконечности Лаго-Маджюре.

образцовъ для подражатя скорее въ исторш, ч’Ьмъ въ своемъ личномъ 
опытЬ. Подобно Арнольду изъ Брешш каждый итальянскШ городъ, пы- 
тавппйся освободиться отъ феодальной власти, обращалъ свои взоры на 
прошлое древняго Рима, стараясь найти тамъ образцы для подражал in, 
учреждалъ для себя консуловъ и народныхъ трибуновъ, которыми пору
чалось защищать свободу гражданъ противъ всякихъ поползновенШ со 
стороны властей. Такое возрождеше городскихъ общинъ совершалось по 
направленш отъ юга къ северу, шло по тому же пути, по которому 
распространялось вл1яше Рима 12— 15 вековъ тому назадъ; въ начале 
XII века все города северной Италш превратились въ рядъ маленькихъ 
Римовъ, причемъ во всехъ демократическому элементу предоставлялась 
более значительная роль, чемъ въ Вечномъ городе.
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И какъ трудна была для этихъ повыхъ общинъ защита ихъ сво
боды! Города Ломбардш не обладали тймъ нреимуществомъ защищен- 
ности, какое было свойственно Венецш и Геиуй— одну изъ нихъ защи
щали воды, другую стйна Апешшнъ,— находясь въ менйе благопр1ят- 
номъ положеши, чймъ города Тосканы, защищаемые гребнями горъ, 
холмами и лесистыми пространствами, эти города Ломбардш не имйли 
даже ни одной возвышенности, на которой можно было бы соорудить 
хорошую крепость. Расположенные на гладкой равшшй, они, тймъ не 
менйе, пытались установить свою жизнь сообразно со своими вкусами, 
и, чувствуя, что нутемъ неустаинаго труда силы ихъ возрастаютъ, они 
научились заставлять другихъ уважать себя, несмотря на то, что 
опасности постоянно возникали вновь. Ежегодно Миланъ, Пав1я, Кре
мона видйли, какъ съ Альповъ спускаются вооруженныя толпы гермап- 
скихъ грабителей, ихъ страшныхъ враговъ, являвшихся, однако, еще 
болйе опасными въ томъ случай, когда съ ними вступали въ союзъ.

Правда, вей свободный общины могли объединяться противъ 
внйшнихъ враговъ и выставлять противъ нихъ крупный вооруженныя 
силы. Подъ давлешемъ событий нерйдко ломбардеше города и объединя
лись или въ отдйльные, и л и  въ обнце союзы. Часто, впрочемъ, также 
они, несмотря на угрожающую опасность, оставались и разъединенными, 
или даже между ними самими возникалъ раздоръ, и они приносили въ 
жертву личнымъ симнаНямъ и личной враждй лучшее будущее страны. 
Граждане вйдь нерйдко ничего не видятъ за предйлами стйнъ собствен- 
наго города н даже въ самомъ городй иногда заботятся лишь о своей 
нартш или о группй изъ нйсколькихъ родовъ, стремящихся къ власти 
или не желающихъ выпустить ее изъ рукъ! Отсюда постояиныя несогла- 
с!я, вйчная борьба и месть, дйлавния изъ наилучшихъ областей Европы 
обширное поле битвы,— беземертный генш Данте увйковйчилъ эту борьбу 
и заставилъ ее продолжаться и за предйлами жизни въ кругахъ ада. 
Вей эти безчисленныя войны итальянскихъ республикъ, перемйщавпйя 
непосредственно нхъ центръ тяжести, были лишь отдйльными эпизо
дами въ той вйковой борьбй, которая предоставляла во власть папы и 
императоровъ центральную и южную Европу. Соперничество отдйльныхъ 
родовъ, отдйльныхъ общинъ сливалось въ соперничество между «Гвель
фами» и «Гибелинами».

Эти знаменитыя имена, повторявипяся особенно часто въ богатой 
Италш, въ этомъ обычномъ мйстй встрйчъ германскихъ грабителей, по 
происхожденно своему относились къ германскимъ родамъ. «Гвельфы» 
прежде всего были сторонники рода Вельфовъ, обширныя владйшя ко
тораго простирались съ перерывами отъ Балтайекаго до Средиземнаго 
моря, и представитель котораго, Генрихъ Гордый, герцогъ БаварскШ, 
разечитывалъ въ 1138 г. получить послй Лотаря императорскШ престолъ.
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«Гибелины» были сторонниками его соперника Вайблингера или владй- 
тельнаго князя Вайблинга, герцога Щвабскаго, Конрада Гогенштауфеиа. 
Оба эти наименования, возникни, такимъ образомъ, отъ простого сопер
ничества двухъ каидидатовъ на императорски! тронъ, получили, въ конц1; 
концовъ, совершенно об
щее значеше: въ Гвель- 
фахъ вид'Ьли враговъ им
ператора и друзей папы, 
тогда какъ Гибелины счи
тались противниками рим- 
скаго первосвященника, 
сторонниками император
ской власти и граждан- 
скаго господства. Въ по- 
стоянномъ xaoci; граждан1- 
скихъ и общихъ войнъ 
между представителями 
церкви, королями и общи
нами, взятыя на себя обя
зательства, заключенные 
трактаты п союзы пмйли 
лишь самое мимолетное 
значеше, и взаимныя от- 
ношешя парий непрестан
но менялись. Такъ, не ви- 
димъ ли мы, наир., уже 
въ самомъ пачалй столк- 
новешя между Гвель
фами и Гибелинами, что 
римскШ папа является 
сторонникомъ послйднихъ и выстуиаетъ какъ бы противъ собствениыхъ за- 
щитниковъ. Что касается итальянскихъ республикъ, заботившихся лишь 
о своей собственной свобод^, то онгЬ постоянно были насторожй и 
старались узнать, съ какой стороны болйе шансовъ получить защиту 
или усилиться. «Итальянцы—говорится въ одномъ изъ мемуаровъ сред- 
нихъ вйковъ— постоянно желали получить двухъ властителей для того, 
чтобы на самомъ дйлй не имйть ни одного». Политика, безъ сомнйшя, 
остроумная, но въ то же время политика гнусная, приспособлявшаяся 
къ самымъ низменнымъ побуждешямъ, ко всевозможнымъ измйнамъ и 
нредательствамъ, политика, которая неизбежно должна была привести 
къ двойному порабощешю гражданъ, къ порабощенпо ихъ и папою, и 
нмператоромъ!
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Однако, и у этихъ городовъ были свои свЬтлые дни- Даже и зна- 
менигЬйпий изъ германскихъ императоровъ, Фридрихъ Барбаросса, тотъ 
самый, который, по преданно, олицетворяетъ въ себЬ всю Германскую 
имперш и, на самомъ дЬлЬ, наиболее энергичнымъ образомъ защищалъ 
божественную власть императоровъ, какъ властителей и духовныхъ и 
тражданскихъ, даже и этотъ рыцарь, вЬчно закованный въ латы и во
оруженный острымъ мечомъ, не могъ победить сопротивления, оказаннаго 
итальянскими городами: первый разъ, въ 1155 г., онъ долженъ быль 
пройти мимо Милана, не решившись взять его приступомъ, позднЬе 
онъ взялъ, однако, этотъ городъ и даже сдЬлалъ видъ, что еравнялъ 
его съ землею, пройдя плугомъ по его развалинамъ (1062); но затЬмъ 
ему пришлось испытать немалое разочароваше, когда онъ увидЬлъ, что 
стЬны и здагпя Милана снова сами собою возникаютъ и возстано- 
вляются, и въ то же время воздвигается новое укрЬплеше, получившее 
въ честь папы имя Александрш и построенное по всЬмъ даннымъ воен
ной науки и техники, въ равнинахъ Пьемонта, въ самомъ важномъ 
стратегическомъ центрЬ, гдЬ сходятся главнЬйпне военные пути. И столь 
презиравппеся имъ горожане примЬнили противъ него военное искусство, 
безусловно значительно превосходившее его собственное. Арм1я его 
растаяла, и онъ самъ долженъ былъ бЬжать переодЬтый, рискуя быть 
схваченнымъ въ гориыхъ проходахъ Зузы. Предпринимая новый по- 
ходъ, онъ столкнулся съ войсками городскихъ общинъ, сгруппирован
ными вокругъ огромной боевой колесницы, богато украшенной «carroeio», 
на которой развЬвалось знамя свободныхъ людей, и потерпЬлъ при 
Леньяно, въ 1176 г., такое поражеше, что съ тЬхъ поръ не рЬшался 
болЬе явиться въ Ломбардго. Онъ принужденъ былъ подписать мирный 
договоръ п преклонить свои колЬна въ соборЬ св. Марка въ Венецш 
предъ папою Александромъ III, поцЬловать его туфлю, 20 лЬтъ спустя 
послЬ того, какъ самъ держалъ стремя папы А даана IV".

Одинъ изъ послЬдователей Барбароссы, Фридрихъ II, избранный 
въ началЬ XIII вЬка, возобновилъ борьбу съ ломбардскими городами,—  
борьбу менЬе задорную, но ведшуюся съ болыпимъ умЬшемъ, такъ что 
одно время можно было думать, что онъ окончательно побЬдитъ; онъ, 
однако, скоро погибъ. Борясь съ общинами, которыя старались совер
шенно осовободиться отъ его опеки, онъ былъ, тЬмъ не менЬе, въ самой 
широкой степени представителемъ цивилизованнаго M ipa Италш, воз- 
стававшаго противъ варварской Германш; точно также, принимая уча- 
crie въ крестовыхъ походахъ, какъ будто его на самомъ дЬлЬ одуше
вляла хриспанская вЬра, онъ обнаруживалъ въ то же время полную 
терпимость по отношенпо къ своимъ поддапнымъ магометанамъ и велъ 
себя почти какъ деспотъ Востока, не проявляя никакихъ наслЬдствен- 
ныхъ предразсудковъ, свойственныхъ ему какъ германцу и католику.



Потому-то и ему, въ свой чередъ, пришлось дожить до того, что про-
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тивъ него самого былъ объявленъ крестовый походъ, и борьба, которую 
велъ папа съ нпмъ, была скорйе борьбою съ еретикомъ, чймъ съ со-



4 0 Ч е л о в ъ к ъ  и  З ем ля

перникомъ. Ему приписывались даже сочинешя, направленныя противъ 
религш, протает, святыхъ и противъ Божества. Это былъ, действительно, 
образованный и развитой чел oat къ; онъ изучалъ на трупе строен1е ор- 
гановъ человеческаго тела, писалъ въ прозе и въ стихахъ, зналъ въ 
совершенстве языки и говорилъ на всехъ наречьяхъ своей имперш, по- 
арабски и по-гречески, по-итальянски п по-провансальски, такъ же 
легко, какъ и по-немецки.

Въ Сицилш и въ южной Италш политика его была нолнымъ про- 
должешемъ политики, преследовавшейся норманскими князьями. Эти 
завоеватели, нришедийе со слпшкомъ незначительнымъ количествомъ 
войска, не могли пренебрегать темн элементами политической и нащо- 
нальной жизни страны, которые уравновешивали другъ друга,— они ста
рались сохранить это равновейе и, подобно тому, какъ делали еще до 
нихъ арабы, охраняли полную свободу вероисповедашя, чймъ ревност
ные поборники христианства были не мало скандализованы. Въ XII веке 
Сици.пя представляла единственное въ своемъ роде и поразитель
ное зрелище; это была страна, въ которой каждый изъ ея обитателей 
поклонялся тймъ божествамъ, кашя ему нравились. Точно ташке и адми
нистративная автоном!я была сохранена какъ по отношешю къ арабамъ 
и бербершцамъ, евреямъ и грекамъ, такъ и по отношешю къ туземцамъ 
Сицилш. Благодаря свободе, эти столь различные элементы, имевшие 
все данныя къ тому, чтобы породить жестойя внутреншя войны, не 
обнаруживали никакого брожешя, никакой наклонности къ борьбе, и 
страна самымъ мирнымъ образомъ развивала свою промышленность и 
богатела. Греки ввели тамъ шелководство, друйе чужеземцы также внесли 
свою лепту профессюналышмп познашями и искусствами. Весьма веро
ятно, что компасъ, каково бы ни было его первоначальное происхожде- 
ше, и независимо отъ того, былъ ли онъ изобретешь на месте, или вве- 
зенъ изъ другихъ странъ, чрезъ посредство арабовъ, получилъ именно 
въ сицилШскихъ водахъ впервые более широкое примеiienie. Самое на- 
зваше его «буссоль» —  слово сици.пйское, обозначающее «деревянный 
ящичекъ». Что касается изображенья цветка лилш, вырезаемаго еще и 
до настоящаго времени на картушке буссоли, то это нзображеше только 
и могло попасть туда въ королевстве «Обеихъ СицилШ», где управляли 
въ конце XIII века представители дома Анжу; употреблеше этого укра- 
шешя отнюдь не говорить, однако, за то, что открыйе дейсттня магнит
ной стрелки относится именно къ данному времени, а не произошло 
значительно ранее. Первое упоминаше о корабле, управлявшемся при 
помощи буссоли, должно быть отнесено къ 1294 г.: въ этомъ году ко
рабль «Св. Николай», вышедппй изъ Мессины, располагалъ двумя «па
лочками» или «морскими иголками» со всеми необходимыми для нихъ
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принадлежностями г) . Легенда о томъ, что компасъ былъ изобретен'!» будто 
бы въ тЬ времена однимъ изъ обитателей Амальфи, не основывается 
ни на какихъ письменныхъ документахъ данной эпохи и объясняется 
простою ошибкою современныхъ комментаторов’!..

Фридрихъ II велъ 
образъ жизни настоя
щего восточнаго вла
стителя въ своемъ неа- 
политанскомъ,-. города 
Яюцер!, который онъ 
превратцлъ въ живой 
и бойкШ торговый и 
промышленный сарра- 
цинсгай городъ,— та
кой образъ жизни его, 
разумеется, долженъ 
былъ казаться прямо 
чудовшцнымъ въ гла- 
захъ фапатиковъ-хри- 
сианъ. Его император
ское знамя носило изо- 
бражете слона, симво
лизировавшего полную 
отчужденность отъ евро- 
пейскаго M ipa, къ коему 
Фридрихъ объявляла, 
себя причастнымъ. Не
смотря на значитель
ные рессурсы, кото
рыми обладали его 
средиземноморсия вла
дения, онъ находился вь 
крайне затруднитель- 
ныхъ обстоятельствахъ, 
такъ какъ имперш его была расщеплена на географически несвязан
ный между собою области. Резпдепщя его въ южной Италш находилась 
слишкомъ далеко отъ естественнаго центра HMnepin, такъ что неминуемо 
должна была наступить дезорганизация всего обшпрнаго пфлаго. Римт. 
и ломбардсше города, CTOHBtnie германскимъ пмператорамъ поперект.

Турню. Фасадъ церкви св. Филиберта.

1) Ch. de la  R o n citre . «Un In v en ta ire  de U ora en 1294». Bibliothfeque de 
I’Kcole des Charles, 1897.
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дороги, нередко увеличивали тЬ преиятс'пшг, которыя создавала есте
ственная преграда многочисленный, хребтовъ Альповъ, и прекращали 
совсЬмъ его сношешя или замедляли ихъ. Германскш м(ръ и оффи- 
щально признанный повелитель его находились такъ далеко другъ отъ 
друга, что населеше Германш пр!учалось обходиться безъ императора, 
и торговые города пользовались этимъ случаемъ для закрйплетя своей 
свободы и упрочешя связи другъ съ другомъ. Трудно было ожидать, 
чтобы при такихъ услов1Яхъ императорская власть не потерпела пора- 
жешя. Действительно, после того какъ Фридрихъ II былъ разбитъ и 
скончался (1250 г.), родъ Гогенштауфеновъ, представителями коего су
ждено было вести жизнь, полную приключешй, угасъ самымъ жалкимъ 
образомъ; рнмсшй папа, одержавши^ победу въ борьбе,- которая длилась 
200 летъ, и стремившейся искоренить ересь, которую терпели герман- 
CKie властители, поручили управлеше обеими Сищшями жестокому и 
испорченному Карлу Анжуйскому,— онъ ожидалъ, что этотъ король ока- 
жетъ услуги, совершенно подобныя теми, которыя оказали его дядя, ко
роль Франщи, истребившш альбигойцевъ.

Древшя, подверпшяся латинскому вл!яшю провинцш южной Галл1и, 
отъ Марселя до Тулузы, испытывали менее часто нашеств!я варваровъ, 
чемъ равнинныя страны севера, и довольно успешно защищались отъ 
жестокостей рыцарей-феодалоъъ. Благодаря своимъ старпннымъ ириви- 
депямъ и своей городской организацш, основывавшейся на давнихъ 
традищяхъ, а также часто и благодаря своимъ высокимъ стенамъ и 
своей храбрости, граждане южныхъ французскихъ городовъ поддержи
вали и развивали цивилизацш, значительно превосходившую цивилиза- 
щю северной Франщи. Они воспользовались также торговлей арабовъ 
для возобновлешя своего искусства, для увеличешя своихъ знанШ,—-они 
сделались въ Европе передовыми людьми въ области наукъ и работы 
мысли. Ихъ превосходный языкъ, которому суждено вскоре было вы
родиться на долпе века въ провансальское napenie, былъ однимъ изъ 
изящнейшихъ и наилучше сложившихся языковъ ромаискаго корня и 
получилъ даже за пределами областей Тулузы и Прованса некоторое 
преобладайте,— можно (?ыло ожидать, что онъ, въ качестве литературнаго 
языка, заменить собою латинскШ. «Еретичесшя учешя» или то, что 
правоверные католики называли этимъ именемъ, развили умы, и люди 
не только въ замкахъ, но даже и на общественныхъ площадяхъ реш а
лись вести дебаты о догматахъ религш и о веровашяхъ,— мало того: 
происходили настояпця состязашя въ свободомыслш.

Этимъ южнымъ городами препятствовало въ ихъ попыткахъ окон
чательно эмансипироваться то обстоятельство, что они обращали свои 
взоры къ прошедшему, подобно тому, какъ мы это видели въ случае ст.
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Арнольдомъ изъ Брешш. Города эти придавали слишкомъ большое зна
чеше своей муниципальной организацш, удовлетворялись формализмомъ 
своихъ церемонШ, установлеиныхъ традициями, и ие были воодушевлены 
гЬмъ иовымъ духомъ и гЬмп 
новыми идеями, которыя 
создавались общими 
интересами торговли и 
промышленности вь 
городахъ Ломбардш п 
северной Европы. Со
временная жизнь не 
могла развиваться съ 
достаточнымъ подъ- 
емомъ и свободою въ 
этой среде, загромо
жденной развалинами 
римской цивилизацш.
Кроме того, хотя фео
дальный строй и яв
лялся на юг!; Галлш 
менее жестокимъ, чймъ 
во всей остальной 
стране, онъ все же 
представлялъ собою 
власть немногихъ лицъ, 
преследовавших!) свои 
личные интересы,—  
интересы, д1аметрально 
противоположные тако- 
вымъ ихъ подданныхъ; 
лица эти также рас
полагали крупными де
нежными рессурсами, 
еще сильнее увеличи
вавшими ихъ могу
щество.

Другое обстоятель
ство, чисто-географическаго характера, содействовало также умень
шен™ силы сопротивлешя обитателей юга Францш- Страна ихъ не 
представляла собою одного цйлаго, хорошо прнспособленнаго къ за
щите; наобороть, она съ двухъ сторонъ, съ востока и съ запада, была 
совершенно открыта для нападешй враговъ и около своей середины

Ауто-да-фе въ присутствш Св Доминика.
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являлась настолько суженной, что сообщеше между защитниками 
обеихъ частей страны было затруднено. Со стороны Прованса и Нима 
долина Роны и со стороны Ш анны  долина Гаронны представляли 
собою настоянця воронки, въ которыя могли вливаться вторгаюпцеся 
враги, тогда какъ на середине разстояшя между этими широкими во
ротами, перемычка, соединяющая области нижней Оды съ таковыми 
1еры, въ бассейне Гаронны, сокращается до узкаго прохода. Такимъ 
образомъ, тулузцы и альбигойцы, разделенные второстепенными хреб
тами горъ, не могли придти на помощь битерройцамъ и, въ свою оче
редь, не могли и отъ нихъ получить содействия. Самый рельефъ почвы, 
долгое время защищавппй обитателей южной Францш, пока нападешя 
на нихъ велись безъ особенной последовательности, предуказывалъ, такъ 
сказать, будущую победу северной Францш. Огромный горный массивъ, 
вытягивающшся къ югу остр1емъ и предоставляюнцй обитателямъ Лан
гедока лишь узкШ путь между Севеннами и предгорьями Пиренейскихъ 
горъ, даетъ намъ явственное указаше на то, каковымъ долженъ былъ 
быта нсходъ войны, называвшейся «альбигойской».

При первыхъ признакахъ бури, обёщавшихъ, что гневъ папы и 
его монаховъ разразится противъ еретнковъ юга Францш, народъ, въ 
своей наивности, сталъ возлагать вей свои надежды на сюзерена, во
ображая, что онъ представляетъ своей персоной олицетвореше интере- 
совъ всехъ, всего своего преданнаго ему населешя. Въ этомъ случай, 
однако, какъ и во многихъ другихъ, первымъ предателемъ интересовъ 
народа былъ человекъ, который по своему оффищальному положению 
долженъ былъ бы защищать именно интересы общества и общественное 
благо. Раймондъ, графъ ТулузскШ, испугался угрозъ Церкви и обра
тился съ воззвашемъ къ монахамъ Сито, приглашая ихъ выступить на 
защиту церкви йротивъ своихъ собственныхъ подданныхъ, позднее же, 
найдя безеильнымъ «мечъ духовный», призвалъ на помощь и настояпцй 
мечъ королей Францш и Англш. Ему съ удовольствгемъ помогли, но 
такъ какъ онъ, въ конце концовъ, не пожелалъ согласиться на то, чтобы 
его лишили его собственныхъ владенш, то онъ затемъ самъ подвергся 
отлучешю «какъ еретикъ и распространитель ереси».

После него сынъ его, Раймондъ YI, охваченный страхомъ, употре
били все свое царствоваше на то, чтобы ослабить сопротивлеше своихъ 
подданныхъ противъ в.юятя чужеземцевъ, и вполне естественно полу
чилъ въ награду за все свои низости лишь заслуженный позоръ,—-онъ 
сделался простыми исполнителемъ приказашй своихъ повелителей. 
Союзъ городскихъ общииъ Лангедока и Прованса, наверное, оказали бы 
гораздо более сильное сопротивлеше, если бы ему не приходилось счи
таться со слабостью, вечными колебашями и ложью его достойныхъ 
гож алетя повелителей.
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Сильный и властный первосвященникъ, папа Иннокентий III, могь 
не обращать никакого внимашя на такого правителя, какъ Раймоддъ VI. 
Казни еретиковъ были оффищалыю начаты въ самой Тулузй, передъ 
двордомъ графа, и двое монаховъ изъ Сито, получившихъ наименова- 
nie «судей еретиковъ», сделались настоящими властителями города: это 
были первые инквизиторы, положивнпе начало шестивйковому першду 
жестокихъ судилищъ, съ пытками, казнями и кострами. Къ монахамъ, 
вооруженнымъ мечомъ духовнымъ, присоединились папскШ легата Петръ 
Кастельнаускш и мисшонеръ-фанатикъ «братъ Доминго» или Доминикъ, 
изъ монастыря Осма, самый «нижайший изъ проповйдниковъ», какъ 
онъ себя называлъ, но въ то же время одинъ изъ тйхъ, которые громче 
всего говорили отъ имени божественной воли; онъ былъ основателемъ 
доминнкацскаго ордена. Каламбуры и случайныя созвуч!я именъ играюта 
всегда значительную роль въ тЬхъ мнйшяхъ, которыя слагаются у 
толпы, и которыя надолго закрйпляютъ въ ея памяти различныя легенды. 
Такимъ образомъ, и символическая собака доминиканцевъ— «Domini са- 
nis»— оправдывала вполне въ вообралсенш народномъ яростныя нападки 
бйдыхъ монаховъ противъ всЬхъ еретиковъ, совершенно такъ же, какъ 
апостолъ Петръ (P ierre) считался ею основателемъ Церкви, такъ какъ 
каждое здаше покоится на «краеугольномъ камий» («pierre d ’angle»).

Однако, дЬло очищешя страны отъ ереси не подвигалось особенно 
быстро- Въ 1207 г. ИннокентШ П1 разразился новыми угрозами по 
отнопнчбк) in. Раймонду, слова его представляютъ превосходный при- 
мI.jii. дип.ыматнческаго языка той эпохи: «Если бы мы могли открыть 
твое сердце, мы нашли бы тамъ и показали бы те61; вей отвратитель
ный престунлешя, которыя ты совершилъ, но сердце твое тверже камня, 
и въ него трудно проникнуть, стучась лишь словами спасешя... 
Однако, хотя ты и совершилъ много тяжкихъ прегрйшешй какъ противъ 
Бога и Церкви вообще, такъ и противъ насъ въ частности, мы все же 
предупреждаемъ тебя и повелйваемъ тебй принести покаяше, соответ
ствующее твоимъ прегр'Ьшешямъ, чтобы ты могь заслужить благоде
тельное отпущеше греховъ. Если же ты этого не сделаешь, мы не мо- 
жемъ оставить безнаказаннымъ столь страшное преступлеше, совершен
ное по отношенпо къ Церкви и къ самому Господу Богу,— знай, что 
тогда мы отнимемъ отъ тебя области, которыми ты владеешь, получивъ 
ихъ ота Церкви, если лее и это наказаше не заставить тебя придти 
въ себя, мы побудимъ всйхъ сосйднихъ государей подняться противъ 
тебя, какъ противъ врага 1исуса Христа и преследователя Церкви, 
мы разрйшимъ каждому изъ нихъ захватить такое количество твоихъ 
земель, какое онъ будетъ въ состоянш, дабы страна не была болйе 
заражена ересью»...

Это разрйш ете открытого грабежа, дававшееся сосйдямъ, было
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средствомъ более действптельнымъ, чемъ отлучешя, анаеемы и прокля
тая. Крестовый походъ, проповйдывавппйея противъ южной Францш, 
являлся предщпятаемъ, въ которомъ ересь играла лишь роль предлога: 
совершенно такимъ же в'Ьдь образомъ и въ настоящее время вей евро- 
пейсые завоеватели колошй въ Африк1; и въ Азш придаютъ своимт. 
разыгравшимся аппетитамъ и хищническимъ намКреи 1ямъ личину стре- 
млешй къ гумашости и къ праву,— личина эта, впрочемъ, никого реши
тельно не обманываетъ! Авантюристы являлись во множестве, по въ 
качестве основной военной силы необходимы были наемным войска, 
которыя завлечь можно было лишь корыстными нобуждешями, такъ 
какъ одной веры было отнюдь недостаточно для того, чтобы вызвать 
ихъ усерд1е. Сотни и тысячи еретиковъ «катаровъ» и «патареновъ» 
были другого мнешя о духовной природе сына Бож1я, чемъ прелаты, 
но этого было недостаточно для того, чтобы возбудить ненависть въ 
широкихъ массахъ Вургони и Иль-де-Франса,— для этого необходимы 
были более существепныя побуждешя и причины. Но ведь югъ Фран
щи былъ богата, промышленность его служила крупнымъ центромъ при- 
тяжешя для всехъ сокровищъ средиземноморского M ipa, и вота Симонъ 
де-Монфоръ, епископъ-трубадуръ Фулькъ и коварный Доминикъ обра
щаются ко всевозможнымъ разбойнпкамъ и грабителямъ, принимавшимъ 
участае въ феодальныхъ войнахъ и крестовыхъ походахъ, обещаютч. 
имъ прощеше преленпхъ греховъ и папское отпущеше греховъ буду- 
щихъ, сопровождаемое уверенностью въ томъ, что они попадута въ рай. 
Такимъ способомъ вокругъ нихъ собрались банды, достаточно много
численный для того, чтобы явилась возможность напасть на сильным 
городешя общины юга. Этимъ разбойникамъ и преступникамъ, созван- 
нымъ со всехъ странъ Европы, даже изъ самой глубины Гермаши. 
оставалось, къ тому же, следовать въ христаанскихъ странахъ темъ 
традпщямъ грабежа п насилш, которыя прежде применялись ими же 
въ странахъ мусулъманскихъ. Все предпр1ятае должно было также 
носить назваше «Крестоваго похода», сопровождалось такими же мо
тивами и такими же поощрешями свыше, какъ и походы для освобо
ждения гроба Господня, наконецъ, точно также участники должны были 
поделить между собою землю и добычу. «Каждый, хотя бы онъ былъ 
даже уверенъ въ томъ, что заслужилъ муки вечныя», долженъ былъ полу
чить прощеше за одно свое участте въ этой бойне, но онъ могъ, ко
нечно, также— и это явилось, разумеется, еще более важнымъ въ его 
глазахъ— заполучить, кроме того, и не мало мешковъ звонкой монеты 
или добыть себе ленъ, если удастся взять приступомъ какой-нибудь 
патаренешй городъ, или хотя бы даже и городъ, населенный добрыми 
католиками, если представится предлогъ къ его завоеванно.
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Сколько разъ провозглашались подъ различными видами съ не- 
оолыпими изм’Ьнетямн зпамепитыя слова монаха изъ Сито, ободрявшаго 
солдатъ въ бою подъ Везье криками: «убивайте, убивайте, Богъ 
узнаегь уже своихъ»! И убивали, действительно, достаточно; после же 
Онтвъ и завоевашй наступила плодотворная деятельность казны и

Видъ древней Тулузы.

Церкви: производились конфискацш по поводу ереси, налагались иа
наридъ поборы и налоги, продавались гражданств и церковные лены. 
При :>Iим!, енедешн счетовъ довольно легко удавалось достигать согла- 
III I* 111 >i п . князьями и Сиропами, такъ какт. за все расплачивался бед
ный пари п., но, что касается городовъ н общшгь, въ которыхъ веялъ 
ду м. свободы, то туп. Miqeuie было прямо безжалостнымъ ’)! Свободная 
иишцатнва гражданъ, вотъ ш, чемъ видели главнаго врага!

Претерпевшая разлпчиыя превратности война продолжалась 
20 л Ьтъ, и можно было даже ожидать, что Раймондъ YII, сынъ достойнаго 
сожал*н1я графа, подвергшагося, по приказу папы, постыдному публич
ному бичеванш, отвоюегь, въ конце концовъ, обратно наслед1е своего 
отца. Успехи его, однако, были мимолетны, и, впрочемъ, если бы даже 
властители Лангедока и остались оффищальиыми повелителями этихъ 
провяндШ, вместо короля Францш, положеше было бы въ одинаковой 
степени печальнымъ, такъ какъ вся страна была усеяна развалинами, 
н вся промышленность ея была уничтожена. Въ третШ разъ со времени 
победы хрисыанства фанатизироваяные грабители севера обрушились 
па несчастный городъ Тулузу, разграбили его сокровища, истребили 
его жителей. Въ третШ разъ после нападешя франковъ подъ предводи- 
тельствомъ Хлодвига и обитателей Австразш подъ предводительствомъ 
Карла Великаго, воины, которые въ настоящее время назывались уже 
Французами, заставили выбиться изъ-подъ земли на площади Капиишя

1) «L a Croisade contre le s  A ldigeois*. E d ition  M ary-Lafon, In troduction , p. 28.
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Тулузы фонтанъ крови, который, какъ гласить предаше, появлялся тамь 
пъ различныя эпохи кровавыхъ бйдстъШ. Несмотря на то, что огром
ный городъ этотъ претерпйлъ та id я  ужасныя потрясетя, онъ располо- 
женъ былъ все же настолько удачно въ самомъ центрй схождешя путей, 
что послй каждаго такого поражешя возстановлялся вновь, расцвйталъ 
и превращался снова въ столицу всей страны, располагающейся между 
Одой и Жирондой. Однако, утрачивая свою свободу, городъ терялъ и 
все то, что дйлаета жизнь возвышенной и благородной. Съ того вре
мени побежденные не имйли права даже мыслить по-своему, такъ какъ 
надъ ними царила инквизищя, наблюдавшая тщательно за каждымъ 
словомъ, за малййшнмъ проявлешемъ мысли. Въ бйшенствй, что мер- 
твецамъ удалось ускользнуть отъ наказан in, «братья»-инквизиторы 
умудрились сжигать на кострахъ даже трупы, не говоря уже про то, 
что сжигали и живыхъ людей «во славу Господа 1исуса Христа а 
досточтимаго Доминика». Бернардъ Гюи, авторъ «Pratica», этого руко
водства пнквизпторовъ къ допросу и слйдствно, хвалился тймт, что въ 
течеше шести лйтъ (съ 1217 до 1223 г.) сжегъ 630 еретиковъ и под- 
вергъ пыткамъ и тюремному заключенш тысячи. Чтобы предупредить 
развште свободомысл1я среди молодежи, предназначенной къ зднятгямъ 
такъ называемыми свободными профессиями, былъ основанъ ТулузскШ 
«университета.»— учреждеше, въ которомъ то, что тогда называлось на
укой, было совершенно порабощено и обращено на службу католичеству. 
И, какъ бы въ насмйшку, именно около того самого времени, когда 
была основана эта высшая школа, самый языкъ сталъ постепенно 
исчезать,— превосходное нарйчле трубадуровъ видоизменялось въ про- 
вансальскш жаргонъ съ его некрасивыми и смешными оборитами 1). 
Однимъ изъ послйднихъ тулузскихъ произведший была прелеств ая поэма 
«Крестовый походъ противъ альбигойцевъ», сочиненная взизвйстно 
кймъ въ 1210 году.

Всяйдствге падешя всего юга Франщи, вызваннаго войною съ 
«альбигойпами», Каталошя и Арагошя потеряли Провансъ и .Тангедокъ. 
До настоящаго времени историки недостаточно оцйнивали то весьма 
существенное обстоятельство, что въ XII вйкй, до перваго вторженья 
французовъ сйвера въ южныя области, Пиренеи не считагись препят- 
ствлемь столь непреодолимымъ, какимъ они являются д?же въ наше 
время, въ вйкъ широкаго развитая желйзныхъ дорогь. Въ ту эпоху 
сношен in между обоими склонами Центральныхъ Пиренеев ь были зна
чительно болйе чистыми, чймъ теперь, семь вйковъ спустя. Населеше 
Тулузы и Каркассона, съ одной стороны, и Сарагоссы я Лериды— съ 
другой, находились въ частыхъ спошешяхъ; по обй сторсны горъ куль

1) L ouis B rand. «Trois SK cles de F H isto ire  du L anguedoc», p. 76.
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т ) |  i | м . питалась параллельно, подъ о д н и м и  и  г Ь м и  же влшнйши, и 
««•ж I v шн елешеш. бассейна Гаронны и населетемъ долины Эбро завя- 
iu ш и т ь самыя тйсныя дружественныя сношешя, несмотря на то, что 
нп. разъединяли лРсныя пространства и высогая горы. Языкъ, на кого-

№  3 2 6 . Альбигойскал война.

i :  5 U O O O O Q
t  ...........  . . « —  . ■ ■ ■■ <
о 100 200 зоо Килом.

ромм, говорило это населеше, если не считать неболыпихъ различШ въ 
пар М ять , былъ одинъ и тотъ же; сношешя поддерживались постоян- 
мыя: горные нроходы, доступные для всадниковъ, равно какъ и море 
OpiaiiH, служили въ равной степени путями сообщешя для обитателей 
какъ севера, такъ и юга. Въ битве при Мюрэ, въ 1213 г., половина 
войска, носившаго назваше алЬбигойскаго, состояла изъ арагонцевъ, 
прншедшихъ вместе съ королемъ Педро чрезъ столь редко въ настоя- 
щее время посещаемые перевалы Салать и Арьежъ-

Одинъ изъ лРтописцевъ, сообщающихъ объ истребленш тулузцевъ 
арагонцами, говорить, что после этой несчастной битвы «млръ сталь

ЧеловЬкъ и Земля,  т .  IV. . 4
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иметь меньше значешя» 1). Слова эти до известной степени справед
ливы. Когда феодальное правлеше французовъ было прочно установлено 
въ равнинахъ южной части страны, и когда самый центръ всей страны, 
заключающейся между Ламаншемъ и Средиземпымъ моремъ, оказался

сопротивлетя кастильцамъ, обитателямъ нлоскогорШ Испаши. П адете 
одной изъ половинъ провансальско-каталанскаго Mipa повлекло за собою 
утрату и другой половины. Можно сказать, что сама природа принимала 
учаспе въ этомъ регрессе культуры, который повлекла за собою по
беда Симона Монфора. Съ этого времени Пиренеи какъ бы на самомъ 
деле стали более высокой преградой, разъединяющей оба народа. Сде
лавшись пограничной чертой двухъ государству солдаты и таможенные 
чиновники которыхъ ревниво оберегаютъ все проходы, горы эти превра
тились въ стену, обусловливающую полное разъединете. Торговля, въ 
конце концовъ, почти исчезла, снош етя обоихъ соседей почти прекра
тились, разве лишь изредка каюе-нибудь контрабандисты рисковали 
пробираться по крутымъ запретнымъ тропинкамъ. Вина въ созданш 
такого баррьера, разъединяющаго людей, приписывается природе, но 
это чистейшая ложь,—все беды должны быть отнесены на счетъ мел- 
каго соперничества и безсмысленной регламентацш сношешй между 
сопредельными державами.

, внезапно перемещеннымъ по на- 
правлешю къ Луаре и СенЬ, 

долина реки Эбро сразу

Внутренность лавки XV вЬка.
Миниатюра, воспроизведенная 6ибл1 филомъ Яковомъ Лакруа.

утратила ту силу 
тяготешя, которая 
привязывала ее къ 
областямъ лежг.- 

щпмъ за Пиренеями; 
этотъ перерывъ въ 
сногпетяхъ и во 
взаимномъ обмене 
ироизошелъ какъ съ 
той, такъ и съ дру
гой стороны, такъ 
что какъ каталанцы, 
такъ и арагонцы 
оказались чрезвы
чайно ослабленными 
въ смысле своего

1) «L es Croisades contre les A lb igeo is» . E d itio n  M ary-Lafon, p. 149.
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Въ северной Франщи соперничества, обусловленнаго происхожде- 
iiiem, языкомъ, нравами, релипей, къ счастью, не было, тймъ болйе, 
что уже и безъ того происходила жестокая борьба, сопровождавшаяся 
сильнымъ Хфовопроли- 
т!емъ и породившая 
развитое общинъ. Вь 
различныхъ мйстахъ 
на помощь движение 
пришли различныя бла- 
гопрхятныя обстоятель
ства, но всюду, гдй ко
ролевская феодальная 
и релнпозная власть 
пеймн силами удержи
валась, классъ бур- 
«yaain тщетно боролся 
аа получеше власти.
Такъ, въ Иль-де- 
Франсй интересы на
рода сливались, повл- 
днмому, во мпогихъ 
итпишон1ихъ съ инте
росп мп короля: ихъ
общ!* уенл1м были на
правлены кт. ииснро- 
псржен1ю многочислен - 
ныхъ мелкихъ рыца
рей, заейвшихъ въ сво
ихъ замкахъ, къ осво
бождение городовъ отъ 
разбойниковъ, шны- 
ряшпнхъ вокругъ нихъ, 
и къ возстановленш 
снободныхъ торговыхъ сношешй между Сеной и Луарой; однако,
  а те л и городовъ и деревень ожидали тщетно возмйщешя за свои
вое ля заслуги и за помощь оруж1емъ, оказанную ими съ болыпимъ
тнтуз1азмомъ ихъ повелителю-королю. Правда, этотъ послйднШ роздалъ 
ийсколько граматъ городскимъ общинамъ, но лишь тймъ изъ нихъ, ко
торый находились за предйлами его собственныхъ владйнШ. Города 
Мантъ и Дрё были единственными городами изъ непосредственно ему 
иодчиненныхъ, которымъ онъ сдйлалъ нйкоторыя уступки въ смыслй 
пх'ь правь; Парижъ не получилъ никакой свободы,-—именно вслйдсгМ е

4*

Печати общинъ.
1. Руанъ 2. Суассонъ
3. Дижонъ 4. Мобёжъ
5. Дюнкирхено 6. Понтуазг

7 . Мёланъ
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того, что онъ являлся столицей королевства, онъ и былъ лишенъ вс*хъ 
своихъ свободъ. Въ течете ряда в*ковъ, при самыхъ разнообразныхъ 
обстоягельствахъ, причины вполн* аналогичныя оставляли этотъ великШ 
городъ подъ постояннымъ лодозр*темъ и подъ надзоромъ.

Экономическое напряжете было, однако, столь сильнымъ, какъ 
въ M ipi, деревенскомъ, такъ и въ M ip* городскомъ, что въ сотняхъ от- 
д*льныхъ пунктовъ делались то бол*е, то мен*е удачныя попытки 
группироваться въ защиту общины и организовать взаимную помощь п 
поддержку,— т а т я  попытки им*ли м*сто какъ въ сред* крестьянъ, такъ 
и въ сред* горожанъ. Въ конц* XI в*ка и въ течете XII это дви
ж ете, направленное къ эмансипацш, прщбр*ло такую интенсивность 
и получило столь быстрое развитае, что его можно было сравнить, по
ложительно, со внезапнымъ взрывомъ. Въ любой момента и совершенно 
неожиданно, даже безъ какой-либо связи съ прошедшимъ, люди соеди
нялись въ «союзы», въ «гильдш», въ «синдикаты», въ «братства». 
Подъ вс*ми этими наименовашями подразум*вались общины людей, 
страдавшихъ отъ однихъ и т*хъ же несчасий и старавшихся освобо
диться ота угнететя. Сообразно съ обстоятельствами и съ вн*шнимн 
у слепнями, результата ихъ усюпй бывалъ чрезвычайно различенъ, и 
обнаруживались самыя разнообразный комбинащи; однако, надо сказать, 
что нигд*, ни одна группа не подучила полной независимости, не осво
бодилась окончательно ота узъ вассальныхъ отнотешй, привязывавшихъ 
ее къ прежнимъ властителямъ, ихъ насл*дникамъ или ихъ соперникамъ,—  
ота узъ, которыя могли послужить къ новому порабощенш освободив
шихся.

Если оставить въ сторон* города юга Францш, то первымъ при- 
м*ромъ такой революцш въ пользу общиннаго строя во Францш является 
городъ Манъ, ремесленники котораго, бывппе тамъ очень многочислен
ными, сд*лали попытку въ 1069 г. объединиться въ конфедерацию вм*ст* 
съ окружающими деревнями и замками *). Эта новая ассошащя, однако, 
столкнулась съ Вильгельмомъ Завоевателемъ, властителемъ столь могу- 
щественнымъ, что предпргжпе ея не могло удасться: городъ долженъ 
былъ удовольствоваться благосклоннымъ подтверждешемъ «его старин- 
ныхъ правъ и свободъ». Въ с*верной части страны, у границъ Фланд- 
pin, общины должны были встрфтить почву бол*е благощнятную. Въ 
1076 г. община города Камбрэ пытается насильственнымъ образомъ 
сорганизоваться и вступить въ борьбу съ арх1епископомъ Герар- 
домъ II. IIpio6p*Tinift широкую популярность пропов*дникъ Рамир- 
дусъ возбудилъ толпу ремесленниковъ къ возстанш противъ прелата,

1) A . L uchaire. «Les P rem iers Cap6tiens». H isto ire  de F rance d’E rn est  
L avisse , t. II , 2® partie, p. 348.



I о им'Ьлъ глупость поварить въ клятвы арх1епископа и сложилъ opyjuie. 
Hi кор'!, городъ былъ преданъ огню и мечу, и Рамирдусъ самъ погибъ 
на костр'Ь. Во всякомъ случай, брожеше началось. Въ 1101 г. общипа

N ° 3 2 7 - Ф ецерапьны я общины Л аоннэ.
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К’аыОрэ возстановилась на некоторое время и превратилась даже въ 
почти независимую республику: она собрала большое войско и наложила 
| ною руку на доходы, получаемые епископомъ. Мало-по-малу, общее 
ишжеше возсташя стало распространяться все шире и шире, несмотря 
ни на катая анаеемы, провозглашавппяся церковью противъ «общины
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этого новаго, этого презрйпнаго имени» *). Большинство епископальныхъ 
городовъ Пикардш и сосйдннхъ областей Бовэ, Нуайона, Лаона, Амьепа, 
Суассона объявили себя, въ свою очередь, свободными. Города, принад- 
лежавппе графамъ въ той же самой области, легче добились своихъ 
привилейй, такъ какъ мнопе изъ ихъ властителей были на половину 
соучастниками въ движеши,— они чувствовали себя счастливыми, что 
находятъ въ зарождающейся буржуазш союзника противъ своихъ вра
говъ— высшихъ властителей.

Область, охваченная освободителышмъ двпжетемъ, гдй револю
ционное брожете общинъ было правиломъ, и гдй общины перестраивали 
совершенно общественный услов1я, подчиняя епископовъ и князей бур
жуазш,— эта область распространилась къ сйверу отъ Иль-де-Франса на 
бассейны рйкъ Оазы, Энъ, Соммы, Ли и Шельды. Это были страны 
наиболйе промышленный и наиболйе торговыя въ Западной Европй, и 
тамъ, слйдовательно, должно было зародиться государство съ новыми 
сощальными услов1ями. Уже въ течете першда римскаго владычества 
обитатели береговъ Шельды являлись чрезвычайно искусными ткачами, 
приготовлявшими льняныя ткани и «birris», которыя вывозились даже за 
предйлы Альповъ. Приморсше луга, окружаюпце побережье, были чрез
вычайно удобны для разведешя овецъ, и обитатели могли безъ большого 
труда добывать значительное количество шерсти, гораздо больше, чймь 
необходимо было для ихъ собственныхъ нуждъ. Благодаря этимъ усло- 
в1ямъ, развились шерстяная промышленность и выдйлка суконъ. «Сукпа 
фризовъ начала среднихъ вйковъ являются не чймь инымъ, какъ тйми 
же сукнами, фабриковавшимися въ римскую эпоху моринами и менатй- 
цами, лишь подъ новыми иазвашями» 2). Эти сукна были хорошо извйстны 
на ярмаркахъ въ Сенъ-Дени, начиная со временъ Меровинговъ, затймъ 
ихъ вывозили въ огромномъ количествй по рйкамъ Бельгш въ Централь
ную Европу, тогда какъ въ то же время изъ портовыхъ городовъ ихъ 
вывозили въ Великобриташю и Скандинав™. Таково было начало рас- 
цвйта этихъ промышленпыхъ городовъ сйверной Франщи и Фландрш.

За сто лйтъ до крестовыхъ походовъ формы письменныхъ дого- 
воровъ были извйстны и примйнялись лишь среди бдагороднаго сослов1я 
и среди представителей церкви; теперь же и буржуаз1я и даже крестьяне 
стали объединяться для того, чтобы добиться такихъ догово- 
ровъ, такихъ «выкуповъ», дающихъ свободу: число пергаментовъ, утвер- 
ждающихъ древшя права и дающихъ права новыя, увеличивается до 
многихъ сотенъ и даже тысячъ. Даже крйпостные становятся свобод
ными, объединяясь въ общины и утверждая за собою права письмен-

1) АЪЪё G uibert de N o g en t, c it6  par A . L u cbaireT «L es prem ier Cap6tiens»,
p. 349.— 2) H . P iren n e. «H istoire de la  B elg iqu e» , 1 .1 , p. 5. см. такж е pp. 171— 179.
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ними договорами. ПослФ установлетя крупныхъ городскихъ общипъ, 
у гпержденпыхъ присягою, возникло и множество мелкихъ общипъ по 
го му же самому плану. Въ некоторыхъ областяхъ это являлось даже

№  32В . ГраФСтво Ф ландрское въ XII в Ш .

О 50 Too Нилом

Л и м1я, нанесенная пунктиромъ, о^начаетъ современную границу между языками фла
мандским* и франко-валлонскимъ. Ф ла н гр 1Я въ эту эпоху составляла  час: ь королевства Фран- 
hi ■ 11 ис '■ пючснiемъ области,  расположенной на правомъ берегу Ш ельды, отъ г. Ганъ (Гентъ) 
до А поста.

ираинломъ. Люшеръ приводить четыре селешя въ области Лаонъ и 
шесть селений суассонскихъ, которыя сорганизовались въ земельныя 
федерацш 1). Грамата города Арраса являлась образцомъ, по которому' 
составлялись въ большинства случаевъ и друг!е договоры городскихъ 
нбщинъ. Городъ этотъ прюбрЪлъ даже некоторую преобладающую роль 
среди другихъ общипъ, быть-можетъ, пзъ-за того, что онъ обладалъ мо-

1) A. L uchaire. «L es Communes francaises a  l ’6poque des Cap6tiens», pp. 69 ss.



нетнымъ дворомъ: именно предъ судилищемъ изъ старшинъ Арраса графы 
фландрсше выговорили себй право привлекать магистраты другихъ го
родовъ, обвиняемые въ неправильныхъ судебныхъ рйшешяхъ.

Обширныя земледйльчесшя равнины, открытые города которыхъ 
являлись рынками лишь для земледйльцевъ ближайшихъ окрестностей, 
оставались почти вей подъ властью феодаловъ, такъ какъ услов!я борьбы 
были слишкомъ неблагощнятными для недовольныхъ. Такимъ образомъ, 
въ долинй Луары, за иекдючешемъ Орлеана, горожане не дйлали ни- 
какихъ попытокъ къ образованно федеращй общйнъ, по крайней мйрй, 
попытокъ, настолько значнтельныхъ, чтобы онй были отмйчены iiCTopiett. 
Къ югу огъ Луары, однако, на великомъ торговомъ пути западной Фран
щи, попробовалъ освободиться городъ Пуатье: это было въ 1137 г., въ 
первый годъ царствовашя Людовика YII. ПослйднШ тотчасъ же понялъ 
опасность, и первййшей его заботой было начать военныя дййстщя, 
чтобы задавить зарождаюпцяся общины. Безъ сомнйшя, вся область 
Пуату грозила быть для него потерянной, такъ какъ главный городъ 
ея образовалъ мирную конфедеращю и заключать дружественный союзъ 
съ другими городами и городками провинцш. Эта лига Пуату сложилась 
вполнй по образцу ломбардскихъ федеращй, но* она не обладала ни сред
ствами, ни могуществомъ противниковъ Барбароссы.

Во Фландрш ейверныя общины достигли наибольшей славы и рас- 
цвйта. Самое наименоваше Фландрш возбуждаетъ въ настоящее время 
представлегае о странй совершенно германской— такъ называется часть 
Белычи, гдй говорятъ на древнемъ нарйчш «thiois»; однако, въ эпоху 
коммунальной революцш это наименоваше отнюдь не имйло спещальнаго 
этнографнческаго значетя,— его значеше было чисто-политическимъ и 
примйнялось ко веймъ странамъ, находящимся подъ покровительствомъ 
графовъ фландрскихъ, равно какъ и къ обитателямъ Арраса, и городовъ 
Брюгге и Ганъ (Гентъ). Впрочемъ, вйдь и до сихъ поръ говорятъ «Лилль 
во Фландрш» 1), хотя городъ этотъ находится уже съ незапамятныхъ 
временъ за предйлами распространешя того германскаго нарйч1я, кото
рое называется обыкновенно фламандскимъ. Перевороты, совершавш1еся 
во Фландрш и предшествовавппе господству городскихъ общинъ, отнюдь 
не имйли нащональнаго характера, какъ часто указывается современ
ными патрщтами: они нмйли характеръ чпетййшпхъ сощалышхъ пере- 
воротовъ, т.-е. по существу были гораздо болйе серьезными, чймъ ихъ 
стараются представить. Въ равной степени, впрочемъ,, несомнйнно, что 
неизбйжнымъ результатомъ этнографнческаго развития было настойчивое 
сопротивлете новымъ вйятямъ со стороны фламандскнхъ городовъ, ко
торое обусловило отдйлеше областей южной части и подготовило, такимъ
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1) Н. P iren n e. «H isto ire  de la B elg iq u e» , p. 89.



образомъ, возникновеше въ будущемъ отдйльнаго государства— Белычи.
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Торговые ряды и башня Брюгге.

Во Фландрш особенное значеше, какъ промышленное, такъ и тор
говое, получилъ городъ Брюгге,— значеше совершенно исключительное,
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такъ какъ мнопе крупные историчесше пути соединялись вблизи него. 
Судоходный реки, именно пизовья Рейна, Мааса, Шельды, являлись 
самою природою предназначенными главными путями, по которымъ 
совершался обм'Ьнъ товаровъ, но судоходство на нихъ было отнюдь не 
всегда свободнымъ,— иногда оно затруднялось, благодаря наводнешямъ, 
изм’Ьненш русла р-Ькъ, бурямъ, иногда благодаря м'Ьстнымъ затрудне- 
шямъ, вызывавшимся таможенными препятств1ями или военными и по
литическими уел огнями; всл'Ьдсппе этого торговля ценила чрезвычайно 
высоко городъ Брюгге, связанный съ моремъ каналомъ, который былъ 
доступенъ во всякое время- Чрезвычайно важный торговый путь, про- 
ходившШ чрезъ него внутрь страны, замЪнялъ собою часто путь руч
ной: торговцы охотно избирали дорогу, ведущую прямо на западъ, чрезъ 
Маастрихта. 1), къ ипзмешшмъ пространствамъ Фландрш. Брюгге опере- 
дилъ Антверпенъ и сделался настоящимъ портовымъ городомъ Рейна, 
несмотря на то, что онъ располагался па далекомъ разстоянш ота устья 
этой реки; городъ Ганъ (Гента), лсжавшШ внутри страны, сделался глав- 
нымъ складочнымъ ийстомь товаровъ, которыми обменивались Гермашя 
и Голландия 2) . Эти два города, Брюгге и Ганъ, находились не только 
въ точке отправлешя огромной торговли съ Гермашей, но являлись въ 
то же время и естественными этапами между югомъ и северомъ Европы. 
Брюгге носилъ не менЬе космополнтичесюй характеръ, какъ Венещя,—  
чрезъ его посредство морское право, зародившееся на берегахъ Среди- 
земпаго моря, сделалось известиымъ и мореходамъ Немецкаго моря; эти , 
последше обозначали морское право назвашемъ « Z e e r e c h t  v a n  D a m m e » , по 
имени гавани города Брюгге, находившейся некогда въ устьяхъ реки 
Цвинъ. Такимъ асе образомъ, на океаническомъ побережье Франщи, 
MopcKie правовые порядки были узаконены для французскихъ и англШ- 
скнхъ мореплавателей подъ наименовашемъ «обычаевъ Элерона». Именно 
благодаря всем1рности своей торговли городъ Брюгге долженъ былъ воз
держиваться ота вступлешя въ конфедерацш свободныхъ городовъ Гер
манш,— онъ былъ открыта слишкомъ широко ийровымъ торговымъ сно- 
шешямъ для того, чтобы суживать поле своей деятельности частпыми 
соглашешями. Около конца XIII века въ сочиненш, составленномъ для 
пользова1ия торговыхъ мореходовт., перечпсляется более тридцати раз- 
личныхъ странъ какъ хрисианскихъ, такъ и мусульмапскихъ, «изъ 
которыхъ товары стекаются въ Брюгге»; ни одна страна пе можета 
быть сравнена по своему торговому движенш «съ землею Фландрш» 3). 
После завоевашя Артуа Филиппомъ Августомъ, Брюгге сделался также

1) М аастрихта (M aestr ih t)— передел ка латинскаго H aacan ia  «Trajectum  ad Мо-
sarn».— 2) Н . P iren n e. «H istoire de B e lg iq u e» , pp. 240— 244.—3) W ar’nkoenig-G hel-
dolf. «H isto ire  de la  F landre», t . II , p. 516, цитир. P irenne.



городоиъ, замечательным!! своими банками,— въ его банкирскихъ 
конторахъ сконцентрировалась вся западная торговля.

Одновременно съ организащей общинъ развивалось федеративное
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№  3 2 9 . Города герм анской Ганзы .

1: юоооооо
О 100 2 5 0  5 0 0  Килом.

Дальше всЪхъ городовъ отстояли отъ моря Бреславпь,  Эрфуртъ,  Андернахъ и Динанъ.— 
Любекъ, б в ш ж  однимъ и зъ  городовъ имперж въ 122,; г.. въ  1241 г. заключипъ союзный до
говор ь съ  Гамбургемъ.  затЪ ^ъ  съ Сёстомъ, съ  Еременомъ и со всЪми другими городами.

Правила морского копекса Висби были за и 1« ствованы изъ Л тбекскаго  морского уложежя,  
изъ  законовъ Огерона,  изъ рЪшенж судебныхъ Дамма и Весткапелле во Флаи рж ,  равно какъ 
и изъ обычаевъ Амстердама (А), Ставорена (Ст) и Енхуйзена (Ен). (Г. Блондель).

движете между ремеслеппиками, занимавшимися одинаковымъ ремесломъ, 
и между торговцами, ведшими одну и ту же торговлю. Побуждаемые 
общностью интересовъ, торговцы одного какого-нибудь города объединя
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лись съ таковыми же сосЬднихъ городовъ, иногда даже расположенных!, 
далеко огь нихъ; такимъ образомъ, возникала международная корпорация 
вне какой-либо зависимости отъ языка, политическихъ условш и обы- 
чаевъ. Въ каждомъ изъ союзныхъ городовъ, объединившихся съ целью 
торговли вообще или въ видахъ какой-либо ея специальной отрасли, 
большинство обитателей не имело общихъ интересовъ и не было между 
собою знакомо; тогда какъ, съ другой стороны, члены вышеупомяну- 
тыхъ торговыхъ лигъ объединялись, несмотря ни на кашя преграды, 
представлявпйяся въ виде разд'Ьляющихъ ихъ морей и земель. Эта 
новая жизнь, проникавшая все тйло Европы и создававшая совер
шенно новую организацш, предвозвещала появлеше новаго Mipa,— Mipa 
будущаго, совершенно отличнаго отъ того Mipa, который существо- 
валъ до сихъ поръ подъ управлешемъ папы или императора, монаховъ 
или феодаловъ.

Первое возникновеше Ганзы, пока еще очень темное, относится 
къ началу XI вйка. Въ эту эпоху торговцы Кёльна, соединившись съ 
гражданами вестфальскихъ городовъ, владели въ Лондоне торговой 
конторой, пользовавшейся особыми привилепями, покупки и продажи 
совершались здесь съ большою для нихъ выгодою- Позднее городъ Лю- 
бекъ сделался главнымъ местонахождешемъ торговыхъ судилищъ, равно 
какъ и кассацшняаго суда; этотъ городъ по своему экономическому зна- 
ченш считался «царицей Ганзы». На берегахъ Балтшскаго моря въ 
середине ХП1 века возпикъ городъ Висби, «золотой городъ», на острове 
Готландф— одинъ изъ трехъ ганзейскихъ городовъ северо-восточной 
Европы, «въ немъ свиньи стояли въ серебряныхъ хлевахъ»; городъ 
этотъ сделался величайшимъ торговымъ складомъ товаровъ, обменивав
шихся между Гермашей и Скапдшпшей, Финлящцей, Эстотей, Ливошей 
и «господиномъ Великимъ Новгородомъ» и Псковомъ. «Законы» Висби 
считались морскимъ кодексомъ всехъ мореплавателей БалтШскаго моря. 
Затемъ в.;аяше германскихъ торговцевъ, устроившихся въ заграничныхъ 
торговыхъ конторахъ, возымело обратное дейш пе на ихъ отечество, и 
многочисленные германсше города стали одинъ за другимъ присоеди
няться къ Ганзе, попадая подъ покровительство св. Николая и обоихъ 
главныхъ городовъ— Любека и Гамбурга; изъ нихъ въ первомъ концен
трировалась торговля БалтШскаго, во второмъ—торговля Ш мецкаго моря.

Около 1250 г. конфедеращя эта обнимала въ центральной Европе 
более 75 городовъ, причемъ союзъ ихъ, основывавшШся на экономи- 
ческихъ отношешяхъ, превратился вполне естественно въ политическую 
лигу; сознаше своей силы позволило горожанамъ даже вмешиваться въ 
политпчесюя собьгпя, проявлять свою собственную инпщативу, опираю
щуюся нередко на вооруженный силы, нанимавпйяся за деньги. Въ 
1362 г. ганзейскШ флоть отомстилъ городу Копенгагену за торговый
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притйснешя, отъ города этого были отняты его колокола, и вскоре послй 
того города Ганзы заключили съ Дашей унизительный для нея договоръ, 
которымъ было утверждено на пй которое время политическое влады
чество Ганзы надъ всей Скандшшпей.

№  3 3 0 . Ганза и Венецш.

и  4 0  00.0  о о о
L-T- I -------------   =--------- ' ■>..........................  |
О 1000 2000 5000 А ИЛОМ.

Черными точками отмечены города и торговый конторы германской Ганзы: кружками 
отмЪчены города, главнымъ обоазомъ, съ Венецией и Генуей.

Территорж ,  покрытый косой штриховкой, преставляли  собой территор1альныя владЪшя 
енуи (Корсика) и Венецш (Кипръ,  Канд1я, Негропо.нтъ, далматское  и греческое побережья).

Нйкоторыя изъ чужеземныхъ торговыхъ конторъ Ганзы являлись 
настоящими ея колошями; таковы были, между прочимъ, рыболовный 
селешя, основанныя на островахъ Мёнй и Борнгольмй, равно какъ и 
па шведскомъ полуостровй Скати. Торговый городъ Бергенъ, въ Нор- 
вегш, бывипй мйстомъ склада товаровъ, содержалъ не менйе 3000 жи
телей, переселившихся изъ Германш. Колонш, менышя по размйрамъ, 
распредйлялись вдоль береговъ Англш, Голландш и Франщи, гдй онй 
находились въ портовыхъ городахъ Гарфлеръ, Гонфлеръ, Ла-Рошель,—
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онЬ доходили даже до Португалш. Въ восточныхъ равнинахъ Европы 
германская Ганза распространила свою власть на тысячи мелкпхъ 
ассощацШ или артелей, охотниковъ, рыболововъ и всевозможныхъ ре-

месленниковъ, какъ 
осЬдлыхъ, такъ и 
страпствующихъ и 
занимающихся рас- 
предЬлешемъ про- 
дуктовъ своей про
мышленности по раз- 
личпымъ торговымъ 
городамъ. СЬвернад 
Фрашця также обла
дала собственной 
«.Ганзой»: въ1237г. 
былъ заключенъ до
говоръ между горо
жанами Лондона и 
купцами Амьена, 
Корби и Несля, ко- 
торымъ удостовЬря- 
лось право этихъ 
купцовъ торговать 
во всей Англш съ 
услов1емъ уплаты 
50 марокъ шери- 
фамъ Лондона за 
нагрузку н выгрузку 
товаровъ въ этомъ

Сцены изъ жизни парижскихь студентовъ. ГОрОдЬ (Э - Нисъ).
(П а р и ж с к и  соборъ, XIII вЬка).  ОднаКО, ИЗЪ ВсЬхЪ

чужестранцевъ, тор-
говавшнхъ въ Лондон!;, нользовались наибольшимъ креднтомъ «эстер- 
лннгеры» или «easterlings» ганзейскнхъ городовъ.

Города Ганзы, вступивпйе въ союзъ для защиты своихъ торговыхъ 
инт'ересовъ, считали себя сами совершенно независимыми республиками, 
обладавшими полной авторитетностью императорской и королевской 
власти и подчиненными, исключительно, магистратамъ, выбраннымъ 
самими горожанами,— высшая стЬиы и хоронйя укрЬплетя, которыми 
они были окружены, подобно другимъ городамъ, защищали ихъ противъ 
всЬхъ поползновешй сюзереновъ; стремясь къ тому, чтобы установить 
миръ, необходимый для р а з в и т  ихъ торговли, они требовали относи-
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хельнаго епокойстшя и огь феодальныхъ бароновъ и ихъ воиновъ. Они 
вмешивались также и въ политику скандинавскихъ королевствъ, и, на
чиная съ 1361 г., когда однимъ изъ датскихъ королей былъ разрушенъ 
Висби, и вплоть до 
середины XYI вйка, 
они направляли до 
некоторой степени 
ходъ политическихъ 
событШ въ северной 
Европе. Однако, со
перничество между 
отдельными члена
ми лиги воспрепят
ствовало дальней
шему развитш ея 
въ соотвйтствш съ 
совершившимся из- , 
мйнешемъ внутрен- 
нихъ отношенШ ме
жду державами. У 
нихъ не было болйе 
подъ ногами почвы, 
которая могла бы 
служить имъ точкой 
опоры, но, несмотря 
на это, они желали 
сохранить за собою 
монополш, удержать 
ее навсегда запре
тительными мерами Сцены изъ жизни парижскихъ студентовъ
И даже ограничить (П арижскЫ соборъ XIII вЪка).

въ пользу наиболее
богатыхъ и могущественныхъ городовъ какъ количество, такъ а  
значеше другихъ торговыхъ пунктовъ х). Торговля, однако, по существу 
явлеше чрезвычайно подвижное, и вей попытки, дйлаемыя для ея фикси
рования, должны были лишь разогнать посредниковъ и заставить ихъ 
искать новыхъ путей. Торговля въ значительной степени переместилась, 
и Ганза, получивъ, благодаря этому, смертельный ударъ, стала посте
пенно погибать, поглощаемая соседними державами.

1) F rid r ich  R a tz e l. «D as M eer als Q uelle des Vcelkergroesse», p. 46.
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Мы вид имъ, следовательно, что, какъ и предчувствовали предста
вители церкви, священнослужители и монахи, которые обрушивались 
своими страстными проклятиями на «презренную» общипу, горожане и 
ремесленники городовъ, объединявшиеся въ союзы для производства тЬхъ 
или другихъ продуктовъ или для продажи своихъ товаровъ, освободились 
пасильственнымъ образомъ отъ церковнаго в.ияшя и сделались, въ конце 
концовъ, даже враждебными ему. Земля общинъ принадлежала лишь въ 
самой незначительной своей части церквамъ и монастырямъ; въ неко- 
торыхъ городахъ опа была даже совершенно выкуплена; духовныя лица 
не пользовались никакими особыми привилепями, и если кто-нибудь 
изъ нихъ совершалъ какой-либо проступокъ, онъ долженъ былъ, подобно 
всякому другому гражданину, отвечать предъ гражданскимъ судомъ: мо
нахи Брюгге не имели даже права, существовавшаго въ другихъ горо
дахъ Фландрш или Гермаши, потреблять вино изъ своихъ погребовъ, 
если оно’ не было оплачено акцизомъ г). Доходило до того, что м он ахам ъ  

запрещалось далее принимать приношешя, и у нихъ отнято было воспи- 
таше детей- Торговцы основали для своихъ сыновей светсшя школы, и, 
вместе съ темъ, параллельно съ развииемъ общинъ, университеты пере
стали быть темъ, чемъ они были первоначально,— именно перестали 
быть духовными корпоращями, находящимися подъ покровительствомъ 
папы и духовенства. Благодаря возпикиовешю еретическихъ учеиш и духа 
свободы, они отклонились отъ своей первоначальной цели, заключав
шейся въ томъ, чтобы воспитывать юношей прежде всего въ вере во 
все сверхъестественное, въ вере въ «истины, полученный путемъ откро- 
вешя», и разематривать все естественный науки съ точки зреш я под- 
чипешя ихъ Teo-Torin.

Впрочемъ, горолсане, сохраняя свою веру или, по крайней мере, 
свои иллюзш, старались согласить ихъ со своимъ разумомъ или со 
здравымъ практичеекпмъ смысломъ. Первый университетъ возникъ въ 
Болоньи въ 1119 г. и представлялъ собою расширенную школу юриди- 
ческихъ наукъ, основанную еще въ 425 г. Оеодослемъ П; вследъ затемъ 
быстро возникли одинъ за другимъ друйе центры высшаго образовашя 
въ Италш, во Франщи, въ Испаши, въ Англш, на берегахъ Дуная и 
Рейна,—все они были сходны между собой по своему делешю на факуль
теты и по группировке учеииковъ. Иллюзш профессоровъ, старавшихся 
оставаться добрыми христианами и въ то же время желавшихъ казаться 
философами, не могли не повлечь за собою извращешя и полнаго падешя 
веры,— въ каждомъ изъ преподавателей обнаруживался уже въ той или 
другой степени будущш протестанта 2). Несмотря на самое упорное сопро-

1) Н . P iren ne. «H istoire de la  B e lg iq u e» , t. I, p. 258.—2 W ictor  Arnould.
«H istoire Socia le  de l ’E glise» , Socidt6 nou velle , janv. 1897, pp. 32, 34.



тивлеше, вл1яше Аристотеля одержало, въ концй концовъ, верхъ надъ 
учешями св. Августина: вскорй не было уже ни одного монаха столь 
невйжественнаго, чтобы верить въ плоскую форму земли,— каждый изъ 
учениковъ, выходившихъ изъ университета, научался изъ греческихъ и 
арабскихъ книгъ, что земля кругла.

Въ нй которыхъ отношешяхъ университеты среднихъ вйковъ пред
ставляли собою корпоращи свободный, независимыя какъ одна отъ 
другой, такъ и огь государства. Они могли отстаивать самымъ эпер- 
гичнымъ образомъ свои привилегш и свои свободы отъ посягательствъ 
князей и ихъ ставленниковъ; благодаря, однако, преобладанш теологш, 
по отношенш къ которой вей друпя науки играли подчиненную роль, 
университеты считались образующими составную часть церкви, несмотря 
на то, что до известной степени они возставали противъ церкви. Сту
денты-теологи значительно преобладали въ численнонъ отношенш передъ 
другими, такъ какъ болйе всего можно было удовлетворить свое само- 
.iio6ie, избирая духовную карьеру. Подобно церкви, университеты были 
открыты для всйхъ: въ нихъ принимались какъ нипце, такъ и князья. 
Вполнй допускалось даже, чтобы студенты добывали себй сами сред
ства къ существованш ншценствомъ или ручнымъ трудомъ, множество 
бйдныхъ студентовъ жило въ качеств!; слугъ у студентовъ богатыхъ, 
несмотря на то, что и й  и друпе въ стйнахъ университета пользо
вались одинаковыми нравами. Внрочемъ, и въ томъ отдйльномъ не
большими государств!), какимъ являлась высшая школа со своими осо
быми обычаями и законами, вей преимущества все же, какъ и во всйхъ 
государстнахъ, находились на сторон!; богатыхъ. Обыкновенно ректоръ 
сильиййшнмъ образомъ протежировали знатнымъ учеиикамъ противъ 
сыновей малосостоятельныхъ горожанъ, тймъ болйе, что опъ обладали 
надъ ними полною властью, какъ духовною, такъ и гражданскою.

Большими преимуществомъ средневйковыхъ университетовъ было 
то, что они не были зайдены рутиной, которая обусловливается центра- 
лизащей: въ этомъ отношенш они гораздо болйе приближались къ тому 
идеалу, о которомъ грезятъ мыслители, чймъ банальныя школы нашихъ 
дней, гдй дрессируются и чеканятся по одному образцу представители 
молодого поколйн!я, получаюпце дипломъ въ качествй оруд!я въ жизнен
ной борьбй. Точно также занятая учителей и занятая ихъ студентовъ 
различались лишь въ маломъ между собою, особенно на философскомъ 
факультетй, называвшемся обыкновенно «факультетами художииковъ»; сту
денты обучали взаимно другъ друга, такъ что, если одинъ изъ членовъ 
ихъ общества зналъ въ совершенствй какую-либо отрасль науки, то 
онъ поучали ей товарищей и затймъ, въ свою очередь, садился на 
скамью слушателей когда его мйсто на каеедрй замйнялъ кто-нибудь
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другой изъ его товарищей, чтобы преподавать другую отрасль науки 1) . 
Люди вс'Ьхъ возрастовъ учились всЬ вмЬсте, такъ какъ университеты 
не были еще простыми мастерскими для изготовлешя докторовъ, и мнопе 
изъ студентовъ проводили очень долгое время въ сред!; университета, 
занимаясь научною работою, нравившеюся имъ, и не будучи вынуждаемы 
создавать себе быструю карьеру. Наконецъ, университеты имели со
вершенно интерн ацшнальный характеръ, какъ и церковь; они принад
лежали не тому или другому городу, той или другой стране или тому 
или другому народу, но всему цивилизованному M ipy, и студенты, груп- 
пировавнпеся по нащональности, находили себе общее отечество въ 
великой школ!; науки, гдй всЬ иаучныя идеи принадлежали всймъ безъ 
различ1я. Одною изъ наиболее свйтлыхъ чертъ средпевйковаго першда 
является тотъ духъ братства и сердечности, который поддерживался въ 
тесной среде искателей истины! Они сознавали, что образуютъ великую 
республику, слабую еще по численности, но гЬсно объединенную стре- 
млешемъ къ общимъ идеаламъ!

Такимъ образомъ, на поприще науки свйтское и буржуазное обще
ство работало непрестанно надъ тймъ, чтобы освободиться отъ ярма, 
налагаемаго королевской и церковной властью; область духовнаго раз
витая принадлежала ему по праву завоевашя, подобно тому, какъ п 
область ремеслъ, торговли и искусства- Однако, право, даваемое силой, 
не всегда становилось его удйломъ въ борьбе съ аристократаей, отъ 
давлешя которой оно желало освободиться; честолюбивыя стремлешя 
людей, питаемым завистью и чувствомъ мести, порождаемыми сощаль- 
нымъ неравенствомъ, позволяли аристократш непрестанно возрождаться, 
даже когда она казалась уже окончательно побежденной. Подобно итальян- 
скимъ республикамъ, и фламандсше города подпадали поочередно подъ 
власть то «народа тощаго», то «народа тучнаго». Представители выс- 
шихъ сословШ или «Geslachten», эти иастояпце патрпщи, носивние на- 
зван1е таюке «людей, способныхъ наследовать», старались все забрать 
въ свои руки— землю, деньги, выснпя должности и титулы. Въ техъ 
случаяхъ, когда представители народа не решались прямо возставать 
противъ нихъ, а лишь пытались прекращать работу, возникали много
численным стачки или «takchaus», и въ начале ХП1 века мы видимъ 
даже, что промышленные города объединяются въ нечто въ роде Ганзы, 
съ целью защиты интересовъ хозяевъ противъ ихъ неспокойныхъ рабо- 
чихъ. Въ недрахъ городскихъ общинъ таилась «классовая борьба», по
добно тому, какъ въ наше время она таится во всехъ промышленных!, 
нащяхъ. Торговое пли промышленное coc.iOBie выступало въ качестве

1) Jean  Janssen. «L’A llem agn e a  la  F in  du M oyen A ge», p. 74.
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очень суроваго властелина по отношенш къ ремесленникамъ и прини
мало вей мйры къ тому, чтобы препятствовать всякой эмансипацш

Соборъ Парижской Божьей Матери. Химеры и фантастически существа.

низшихъ классовъ, хотя для себя лично такая эмансипащя казалась 
данному сослов!ю вполнй законной и необходимой. Pa6onie находились 
постоянно подъ наблюдетемъ особыхъ пшшновъ, называвшихся во 
Фландрш «eswardeurs». Агенты гильдш имФ.ли право войти въ любую 
мастерскую въ какое угодно время, «такъ какъ неприкосновенность
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жилища, провозглашенная въ харпяхъ, данныхъ городскимъ общинамъ, 
не существовала для мастерскихъ». Доносъ поощрялся тЬмъ, что часть 
.штрафа предоставлялась доносчику, и для того, чтобы легче было 
организовать надзоръ, отъ ремесленниковъ требовали, чтобы они рабо
тали на виду у прохожихъ, у своего окна или передъ дверью 1). 
Такимъ образомъ, понятно, почему при каждомъ внутреннемъ несогласш 
въ городе тотчасъ же находились вооруженныя толпы, состоявшая нзъ 
недовольныхъ рабочихъ. Междоусобный стычки нередко орошали кровью 
улицы Брюгге, Ганъ, Ипра и Дуэ; достаточно было любого предлога, 
любого случая для того, чтобы междоусобЬе возобновилось.

Средневековый общины, какъ ни велико было ихъ преимущество 
надъ феодальнымъ строемъ, заключали, следовательно, все же внутри 
самихъ себя зачатки будущей смерти. Out могли бы просуществовать 
долгое время, или могли бы, по крайней мгЬре, развиваться нормальнымъ 
порядкомъ, если бы представляли собою сплошное ненарушимое цЬлое, 
сплоченное и стойкое въ смысла стремлешя къ борьбе съ вн-Ьшнимъ 
врагомъ,— къ сожаление, однако, онГ были разъединены классовою 
борьбою и рознью. Правда, противники ихъ также являлись разъеди
ненными, но зато и во много разъ более многочисленными.- Общины 
напоминали собою острова, разсйянные по безграничному морю. Надъ 
городскими общинами находились короли и священники, ниже ихъ— 
рабоч1е и крестьяне. И именно ы слИд с т рл е того, что эти послЬдше были 
угнетены, первые, т.-е. прежше властители, должны были обратно от
воевать свою власть. Исторгя указываетъ намъ, что правило это оказы
валось въ полной точпости во вс'Ьхъ ганзейскихъ городахъ, которые 
были столь корыстными и столь неумолимо жестокими по отношешю 
ко всемъ, не входящимъ въ составь лиги. ВнЬ ея, какъ и влгЬ церкви, 
несть спасешя! Чужестранцы считались въ глазахъ представителей 
Ганзы не болЬе какъ добычей,— ихъ не принимали даже на службу 
на свои суда, имъ не довЬряли никакихъ товаровъ; ни за что на св'Ьтй 
ни малейшая прибыль не должна была сделаться достоятемъ при
шельца! IL вместе съ тЬмъ, огромная масса крестьянъ являлась почти 
постоянно совершенно изолированной отъ города,— ихъ изолировали не 
столько городсюе стены и рвы, сколько презрите горожанъ. Сколько 
разъ города вступали даже въ соглашеше съ князьями и монархами, 
«чтобы добыть себЬ выгодные союзы»,— сколько разъ они делались 
сильнейшими врагами тЬхъ, кто должеиъ былъ бы являться ихъ самыми 
естественными друзьями! Однако, победы, основывавппяся на веролом
стве, оканчивались постоянно пораженгями: властители, которымъ до
верялись общины, приходили нередко въ городъ въ качестве весьма

1) Н . P iren ne. «H istoire de la  B elg iq u e» , t . I , p. 255, 256.
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опасныхъ союзником) или даже диктатором, въ особенности тЬ изъ 

№  331. Храмы византш ской  ар хитектуры .
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о юо гоо «со килом.

нихъ, кто получали титулъ «согражданина», и кто, при отношенш
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къ нему, какъ къ равному, считалъ еще самъ себя настоящимъ по- 
велителемъ *).

Какъ бы то ни было, та поразительная пнищатива, которая про
явилась въ сознанш общинъ, свидетельствовала все же о чрезвычайномъ 
избытке силъ, сказывавшемся во всехъ результатахъ деятельности,—  
памятники этого избытка силъ возвышаются и до сихъ поръ всюду въ 
виде великолепнейшихъ здашй въ центре городовъ. СветскШ духъ 
цринималъ большое участте въ осуществленш этихъ творешй зодческаго 
искусства, которыя совершенно несправедливо, благодаря своему наиме- 
нованш «церквей» и «соборовъ», считаются продуктами исключительно 
релипознаго творчества.

Вполне естественно, что многообразные корни этой замечательной 
архитектуры берутъ начало во всехъ предшествовавшихъ формахъ 
цивилизацш, и, съ точки зрешя чисто-матер1альной, расцветъ архи
тектуры можетъ быть объясненъ чрезвычайнымъ прогрессомъ самого 
строительнаго искусства. Конечно, различ!е между тяжелыми, похожими 
на пещеры сводами Меровингской эпохи и роскошными соборами, 
стремящимися въ высь, очень велико, но, ггЬыъ не менее, можно кон- 

'статировать между теми и другими постепенные переходы. Неопытность 
архитекторовъ, къ которой, безъ сомнешя, примешивалось и чувство 
релипознаго страха, заставлявшее варварсюя народности прятаться въ 
землю, чтобы беседовать со своими богами земли, объясняете въ до
статочной степени первоначальный формы хриспанскихъ храмовъ,—  
последше совершенно или отчасти врыты въ землю, съ сырыми под
земельями, покрытыми плесенью, покрытыми 'шкелыми сводами. Позднее, 
когда здагйе вышло изъ земли, и купола его поднялись въ высь, сохра
нилось еще долго, вплоть до конца XI века и даже до ХН, обыкновеше 
устраивать подземелья подъ церковью: тамъ хранились часто реликвш, 
и релипозный культъ, совершавпййся во тьме, цринималъ более таин
ственный, более страшпый характеръ, какъ если бы, действительно, 
поклонялись еще духамъ земли, бывшимъ одновременно и божествами 
и демонами.

Очевидно, восточное зшяше, отразившееся особенно на Византш, 
которая служила форпостомъ всей Европе, выдвинутымъ противъ аз1ат- 
скаго Mipa, дало свои образцы храмовъ, и они-то и послужили для воз- 
ведешя на Западе новыхъ произведешй строительнаго искусства въ те 
эпохи прогресса н относительно мирной жизни, которыя последовали 
за вторжешемъ варваровъ.

Это BxiflHie было даже более могущественнымъ, чемъ обыкновенно

I) P ie rr e  K ropotkine. «L ’E ta t , son ROle h istorique».
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воображаютъ, такъ какъ многочисленные византайсше храмы, которые 
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встречаются по всей Европе, въ особенности въ Оверни, Периго, въ
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Ангумуа и въ Сентонже, свидетельствуютъ о той близости и частоте 
сношенШ, которыя существовали между этими провинциями и Констан- 
тинополемъ. Конечно, легко понять, что среди венещанцевъ, бывшихъ 
такими деятельными посредниками по обмену товаровъ въ Средиземномъ 
море, находились художники и архитекторы, подпавнпе подъ влшше 
того худоясественнаго стиля, въ которомъ выполненъ роскошный храмъ, 
посвященный Юстишаномъ святымъ апостоламъ, и подъ этимъ вл1яшемъ 
они и возвели свой соборъ св. Марка; вызываетъ, однако, большое 
изумлеше, когда видишь, что въ ту же самую эпоху (984— 1047 г.) въ 
Перигэ возникаетъ великолепная церковь съ куполами византШскаго 
храма св. Лика 1), сделавшаяся образцомъ для большого числа другихъ 
такихъ же построекъ между Луарой и Гаронной и, путемъ постепенной 
эволюцш, ставшая точкой отправлешя для развитая готической архи
тектуры въ остальной части Францш 2).

Повидимому, настоящихъ первыхъ творцовъ архитектуры Запада 
следуетъ искать даже за пределами Константинополя: персидсше худож
ники оказывали, какъ кажется, в.’няше, передававшееся не только 
чрезъ посредство другихъ народовъ, но и влшли путемъ непосред
ственной передачи своихъ зиашй. Дьёлафуа и друпе археологи съ 
иЗумлешемъ констатировали, что церковь св. Филиберта въ Турню, на 
правомъ берегу Соны, является здашемъ въ значительной части персид
ской постройки: колонны, арки, навесы сводовъ, самые своды и все 
детали этого сооружешя IX века точнейшимъ образомъ сходны съ теми, 
которые встречаются въ одномъ изъ здашй той же эпохи въ городе 
Ширазе или Испагани и обнаруживаютъ полный контрастъ съ соответ
ствующими постройкам византШскаго искусства. Должно допустить, что 
некоторые изъ персидскихъ архитекторовъ, жившихъ въ те времена 
въ болыпомъ числе въ Константинополе, попали въ списокъ изгнан- 
никовъ, изданный Львомъ Исавряниномъ во время гоненШ на иконобор- 
цевъ, и спаслись, въ конце коицовъ, на берегахъ Соны, где монахи 
Турню воспользовались ими или ихъ учениками для возведешя своего 
собора (Дьёлафуа).

Позднее, во времена крестовыхъ походовъ, сами представители 
Запада во время своихъ путешествШ на Востокъ непосредственно вдох
новлялись его архитектурными формами въ Алеппо, Эдессе и Дамаске. 
Мастера-каменщики Запада и Востока знакомились другъ съ другомъ, 
и, въ то время, какъ берега Сирш стали украшаться башнями рыцар- 
скихъ замковъ замечательной архитектурной красоты, церкви Галлш

1) E d . Corroyer. «L es O rigines de 1 A rch itec tu re  fram jaise au M oyen A ge»,
sta n ce  publique ann uelle  des ciuq academ ies, 25 oct. 1898.—2) F . de V ern eilh . «A rch i
te c tu r e  b y zan tin e  en F ran ce» .— См. рисунки, пом ещ енны е въ главЬ о крестовы хъ  
походахъ въ I I I  томЬ.



Г о т и ч е с к а я  а р х и т е к т у р а 7 3

стали получать л'Ьнныя и скульптурныя украшешя, которыя, при всемъ 
своемъ гармонированш съ окружающимъ, вносили все же нЬчто чуждое.

Амьенсмй соборъ. РЬзьба по дереву на балюстрадЪ хоровъ.

казались воспоминашямн о далекомъ M ip i, гдгЬ путникамъ приходится 
отдыхать въ гЬни развГсистыхъ пальмъ. Къ тому же первые строители 
готическихъ сводовъ сами указывали на восточное происхождеше по-
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слЪднихъ, и, не зная въ точности, где была ихъ область происхождешя, 
они отмечали въ качестве таковой вообще Азш пли же города Тиръ, 
1ерусалимъ пли Вавилонъ- Такимъ образомъ, въ и с тор in развитая чело
вечества арабы, которые унаследовали отъ персовъ и византайцевъ 
сокровища эллинской литературы и философш и содействовали дви- 
jiceiiiio Возрождетя, те же самые арабы помогли обптателямъ Запада 
и въ самомъ грандшзномъ ихъ создания— въ создан in готической архи
тектуры XII века. Впрочемъ, не перенесся ли ц'Ьликомъ весь Востокъ 
изъ Арaiiirr, Cupin и Ирана на Западъ вплоть до Сицилш и Испанш? 
Не переместились ли вся масса продуктовъ, все населеше и вся обста
новка по направлешю къ Атлантическому океану, и не произошло ли 
между соседями и даже между врагами полное взаимное проникновеше 
одними общими чувствами, идеями и стремлешяни? «Эта эволющя архи
тектуры— говорить Дьёлафуа— была последнпмъ успЬхомъ, одержаннымъ 
нсламомъ». Впрочемъ, Востокъ составляете и до сихъ поръ неисчер
паемый источники мотивовъ искусства, и персидское искусство въ осо
бенности доставляете намъ много ценныхъ указашй въ смысле при- 
дашя изящныхъ формъ п красоты пашпмъ жилищамъ.

Мистики склонны думать, что великолепные соборы среднихъ 
вековъ, вышедппе изъ тяжелыхъ архптектурпыхъ формъ романскаго 
стиля, народились, такъ сказать, сами собой, единственно благодаря 
увлеченно и подъему веры,— будто достаточно пожелать подняться на 
небеса для того, чтобы уже н воспарить въ нихъ! Помимо идеала, какъ 
бы ни былъ онъ высокь, необходимо также и содейсттае матер1альныхъ 
условш. п такое содейсттае городсшя общины Запада, создавнпя произ- 
ведешя готической архитектуры, нашли какъ въ подготовке почвы 
своими предшественниками, такъ и въ развитая местной промышлен
ности. Что бы тамъ ни говорили, искусство для самаго появления своего 
требуете такихъ условШ общественной деятельности, когда возникаюте 
новыя стремлешя, сильно отличаюнцяся ота первобытныхъ наивпыхъ 
верований. Во время першда пылкой веры и полнаго презрения ко всему 
земному, полнаго отвращения въ видимому Mipy и увлечешя божествен
ными видешями релипя считала для себя унижешемъ снисходить до 
искусства, этого порождешя дьявола. При своей ревностной преданности 
Богу, люди не находили удовольств1я въ красоте формъ камня, въ вели
чественности сводовъ, въ пропорциональности колонпадъ, сходящихся 
у алтаря. Апостолы самопожертвовашя, истязашя плоти и отречешя 
отъ всего земного предпочитали мрачныя подземелья и пещеры въ 
горахъ. Великолепный здашя першда римскаго искусства и вековъ 
готической архитектуры свидетельствуюта не о могуществе религш, а, 
наоборота, о блестящей победе надъ нею искусства— этой силы, столь 
глубоко человеческой; они свидетельствуюта н о полномъ тр1умфе рабо-
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чаго люда, плохо мирившагося съ духовенствомъ п вовсе нелюбимаго 
пмъ. «Каменщики»— корпоращя, которая npiodptxa такой иеобычайпый 
блескъ въ эпоху великаго расцвета архитектуры съ ХП до XIT в'Ька,

Соборъ въ  Понтиньи (департ. 1онны)— «Четвертая дочь Сито».
Т и п ъ  церкви,  построенной подъ вл!яшемъ св.  Бернарда.

были уже въ силу своего враждебнаго къ духовенству отношешя на
стоящими «вольными каменщиками» (франкъ-массонами) и давали волю 
своимъ чувствамъ, создавая изъ камня настоя идя каррикатуры и сатиры, 
которыми они украшали колонны, капители и коньки здашй. Хотя духо
венство со временъ среднихъ вГковъ и гагЬло достаточно времени для 
того, чтобы уничтожить эти явиыя доказательства ненависти или пре- 
зрГшя, которое къ нему проявлялось, ихъ все же сохранилось доста
точное количество, и эти безмолвные свидетели у'станавливаютъ полную
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независимость художниковъ-строителей и гражданъ города отъ пред
ставителей духовпаго coraoBia.

Строители соборовъ обнаруживать также полную свободу отъ 
церковнаго вл1ятя избираемыми ими мотивами украшешй, которыхъ 
сюжеты относятся къ окружающей природе и къ светской ncTopin. 
Средневековый скульнторъ вводилъ въ свое твореше вей красивыя 
формы, которыя онъ встрйчалъ въ окружающихъ лЬсахъ и поляхъ,— 
такъ, археологъ Собинэ составилъ списокъ изъ 21 растещя местной 
флоры, которыя онъ нашелъ въ скульптурахъ Реймсскаго собора 1) . Вая
тели любили также изображать животныхъ, но вследств1е трудности 
работы у нихъ выходили не точныя изображешя, а каррикатуры; они 
высекали даже изъ камня на концахъ водосточныхъ трубъ головы фанта- 
стическихъ животныхъ, изображали драконовъ, змей и химеръ, симво- 
лизировавшихъ з'лыхъ духовъ, изображали и дьявола, какъ бы въ виде 
контраста къ статуямъ святыхъ, апостоловъ, пророковъ, девственницъ и 
другихъ божественныхъ личностей; и если незнаще художникомъ анатомия 
заставляло его изображать существа, обожествляемый легендой и пре- 
дашемъ, наивиымъ до нелепости образомъ, то то же самое незнаше 
заставляло ихъ придавать демонамъ формы самыя химеричесшя, позы 
и изгибы совершенно невероятные,— эти изображешя свидетельствуюгь, 
однако, все же о стремлеши къ подражанш природе, весьма далекому 
отъ мистицизма христианской веры.

Возможно также, что колоннады готическихъ сводовъ, поднимающихъ 
свои ветви къ небу, являлись подражашемъ величественныхъ аллей 
вековыхъ лесовъ, въ которыхъ ветви, покрытая густою листвою, высоко 
подъ небесами сплетаются между собою. Точно также возможно, что 
арабы заимствовали свои сталактитообразныя украгаешя, поражаюпця 
глазъ въ Альгамбре, изъ узоровъ, замечасмыхъ въ разрезанномъ 
арбузе,— человекъ, привычный къ виду известныхъ формъ, вполне есте
ственно стремится къ воспроизведенш ихъ или, по крайней мере, къ тому, 
чтобы взять изъ нихъ мотивы для украшенШ. Такъ, первобытный чело
векъ, устраивая свое жилище, нередко старался делать его похожимъ 
на пещеру дикихъ зверей или на хижины обезьянъ, или на подземныя 
галлереи роющихъ животныхъ, совершенно подобно тому, какъ для 
изготовлешя матерШ онъ бралъ за образецъ волокнистыя ткани вокругъ 
стволовъ пальмъ и банановъ и при изготовлеши оруж1Я подражалъ 
шипамъ и колючкамъ растенШ или клыкамъ и бивнямъ хищныхъ жи
вотныхъ 2).

Что думали хрисиане, искренне снедаемые ревностью къ вере, обо 
всехъ этихъ роскошныхъ произведешяхъ изъ камня, мрамора и металла,

1) E m ile  M otte. «Une H enre d’A rt». —  2) D esir6  Charnay. «Mission sc ien tifi-
rjue», 1881.
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Соборъ въ Сенъ-Мартенъ-де-Рошервилль (департ. Нижней Сены).

численномъ количестве красивейшихъ безделушекъ, декор ировавшихъ
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базилику, объ этомъ свидйтельствуютъ намъ слова пстиннаго паиы 
XII вйка, великаго папы св. Бернарда въ его «Апологш» х) : «О, суета суетъ, 
не столько суетная, сколько безсмысленная! Богатствами бйдныхъ тйшатъ 
очи богатыхъ-.. Зач1;мъ эти нечистая обезьяны? Зачймъ эти хищные 
львы, эти чудовищные центавры, эти люди-звйри, эти полосатые тигры, 
эти сражающееся воипы, эти охотники, трубя mi е въ рога?.. Такъ много
численны и столь поразительно разнообразны всюду формы этихъ 
украшетй, что монахъ, пожалуй, скорее станегь изучать мраморныя 
изваян!я, чймъ евящениыя книги, и будетъ думать болйе объ этихъ 
изображешяхъ, чймъ о закопахъ Всевышняго Бога» !...

Между тймъ, наши современные мистики берутъ хриенанскую 
церковь временъ св. Бернарда подъ защиту противъ самого св. Бер
нарда и стараются доказать намъ, что релипозные памятники среднихъ 
вйковъ, столь совершенные во всемъ своемъ цйломъ, какъ и въ отдйль- 
ныхъ частяхъ, выражаютъ хриепанскую «истину» во всей ея полнотй, 
какъ въ общихъ ея догматахъ, такъ и во всйхъ ихъ слйдс'пняхъ: каждая 
форма, каждый отдйлъ храма имйли свой мистическШ смыслъ и таили 
въ себй якобы глубокую истину. Храмъ являлся будто бы Библ1ей, 
воплощенной въ архитектурный формы, подобно тому, какъ Священное 
Писаше воплощалось въ ряды еврейскихъ буквъ, и каждый самый малый 
камень священной постройки соотвйтствовалъ какъ бы строфй изъ 
Библш— онъ являлся также результатомъ божественнаго вдохновешя. 
Даже не заходя столь далеко, можно сказать, что общественное мнйше 
часто приписываетъ все же общимъ формами храма символическое 
воспроизведете основныхъ догматовъ вйры. Не уничтожается ли, однако, 
весь этотъ хрисйансюй символизмъ тймъ, что расположите каеедраль- 
ныхъ соборовъ точнййшимъ образомъ воспроизводить расположете рим- 
скихъ базиликъ? «Три дверп вели внутрь здашя, которое внутри было 
подраздйлено вдоль па три придйла двумя рядами колонии съ арками. 
Три параллельныхъ аркады упирались въ поперечный отдйлъ здашя, 
приподнятый на нйсколько ступеней надъ поломъ н отдйлеиный ба
люстрадой. Впереди главной аркады и позади поперечнаго отдйла здаше 
закруглялось полукругомъ» 2). Вйдь это точнййшее воспроизведете рас- 
пол ож етя типичиаго каеедральнаго собора! Такимъ образомъ, приходится 
предположить, что римляне-идолопоклонники символизировали, не имйя 
о томъ никакого представлешя, знамеше креста н догматъ Святой 
Троицы! Совершенно такъ лее округлыя церкви, очень многочисленныя въ 
древней Франщи. были полнымъ подражашемъ римскихъ ротондъ. Сим-

1) «S. B ern arJ i A pologia, ad G uillelm um  S. T heodorici abbateni», citd par Nap. 
P ey ra t, «Les R bform ateus dc la  F ran ce  e t  de l ’lta lie , au douziem e S iccle» , pp. 25,
e tc .—2) B a tissier . «H isto ire  de l’A r t m onum ental», p. 309.
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волизмъ—результата безсознателышхъ старашй и выдумки— не предше- 
ствуетъ событаямъ, а слЪдуетъ за ними!

Въ исторической перспективе мы видимъ последовательность со- 
бытай въ обратномъ направлен!!!, не въ нхъ логическом!, порядке раз
витая, а въ порядкй обращенномъ,—прежде всего знакомимся съ ихъ

Каеедральный соборъ въ 1оркЬ.

конечны!*-» гтад1ями. Современное общество, безконечно более сложное, 
•гЬмъ общество среднихъ вековъ, резко отделило духовенство отъ осталь- 
IIIill части народа, интересы его совершенно обособились, и здашя хра- 
чонъ стали, въ конце концовъ, предназначаться исключительно для рели- 
ипаиыхч, nepeMoiiift. Въ силу этого легко можно заставить себя думать, 
■ '0 такъ было и всегда, но это опровергается свидетельствомъ после-
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дующихъ вековъ. Древше документы констатируютъ, что церковь была 
здашемъ, предназначепнымъ для всего— какъ для народныхъ собрапШ 
и для праздниковъ и гражданскихъ церемонШ, такъ и для релипозныхъ 
обрядовъ. Можно въ качестве примера привести «обряды отпущешя» 
католической Бретани; кроме этихъ народныхъ обрядовъ, различныя 
св^тсгая развлечен]я, по происхождению бравнпя начало во времена, 
предшествовавппя хрисйанству, играли также большую роль и заслоняли 
даже, пожалуй, релипозные обряды въ совнанш простого народа: песни 
и танцы, атлетичесшя упражнешя, борьба, бгЬгъ взапуски на призы

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Къ  нартам ъ  Я » M's 331, 3 3 2 , 3 3 3 . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
В ъ спискахъ , составленныхъ К. А нларомъ въ  его «Manuel a ’Arch6ologie Frangaise», 

насчитывается  бол-fee 1500 храмовъ романскаго стиля  и столько  же готическихъ церквей,  
не считая дан ж  переходнаго тип а  «въ Анжер-fe, З в р е  и др.).

К рта № 331 отм^чаетъ  лиш ь избранный, конечно, произвольно,  наилучше сохра- 
нивипяся и зъ  церкояныхъ построекъ ви зан тж скаго  стиля ;  на карт-fe № 332 отмЪчены такъ  
называемые каеедральные соборы безъ разгич1я стиля; на карт-fe № 333 приводится 27 са- 
мы хъ красивыхъ храмовъ Англж. НЪкоторые и зъ  нихъ, напримЪръ,  соборъ Кэнтербёри,  
начатый постройкою въ 070 г., соборъ в ь  ДюргемЪ 1093 г (см. рис. на стр.  567, т .  Ill), 
собооъ въ  НорвичЪ 10*4 г., являются  представителями норманскаго перюда; большинство 
другихъ храмовъ чисто-готическаго стиля ,  на этой карт-fe буквами Р. Л. отмЪчены 
города Реннимедъ,  Льюсъ,  о которыхъ говорится  въ  следующей глав-fe.

По с р а в н е н ш  съ  французскими строешями, а н г л ж с ш е  соборы б'-л'Ье длинны 
(В инчестерскш ,  вм ьст-fe съ  часовнею св. ДЪвы.достигаетъ 170 метровъ в ъ  длину), мен-fee 
высоки ( В естминстеръ,  являю щ ж ся  самымъ высокимъ, лиш ь одинъ превосходитъ поло
вину р ы ш и н ы  собора въ  Бовэ.  47 метровъ) и менЪе широки: поперечный п р и д а л ь  (тран- 
септъ) сильно выотупаетъ по бокамъ, самая значительная  башня располагается въ  мЪстЪ 
пересЪчешя сво овъ ,  куполъ большею частью четырехугольный. Вотъ разм -fepbi нЪко- 
торыхъ и зъ  соборовъ Антлш и Францш съ  у к а з а т е м ь  времени ихъ постройки:

Сэлисбери  . . . .  12‘Ю—i25x г. внут.  дл.  137 м., шир.  25 м., выш. 26 м.
Е естминстеръ  . 1245—1 69 — — — 154 — — 23 — — 32 —
1оркъ . . • . . .  конецъ XIII в. — — 147 — — 32 — — 28 —
В инчестеръ  . . . 1360—14*'0 г. — — 162 — — 26 — — 23 —
Б у р ж ъ ..................... 1192—1321 — — — 124 — — 42 — — 38 —
Ш а р т р ъ ................  1191-1260 — — — 134 — трансеп тъ  76 — — 37 —
Р у а н ъ ..................... 12 2-1302 — — — 135 — фасадъ  54 — — 28 -
А м ь е н ъ ................  1220—1.58 — — — 143 — нефъ 52 — — 43 —

устраивались въ самомъ непосредствеппомъ соседстве съ церковью, 
около нея; еще въ средине ХУП1 в'Ька танцовали подъ церковными 
сводами, передъ главнымъ алтаремъ. Старинныя жалобный нричиташа 
св. Еффламма были переложены въ стихи, чтобы ихъ можно было пЬть 
въ церквахъ J).

И во всемъ хрисианскомъ M ip i, подобно тому, какъ въ Бретани, 
общественная жизнь, не распределившаяся еще методически по отд^ль- 
пымъ здашямъ, вся сходилась въ церкви. Въ ту эпоху, когда торговля 
преобразовывала уже города въ могущественные центры, притягивавппе 
къ себе богатства Запада и богатства Востока, общественныя здашя 
начали дифференцироваться: горожане научились строить дворцы для 
городского управлешя, где торговцы занимались спещально своими 
делами и делами всего города, строить высшая башни, на которыхъ

1) L e  V illem arq u i. «Barzas B reiz» , p. 488; _ Ch. L etourneau. « E vo lu tion  
littS ra ire» , p. 485.
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бодрствовали караульщики, высматривайте, но угрожаете ли какая- 
нибудь опасность вдали; ио все же здашемъ, въ которое собирались 
вс4 народныя массы, чтобы поговорить о своихъ д^лахъ, чтобы отдох-

№  3 3 3  Соборы бнгл1и.

о '  ' "  100 2 0 0  ЛОО Килом.

путь оте дневной работы, прогуливаясь подъ гулкими сводами, чтобы 
побеседовать и полюбоваться на красивыя ироизведешя искусства, 
такимъ здашемъ, являвшимся настоящимъ народнымъ дворцомъ, оста
вался все же храмъ съ тремя рядами колоннъ,—туда стекался народъ,

ЧеловЪкъ и Земля,  т. IV. G
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созываемый звучиымъ голосомъ колокола, голосомъ самого города, надь 
которымъ духовным лица не имйли никакихъ правъ 1).

Городская община создавала соборъ по плану тймъ болйе грац
иозному, чймъ сама она была богаче и могущественнйе: города, сдй- 
лавнйеся настолько свободными, что могли не обращать внимашя на 
своихъ бароновъ и епископовъ, возводили соборы скорйе въ свою соб
ственную честь, чймъ во славу Бодаю; тогда какъ города, попытки 
которыхъ къ освобожденно оказывались неудачными, обладали лишь 
скромными, бйдными и печальными храмами. Именно во имя побйдо- 
носной борьбы и тр1умфа, одержаннаго общиной, воздвигались горде
ливым здан1я, какъ бы стремившаяся вступить въ борьбу съ замками, 
принадлежавшими пенавистнымъ баронамъ окрестностей. «Города, полу- 
чивппе первые автономно, являются также первыми городами, которые 
построили готичесше соборы (Нойонъ, Суассонъ, Лаонъ, Реймсъ, Амьенъ 
и др.), и самыя красивыя изъ этихъ сооружешй принадлежать самымъ 
свободнымъ городами (Лаонъ, Реймсъ, Амьенъ, Бовэ, Санъ и др.) 2). 
Каждый свободный городъ вспоминали слова, произнесенныя въ общин- 
номъ совйтй Флоренцш, когда Арнольфу ди-Лапо было поручено по
строить каеедральный соборъ въ 1298 г-: «Создашя общины должны
быть выполнены такимъ образомъ, чтобы они отвйчали требовашямъ 
того великаго сердца, которое составляется изъ сердещь всйхъ гражданъ, 
объединяемыхъ единою волею». Вполий понятна гордость горожанъ при 
видй удивительнййшихъ здашй, являвшихся ихъ творешями! Когда 
герцоги норманскШ Генрихи Краснописецъ (Beauclerc), взяли въ плйнъ 
возставшаго общинника Конана 3), онъ привели его на вершину одной 
изъ башенъ Руана и сказали: «Погляди на эти лйса и на рйку, погляди 
на богатый городъ, его стйпы и прекрасныя церкви, полюбуйся всймъ 
этими предъ своею смертью»!

Пораженные велич1емъ храмовъ, построенныхъ въ ХП и въ 
XIII вйкахъ въ сйверной Франщи, Леопольдъ де-Лилль и Симеонъ Люсъ 
высказывании мнйше, что страна эта въ средше вйка была населена 
столь же густо, если не болйе, какъ въ настоящее время; однако, 
огромные размйры храмовъ отнюдь не служатъ убйдительнымъ показа- 
телемъ густоты населешя, такъ какъ прежде, пока роль церкви не 
распредйлилась на много зданШ, сооружеше это должно было быть 
гораздо значительнйе по своимъ размйрамъ, чймъ то необходимо по 
релипознымъ потребностями. Здаше это, на самомъ дйлй, являлось 
центромъ всего городского организма,— оно было и домомъ собрашя 
общины, и рынкомъ, и мйстомъ объединешя корпорацШ, и зернохрани-

1) J . M ichelet. «H istoire de F ran ce» , X V I, p. 95.—2) R aou l Roziferes. U uvrage
c ite , p. 258.— 8) H anoteaux. «Societe  Norm ande de G eographies, 1900, t. I ,  p. 24.
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Каеедральный соборъ Бургоса.

дрсвпихъ соборовъ, то находишь постояппо упоминаше объ актахъ., 
совершавшихся noTapiycaiin въ различпыхъ часовняхъ, представлявшихъ

G*
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собою отдельный неболышя здашя, тгЬвпия различныя совершенно 
определенный назначен in *).

Областью, въ которой готическое искусство приняло свои окон
чательный формы, является именно та часть северной Францш, где мы 
находнмъ наиболее тесное CM'lniienie двухъ элементовъ, кельтскаго и 
германскаго, изъ которыхъ возникла французская наша. Область эта 
заключается между находящимися на окраинахъ ея городами Руаномъ, 
Шартромъ, Амьеномъ, Реймсомъ и городами Бовэ, Компьеиомъ, Суас- 
сономъ, расположенными отъ запада къ востоку, поперекъ долины Оазы, 
и образующими какъ бы ось этой области, очень замечательной въ 
HCiopin искусства не столько но своимъ великолеппымъ постройкамъ 
и храмамъ, сколько по жалкимъ хижинамъ и фермамъ, сохранившимся 
со среднихъ вгЬковъ. Неболыше храмы, воздвигнутые въ эту эпоху на 
протяжен in немногихъ л’Ьтъ и представлявшие, благодаря быстрой 
постройки, полное гармоничное сооттгйтсттие всехъ своихъ частей, 
гораздо поучительнее для занимающихся ncTopieft архитектуры, чемъ 
величественные каеедральные соборы,— эти лоследше почти все были 
закончены въ XIY веке, когда первый подъемъ духа основателей ихъ 
сменился у продолжателей усталостью, даже чувствомъ безсшпя или же 
особою изысканностью. Некоторый пзъ этихъ небольшихъ церквей, по 
словамъ Ренана, являются «образцами столь же чистыми, столь же 
поражающими цельностью впечатле.лшя, какъ красивейшие гречесюе 
храмы». Это особенно верно но отношение къ неболыиимъ церквам;, 
романскаго стиля въ ШарантЪ, Пуату и въ Норманд1и (Дезэнъ).

Выйдя изъ Иль-де-Франса, изъ области, которая была перво
начально сильно германизирована, но затфмъ первая освободилась отъ 
германскаго феодализма, новая архитектура потребовала столейе на то, 
чтобы распространиться но другимъ областям';. Европы, видоизменяясь 
сообразно съ местными условиями и сообразно съ познашями жителей 
въ искусстве строительства. Вполне естественно, что эта новаторская 
школа должна была найти темъ мепынее количество учепиковъ въ 
стране, чемъ богаче была последняя памятниками архитектурнаго 
;ворчества и чемъ более обитатели этой страны могли хвалиться своимъ 
первенствомъ въ смысле художествеинаго развития. Такимъ образомъ, 
провинщи юга Франщи, принадлежанця къ циклу цивилизации значи
тельно более давнему, чемъ культура севера, и богато снабженныя пре
восходными здатями, огромными по своимъ размерамъ, возводили лишь 
небольшое число построекъ, сходныхъ по стилю съ таковыми бассейна 
Сены. Но зато на востоке въ богатыхъ долинахъ Мозеля и Рейна, где

1) Thorold B ogars, c ite  clans (H um anity  N o u velle» , ju ille t  1898. p. 117.



Г о т и ч е с к а я  а р х и т е к т у р а 8 5

общественное и художественное движете развивалось параллельно тако- 
|.<>му въ Иль-де-ФрансЬ, на севере, во Фдандрш, гд'1;, благодаря про-

Иаоедральный соборъ въ ФамагустЬ ка островЬ КилрЬ.

ми тленности развились богатая общины, исполненный сознашемъ своей 
( или, наконецъ, на северо-западе, въ Англш, которую норманны при
пал,им къ Франщи и искусствами, и даже отчасти нар^немъ,— во вс1;хг 
.m m . страпахъ готическая архитектура прошфтала п дала множеств»;
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великол'Ьшшхъ памятниковъ. Лишь англШсше строители, более прак
тичные, более осмысленно относивнпеся къ идеалу красоты, чемъ ихъ 
континентальные собратья, возводили соборы относительно менее высоте, 
более солидные и прочные, при своихъ колоссальныхъ разм'Ьрахъ, и 
более легко осуществляемые въ постройке.

На юго-западе строители, преданные готическому искусству, про
никли по историческому пути чрезъ Бордо, Байонну п Бискайсшй 
проходъ въ Пиренеяхъ въ Испашю, где среди столькихъ другихъ сви- 
д^тельствъ объ отважности ихъ замысловъ и ихъ искусстве мы на- 
ходимъ каеедральный соборъ въ БургоеЬ; затЬмъ они проникли и въ 
Португалш, где искусство народовъ севера, придя въ соприкосновен!е 
съ искусствомъ мавровъ, создало красив'йнпи'я здашя, замечательный 
результата сочеташя обоихъ стилей. Что касается Италin, то она рас
палась на две области: въ северной части полуострова преобладали 
германсюй «родъ» готическаго искусства— итальянцы, гордяпцеся своимъ 
превосходствомъ въ области искусства, согласились принять некоторый 
готичестя украшешя, снабдивъ ими свои храмы и замки. Въ южной 
части Италш и въ Сицилш, наоборота, былъ принята строителями 
норманскш или, скорее, французски! «родъ» готики. Однако, какъ на 
севере, такъ и на юге Италш нащоналъный генш, имйвппй возмож
ность съ гордостью указать на колоссальный произведешя римскаго 
искусства, изменилъ глубоко готически! стиль, проявивнпйся въ созда- 
шяхъ техъ городовъ, которые призвали чужеземныхъ художниковъ.

Впрочемъ, далеко за пределами Италш, у восточной оконечности 
Средиземнаго моря, здашя, сохранивнпяся на острове Кипре, въ этой, 
такъ сказать, девственной стране, удержали точнейшими образомъ свой 
первоначальный характеръ. Каеедральный соборъ Фамагусты или Ни- 
козш, монастырь Церинскихъ горъ и друия подобный же здашя порази
тельными образомъ походятъ на сходныя здашя Францш; они были къ 
тому же построены около того же самаго времени, въ XIII и XIT векахъ, 
и строителями ихъ были люди той же нащональности и одииаковаго 
образовашя. Островъ Кипръ сделался одною изъ европейскихъ странъ, 
наиболее нроцветающихъ, благодаря тому движенш колонизацш, которое 
поддерзкивалось въ течете почти четырехвекового першда христтан- 
скаго господства,— это было вовсе не простое вторзкеше авантюристовъ, 
какъ были склонны думать некоторые историки. Замечательною особен
ностью, свидетельствующею о развит! и у слови! среды, было то, что эти 
великолепные готичесте храмы городовъ Кипра не имели вовсе крышъ: 
они строились, какъ певогда гречесше храмы, открытыми сверху, такъ 
что солнечный света непосредственно проникалъ подъ своды О- На

1) C am ille E n lart. Soci6te de gdograpbie de P aris. S tance du 4 d6c. 1896 
B u lle tin  2e tr im estre , 1897.
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сосйднемъ материк!;, въ Малой Азш и въ Сирш, французсше строители 
воздвигли также рядъ превосходныхъ построекъ, соблюдая условш почвы 
и климата и едва обнаруживая лишь незначительное поднимете в.пянш 
архитектурнаго стиля строителей-магометанъ.

Подобно самимъ общинамъ, ихъ величайшее произведете, готи
ческая архитектура, заключала въ самой себй зачатки собственнаго 
иадешя, и этотъ замечательный стиль, называвшийся спещально «фран- 
цузскимъ»— «opus francisgenum»,— угасъ на своей лее родин!;, уничтожен
ный Столйтнею войною; онъ продолжала,, впрочемъ, свое существован1е еще 
долго въ Германш, гдй нашелъ себй замйчательныхъ истолкователей. 
Какъ ни поддерживался прежнШ пылъ, и какъ ни заставляли изъ-подъ 
палки преступниковъ, плйнниковъ, узниковъ и крестьянъ, подлежащихъ 
барщиий, заканчивать или, по крайней мйрй, продолжать постройку 
зданш, которыя были начаты какъ проявлеше любви и эитуз!азма сво- 
бодпыхъ общинниковъ, готическое искусство неминуемо должно было 
все же погибнуть естественною смертью лслйдств!е злоупотреблешя 
искусственностью щнемовъ и чрезмйрной смйлости. Какъ бы по 
иронш судьбы релипя, называвшая себя вйчной, избирала своей 
обителью здашя, которыя неизбйленымъ образомъ должны были быть 
недолговйчными. Храмы египтянъ и грековъ, дворцы римляиъ были 
построены на вйки вйчные, и лишь съ болыпимъ трудомъ удавалось 
ихъ уничтожать разрушителямъ; между тймъ, храмы, называвппеся 
«готическими», разваливаются сами на части, несмотря на вей внйшшя 
подпорки, превращаюпця ихъ въ нйкоторое подоб!е скелета кита. Ихъ 
л е т я  колонны, ихъ воздушные своды стремятся въ высь съ такой не
постижимой смйлостью, что первое чувство, которое охватываетъ вейхъ 
любующихся ихъ красотою, это чувство безпокойства: простой народъ 
объяснялъ нйкогда эти чудеса равновйшя договоромъ, заключенными, 
съ дьяволомъ,— повидимому, даже Богъ считался неспособнымъ къ 
такому чуду! Въ силу этого, неболыше сдвиги, обусловленные временемъ 
и сотрясеш'ями почвы, приводили въ короткий срокъ постройку въ полное 
разрушеше, и ни одно изъ готическихъ зд атй  не сохранилось бы до 
нашихъ дней, т.-е. въ течемie всего лишь пяти— семи вйковъ, если бы 
непрестанно не работали надъ ихъ возстановлешемъ. Впрочемъ, расцвйть 
искусства продолжался не долго, и, начиная съ ХГГ вйка, наступилъ 
упадокъ. Першду Возрожден in отнюдь нельзя поставить въ упрекъ, какъ 
это нерйдко говорить, насильственное отклонеше искусства отъ нор- 
мальнаго пути; когда этотъ перюдъ далъ M ipy новые идеалы, средне- 
вйковое искусство уже болйе не существовало, или, по меньшей мйрй, 
его изящнййние цвйты утратили свою первоначальную прелесть. Соору- 
acenifl, сохранившаяся сотнями и тысячами и сохранивппя свой видъ 
могущества и прочности, это были башни, укрйплешя и стйны замковъ.
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Строители не предвидели, что человькъ въ скоромъ времени овладЬетт. 
новымт. молшеподобнымъ оруянсмъ, и думали, что они строили на вЬчныя 
времепа! Более страстно стремясь къ укрепленно своего оплота, чемь 
жители городовъ стремились къ завершенно своихъ начатыхъ храмовъ. 
бароны сумели воздвигнуть на своихъ крутыхъ утесахъ стены замковъ 
совершенно ненриступныя, снособныя пасть лишь въ случае преда
тельства или отъ голода после долгой осады.
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Хронолойя.
А н т я .  Генрихъ Плантагенетъ, сынъ герцога Анжуйскаго и внучки 

Вильгельма-Завоевателя, взошелъ на аншйсш й тронъ въ 1154 г., два 
года спустя после того, какъ женился на Aaienopl; Аквитанской, разве
денной су пру ill Людовика A‘II. Большинство представителей этого рода, 
царствовавшаго до 1485 г., непосредственно передавали власть отъ отца 
къ старшему сыну; одинъ за другим, следовали: Генрихъ II, 1154—
1189, Рпчардъ Львиное Сердце, 1189— 1199, его орать 1оаннъ Беззе
мельный, 1199— 1216, Генрихъ III, 1216— 1272; загЪмъ три Эдуарда, 
замГщавнпе одинъ другого въ 1307, 1327 и 1377 гг. Сынъ послГдняго, 
Эдуардъ Черный, умеръ еще при жизни отца, и ему насл&довалъ его 
внукъ Ричардъ, 1377— 1399 г.; затЬмъ следовали три Генриха—Ген
риха, ГГ, У и VI, царствовавнне до 1461 г.; за ними Эдуардъ IV и, наконецъ, 
одпнъ нзъ сыновей Эдуарда и убшца его, Ричардъ III, 1483— 1485 г.

Шотланд1я. Зд1,сь мы иаходимт, длинный рядъ королей бол lie или 
менее достоверпыхъ, изъ коихъ нос.т1;д1пе были Малькольмъ IV, 1153— 
1165 г., Вилыельмъ, 1165— 1214 г., Александра, II и Александръ III, 
1249— 1286 г-; дал4,е им!; л о место междуцарспне во время владычества 
англичанъ, когда произошло возсташе Уэльса, казпеннаго въ 1305 г. 
Роберть Брюсъ поднялъ шотландцевъ, одержалъ победу при Бешюк- 
бёрн1> и царствовалъ до 1329 г.; сыиъ его Давидъ чередовался во власти 
съ Балш емъ; однако, начиная съ 1370 г., получили власть въ свои 
руки Стюарты, сохрапивпйе ее въ течете более ч4мъ трехъ в'Ьковъ.

Франц!я. Прямые наследники Людовика Святого царствовали не
долго: Фплиппъ III, Упрямый, 1270— 1285 г., Фплиппъ IV, Красивый. 
1285— 1314, и три его сына, Людовпкъ X. Филиппъ V и Карлъ IV. 
царствовали въ общей сложности всего лишь 14 летъ. По праву стар
шинства долженъ былъ вступить на тронъ Фплиппъ Валуа, племянника, 
Филиппа Красивого, но англШскШ король Эдуардъ III былъ съ мате
ринской стороны внукомъ того зке короля, чЬмч, была обусловлена Сто
летняя война. Филиппу IV, 1328— 1350 г., наследовала, 1оаннъ Добрый. 
1350— 1364 г., затемъ три Карла— Карлъ V, Карлъ VI или Сумасшед- 
шШ, 1380— 1422, и Карлъ VII, скончавпййся въ 1461 г.; затемъ по
следовали Людовпкъ XI и Карлъ VIII, прпчемъ последний умеръ въ 
1498 г., не оставит, наследника. После того на престолъ вступила 
новая ветвь Капетинговъ.

Главные моменты борьбы между Франщей п А н тей , начиная съ 
XII века, следующее: Перонпстй договоръ—вч, 1199 г., взяпе Руана—  
1204 г., ШинонскШ договоръ— 1214 г., сражеше при Сеиге— 1242 г., 
ПарнжскШ договоръ— 1258 г., сражеше при Эклюзе въ 1340 г., при 
Кресп вт, 1346 г., взяые Кале въ 1347 г., сражеше при Пуатье въ 
1356 г., при Бретиньи въ 1360 г., при Азинкуре въ 1415 г., союзъ 
англо-бургонскШ въ Троа— 1420 г., Жанна д ’Аркъ вт, 1429 г., Арра- 
скШ договоръ въ 1435 г., битвы при Формпньн вт, 1450 г., при Ка- 
стильоне и взяые Бордо въ 1453 г.
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Папы. ПапскШ престолъ былъ занять въ течете 38 лета, которыя 
последовали за смертью папы Климента IV въ 1268 г., не менее какъ 
девятью носителями папской пары. После нихъ папа БонифацШ VIII, 
противники Филиппа Красиваго, сделался папой п пробыли до 1303 г., 
и Венедикта XI—до 1305 г. ЗатЬмь установленный списокъ лапъ пере- 
числяета семь главъ церкви, избравшихъ своей резиденщей Авиньонъ, 
ота Климента V, въ 1305— 1314 г., до Григор1я XI, 1370— 1378 г., 
вернувшагося въ Римъ въ 1377 г. После его смерти разразился на 
Западе сильнеНшШ расколи, въ течете котораго папы обитаюта въ Риме, 
въ Авиньоне или въ Базеле. 1447 г. снова возстанавливается единство 
папской власти, причемъ вступаетъ на папскш престолъ Николай V.

Бур гон ь. Вследствие женитьбы Филиппа, герцога Бургундскаго, сына 
Ioanna Добраго, на Маргарите Фландрской, Бургонь и Флагвдня нахо
дятся, начиная съ 1384 г., въ однйхъ и техъ же рукахъ, и герцоги 
Бургундсшй играета во Франщи преобладающую роль. После Филиппа, 
скончавшагося въ 1404 г., и после 1оанна Безстрашнаго, убитаго въ 
Монтро въ 1419 г., последовали Фплпппъ Добрый, 1419— 1467 г., и 
Карлъ Смйлый, разбитый швейцарцами при Грансонй и Моратй въ 
1476 г. и убитый при Нанси въ 1477 г.

Гермашя. Выборные императоры германские, царствовавппе съ 1273 
по 1437 г., принадлежали къ различными родами: къ Габсбургами при
надлежали Рудольфъ, 1273— 1291 г., и Альберта, 1298— 1308 г.; между 
ними царствовали Адольфъ Нассауссюй; къ Баварскому дому принад
лежали Людовикъ. 1314— 1347 г., и Роберта, 1400— 1410 г.; предста
вителями Люксембургскаго дома были: Генрихи VII, 1308— 1313 г.,
Карлъ ГГ, 1347— 1378 г., Венцеславъ, 1378— 1400 г., и Сигизмундъ, 
1411— 1438 г.

На последующихъ страницахъ упоминаются еще следуюпця лица: 
Фруассаръ, 1338— 1404 г., родившШся въ Валансьений, Герсанъ, 
1362— 1428 г., родившШся въ Шампани, «всехриспаннййшШ докторъ». 
по всей вероятности, авторъ «Подражатя 1исусу Христу» и одинъ изъ 
судей 1оанна Гуса, Кроме того, следуетъ упомяпуть приводимыми 
ниже лиць:

Бэконъ (Ролсеръ), изследователь и ученый....... 1214— 1294
Оома АквинскШ, отецъ церкви, род. въ Рокка-Секка. 1226— 1274
Данте Алипери, флорентШскШ поэтъ..................  1265— 1321
Артевельде (Яковъ и Филиппъ), патршты Гента въ 1345 и 1328
Петрарка, поэта, род. въ Ареццо.........................  1304— 1374
PieH30, рпмскШ naTpiora...........................................  1313— 1354
Дюгекленъ, род. близъ Динана.............................. 1320— 1380
Виклефъ, epeciapxr,....................................................  1324— 1384
Шосеръ, Жоффруа, род. въ Лондоне, поэта....... 1340— 1399
Гусъ, 1оаннъ, патрютъ epeciapxn, род. въ Гусипцй. . 1369— 1451
Жанна д ’Аркъ, род. въ Домъ-Ремн.......................  1412— 1431
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ФЕОДАЛЬНАЯ ФРАНЦ1Я.— BE Л И ИДЯ ХАРТ1Я.— ПАРИЖЪ И ЛОН- 
ДОНЪ.— ГЕРМАНШ.— 0ТСУТСТВ1Е У НЕЯ СТОЛИЦЫ.— ВЪН А.— 
Н ИII ИЗБИРАТЕЛИ— РАСПРОСТРАНЕН IE КОРОЛЕВСКОЙ ВЛАСТИ
НО ФРАНЩИ - ЕВРЕИ И РОСТОВЩИЧЕСТВО.-СТОЛЬТНЯЯ ВОЙНА.- 
ЖАННЕР1Я.— БУРГОНЬ И ФЛАНДР1Я.— ЧУМА, РАЗБОЙНИЧЕСТВО, 
РАБСТВО. ЗАХВАТЪ ЗЕМЕЛЬ.— ВИКЛЕФЪ И ГУССЪ.— Ш0ТЛАНД1Я 

И АНГЛ1Я,— ХРИСТ1АНЕ И МАВРЫ.

1-1  есмогря на крайнее раздроблеше феодальнаго Mipa и на упорное 
*  “ сопротивление, оказывавшееся феодальными баронами самостоятель
ной группировка наседешя на особыя нащоналышя организацш, значи- 
гельное развшйе торговли и частыя путешес'Мя сближали людей и 
расширяли горизонты. В елитя державы начинали д’Ьлать попытки кг
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самооргапизащи, сохраняя монархическую форму правлешя. сложившуюся 
благодаря малодушно и робости подданныхъ, которые не решались 
стать свободными. Лишь общины пастуховъ въ горахъ, итальянок! я 
республики, промышленные и торговые города севера Франщи, Бельгш 
и Германш старались удержаться въ качестве иезависимыхъ и свобод- 
ныхъ центровъ.

Въ середин!; XIII сто л!; Tin, когда движете крестовыхъ походовъ 
уже приходило къ концу, одна изъ частей Европы, казавшаяся по своей 
географической конфигурации наилучше приспособленной къ тому, чтобы 
образовать отдельное политическое щЬлое, именно Франщя, которая 
уже со времеиъ рнмскаго владычества подъ наимеповатемъ Галл in 
представляла собою страну, прекрасно ограниченную, была настолько 
расчленена и растерзана феодалышмъ режимомъ, что отъ нея едва 
оставалось нисколько клочковъ территорш, которые находились подъ 
королевскою властью. Этотъ миогоуголышкъ, резко ограниченный съ 
одной стороны Ламаншемъ н океаномъ, съ другой—Пиренеями, Лшн- 
скимъ заливомъ, Альпами и Юрой, заключалъ въ себе лишь очень не
большую область, принадлежавшую королю и представлявшую собственно 
Францш: это была примерно лишь одна двадцатая часть всей той по
верхности, которая позднее стала разсматриваться какъ Франшя.

Король англШсктй былъ въ то лее время герцогомъ иормапдекимъ. 
графомъ Анжуйскимъ и владГльцемт. принадлежавшихъ этимъ областям, 
леновъ; кромГ того, удачный бракъ Генриха II Плаитагенета приба- 
вилъ къ этнмъ англШскимъ владешямъ Аквиташю.— такимъ образомъ. 
отъ Пирепеевъ до Соммы более половины французской TeppiiTopin на
ходилось въ рукахъ вассала гораздо более могущественнаго, чг1.мъ. самъ 
сюзеренъ. Генрихъ II, человГкъ чрезвычайно деятельный и хороппй 
нолптпкъ, началъ съ того, что упрочилъ свою власть на островномъ ко
ролевстве,— онъ покорилъ горныхъ жителей кельтовъ Уэлльскон про
винти, загЬмъ заставили шотландскаго короля Малькольма подчиниться 
и, наконецъ, по предложепш папы, приступили къ завоеванно 
Ирландш, этого «острова-брата», сд'Ьлавшагося островомъ-рабомъ. ДалГе, 
вернувшись во Францш, онъ заставили уступить себй графство Нант
ское, что ему позволило позднее претендовать па весь полуострова. 
Бретани; затЬмъ онъ старался, правда, безуспешно, завладеть городомъ 
Тулузой въ качестве герцога Аквитанскаго; онъ заставили также при
знать свои права п на владете Овернью и Берри,— онъ старался окру
жить своимп владешямп все незначительное пространство, остававшееся 
въ рукахъ короля Франщи. Ему удалось даже поместить своп гарни
зоны въ несколькихъ замкахъ по соседству съ Парижемъ, какими, былъ. 
напримеръ, Монфоръ-л’Амори г), и, такимъ образомъ, предполагаемый

1) A. Luchaire. «Histoire Де France» d’Ernest Lavisse, t. I l l ,  ch. II, p. 30.
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властелинъ, заключенный на своемъ «островй» (Иль-де-Фрадсъ), не 
идгёлъ даже возможности удобно сообщаться съ городомъ Этампъ или

№  3 3 4 . В л а д У я  короля Ф ранщ и въ 1154 году.

Н Г Ь М Е Д К . О £  М О Р Е  S 3710НДОН'

ьеж

Трэвь-
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Орл е а н

А н ж е= ъ
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Область, заштрихованная горизонтальными штрихами владЪшя короля Людовика VII въ  
1154 г.; границы, Францш отъ Ш ельды до Соны заштрихованы косо.

Области, покрытыя косою штриховкою, —Амьенъ, Бовэ, Нойонъ,  Лаонъ, Реймсъ,  Ш алонъ.  
Лангръ,  Туль, ^ е ц ъ ,  Верденъ,  Т р эв ъ ,  Л ьеж ъ ,  Кельонъ —все церковные лены.

Амьенъ, Корби и Н е с л ь —три пикардшсюе города, заключившее торговый договоръ съ  
Лондономъ.

съ Орлеаиомъ. За полтора вгЬка до начала Столетней войны, т.-е. во 
второй половин!; XII столМтя, континентальныя влад’Ьшя ангайекаго
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королевства являлись еще более обширными и оставались такими до 
тйхъ норъ, пока на сцену не выступила Жанна д ’Аркъ.

Быть-можетъ, до известной степени непрерывность французской 
монархш въ той форме, какую она имела ранее, поддерживалась тЬмъ 
обстоятельствомъ, что резиденщя папы Александра III (1163— 1165 г.) 
находилась въ стран!;, считавшейся «старшею дочерью Церкви». Людо
викъ VII, которому его гость, первосвященникъ римскШ, передали «золо
тую розу», эмблему полной святости, располагали, такимъ образомъ, какъ 
королевскими, такъ и духовными достоинствомъ. Папа Александръ III. 
устроивнпйся въ его города Санъ, который сделался настоящими малень
кими Римомъ, былъ, следовательно, истинными повелителемъ надъ коро- 
лемъ Франщи и его защитникомъ.

Въ это же время Геприхъ II поставили самъ себя по отношенью 
къ церкви въ положение довольно шаткое, благодаря своимъ Кларен- 
донскимъ «Уложешямъ» (1164 г.), по которыми католическье прелаты 
становились простыми вассалами, и церковныя земли были обложены 
королевскими налогами. Однако, убийство бомы Бекета, apxieniicKona 
Кэнтербёршскаго (1170 г.), совершенное рыцарями, старавшимися 
сделать ырьятное англшскому королю, подняло противъ него такую бурю 
негодованья, что онъ долженъ былъ уступить и даже испрашивать про
пьете у церкви. Эти обстоятельства были опять-таки благощиятны для 
короля Франщи. Затемъ семейныя неурядицы, возмуьцеше сыновей Ген
риха, отсрочили те его позднейьшя завоеван!я, которыя казались неиз
бежно необходимыми; накопецъ, самъ Барбаросса, опасаясь появлен!я 
соперника германскому императору въ лице этого прежняго графа 
Анжуйскаго, завоевашя котораго стали распространяться даже до пре- 
деловъ Альповъ, оказалъ некоторую помощь Людовику VII.'- Какъ ни 
замечателенъ этотъ контраста,—все же при Людовике VII, этомъ не- 
счастномъ короле, отличавшемся такимъ ханжествомъ, бывшемъ скорее 
монахомъ, чемъ рыцаремъ, идея географической целостности Франщи 
и возможности существованья ея въ качестве великой державы под
готовлялась, пожалуй, более, ч!;мъ въ какое-либо другое царствоваше, 
въ умахъ иаселешя.

При содействш своихъ естественныхъ союзниковъ, каковыми были 
сама земля и ея свойства и гЬсныя родственный связи, образующаяся 
въ среде людей, говорящихъ на одномъ языке и обладающихъ общею 
культурою, заместитель Людовика VII, Филиппъ II, могъ въ значи
тельной степени возстановить свою власть въ предйлахъ всехъ вла- 
ден1й, на которыя его отецъ обладалъ лишь сомнительными правами: 
после того, какъ ему удалось скорее хитростью, чемъ силою избежать 
значителъныхъ опасностей, онъ возстановилъ, въ конце концовъ, коро
левство. Въ 1206 г. Филиппъ II отнялъ у Тоанна Безземельного Нор-
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мандио, Бретань, значительную часть графства Ашкуйскаго и Турень и, 
№  3 3 5 . Ф ранщ я и 4нгл1я около 1180 года.

Масштабъ 1 : 7500000.
Штриховкой п окрыта область Францш, не находившаяся во власти  англичанъ съ 1154 до 

м да; постепенное уменьш еш е этихъ  леновъ ясно изъ сравнеш я съ границами,  относя
щимися къ позднЪйшимъ временамъ (пунктиръ съ годами)—именно къ  1200, 1259 и 1328 году. 
U  это время в ъ  составъ  французскаго королевства вошли Виварэ  и Валентинуа.  В ъ  ПероннЪ 
ил», эдключенъ въ  1109 году договоръ,  при БувинЪ была битва  въ 1214 году
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наконецъ, сделавшись главою обширнаго государства, одержалъ победу 
при Бувине (1214) одновременно какъ надъ англШскими войсками 
1оанна Безземельного, такъ и надъ германской apM iefl императора 
Оттона IT  нзъ рода Гвельфовъ. Ему придаютъ наименоваше «Августа», 
вполне заслуженное имъ не столько по благородству его характера, 
сколько по успешности всехъ его предпрштШ. Впрочемъ, ему не удалось 
отвоевать Аквиташю, слншкомъ отдаленную отъ его столицы, Парижа, 
но въ его царствовалie началось то вторжеше въ графство Тулузское 
п въ сосе ди in земли, которое повлекло за собою нредоетавлеше разо- 
ренныхъ и лишенныхъ населения городовъ и областей юга на раз- 
граблеше обитателями северной Франции Принужденные подчиниться 
королевской власти рыцари, въ отмеску, свпрепствовали надъ толпами 
нростолюдиновъ.

Этотъ феодальный режимъ, отъ котораго Францш лишь съ трудомъ 
избавлялась, чтобы возстановить свое единство, избавлялась къ тому 
же не нутемъ свободной федеращи своихъ отделышхъ нровинщй, а 
нутемъ тяготевшей надъ нею власти одного общаго повелителя, этотъ 
режимъ не былъ известенъ въ Англш въ той форме, въ какой мы его 
находимъ во Франщи и въ Германии Тогда какъ на континенте кре
постной хлебопашецъ зависелъ исключительно отъ своего господина, 
который, въ свою очередь, былъ обязанъ верностью лишь своему не
посредственному повелителю-феодалу и не заботился вовсе о желашяхъ 
короля,— его нельзя было даже упрекнуть въ бунте п возмущенш, если 
онъ следовалъ за своимъ властителемъ, когда тотъ возставалъ; совер
шенно иначе обстояло дело въ Англш, где все обитатели разсматри- 
вались какъ непосредственные подданные короля. Вильгедьмъ-Завое- 
ватель потребовалъ ото всехъ клятвы въ верности своей собственной 
персоне, и каждый его вассалъ или вассалъ его вассала считался отвйт- 
ственнымъ прежде всего но отношешю къ общему властелину и лишь 
затемъ уже къ своему личному повелителю. Каждый изъ воиновъ былъ 
первымъ деломъ «подданными короля» и потомъ уже подданными барона- 
феодала. Именно въ этомъ лежала одна изъ причипъ, которая позднее 
дала такую прочную силу сцеплешя англшскимъ войсками, когда они 
вели борьбу съ французскими полчищами, объединяемыми лишь въ липе 
своихъ вождей 1).

Эта форма вассадышхъ отношешй, столь отличная отъ существо
вавшей во Францш и центральной Европе, влекла за собою и еще одно 
следствкз, отражавшееся на самнхъ властителяхъ: общая масса ихъ
класса представляла собою более демократическую организацш. Они 
были менее отделены отъ центральной власти, такъ какъ ступени фео

1) W . D euton . «E nglan d  in the fifteen th  C entury», pp. 27. 29.
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дальной iepapxin были сильнее сглажены; они могли жаловаться, про
тестовать, возмущаться гораздо бол^е прямымъ путемъ, и въ то же 
время coniacie между ними было легче осуществимо, когда они загЬвали 
какое-либо общее дйло- Случай представился въ самомъ началй ХШ вйка, 
когда 1оаннъ Безземельный, подписавъ договоръ въ Шинон1> (1213 г .) , 
которымъ онъ отдавалъ королю Франщи наибольшую часть своихь

Видь древняго Лондона.
I, | г, р> С г .  П авла .  2. Церковь Св. Лорана. а. Церковь Св. Дёстона.
«. Тоуарь .  в. Винчестеръ.  6. Ц ерковь Св. Мэр1и.

7. Церковь Св. Олафа.

кошннеитальлыхъ владйнШ, и когда онъ затймъ высадился въ Англш 
побежденный, посрамленный и принужденный просить у своихъ бароновъ 
и у народа оплатить расходы несчастной войны. Негодоваше было все- 
общее и возстановило противъ короля духовенство, аристократш и 
Оуржуавш. Спираясь на древнюю хартш Генриха I, которою обещались 
«церкви полное уважеше къ ея владйшямъ и къ свобод!) ея выборовъ, 
мысшимъ сослов1ямъ свободная передача ихъ леновъ, тогда какъ всЬмъ 
англичанамъ вм4стЬ— хорошая монетная система и справедливое законо
д а т е л ь с т в о » , феодалы требовали отъ 1оанна Безземельнаго подписать 
торжественное обГщаше о томъ, что съ этихъ поръ будутъ соблюдаться 
исЬ ихъ права и свободы. Онъ сперва отказалъ въ своей подписи, 
охваченвый силышмъ гиЬвомъ, но, когда загймъ замйтилъ, что под
готовляется война, и что бароны со своими войсками окружаютъ его на 
равнин!) Реннимеда блпзъ Вппзора и угрожаютъ ему, подписалъ, въ

7
ЧеловЪкъ и Земля, т .  IV. *
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конце концовъ, съ отчаяшемъ въ душе этотъ знаменитый документъ, 
получившШ наименоваше «Великой хартш»— «Magna charta». На самомъ 
д'Ьл'Ь, этотъ документъ, вырванный у слабаго и презираемаго короля, 
былъ не чгЬмъ инымъ, какъ воспроизведешемъ «обычнаго права» Нор
мандии по которому феодалы обладали чрезъ своихъ представителей 
правомъ голоса въ опред'Ьлеши налоговъ; быть-можетъ, также некоторый 
детали были заимствованы принимавшимъ такое большое участае въ 
составлеши хартш С-имономъ Мопфоромъ изъ установлен^ Аквитанш, 
которою онъ управлялъ *). Какъ часто, однако, погибаютъ и подвер
гаются полному забвепно права, если ихъ не поддерживаетъ сила,— 
такъ это и случилось съ правами Великой хартш, столь победоносно 
отвоеванными на травяниетыхъ пространствахъ долины Темзы 15-го пеня 
1215 года!

Определяя более точно, Великая хартая содержала въ сущности 
очень немного: она подтверждала лишь прежшя привилеии церкви,
феодаловъ, горожанъ и купцовъ; она не давала ничего земледельцамъ 
и простому народу, но она была поставлена подъ охрану военнаго 
сословия, которое должно было следить за выполнешемъ обещанш, дан- 
ныхъ монархомъ: Англ in не была предоставлена на произволъ капризовъ 
абсолютнаго властителя, какъ Франщя. и этого было достаточно, чтобы 
направить ее на путь болынаго счастья и достоинства! Вильгельмъ! 
своими завоевашями и своей политикой разрушилъ ту организащю 
городскихъ общинъ, которая зарождалась въ Великобританш, совершенно 
подобно тому, какъ она зарождалась на континенте. Однако, темъ болйе 
ярко вылилось стремлеше къ свободе, сдерживавшееся въ течете полу
тораста летъ: въ то время какъ друйе носители монархической власти 
совершенно уничтожили свободу общинъ, королевская власть въ А и rain 
оказалась ограниченной, благодаря необходимости соблюдать условтя 
Великой хартш.

Хотя Англ1я, составлявшая необходимую составную часть Европы, 
припимала участае въ феодальномъ развитая странъ, которыя омываются 
также водами Атлантическаго океана, и хотя въ течете многихъ вйковъ 
ея монархи и представители высшихъ сословй, начиная отъ Вильгельма- 
Завоевателя до Симона Монфора, были одновременно властителями 
какъ на самомъ острове Великобританш, такъ и на континенте, суще- 
ствоваше пролива, образующаго столь очевидную для всехъ границу, 
придавало все же совершенно обособленный характеръ политической 
жизни островитянъ. Въ ту эпоху, когда языкъ, релипя, нравы, семейныя 
традицш были одинаковыми какъ у представителей высшихъ сословий 
Англш, такъ и у таковыхъ Нормандin и Анжу, первые все же стали

1 )W en tw o rth  W ebster, &Soci6te B am ond», 2« trim ,. 1902.
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считать себя совершенно обособленной группой,— они образовали особую 
аристократию и именно въ качестве «англШскихъ лордовъ» вырвали 
у короля 1оанна ту драгоценную хартш, которая спасла ихъ при- 
вилегш и путемъ медленной эволюцш стала гарантией британской 
конституцш х).

Что бы тамъ, впро- 
чемъ, ни говорили, 
зд^сь все же имели 
место и насильствен
ные перевороты! Въ 
тотъ самый годъ, когда 
наравнине Реннимедра  
была произнесена ко- 
ролемъ торжественная 
клятва, въ тотъ же 
самый годъ соверши
лось и клятвопресту 
плеше. 1оаннъ Беззе
мельный получилъ отъ 
папы И н н о к ет я  П1, 
распределявший} зем
ли но сно(>му усмотрЬ- 
н1ю, минскую буллу, ко
торая разреш или его 
огь дин на го имъ слова, 
и цЬлыя полчища наем- 
никовъ стеклись на по
мощь королю СЪ тем ь, 

чтобы посодействовать 
ему взять обратно от
нятые у него города ц 
замки. Въ этихъ за- 
труднительныхъ об- 
стоятельствахъ лорды 
Англш обратились 
къ Филиппу-Августу, 
предлагая корону его сыну, тому самому, который позднее вступилъ на 
французский тронъ подъ наименовашемъ Людовика VIII. Южная Лнппя 
была вторично завоевана чулсеземцами, тогда йакъ на севере шотлаид- 
скШ король Александръ II завладелъ землями, прилегавшими къ его

Симонъ Монфоръ.

Англо-норманскш рыцарь,  предводитель крестоваго по
хода противъ  альбигойиевъ,  побЪдитель при Мюгэ въ 
1213 г., составитель  Великой хартш въ  1215 г., умеръ при 

взятш  Тулузы въ 1218 г.

1) S. N ov icov . «Conscience et V olont6  sociales», p. 208.
7*
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королевству. Во время этпхъ событШ, однако, 1оаннъ Безземельный 
скончался, и тогда все изменилось; молодой король Генрихъ III при- 
нялъ безъ какого-либо уважения Великую хартш, и французы, разбитые 
въ сражеши нри Линкольне (1217 г .), должны были очистить англШскую 
территорш.

Пятьдесятъ летъ спустя, въ царствование того лее самаго короля, 
конфликтъ разыгрался снова: собрался «парламентъ», состоявнпй изъ 
лордовъ, и принудилъ короля соблюдать услов1я Великой хартии, поста- 
вивъ надъ нимъ советниковъ, ревизоровъ и судей. Война доллша была 
решить, на чьей стороне окажется право, и въ этой войне король по- 
терпелъ поражение въ битве при Льюсе (1264 г.), попалъ въ пленъ 
и оказался во власти графа Лейчестерскаго, сына Симона Монфора, 
этого страшнаго противника альбигойцевъ- Пленнику оставалось 
только повиноваться, но, несмотря на это, Великая х артя  рисковала 
сделаться мертвою буквою, вследсттае состоявшагося заговора и при
зыва чужеземныхъ властителей, если бы графъ ЛейчестерскШ не понялъ, 
что высппе слои Англш одни совершенно безеильны бороться въ тече
т е  долгаго времени, и что необходимо заключить союзъ съ нарождаю
щейся буржуаз1ей. Начиная со следующаго года, сталъ собираться пар
ламентъ, въ которомъ города и городки были представлены каждый 
двумя гражданами, обсуждавшими на совершенно равныхъ правахъ съ 
выборными отъ графовъ и лордовъ, избиравшимися также въ числе 
двухъ отъ каждаго округа. Это нововведение, долженствовавшее удер
жаться и на последуюпця времена, являлось, очевидно, зачаткомъ той 
Палаты Общинъ, история которой совпадаетъ съ iiCTopiefi самой Англш, 
и которая своимъ примеромъ оказывала столь значительное в.Яяше на 
весь м1ръ въ течете всехъ носледующихъ вековъ.

Одновременно съ изменешемъ нравовъ и политическихъ установле- 
нШ Англш менялся и англШскШ режимъ. Явившись въ чужеземную 
страну, въ которой все обитатели говорили на иномъ языке, чемъ его 
собственный, Вильгельмъ-Завоеватель и его рыцари и не пытались тре
бовать отъ покоренныхъ ими народностей принятая ихъ французскаго 
языка; напротивъ, имъ даже нравилось обладать инымъ способомъ вы- 
раж етя мыслей, чемъ покоренный ими массы народа,— это обусловли
вало въ ихъ глазахъ ихъ собственное неоспоримое превосходство. Однако, 
когда власть въ стране упрочилась, повелители Англш и те, кто при- 
шелъ съ ними, научились, мало-по-малу, англо-саксонскому наречш, тогда 
какъ французскш языкъ въ то же время распространялся среди англи- 
чанъ; сокровищница словъ каждаго изъ обоихъ языковъ обогащалась 
путемъ заимствовашя, и, хотя все приказы, декреты и законодательные 
акты публиковались всегда на народномъ языке, для того, чтобы ихъ 
могла понимать толпа подданныхъ, франко-нормансюя слова и выраже-



шя все же примешивались и делались более и более многочисленными. 
Затемъ, двести летъ спустя после завоеванья, когда все рыцари гово-

№  3 3 6 - Равнина северной Ф ранцш .

В е л и к а я  х а р и я  1 0 1

Къ 0 отъ ГринВ.

1: 2 5 0 0 0 0 0
<) 5 0  100 <50 Нилом.

Н а з в а т я  крупнымъ шрифтомъ отн ос ятся  къ городамъ, отвоевавшимъ себе городскш 
грамоты; некоторые изъ такихъ  городовъ, однако, отсутствуютъ,  н апр.,  Компьень, С енъ-Кентэнъ,  
Евре. Съ другой стороны, между городами, н азва ш я  которыхъ написаны мелкимъ шрифтомъ, 
Санли и С ан ъ  обладали также  некоторыми свободами, но они получили ихъ скорее по доброй 
воле  своихъ сюзереновъ, чем ъ  благодаря  собственной смелости.

рили уже и между собою иа англШскомъ языке, и когда ихъ сыновья 
были принуждены обучаться французскому языку, какъ языку чужому, 
произошло то удивительное явлеше, что англшскШ языкъ во всехъ по- 
литическихъ и законодательныхъ актахъ и документахъ былъ упразд-
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иенъ, и вместо него языкомъ оффшцальнымъ сделался французскШ. Это 
обусловлено было гЬмъ, что въ течете очень продоллсительнаго времени 
настоящей столицей Англш или, по крайней Miipli, постоянной резиден- 
щей англШскаго двора былъ Руанъ, и Франщя обнаруживала чрезвы-

№  3 3 7 . Ларижъ  во времена Ф ил ип па -А в гус та .

о ЬОО 1000  Ib O o M o T P .

1. Соборъ Парижской Божьей 2. Госпиталь. 3. Ш ателэ .
Матери. 5. Сенъ-Ж ерменъ л 'О ксерруа.  6. Лувръ.

4. Церковь Св. Евстафу'я. 7. Термы Юл1ана. 8. Сенъ-Мерри.

чайную притягательную силу, какъ королевство, которое стремились за
воевать во всемъ его ц'Ьломъ. Впрочемъ, вей эти старашя, проистекав
шая сверху, являлись совершенно безсильными по отношешю къ тЬмъ
движешямъ, кашя происходили въ народной масс!;. Въ 1362 г. англШ-
скШ языкъ зам'Ьнилъ собою французскШ при открытш парламента и 
трибупаловъ, и вышелъ приказъ пользоваться исключительно нашональ-
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нымъ языкомъ при Bclix'b дебатахъ и запросахъ 1). ЮридическШ педан
тизма сохранялъ, тймъ не менйе, еще въ течение долгаго времени обы
чай переводить на французски! языкъ вей декреты, законы и законо
дательные акты,—даже и въ настоящее время еще, послй того перерыва,

№  3 3 8 . Лондонъ въ X III в Ш -

который былъ внесенъ республиканскимъ перюдомъ, древшя формулы 
на франко-норманскомъ нарйчш кажутся совершенно необходимыми 
англШскимъ законникамъ и судьямъ въ ихъ нарикахъ, кажутся сред- 
ствомъ, гарантирующпмъ британскому государству его правильное функ- 
цюнировате.

Контраснь обйихъ странъ, Францш и Англш, долженъ былъ выра
зиться и въ характер^ ихъ столицъ, Парижа и Лондона. Города эти 
занимаютъ положеше, предначертанное географическими услов'шми. и 
были предназначены самой природой играть важную роль въ исторш 
Европы и всего свйта.

Нъ VJ отъ 

По Ш п р у н е р у  М е н н е

1000 1500 М ете
1. Соборъ Св. Павла. 2. Людгэтъ .  3. Ньюгэтъ.
4. Ольдерсгэтъ.  5. К риппльгэтъ .  6. Мургэтъ.
7. Биш опсгэтъ .  8. О льдгэтъ.  9. ЦеркоЕЬ Св. Мартина.

10. Лиденбалль.

Гр э й с ъ -Иннъ

1) W . D enton . «E ngland in the fifteen th  C entury», pp. 1 a 6.
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Парила находится въ естественномъ центр!;, какъ геологическомъ, 
такъ и географическомъ, всего бассейна, располагающегося внутри 
ограды изъ высота, коихъ главными внешними форпостами являются 
Арденны, Морванъ и холмы Першъ; это Mi сто самою природою пред
назначено быть м’Ьстомъ встр4чи B c i x b  народностей, обитающихъ въ 
обширной области, тЪмъ бол'Ье, что историчесюе пути, нам4ченные до
линами р4къ, сходящимися къ M ic iy  нахождеюя города, расположены 
въ форм!; лучей, расходящихся въ окружности полукруга и къ периферш 
круга,— эти пути идутъ отъ верховьевъ Луары и ота верховьевъ Алльс 
чрезъ Монтаржи и Немуръ, ота Отена чрезъ Кламси и Оксерръ, отъ 
плоскогорШ Кота-д’Ора чрезъ Троа и Монтро, ота границъ Лотаринпи 
по течегыю Марны, ота гранищ. Бельг!и по берегамъ Оазы п ота устьевъ 
Сены чрезъ Руанъ. На юго-запаДЬ плоская равнина Босъ еще легче 
проходима, ч’Ьмъ р!;чныя долины, и открываета свободный доступъ къ 
превосходнымъ областямъ Луары, откуда расходится по направлешю къ 
югу и западу цЪлая с4ть путей, которыми пользовались во всЬ времена. 
Парижъ обладалъ вс4ми преимуществами; онъ былъ M icT O M b , куда сте
калось р'Ьшительно все; по сравненш съ Лондономъ ему недоставало 
лишь морского пути, хотя онъ и былъ основанъ корпоращей моряковъ 
и избралъ свопмъ гербомъ корабль, колышапцйся на волнахъ. Но, если 
Парижъ въ средше в'Ька и не имiлъ прямой морской торговли, онъ 
господствовалъ, гЬмъ не Menie, надъ путями, которые ведута изъ цен
тральной части Франщи къ побережью, и управлялъ вс4мъ движешемъ 
морской торговли чрезъ т4 гавани, которыя стояли съ нимъ въ связи.

Лондонъ, какъ это ясно видно при взгляд1!; на карту, им'Ьлъ гораздо 
больш!я преимущества въ смысл4 морской торговли и въ смысл4 дви- 
жешя товаровъ, ч4мъ т4 страны Европы, которыя находились на про- 
тивоположномъ берегу; кром4 того, онъ сд4лался главнымъ складочнымъ 
мДстомъ всей Англш, благодаря множеству путей, которые сходились 
по направлешю къ другимъ портовымъ городамъ и устьямъ р4къ южпаго, 
западнаго и с4вернаго побережья. Но почему, является вопросъ, не 
сдЬлался Лондонъ оффищальной столицей англШскаго королевства? Ка
залось бы вполн'Ь естественнымъ, чтобы м4стопребыван!е правительства 
находилось въ самомъ значительномъ город!; королевства! Почему, 
спрашивается, маленьшй саксонск1й городокъ Чэрингъ, расположенный 
очень недалеко ота сгЬнъ Лондона, былъ избранъ м'Ьстопребывашемъ 
королей саксонской дииастш, и почему Вестминстеръ, ставшей зам'Ьсти- 
телемъ Чэринга, былъ избранъ норманскими королями центромъ полити
ческой жизни въ краю? Именно B^iflCTBie того, что Лондонъ былъ го
родъ, населенный купцами п моряками, которые управлялись сами, по 
особымъ законами,— этота городъ представляли собою какъ бы отд4ль
ны й микрокосмъ древняго происхождешя, пользовавшШся изв4стнымъ
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уваж еш ем ъ; это было государство въ государств*, зависимое отъ всего  
королевства лишь признаш емъ одного общ аго повелителя- Совершенно т а -

JVs 3 3 9 . Рейнъ, Страсбургъ  и Кельнъ.

К ЕЛ Ь

РАНКФУРТЪЧ^Ч.

,Д  A P M ja r i

ОРМСЪ
Манн^

1ьверг:
С п и р ъ ,

с

1тутгартъ

ъ° Къ 0 отъ Грннв

1:  2 ооо ооо
о 25 60 100 Килом.

кимъ же образомъ основали маньчжуры, поел* вгоржешя въ Срединную 
имперш, рядомъ съ каждымъ китайскимъ городомъ другой татарсюй
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городъ, и совершенно такъ же караулили дише туареги, вооруженные съ 
ногъ до головы, въ своемъ военною. лагерй, располагавшемся у воротъ 
Томбукту. Быть-можетъ, именно по причин!', этого двойственного харак
тера столицы Англш, состоявшей изъ Лондона и Вестминстера, она и 
получила на французскомъ язык!) наименоваше съ окончашемъ множе
ственного числа (Londres); надо, впрочемъ, заметить, что Лшнъ и Мар
сель получили такое же окончаше въ ангайской ореографш, почему 
объяснеше это и не можетъ считаться выдерживающими критики.

Что касается Германской имперш, то она не им!)да и, уже по 
самому смыслу своему и по представление, которое составили себй о 
ней, не могла имйть иной столицы, кромй Рима, резиденцш цезарей въ 
древности. Моральный долги императоровъ германскихъ короноваться 
непременно въ Рим!; былъ главнййшимъ источникомъ войнъ, предпри
нимавшихся воинственными обитателями ейвера почти безъ перерыва 
въ предйлахъ Италш; эти войны были, вмйстй съ тйю , единственными 
предщпяыемъ, въ которою германеше князья должны были оказывать 
содййсттае своему избраннику.

Однако, къ ейверу отъ Альповъ сталъ возвышаться еще одннъ 
городъ,— это былъ Франкфурта, т.-е. «бродъ франковъ», являвпийся со 
времени царствовашя Людовика Германскаго наиболйе оживленнымь 
рынкомъ «Восточиаго королевства»; городъ этотъ вполнй естественно 
получили первййшее значеше, когда равнина, бывшая до того времени 
сперва озерной, затймъ болотистой, была осушена; въ Гермаши очень 
немного областей, которыя занимали бы положеше болйе центральное. 
Франкфурта находится на Майнй, недалеко отъ его елтяшя съ Рейною, 
и, слйдовательно, приблизительно на серединй этой великой германской 
рйки, т аю , гдй въ нее вливаются рйки Майнъ и Наэ, впадаюпця съ 
двухъ противоположныхъ еторонъ. Именно тамъ оканчивается и веяикШ 
ncTopH4ecKifi путь между Дунаемъ и Рейномъ, которымъ пользовались 
во вей времена, путь, удвоенный Карломъ Великимъ, устроившими ка
пали, который соединяетъ обй рйки; Франкфурта былъ отъ Вйны до 
Нймецкаго моря главнййшимъ мйстою остановки для вейхъ купцовъ. 
Кромй того, великш восточный путь, направлявиййся къ прорыву Са- 
ксопш, между горами Тюрпнгш и горами Франконш, также проходили 
чрезъ Франкфурта, и здйсь ота него отходила боковая вйтвь, направляв
шаяся въ басоейпъ Рейна; здйсь же сходились друтче, менйе важные 
пути. Изъ этого вполвй понятно, что городъ въ дйлй обмйна товаровъ 
Германш пршбрйлъ чрезвычайно большую силу притяжешя; понятно, 
что онъ бывали и ея временныю главными очагомъ политической 
жизни. Франкфурта сдйлался городомъ, въ которомъ происходили выборы 
германскихъ императоровъ, и его ратуша, получившая назваше «Romer»
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или «римлянинъ», въ виду того, что она являлась какъ бы отражешемъ 
Рима, сделалась настоящимъ центромъ имперш.

Спрашивается, какой изъ двухъ городовъ Германш могъ бы по
лучить неоспоримое нреобладаше, когда вся minepia съ ея расплывча- 
плчн границами, заключенная между Фрашцей на западе, славянскими

Зало Рёмера во Франкфургё-на-МайнЬ.

arMJMMii на ым токе и Итал1ей на юге, была постоянно разделена внутри 
ни мнпжс! ню отдел ьиыхъ владГнШ и леновъ со столь же расплывча- 
iijMii границами, и когда ея повелитель, избиравшиеся последовательно 
и 11. рааличныхъ родовъ, перемГщалъ часто свою резиденщю, пере- 
посившуюся нзъ города въ городъ, въ зависимости отъ колебашй въ 
политике и отъ случайпостей войны? Нередко нмператоръ пребывалъ 
далее за пределами Германш, примеромъ чему можетъ служить Фрид- 
рнхъ П, жившШ въ своемъ итальяискомъ городе Люцере, среди нор-
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манновъ и саррациновъ. Своими горными массивами и еще болйе своими 
обширными лйсами, усйянными озерами, Гермашя была разделена на 
цйлый рядъ отдйльныхъ областей, которыя вей имйли столь одинаковое 
значеше, что уравновйшнвали взаимно свои силы. Тогда какъ во Фрап- 
щи срединный бассейиъ Сены, соединяющейся съ таковымъ Луары и

№  3 4 0 . Вйна и Дунай въ средше в й ка

имйюпцй своимъ центромъ тяжести Парила, обладалъ въ смыслй вза- 
имнаго сцйплешя и въ смыслй силы очевиднымъ перевйсомъ надъ тймъ 
кольцомъ низменныхъ областей, которыя окружали центральный массивъ 
плоскогорий и горъ, гдй, спрашивается, было искать главнаго жизнен- 
наго центра этой столь обширной Гермаши, простирающейся отъ Рейна 
до Вислы? Даже великая долина Рейна сама распадалась на двй доста
точно различавшаяся между собою какъ съ исторической, такъ даже и 
съ геологической точки зрйшя, области: въ сйверной ея части городъ 
Кёльнъ имйлъ равное по числу населешя и по могуществу зпачеше, 
какъ города южной половины бассейна— Страсбурга,, Спиръ, Маннгеймъ, 
Вормсъ, Франкфурта и Майнцъ. Огромный бассейиъ Баварш, гдй верх
нее течеше Дуная принимаете въ себя друйе потоки, ебйгаюпце съ 
Альповъ, образовывало также естественную область, гдй должны были воз
никнуть перворазрядные центры политической жизни, каковыми явля
лись Нюрнбергъ, Аугсбургъ, Регенсбургъ, Нассау и позднйе Мюнхенъ. 
Саксошя, опирающаяся на Рудныя горы и хребты Тюрингш, образовы
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вала также естественную нровинцно, благодаря среднему течешю Эльбы 
и ея притокамъ, тогда какъ на сйверо-запад'Ь бассейнъ Везера съ его 
многочисленными мелкими государствами составлялъ переходную область 
между странами Эльбы и Рейна. На с’Ьверй дюны Бранденбурга, его 
торфяники, цЬлыя цйпи озеръ н медленно текупця р'Ьки обнаруживают;.
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совершенно иную природу и напоминаютъ собою уже обшнрныя равнины 
славянскихъ земель,— они образуютъ какъ бы аванпость Гермаши. На- 
конець, по берегамъ обоихъ морей следовали одна за другой торговыя 
гавани, сдйлавппяся ташке центрами вполнЪ серьезнаго политическаго 
могущества, особенно поел! того, какъ Гамбургъ вступилъ въ союзъ съ 
Любекомъ (1241 г.), что явилось пачаломъ Ганзейскаго союза.

Собственно Гермашя со вс4ми ея королевствами, герцогствами, 
графствами, княжествами, свободными городами и различными конфеде
ратами, заключала въ своихъ пред’Ьлахъ также алыпйсшя области, 
Тироль, Каринтйо, Ш тирш и Австрш, равно какъ и тй горныя долины, 
населеше которыхъ группируется въ настоящее время въ области, полу
чившей назваше «Германской Швейцарш»- Городъ Вйна, который дол-
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жеяъ былъ позднее получить первостепенное значеше въ качеств!; 
M ip o B o ro  центра, сдйлался главнымъ центромъ притяжешя для всйхъ 
германцевъ юго-востока. Этотъ городъ былъ, вмйстй съ тймъ, сторожемъ 
всей имперш противъ различныхъ, надвигавшихся съ востока народно
стей и противъ славянъ, которые огромными массами занимали горные 
хребты, равнины севера, равно какъ п огромный четыреугольннкъ" Бо- 
гемш, прерывавшШ прямыя сношешя Австрш съ населенными и болйе 
цивилизованными странами сйверо-западной Герман!и. Вйна занимала, 
такимъ образомъ, сильно выдвинутую впередъ позицш, находившуюся 
подъ постоянной угрозой, и была привязана къ остальной Германш 
лишь узкой долиной средняго течешя Дуная, сведенной въ нйкоторыхъ 
мйстахъ къ узкпмъ ущельямъ, благодаря предгорьям^ Альиовъ и Богем- 
скаго лйса. Однако, именно это состоите вйчной борьбы придавало 
городу тймъ болйе определенный и ясно выраженный германсшй харак- 
теръ, несмотря на все смйшеше народностей, которое тамъ безпре- 
рывно происходило, какъ въ тпглй, въ которомъ сплавляются металлы. 
Черпая изъ Германш вей свои запасы знанШ и моральной силы, не
обходимые для непрерывнаго сопротивлешя враждебному восточному 
M ipy, Вйна перерабатывала вей свои этичесше элементы въ германцевъ, 
конечно, германцевъ, очень сильно отличающихся отъ чистокровныхъ 
германцевъ Шваб! и и Тюркнгш

Этотъ древнШ, сперва галльский, затймъ римский городъ Виидо- 
мина, сдйлавппйся затймъ Виндобоной, обладали» въ концй концовъ, 
веймп преимуществами географичеекаго положешя, присущими области 
по берегамъ Дуная, тянущимся между рйкою Иннъ и впадешемъ Мо
равы. Для римлянъ два города имйли здйсь особое значеше: Лауреа-
кумъ, современный городъ Лоршъ, гдй оканчивалась главная дорога, по 
которой римсгае легшны переходили чрезъ параллелышя цйпи Альповъ, 
и городъ Карнунтумъ, лежапцй выше Виндобоны, впереди широкой рав
нины, по которой извивается Морава передъ своимъ впадешемъ въ 
Дунай. Алыийсше пути, отходяпце отъ обоихъ береговъ Адр!атпческаго 
моря, отъ итальянскаго берега и отъ истрШскаго, соединяются въ Вйнй, 
которая располагается какъ-разъ въ сйверо-восточномъ углу системы 
Альповъ, въ пупктй, гдй сходятся въ долинй Дуная вей естественные 
пути, спускавшиеся съ горъ,— эти услов1я гарантировали также городу 
то преимущество, что онъ находился въ мйстй скрещешя двухъ глав- 
нййшихъ путей центральной Европы, пмепно дунайскаго пути, идущаго 
отъ Парижа до Константинополя, и пути моравскаго, между Ита.’пей и 
Балтийскими побережьемъ. Изо всйхъ городовъ континента, находящихся 
въ мйстй скрещешя путей, Вйна, безъ сомпйшя, имйетъ самое большое 
историческое значете. Со среднихъ вйковъ могущество столицы Австрш 
еще болйе увеличилось,— она сдйлалась полной обладательницей той ве



ликой рйки, черезчуръ близкаго сосйдства съ которой она въ прежшя 
времена даже побаивалась.

Тринадцатый вйкъ былъ для Германш эпохой, когда император-
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ская власть обладала наименьшею силою, и, слйдователыю, вполнй есте- 
ственнымъ путемъ мйстная шшщатива проявлялась наиболйе значи
тельно. Это былъ самый счастливый вйкъ германскаго народа, н никогда 
его развиие въ области знашя и искусствъ ие шло болйе быстрыми 
шагами впередъ. Фридрихъ II, царствоваше котораго продолжалось въ 
течете цйлаго поколйтя (съ 1215 но 1250 г.), пр!училъ подчиненные 
ему народы обходиться безъ него самого: онъ царствовалъ лишь оффи- 
ц!алыто, на самомъ же дйлй то велъ войну, то законодательствовалъ въ
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другихъ странахъ, на югЬ Италin или на ВостокГ,—въ силу этого не
зависимая жизнь германскихъ городовъ проявилась самымъ блестящимъ 
образомъ въ осуществленш ц'Ьлаго ряда крупныхъ нацшнальныхъ тво- 
решй. Даже въ государственныхъ документахъ, несмотря на все иро- 
THBOAiftcTBie монаховъ, сталъ употребляться для изложешя мыслей на
родный языкъ. Странствующее п^вцы, переходивипе изъ города въ городъ 
и изъ селешя въ селеше и распространявпие свои п4ени, сталкиваясь, 
взаимно обучались другъ отъ друга языку чистому, гармоничному и по
строенному согласно правиламъ логики, и этотъ языкъ вытЬснялъ въ 
обиход!; провинщальныя нарЪчш. Въ то же время любознательные люди 
изучали свою страну и излагали въ своихъ сочинешяхъ ея географпо, 
исторш, ея предашя и правовые обычаи. Талантливые архитекторы 
возводили великолепный здашя готической архитектуры, которыя до 
сихъ поръ составляютъ славу городовъ въ бассейн!; Рейна и въ мень
шей степени— другихъ германскихъ областей. Наконецъ, въ это же время 
начинаетъ проявляться и становится сознательной та любовь къ при
роде, которая столь глубоко отражается въ творешяхъ германскихъ 
поэтовъ и которая за после дше в-Ька была источникомъ столькихъ пре- 
восходныхъ лптературныхъ произведен^. Въ эту эпоху непрерывныхъ 
охотъ и войнъ некоторые л te a  были все же запретными, и въ нихъ не 
должно было совершаться никакого кровопролития. Однимъ изъ такихъ 
л-Ьсовь былъ лЪсъ въ Гарц!;: «когда Богъ создалъ человека,— говорить 
Заксеншпигель въ начала XIII века,—онъ далъ ему власть надъ всеми 
рыбами, птицами и дикими зверьми. И все же имеются три места на 
земле, гд!;, по приказу короля, мирная жизнь лшвотныхъ не см'Ьетъ быть 
нарушена... Каждый, кто будеть замеченъ охотящимся на дичь въ этихъ 
мГстахъ, будеть присужденъ къ штрафу въ 60 су. Каждый, кто пройз- 
жаетъ на коне чрезъ эти запретные л te a , долженъ ослабить тетиву 
своего лука, долженъ закрыть свой колчанъ и держать своихъ собакъ 
на привязи».

Несмотря на чужеземный вторжешя, германская народность про
должала распространяться по направленш къ востоку и къ северу, 
оттесняя и постепенно ассимилируя славянсше народы: Гольштейнъ, 
Мекленбургъ п Померашя сделались областями совершенно германскими, 
и подъ начальствомъ Германа фонъ-Зальца, въ 1230— 1237 г., тевтон- 
сше рьщари основали германскш колоши въ балтШскихъ провинщяхъ—  
Курляндш, Ливоши и Эстоши.

Даже во времена самыхъ ужасныхъ военныхъ бедствШ Гермашя, 
объединенная страхомъ передъ опасностью, могла обходиться совер
шенно безъ императора. Такъ, когда монголы, сломнвъ сопротивлеше 
всехъ странъ восточной Европы, обрушились на германешя страны въ 
1241 г.. иарствуюпцй императоръ Фридрихъ II не принпмалъ, повиди-
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и . . .ли'.., иссм.-.р;  lu, что оно бш о побеждено, оно все же пока
т о  иобДдитглммъ, что для нихъ же самихъ безопаснее не идти дад4е 
.н.* н . .........свис вторжеше было отклонено къ югу и разс&ыоеь на
'•орсгахъ Да..мнцш. Несмотря на междуцарстше, продолжавшееся въ 
гачеше почти четверти в'Ька (1254— 1257), ГермНшя продолжала про-
цв4т иг смысле своего могущества и цивилизации; императоры возводи-
л.:с рестолъ, но представляли собою существа отвлеченныя, изби-
равипяся въ чужеземныхъ странахъ и сохранявппя даже имена этихъ 
• сранъ. Нечего бш о бояться вмешательства Вильгельма Голландскаго, 
Ричарда Корнуэльскаго или Альфонса Кастильскаго,— германеше князья 
и народы обходились п безъ нихъ, совершенно такъ же, какъ ранее они 
обходились безъ жившихъ въ Италш Гогенштауфеновъ.

Дело въ томъ, что въ представлении германцевъ объ император
ской власти совершилась чрезвычайно крупная эволющя. Въ первыя

ЧеловЪкъ и Зем ля, т . IV.

ч• хv, i.iiiiuicoro учаспя въ оказаннохъ страною сопротивление— онъ не 
участыъилг даже длпломатическимъ вмешательствомъ, и всецело само 
илевлев.с стравъ, которымъ непосредственно угрожали враги, въ оеобен-

... га . . . ; со изъ славянъ и германцевъ населеше Моравш и Си-
л«йи, ..ранило на себя страшный напоръ монголовъ въ битве при
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времена воспоминав] е о древней Римской ими ерш въ такой степени 
подавляло умы, что честолюбивые императоры задавались цйлыо возста-

№  3 4 3 -  Города и области  Герм аш и-
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Н анесенное на карт-fe положеш е П руссш  соотв-Ьтствуетъ ея современнымъ границам ъ, 
тогда какъ  въ  XIII —XIV в-Ькахъ это наим еноваш е носила область на востокъ отъ  Вислы 
(см. карту Л5 342, стр . 111).

новить эту нмперш непременно,— въ Рим!; они должны были получить 
помазаше на царство, и nyT em ecT B ie туда они предпринимали, не взирая 
па то, что уже переходъ черезъ Альпы сопровождался большими издерж-
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ками; путь по Италш посреди нередко враждебныхъ городовъ и подъ 
постоянной угрозой местныхъ револющонныхъ вспышекъ требовалъ

№  3 4 4 . O porpaoia Герм аш и.
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сопровождешя армш, и каждый такой визитт. превращался, вт. конце
конповъ, въ военное иредщняИе. Последняя экспедищя такого рода, 
именно походъ Конрада IT, сына Фридриха II, окончилась, однако,
самымъ печальнымъ образомъ. Карлъ АнжуйскШ завладелъ южной

8*
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Италией и Снщшей, отнявъ пхъ у рпмской иыпер1и, и сынъ Конрада, 
молодой и доблестный Конрадинъ, послйднШ изъ Гогенштауфеновъ, былъ 
всенародно обезглавленъ въ Неаполе (1268 г .) ,— это было трагическое 
лриключеше, котораго ромаитичесюй германсюй патр1отизмъ никогда 
не могъ простить Франщи. Карлъ I, НеаполитанскШ, былъ, впрочемъ, 
злымъ гетемъ своего рода: после умерщвлешя Конрадина онъ напра
вился съ крестовымъ походомъ въ Тунисъ, гдй его брать Людовикъ 
Святой долженъ былъ погибнуть; онъ же своей черезчуръ католиче
ской политикой, последовавшей за перюдомъ относительной релипозной 
терпимости во время господства Гогенштауфеновъ, вызвалъ такъ назы
ваемую СицилШскую вечерню; наконецъ, онъ же втянулъ своего пле
мянника Филиппа 1П въ злосчастную экспедицш въ Руссильопъ (1285 г.). 
Такимъ образомъ, путешеств1е императоровъ по ту сторопу Альповъ 
сопровождалось всегда несомненными опасностями, но самая идея импе
раторской власти не делалась отъ этого менее популярной, несмотря 
на то, что избиратели-феодалы, князья гражданств и духовные, опа
саясь, что получать повелителя слишкомъ могущественнаго, нередко 
долго колебались, прежде чемъ избрать кандидата.

Въ течете ХШ  века сформировалась оффищально группа князей- 
нзбирателей, которымъ позднее суждено было вместо папы оспаривать 
у императоровъ ихъ власть. Эта группа состояла изъ семи князей— въ 
томъ числе трехъ арх1епископовъ—Майнцскаго, Кёльнскаго и Прэвскаго 
и четырехъ гражданскихъ властителей— герцога Саксонскаго, графа 
Рейнскаго, маркграфа Бранденбургскаго и короля Богемскаго; однако, 
этотъ последшй, въ качестве властителя расы чужой, хотя и связан
ной съ Герматей многочисленными общими интересами, долженъ былъ 
защищать свои привилеии отъ постоянныхъ поползновенШ герцога Б а- 
варскаго. Власть Германш, представленная этими семью избирателями, 
имела центромъ своей тяжести западную часть имперш, а долина Рейна, 
эта настоящая «улица духовенства», какъ иногда называли ее за без- 
численныя церкви и великолепные соборы, возвышаюпцеся по берегамъ 
рйки, обладала въ данномъ синклите болыпинствомъ голосовъ; однако, 
несмотря на то, что арх1епископы рейпсте имели въ выборпомъ со
вете нерйдко решающее вл1яше, и въ нихъ видели непосредственныхъ 
представителей папы, прямое вл!яте римскаго первосвященника было 
устранено- Въ 1330 г. даже формальнымъ манифестомъ была устано
влена полная независимость избирателей императора отъ всехъ притя- 
занШ Рима: въ этомъ манифесте устанавливается, что власть импера
тора вытекаетъ исключительно изъ олигархш князей.

Въ 1273 г., после междуцарствтя, выборъ избирателей упалъ на 
одного изъ второстепенныхъ властителей, Рудольфа Габсбургскаго, кото
рый былъ обязанъ этому счастью, быть-можетъ, именно относительной



ГОГЕНШТАУФЕНЫ И ГАБСБУРГИ 1 1 7

■ кромностп своего происхождешя. Этотъ новый пыператоръ, лишенный 
in и кой способности оказывать значительное в л й т е  на политику, свя
занный узке, какъ мнопе изъ современныхъ повелителей, конституцшн- 
нымп правилами и традищями, долженъ былъ ограничиваться утвер-

Каоедральный соборъ въ Бовэ. Алтарь.

.!, I i’ll H'MTi своихъ правъ и привилегШ своего рода. Несмотря на то, 
n il которые изъ его последователей соблазнились попыткой завоевать 
Г имъ и Италио, но попытка эта не привела къ серьезнымъ резуль
татами Не только АпеннинскШ полуостровъ ускользнулъ изъ-подъ ихъ 
власти, но и королевство Арльское стало трудно управляемымъ и, наконецъ, 
распалось, къ великой выгоде французской монархш. Кроме того, пути,
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пересекавнйе Швейцарсше Альпы, закрылись, такъ какъ обитатели 
горныхъ долинъ поклялись отстоять свою независимость отъ притязавift 
Габсбурговъ и ихъ союзниковъ. Герцогь Леопольдъ АвстрШскШ не- 
благоразумнымъ образомъ пустился вместе со своими тяжеловооружен
ными рыцарями въ узшя ущелья Альповъ: камни и дубины горныхъ 
жителей одержали полную победу надъ копьями рыцарей. Окончательная 
победа, одержанная швейцарцами при МоргартенЬ (1315), гарантировала 
независимость .тйсныхъ кантоновъ, этого главнаго ядра швейцарской 
конфедерации Когда въ конце в !ка конфликта, возобновился, битвы 
при ЗемпахЛ. (1386)' и при НефельиЬ (1388) доказали снова, что 
пгвенцарсшя горы сделались непреодолимою стеною.

Область деятельности германскихъ императоровъ не переходила 
за пределы южныхъ и западныхъ областей собственно Германш; север- 
пыя и восточныя области находились подъ властью городовъ Ганзы, 
тевтонскнхъ рыцарей и маркграфовъ брандепбургскихъ, образуя такимъ 
способомъ совершенно изолированную группу, обладающую собственною 
жизнью и заключающую зачатки того политическая» цЬлаго, которому 
впоследствш удалось объединиться въ форме Пруссш. Контраста., кото
рому суждено было позднее сыграть большую роль, именно контраста, 
между двумя великими германскими державами, Австр1ей и Прусшей, 
начадъ вырисовываться еще въ отдаленныя времена: впрочемъ, ведь 
онъ намечался и самими внешними формами поверхности. Области 
средняго течешя Дуная и песчаныя пространства, по которымъ изви
ваются реки, и где между Эльбой и Одеромъ имеются озера, явственно 
отделены огромнымъ четыреугольннкомъ Богемпт, опоясаннымъ горами 
и лесами; въ то же время на западе Германш Рейнъ объединялъ 
очевиднейшимъ образомт. области северный и южныя и своими при
токами, Майномъ и Неккаромъ, связывалъ Австрш, Тироль, область 
Зальцбурга, Баварпо, Швабпо съ Тюришчей, Гессеномъ и Вестфал1ей.

Во Франщи, где политическое единство было гораздо сильнее 
намечено самою природою, но где оно не могло быть полностью 
осуществлено иначе, какъ после упичтожешя крупныхъ леиовъ, про
должалась борьба между королемъ и его вассалами. После Филиппа- 
Августа, однако, политика королей отнюдь не была направлена съ одина
ковою твердостью къ подчиненно королевской власти всехъ функщй 
государства; во всякомъ случае, въ общемъ, французская королевская 
власть все же значительно усилилась не только за счета, крупныхъ 
феодаловъ, но и за счета, римскаго папы; даже тотъ изъ королей, кото
раго Церковь признала «святымъ», именно Людовикъ IX, отнюдь не 
позволялъ духовенству управлять собою: будучи более релииознымъ, 
чемъ большинство священнослужителей и монаховъ, онъ считалъ себя 
въ праве обходиться безъ ихъ советовъ. Одинъ изъ его последователей,
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Филиппъ Красивый, взотедппй на тронъ въ 1285 г., зашелъ еще дальше 
въ своей борьбй съ церковью: являясь предшественникомъ многихъ изъ 
современныхъ властителей, онъ уже въ самомъ разгар!, среднихъ вйковъ 
былъ хитрййшимъ дипломатомъ, презирающпмъ всякое рыцарство,— онъ 
окружалъ себя людьми столь же лукавыми, какъ и онъ самъ, и стре-

Авиньонъ. Замокъ папъ.

милея лишь методически къ увеличение своей власти и своего богат
ства. РимскШ папа, который какъ-разъ былъ его противникомъ, Бонп- 
фащй YIII, былъ настоящимъ вторымъ Гильдебрандомъ,— этотъ перво- 
священникъ заявлялъ свое право на господство какъ надъ душами, такъ 
и надъ тйлами католиковъ и вйровалъ самъ еще въ действительность 
своихъ громовъ и молшй, въ форм! отлучетя отъ церкви. Филипггь 
Красивый, тймъ не менйе, заставилъ повиноваться себй все духовенство, 
сталъ преследовать папу въ его собственной области и взялъ его въ 
плйнъ при помощи измйны— «въ интересахъ нашей общей матери 
св. Церкви», какъ выражался посланный короля Ногаретъ,— въ концй 
концовъ, онъ довелъ его до того, что Бонифащй скончался отъ горести 
и гнйва (1303). Новый папа долженъ былъ проявлять полную по
корность по отношенш къ королю, котораго Бонифащй отлучилъ отъ 
церкви, и вскорй былъ замйщенъ уже совершенной креатурой Филиппа, 
его простымъ духовнымъ вассаломъ Климентомъ V (Бертраномъ Гот- 
скимъ); этотъ папа дошелъ до такого позора, что покинулъ вйчный



городъ и переселился въ Пуатье, а затЬмъ въ Авиньонъ, гдЬ находился 
уже вполнЬ подъ надзоромъ у своего настоящаго повелителя (1305).

Папство, опираясь на ломбардсшя общшш, побЬдило послЬ долгой 
борьбы Германскую имперш, но насильственный дЬйств1я французской 
монархической власти противъ папы не угрожали нисколько независи
мости свободныхъ городовъ,—потому хрисиансшй м1ръ очень мало былъ 
затронуть преступлетемъ, совершеннымъ по отношенш къ Бонифацйо. 
По существу никто уже не вЬрилъ болЬе въ божественность папской 
власти, хотя на словахъ папу и называли намЬстникомъ св. Петра.

Французский король не только задЬлъ непосредственно папу,— онъ 
предпринялъ и гораздо болЬе трудное дЬло, именно коснулся самыхъ 
чувствительныхъ струнъ римской церкви, затронувъ ея богатства. Будучи 
отлученъ отъ церкви, онъ началъ съ того, что конфисковалъ всЬ цер
ковные сборы французская» духовенства въ течете 5 лЬгь; затЬмъ, 
послЬ того какъ выжалъ изъ евреевъ все золото, какимъ они обладали, 
подобно тому, какъ выжимаютъ масло изъ оливокъ, онъ принялся за 
рыцарей-тампл1еровъ, сдЬлавшихся хриспанскими банкирами, и за 
своихъ флореитШскихъ маклеровъ,— онъ пмЬлъ въ виду добыть всЬ 
сокровища, собранный рыцарями-храмовниками съ самаго начала кре- 
стовыхъ походовъ. Преступлеше ихъ, для всЬхъ вполнЬ очевидное, за
ключалось въ томъ, что они были богаты: у нихъ было болЬе 9000 зам- 
ковъ и цЬлыя обширная провинцш, разсЬянныя по всей ЕвропЬ, отъ 
Португалш и Кастил in до Ирландш и Гермаши. Съ другой стороны, 
тамшперы давали полное основаше къ серьезиымъ обвинен1ямъ; въ 
течете всего времени, пока они были защитниками св. Гроба Господня, 
никто не могъ ихъ судить, хотя и тогда они позволяли себЬ много 
нзлишествъ и совершали, въ силу своей гордости, нетерпимости, жад
ности и любви къ роскоши, не мало преступлешй; теперь же всЬ шепо- 
томъ разсказывалп о введенныхъ ими ужасныхъ обрядахъ, магометан- 
скихъ или даже чисто-дьявольскихъ, объ обрядахъ, которыми они про
славляли Храмъ, какъ нЬчто отдЬльное отъ церкви. Найдя себЬ под
держку въ дЬлЬ перемЬщешя богатствъ изъ чужого кармана въ свой 
собственный въ лицЬ многочисленныхъ нищихъ монаховъ и другихъ 
паразитовъ, королевская власть и обрушилась на тамшперовъ, вы
ставляя предлогомъ ихъ еретичность.

Король хотЬлъ отомстить за то, что самъ не былъ принять въ 
орденъ тамшперовъ, коего онъ пожелалъ сдЬлаться великимъ мастеромъ; 
1фомЬ того, онъ былъ долженъ тамшиерамъ нЬкоторую сумму денегъ и 
не имЬлъ возможности иначе уплатить свои долги, какъ ограбивъ ихъ 
самихъ и отнявъ у нихъ иакопленныя сокровища,—послЬ того какъ 
онъ разорилъ евреевъ, ему не оставалось ничего болЬе дЬлать, какъ 
выжимать деньги изъ хрисианъ. Однако, противники его были столь
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страшны своею численностью, своимъ богатствомъ и всеобщимъ ува- 
жешемъ, что Филиппъ Красивый, несмотря на помощь подчиненнаго 
ему папы, долгое время опасался, что предпр1яйе ему не удастся. 
Борьба эта продолжалась въ течете ряда лгЬтъ и велась самымъ жесто- 
кимъ образомъ, причемъ обе стороны пользовались и лжесвид1>тель- 
ствомъ, и угрозами, и смертными казнями. Несмотря на то, что главиыя 
сплы тамшперовъ находились во Франщи, и что Филиппъ, следовательно, 
могь нанести ударъ ордену въ самое сердце, некоторый друпя госу
дарства были та клее чрезвычайно сильно заинтересованы въ этой борьбе 
и, если бы они иначе думали, чемъ король французскШ, могли бы, не
сомненно, создать последнему величайппя затруднешя. Первоначально 
они считали правыми ташперовъ и были на ихъ стороне, но после 
суровыхъ иаказанШ и конфискаций, наложенныхъ на орденъ Филиппомъ, 
они передумали и приняли сами учаейе въ дележе ценной добычи. Одна 
лишь Испашя защищала орденъ до конца или, по меньшей мере, до
пустила его переходъ въ другую форму мирнымъ путемъ,—причина въ 
томъ, что въ этой стране крестовые походы не были еще закончены ’).

Все эти преследоватя, все' эти безчисленные костры, зажженные 
инквизиторами по приказу королевской власти, свидетельствуютъ о томъ, 
какое большое значете получили денежные вопросы въ томъ обществе, 
которое развилось изъ средневекового. Придавалось слишкомъ большое 
аиачсии' зяпрещешю ростовщичества, выставленному первобытными 
хри<•пинптюмъ, но моральный законъ этотъ очень слабо сказался въ 
практической жизни тогдашняго общества: хриспанинъ, который не могь, 
дабы не согрешить, взимать проценты съ денегъ, данныхъ взаймы 
другому христианину, чувствовалъ себя очень счастливымъ, если получали 
возможность самъ занять у невернаго, у какого-нибудь еврея, или на
живался другимъ способомъ. Ничего не было легче, какъ обойти законъ 
и заставить платить себе проценты подъ какимъ-либо другимъ видомъ. 
ВерующШ, который прииужденъ былъ воздерживаться отъ взимашя 
лихвепныхъ процентовъ съ одолженной имъ суммы, могь побудить взяв- 
шаго взаймы и его наследниковъ выплачивать ему взамепъ до без- 
конечности ренту 2). Точно также церковные каноны не запрещали 
договоровъ о взятш въ пользовате скота подъ услов1емъ дележа при
плода, примеры тому иллюстрировались еврейской легендой о коммерче
ской сметке narpiapxa 1акова. Христтапинъ, подобно древнему еврею, 
имелъ вполне разрешен1е свыше обогащаться за счетъ прироста своихъ 
стадъ. Потому тагае договоры являются одной изъ главнейшихъ формъ 
роста капиталовъ, и самое наименоваше ихъ— «cheptel»— указываетъ на

1) J . M ichelet. « H isto ire  de F rance», t. I l l ,  p. 158.— 2) V io lle t , «P r6cis de
l ’H isto ire  du D r o it  franeais» , p. 582.
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то, что они явились однимъ изъ главныхъ источниковъ современиаго 
капитализма 1). Мало того, сама церковь, произнося проклятая богат
ству, когда д’Ьло касалось другихъ, поставила вскоре своимъ собствен- 
нымъ идеаломъ обогащеше и прилагала все усил1я къ тому, чтобы 
вызывать приношешя и подарки. Она приняла дурную манеру порицать 
у другихъ то, что сама прямымъ или косвеннымъ путемъ практиковала 
каждодневно!

Въ гЬхъ случаяхъ, когда церковь не занимала сама, она заста
вляла занимать евреевъ и расплачивалась съ ними тЪмъ, что прокли
нала ихъ и обирала какъ воровъ и нечестивцевъ, предварительно вос
пользовавшись ими какъ заимодавцами. ЧестнМпие теологи искали аргу- 
ментовъ для защиты и объяснены своего лигоайцмя: «кому не известно—  
говорить Герсонъ,—что ростовщичество должно быть истреблено, но сле
довало бы определить, въ какихъ случаяхъ на самомъ деле грешно 
брать проценты, такъ какъ иначе, въ случае чрезмерной строгости, мы 
рискуемъ осудить даже и доходы многихъ церквей!» 2). Въ этомъ отно- 
шеши установилось, къ выгоде всего церковнаго Mipa, некоторое разде
леше труда между представителями духовенства, имеющими определен
ное положеше, съ одной стороны, и нищими монахами— съ другой. Эти 
последте придерживались взглядовъ древняго христаанства, которое не 
признавало никакой собственности, пи частной, ни общественной. Этотъ 
принципъ оправдывалъ и даже требовалъ вести образъ жизни нищихъ, 
что, въ свою очередь, имело еще то преимущество, что увеличивало 
церковныя богатства,— гЬ, кто не обладалъ правомъ владешя личною 
собственностью, имели, темъ не менее, право заведывать имуществомъ 
другихъ, и если они владели и управляли имуществами церкви, ничто 
не могло нарушить ихъ правъ. Совершенно иной была судьба монаховъ 
черезчуръ ревностныхъ, которые пытались осуществить коммунисти- 
чесше идеалы, устроить трудовыя общины,— они приближались, такимъ 
образомъ, къ обществу здрянъ. Вполне естественно, что таше подвиж
ники тотчасъ же подвергались осуждешю и преследованш 3).

Въ эту переходную эпоху, когда богатства быстро перемещались 
въ виде звонкой монеты или при помощи кредита и банковъ, евреи 
являлись ценными помощниками правительства. Для королевской власти, 
политика которой даже безсознательнымъ образомъ ведетъ къ разде
ленно для того, чтобы властвовать надъ разъединенными, было во все 
времена выгодно располагать такимъ классомъ подданныхъ, на кото
рыхъ можно было бы, когда настапутъ затруднительныя обстоятельства, 
обращать гневъ народный, выливающшся въ насюдя- Въ силу этого

1) G aston R ichard. «Le Socialism e e t  la  Science sobiale», p. 12.—2) C liaries
.Tonrdain Men. de l ’A cad. des Inscr. e t  B e lle s-L e ttr e , t. X X V II I , 1874.— 3) G uillaum e
de G reef. «E ssais sur la  M onnaie, le  CrCdit e t  les Banques», p. 34. 35.
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евреи были въ хрисианскихъ государствахъ среднихъ в'Ьковъ «ценными 
богоубШцами», которыхъ можно было на законномъ основами преследо
вать, когда друпе были виноваты. Въ течете крестовыхъ походовъ въ
завоеванныхъ городахъ предводители предоставляли своимъ вооружен- 
пымъ шайкамъ убивать евреевъ; когда 
можно было ожидать гражданской 
войны, то точно такъ же, какъ это въ 
настоящее время происходить въ Рос- 
сш, пгЬвъ народный старались напра
вить на торговыя помйщешя проклятыхь 
евреевъ, натравляя на нихъ голодный 
народъ,— делали все возможное, чтобы 
отклонить народъ подальше отъ бога- 
тыхъ монастырей и роскошныхъ зам- 
ковъ. Однако, за нсключетемъ т'Ьхт, 
случаевъ, когда дело касалось личнаго 
мщешя, всегда остерегались натравлять 
толпу на богатыхъ ростовщиковъ или 
сборщпковъ податей, у которыхъ хра
нились капиталы знати и духовенства, 
давая болыше П1)Оценты. Въ качеств!; 
чужеземца по происхожденно и по ре- 
лнпи, еврей былъ предметомъ нена
висти и презр'Ьтя, но въ качестве де
лового агента онъ былъ крайне поле- 
зенъ, и безъ него не могли обойтись,—  
таково было происхождеше той юриди
ческой теорш, по которой евреи раз- 
сматривались какъ «крйпостные» ко
роля и аристократовъ- Въ феодальномъ 
Mipi у каждаго рыцаря-феодала имелся его собственный еврей, совер
шенно подобно тому, какъ у каждаго былъ собственный ткачъ и соб
ственный кузнецъ. Еврей былъ настоящею собственностью, которая 
переходила во владЬше вместе съ леномъ и даже продавалась; самъ 
еврей не могъ владеть никакимъ собственнымъ пмуществомъ,— всемъ, 
что ему принадлежало, располагалъ его господинъ. Такова была док
трина, которую проповедывалъ знаменитый вома Аквинсюй, и которую 
осуществляло большинство европейскихъ властителей. Особенно аиглШ- 
citie властители действовали методически въ этомъ отношении,— они 
организовали и приводили въ систему ростовщичество при помощи 
евреевъ, бывшнхъ ихъ орудоями, ихт, «движимой собственностью»,—  
Вилльямъ изъ Ньюберри называете евреевъ «королевскими ростовщи

Прокаженный съ трещеткой.
По ж ивописи по стеклу въ  соборЪ 

Б урж а, XIII вЪка.
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ками». Впрочемъ, надо сказать, что спещальпые агенты короля, дМство- 
вавппе столь методически, умудрялись и для самихъ себя урывать зна
чительную долю денежныхъ богатствъ, которыя имъ было поручено 
извлечь изъ народа. Уже въ 1187 г. ихъ богатства въ Англш опреде
лялись приблизительно въ 240000 фунтовъ стерлинговъ, тогда какъ 
богатства всехъ осталышхъ обитателей королевства, гораздо более много- 
численныхъ, достигали въ общей сложности лишь 700000 фунтовъ 1).

Вполне естественно, что евреямъ приходилось расплачиваться за 
свое богатство, и что неоднократно народъ обрушивался на нихъ. Точно 
также часто властители обращались противъ своихъ ростовщиковъ, обо
гащавшихся паралелльно съ темъ, какъ беднело королевство,— они за
ставляли возвращать ихъ награбленное золото; наконецъ, неоднократно 
народный массы, фанатизированныя духовенствомъ, подъ темъ предло- 
гомъ, что евреи занимаются ростовщичествомъ, вымещали на нихъ свою 
релипозную ненависть и предавали ихъ мучешямъ, умерщвляли ихъ, 
даже поджаривали ихъ живьемъ на слабомъ огне!

Иногда здесь примешивалось и настоящее 6e3yMie. Такъ, въ 1321 г. 
во Франщи прошелъ нелепый слухъ, поджигавпнй народъ къ самыми 
жестокимъ злодеяшямъ. Именно распространилось извеспе, что евреи 
изобрели чрезвычайно сильный ядъ, которымъ могутъ отравить всехъ 
хрисыанъ, причемъ ядъ этотъ будегь даваться прокаженными. Этимь 
страшными разсказамъ люди поверили, и со всехъ сторонъ населеше 
ринулось къ больницами для прокаженныхъ и стало поджигать ихъ,— 
въ Аквитанш и въ значительной части Франшъ-Контэ все больницы 
прокаженныхъ были сожжены. Безъ сомнешя, въ этой безумной жесто
кости играла некоторую роль инстинктивная боязнь заразы отъ этой 
страшной болезни, но, помимо того, и самъ король, «желавпий, чтобы 
все его подданные жилп въ добромъ мире и согласш», издали одинъ 
за другимъ три приказа, которыми отдавали «зловонныхъ прокажен
ныхъ», мужчинъ, жешцинъ и детей моложе 14 летъ, всей строгости 
тогдашней «юстицш» съ ея пытками и кострами; въ городе Шп
ионе въ одинъ только день было сожжено 160 прокаженныхъ обоего пола -')!

По всеми верояыямъ, евреи все же, въ конце концовъ, совершенно 
приспособились бы къ окружающей среде хриопанъ въ европейскихъ 
государствахъ среднихъ вековъ, если бы они продолжали оставаться не
обходимыми, и если бы сильная конкуренщя со стороны банкировъ- 
хрисйанъ не устранила ихъ съ занимаемой позищи. Сильным пре

1) E rn est N ys. « itecherches sur l ’H isto ire  de l ’Econom ie politique».— 2) L ch u -  
geu r, Andr6 I .e ftv r e . «Quelques ann6es du bon v ieu x  Temps», l le v u e  de l ’E cole  
d’A nthropologie de P aris, nov. 1901, pp. 351 ss.
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следования евреевъ относятся къ той эпохе, когда хриспаие перестали 
нуждаться въ нихъ. Монахи-храмовники, ломбардпщы, флорентШсше 
менялы научились обращаться съ золотомъ, серебромъ и драгоценными 
камнями такъ же искусно, какъ евреи; они познакомились также со

Торговые ряды въ ИпрЬ.

всеми тайнами кредита и черезъ своихъ агентовъ и корреспондентовъ, 
устроившихся въ различныхъ городахъ Востока по пути въ Индио и 
въ Китай, начали вскоре борьбу съ евреями на экономической почв!;. 
Когда евреи сделались безполезпымн, они неизбежно должны были быть 
устранены; они потерпели поражеше, и торжествующее соперники ихъ 
могли умыть себе руки вт. ихъ дальнейшей судьбе, предоставивъ ихъ 
предварительно народу, доведенному до отчаяшя. Точно также позднее, 
когда были сожжены тамшйеры, нашлись заместивпйе ихъ ломбардШцы 
и фламандцы.

Въ эту эпоху Флащцмя, обнимавшая, съ точки з р е т я  полити
ческой, значительную область, въ которой говорили на французскомъ 
языке, была въ той части Европы, которая обращена къ Атлантиче
скому океану, страною, где буржуаз1я могла наиболее совершеннымъ
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образомъ освободиться отъ ирежней церковной опеки, и гдй промышлен
ность и торговля развивались наиболее свободно. 11о отношение къ 
королю Франщи, претендовавшему на феодальный сюзеренитетъ, фла- 
мандсюе города обнаруживали почти республиканское настроете, но, 
къ сожалйнш, не обладали тймъ единствомъ воли, какое обусловливаетъ 
конечный успйхъ: въ каждомъ городй находились въ непрерывной борьб!; 
два класса— патрицш и плебеи, побйждалъ то одинъ, то другой изъ 
нихъ, и нерйдко ловше честолюбцы ухитрялись захватывать въ свою 
пользу то, изъ-за чего шла борьба. Такимъ образомъ, случалось, народъ 
боролся не за свое собственное дйло, а за того или другого демагога, 
стремившагося сделаться графомъ или главнымъ военачальникомъ; съ 
другой стороны, богатые граждане Фландрш, становясь «leliaerts» или 
«людьми ли.’пи», благодаря этому самому дйлались французами и, по 
желанш пли противъ воли, боролись за политическое рабство своего 
отечества. Сощальная свобода, о которой мечтали нй которые, не могла 
быть достигнута среди подобнаго хаоса! Сперва въ 1302 г. пролетарш 
одержали при Куртрз одну изъ тйхъ замйчательныхъ побйдъ, въ кото
рыхъ безымянная толпа рабочихъ и крестъянъ одерживаетъ верхъ надъ 
князьями и баронами,— въ исторш ремесленпиковъ это былъ фактъ, 
вполнй аналогичный тому, который имйлъ мйсто въ исторш горныхъ 
жителей ийсколько лйтъ спустя при Моргартенй. При Куртрэ жители 
юлшой Фландрш и города Брюгге совершенно смяли рыцарей Филиппа 
Красиваго въ пхъ дорогомъ вооруженш; когда Фукаръ изъ Мерля со
брали народъ въ городй Дуэ и спросили гражданъ, какую сторону они 
думаютъ взять въ начинающейся войнй, вей воскликнули: «Мы вей фла
мандцы! Клянемся Богомъ! Фукаръ, не стоить п спрашивать! Мы вей 
фламандцы и всегда ими будемъ!» г).

Однако, три года спустя послй битвы при Куртрэ народъ-по- 
бйдитель согласился на то, что представителями его при дворй короля 
Фракнш были назначены посланники изъ числа знати, на самомъ дйлй 
его отъявленные враги; изъ-за этого онъ снова долженъ былъ под
чиниться прежними традищямъ повиновешя: гнйвъ его тщетно умйрялся 
въ течете нй котораго времени. Но если города Фландрш получили 
возможность возобновить съ Фрашцей прежнюю борьбу, то это про
изошло лишь благодаря тймъ осложнешямъ европейской политики, 
которыя позволили Артевельде, представлявшими собою стороппиковъ 
свободъ въ Гантй, опереться на Фландрно. Въ этой борьбй графы 
фландрсюе и аристократическая пария принимали неизмйнно сторону 
своего сюзерена, французскаго короля, война эта имйла нащоналыгый 
характеръ, лишь слабо выраженный,—-она была прежде всего борьбою

1) О. des M arex. «R ovue de rU n iv ersitd  de B ruxelles» .



Ф  Л А Н Д Р I Я 1 2 7

между буржуазнымъ классомъ современного общества н классомъ, уцЬ- 
лЬвшимъ съ феодальныхъ 
временъ.

Войны между Франщей 
п Линией приняли, въ 
концЬ концовъ, характеръ 
постоянной ненависти, 
сделавшейся почти ин- 
стинктивнбй: въ течете
пяти вЬковъ было вполнЬ 
нормалышмъ явлешемъ 
со стороны обонхъ наро
дов!, посылать на головы 
другъ друга проклятья и 
вести самую кровавую 
борьбу,— извЬстно, что и 
до сихъ поръ еще сохра- 
нились печальные пере
житки этой ненависти!
«СтолЬтняя война», оффп- 
щально длившаяся 116 
лЬтъ, съ того времени, 
какъ Эдуардъ III заявилъ 
npereH3iio на француз
скую корону (1337) до 
взятгя Бордо (1453),— 
хотя на самомъ дЬлЬ 
антагонизмъ между обЬ- 
ими странами продол
жался со временъ Виль
гельма Завоевателя, 
англШскаго короля и 
фрапцузскаго вассала,—  
эта СтолЬтняя война явля
лась причиной чрезвы
чайно сильнаго матер1аль- 
наго и морального упадка 
обЬихъ народностей. Эта 
страшная драма ООЪЯС- Бордо. Ворота Большого Колокола,
ияетъ намъ, какимъ обра
зомъ И сп атя  и Португал1я, во многихъ отношешяхъ находивпйяся въ 
гораздо мепЬе благощпятныхъ услов)яхъ, чЬмъ Франщя, значительно
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опередили ее на ноприщй житейской конкуренцш въ течеше XV вйка.—  
истощая Францш и Англш, Столйтняя война дала временное превос
ходство Ибершскому полуострову.

Различен въ характерй и контрасты въ сощальныхъ услов1яхъ 
обнаружились самымъ замйчательнымъ образомъ въ этомъ столкновенш 
обйихъ воевавшихъ народностей и придали собьгаямъ форму чрезвы
чайно трагическую. Можно сказать, что Францию защищали одновре
менно два совершенно различные элемента,— ее защищали народъ, 
который съ полными правомъ энергично отстаивали свои земли, свои 
города и мастерсюя, и защищали представители феодальнаго режима, 
не умйвпйе даже болйе сражаться и бросавшиеся очертя голову въ 
битвы, снаряжаясь какъ на парадный турниръ. Что касается англШ- 
скихъ войскъ, попавшихъ на чужую почву, то они понимали прекрасно 
съ самаго начала, что война дйло очень серьезное, и прилагали вей 
свои старашя и способности. Въ этомъ отношенш они представляли 
собою до извйстной степени демократш, выступавшую противъ феодаль- 
ныхъ пережитковъ.

Большими первоначальнымъ преимуществомъ англШскихъ войскъ 
въ течете этой безконечной войны было обладаше Пенью: ейверная 
Франщя была, вслйдсипе этого, какъ бы зажата въ тиски. Съ другой 
стороны, своеобразное географическое положеше Пени по отношенш 
къ областями, принадлежавшими ея повелителями, королями Англш, 
заставляло этихъ послйднихъ принимать самыя крайшя мйры къ тому, 
чтобы ихъ считали истинными покровителями этой отдаленной про- 
винщи. Близкое сосйдство опасныхъ враговъ, постоянно угрожавшихъ 
границами съ востока, съ ейвера, съ юга, легкость, съ которой оби
татели могли возстать при малййшей несправедливости, причиненной 
феодалами, гарантировали лттелямъ Пени со стороны англичанъ 
точнййшее соблюдете мйстныхъ свободъ. Гасконцы находились, слй- 
довательно, по отношенш къ ангдШскому правительству въ положенш, 
аналогичномъ тому, въ которомъ находятся въ настоящее время канадцы. 
Семнадцать автономиыхъ общинъ процвйтали въ области Борделэ, со- 
отвйтствовавшей почти точно современному департаменту Жиронды, и 
болйе чймъ два вйка спустя послй крушешя общинъ во Франщи при
надлежавшей Капетнпгамъ, общины юго-западной части ея наслаждались 
полными cnoKoflcTBieMb и совершенной свободой; кромй того, очень 
большое число неболыпихъ городковъ обладало также особыми грамо
тами, дававшими имъ различным привилеии х).

Городъ Бордо, который позднйе сдйлался во Францш передовыми 
борцомъ въ области свободной торговли, получилъ отъ 1оанна Беззе-

1) D . B rissand . «Les A n gla is en G-uyenne», p. 65 ss.
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мельнаго еще въ 1205 г. освобождеше отъ всякихъ пошлинъ на ввози
мые въ городъ и идупце по plid; товары. Стоить лишь сравнить эту

Церковь Св. Погребешя въ Нёви (Индръ).
Т и п ъ округлой церкви (см. стр. 78).

благоразумную политику съ гЬми нелепыми, направленными противъ 
торговли мерами, которыя принимались французскими монархами! Лю-

ЧеловЪкъ и Зем ля, т. IV. 9
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довикъ IX, котораго обыкновенно счнтаютъ мудрыми. понималъ покро
вительство нащональной торговли въ томъ смысла, какъ наши совре
менные протекщонисты. Устроивъ гавань Эгъ-Мортъ, онъ предоставилъ 
ей въ то лее время монополш, которой решительно «все было принесепо 
въ жертву». Другая гавани и заливы побережья, отъ Камарга до скалы 
Лейкатъ, были закрыты для торговли, и рйки Эро, Орбъ и Ода были 
также объявлены закрытыми; вей корабли, даже тй изъ нихъ, назна- 
4enie которыхъ заставляло ихъ пройти далеко отъ Эгъ-Мортъ, были 
обязаны заходить туда, чтобы вносить извйстную сумму, сообразную съ 
ихъ грузомъ птоннажемъ, на поддержан1е новаго порта. Этотъ нелйпын 
законъ былъ оставленъ въ силй даже тогда, когда гавань Эгъ-Мортъ 
сдйлалась совершенно недоступной, такъ какъ была занесена пломъ 1). 
Можно сказать, что морская торговля была въ предйлахъ средиземно- 
морской Франщи совершенно запрещена, и потому силою вещей эта 
торговля была направлена на прилежания области. На другой оконеч
ности королевства эти щпемы покровительства торговли и промышлен
ности были столь же нелйпыми и могли повлечь за собою опаснййппя 
нослйдстшя. Указъ короля 14-го ноля 1315 г. объявляли подъ опалою 
всйхъ фламандцевъ,— они изгонялись изъ королевства Францш подъ 
угрозою обращешя «въ крйпостные и въ рабы». II тй изъ нихъ, которые 
остались бы послй дня ев- Магдалины въ странй, должны были быть 
умерщвлены «безо всякаго суда и всюду, гдй бы ихъ ни схватили» 2).

Въ серединй XIII вйка городъ Бордо, столь счастливый тймь, 
что не находился подъ покровительствомъ, сдйлался полноправной об- 
щпной, избирающей своего мэра безъ какого-либо участгя сюзерена и 
стоящей даже въ непосредственныхъ союзныхъ отношен1яхъ съ городомъ 
Брюгге, древнимъ республиканскими городомъ Фландрш 3) . Тогда какъ 
короли Франщи, сильные лишь тймъ грубыми правомъ, которое давало 
пмъ завоеваше, угнетали или уничтожали вовсе общины и вводили 
своихъ сборщиковъ податей и собственную административную iepapxiro, 
англШсюе короли самыми мудрымъ образомъ противопоставляли често
любивыми стремдешямъ Франщи интересы самой Аквитанш. Разу- 
мйется, они не могли вызвать внезапнаго проявленгя настоящаго англШ- 
скаго naTpioTimia: нравы, языкъ и среда препятствовали полному с.няшю 
страны съ Англiей, но, во всякомъ случай, Бордо и другие города Пени 
понимали превосходно, что для нихъ чистййшая матер!альная выгода 
оставаться подъ англШской властью, почему они вовсе не помогали 
Франщи въ ея борьбй съ обитателями великобританскихъ острововъ п 
старались, напротнвъ, гйснйе сблизиться съ послйдними и связать себя

1) A . D uponchel. «In trod uction  a la  G eographie generate du departem ent de
r ile r a u lt» , pp. 62, 6 5 . - 2 )  A lphonse de H a u tev ille . «L es A p titu des C olonisatrices de
B eig es» , p. 119.—3) D . B rissaud , op. c ite , pp. 230, 231.
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съ ними узами дружбы. Лишь одно единственное возсташе произошло 
здесь,— оно было вызвано въ 1365 г . ' чрезмерными налогами Чернаго 
Принца,— этого опыта, однако, было недостаточно, и чужеземные власти
тели имели настолько здраваго смысла, что не повторяли его более.

Привилегш горожаиъ Бордо соблюдались столь тщательно, что 
выборные ихъ считались на правахъ настоящей знати, и что феодальная 
аристократ1я находилась даже подъ подозрешемъ и была устранена отъ 
должностей, какъ бы будучи въ немилости: указъ 1375 г. постано-
вляетъ, что «ни одинъ изъ вельможъ здешнихъ впредь не можетъ быть 
избираемъ въ присяжные города!» *). Можно представить себе, какъ 
быстро все это изменилось бы, если бы городъ Бордо, который одинъ 
изъ арабскихъ географовъ того времени иазываетъ «столицей Англ in», 
пересталъ быть яблокомъ раздора между обеими народностями. И 
граждане Бордо на самомъ деле принимали меры къ тому, чтобы 
гарантировать себя отъ фатальныхъ посдедстшй, которыя могло бы 
иметь для ихъ страны окончательное завоеван1е ея Франщей. Они 
потребовали отъ Эдуарда III, чтобы въ томъ случае, если ему не 
удастся получить корону Франщи, онъ позаботился о томъ, чтобы 
они оставались всегда связанными непосредственно съ англШскимъ 
королевствомъ. Совершенно подобно тому, какъ эта великая свободная 
община, такъ и друпя общины Пени требовали поддержашя техъ 
установлены, которыя гарантировали ихъ обособленность отъ француз- 
скихъ соседей: грамота одного изъ этихъ городовъ, Вазаса, содержать 
даже извлечены! изъ англШскаго акта «Habeas c o r p u s »  2) . Въ 1379 г. Бордо 
былъ, однако, уже осажденъ французами со стороны материка, и тогда 
все города общины по берегамъ Гаронны и Дордони, отъ Сенъ-Макера 
и Кастильона до Блэ, объединились въ союзъ, чтобы спасти свою 
метрополий и сохранить ее Англш.

Битвы при Крэси (1346) и при Пуатье (1356), затемъ въ 
следующемъ веке при Азинкуре (1415), настолько похожи другъ на 
друга, что можно подумать, что это одна и та же битва. Во всехъ 
трехъ случаяхъ французы и англичане производить впечатаете людей, 
принадлежащихъ къ совершенно разнымъ эпохамъ. Первые находятся 
еще какъ бы въ п ер ш е  рыцарскихъ романовъ,— каждый изъ рыцарей, 
живупцй въ грезахъ прошлаго, желаеть действовать по своему усмотре
ны) и уверенъ, что можетъ разсеять целую толпу пехотинцевъ; англи
чане же, напротивъ, действуюгь уже более разумно и стараются при
менить въ борьбе науку,— они выжидаютъ натиска и въ полномъ со- 
гласш, по команде, бросаются на нападающихъ и оттесняютъ ихъ въ 
безпорядке. Самоуверенность представителей французской знати, этихъ

1) D . B rissand , op. c it, p. 127.—2) Id., p. 263.
9*
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рыцарей першда упадка рыцарства, дМствовавшихъ такъ, какъ-будто 
это былъ самый расцвета его, нелепое самолюб1е этихъ людей, зако- 
ванныхъ въ железо, достигали такихъ разм'Ьровъ, что несчастные сами 
бросались на собственную гибель, увлекая за собою и всю Францш. 
Тогда какъ войска Фландрш и Англш считали своими главными силами 
пйшихъ воиновъ, вооруженныхъ алебардами, луками или копьями, храб
рые французсше рыцари считали ниже своего достоинства приводить 
съ собою войска изъ простолюдиновъ или если и сопровождались этой 
презренной «пехотой», отстраняли ее и ставили въ самый важный мо- 
ментъ на второй планъ, чтобы не дать ей одержать победу. Такъ, 
напр., при Куртрэ низкорослые французские пехотинцы оттеснили уже 
фламандцевъ, но въ это время у рыцарей явилось опасеше, что у нихъ 
похитятъ честь победы; это исполнило ихъ гневомъ, и они бросились 
въ ряды своихъ собственныхъ стрелковъ, смяли ихъ своими лошадьми 
въ надежде победы, но не нашли, разумеется, ничего, кроме постыд- 
наго и вполне заел ужен наго поражешя- Точно также при Крэси Фи
липпъ Валуа перебилъ всю пехоту, которая одерживала уже победу, но 
загораживала ему «безсмысленно» дорогу. Онъ хогйлъ победить безъ 
нея и былъ безъ нея разбить. Точно также, исключительно благодаря 
своему самохвальству, французская конница потерпела страшное пора- 
жеше и была такъ ужасно уничтожена въ битве при Мопертюи, близъ 
Пуатье, вооруженными луками стрелками Чернаго Принца 2).

•Эти более чемъ постыдныя поражешя при Крэси и Пуатье, слу- 
чивпияся после морской битвы при Эклюзе (1340), близъ Брюгге, 
где французешй флота былъ также совершенно уничтоженъ, были по- 
ражешями такого рода, что могли навсегда дискредитировать королев
скую власть и представлявшихъ ее со столь мало оправдывавшимся 
самохвальствомъ рыцарей. Казалось, что настало время, когда устано
вления эти должны были пасть, вызвавъ окончательно всеобщее презре- 
Hie, однако, сила привычки и наследственные предразеудки были таковы, 
что эти следовавппя одно за другимъ несчастья хотя и поразили ры
царство на смерть, позволили ему все лее продлить еще почти на целый 
векъ его вредное существоваше. Феодализмъ пережилъ даже въ этомъ 
разоренномъ королевстве першдъ новаго расцвета, благодаря тому пре- 
вращенш его въ демократическомъ направленш, которое было совер
шено Дюгекленомъ,— последнШ сумелъ извлечь пользу и поучеше изъ 
предыдущихъ столкновенш и сталъ применять для обратнаго отвоевашя 
французскихъ земель народным массы, организованным въ отряды, во
оруженные орунаемъ, которое являлось для нихъ наиболее подходящимъ 
въ зависимости отъ ихъ склонностей и нравовъ. Такимъ образомъ, война

1) S ilic o n  L uce. «H istoire tie la  Jacquerie» , p. 32.
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приняла характеръ до известной степени револющонный, и самъ народъ 
сталъ вкладывать въ нее столько же страсти, какъ и представители 
аристократ.

Въ особенности въ Бретани борьба приняла нащональный харак
теръ, сильнее всего противящШся какому-либо соглашение съ англича-

Розетка св. Капеллы въ ПарижЬ построенная въ 1243— 1248_гг.

нами. Бретонцы, въ полную противоположность обитателямъ Пени, 
не достигли еще стадш промышленного и торговаго развитая,—у нихъ 
не было цЬнныхъ товаровъ для вывоза, такихъ, напримЪръ, какъ випо 
кларетъ и друпе продукты Бордо. Кроме того, грубые арморикапцы 
отнюдь не обладали гибкостью и приспособляемостью гасконцевъ и плохо 
применялись къ чужеземцамъ: они хотЬли оставаться господами въ своей 
стране, и медленное проникновеше французскаго вл1яшя мешало имъ 
менее, чемъ внезаппыя вторжешя англичанъ. Конечно, герцогъ ихъ при
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каждомъ случай предавалъ свой народъ и неоднократно вступалъ въ 
сношешя съ королемъ Липпи, однако, стойкость населешя заставила 
его все же стать, въ конце коицовъ, на французскую сторону, и это 
было собьтемъ колоссальной важности въ исторш Западной Европы. 
Если бы Бретань, этотъ обширный гранитный массивъ, не оказалъ 
англичанамъ такого же сопротивлешя, какое острова у его побережья 
оказываютъ морскнмъ волнамъ, если бы, вклиниваясь между Норманд1ей 
и Анжу х), эта страна не прервала целостности влад'Ьтй англичанъ- 
завоевателей, то центральная Франщя была бы, безъ сомнйшя, завое
вана Франщей Анжуйской и Аквитанской, находившейся подъ англш- 
ской гегемошей, и можно легко себе представить в с е . счастливыя и не- 
счастныя последств1я, которыя такого рода победа повлекла бы за 
собою для обеихъ заинтересованныхъ сторонъ, для пхъ соседей н, на- 
конець, для всей юровой цивилизацш!

Вполне естественно, что французскШ народъ, горожане и посе
ляне, пытались воспользоваться для своей эмансипащи теми затрудне- 
шями, въ которыя впали королевская власть и рыцарство. Въ особен
ности буржуа-ня Парижа сочла для себя удобными случаемъ, когда 
король 1оаннъ Добрый, захваченный англичанами въ качестве залож
ника, долженъ былъ, какъ нищШ, собирать по всему королевству деньги, 
необходимый для его выкупа. Авторитетъ высшихъ сбсловШ былъ въ 
Париже настолько подорванъ, что блестяпце титулы считались даже 
позорными. Такпмъ образомъ, когда по приказу прево Этьенна Марселя 
былъ разрушенъ замокъ Эрменонвилль, владелець замка, Робертъ де-Лор- 
рисъ, былъ принужденъ отречься «отъ своего благородного зватя» , чтобы 
спасти свою собственную жизнь и жизнь своей жены и детей,— онъ 
принеси клятву, что будеть любить гражданъ и «парижскую общину* 
больше, чемъ своихъ родствеппиковъ и своихъ прежнихъ друзей-аристо- 
кратовъ 2) . Однако, феодалы, изгнанные изъ Парижа, пользовались еще 
такимъ уважешемъ и такой наследственной властью надъ населешемъ 
провинщи, что отнюдь не хотели уступить безъ борьбы свои приви- 
легш,— передъ своей окончательной гибелью феодализмъ, безсильный 
уже противъ чужестранцевъ, оказался все же достаточно стойкими 
для того, чтобы отомстить презренной толпе горожанъ и возетав- 
пшхъ пехотиицевъ. Парижу не долго пришлось наслаждаться полной 
независимостью.

Еще до эпохи, известной подъ назвашемъ «эпохи жаккерш», 
бывали въ предыдущая времена возсташя крестьянъ противъ чрезмер- 
ныхъ злоупотреблешй невыносимыхъ притеснителей и противъ жесто-

1) J . M ichelet. «H isto ire  de F ran ce» , t. I I .— 2) Sim eon L uce. «H isto ire  de la
Jacquerie» , pp. 115—116.
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костп .аристократовъ. Можно привести въ качеств!; примера превосход
ную федеращю крестьянъ, образовавшуюся въ Вела около 1180 г. подъ 
наименован!емъ «братства мирныхъ». Подобно тому, какъ позднее въ 
течете Столетней войны, разбойипки и грабители сделались тогда госпо
дами положешя во Франщи, и несчастные представители трудового класса, 
ремесленники и крестьяне, которыхъ не защищали ихъ собственные

РеймсскШ соборъ. Воскресен1е мертвыхъ. Часть портала.

господа, невольно искали спасешя въ гЬсномъ единен!и и союз!;, об'Ьшая 
«взаимно любить и всегда помогать другъ другу»- Ихъ небольшой ка- 
пюшонъ изъ б'Ьлой шерсти былъ причииой того, что ихъ называли также 
«белыми колпаками»; позднее же, когда ихъ стало множество’, и они 
распространились не только въ Вела, но и въ Оверни, въ Берри, въ 
Бургони, въ Аквитанш и въ Прованс^, и когда они объединились въ 
союзъ по всему королевству, они получили наименоваше «принесшихъ 
клятву». Они обещали другъ другу вести всегда правильный образъ 
жизни, ходить къ исповеди, не играть и не ругаться, не сидеть по 
трактирамъ и миловать даже того, кто по несчастному случаю убьетъ 
одного изъ ихъ среды. На всЬ свои собранья они должны были являться 
безо всякаго оружия.

Съ врагами, однако, «принеенйе клятву» должны были тщательно 
и обдуманно вести борьбу, и съ самаго начала они одержали крупныя 
победы. Въ 1183 г. въ Оверни они уничтожили 3000 разбойниковъ и 
затЬмъ, немного спустя, въ Бурбоннэ умертвили ихъ 10000. Достигнувъ 
известной силы, они не ограничились истреблетемъ разбойничества и
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обратились къ рыцарямъ-феодаламъ и къ епископамъ съ требовашемъ, 
чтобы къ нимъ относились справедливее. Они составили манифестъ, 
который представители церкви разорвали и уничтожили,—въ немъ «этотъ 
глупый и распущенный народъ, достигнувъ верха безум1я, решился 
указывать графамъ, князьямъ и другимъ властителямъ, что имъ слй- 
дуетъ обращаться со своими подданными съ гораздо большею мягкостью»... 
Одинъ изъ современниковъ констатируетъ, «что владетельные князья 
не решались более требовать отъ своихъ людей свыше законныхъ по
винностей,— они были принуждены довольствоваться темъ, что имъ над
лежало получать... Въ результате этого дьявольскаго изобретения не 
было больше ни страха, ни уважешя къ высшимъ, нрииесппе клятву 
старались отвоевать свободу, утверждая, что они унаследовали свободу 
еще отъ самыхъ первыхъ людей» *). Въ свою очередь, посители власти 
возстали противъ мирныхъ жителей, вступили въ союзъ съ разбойниками 
и безнаказанно истребляли хрисйанъ, сколько имъ было угодно. Разбой
ничество расцвело, и «значительная часть Францш стала настоящею 
областью страха и отчаяшя», что сделалось для нея положительно нор- 
мальнымъ состояшемъ.

Среди столь многочисленныхъ возмущешй крестьянъ во всехъ 
странахъ феодальной Европы, собственно «жаккер1я» была лишь явле- 
HieM'i, очень скоро преходящимъ, подобно темъ колоссальнымь степнымъ 
пожарамъ, которые въ несколько часовъ охватываютъ всю безграничную 
степь. Возсташе это не было подготовлено, было вскоре подавлено и 
продолжалось лишь 15 дней или месяцъ, считая и смертныя казни 
крестьянъ, и, тймъ не менее, эта короткая вспышка сохранилась въ 
народной памяти какъ одно изъ крупнейшихъ собыйй нащональной 
жизни. УбШства, совершавнпяся по приказу короля или феодаловъ, 
никого болйе не удивляли, и лйтописцы того времени упоминаютъ о нихъ 
какъ о вещи вполнй естественной, но возсташе крестьянъ противъ 
высшихъ сословШ поразило воображеше, положительно, какъ некоторое 
чудо. Въ среде, относящейся хоть сколько-нибудь съ уважешемъ къ 
человйческой личности, являлось бы, напротивъ, крайне странными, что 
эти несчастные обитатели деревень могли такъ долго выдерживать безъ 
сплошного взрыва негодовашя тй жесточайппя лшпешя, которымъ ихъ 
подвергала знать-

Въ эту эпоху война была выгодными ремесломъ, и солдаты-наем
ники, поступавппе на службу королей и ихъ вассаловъ, любили и въ 
мирныя времена продолжать грабежи и убШства, къ которымъ они были 
привычны,— наименоваше «разбойники», ‘ подъ которымъ понимали сол-

1) Анонимный лйтописецъ изъ Лиона, цитир. A . L ucliaire, G rande B e v u e , 
m ai, 1900.
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дать, было ими вполне заслужено 1). Болыше отряды ихъ, находивппеся 
всегда почти подъ командою какого-нибудь рыцаря высокаго происхо- 
ждешя, странствовали по стране, исоючительно занимаясь грабежомъ 
и опустошетемъ, ведя сытный образъ жизни за счетъ имущества бур- 
жуазш, обитателей городовъ и даже крепостей. Некоторый изъ областей 
сделались совершенно необитаемыми, или, по меньшей мере, крестьяне 
не им'1;ли возможности возделывать свои поля иначе, какъ выставляя 
на скалахъ и башняхъ караулы. По берегамт> ргЬкъ У стны е жители, 
оставляя свои хижины безъ призора, отправлялись, чтобы провести ночь, 
на какой-нибудь островокъ или на судно, поставленное на якорь по
среди течешя; въ скалистыхъ м1;стностяхъ они прятались по пещерамт, 
и каменоломнямъ. После битвы при Пуатье, когда принцъ УэльскШ 
простился со своими войсками, предоставив!, имъ, какъ добычу, 1 «пре
красную и богатую» Францш 2), опустошеше приняло самый жесток!й 
характеръ, и во многихъ местностяхъ всякий регулярный трудъ пре
кратился совершенно.

Иногда, впрочемъ, крестьяне оказывали серьезное сопротивлеше, и 
формениыя битвы оканчивались полнымъ поражетемъ «товарищей-раз- 
бойниковъ». Земледельцы рискнули даже начать прямую борьбу со всей 
аристокрапей, какъ о томъ свидетельствуетъ приказъ регента, бывшаго 
шоследствш королемт, Карломъ V, который рекомендовали «рыцарями. 
Францш и Вова привести на военное положеше все замки и крепости,— 
однако, ссльеше жители, предвидя, во что имъ обойдется эта реста- 
ирацЫ феодализма, возсталн тотчасъ же противъ своихъ владельцевъ,— 
убШства и nponie ужасы при этомъ начались.

Собьтя, которыя совершились въ течете короткого nepiofta борьбы, 
известны лишь изъ летописи, составленной Фрассаромъ, настоящими, 
паразитомъ аристократовъ, и изъ разсказовъ другихъ людей, заинтере- 
сованныхъ въ томъ, чтобы вымаливать милости у носителей власти; о 
«жакахъ» въ исторш того времени говорится лишь съ негодовашемъ, 
столь привычнымъ со стороны техъ, кто мстить за то, что самъ трусилъ, 
и старается самыми низкими обвинешями оправдать жестошя репрес
сивный меры. История жаккерш остается, такимъ образомъ, темной въ 
своихъ деталяхъ, такъ какъ писатели прежний, временъ старались 
лишь очернить деятелей этого собьтя. Известно, что «жаки», воору
женные чемъ попало, безъ какого-либо яснаго плана и какой-либо опре
деленной стратепи, двигались наугадъ, куда ихъ влекла злоба, руко
водясь лишь мщешемъ. Подобно русскимъ мужикамъ, возстающимъ 
противъ помещиковъ, они хранили релипозную преданность королю и

1) Sim6on L uce. « H isto ire  de la  Jacquerie», pp. 9— 10.—2) F ro issart. «Cliro-
niques», I, V , 190.

V
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сражались подъ знаменами, украшенными королевскими лшйями. У нихъ 
были, конечно, кое-какге друзья въ городахъ, и въ рядахъ пхъ при
ходилось видгЬть даже рыцарей и монаховъ, изм!;нившихъ своему со- 
словш, но, какъ и можно было ожидать, никакого настоящаго союза 
между возставшими крестьянами и общинниками Парижа или другихъ 
городовъ, поднявшимися противъ королевской власти, не было,— они 
были лишь случайными помощниками другъ друга, такъ сказать, при- 
чемъ каждая сторона заботилась о своихъ интересахъ и вступала съ 
другою въ соглашеше лишь на короткое время. Поражеше «жаковъ», 
равно какъ и поражеше общинннковъ было, следовательно, фатальной 
неизбежностью, такъ какъ силы ихъ разделялись, тогда какъ королев
ская власть и ари стократ были объединены.

Жаккер1я началась 21 мая близъ Компьена и кончилась 10 ш ня 
въ окрестностяхъ Клермона, въ 30 верстахъ къ западу. И затЬмъ 
после «ужасовъ», отъ которыхъ трепетали власть имупце, сколько по
следовало другихъ «ужасовъ» въ жалкихъ хижинахъ крестьянъ!

Большее значете имело еще менее известное возмущеше «тюше- 
новъ» 1). «Тюшены («tue-chiens»)— это те, которыхъ крайняя бедность 
заставляешь убивать собакъ, чтобы кормиться»,—возсташе ихъ возникло 
въ округахъ Сенъ-Флуръ и MopiaiaL. Причины его были незаконные 
поборы герцога БеррШскаго, и движете это охватило всю верхнюю 
Овернь въ 1363 г., распространилось на весь югъ Францш отъ Бокера 
до Пуату и было потоплено въ крови въ 1384 г.

Полная дезорганизащя Франщи, которой Англ in угрожала со всехъ 
сторонъ— съ севера непосредственно своими войсками, съ юга— своими 
вассалами,— Франщи, находившейся къ тому же въ состоянш длительной 
гражданской войны между жителями городовъ, крестьянами и владе
тельными особами,— эта дезорганизащя чрезвычайно увеличилась рас
кол омъ, который внесло то обстоятельство, что герцогство Бургундское 
сложилось въ обширное и совершенно независимое государство. Центръ 
тяжести Галлш, казалось, перенесся на востокъ отъ Луары и Сены, въ 
бассейнъ верхней Соны, и вокругъ этого центра, въ зависимости отъ 
случайностей союзовъ, отъ. насл'Ьдовашя престола и отъ различныхъ 
феодальныхъ предпртяий, скопились самыя разнородный области, не 
ям’Ьюшдя между собою никакого сходства, ни но своему населенно, ни 
по его происхождешю, ни по языку, ни по политическимъ идеалами,— 
области эти были объединены подъ властью Филиппа Бургундскаго, 
сдЬлавшагося путемъ брака (въ 1369 г.) властителемъ Фландрш. Об
ширное королевство образовало собою широкую полосу, тянувшуюся съ

1) M arcell in B oudet. «L a Jacq u erie  des Tuchins».
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юго-востока на сйверо-западъ, и напоминало по общему своему распо
ложенно и по естественному отсутствие какой-либо связи между частями 
древшою нмперш
Лотаря, распав- If? 3 4 5 . Герцогство Бургундское.
шуюся столь быстро 
вслйдсше неиз- 
бйжныхъ войнъ.
Сама по себй эта 
область феодаль- 
ныхъ владйшй, по
лучившая наимено- 
в а т е  Бургундш, 
была настоящимъ 

географ ическимъ 
чудовшцемъ, однимъ 
изъ тйхъ курьез- 
ныхъ образоватй, 
которыя не прпни- 
маютъ во внимаше 
ни физической кон- 
фйгурацш странъ, 
ни этническихъ усло- 
Bifi ихъ и по волЬ 
своихъ обитателей 
объединяютъ въ са
момъ хаотическомъ 
безиорядкй герцог
ства и графтва, 
княжества и свобод
ный области, со 
всйми ихъ учрежде- 
шями, законами и 
столь различными
обычаями, со всйми

й к ’ б о о о о о оихъ разнообразными .___   __________  __
О ЮО 200 300 пил ом

нентрами притяже-
т я  и съ нхъ зачатками наследственной ненависти другъ къ другу. 
Бургугдоя, въ узкомъ смыслй слова, страна бургундовъ или современныхъ 
бургиньоновъ, т.-е. долина Соны и склоны окружающихъ горъ, является 
областью внолнй естественной, образующей одно цйлое, которое под
держивается самостоятельно въ своей экономической жизни и не за- 
виситъ отъ полптическихъ измйнешй и административныхъ подраздй-

№  3 4 5 . Герцогство Бургундское.

1: б о о о о о о
о юо 200 зоо Килом
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леиШ; феодальное sue герцогство Бургундское находилось въ полномъ 
противор'Ьчш съ действительностью,— съ одной стороны, прибрежныя 
области Соны, съ другой—равнины Фландрш образовывали два крайте 
полюса этого разнороднаго цЬлаго. Города Дижонъ и Брюгге были двумя 
столицами Бургундш и единственными путями сообщения отъ одного 
изъ этихъ городовъ до другого, столь отъ него отличнаго по природ!; 
среды и жителей, были военныя дороги, лересЬкавпля чуж1я территорш 
и союзные лены. Случалось даже, что центръ тяжести герцогства Бур- 
гундскаго переносился всецело на сторону Фландрш, и городъ Брюгге 
становился не только самымъ значительнымъ бургундскимъ городомъ. 
но и занималъ выдающееся место среди «столищ. M ipa» и, быть-можетъ, 
былъ даже первымъ на европейскомъ Западе. Около 1400 г. наиме- 
новаше «фламандецъ» сделалось въ Англш и въ другихъ областяхъ 
выражешемъ обычнымъ, синонимомъ слова «купещ», совершенно такъ, 
какъ «ломбардещ» обозначалъ «ростовщика». Развившаяся здесь про
мышленность шерстяныхъ матерШ, бархата, ковровъ, драгоценностей 
поставила Фландрпо на первое место среди европейскихъ странъ. Про
изошло это благодаря свободе производства и торговле всеми товарами, 
кроме пшцевыхъ продуктовъ. Въ первые годы XIY века Эдуардъ II, 
англШскШ, пожелалъ удалить съ фламандскихъ рынковъ шотландскихъ 
торговцевъ и получилъ отъ герцога ответь, къ сожаленш, забытый 
болынинствомъ гйхъ, кто держитъ власть въ своихъ рукахъ: «Наша
страна, Фландр1я, состоять въ сообществе со всемъ м1ромъ, и доступъ 
въ нее свободеиъ каждому»! Фландргя, надо сказать, умела также и 
сражаться: въ битве при Роосбеке съ Карломъ YI, въ 1882 г., девять 
тысячъ гентскихъ сукоищиковъ, половина всего числа бывшихъ на поле 
битвы, погибла на месте съ Филиппомъ ванъ-Артевельде, не обра
тившись въ бегство. Въ те времена не существовало ни покровитель- 
ственныхъ или дифференщальныхъ пошлинъ, ни какихъ-либо n p eM irt 

другого рода, и упадокъ начался лишь именно -со введешемъ «покро
вительственной» системы герцогами Бургундскими. Чемъ тяжелее давило 
на Фландрпо политическое ярмо, темъ большей опасности подвергалась 
торговля 1).

Герцоги бургундсие, раеполагавппе обширными богатствами, со
бранными, благодаря развитш промышленности, въ ихъ столице и въ 
другихъ городахъ Фландрш, пользовались ими безпримерно широко, и 
ихъ подданные изъ высшихъ сословш, равно какъ и представители 
буржуазш и представители рабочаго класса, подражали имъ,— это было 
время сильнейшаго увлечешя роскошными празднествами, богатыми про-

1) A lphonse de H au tev ille .« L es A p titu d es co lon isatrices des B eiges» ,p . 112—119.
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цесшями, блестящими кортежами и всевозможными развлечешями; столы 
ломились отъ мясныхъ блюдъ, нриготовленныхъ для собравшихся на-

№  34G . Ф р а н р  въ С толетню ю  войну.

К о м п ь е н ъ

Па р и ж §
Б р е т и н ь и

■Ли к у р н ъ

1: 10000000
Ь = = _ .  —̂  400 ==600 h'илом.

Заш трихованная территор!я обозначаетъ ту , которая находилась во власти  ф ранцузскаго
короля, когда Ж анна д ’А ркъ яви лась  къ  К арлу VII.

В ъ началЪ С толетней  войны англичане владЪли лиш ь П енью  и П уатье (см. карту 
ЛЗ 335, стр. 95). Посл'Ь ихъ побЪдъ при Крэси и П уатье, по мирному договору въ  Бретиньи.
въ  1360 г., область ихъ владЪнШ простиралась отъ Пуату и А рм аньяка до линш . намеченной
пунктиромъ. Во второй половинЪ войны, послЪ похода Д ю геклена и битвы при АзинкурЪ, 
французы отняли обратно значительную  часть юго-западной Ф ранщ и, но почти весь сЪ Ееръ 
оставался въ  рукахъ англичанъ.

родныхъ массъ, фонтаны на нлощадяхъ били медомъ и виномъ. Совер
шенно такъ же, какъ римское населеше продало себя Цезарямъ за «хл$бъ 
и зрелища», такъ и ФландрЗя, забывъ прежшй духъ общинной незави
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симости, предавало себя въ руки господъ изъ-за страсти къ праздне- 
ствамъ х). Городъ Брюгге славился не только своей торговой деятель
ностью и иревосходствомъ своихъ продуктовъ, онъ гордился и своими 
знаменитыми пирушками,— герцоги бургундсше считали ихъ наиболее на- 
дезкнымъ средствомъ управлешя. Мезкду веселыми трапезами, увекове
ченными позднее Тенньеромъ и Жорданомъ, и между аскетическими 
упражнешями, которыя, какъ бы въ качестве контраста, применялись въ 
монастыряхъ, не было места стремлешямъ къ отвоеванш прежнихъ 
свободъ. Владетельный особы могли позволять себе решительно все,— 
все прощалось имъ заранее. Такимъ образомъ, даже Филинпъ Обжора, 
отличавнпйся жестокостью и бывшШ неисправимымъ циникомъ, сде
лался Филиппомъ «Добрымъ» въ памяти народа, который обжирался 
вместе съ нимъ.

Въ столь унизкенномъ положеши, въ какомъ находились короли 
Франщи, богатые и сильные бургундсше вассалы ихъ должны были 
естественнымъ образомъ выступать въ качестве ихъ патроновъ и за- 
щитниковъ, и немногаго недоставало до того, чтобы они сделались даже 
настоящими господами и повелителями,— они вступили, действительно, 
въ союзъ съ англичанами, и разделъ Францш казался неизбежными 
Въ самомъ Паризке отдельный парии оспаривали одна отъ другой даже 
владеше улицами. Въ новой битве подъ Азинкуромъ (1415) все, 
что осталось отъ безумной французской конницы, допустило позорней- 
шимъ образомъ разбить себя пехотинцамъ, совершенно такъ же, какъ 
это происходило при Крэси и при Пуатье; затймъ, при содействш са
мой королевы, англичане вошли въ Паризкъ (1418). Луара сделалась 
единственной лишей защиты королевства, которое было такимъ могу- 
щественнымъ во времена Филиппа-Августа. Населеше Францш, какъ 
определяютъ, уменьшилось во время Столетней войны на две трети 2). 
Обширныя пространства превратились въ пустыни, сотни городовъ и 
деревень заросли кустарниками, и одичавпий скотъ заменилъ въ нихъ 
прежнее населеше. И, несмотря на это, желанный миръ все же не 
наступалъ. Блестящbi победы англичанъ слузкили лишь къ дальнейшему 
продолжению войны, такъ какъ позволяли имъ надеяться на окончатель
ную победу и побузкдали ихъ къ иредпр1ятш совершенно невозмож
ному— захватить страну слишкомъ для нихъ обширную, въ которой 
силы ихъ, въ конце концовъ, разсеивались и терялись.

Что пришлось испытать за это время Францш, нельзя и передать 
словами,— населеше находилось въ состоянш, близкомъ къ безумш. Въ 
Париже более 20000 домовъ, покинутыхъ жителями, лежали въ разва-

1) Н . F ierens-G evaert. « P sy ch o log ic  d ’une V ille» .— 2) W . D enton. «E nglan d
in  the fifteen th  C entury», p. 82. ”
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линахъ; въ промышленных!, городахъ ремесла не производились, всюду 
работа пршстановияась; жизнь сделалась столь мало гарантированной, 
что не стоило работать для ея поддержания. Заразныя болезни то-и- 
дЬло посещали населеше и оставляли после себя страшный сл'Ьдъ. 
Населеше, доведен
ное до отчаяшя, на
чинало либо разбой
ничать, либо за
ниматься колдов- 
ствомъ. Во МНОГИХ'!» 
мГстностяхъ кре
стьяне «предавали 
себя дьяволу» въ 
надежд Is, что веч
ный врагъ челове
чества, богъ зла и 
царь ада, будетъ къ 
нимъ болгЬе мило- 
стивъ, ч^мъ «Дре- 
блапй Господь» х).
«Предадимся въ 
руки дьяволу, пусть 
будетъ, что будетъ»!
Что же касается 
ученыхъ людей и 
слабыхъ, боязли- 
выхъ и нестойкихъ, 
которыхъ молитва и 
страдашя подавили 
всякую волю, то у 
нихъ не оставалось 
ничего более, какъ 
полная, доведенная 
до экстаза покор
ность судьбе и чте- 
nie «Подражашя 
1исусу Христу».

И откуда могло придти cnacenie? Если бы бедный фрапцузскШ народъ 
пожелалъ, чтобы имъ руководили его повелители-рыцари, которые столь

Статуя Жанны д’Аркъ въ ВокулерЬ, подарокъ короля 
Людовика XI. ’

Ч ерезъ  25 лЬ тъ  послЪ смерти Ж анны , 1456 г., процессъ ея былъ 
пересмотрЬнь, я пам ять ея реабилитирована въ РуанЪ.

1) Journal d’un B o u rg eo is  de P aris, annoe 1421,— cite  par R aou l Rosie.res, 
«R ech erches critiq u es sur l ’H isto ire  re lig ieu se  de la  P ran ce» , p. 411 ss.
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странньшъ образомъ защищали его на поляхъ битвы, то и это было 
бы невозможно, такъ какъ все почти благородные рыцари находились 
уже во вражескомъ лагере. Итакъ, народу оставалось лишь «устраи
вать жаккерш» противъ англичанъ, какъ они неоднократно это де
лали противъ высшихъ сословии Отчаяше подсказывало ему самыя 
безумныя действ1я, и именно вслгЬдств1е этого-то онъ и пошелъ за 
вдохновленной свыше пастушкой. Это было безум1емъ, говорили воен
ные люди, но, какъ-ни-какъ, Францш была спасена. По крайней мгЬр1з, 
на некоторое время борьба перестала быть похожей на рыцарскш тур- 
ниръ кавалерш: женщины, крестьяне, весь народъ приняли въ ней
участие со всеми увлечешемъ, пользуясь оружаемъ, какое было у нихъ 
подъ руками, и какимъ они умели владеть. Сразу счастье переменилось, 
и одинъ за другимъ укрепленные города и целыя провинции были от
няты обратно отъ англичанъ. Народъ, побежденный и угнетенный, пока
зали, что можно обходиться безъ королей, облаченныхъ въ золото, и 
безъ блестящихъ прелатовъ,— потому, конечно, было не более, какъ 
совершенно правильными проявлешемъ классового инстинкта, что король 
Карлъ YII покинули Жанну д ’Аркъ, которая его короновала (1429), 
на производи судьбы, и что прелаты съ арх1епископомъ во главе обви
нили ее въ колдовстве, въ союзе съ дьяволомъ, и сожгли на городской 
площади въ Руане (1431). Те самыя лица, которыя въ наши дни 
преданы консервативной идее и ставятъ выше всего королевскую и 
церковную власть, стараются теперь возвести пастушку Жанну въ санъ 
«святой». После того, какъ прошло уже полъ-тысячи летъ, это является 
несколько поздними раскаяшемъ!

Итакъ, непосредственное вмешательство народа и взяые имъ его 
собственныхъ дели въ свои руки повлекло за собою постепенное завое
вание территория Парижъ снова былъ возвращенъ Франщи въ 1436 г., 
и англичане, подъ начальствомъ Тальбота, сделали въ битве при Ка- 
стильоне въ 1453 г. последняя усшпя, чтобы противостоять напору: 
затемъ, Франщи подчинился городъ Бордо, видевший, что сопротивлете 
безполезно. Лишь два участка около Калэ и около. Гинь остались во 
власти англичанъ, такъ какъ они вклинивались въ бургундсия 
владешя.

Съ той и съ другой стороны истощение народныхъ силъ было 
полное. Безъ сомнешя, военные походы и битвы, происходившие на 
французской территорш, повлекли за собою разорение и голодъ и при
чинили гораздо больше бедъ Франщи, но если Столетняя война и не 
захватила непосредственно территорш Англш, то положение победителей 
все же отнюдь не было менее печальными, чемъ положение побежден- 
ныхъ. Прежде всего англичанами приходилось много страдать отъ вне-
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запныхъ нападенШ не только въ военныя, но и въ мирныя времена, 
высадокъ со стороны морскихъ разбойниковъ нормандскихъ, батавскихъ, 
арабскихъ и турецкихъ. Несмотря на бдительность прибрежныхъ жи
телей, лпшь немнопе города англШскаго побережья, отъ Бристоля и 
Плимута до Бервика, избежали огня и меча; острова Уайтъ и Тэмэтъ, 
находивш1е мало поддержки со стороны обитателей болыпихъ острововъ, 
были почти совершенно лишены населешя; среди городовъ, разрушен
ный. французскими пиратами, имеются города, не оправивнпесч 
еще отъ б'Ьдсттая,— такъ, на берегу Кэнта находится портовый городъ 
Сэндвичъ, бывший некогда гораздо более значительнымъ. Перестали 
поддерживать ташке дороги, шедпия отъ морскихъ гаваней внутрь 
страны, изъ боязни, что ояЬ послужагь путями для разбойниковъ. Даже 
обитатели Салисбери, находящагося въ сорока километрахъ отъ моря 
по прямой литии, возвели стену и вырыли широки! ровъ вокругъ своего 
города, чтобы защитить его отъ опасныхъ посетителей.

По всей стране обеднеше, причиненное тяжелыми податями и 
налогами, отсутсынемъ молодыхъ людей, прекращешемъ торговли и про
мышленности, имело своимъ сдедс'Мемъ голодъ,— во многихъ местно- 
стяхъ даже женщины поедали своихъ детей, воры, посаженные въ 
темницу, ожидали съ нетерпешемъ, когда приведутъ къ нимъ другихъ 
преступниковъ, чтобы броситься на нихъ и пожрать ихъ, еще трепещу- 
щихъ. Домашшя животныя почти исчезли, частью разворованныя граби
телями, частью погибппя отъ болезней и голода; въ некоторыхъ обла- 
стяхъ не оставалось ни коровъ, ни быковъ, ни домашней птицы, даже 
пчелы погибли отъ заразной болезни. Хищные звери отказывались есть 
мясо гншщихъ жнвотныхъ,— приходилось назначать особыхъ «падаль- 
никовъ», которые закапывали бы все разлагаюндеся трупы. Даже 
растешя, идупця въ пищу, были больны, и «медицинсшя травы», какъ 
говоршъ одинъ изъ современныхъ авторовъ, «выделяли изъ себя ядъ» 1).

Чума царила также и среди людей, и на самомъ деле эта чума 
была не чемъ ипымъ, какъ другою формою бедности. Для несчастныхъ 
крестьянъ 1348 годъ, вскоре после битвы при Ерэси, былъ годомъ 
фатальнымъ по преимуществу, такъ какъ летописецъ разсказываетъ, 
что более половины населешя было унесено болезнью,— целыя деревни 
стирались съ лица земли, такъ что о нихъ не оставалось и воспоминашя; 
въ некоторыхъ городахъ, какъ въ Норвиче, более трехъ четвертей оби
тателей погибли отъ «черной смерти». Духовенство пострадало еще 
сильнее, чемъ м!ряне,— въ одномъ только округе, именно въ Норвич- 
скомъ, пришлось заместить 863 священника; изъ м1рянъ, людей безъ

1) Trokelowe; W . D enton . «E nglan d  in  th e  f ifteen th  C entury», p. 85 ss.
10*
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всякой подготовки, приходилось назначать на свящешшчесшя мкста, 
лишь бы только они умйли читать и, потерявъ свою жену, могли про
изнести обета безбрач1я. Последованиям затЬмт. эпидемш причинили 
менйе вреда, такъ какъ образовалась уже некоторая пустота, но неодно
кратный повторешя следовали одно за другимъ, подобно пожару, воз
рождающемуся изъ плохо затушеннаго очага. Въ конце XIV вгЬка и 
въ течеше XV насчитываютъ, въ общемъ, до 20 приступовъ эпидемш, 
но правильнее сказать, что болезнь въ течете всего этого перюда удер
живалась съ большею или меньшею силою. Сношешя между городами 
были прерваны. Въ 1406 г. король Генрихъ IV едва не былъ пойманъ 
морскими разбойниками, такъ какъ, не решаясь пройти черезъ Лондонъ, 
онъ спустился въ устье Темзы, чтобы изъ Кэнта попасть въ Эссексъ,— 
часть его свиты погибла отъ заразы. Церемошя цйловашя руки вышла 
изъ употреблешя, такъ какъ вассалы боялись, что зараза прилипнеть 
къ ихъ губамъ, король же не решался дать имъ свою руку г).

Въ своихъ историческихъ этюдахъ о среднихъ вккахъ въ Англш 
Дантонъ пытался вычислить движете иародонаселешя временъ Биль- 
гельма-Завоевателя. Повидимому, замечается въ течете норманскаго 
пертда и до смерти Эдуарда I некоторый положительный, хотя и медлен
ный прироста.. Въ середине XIV века населеше Англ in состояло прибли
зительно изъ 4000000 душъ, но Столетняя война, продолжающаяся борьба 
изъ-за Шотландш, бедность и морсшя поветр1я снова сильно проредили на
селеше, и численность его упала, по всей вероятности, ниже того уровня, 
который указывался въ регистрахъ «Doomesday-book» 2).

Регрессъ въ культуре, который проявлялся въ течете этихъ двухъ 
вкковъ кровавыхъ деяшй, бйдствШ и вымирашя иародонаселешя, былъ 
настолько значителенъ, что даже некоторые предметы комфорта и рос
коши, применявппеся въ течете норманской эпохи, были совершенно 
забыты. Такъ, пэры начали снова есть пальцами, и когда вилки опять 
появились на столахъ, что случилось уже въ царствоваше Елизаветы, объ 
этихъ инструментахъ говорили какъ о настоящемъ открытая! 3). Впро
чемъ, уже въ конце X века одинъ изъ выдающихся теологовъ разска- 
зываетъ съ ужасомъ, что сестра императора Восточной имперш, вы
шедшая замулсъ за сына одного изъ венещанскихъ дожей, применяла 
небольшую вилочку для того, чтобы подносить пищу ко рту,— онъ отмй- 
чаета это какъ безсмысленную расточительность, которая вскоре была 
наказана свыше, такъ какъ и дожъ п его супруга черезъ несколько 
лкта после того умерли отъ моровой язвы!

1) D enton , op. c it., pp. 97, 105.—2) W . D enton . «E ngland in  th e  fifteen th
C entury», pp. 128, 1 2 9 ,-3 )  Op. c it., p. 51.
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Въ то же время разбойничество сделалось настоящей промышлен
ностью въ провинщяхъ. Постоянная опасность вооруженпыхъ нападений 
заставила издать въ 1285 г. законъ, по которому владетельный особы, 
общины и друпе собственники были обязаны вырубить все кустарника 
и деревья на 200 футовъ разстояшя съ каждой стороны отъ всехъ дорогъ, 
соединяющихъ между собою торговые города. Владелец!» земли, по ко
торой проходили эти дороги, считался ответственнымъ за всякое прс-

Рейнъ г  кёльнсшй соборъ.

ступлеше и насил1е, совершенное тамъ, где такая вырубка не была 
произведена 1).

Условгя землевладешя также изменились, и положеше беднаго 
народа еще ухудшилось. Произволъ и жадность крупныхъ землевла- 
дельцевъ-лордовъ обусловливали лишь рутинное возделываше земли 
крестьянами,— все въ земледельческой работе было напередъ урегули
ровано. Одна часть земли была разделена на неболыше участки, на

1) Op. c it., р. 171.
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которыхъ имелось на каждомъ жилище, причемъ участокъ былъ огоро- 
женъ деревянной или живой изгородью, называвшейся «ton» или «tun», 
откуда и взяло начало назваше «town» или городъ 1). Вторая часть 
земли была также отведена подъ культуру, но не для отд'Ьльныхъ се
мей; работы на ней совершались въ пользу целой общины. Эта часть 
делилась на участки одинаковой длины, такъ называемые «furlong» 2) ;  
эту меру и до сихъ поръ применяютъ въ Англш землемеры и чертеж
ники; каждый изъ такихъ участковъ отелялся  отъ другого невозд^лан • 
нымъ пространствомъ, заросшимъ травою или покрытымъ кустарников, 
гд4 могли находить себе прибежище зайцы. ВсЬ участки одной и той 
же группы возделывались однимъ и т^мъ же плугомъ, и жатва совер
шалась въ то же самое время, съ т1;мъ, чтобы земля эта съ 1-го авгу
ста и до Ср'Ьтешя, въ начале февраля, была общимъ пастбищемъ.

«Владелецъ замка» взиралъ съ жадностью на эти поля, принад- 
леясавппя общине, темъ более, что считали самъ себя ея представите- 
лемъ и, следовательно, настоящими владельцемъ. Самыми сильными 
желашемъ лорда было всегда завладеть лесами, пастбищами и боло
тистыми лугами, которые съ древнейшихъ времени представляли обще
ственную собственность и поддерживали отъ века до века существова- 
Hie древняго общиннаго уклада, какой имелся еще до начала истори- 
ческаго перода у предковъ британцевъ, у германцевъ и скандинавовъ. 
Въ своихъ попыткахъ завладеть этими землями лорды, конечно, поль
зовались опорой, которую ими давали законъ, такъ какъ парламентъ 
состояли изъ нихъ самихъ, и они могли издавать законы по своему 
усмотренпо, получая помощь со стороны юристовъ за деньги.

Съ середины XIII века между лордами и общинами разгорелась 
непрерывная война за владете неразделенными между ними землями: 
суды и парламентъ были переполнены такими процессами, а иногда во
просы эти пытались решить даже и силою. Въ 1235 г. законодатель
ный актъ предоставили владельцами замковъ включить въ свои владе- 
шя те изъ участковъ общинныхъ земель, которые «не были необходимы 
свободными общинами». Но где были точныя указашя, который позво
лили бы всегда отличить земли необходимым отъ земель ненужныхъ? 
Лорды, поддерживаемые большею частью совещательными органами, 
требовали самую большую и самую лучшую часть земли, если не всю 
землю, тогда какъ общинники отстаивали свои прежн1я права, и когда 
съ ними не соглашались и не исполняли ихъ требовашй, то разрушали 
силою изгороди и друпя преграды, устраиваемыя лордами, вома Моръ

1) E m ile  de L aveleye. B ev u e  des D eu x  M ondes, 15 ju ille t  1870.— 2)T .-e. 
«furrow  lo n g » — «длиною съ борозду»; мЬра эта равняется 220 ярдамъ или 660 ф у-  
тамъ (201 метр.); это восьмая часть земной или англШской мили, «E nglish  ou
S ta tu te  m ile».
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говорить въ своей «Утопш» объ этихъ постоянныхъ захватахъ «благо- 
родныхъ лордовъ, которые ограждаютъ все загородками, чтобы сделать 
себе пастбища, разрушаютъ дома, уничтожаютъ деревни и не оста
вляю т ничего, кроме церквей, превращая все въ свои парки, въ кото
рыхъ разводить овецъ». Тагил жалобы содержатся во многихъ полити- 
ческихъ произведешяхъ Англш конца ХУ вг1;ка и первой половины XVI. 
Еще и въ настоящее время въ XX в^кЬ происходить въ Великобрн- 
танш борьба между общинами и крупными землевладельцами за «right 
of way», т.-е- за «право прохождешя чрезъ чуж1я земли», которое за- 
кономъ нередко, въ конце концовъ, не дается нростымъ гражданамъ.

Завладевъ землею, лорды старались завладеть и людьми, иначе го
воря, возстановить рабство лишь въ новой форме. Въ этомъ отношеши 
мы паходимъ очевидный шагъ назадъ по сравнешю съ предшествую- 
щимъ прогрессомъ. Со времени норманскаго завоевашя, рабы были еще 
многочисленны въ Англш, но они, невидимому, быстро уменьшались въ 
численности, благодаря тому убежищу, которое доставляли имъ города и 
королевскля владел in : все, кому удавалось остаться ненайденными въ 
течете года и одного дня, переставали быть рабами или крепостными 
и делались свободными работниками. Правда, еще въ актахъ ХШ века 
нередко говорится объ ученикахъ «проданныхъ» или «купленныхъ», но 
г.шна эти, по всемъ верояыямъ, потеряли уже свой первоначальный
гмин п. и  о т л и п .  Прист къ при намъ найма мастерами-ремесленни-
кими и\ъ ученикшп. ’).

Читы нираиагынап. п и т  пладЧпил, размеры которыхъ непрерывно 
iiii.ipiicia.m, лорды делали попытки снова прикрепить людей къ ихъ участ
кам').. Чтобы располагать необходимыми рабочими руками, они опубли
ковали законодательный актъ парламента, которымъ крестьянамъ за
прещалось оставлять свой приходъ; впрочемъ, въ некоторыхъ областяхъ, 
изобиловавшихъ болотами и песками, или въ скалистыхъ местностяхъ 
Уэльской провинцш и Шотландш, бедность была такъ велика, что 
уходъ людей въ этихъ местностяхъ «въ поиски за работой» не счи
тался нреступлешемъ, наказуемымъ закономъ. Точно также, вопреки за
кону, запрещавшему увеличивать денежное вознаграждеше работниковъ- 
земледельцевъ, условгя спроса и предложешя заставляли землевладель- 
цевъ нередко нарушать пхъ собственные законы, такъ какъ иначе, какъ 
путемъ повышеюя жалованья, они не могли себе гарантировать доста
точное количество работы. Мальчики и девочки, занимавппеся въ 
детстве обработкой земли, этимъ самымъ приковывались къ плугу на 
всю свою жизнь, такъ какъ изучеше какого-нибудь мастерства было

1) W . D enton , op. c it., p. 36.
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имъ совершенно запрещено. Въ силу того, однако, что интересы горо
довъ находились въ полномъ противоречит съ интересами землевла- 
д'Ьльцевъ, возникали совершенно безнаказанный нарушешя законовъ. 
Такъ, городъ Лондопъ, въ которомъ смертность значительно превосхо
дила рождаемость населешя, сделался бы въ короткШ срокъ настоящимъ 
кладбищемъ, если бы, вопреки закопамъ, пришельцы изъ деревни не 
являлись въ него и не замещали тЬхъ пустыхъ места, которыя 
оставались въ силу большой смертности; то же самое экономическое 
явлеше наблюдалось и во всЬхъ другихъ городахъ, содержавшихся съ 
полнымъ нарушешемъ решительно всехъ правилъ гипены. Промышлен
ные округа также, разумеется, изменяли законъ сообразно своимъ 
собственнымъ выгодамъ 1).

Какъ бы то ни было, но лорды и горожане боролись непрерывно 
за исключительное владеше рабочими руками, которыми они хотели 
распоряжаться въ качестве полныхъ господь. Благодаря этому и въ 
Англш имели место ея собственный «жакерш», и оне производились 
даже съ величайшей методичностью и достигали самыхъ значительныхъ, 
хотя, конечно, лишь временныхъ результатовъ, по сравнению съ жаке- 
р1ями континента. Въ 1381 г. парламента собирался законодателышмъ 
путемъ провести новый поголовный налоги, чтобы возместить издержки 
войны и огромный траты двора,— крестьяне, доведенные до отчаяшя 
сборщиками податей, возстали въ графстве Эссексъ; вскоре после того 
и друпя графства юго-востока Англш последовали за этпмъ двпжешемъ, 
и толпы возставшихъ образовали армш, состоявшую более чемъ изъ 
100000 людей, которые пошли на столицу, разрушая по дороге замки, 
открывая тюрьмы и избивая лордовъ и чиновниковъ. Король Ричардъ TI 
не рискнулъ принять противъ нихъ никакихъ мйръ. Возставппе вошли 
въ Лондонъ и сожгли дворцы наиболее ненавидимыхъ народомъ лор
довъ. Тогда правительство пошло на уступки и обязалось клятвенно 
провести все требуемый реформы. Крестьяне, поверивъ, разошлись по 
домамъ, но тогда Уата Тайлоръ, глава возставшихъ, былъ умерщвленъ 
лондонскимъ лордъ-мэромъ во время совещашя у короля- Король после 
этого, при помощи парламента, освободился ота всехъ данныхъ обеща- 
шй и сталъ сотнями казнить и пытать крестьянъ, которыхъ указывали 
въ качестве вожаковъ. После этой попытки къ освобожденш угнетете 
низшихъ сословШ возстановилось съ еще большею силою.

Параллельно съ такимъ экономическимъ движешемъ развивалось 
стремлеше къ свободе въ англШской церкви: «реформащя» возникла
здйсь за полтора века до того критическаго перюда, который получилъ 
это наименоваше на континенте. Докторъ Виклефъ былъ представите-

1) Op. c it., pp. 145. 217 ss.
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лемъ и руководителей реформацюниыхъ стремлешй въ области ре- 
лигш. Онъ выступаетъ въ оксфордскомъ университете передъ парла- 
ментомъ и передъ народомъ въ качестве борца, отрицающаго претепзш 
римскаго папы на господство надъ душами всЬхъ людей, отрицающаго 
также и вмешательство свлщенниковъ и монаховъ въ гражданскую и

Прага. Ратуша.

сомсйную жизнь; онъ отвергаетъ исповедь; затЬмъ, обращаясь къ Библш 
и возставая иротивъ ея оффищальныхъ истолкователей, онъ переводить 
ее на общедоступный языкъ, чтобы самъ пародъ, освободившийся отъ 
оффнщальпыхъ учителей церкви, могъ непосредственно разобраться въ 
вопросахъ веры и исповедать ее; наконецъ, въ целомъ ряде жесто- 
кихъ памфлетовъ онъ бичуетъ различный злоупотреблешя релипей. Бу
дучи человекомъ твердымъ въ своихъ принципахъ, Виклефъ последо
вательно проводилъ свои идеи и по логичности своей какъ релипозной. 
такъ и политической и общественной доктрины превосходилъ значительно 
млогихъ изъ своихъ продолжателей; действительно, онъ «соприкасается
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съ абсолютнымъ индивидуалистическимъ анархизмомъ» *). Въ силу этого 
онъ долженъ былъ отвергать наравне съ властью релипозной и власть 
гражданскую. Въ 1381 г., въ томъ самомъ году, когда разыгрался коп- 
фликтъ, который непосредственно повлекъ за собою жакерш и столкно- 
веше крестьянъ съ королевской властью, учение Виклефа было осуясдено 
профессорами Оксфорда, и его последователи, такъ называвппеся «1о1- 
lards», стали подвергаться преследованию. Темъ не менее, не решались за
тронуть его самого, человека столь чистаго, пользовавшагося такимъ все- 
общимъ уважешемъ, и онъ скончался три года спустя, не подвергшись 
никакимъ наси.пямъ. Лишь въ 1428 г., по приказанию Констанцскаго 
собора, останки его были вырыты изъ земли и преданы сожженш.

Темъ не менее, духъ возмущешя продолжалъ тлеть подъ пепломъ 
во многихъ общинахъ релипозной Англш, ожидая лишь времени, когда 
великий пожаръ могъ бы снова разгореться и охватить все. деятель
ность Виклефа была непосредственно воспринята, однако, въ совершенно 
другомъ месте, въ Богемш, въ центре европейскаго континента, благо
даря особымъ политическими услов1ямъ, въ которыхъ находилась эта 
страна. Въ ней происходила еще борьба между славянами и герман
цами,— борьба, не прекратившаяся и въ настоящее время, и естествен
ная враждебность, проистекающая изъ различая въ языке, въ нравахъ, 
въ сощальномъ неравенстве, которое являлось тому следстчнемъ, вооду
шевляла людей настолько, что могла придать большую остроту рели- 
познымъ разногласгямъ. Эта страна, столь выделяющаяся рядомъ съ 
равнинами Гермаши, производить впечатаете совершенно отдельнаго 
целаго, является какъ бы особымъ м1ромъ. Разсматривая, однако, сла- 
вянсшя племена какъ военный гарнизонъ этой огромной крепости, 
можно въ то же время констатировать, что на значительной части 
окружности этой крепости стены ея заняты врагами, т.-е. германцами. 
Чехи, пришедиие съ востока, безъ труда проникли въ Богемш и за
няли ея центральную часть, въ особенности древшя днища озеръ, пре- 
вративппяся въ плодородный местности, которыя располагаются вокругъ 
места слгяшя р4кт. Влтавы и Лабы, т.-е- Молдавы и Эльбы, и охра
няются городомъ Прахой или Прагой, сильно укрепленнымъ благодаря 
своему положешю среди рекъ. Чехи были, однако, остановлены въ ихъ 
движении горами, покрытыми лесомъ, которыя они перешли лишь по не- 
многимъ нроходамъ, изъ коихъ главный— ДомацлисскШ или Тауссюй, 
направленный къ излучине Дуная. Германцы, превосходяпце чеховъ 
численностью и призванные королями Богемш, которые желали насе-

1) E rn est N y s . « N otes sur la  N eu tra lity» , R ev u e  de D ro it In tern ation a l e t  
le  L eg is la tio n  сошрагбе, 1900.
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л и т ь  с бо и  влад'Ьшя, также перешли черезъ горы и устроились на без- 
лйсныхъ пространствахъ, а загЬмъ колонизовали местами и долины 
внутренней части страны,— такимъ образомъ, вокругь сдавянскихъ на
родностей центральной Богемш образовался какъ бы поясъ изъ народ
ностей германскихъ, получивний форму полукруга.

Прага. Старый мостъ черезъ Влтаву

Такимъ образомъ, племенной кснтрастъ народностей, противоноста- 
вленныхъ одна другой силою обстоятельствъ и независимо О'хъ ихъ воли, 
долженъ былъ значительно усложнять релипозные вопросы, интересе- 
itaBinie господствующую церковь. Въ эту эпоху выступаетъ на сцену 
1оаннъ Гуссъ, наилучше усвоивппй учете Виклефа изо веЬхъ рефор- 
маторовъ. Идеи, проповгЬдывавпняся Виклефомъ, будили его даже среди 
сна *), и онъ, подобно своему предшественнику, возсталъ противъ дес
потической власти духовенства. Принужденный бйжагь изъ Праги, гдгЬ 
жизни его угрожала опасность, онъ затЬмъ былъ призванъ предъ лицо 
духовнаго собора, заейдавшаго въ КонстанцЬ (1414 г.) и имйвшаго 
цЬлью попытаться прекратить безконечный безпорядокъ въ церкви,

1) A lfred  D u m esn il. «Jean H uss, fragm ent d’une h isto ire  du L ibre E sprit».
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власть надъ которой оспаривали сразу трое папъ. Гуссъ не довг1;рялъ. 
и совершенно правильно, любезному приглашешю, которое было ему 
прислано, но императоръ Сигизмундъ снабдилъ его охранными листомъ 
и послали далее провожать его рыцарей. Темъ не менее, Церковь, вла
деющая ключами ада и ключами рая, способная претворять зло въ 
добро, къ вящшей славе Господа Бога, разорвала въ клочки охранный 
листъ и возвела Гусса на костери,— преступлеше, которое не должно 
было остаться безъ возмезд1я. Въ Богемш почти немедленно разгоре
лась война,— более 500 церквей и монастырей было сожжено гусситами, 
и между ними, ревностными славянскими патрютами, и германцамп- 
католиками разыгрался целый рядъ кровавыхъ битвъ. Равновесие воз- 
становилось въ пользу католицизма и австщйскаго дома лишь въ пер
вой половине ХУП века.

Победа церкви надъ новаторами Виклефомъ и 1оанномъ Гуссомъ 
въ Англш и въ Богемш, совершенно подобная победе въ предшествую
щую эпоху надъ альбигойцами, свидетельствуеть о поразительной цеп
кости и стойкости рутины у народовъ по отношение ко всякими ин
теллектуальными и моральными новшествами шонеровъ справедливости. 
Не подлежитъ сомненш, что именно самыя глубоия недра европейскихъ 
народностей не желали подчиняться изменетямъ, несмотря на то, что 
безпорядки папской власти сделались настоящими хаосомъ и что со 
всехъ сторонъ зарождаюпцеся или уже сформировавниеся буржуаз
ные слои взывали къ реформаторами, чтобы положить пределъ чудо
вищными злоупотреблешямъ духовной власти, внутренними раздорами 
церкви и этими вечными обоюдными отлучешямъ папъ и анти-папъ. 
Духовные соборы собирались въ Пизе, въ Констанце, въ Базеле; пре
латы заседали въ течете миогихъ летъ подъ рядъ; но если имъ и уда
валось возстановить кажущееся единство церкви подчинешемъ ея власти 
единаго первосвященника, то они были безеильны все же очистить ка- 
толицизмъ отъ продажности, отъ вероломства, насилШ и всевозможныхъ 
преступлений, которыя повлекли уже за собою первыя попытки къ воз
мущенно и должны были привести въ последующее века къ окончатель
ному расцвету реформации. Сделавшись неоспоримыми главами церкви, 
какъ бы владетельными князьями духовными и светскими, папы счи
тали, что имъ все позволено. Духовные соборы были безеильны противъ 
нихъ, не имея возможности по своимъ собственнымъ принципамъ оспа
ривать у наместника св. Петра его главенство надъ душами всехъ 
людей.

Германская имнерш была еще сильнее разделена, чемъ церковь, 
и единство ея признавалось лишь временно, сообразно съ непосредствен
ными интересами главнейшихъ князей-избирателей, свободныхъ горо-
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довъ и федеращй городовъ, занимавшихся постоянными войнами- Гер- 
машя, какъ страна съ расплывчатыми, не резкими очертаньями, съ гра
ницами, хуже намеченными, чгЬмъ естественныя границы государству ее 
составлявшихъ, была очень далека отъ того, чтобы носить въ себе за
чатки политическаго единства,—въ этомъ отношенш она, очевидно, 
стояла далеко позади другихъ странъ Западной Европы—Францш,

Замокъ въ АльнвикК въ НортуберлэндЬ.

Англ in, Испанш, географичесюя области которыхъ были резко на
мечены.

Несмотря на страшный войны, которыя ихъ истощали, несмотря 
на обеднеше и на моровыя поветр1я «черной смерти», оба королевства, 
разделенныя Ламаншемъ, тяготели каждое къ окончательной форме, со
ответствующей условгямъ окрулсающей среды. Во Францш это есте
ственное объединеше могло лишь подготовляться, а отнюдь не реализи- 
роваться теперь же, пока герцогство Бургундское разделяло страну отъ 
Шаролэ до Фландрш. Въ Англш эволющя шла своимъ чередомъ, путемь 
более методическимъ и более вернымъ. Горные округа, населенные 
галльскими кельтами, были захвачены въ 1283 г., и съ того времени, 
какъ это завоеваше совершилось, Эдуардъ I занялся гораздо более
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трудными д'Ьломъ покорешя шотландцевъ и подчинешя всей Велико
британш подъ власть королей Англш. Уже значительная часть Ирландш 
была имъ подвластна, и весь архипелага острововъ силою вещей дол
женъ былъ раньше или позже попасть въ руки англичанъ, какъ более 
сильной изъ боровшихся народностей.

Несмотря, однако, на такое вызванное насшиемъ объединение, Ве- 
ликобритатя, э т о т ъ  обрывокъ, оторванный отъ континента Европы и 
изрезанный глубокими заливами иа полуострова, особенно по запад
ному берегу, продолжающейся съ юга на сйверъ на огромномъ протя- 
жеиш около 1000 километровъ при относительно небольшой ширине, 
делится уже этимъ самымъ на пелый рядъ отдельныхъ областей, на
столько естественно ограниченныхъ, что населяюпця ихъ народности 
обладаютъ известной самостоятельной жизнью. Полуостровъ Корнуэльсъ 
и горные массивы Уэльса, выдвигающееся далеко въ воды Ирландскаго 
канала, были, очевидно, самой природой предназначены быть областями, 
жители которыхъ должны были долгое время оставаться отделенными 
отъ другихъ островитяиъ и сохраняющими свои особые обычаи, особый 
языкъ и своеобразный установлешя. Съ еще болыпнмъ правомъ можно 
было это же сказать относительно главнаго отдела расчлененнаго корпуса 
Великобританш, той территорш, геологическая, географичесшя, клима
тическая, этнические и сощальныя особенности которой создали делете 
англгйской нащи на две особыя народности— на шотландцевъ и анг
личанъ.

Разумеется, та низменная область, которая обнимаетъ бассейнъ 
Клейды на западномъ склоне и Форсъ на восточномъ склоне острова, 
должна была получить особое значеше въ исторш борьбы, разыграв
шейся съ той и съ другой стороны до соединешя обоихъ королевствъ. 
Въ этихъ местностяхъ, обращенныхъ на два склона, где водораздель
ный хребетъ поднимается лишь на 61 метръ надъ уровнемъ моря, и где 
интересы промышленности, безъ сомнешя, въ будущемъ заставятъ вы
рыть каналъ для судоходства, долженъ былъ развиться особый центръ 
нащональной жизни. По сравненш съ горными областями севера, где 
тянутся цепи крутыхъ Грамшанскихъ горъ, эта небольшая плодородная 
и потому густо населенная впадина представляетъ почти всю жизнен
ную часть страны и являетъ резкш контраста съ заросшими лесомъ 
горами, скалами и пустынными пространствами, которыя тянутся отъ 
моря. Холмы Шевшта направляются наискось отъ береговъ къ северо- 
востоку и юго-западу, образуя внешнюю стену вытянутаго впередъ мас
сива; настоящая граница Шотландш подходить къ этому вырезу Соль- 
вей-Ферса и соответствуетъ почти въ точности естественной границе 
страны,— именно тамъ находится «тал1я» того огромнаго вытянутаго
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гЬла, голову и торсъ котораго занимаетъ Шотлащдя. Лишь у сЬверо- 
восточной копечности Шевштскихъ холмовъ имеется достаточно широкШ

№  3 4 7 . Н иж няя Ш отланд1я.
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проходъ, который допускаетъ сообщеше, и обладаше этими естествен
ными воротами вызывало иостоянныя столкновения. Именно въ м^сгб
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перехода черезъ реки п черезъ горныя седловины давались наиболее 
жестошя сражешя.

Если къ T ep p m op in  настоящей Шотландш присоединить архипе
лаги, которые являются ея северными продолжешемъ, то шотландская 
половина Великобританш оказывается столь же развитой въ длину, какъ 
и половина англШской, хотя поверхностъ ея и менее значительна, п 
во все времена населеше должно было быть более разеЬяннымъ и про- 
порщонально менее численнымъ. Природныя препятсттая возстанавли- 
вали, однако, равновеше воепныхъ силъ, такъ какъ въ эту эпоху пути 
и способы сообщения не помогали еще южными завоевателямъ прони
кать въ северныя области. Шотландцы, по самому своему географи
ческому положенно, имели вполне естественное предрасположеше къ 
разбойничеству и считали его своимъ действительными правомъ. Съ 
высоты своихъ холмовъ, где они бездельничали, карауля свои стада, 
они могли видеть сосЬдгпя обработанныя пространства, полные закрома 
зерна, и, когда голодъ заставлялъ ихъ страдать, они, естественно, счи
тали вполне законными спуститься толпами къ своимъ соседямъ и за
хватить отъ нихъ средства къ пропитанпо. Эти правильно следовавпие 
одинъ за другими набеги влекли за собою постоянный войны и убШства. 
ЗатЬмъ въ более крупныхъ военныхъ предпр1ягпяхъ южане, т.-е. англи
чане, чаще всего одерживали верхъ, благодаря своей большей числен
ности,— они прорывались чрезъ многочисленные проходы «low lands», 
т.-е. «низменныхъ земель», захватывая выгодныя военныя позицш 
между реками Форсъ и Клейдъ, но загЬмъ встречали передъ собою 
крутые северные хребты горъ, где сама природа была для нихъ та
кимъ же врагомъ, какъ и люди. Малая доступность этой страны компен
сировала меньшую численность защитниковъ ея.

Съ конца ХШ века Шотлаид1я, повидимому, почти была уже по
корена. Предводители шотландцевъ Балшль и Уоллесъ были одинъ за 
другими разбиты Эдуардомъ I, но затемъ новый вождь, Брюсъ, сгруп
пировали разрозненныя силы шотландцевъ, оказалъ отчаянное сопро- 
тивлеше и, действительно, одержали победу надъ англШской apMiefl на 
холмахъ Беннокбёрна (1314), прикрывающаго съ юга стратегичесте 
подступы къ верхней Шотландш. Эта победа позволила северному ко
ролевству снова взять инищативу: Брюсъ проникъ даже въ Ирландию, 
где онъ надеялся найти союзниковъ противъ Англш, но «островъ Эринъ», 
после продолжительнаго владешя ими англичанами, былъ раздробленъ 
на отдельный княжества и области и не представляли ни въ одной изъ 
своихъ провннцШ достаточнаго политическаго единства, чтобы получить 
надлежащую точку опоры.

Победа при Беннокбёрве была для шотландцевъ печальной по
бедой,— она принесла много несчастья ихъ врагами, но, пожалуй, еще
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больше иыъ самимъ. Ш отлавдя, получавшая до сихъ поръ съ британ
ского юга все необходимое для жизни, перестала получать эту пищу, 
необходимую какъ въ смысле промышленности, такъ и торговли и ис
кусства. Образованные н знаюшде люди, опытные ремесленники, нако
пим и были большею частью англичане, должны были покинуть Шот- 
ламдйо, и все пошло вспять, какъ въ области матер1альной, такъ и въ

Скала Дёмбэртонъ на Kлeйдt.
Когда англичане завл ад евал и  Ш отланд1ей, они довольствовались обыкновенно занят1екъ 

четырехъ укреплен ны хъ п унктовъ , господствую щ ихъ н адъ  переш ейкомъ. Этими пунктами 
были вулканическая скала Д ём бэртонъ, гора Эдинбурга, холмы С тирли нгъ  и крепость близъ 
Борроустонесса.

области интеллектуальной и даже моральной жизни. Шотландцы сдела
лись опять почти дикарями, разучились изготовлять себе оруж1е, кото
рое имъ приходилось ввозить изъ Франщи и Фландрш; съ другой сто
роны, древняя шотландская народность обязана, безъ сомнешя, этиыъ 
политическимъ и сощальньшъ отделешемъ тому, что она провела свою 
жизнь, следуя болЬе своеобразному развитш и сохрапяя въ течеше ве- 
ковъ свою собственную индивидуальность.

Пограничная полоса съ обеихъ сторонъ, съ залива Сольвей и съ 
залива Твидъ, превратилась въ пустыню. Куда только могли достичь 
грабители въ своихъ пабегахъ, совершавшихся въ ночное время, вся

Ч еловЬкъ и Зем ля, т . IV . 11
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страна была въ короткШ срокъ опустошена. Болйе милл1она жителей, 
какъ говорятъ, было умерщвлено во время народныхъ и гражданскихъ 
войнъ Шотландш. О б,Ьдств1яхъ народа можно судить по судьбамъ са- 
михъ королей: большая часть ихъ погибла насильственною смертью, 
оставивъ на троне своихъ малол'Ътнихъ детей. Много городовъ превра
тилось въ развалины, которыя вскоре заросли травою; портовый городъ 
Бервикъ, который въ Великобританш занималъ второе мйсто по значе
нию после Лондона и получилъдаже наименоваше «Второй Александрии*, 
утратилъ всю свою важность и позднее не возстановился такимъ, какъ 
былъ ранее.

Лишившись всякихъ сношешй съ соседней Аигл1ей, своей есте
ственной воспитательницей, Шотланд1я была брошена въ объятся Фран- 
цш, сделавшейся одновременно и ея политической союзницей и образ- 
цомъ, которому она подражала ‘). Однако, обе страны очень далеко 
отстоятъ одна отъ другой, и моря, ихъ разделяюпця, таятъ въ себе 
многочисленный опасности. Естественная сила притяжешя, по самому 
существу, должна была уменьшаться «пропорщоиально квадратамъ раз- 
стояшя»; темъ не менее, невольно поражаютъ те галлицизмы всякаго 
рода, которые вошли въ обиходъ Шотландш и удержались въ немъ съ 
этого времени въ области различныхъ учрежденШ, архитектуры, нравовъ 
и языка.

На другой оконечности Европы обитатели ИберШскаго полуострова 
также находились въ непрестапной борьбе, вызывавшейся то одной, то 
другой силой: то стремлешемъ къ индивидуализацш отдйльныхъ про- 
винщй, то заботами объ общности и единстве всей страны. Географи- 
чесыя черты строешя, намеченный на этомъ полуострове очерташями 
плоскогорШ и направлен1емъ хребтовъ, въ достаточной мйрй объясняютъ 
намъ эти собьтя. Въ общемъ, непрерывный войны среднихъ вйковъ въ 
Hcnanin являются въ то же время и конфликтами на почве релипоз- 
ной и расовой. Для простодушныхъ людей, подвергшихся католиче
скому воспитанно и видящихъ потому все въ особомъ сейте, перевороты 
въ Испанш являлись не болйе какъ различными ствдями отвоевывашя 
своихъ нравъ хриспанскою вЬрою отъ мусульманской релипи, не болйе 
какъ турниромъ между Божьими рыцарями и приспешниками д1авола; 
къ тому же, къ этому религшзному конфликту примешался и некоторый 
этническШ контрастъ, обусловленный теснымъ соприкосновешемъ тузем-

1) W. Denton. «England in the fifteenth  Century», pp. 6 5 —79.
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ныхъ расъ съ потомками суэвовъ и визиготовъ и съ завоевателями 
востока и юга, берберШцами и арабами. Безъ сомнения, есть некоторая 
доля правды въ этомъ общемъ взгляд^ на ходъ событШ, но, конечно,

№  3 4 8 . Ходъ з а в о е в а в  христ1анами Испаш и.

i :  ю-оооооо *
о 100 5 0 0  600 Нилом.

Пунктирныя л и н ж  восп роизвояятъ  болЪе или менЪе схем атически  постепенное от- 
ступлеш е мусульманъ. Цифра у городовъ отмЪчаетъ время ихъ перехода въ  руки христ1анъ. 
А лькантара (Альк. на Таго), Б адахосъ (Б ад .), Альмер1я (Альм.) попали снова въ  руки мавровъ 
послЪ того, какъ  первый р азъ  были ими потеряны .— К ал. на притокЪ р. Э лен ъ—городъ 
К аталаю дъ, К ал .—на р. Г вад 1анЪ—г. К алатрава .

явл етя  местной жизни въ соединены со стремлешемъ всего народа къ 
политическому единству имйли еще болЬе значительное вл1яше.

Помимо того, должно еще признать учаспе н возвращ етя къ
11*
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варваризму, которое было создано постояннымъ разбоемъ. Объ этомъ 
можно судить по вполне заслуживающей дотгЬрья истор1и Рюи или Род
риго Д1аца-де-Бивара, Кампеадора или «Бойца», въ которомъ легенда 
вид’Ьла неподкупнаго, чисто-рыцарскаго защитника хриспанской веры, 
тогда какъ въ действительности онъ былъ предводителемъ наемныхъ 
шаекъ, поступавшихъ то на службу х р и с т н ъ . то на службу мусуль- 
манъ, въ зависимости отъ того, где можно было ожидать больше до
бычи. Онъ «сделали себе ремесло изъ захвата въ пленъ жителей и 
изъ взяи я  крепостей», становясь на сторону то одного, то другого изъ 
своихъ повелителей, предавая мучешямъ пленныхъ, сжигая ихъ на 
медленномъ огне или давая ихъ на растерзаше своимъ собакамъ вовсе 
не съ целью обращешя ихъ въ ту или другую веру, а просто для того, 
чтобы заставить ихъ открыть, где находятся ихъ тайники, въ которыхъ 
скрыто золото. Имя Сидъ, по-арабски Сиди или «господинъ», 
подъ которымъ герой этотъ сохранился въ народной памяти,—имя, дан
ное ему его союзниками мусульманами. Теперь HCTopia этого бандита 
общеизвестна *), и надо сказать, что документы, уже использованные 
предшествовавшими историками, все говорятъ о немъ въ одинъ голосъ 
одно и то же; этому не хотели, однако, верить, настолько казалось 
легкомысленнымъ опровергать уже установившееся предаше. Печальной 
можно лишь назвать ту цивилизацию, въ которой такая личность, какъ 
Сидъ Кампеадоръ, могъ концентрировать вокругъ себя, какъ лучезарное 
солнце, все лучи народнаго благоговешя!

Въ конце XI века имели место те воинственпыя приключения, 
которыя прославляются въ одномъ изъ «готансего» XYI века, и съ са- 
маго начала следующаго столеПя хриспане могли уже надеяться на 
полное завоеваше острова. Король АрагонскШ, сделавппйся путемъ же
нитьбы соправителемъ Кастилш, вообразили даже, что настали момента, 
когда можно было назвать себя «императоромъ Испаши». Въ 1147 г. 
счастливый случай позволили х р и ст н ам ъ  взять городъ А льмерт, и 
южными арабскими королевствами угрожала уже со стороны моря боль
шая опасность,— они отчасти были отделены отъ своихъ соплеменни- 
ковъ въ Африке. Начиная съ первой половины X III века, судьба ара- 
бовъ была окончательно решена, такъ какъ кольцо враговъ все более 
и более сжималось вокругъ нихъ. Они были разбиты при Навасе въ 
1212 г., затемъ при Мериде въ 1230 г., и Эстремадура была отъ нихъ 
отнята; затемъ они потеряли Кордову, Севилью и, наконецъ, въ 1250 г., 
Кадиксъ. Обратное переселеше изъ завоеванныхъ провиищй началось 
въ усиленномъ размере, и въ то же время мнопя благородный семьи

1) Keinhardt Dozy. «H istoire des M usulmans d’E spagne».
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стали добиваться крещешя, чтобы сделаться дворянами Кастилш. Ж е
лезный кругъ замкнулся въ 1340 г., когда въ руки испанцевъ попалъ 
Алжезиразъ, и арабское королевство Гренада осталось совершенно изо- 
лированнымъ. Тг1;мъ не менее, прошло более столепя прежде, чемъ 
былъ нанесенъ посл'Ьдшй ударъ; ясно, что народы, добивавппеся лишь 
спокойнаго труда, заботились только о томъ, чтобы жить въ Mipi; рев
ность къ католической B tp i отнюдь не имела того страстпаго характера, 
который ей приписываетъ миражъ минувшихъ вековъ. Даже рыцарсшя 
общины, созданныя спещально для того, чтобы предводительствовать 
этими крестовыми походами внутри части страны,'—даже эти рыцарсмя 
общины Сантъ-Яго, Алькантары и Калатравы занимались скорее добы- 
вашемъ титуловъ и привилепй, расширешемъ своихъ владенШ и увели- 
чен1емъ доходовъ, чемъ войною съ неверными. Впрочемъ, какова бы 
ни была ревность самыхъ горячихъ защитниковъ христианской Испаши, 
они оставались все же въ такой же степени, какъ и прежде, учениками 
арабовъ во многихъ отношешяхъ. Даже въ своихъ политическихъ 
учреждешяхъ они брали арабовъ за образецъ. Правосуд1е ихъ было 
точнейшей Koniefl арабскихъ законовъ, совершенно подобно тому, какъ 
и администращя и военный режимъ i).

PaBHOBicie, подвижное и постоянно изменяющееся, касалось двухъ 
главныхъ центровъ католической Испанш—чванливой Кастилш, гордой 
и аристократической Арагонш, представлявшей собою нечто въ роде 
крестьянской республики, надзиравшей за своимъ королемъ, но позво
лявшей ему въ то же время делать вн4ш тя завоевашя, захватить Ба- 
леарсюе острова, Сардинпо и Сицилпо. Что касается Португал1и, кото
рая съ начала X II века сделалась независимой отъ Кастилш, то ея 
эволющя совершалась самостоятельно, и она собственными силами по
степенно освободилась отъ арабовъ. Альфонсъ III, скончавшШся въ 
1279 г., могъ уже объявить себя «королемъ Португалш и Альгарвш». 
Между завоевателями и покоренпыми происходило, однако, сл1яше, не 
вызывавшее такихъ страшныхъ преследований, кашя позднее претерпели 
мавры въ соседней Испанш. Лиссабонъ, иыеюшдй такое великолепное 
положеше въ устье реки Таго, сохранилъ торговое значеше, которое 
придавали ему арабы, и даже увеличилъ его, благодаря своимъ сноше- 
шямъ съ северными портами; онъ сделался такимъ центромъ M ipoBoft 

жизни, что занялъ совершенно особое положеше на ИберШскомъ полу
острове; вокругъ него сформировалось политическое целое, въ доста
точной степени резко отграниченное если не на севере, со стороны 
Галицш, то, по крайней мере, на востоке, со стороны Кастилш и

1) Julian R ibera. «O rigines della  Justic ia  de Aragon».



Эстрамадуры, где обширныя горныя пространства, покрытыя кустарни
ками и рощами, превращаются въ однообразный пустыни. Въ 1415 г., 
когда португальцы, которыми сделалось тесно на ихъ узкомъ побережьи, 
завладели Цеутою па африканскомъ берегу, они являлись уже вполне 
подготовленными къ тому вйку великихъ открьтй , который превратили 
ихъ въ народи, не имеющШ себе равнаго въ исторш прогресса чело
вечества.

1 6 6  Челов-ькъ и Земля
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Хронология.

К и та й . Блестящая своей военной славой эпоха Ханской династш 
соотв’Ьтствуетъ [хронологически первому в'Ьку хрисианской эры и вре
мени царствовашя императоров'!. Минъ-Ти (60— 70) и Хо-Ти (89—105). 
Съ 226 г. Китай разбивается, но меньшей мйр’Ь, на три королевства 
съ изменчивыми границами. Повидимому, въ течеше этого першда 
завязались самыя мирныя сношешя Китая съ северомъ, и у ки- 
тайскихъ ученыхъ появились свйдешя относительно сибирскихъ 
рекъ до Оби. Одинъ изъ владетельныхъ князей долины Хоанъ-Хо 
соединилъ, мало-по-малу, весь Китай подъ своимъ скипетромъ, но, когда 
въ 589 г. единство Китая установилось, произошла сийна динасий, и 
на престолъ взошла новая динаспя Таповъ.

Динаспя Тановъ царствовала съ 619 по 906 г.; самымъ знаме
нитымъ ея представителемъ былъ императоръ Тай-Цанъ (627— 650 г.), 
который отодвинулъ границы имперш до Касшйскаго моря и до покры- 
тыхъ льдомъ пространствъ севера, завоевалъ Корею и угрожалъ Индш. 
Съ 907 до 960 г. въ Китае сменилось подъ рядъ 5 динасий, вследсттае 
происходившихъ переворотовъ, въ которыхъ принимала участие народ
ность хитанъ изъ великой Страны Травъ: затвмъ правильность въ че- 
редованш динасий возстановилась, и на престолъ вступила динасия 
Сунъ, царствовавшая съ 950 по 1280 г., но обладавшая съ 1127 г. 
лишь южными провинщями Китая.

Чингисъ-Ханъ вступилъ въ Китай въ 1211 г., но прошелъ на югъ 
не далее долины Хоанъ-Хо; Оготай подчинилъ страну до рйки Янъ-Тзе; 
Кублай-Ханъ, сделавнпйся съ 1260 г. Великимъ Ханомъ, закончилъ 
завоеваше Китая и былъ въ состояши въ 1285 г. провозгласить себя 
королемъ Тонкина. Въ 1368 г. монголы были изгнаны, и ихъ заме
стила динасия Минъ, царствовавшая съ 1368 г. по 1644 г.

Центральная Аз1Я. Темучинъ, род. въ 1162 г . ,  былъ выбранъ глав- 
нымъ предводителемъ, или Чингисъ-Ханомъ, въ 1206 г., умеръ въ 1277 г., 
после того какъ покорилъ половину Азш. Изъ сыновей его Оготай 
завоевалъ Востокъ, Батый— Западъ и Джегеттай—промежуточный про
странства. Въ 1291 г. вторая жена Оготая, Туракина, заставила избрать 
своего сына Куюка (Гаюка) Великимъ Ханомъ и была сама регентшей 
до 1246 г. Куюкъ умеръ въ 1251 г., и тогда былъ выбранъ внукъ Чин- 
гисъ-Хана Мангу; онъ отправилъ одного изъ своихъ братьевъ, Хулайю,
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завоевывать Месопотамш, тогда какъ другой его братъ, Кублай-Ханъ 
(1214— 1294), завоевалъ южный Китай.

Тамерланъ или Тимурленъ, сынъ одного изъ мелкихъ князьковъ 
Б ащ наны  и правнукъ Кублай-Хана, отъ одной изъ его дочерей, родился 
въ 1336 г. однорукимъ и хроыымъ. Т'Ьмъ не менее, своимъ мечомъ онъ 
завоевалъ ханство Джегеттай въ 1369 г. и после 35 л’Ьтъ непрерыв- 
ныхъ войнъ сделался властителемъ надъ iiMiiepieff, тянувшейся отъ Сре- 
диземнаго моря до Монголш и отъ Россш до Индостана. Умеръ онъ 
въ 1405 г., когда собирался вторгнуться въ Китай; владЪшя его распа
лись на многочисленные обрывки.

Poccifl. Среди князей, жившихъ до XYI века, выделялись своею 
стойкостью и искусствомъ, съ которымъ они подражали татарскимъ 
ханамъ Сарая въ проявлены неограниченной самодержавной власти, 
князья московсые; между ними отм'Ьтимъ Ивана Калиту (1328— 1340) 
и Симеона Гордаго (1341— 1353). Князь ДмитрШ Донской первый 
решился оказать татарамъ сопротивлеше и нанесъ имъ поражеше. ко
торое вскоре, однако, было ими отомщено. 1оаннъ III царствовалъ съ 
1462 г. до 1505 г.

Typip. Орды турковъ разбили Сельджукидовъ въ 1292 г.; Османъ 
принялъ титулъ султана и царствовалъ съ 1299 до 1326 г. После него 
царствовали Орхапъ(1326— 1360) и Амуратъ (Мурадъ I; 1360— 1389 г.); 
затемъ быстро следовали одинъ за другимъ Баязедъ I, Сулейманъ, Муза, 
Магометъ I и А мурадъ II. Этотъ последи! й былъ султаномъ съ 1421 
по 1461 г. Магометъ II (1451— 1481) и Баязедъ II (1481— 1512) 
переносятъ насъ уже въ эпоху, о которой предстоитъ говорить въ одной 
изъ следуюгцихъ главъ.

Путешественники Козьма Индикоплавъ и Массуди родились оба 
въ Египте, первый въ VI, второй въ X веке.

Вильгельмъ де-Рубрукъ родился въ 1220 г., умеръ на горе Аооне 
въ 1293 г.

Оба брата Поло, Николай и Матвей, вели торговлю между Вене- 
щей и Визанйей. Около 1260 г. ихъ торговый дела привели ихъ въ 
Сарай, затемъ въ Каракорумъ и, наконецъ, въ Ханбалыкъ. Будучи 
хорошо принятыми Кублай-ханомъ, они вернулись затемъ въ Венецно 
въ 1269 г. и снова отправились въ путешеств!е въ 1271 г. вместе съ 
сыномъ Николая, Маркомъ Поло, которому было тогда 16 летъ. Имъ 
потребовалось четыре года для того, чтобы пересечь Азш, и около 
20 летъ они оставались на службе у хана. Они вернулись моремъ, при
везя персидскому королю его невесту, китайскую принцессу, и прибыли 
обратно въ Венещю въ 1296 г. Марко Поло скончался въ 1317 г.
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МОНЫ Я I* Е /IИ ГIИ ВОСТОКА— БУДД1ЙСК1Е МИССЮНЕРЫ.— HECTOPIAHE, 
I ПРЕИ И АРАБЫ.—ЭРА ВЕЛИКИХЪ С0БЫТ1Й ВЪ КИТАЪ.— ВТ0РЖЕН1Е 
МОНГОЛОВ!» ВОИНСТВЕННЫЕ НАБЪГИ.—КАРАКОРУМЪ,— РУБРУКЪ И 
МАРИО ПОЛО.— РАЗДР0БЛЕН1Е МОНГОЛЬСКОЙ ИМПЕР1И.— Р0СС1Я И 
СРЕДИЗЕМН0М0РСК1Й ВОСТОКЪ.—ТАМЕРЛАНЪ И ЕГО МЕЧЕТИ.— СОКО
ЛИНАЯ ОХОТА,—ТОРГОВЛЯ,—ОСМАНЛИ.— ВЗЯТ1Е КОНСТАНТИНОПОЛЯ.

1^сторическое развипе Китая въ течете першда, который получилъ 
въ Европй н азвате  «среднихъ вйковъ», представляетъ поразитель

ную аналопю съ таковьшъ западныхъ странъ. Китайская импер!я, по
добно римской, разбилась на нисколько государствъ, затймъ слилась 
снова подъ властью единаго императора; но внутреннее перевороты были
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очень многочисленны, и вера нацш въ прочность и продолжительность 
существовашя H M n ep iii чрезвычайно ослабла. Это былъ першдъ нораль- 
наго угнетен1я, которымъ воспользовалась релипя, по своимъ нравствен- 
нымъ основамъ очень близкая къ христианству, именно буддизмъ,— она 
проникла въ Китай и если не замостила, то постепенно примешалась 
къ г1>мъ релипознымъ учешямъ, которыя были здесь распространены 
p a H i e .  Совершенно такъ ate, какъ римлянамъ и смешаннымъ съ ними 
варвараыъ, Иранское плоскогор1е, 1удея, Вавилошя, Египетъ н Грещя 
доставили элементы хриспанскаго вЬроучешя,— совершенно такъ же и 
Инд1я разсылала по всему Востоку за пределы о гранича вающихъ ее 
горъ большое число миссшнеровъ, которые проповедывали это новое веро- 
учеше разочарованнымъ последователямъ более древнихъ религШ.

Сохраняя те же услов1я историческаго параллелизма, буддШская 
релипя не имела возможности отвоевать хотя бы часть населешя Китая, 
ранее какъ черезъ несколько вековъ после своего перваго появлешя 
въ стране, где она зародилась, и лишь тогда, когда она уже не была 
более похожа на те формы, въ которыхъ появилась первоначально. 
Главнейшее разлшяе въ ходе завоевашй, сделанныхъ обеими релипями, 
объясняется трудностями, которыя воздвигаются передвижешю народовъ 
природными услов1ями и географической средой: слово 1исуса Христа 
потребовало пять или шесть вековъ для того, чтобы распространиться 
по Средиземному морю и достигнуть береговъ океана; точно также и 
для учешя Будды нужны были десять или двенадцать вековъ, чтобы 
проникнуть на северъ отъ полуострововъ Индш, въ Срединное царство 
и на архипелагъ Японскихъ острововъ.

Преследуемое христианство одержало победу лишь после того, какъ 
сделалось релипей преследователей; буддизмъ, который велъ первона
чально борьбу со жрецами и возставалъ противъ рутинныхъ церемонШ 
духовенства, стремясь достигнуть лишь чистейшей истины, одержалъ 
победу и проникъ въ душу китайскаго народа лишь после того, какъ 
самъ превратился въ церковный церемошалъ со множествомъ мелкихъ 
обрядностей. Нередко победы заключаются лишь въ изменеши назвашя, 
нричемъ сущность остается той же самой, и переворотъ является не 
болйе, какъ кажущимся; однако, въ Китае древшя паименовашя по 
исчезли вовсе. Релипя Конфущя, или «ю-Kiao» и релипя «тао-Kiao», 
т.-е. учеше Лаодзе, удержались, темъ не менее, въ Китае, несмотря на 
вторжеше буддизма; этотъ последнШ или «фо-Kiao», долженъ былъ мир- 
нымъ путемъ заменить собою веровашя, распространенныя ранее. 
Въ Китае земледельцы обладаютъ преимущественной силой, являясь 
консервативнымъ элементомъ: нигде пространства, предоставляемыя 
земледелш, не содержатъ столь большого протяжешя, столь значитель
ной поверхности. Различный суевер1я, мапя, проявлешя божественпыхъ
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силъ, обрядности и моральный учешя мирно уживаются и нере- 
мЬшиваются, им^я лишь ту дурную сторону, что увеличиваютъ 
число настоящихъ паразитовъ, живущихъ въ мопастыряхъ и скитахъ.

Будджская кумирня въ ЯпонЫ.

Первое введете буддизма въ области, зависяпця отъ Китая, вос
ходить къ эпох^, отстоящей отъ нашего времени на восемнадцать вЬ- 
ковъ. Различные императоры династш Ханъ раздвинули границы своихъ



172 Ч ел о в ъ к ъ  и З ем ля

влад’ЪнШ вцлоть до Оксуса, и въ течеше ц'Ьлаго вЬка сильное торговое 
движете, всл'Ъдъ за которымъ наступилъ перюдъ относительной изоли
рованности ')> соединяло Китай съ западными склонами высокихъ горъ. 
Рукопись, открытая Дютрёйль-де-Реномъ въ 1892 г. въ развалинахъ 
буддШскаго храма близъ реки Каракашъ, къ югу отъ Хотана,— рукопись, 
являющаяся наиболее древнимъ документомъ индусской литературы, 
извйстнымъ до сего времени, доказываетъ, какъ широко было распро
странено торговое движете въ Кашгарш въ началt  хрисианской эры. 
Действительно, рукопись эта написана буквами karochthi, т.-е. алфави- 
томъ, употреблявшимся въ северо-западной Индш для воспроизведетя 
санскритской письменности и исчезнувшимъ уже более семнадцати 
вековъ тому назадъ. Мы знаемъ, впрочемъ, что отдельные миссшнеры 
посещали Китай и въ еще более давшя времена; путь, которымъ сле
довали эти паломники, направлялся чрезъ Бактриану и огибалъ съ се
вера огромныя горныя складки центральной Азш,— это путь, известный 
подъ наименовашемъ Тя н ь - Ш а н ь - II е - Л у; лишь гораздо позднее путники 
не делали этого огромнаго обхода и пересекали главные хребты по пути 
Тянь-Ш ань-Нанъ-Лу, т.-е. по «пути шелка» или «нефрита», иногда 
даже направлялись непосредственно изъ Кашмира въ Тибетъ черезъ 
перевалъ Каракорумъ 2).

Великая эра победъ буддизма начинается въ Китае съ VI века: 
именно около этого времени новая релипя проникла на северъ отъ реки 
Янъ-Тзе. Въ эту эпоху старинное рвеше къ моралышмъ основамъ ре
лигш, къ полной преданности и любви къ Будде, еще не разсеялось, и 
апостолы веры проводили всю свою жизнь, странствуя по обширному 
м!ру для возтгкщешя «благой вести» всемъ людямъ. Страсть къ путе- 
шес'пйямъ также, впрочемъ, принимала некоторое участье въ этихъ 
огромныхъ странствовашяхъ черезъ весь материкъ Азш, и въ исторш 
упоминаются, между ревностными буддистами, также и не менее увле- 
кавийеся своимъ деломъ путешественники, китайсше миссшнеры Фа-Хьанъ 
и Юэнъ-Цанъ з); они на долпе годы покидали свою страну (399—414 
и 629— 645) и затемъ, вернувшись, принесли туда не только подроб
ные разсказы о своихъ путешеств1яхъ по отечеству Будды Саша-Муни, 
но и большое число оригинальныхъ рукописей, содержавшихъ текстъ и 
комментарш къ ученпо Будды. Маршруты этихъ китайскихъ нутеше- 
ственниковъ, возстановленные европейскими учеными съ большою, однако, 
неуверенностью въ деталяхъ, свидетельствуютъ о чрезвычайной предан
ности ихъ религш.

1) F erd . de R ichthofen. «China, E rgeb nisse  eigener R eisen  und darauf
gegriindeter S tudien». E rster Band, p. 511 s s .—2) Drouin. A nnales de 1’A llian ce  
S cien tifiqu e, janvier 1898.— Cm. onncaeie этихъ маршрутовъ т. Ill, стр. 14— 2 2 .—
3) S tan islas Julien . «Histoire de la  V ie de Iliouen-thsang e t  de ses  Voyages*.
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Торговый и культурныя сношешя между обоими соседними наро- 

№  3 4 9 . Путешеств1е Ю энъ-Ц анга.

1 : з о о о о о о о
О 500 “  1000 1500 К И/Ю  М .

М арш рутъ, нам еченны й зд есь , за  исклю чеш ем ъ некоторы хъ деталей, с о о т в е тс т в у е м  той 
реконструкцш , которая была сделан а  В ивьенъ-де-С енъ-М артеном ъ въ  его мемуары, прилож ен- 
номъ къ  с о ч и н е н т  С танислава Ж ю льена. Н анесенный назван!я местностей—это современный 
н азваш я пунктовъ , посещ енны хъ Ю энъ-Ц ангомъ. Н аим ен ее достоверною  частью пути я вл яется  
та , которая и детъ  отъ  Аксу до Сам арканда; разстояш я, вы раж енны я въ ли, и указанны й н апра- 
в л е т я  путеш ественника не соответствую тъ возмож ны мъ путямъ.

дами постепенно увеличивались всл,Ьдств1е деятельной пропаганды буд-
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дизма, совершавшейся также и морскими путями. Китайсые историки 
говорятъ о корабляхъ, посылавшихся па Цейлонъ, въ поискахъ за ре- 
лшшями и изображешями Будды и за священными книгами; корабли 
эти везли въ обм4шъ шелка, эмалевыя изд,Ьл!я и фарфоровыя вещи 
страны, лишь недавно завоеванной буддШскою верою. Но какъ далеки 
были въ действительности другъ отъ друга Китай и Индгя, разъеди- 
ненныя обширнымъ плоскогор1емъ Тибета и многими параллельными 
хребтами горъ его, равно какъ и крутыми склонами Гималаевъ. Съ того 
времени, какъ высокое тибетское плоскогор1е было само обращено въ 
буддизмъ, и какъ былъ облегченъ, такимъ образомъ, путь для войскъ. 
императоры Китая, достигппе уже максимальныхъ размйровъ своей 
территории проявляли иногда честолюбивый стремленья и старались 
сократить разстояше завоевашемъ равнинъ Индш, надъ которыми господ
ствовали увенчанные льдами хребты.

Въ теч ете  всей исторш, на протяженш двенадцати вековъ, съ 
647— 648 г. до 1792 г., известны, однако, лишь два военныхъ пред- 
n p i f l r i f l ,  окончившихся спускомъ войскъ по южному склону Гималаевъ: 
во время перваго изъ нихъ китайцы проникли далеко въ долину Ганга, 
взяли «580 городовъ» и увели съ собою въ плГнъ короля; должно за
метить, впрочемъ, что китайские полководцы набрали почти всю свою 
армш въ Непале. Подобная попытка не могла, конечно, иметь серьез- 
яаго успеха: горы, лежашдя менсъ ними долины, безплодныя плоскогор1я, 
чрезвычайные холода, отсутствье съестныхъ припасовъ, наконецъ, про
должительность пути доставляли столько препятствШ войскамъ, что 
успеха и славы они добыть себе не могли. Мы сами были свидетелями 
техъ крайнихъ трудностей, съ которыми встретилась англШская военная 
экспедищя въ Лхассу въ 1904 г., несмотря на то, что она была 
снаряжена со всею тщательностью и была снабжена всеми рессурсами, 
которые доставляетъ современная наука. Такимъ образомъ, благодаря 
высокому барьеру, в.пяше двухъ столь близко расположенныхъ странъ 
почти отсутствовало или сказывалось лишь кружными и трудными север
ными путями,— лишь чрезъ Кашгаръ былъ, если не завоеванъ мате- 
p iax b H O , то, во всякомъ случай, пршбщенъ морально къ восточному M ipy 

Тибетъ, куда въ конце Y II века победоносно проникъ буддизмъ.
Ни въ одной стране M ip a  «релипя не получила столь великой 

власти надъ людьми». Духовенство, монахи и монахини образуютъ въ 
Тибете во многихъ местностяхъ большинство населетя, и даже тамъ, 
где монастыри-крепости не втянули въ себя все населеше, те жители, 
которые остались, ведутъ столь сильно урегулированную релипозными 
обрядами жизнь, что производятъ впечатлеше настоящихъ священно
служителей, проводящихъ все время въ коленопреклонешяхъ, въ моли- 
твахъ и постахъ. Очевидно, тибетскш буддизмъ получилъ такую власть



надъ этими горными жителями, столь жестоко консервативными, лишь 
иутемъ воспр1ят1я въ свой собственный составъ элементовъ древняго 
шаманства и первобытнаго cyeeepia. Такимъ образомъ, напримеръ,

Т и б е т ъ  1 7 5

БуддШснш дама, Алаша-Хамба, наставникъ Тушету-хана.

знаменитая молитва «омъ-мани-падме-хумъ» !), эти шесть слоговъ, 
которые чаще всего повторяются подъ лупою, и которые переводятся 
словами «о радостный, въ лотосе, да будетъ такъ», эта молитва, являю-

1) См. изображеше этой молитвы, т. III, стр. 43.
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щаяся заклинашемъ противъ всехъ

БуддШское божество на цвЬткЬ лотоса. Статуя золо- 
ченаго дерева XII B tK a .

щаго между обоими потоками, голова его

злыхъ духовъ и боговъ, не что 
иное, по всей вероятности, 
какъ формула одного изъ ста- 
ринныхъ релипозныхъ куль- 
товъ, именно культа Сивы. По 
легенде, миссшнеры, обратив- 
inie Китай въ буддизмъ, сошли 
съ горы Омей, возвышающейся 
въ западномъ Сычуане на од
номъ изъ угловъ n.TocKoropia 
центральной Азш. Однако, мо
настыри, возвышающееся одинъ 
надъ другимъ по склонамъ этой 
священной горы и соединен
ные между собою лестницами, 
по которымъ съ трудомъ взби
раются слабые и больные па
ломники, принадлежат!,, безъ 
сомнешя, къ той эпохе, когда 
буддШское духовенство уже 
господствовало, а не ко вре
мени полной энтуз!азма про
паганды новой веры. Эти гран- 
дювныя сооружешя, вмещаю- 
пця въ себя все местныя бо
жества, намечаютъ, однако, по 

крайней мере, центръ 
наиболее интенсивнаго 
распространешя буддШ- 
ской веры въ Китае, за 
пределами Тибета и Мон- 
голш.

Невдалеке оттуда, 
близъ Шя-Тина, при слш- 
niii р4къ Минь-KiaHa и 
Тонъ-Хо,было более один
надцати столетий тому 
назадъ высечено изъ ска
лы вышиною въ 120 ме- 
тровъ гигантское изобра
жеше . Будды, возседаю- 

находится на уровне
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сосЬдняго плато, а ноги омываются водами р^ки. Это изображеше было 
первоначально разрисовапо красками и украшено камнями и эмалью, 
кое-гд'Ь еще видны сл'Ьды 
этого древняго украшешя,
въ особенности на л и ц е , но 
большая часть тЬла покрыта 
уже зеленью,—л1аны, папо
ротники и деревца пустили 
корни въ трещинахъ крас- 
наго камня и покрыли его 
зеленымъ нлащемъ ’)

Распространен1е буддиз
ма въ Японш произошло 
въ эпоху наиболее сильнаго 
процвйтаюя его въ Китай, 
именно въ У1 в'Ьк'Ь, и тамъ 
буддизмъ примешался къ 
различнымъ формамъ мйст- 
ныхъ релипй и въ особен
ности къ культу предковъ. 
Китайская цивилизащя и 
релиия, занесенная миссю- 
нерами, сливались у тузем- 
цевъ въ одно Ц’Ьлое; пре
восходство китайцевъ, кото
рые ввели свою письмен
ность, свою промышленность, 
искусства и вч> особенности 
книгопечаташе, давало имъ 
большое Bflinnie на японцевъ, 
и послйдше изменили лишь 
очень немногое въ тради- 
щопныхъ изображешяхъ 
CaKicia-Муни, равно какъ и 
въ различныхъ другихъ во- 
площешяхъ Будды, пользо
вавшихся наибольшею по
пулярностью: богиня Кан- 
нонъ, или Конапынъ китайцевъ

Богиня милосерд1я съ 24 руками. 
(Индо-Китай).

, «богиня милосердья съ тысячью рукъ,

1) M arcel Monnier. «Le Tour d’A sie , l’Em pire du M ilieu s, pp. 293, 294.

ЧеловЪкъ и Земля, т. IV . 1 ^
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приходящихъ на помощь», встречается, наприм'Ьръ, одинаково въ Япо- 
uiu, какъ и въ Индо-Китай, подъ сходными наименовашями.

Въ Индо-Китае, где обращеше въ буддизмъ совершалось мало-по
малу, где эта релиыя проникала одновременно какъ со стороны моря, 
такъ и со стороны суши, и шла чрезъ множество точекъ, находившихся 
на границе съ Инд1ей, она смогла вкорениться очень прочно и чрезъ 
посредство малайцевъ, этихъ главныхъ торговцевъ Зондскаго архипелага, 
заняла место браманизма въ качестве главнаго религшзнаго культа 
индусовъ-цивилизаторовъ. Известно, что могущественная народность 
хмеровъ, предковъ современныхъ камбоджШцевъ, более всехъ другихъ 
народовъ Индо-Китая подверглась этому вл1янпо Индш, и замечательный 
развалины Ангкоръ-Вата свидетельствуют, тысячами надписей о чрез- 
вычайномъ вл1янш «великаго учешя», принесеннаго Буддой, на вообра
жение обитателей, причемъ, впрочемъ, учете это смешивалось съ 
релипозными культами, въ которые входило поклонешо Тримурти 
(Троице). Самая ранняя буддШская надпись этого храма хмеровъ отно
сится, какъ утверждаютъ, къ 667 г.

Въ течете вековъ, соответствовавшихъ европейскимъ среднимъ 
векамъ, самой могущественной народностью Индо-Китая была, повиди- 
мому, народность «чамовъ» (шамовъ), родственная хмераыъ и подобно 
последнимъ сильно подвергшаяся в.нянпо Индш. Страна чамовъ, или 
королевство Чампа, которое еще въ X III веке Марко Поло называетъ 
«великой страною Иамба», или королевство Ченъ-Шинъ китайцевъ, изъ 
котораго европейцы сделали Кохинхину, простиралось въ IT  веке хри- 
с т н с к о й  эры отъ Тонкина до Камбоджи, но вскоре оно столкнулось 
съ завоевателями, пришедшими съ севера, и въ течете одиннадцати 
столетШ, вплоть до X T века, находилось въ постоянной борьбе съ этими 
завоевателями-китайцами. Оттесненные, мало-по-малу, изъ Тонкина въ 
современный Аннамъ, затемъ въ южныя провинцш, чамы оказывали 
сопротнвлен!е съ поразительнымъ упорствомъ и, быть-можетъ, удержались 
бы даже въ этихъ южныхъ областяхъ, если бы центръ, изъ котораго 
распространился натискъ, первоначально очень удаленный, когда онъ 
находился въ самомъ Китае, не перенесся въ королевство Аннамъ, 
политически отделенное отъ Китая, хотя и пршбретшее всецело его 
духъ и его нравы >). Съ XVI века эти чамы постепенно уменьшались 
въ численности и въ то же время изменялись подъ вл1ятемъ смешешя 
съ другими народностями; въ настоящее время ихъ насчитываютъ всего 
лишь около 100000, если не принимать во внимаше метисовъ, раз- 
сеянныхъ небольшими группами по стране, почти столь же обширной, 
какъ территор1я Франщи.

1) Е . Aym onier. «The H istory  o f  Tchampa
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Можно констатировать и друйе следы в.ияшя индусовъ на Малай- 
скШ полуостровъ. Туземцы, обитаюпце по берегамъ озера Сингора, утвер- 
ждаютъ, что они произошли отъ переселенцевъ, пришедшихъ изъ Индш. 
Ихъ начальники говорятъ, что они установлены самими богами и не 
желаютъ никому кланяться. У нихъ имеются священныя книги, но никто 
ихъ не понимаетъ >).

Санскритсшя надписи, найденныя въ Индо-Китае, упоминаютъ о сно- 
щешяхъ, существовавшихъ также между великимъ аз1атскимъ полуостро- 
вомъ и островомъ Явой. Даже одинъ изъ знаменитыхъ королей, известный 
подъ наименовашемъ Явармана Великаго, царствовавши въ начале 
IX в15ка, пришелъ именно съ этого большого острова (Э. Эмонье). Въ 
эту эпоху короли Камбоджи, равно какъ и короли Индо-Малайскаго 
архипелага и южной Индш, носили пазваше «варманъ»: у нихъ были 
сходные обычаи; они поклонялись Сиэй, нередко обозначавшемуся гЬмъ 
ж е  наименовашемъ, какъ и сами короли. Вторжешя малайцевъ и яван- 
цевъ, пришедшихъ по морскому пути, были тогда частыми, и надписи не 
скрываютъ нзвйстнаго страха предъ этими «очень черными и худо
щавыми людьми, приходящими на корабляхъ изъ далекой страны». 
Шайка этнхъ морскихъ разбойниковъ похитила знаменитую статую Бага- 
нити, которую воздвнгъ миеическШ король Виситра Сагара «1.700000 л'Ьтъ 
тому и о ладь»,- надо думать, что она была воздвигнута, по меньшей мере,
л л  II Ь< КОЛ ЬКО ПЬКОВТ. 2 ) .

Н а oi | рои It Пий сохраняются еще н до сихъ поръ между другими 
иЬдиыи ) чем in (ouii.ia Муни развалины храма, одновременно и буддШ- 
с к а т  и ей шик гекаго, который былъ ностроенъ более тысячи Л'Ьтъ тому 
наладь in, Бгроо-БедхгрЬ близь Магеланга, въ самомъ центре острова 
Явы. Въ тЬхъ областяхъ, который идутъ къ востоку отъ Явы, следы 
ученья, занесеннаго изъ Индш, сохраняются еще въ различныхъ чер- 
тахъ, которыя могутъ быть замечены внимательными наблюдателями.

Поел!* переселения варваровъ двенадцать или четырнадцать в'Ьковъ 
тому назадъ, области въ верховьяхъ Енисея были покорены подъ власть 
одной тюркской народности, называвшейся ту-кюэ (ту-idy) въ китай- 
скихъ летописяхъ,—эта народность получила н а с л ^ е  древней чуди и 
заимствовала отъ последней руническое письмо. Ту-кюэ достигли, безъ 
сомнешя, большого могущества, такъ какъ они поддерживали прямыя 
сношешя, торговыя и дипломатическая, какъ съ Китаемъ, такъ и съ 
Визанййской импер1ей, но около середины V III века они должны были 
уступить свои владешя соседямъ своимъ уйгурамъ, которые позднее,

1) Skeat. «Verh&ndlungen der G esellsch aft fur Erdkunde zu B erlin» ,
1900, p. 436.— 2) E . Ayinonier. «The H istory o f Tcham pa», pp. 11, 14.

12*
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въ свою очередь, исчезли и заместились китанями. Руническое письмо 
заменилось алфавитомъ сирШскаго происхождешя, принесеннымъ уйгу
рами и передаинымъ ими маньчжурамъ. Несколько разъ эти различный 
цивилизащи мирпымъ путемъ замещали одна другую: памятные камни 

несутъ нередко надписи на двухъ явыкахъ. Ядрин- 
цевъ и Гейкель отмечаютч, даже близъ озера Цай- 
дама надпись, составленную буквами трехъ родовъ: 
китайскими, уйгурскими и руническими >). Такимъ 
образомъ, отъ Европы до Азш, по направленш отъ 
запада къ востоку, цивилизащя распространялась, 
по меньшей мере, четыре раза, вопреки воображае
мому закону; четыре письменности запада проникли 
на востокъ въ теч ете  ряда вековъ—клинообразное 
письмо, руническое, сирШское и славянское.

Въ ту эпоху, когда релипознЫя формы, воз- 
никппя изъ буддШской цивилизащи, распространились 
по всемъ страпамъ континентальной и островной Азш, 
релииозныя учешя семитическаго происхождешя 
также нашли себе доступъ въ Китае. Судя по 
камню,' найденному въ окрестностяхъ Си-Нгана 2) 
и воздвигнутому въ 781 г. съ надписью на 
двухъ языкахъ—на сирШскомъ и китайскомъ, не- 
стор1ане, отличавнпеся отъ всехъ другихъ хриспан- 
скихъ сектъ серьезностью своихъ знанШ, достоин- 
ствомъ своего поведешя и твердостью во всехъ 
своихъ предпр1ят!яхъ, проникли въ Китай, начиная 
съ 635 г., и основали тамъ многочнсленныя общины 
въ каждой изъ провинщй. Даже релипозное движе
т е ,  которое они породили, оказало глубокое в.ияще 
на политнчесия собьтя.

Между второстепенными королевствами, воз
никшими въ центральной Азш, упоминаютъ королев

ства китаней—назваше, давшее начало и наименование «Китай»; эти 
китане основали свое царство за пределами великой степы, въ Мопголш, 
и область ихъ владешй распространялась от> Байкала до Аральскаго 
моря. Одинъ изъ ихъ хановъ 1елинташъ, управлявшШ каракитанями и 
жившШ въ X II веке, пршбрелъ великую славу въ качестве законода
теля. Предполагаютъ, что онъ принадлежалъ къ секте нестор1аиъ, и что 
именно онъ получилъ въ хриш анскихъ сказашяхъ такое огромное

Уйгурская надпись, 
открытая Клемен- 

цомъ въ Сибири 
вь 1882 г.

1) Deniker. «Tour du Monde».—2) Escayrac de Lauture. «Memoire sur la Chine».
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значеше подъ паименовашемъ «пресвитера Канна» J)- Крестоносцы, 
слышав1ше о еЛ) могущества, вообразили, что они могутъ вступить съ 
нимъ въ союзъ противъ ислама, ихъ общаго врага, но они не знали 
вовсе съ точностью, въ какой странЬ онъ обитаетъ, и не имЬли пред- 
ставлешя даже о пути, которымъ можно 
было бы дойти до него. Въ X III в-ЬкЬ, 
когда Людовикъ IX послалъ къ монго- 
ламъ свое знаменитое посольство, онъ 
надЬялся открыть именно этого пре
свитера Канна; однако, въ тЬ времена 
царство каракитаней уже бол-fee какъ 
сто л-Ьтъ тому назадъ погибло, и о 
нихъ сохранились лишь предашя.
Впрочемъ, легенда не желала погибать, 
и, когда миссшнерамъ пе удалось 
найти пресвитера Тоанна у нестор1анъ 
въ A3iH, то его стали искать среди 
абиссинцевъ Африки, бывшихъ также 
хриспанами; въ серединЬ XIY вЬка 
переселеше пресвитера Ioaima на ма- 
терикъ Африки было окончательно 
фиксировано легендой.

Подобно свонмъ ирагамъ хри- 
crlaimm., спреи также находились въ 
•iiii.il. нересолоицевъ, приходившихъ 
просить убЬжища у Китая, этой «ста- 
рой бабушки», какъ его называютъ 
корейцы. По словамъ всЬхъ преда- 
nifi, эпоха ихъ переселешя совпадаетъ съ царствовашемъ династш 
Ханъ, что соотв'Ьтствуетъ двумъ послЬднимъ вЬкамъ римской республики 
и двумъ первымъ— имперш. Потому очень возможно, что причиною ихъ 
нзгнашя, вольнаго или вынужденнаго, были взяПе Терусалима и оконча
тельная утрата независимости израильтяне Вт. течеше вс'Ьхъ среднихъ 
вЬковъ еврейсыя общипы держались изолированными въ различныхъ 
частяхъ Китая; отсутств1е сношенгй съ едииовЬрцами западнаго Mipa и 
увеличивающееся незнаше прошлаго религш и исторш подвергли, въ 
концЬ концовъ, большинство груипъ нестор1анъ в-пятю окружающаго 
китайскаго Mipa, за исключешемъ областей, завоеванныхъ мусульманами,— 
въ этихъ областяхъ евреи присоединились къ наиболЬе могущественной 
изъ монотеистическихъ релипй, къ исламу. Эти послЬдше являются

1) G ustave Oppert. «Presbyter Johannes».
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частыми посетителями городовъ китайскаго побережья, или же пересе
ленцами, пришедшими по суше въ области Юпнанъ или Кансу, и обра
зовывали, и образуютъ еще и до сихъ поръ, своей релипозной пропа
гандой элемента, въ релипозномъ отношенш имеющШ огромное значе- 
nie въ общей массе китайскаго паселешя >)• Китайское наименоваше 
«хой-хой», обозначающее древнихъ уйгуровъ и совершенно исчезнувшее

Приготовлеше шелка. Разматываже коконовъ.

въ настоящее время, доказываетъ, что они были известны, по мень
шей мере, въ течеше двенадцати столетШ въ западномъ Китай.

Съ этой стороны прежде всего тюрки были носителями магометан
ской веры, тогда какъ на юго-востоке и на востоке таковыми являлись 
арабсше купцы. Еще задолго до Геджры мореходы 1емена и Гадрамаута 
направлялись въ восточныя моря Азш, гонимые муссонами: по свиде
тельству Козьмы Индикоплава, морская торговля шелкомъ никогда не 
прерывалась, и посредниками во вей времена являлись арабы. Первые 
арабсше географы, описывавппе землю въ тй времена, когда совершалось 
великое распространеше религш ихъ народности, т.-е. ислама, упоми- 
наютъ, главнымъ образомъ, нйкоего Сулеймана, искуснаго морехода, 
который последовательно прошелъ «семь морей> и достигъ одной изъ 
гаваней южнаго Китая. Эти семь морей нетрудно возстановить, благо
даря имйющимся указашямъ на острова и проливы; Цейлонъ и Суматра,

1) См. карту №  VI.
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очевидно, были первыми этапами, за пределами которыхъ воды внутрен- 
няго моря, суженныя безчисленными архипелагами острововъ, делятся 
на многочисленные бассейны. Начиная съ конца V III В'Ька, летописи 
отм^чаготъ правилышя посещешя арабскими купцами портоваго города 
Гампонъ, который, какъ нолагаютъ, исчезъ, благодаря сильнейшему 
столкновение прибоя съ морскиыъ течешемъ, развивающему огромную 
волну. Впрочемъ, почти такое же наиыеноваше. именно Камну, носитъ

Приготовлеше шелка. Окраска пряжи.

окруженный стеною городъ, существующШ до сихъ поръ на сЬверномъ 
берегу залива Ч еиана, или Ханчеу. Онъ находится именно въ той самой 
области Китайскаго побережья, которая съ гйхъ отдаленныхъ эпохъ не 
переставала служить центромъ, привлекающимъ торговлю Дальняго Вос
тока. НосЬщеше этого порта арабами, всд'Ьдъ за которыми пришли 
поздн'Ье западные мореплаватели, было точкою отправлешя тЬхъ постояп- 
ныхъ cnouieHifl, которыя привязали Китай къ остальному Mipy и подго
товили будущее единеше всего человечества.

Срединное царство было въ прежшя времена страною, занимавшею 
первое место по культурности своихъ обитателей н но прогрессу, обна
руживавшемуся во всехъ областяхъ цивилизации Политичесшя и со- 
щальныя формы Китая соответствовали тогда более, чЬмъ въ какую- 
либо иную эпоху, идеаламъ Конфущя; онъ рисовалъ себе въ качестве
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идеала семьи, объединяющаяся вокругъ своихъ отцовъ, этихъ нослйднихъ— 
группирующихся въ общины, тогда какъ общины соединяются въ собра- 
т я  людей, связанныхъ общими моральными основами. Это обширное 
общество людей, къ которому онъ считалъ за счастье принадлежать, 
обозначалось имъ терминомъ «земля и вода», свид’Ьтельствующимъ о 
томъ, что онъ чувствовадъ существоваше гармонш между народностями 
и вскормившей ихъ почвой !)•

Наиболее блестящая времена въ жизни Китая были, повидимому, 
тй, которыя продолжались отъ Y1I до X вйка. Въ течете большей 
части этого першда, соотвйтствующаго династш Танъ, всЬ народности 
восточной Азш были сгруппированы въ превосходное политическое целое 
вокругъ богатыхъ провинщй Срединнаго царства, орошаемыхъ великими 
реками Хоанъ-хо, Янъ-тзе-ианомъ. Науки и искусства чрезвычайно 
развились, и среди нихъ книгопечатате, которое даегь человеку сред
ства воспроизводить свою мысль во всей точности и распространять ее 
въ тысячахъ экземпляровъ. Около 593 г. китайскШ императоръ Венти 
издалъ приказъ воспроизвести некоторое количество классическихъ 
произведете гравировкою на дереве, «искусствомъ, извйстнымъ уже 
давно» 2)э jj въ последующая времена этотъ способъ применялся вообще 
часто, также какъ и гравировка на камне и на меди и печаташе 
подвижными буквами; однако, то обстоятельство, что для воспроизведетя 
литературныхъ, историческихъ и философскихъ сочиненШ необходимо 
было располагать тысячами подвижныхъ знаковъ, не позволяло пользо
ваться такими подвижными буквами и ограничивало ихъ применеше 
лишь для популярныхъ произведений, въ которыхъ приходится пользо
ваться неболыиимъ запасомъ словъ.

Въ теч ете  этой великой эпохи китайсте ремеслепники были без- 
спорно первыми въ области тканья шелковыхъ Marepifl, фабрикацш 
лакированныхъ, фарфоровыхъ и бронзовыхъ издйлШ. Китайсте инженеры 
также созидали сооружетя, за которыя никто, ни въ одной стране, не 
решился бы и приняться. Такъ, въ Y II веке было задумано положи
тельно гигантское предпр1яйе—соединить воднымъ путемъ, длиною болйе 
тысячи километровъ, три велиюя реки центральнаго и севернаго Китая, 
Янъ-тзе-ианъ, Хоанъ-хо и Пей-хо. Не говоря уже объ опасномъ пере- 
сеченш Желтой реки, которая такъ часто меняетъ свое русло и то 
заливаетъ местность, то заноситъ ее своими отложетями, китайсюо 
инженеры имели смелость воспользоваться всеми болотистыми простран
ствами, всеми старинными руслами рекъ, всйми небольшими речками 
равнины и объединили ихъ въ водный путь, очень неодинаковый по

1) P . d’Enjoy. R evue scien tifique, 8 sep. 1900, p. 305.— 2) Stanislas Ju lien . 
«Docum ents sur Г Art d’imprimer».
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ширинЬ и глубинЬ, но всюду, однако, достаточный для прохождешя гру-

№  3 5 0 . В ел икм  каналь  К и та я .

1 : 5 ооо ооо
о IOO 200 300 Килом,

Ю. JI.—Юанъ-Лянъ-хо (см. стр. 186).

зовыхъ барокъ, которыя доставляютъ обитателямъ сЬверныхъ странъ

о ан-ь
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въ изобилш жизненные припасы, вырабатываемые земледельцами юга. 
Путь зтотъ носитъ назваше Юнъ-хо или «ВеликШ каналъ»; имъ пере

стали пользоваться на всемъ его протяжеши лишь 
съ того времени, какъ развиНе судоходства сде
лало внепш е пути по морю более дешевыми,— 
онъ все же служилъ не менее тысячи летъ и 
представляетъ собою чудо практическаго гешя, 
поддерживавшееся тысячью поразительно остроум- 
ныхъ способовъ.

Превосходный примеръ пользовашя естествен
ными рессурсами страны представлялъ собою также 
каналъ для морского судоходства, устроенный пу- 
темъ соединешя истоковъ двухъ рйкъ въ западной 
части полуострова Шантунъ между заливами Кяо- 
чау и ПечилШскимъ. Этотъ каналъ, вырытый около 
960 года, не ыогъ служить для прохожден!я джонокъ 
круглый годъ. Онъ не былъ снабженъ шлюзами, и 
единственными его защитными молами были пло
тины, заслонявнпя прибрежныя области; потому онъ 
оставался безъ воды въ течете пертда засухи. 
Джонки проникали въ него, идя съ юга во время 
южнаго муссона, затемъ возвращались съ севера во 
время обратнаго муссона, не имея, такимъ образомъ, 
необходимости огибать опасный восточный мысъ 
Шавтуна. Этотъ каналъ, служащий въ настоящее 
время лишь для осушешя местности, нередко зато
пляемой сильными дождями, обозначался назвашемъ 
Юанъ-Лянъ-хо, т.-е. «река для перевозки товаровъ, 
прнвезенныхъ издалека» (А. Гедерцъ).

Устройство мостовъ, «построенныхъ на вечныя 
времена», также специальность китайскихъ камен- 
щиковъ.

Римляне воздвигли великолепяыя каменныя 
арки, существующая уже около 2000 летъ, но таше 
же каменные мосты китайцевъ не менее красивы, 
не менее древни и служатъ и до сихъ поръ для 
торговаго движешя, причемъ ни одинъ камень не 
сдвинулся ни отъ человека, ни отъ действ1я воды 
(Марсель Монье). Такими великолепными мостами, 
равно какъ и работами по регулировке течешя рекъ, 

постройке плотишь въ верховьяхъ долины реки

Скилетръ изъ 
нефрита.

въ осооенности по
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Минъ, оказываются наиболее замечательными окрестности города Ченъ- 
Ту, въ самомъ сердце Китая.

Дороги, которыя были построены въ течете 
ряда в'Ьковъ, соответствующих!, средневековому 
першду Запада, изумляли даже первыхъ евроней- 
скихъ путешественниковъ, пронйкшихъ во вну
треннюю часть Китая; за исключетемъ некою • 
рыхъ сохранившихся съ древнихъ вреыенъ рим- 
скихъ дорогъ, они не видывали ничего подобнаго 
въ своемъ отечестве,— ни одна дорога не могла срав
ниться съ таковыми крайняго Востока, некоторые китай- 
CKie пути,— напри меръ, путь, который пересекаетъ горы 
восточнаго Китая между Вей-хо и Минъ-шаномъ, за- 
темъ пути, соединяющее реки Хоанъ-хо и Янъ-тзе- 
шанъ с'ь Кантономъ, были высечены въ сплошной 
скале и поднимались по ней зигзагами или ступеньками 
лестницы; друпе пути шли подземными туннелями или 
проходили по длиннымъ в!адукамъ, висевшимъ надъ 
пропастями или надъ топями; наконецъ, третьи сви
детельствовали о томъ, что они созданы народомъ, 
чрезвычайно экономно относящимся къ своей земле, и 
имели нI. ширину какъ-разъ столько, чтобы могли 
разойтись пешеходы и носильщики налашсиновъ. Лишь 
тамъ, где имелось оживленное торговое движете, пу- 
тямъ придали достаточную ширину, такъ что рядомъ 
могли ехать несколько повозокъ.

Среди всехъ работъ по устройству путей сообще- 
шя, наиболее замечательное создате Китая, не имею
щее себе равнаго нигде решительно, относится также 
ко временамъ династш Танъ,— это плотина-в1адукъ, 
берущая начало отъ крепости Цзи-хай, расположенная 
въ устьяхъ реки Нинъ-по и окружающая южный бе- 
регъ залива Ханчеу на протяженш 144 километровъ; 
эта плотина заключаете 40000 пролетовъ; торговый 
путь, который по ней пролегаете, обслуживаете судо
ходный каналъ, играющШ въ то же время и роль осу- 
шающаго канала; стенки этого канала защищаютъ, 
вместе съ темъ, внутреншя долины противъ сграшныхъ 
волнъ сулоя, разыгрывающихся въ заливе.

Именно на западной оконечности этого acTyapia 
находился пункте— самый бойкШ въ смысле торговли 
и промышленности,— бывшая столица юга имперш до появлетя Нан-

Жезлъ изъ неф
рита.
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кина и Ш анхая, знаменитый городъ Кинсай, о которомъ говоритъ 
Марко Поло, превративппйся затЬмъ въ городъ Ханчеу; по словамъ 
Марко Поло, это былъ «благородпЬйпйй городъ, безспорно величайннй 
и наилучшШ изъ вс'Ьхъ существующихъ на свЬтЬ».

Тогда какъ въ Срединной имперш совершались чудеса, порожден
ный цивилизащей юга, на сЬверной границЬ Китая усиливалось давле- 
Hie, оказываемое жадными кочевыми и разбойничьими народностями. 
Китайсшя войска непрестанно сражались съ различнымъ успЬхомъ про
тивъ татаръ н мапьчжуровъ застЬннаго Китая. Въ концЬ концовъ, это 
давлеше сдЬлалось неудержимымъ, и монголы, спустивнйеся со своихъ 
травяпистыхъ плоскопцнй, проникли въ ниже расположепныя области, 
орошаемыя великими рЬками. Впрочемъ, это вторжеше монголовъ въ 
область кигайскаго M ipa было всецЬло результатомъ u.iijiн!я великой 
южной имперш, сказывавшагося уже съ давнихъ поръ по ту сторону 
великой китайской стЬны,— слава о КитаЬ широко распространилась по 
всей землЬ. Совершенно подобно тому, какъ варвары Германш привле
кались богатыми городами римской имперш, благодаря прошедшей по 
всему M ipy  славЬ о ихъ сокровищахъ, точно также и монголы взирали 
съ вожделЬшемъ на сокровища, накопленный въ тЬхъ огромныхъ чело- 
вЬческихъ ульяхъ Срединнаго царства, каше представляли собою его 
города. Точно также, подобно готамъ, геруламъ и вапдаламъ, монголы 
служили иногда въ качествЬ наемниковъ и союзниковъ въ войскахъ 
императоровъ сосЬдней китайской имперш; въ качествЬ нахлЬбниковъ 
они изучили то искусство, которое пригодилось имъ какъ завоевате- 
лямъ. Атавизмъ жестокнхъ воителей ирежняго времени нерЬдко пробу
ждался въ нихъ.

По своимъ легендамъ, монголы были не только пастушеской коче
вой народностью. НЬкоторыя изъ ихъ племенъ гили изъ^племенъ, при- 
мыкавшихъ къ нимъ,.пребывая въ высокихъ долинахъ горъ, были зна
комы, тЬмъ не менЬе, съ промышленностью, съ торговлей и съ искус- 
ствомъ,— въ качествЬ рудокоповъ и мастеровъ, обрабатывающихъ ме
таллы, они принимали учаспе въ тЬхъ таинственныхъ обрядахъ запад- 
ныхъ народностей, которые совершались кабирами и другими племенами, 
поклонявшимися огню. По легендЬ, которую приводитъ Ленорманъ, древ- 
nie монголы обитали въ одной изъ долинъ Алтая, замкнутой со всЬхъ 
сторонъ непроходимыми желЬзными горами; чтобы выйти изъ этого рая, 
въ которомъ они провели первые счастливые вЬка,—рая, который сталъ 
казаться имъ, однако, тюрьмою, имъ необходимо было продЬлать себЬ 
проходъ въ этой сплошной стЬнЬ изъ металла при помощи сильнаго 
огня, который расплавилъ металлъ. Чингисъ-Ханъ, которому миеы при- 
писываютъ столь различное чудесное происхождеше, нретендовалъ на
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происхождейе отъ перваго кузнеца, который зажегъ огонь; Apyrie, впро- 

№ 351. П лотина-в1адукъ  у Н ин-по.
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чемъ, считали^его предкомъ «синяго волка, иришедшаго изъ-за великихъ
ВОДЪ» !) .

1) F. Lenormant. «Les prem ieres C ivilisations».
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Въ иредйлахъ Китая монгольское вторжеше 'имйло совершенно 
иной характеръ, чймъ со стороны Передней Азш и Европы. Оно было 
менйе варварскимъ,— можно было подумать, что нападающие остерега
лись уронить себя въ глазахъ великой имперш; совершенно также гер
манцы нисколько разъ не решались напасть на Римъ, даже когда этотъ 
послйдшй былъ уже совершенно беззащитными Помимо того, монголы 
вовсе не имйли намйрешя навязать китайцамъ свои нравы, свой языкъ 
и свою цивилизацш; напротивъ, они старались достигнуть или превзойти 
сыновей неба въ конфущанской культур'!;, превосходство которой вполнй 
ими признавалось. Они сами старались сделаться китайцами, и предво
дители ихъ, преданные установленному этикету, приспособлялись ко всймъ 
обычаямъ той цивилизованной нацш, надъ которой сами они восторже
ствовали; они только вносили во все больше горячности и оригиналь
ности. Знаменитый Кублай-ханъ, царствовавшШ въ Китай съ 1260 по 
1294 г., былъ, безъ сомнйшя, одиимъ изъ тйхъ императоровъ, которые 
болйе всего отличаются инищатнвою. Онъ занимаетъ совершенно от- 
дйльное мйсто среди всйхъ властителей крайпяго Востока, даже если 
не принимать во внимаше того, что именно онъ иринималъ у себя ве- 
нещанскихъ купцовъ изъ рода Поло и установилъ, такимъ образомъ, 
первыя непосредственный сношешя Китая съ Западной Европой.

Что касается военныхъ набйговъ на страны, лежапця къ за
паду отъ ихъ отечества, то монгольсгая орды обнаруживали во время 
нихъ большую жестокость. Ихъ вторжешя, изо всйхъ событШ, излагае- 
мыхъ истор1ей, являются наиболйе кровопролитными и оставили послй 
себя самое полное опустошеше. Какъ ни ужасны, какъ ни чудовищны 
бывали картины борьбы народностей въ разныхъ странахъ свйта, до и 
послй вторженья монголовъ, онй не могутъ и сравниться съ той отвра
тительной бойней и съ тймъ полнййшимъ уничтожешемъ всего рйши- 
тельно лежащаго на пути, к а т я  приходятъ намъ на память при одномъ 
упоминанш такихъ именъ, какъ Чингисъ-Ханъ и Тамерланъ. Если «миръ 
не что иное, какъ прекрасное сновидйше», какъ то сказалъ одипъ изъ 
величайшихъ современныхъ полководцевъ, почти уже на смертномъ 
одрй, въ качествй своего завйщашя, то мы должны придти къ выводу, 
что дййствительность— это война, и въ этомъ случай человйчество до
стигло своего апогея, безъ сомнйнгя, въ течете этого першда монголь- 
скихъ набйговъ.

Услов1я внйшней среды, которыя позволили монголамъ стать за
воевателями, навйрное, болйе не повторятся, такъ какъ съ того вре
мени поверхность земли уже достаточно сильно измйнилась, и вмйстй 
съ нею измйнились и сами народности. Положимъ, въ наше время, какъ 
и ранйе, простирается обширнййшая равнина, чрезвычайно удобопрохо- 
димая, если не считать препятствШ, представляемыхъ нйсколькими ши



рокими рйками,— равнина, тянущаяся чрезъ значительную часть Стараго 
Свйта отъ пограничныхъ хребтовъ Тихаго океана до Балтайскаго и 
ЦЬмецкаго морей, но въ прежшя времена ирепятств1я, воздвигнутыя са
мими людьми на этомъ колоссальномъ протяжеши, были легко преобо-
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м   i i . i h .im  кумирня вблизи Лхассы, въ ТибетЬ.

lie* 4 и < ни I мж и ми, и само населеше было очень рйдко и разсйяно, 
мо м i t  ...ь|,,1ц, м т .  многочисленный массы и противостоять внезап- 

U V k V, a 1 4 1 . породности ЭТОЙ равнины находились ВЪ такихъ усло
ви и :. 1 и г шровенск1е жители, которымъ постоянно угрожаетъ разливъ 
рг|«м, или кадь которыми нависаютъ снйжныя лавины.

Какой-нибудь Чингисъ-Ханъ или иной повелитель монголовъ про- 
п илашаль иоходъ на враговъ, и впереди многочисленной армш отпра- 
нтлись огромными толпами неутомимые всадники, готовые скакать день 
и ночь, пока не достигнута своей цйли,— ихъ единственной npoBH3iefl 
были кожаные мйшки съ кумысомъ или плитки сгущеннаго молока, 
пип. какъ пастухи-монголы предвосхитили нашихъ современныхъ хими-
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ковъ и сами научились искусству консервировать молоко въ твердоыъ 
виде. Когда запасъ пищи у нихъ изсякалъ, они соскакивали съ коня, 
открывали ножомъ у него на ноге вену, подкреплялись глоткомъ крови 
и затймъ закрывали рану какимъ-нибудь стягивающимъ веществоыъ и 
снова вскакивали въ седло. Каждый войнъ гналъ впереди себя своихъ 
занасныхъ коней, которыхъ бывало, какъ говорятъ летописцы, до восем
надцати, и потому густыя облака пыли поднимались на равнинахъ, по
добно дыму надвигающагося пожара, извещая жителей за несколько 
часовъ или даже за несколько дней о приближенш лавины людей, угро
жавшей всему населенно смертью. Позади этихъ авангардовъ двигалась 
основная масса народа, не нуждавшаяся въ запасе пров1анта, такъ 
какъ стада этихъ ордъ были вполне достаточны для ихъ продовольствия 
или, по меньшей мере, позволяли имъ просуществовать до того вре
мени, пока не будетъ отбить скотъ у непр1ятеля.

Широшя реки не останавливали движешя этихъ кочевниковъ. Зи
мою они переходили ихъ по льду, вч> другое же время года строили 
рамки изъ дерева, на которыя натягивали кожи и помещали туда ору- 
ж1е, драгоценности, иногда женъ и детей. Эти рамки привязывались къ 
хвостамъ лошадей, и такимъ способомъ вся масса людей переправля
лась чрезъ реку несколько наискось противъ течешя, подъ прикрыпемъ 
стрелковъ, вооруженныхъ луками, которые разбивались на два отряда 
выше и ниже по теченш и были готовы осыпать враговъ стрелами, 
если бы те появились на противоположномъ берегу. Нередко орды вы
бирали себе путь черезъ рЬку, где течеше могло бы снести ихъ на 
песчаную отмель, на которой они выстраивались въ боевомъ порядке. 
Разсказываютъ, что, случалось, монголы захватывали даже суда, окружая 
ихъ вплавь подобно тому, какъ позднее, во время войны за южно-аме
риканскую независимость, это делали .панеросы Венецуэлы, также кочев
ники, напавпне однажды и захвативнпе целую испанскую флотилио по
среди реки Апуръ,—правда, какъ гласитъ легенда, ихъ сопровождалъ 
целый сонмъ незримыхъ воителей, «el escuadron de las dnimas».

Ловкость монгольскихъ всадниковъ, передвигавшихся съ чрезвы
чайною легкостью на своихъ коняхъ, какъ если бы они составляли одно 
целое съ последними, позволяла имъ атаковать враговъ, следуя совер
шенно новой, не употреблявшейся ранее тактике, что было, разумеется, 
темъ опаснее для противника. Когда они верхомъ бросались съ большою 
стремительностью и натыкались на хорошо укрепивнпяся массы пехоты, 
они тотчасъ же обращались въ бегство, или, по крайней мере, делали 
такой видъ, затемъ же поворачивались къ врагу и осыпали его стре
лами. Какъ только противники начинали преследоваше, такъ монголы 
внезапно спова бросались на нихъ, направляли всю массу своихъ коней 
на более слабую точку въ рядахъ преследователей и умерщвляли всехъ,
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кто отважился отделиться отъ главныхъ силъ армии Производя на врага 
непрерывно рядъ атакъ, они, въ конце концовъ, утомляли его и усы
пляли его бдительность, затемъ, улучивъ моментъ, когда открывался 
нунктъ, удобный для того, чтобы прорваться сквозь строй, они броса
лись все въ эту точку, и тогда уже истребленie непр1ятелей продолжа
лось до техъ поръ, пока не оставалось ни единаго стоящаго на ногахъ 
человека. Въ областяхъ, подвергавшихся ихъ нападенпо, они уничто
жали всехъ жителей, каше только попадались имъ на пути,— такимъ 
образомъ, имъ нечего было бояться, что ихъ будутъ безпокоить съ тыла. 
Впрочемъ, когда они собирались вернуться въ свои степи, то искали 
пути чрезъ друпя области, где имелись еще неразграбленные города и 
стада скота, которые можно было захватить. Благодаря своей связи, 
монголы могли явиться въ страну, которую собирались завоевать въ 
чрезвычайно болыномъ числе, что давало имъ огромное преимущество. 
Не подлежитъ сомненш, что народность ихъ была численностью не
измеримо ниже техъ народовъ, по землямъ которыхъ они проходили, но 
обитатели этихъ странъ неспособны были объединиться въ сколько- 
нибудь значительныя силы, почему и не могли оказать никакого сопро
тивления, ихъ защитою были разве лишь толстыя стены. Долгое время 
казалось даже, что само нровидето способствуетъ монголамъ,— они какъ 
бы околдовывали своихъ противниковъ, которые прямо давали себя 
убивать.

Другая причина мопгольскнхъ победъ заключалась въ реальномъ 
превосходстве инищативы, проистекавшемъ отъ постоянныхъ услов1й 
свободы, въ которыхъ находились эти кочевники: это были не наемные 
солдаты и не рекруты, собранные въ безпорядочныя толпы, въ роде кре~ 
постныхъ крестьянъ Западной Европы, взятыхъ отъ сохи или отъ своего 
мастерства. Монголы свободно шли воевать и повиновались лишь своимъ 
начальникамъ, избраннымъ ими самими во время многочисленныхъ со- 
бранШ въ ихъ привольныхъ степяхъ. Нутемъ свободнаго избрашя сла
галась арм1я: и воины избирали изъ своей среды десятниковъ, которые, 
въ свою очередь, назначали сотяиковъ, и, такимъ образомъ, нутемъ по
следовательны хъ выборовъ, избирались начальники десятковъ и сотенъ 
тысячъ; наконецъ, пу-гемъ такихъ же выборовъ доходили до избрашя 
самого Великаго Хана и «повелителя цадъ повелителями», власть кото- 
раго утверждалась на многочисленнейшихъ собрашяхъ, называвшихся 
«курултай», на которыхъ все представители народности, способные 
сидеть въ седле и владеть оруж1емъ, обладали правомъ совещатель- 
наго и рйшающаго голоса. Положимъ, применеше абсолютной власти 
изменило очень быстро этотъ порядокъ вещей, но въ принципе вели- 
к1й ханъ все же избирался, какъ о томъ свидетельствуетъ «Яссакъ», или 
собран1е правовыхъ обычаевъ, составленное Чингисъ-Ханомъ. Этотъ

Ч еловЬ къ и З ем л я , т .  IV .
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кодексъ монголовъ опредЬлялъ во вполне ясныхъ и оффищальныхъ вы- 
раж етяхъ, что народное собрате имЬетъ право и даже обязанности 
низложить и лишить власти тЬхъ повелителей, которые окажутся не
справедливыми. Въ первый времена монгольскаго владычества данныя 
конститущонныя гарантш были отнюдь не пустыми словами. Властители, 
передъ которыми трепеталъ весь м1ръ, уважали своихъ подданныхъ и 
заботились о томъ, чтобы имъ оказывалась справедливость. Даже съ 
тЬми изъ подданныхъ, которые принадлежали къ народности первона
чально враждебной, они обращались совершенно одинаково. Приводятъ 
въ нримЬръ хана Угедея, сына Чингисъ-Хана, который приговорилъ 
къ смертной казни доносчика-монгола за то, что онъ коварнымъ обра
зомъ проникъ въ палатку мусульманина.

Монголы, вышедние изъ своихъ степей въ началЬ X III вЬка, со
брали по пути всевозможныхъ союзниковъ самаго различнаго проис- 
хождешя, и, быть-можетъ, даже самъ ихъ велимй ханъ Темучинъ, из
бранный въ 1206 г. въ качеств^ «повелителя надъ повелителями»—  
страшный для вс'Ьхъ Чингисъ-Ханъ,— былъ самъ тюркскаго происхожде- 
шя. Однако, всЬ монголы составляли вмЬстЬ со своимъ предводителемъ 
все же одно тЬло и одну душу. Ихъ первый натискъ былъ неудержимъ. 
Выйдя изъ своихъ родныхъ степей широкими ворогами Джунгарки, от
крывающимися между Алтаемъ и Тянь-Ш анемъ, они увидЬли, что пе
редъ ними разстилается обширное пространство, не имЬющее другихъ 
преградъ, кромЬ рЬкъ, пространство, тянущееся на западъ до Урала, 
на югъ до краевыхъ хребтовъ сЬвера Ирана и Гиндукуша. Они начали 
съ того, что опустошили эти равнины, разрушили находивнйеся на нихъ 
города, вмЬсто нихъ воздвигнувъ пирамиды головъ жителей, и, увеличивъ 
свои силы притокомъ тЬхъ народностей, которыя остались цЬлыми, про
должали далЬе свой путь по направлешю къ южной Азш и ЕвропЬ. 
Съ этой стороны путь не затруднителенъ, благодаря широкимъ «Вра- 
тамъ народовъ», устроенными самою природою между расходящимися 
хребтами Урала и Мугоджарскихъ горъ на сЬверъ отъ Касшй- 
скаго моря.

Съ 1224 г. Чингисъ-Ханъ продвинулся до береговъ Азовскаго 
моря и, разбивъ всЬ войска, которыя хотЬли ему преградить путь, по
корили южную Россию, ЗатЬмъ въ 1237 г. монгольскШ ханъ Батый 
проникъ въ бассейнъ Волги во главк 300000 всадниковъ и уничтожили 
на своемъ пути всякое сопротивлеше. ДалЬе, онъ напали на Венгрйо 
и Германию, не испытавъ никакого поражешя. ПослЬдняя битва, вы
игранная монголами въ 1241 г. близъ Лигница въ Силезш, явилась 
побЬдой ихъ надъ конницею Восточной Европы; однако, побЬда эта, 
купленная слишкомъ дорогой цЬной, остановила все же непосредствен
ное движете монгольскихъ ордъ на западъ,— онЬ отклонились къ югу,
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загЬмъ остановились поел!; того, какъ встретили на своемъ пути кре
пость Ольмюцъ, которую не смогли взять, разрушили городъ Буда 
(Офенъ), противъ котораго еще ие было города Пестъ, продвинулись 
даже до ближайшаго соседства съ Веною и, переваливъ черезъ Альпы, 
достигли адр1атическихъ областей Далмацш.

Если эти onycToiueHifl не продолжались еще въ течеше более 
долгаго времени, то это потому, что войска вторгшихся мопголовъ были

№  3 5 2 . Имлер1я сыновей Ч ингисъ -Х ана.
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с  ,_Г " 1000 2  000 4 0 0 0  Нилом.
Густая ш триховка покры ваетъ  горныя области выше 2000 м етровъ , рЪдкая—территор1ю, которая 
иг была захвачена монголами. Мало вероятн о , чтобы на обитателяхъ  болЪе далекаго сев ер а  

могло какъ-нибудь отрази ться  монгольское влады чество.
«

отозваны обратно въ М онголт, чтобы присутствовать на великомъ «ку
рултай» (собранш), обусловленномъ смертью Угедея, сына Чингисъ-Хана. 
Былъ выбранъ Куюкъ-Ханъ, еще совсймъ маленькШ мальчикъ, мать 
котораго была сделана регентшей; самыя подробности его избрашя сви- 
I йтольствуютъ уже о быстрой эволюцш, совершившейся отъ первона- 
чальныхъ демократнческихъ основъ къ основамъ полнаго абсолютизма. 
Пзбран1е было единодушнымъ и сопровождалось слйдующимъ заявле-

13*
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шем’ь: <пока останется хоть одинъ кусокъ мяса твоего рода или хоть 
немного травы, смазанной жиромъ его, мы никого другого не возведемъ 
въ наши ханы»! Печать Куюка была украшепа словами, которыя часто 
потомъ воспроизводились и другими властителями: «Богъ на небесахъ, и 
Куюкъ на земле» (Д’Оссонъ).

Въ средине X III века, когда монгольская HMiiepia достигла наи- 
большихъ своихъ разм'Ьровъ, страна, попиравшаяся копытами монголь- 
скихъ лошадей, обладала протяжегиемъ даже чрезмерно великимъ для

PocciH съ Сибирью и Туркестаномъ. Къ Монголш и къ безконечнымъ 
равнинамъ севера Сибири прибавились на востоке Китай и значительная 
часть Индо-Китайскаго полуострова, на запад!* Туркестанъ и славянстя 
земли, тогда какъ на югЪ Хулагу завлад’Ьлъ Багдадомъ въ 1258 г. и 
покорилъ турковъ-сельджукидовъ Малой Азш, завоевавъ въ то же время 
Иранъ вплоть до Инда. Уже Чингисъ-Ханъ, умирая, говорилъ своимъ 
зам’Ьстителямъ объ огромности его имперш, столь обширной, что «для 
того, чтобы отъ центра ея добраться до одной изъ окраинъ, пришлось 
бы ехать верхомъ не менее года». Впрочемъ, на восток!* монгольсшя 
завоевашя были остановлены моремъ, за исключешемъ Охотскаго залива, 
где монгольские всадники дождались зимы, чтобы отправиться по льду 
походомъ на гольдскихъ и маньчжурскихъ рыболововъ. Огромныя морск1я 
предпргяпя Кублай-Хана, его попытки завоевать Японш и Яву были, 
однако, неудачными.

Политическое единство монгольской имперш существовало около 
иоловины стол'Ы я,— столь плотно спаяли честолюбивый стремления по
бедителей, и столь сильно сковалъ страхъ смерти поб!*жденныхъ. Пока 
центръ власти находился въ «Стране Травъ», откуда расиростра- 
нилось само движете, до техъ поръ весь колоссальный государствен
ный организмъ функщонировалъ на пользу полнаго абсолютизма. Уже

Арамейское письмо.
Табличка, найденная въ  ЕгиптЪ.

ея властителей,— по
верхность ея опреде
лялась, какъ это позво- 
ляютъ установить со- 
временныя наши зна- 
шя, въ 28000000 кв. 
километровъ. Это почти 
въ полтора раза бо
лее, чемъ пространство 
Британской Имперш 
съ ея обширнейшими 
владешями на всехъ 
материкахъ и по вс!*мъ 
морямъ, или чймъ
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«штайсшя хроники V III века упоминаютъ о ханской ставке въ верх- 
немъ теченш Селенги, носившей наименоваше Холинъ или Коринъ, 
тюркское назван1е коей было, повидимому, первоначально Кара-Куранъ, 
или «Черный лагерь»,— это и была столица монголовъ, известная подъ 
наименовашемъ Каракорума; монгольстй великШ ханъ Угедей избралъ 
ее своей резиденщей въ 1234 г., и туда стали сходиться со всЬхъ 
концовъ света путешественники, тамъ принимались посланники королей,

Развалины Каракорума.

upocHBiuie пощады, или союзники монголовъ. Впрочемъ, будучи простыми 
лагсремъ монгольскихъ хановъ среди степей, Каракорумъ не имели ни
какой производящей или обрабатывающей промышленности и никакого 
вывоза какихъ-либо цйнныхъ товаровъ,—онъ служили лишь убежшцемъ 
крупныхъ чиновниковъ н спещальпыхъ поставщиковъ къ роскошному 
двору хановъ. По словами монаха Рубрука, «городъ этотъ далеко не 
такъ хороши, какъ городъ Сенъ-Дени». Правда, въ равнин!; бывали 
кнтайстая и мусульманская ярмарки, происходивнпя за стенами города 
и нередко оживляемыя чрезвычайно многочисленными скоплешемъ лю
дей. Существоваше этого города среди травянистыхъ степей столь мало 
согласуется съ кочевыми привычками монголовъ, что развалины Кара
корума долгое время оставались неведомыми путешественниками. Въ 
настоящее время онЪ известны благодаря Падерину и Ядринцеву, и 
надписи съ ихъ стенъ были собраны съ большою тщательностью и де
шифрированы этими изследователями и Гейкелемъ, Томсеномъ и Рад-
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ловымъ. Эти надписи, первоначально считавш1яся руническими, соста
влены на тюркскомъ языке лишь съ небольшою примесью кнтайскихъ 
словъ, воспроизводящихъ титулы сановниковъ; но какъ бы путеыъ 
курьезнаго скрещешя цивилизацШ, письмена, применявнняся для этихъ 
надписей, примыкаютъ. по системе начерташя къ арамейскому (cupifi- 
скоыу) алфавиту. Нестор1ане принесли, очевидно, эти сирШсшя буквы, 
которыми тюрки и монголы воспользовались за отсутствшмъ собствен- 
ныхъ письменъ^—такимъ способомъ перемешивались и скрещивались 
между собою различныя культуры Азш!

«Черпый Лагерь» оставался единственной столицей царства, про- 
стиравшагося более чймъ на 10000 километровъ отъ него на западъ 
и на востокъ. Въ течеше 20 летъ, которые прошли после смерти Чин
гисъ-Хана, его сыновья и ихъ семьи сделались независимыми отъ 
власти императора и избрали себе по окружности имперш самостоя- 
тельныя рсзиденцш.. Завоеватель Передней Азш Хулагу устроился въ 
городе Мараге >), близъ озера Урм1я, въ самомъ сердце древняго Азер- 
бейджана, и, подчинившись вл!янш астронома Насръ-Эдина, сделалъ изъ 
этого города перворазрядный центръ науки и знашя. После взяпя 
Багдада въ 1259 г. здесь была построена обсерватор1я, образовалась 
библштека; сюда собрались со всехъ странъ астрономы и друпе ученые, 
и къ ннмъ стали стекаться ученики; среди noco6ift при преподавашп 
находились, какъ разсказываютъ, небесные и земные глобусы съ нане
сенными на нихъ обитаемыми странами. Марага и соседнШ городъ 
Тавризъ заняли место Багдада также въ области торговли, и Трапезундъ 
сделался важною гаванью средиземноморскаго Востока 2). Какъ ни ужа- 
сенъ былъ Хулагу на поле битвы, въ вопросахъ релипозныхъ онъ обна
руживали полнейшую веротерпимость, почему монахи, конечно, не пре
минули утверждать, что онъ былъ обращенъ въ лоно истинной веры. 
Впрочемъ, онъ женился на хриснанке, и могила обоихъ супруговъ еще 
до сихъ поръ находится въ окрестности города Марага.

После пятидесяти летъ внешнихъ войнъ монголы перестали, однако, 
быть монголами, сохранивъ лишь свою нащональную гордость и уверен
ность въ непременныхъ победахъ. Бблыпая часть войскъ ихъ состояла 
уже не изъ первобытныхъ племенъ,-—къ монголамъ халха, къ элеутамъ 
и ордосцамъ примешались всевозможный народности, захваченный во 
время великаго нашешшя: джунгары, уйгуры, татары, киргизы и друпя 
тюрксшя племена, башкиры, куманы, печенеги и друпя финсшя племена. 
Славяне также были представлены среди нихъ въ большомъ' числе, и 
имена, цитируемым Рубрукомъ, свидетельствуютъ о томъ, что и. европей-

1) Марага— см. карту Л» 53, т. I, стр. 361,— 2) R . B eazley . «M ediaevalT rade
and Trade Routes^.
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сие авантюристы Бизани и, Германш и Италш во множестве отправи
лись предлагать свои услуги разрушителя мъ хриоНанскаго Mipa. Духъ 
войскъ изменился одновременно съ его этническимъ составомъ, и мон
голы постепенно перестали быть свободными воителями, избирающими 
своихъ начальниковъ,— они сделались простыми разбойниками, которыхъ 
влекла единственно добыча. Съ своей стороны, «повелители надъ пове
лителями», катясь по известной наклонной плоскости, увлекающей всЬхъ 
носителей власти, не желали уже более признавать себя избранниками 
своего народа и предпочитали считать себя абсолютными властителями, 
избранными волею Божьего, смешиваемою ими съ собственною волею,—  
все ихъ указы издавались «во имя незыблемаго Неба»! После смерти 
они становились богами, хотя въ некоторыхъ отношешяхъ ст. ними обра
щались еще какъ съ простыми людьми, такъ какъ имъ давали спутниковъ, 
которые должны были следовать за ними на тотъ светъ. Надъ смерт
ными останками покойнаго приносили въ жертву лошадей, на которыхъ 
онъ ездилъ, умерщвляли сорокъ молодыхъ девугаекъ, чтобы у него былъ 
гаремъ за могилой, и все люди, попадавипеся навстречу погребальной 
процесши, убивались, чтобы служить ему свитою. Говорятъ, что такимъ 
образомъ 20000 человекъ получили высокую честь сделаться личною 
свитою непобеднмаго Чингисъ-Хана! По народнымъ легендамъ, въ те
ч ете  одной ночи цйлый лесъ вырост, въ месте последняго упокоешя 
шыикаго хана, чтобы скрыть это место отъ глазъ непосвященныхъ.

( делавшись повелителями половины M ipa, монгольсие императоры, 
само собою  разумеется, должны были получить почетъ и со стороны 
своихъ противниковъ, хрнсттанскихъ царей, которыхъ они заставляли 
дрожать на своихъ тронахъ. Въ 1245 г., черезъ 4 года после сражешя 
при Лигнице, папа римскШ послалъ первоначально въ TaTapiro монаха 
Асцелина, которому, однако, повидимому, плохо удались его попытки 
обращешя монголовъ въ христианство, такъ какъ ханъ едва не содралъ 
съ него съ живого кожу,— впрочемъ, онъ, въ конце концовъ, отослалъ 
его здравымъ п невредимымъ, повелевъ ему сказать папе: «мы не по- 
нинаемъ, что хотелъ сказать твой посланный; если ты желаешь, чтобы 
мы поняли смыслъ твоихъ словъ, явись къ намъ самъ». Н а следующий 
годъ другой посолъ, Планъ-Карпинъ, отправился въ «страну тартаръ»— 
«сыновей ада»—п предсталъ предъ Куюкъ-Ханомъ после 16-месячнаго 
путешеств!я; онъ не сообщаетъ, однако, въ описанш своего пребывашя 
«на другомъ свете» ничего, кроме изложешя разныхъ божественныхъ 
чудесъ и козней дтавольскихъ съ добавлешемъ кое-какихъ беглыхъ впе- 
чатлешй отъ странъ, по которымъ ему приходилось проходить. Кроме 
того, должно отметить также нутешеств1е Андрея Лонгжюмеля въ 
1248 г.

Король Людовикъ IX  избралъ въ 1253 г. въ качестве посланника
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не менйе благочестиваго монаха Рубрука, иначе Руйсбрука или Рубру- 
квиса, изъ окрестностей Валансьена. Какъ и вей его предшественники, 
этотъ посолъ хриспанской Европы долженъ былъ отказаться отъ мысли 
обратить Великаго хана и вмйстй съ нимъ весь его народъ въ хри- 
сианство; ему пришлось начать даже до некоторой степени съ отступ
ничества, такъ какъ онъ принужденъ былъ пасть ницъ предъ повели- 
телемъ монголовъ, какъ предъ Господомъ Богомъ. Впрочемъ, хотя тогда 
и не было еще ьезуитовъ, онъ выпутался изъ этого положешя, какъ и 
подобаетъ духовному отцу,— именно, выполняя актъ поклонешя хану, 
онъ отнесъ его мысленно къ хриспанскому объекту, призвалъ въ мысляхъ 
своихъ Бога-Отца и просилъ его объ обращенш въ истинную вйру Ве
ликаго хана! Совйсть этого добраго монаха смутило и еще нисколько 
ядовитыхъ вонросовъ,— ему приходилось видйть среди окружавшихъ его 
язычниковъ какъ бы до некоторой степени хриейанъ, такъ какъ свя
щенники ихъ были безбрачны, носили тонзуру и украшали свои головы 
митрами и камилавками, все предметами совершено тожественными съ 
тйми, которые были хорошо знакомы Рубруку, и, вмйстй съ тймъ, на 
ряду съ такими тожественными чертами, указывавшими на истинную 
вйру, сколько было здйсь отвратительнййшихъ церемошй, безъ сомнйшя, 
внушенпыхъ самимъ дьяволомъ! Не была ли, нанримйръ, особенно 
ужаснымъ явлешемъ та полная вйротерпимость, которую ханъ проявлялъ 
по отношешю ко веймъ релипямъ— къ шаманизму и буддизму, къ исламу 
и къ нестор1анству?

Европеецъ среднихъ вйковъ, проникнутый насквозь полнымъ фор
мализма учешемъ церкви, девизомъ коей было «compelle intrare»— «за
ставьте ихъ силою обратиться»,— не былъ въ состоянш понять спокой- 
наго индифферентизма монгольскихъ хановъ по отношешю къ тому, что 
казалось ему самою цйлью жизни. Для него это было «верхомъ ужаса»,—  
такъ вчерашняя мораль нерйдко дйлается сегодня противною всякой 
морали! Онъ не могъ допустить, чтобы не было преслйдовашй релипй 
во славу религшзнаго единства, тогда какъ въ настоящее время люди 
стремятся именно къ духовному единенш путемъ свободныхъ искашй 
научной истины. ВеликШ ханъ понималъ единство съ точки зрйшя 
болйе личпой. Когда онъ отправлялъ Рубрука домой, онъ велйлъ ему 
передать своему повелителю такую краткую вйсть: «Таково повелйя1е 
Вйчнаго Бога: единъ Богъ, единъ царь»! Не было ли это также мечтою 
и Людовика XIV и столь ыногихъ другихъ повелителей?

Пользуясь такою религшзною вйротерпимостью Великаго хана, столь 
сильно скандализировавшею монаха Рубрука, чужеземные купцы устремля
лись ко двору его, чтобы заниматься торговлею и обмйниваться товарами. 
Славяне и германцы, итальянцы и французы, вей стекались туда въ 
погонй за богатствомъ; такъ, нйкш садовникъ Вильгельмъ особенно отли
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чался между ними своими талантами, какъ устроитель празднествъ. 
Этотъ огромный улей рабочаго народа былъ, впрочемъ, особенно пере- 
нолненъ китайцами, и въ исторш географш все значеше Рубрука обу
словливается прежде всего гЬми св'Ьд'йшями, которыя онъ при-

№  3 5 3 . Путешеств1я М арко Поло.

1 : 7  5  О О О  О О О
У-»-. . I  г -  -  -----■ + ---  » - --------------------  ч —

О 1000 2000 4000  ПИЛОМ.

М арш рутъ, идущ ш  къ  сев ер у  отъ К аспш скаго моря, и зображ аетъ  путь, коимъ шли оба 
брата, М аттео и Н иколо Поло, во время своего перваго путеш еств!я на В остокъ (1260—1269). 
В ъ 1271 г. они снова отправились туда вмЪст'Ьсъ М арко, сыномъ Н иколо, прош ли чрезъ  Армешю 
къ Персидскому заливу  и затЪ м ъ чрезъ  П ам иръ, потомъ же вернулись моремъ 25 лЪ тъ спустя. 
Это последнее путеш еств1е п родолж алось два года

несъ въ Европу о чудесахъ, какими былъ переполненъ Китай,— онъ 
первый завязалъ прямыя сношешя крайпяго Запада съ крайнимъ 
Востокомъ.

Во всякомъ случай, разсказы Рубрука не могли такъ глубоко заин
тересовать Европу, какъ ее заинтересовали въ конц'Ь вгЬка разсказы 
«господина Милльона»,— того странствующаго торговца, который былъ 
окрещенъ такимъ именемъ своими соотечественниками-венещанцами за 
то, что видйлъ, какъ миллшны пересыпались въ карманы Кублай-хана, 
его министровъ и его поставщиковъ. Торговецъ этотъ, Марко Поло,
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сделался самъ придворнымъ и, быть-можетъ, даже губернаторомъ одной 
изъ провинцШ и тайнымъ посланцомъ императора, почему располагалъ 
всеми благопр1ятными услов!ями для того, чтобы превосходно познако
миться въ течете своего почти 20-тнл'Ьтняго пребывашя (1275— 
1294) со своимъ вторымъ отечествомъ, которое онъ пересЬкъ во 
всехъ направлен1яхъ. Книга его, продиктованная имъ позднее въ ге
нуэзской тюрьме одному изъ своихъ сотоварищей, некоему Рустищано 
изъ Пизы, и опубликованная затймъ на французскомъ язык1! , такъ какъ 
въ эту эпоху народный языкъ казался уже более понятнымъ и болФе 
культурнымъ,— эта книга явилась для его современииковъ какъ бы откро- 
ветем ъ, развернувшимъ картину совершенно новаго M ip a , и  взоры оби
тателей Запада невольно устремились на эту имперш Восходящаго 
Солнца, на эту страну нефрита и шелка, эмалей, фарфора и лакиро- 
ванныхъ изд1шй. Когда Васко-де-Гама огибалъ мысъ Бурь, когда Ко- 
лумбъ входилъ въ устья Палосъ, имъ виделось вдали царство Катай и 
таинственный островъ Ципанго. Новый СвЪтъ, безъ сомнешя, вступилъ 
бы позднее въ общую жизнь нашей планеты, если бы Марко Поло во 
время своего странствовашя съ запада на востокъ не собралъ своихъ 
наблюдений и не далъ, такимъ образомъ, указанШ Колумбу, наметивъ 
ему путь на земномъ шаре съ востока на занадъ.

Разложеше монгольской ныпер1и, ускоренное темъ, что въ состава, 
воинственныхъ ордъ вступили самыя разнообразныя народности, сдела
лось совершенно иеизбйжнымъ, когда релипозныя распри обусловили 
географическое разделеше завоеванной страны. Бблыпая часть монголь
ской народности переменила свой первоначальный шаманизмъ на буд- 
дизмъ, покорители Китая приспособились, напротивъ, къ учетю  Кои- 
фущя, завоеватели Туркестана и Ирана сделались магометанами, те же 
монголы, которые вторглись въ Европу, позволили проникнуть въ свою 
среду до известной степени и хрисНанской религии Поддержаше полп- 
тическаго единства стало, однако, уже совершенно немыслимымъ, когда 
центръ господства власти покинулъ свое первоначальное мъстонахождете 
посреди Страны Травъ. Пока мозгъ монгольской имперш находился 
въ Каракоруме, географическая однородность обширныхъ равнинъ Европы 
и Азш могла соответствовать тому организму, который сложился истори
чески, но в с л е д с т е  естественнаго притяжев1я, сказывающегося на всехъ 
народахъ, которые находятся въ движеши, и это великое переселeiiie 
монгольскихъ и всехъ другихъ племенъ, захваченныхъ волною, должно 
было постепенно отклониться къ югу.

Совершенно такимъ же образомъ, за много вековъ до того, вар- 
варшйя народности, напавнпя на римскую имперш, почувствовали чрез
вычайное притяжеше къ богатымъ странамъ юга, являвшимся для нихъ
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какъ бы магнитомъ, затймъ же постепенно исчезли въ массЬ покорен- 
наго ими народонаселетя, послй того, какъ имъ пришлось подвергнуться 
растворяющему вшяшю новой среды. Такъ, остроготы потерялись по
среди визаитШцевъ, ломбарды слились съ кельтами и латинянами Италш, 
визиготы сделались провансальцами, лангедокцами, испанцами, суэвы и 
алены перестали 
вскор’Ь отличаться 
отъ иберШцевъ Ис
паши, а въ Маври- 
TaHin совершенно ис
чезли всяые слТды 
вторжешя ваида- 
ловъ. Въ каждой 
странй юга, позади 
каждой сгЬны изъ 
горныхъ хребтовъ, 
образующей нйчто 
въ родй клапана пли 
затвора, вторгшаяся 
народность быстро 
растворялась, по
добно мух h. упавшей 
h i , н й н ч и к ъ  i i a c f a o -  
мояднаго цвптка.

То же самое яв- 
леше наблюдается 
и по OTHOiireniio къ 
монголамъ: они так
же во всЬхъ своихъ
ЗаВ О евател ьн ы х ъП О - Русская кавалер1я въ XII вЬкЪ.
х о д а х ъ  у к л о н я л и с ь

но направленно къ югу, по направлешю къ теплому климату, плодороднымъ 
равпинамъ и богатымъ городамъ. Такъ, «повелители повелителей» по
кинули свои роскошно украшенныя юрты, оставили далеко позади себя 
Великую стйну и устроились въ плодородныхъ равнинахъ рйкъ Пей-хо 
и Хоанъ-хо, гдй они основали дннастш китайскихъ императоров'!, Юэнъ 
и гдй обитали ужо во дворцахъ, построешшхъ трудолюбивыми китайцами- 
Уже зтнмъ однимъ они переставали почти совершенно дйлаться мон
голами и становились сами китайцами. Покровитель Марко Поло, Кублай- 
Хаиъ, устроившШ свою резиденцш въ Ханбалыкй— «городй Хана» — 
въ томъ самомъ горой , который въ настоящее время носитъ пазваше 
Пекина, что значить «дворъ сЬвера»,— былъ еще монголомъ по чрезвы-
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чайной энергш и по честолюбие, но являлся въ то же время настоящиыъ 
кнтайцеыъ по своему развитие и цивилизацш. Изъ особой народности 
каковыми они ранее были, монголы Китая сделались привилегированной 
кастой, носящей титулы, обладающей властью и богагствомъ. Въ силу 
злоупотреблешя своимъ могуществомъ, а вовсе не потому, что были 
другой расы, сделались они ненавистны китайскому народу и вызвали, 
въ конце концовъ, возсташе среди него. После войны, продолжавшейся 
много летъ, нащональная китайская пария, которой отказывали и въ 
почестяхъ и въ предоставленш власти, одержала верхъ надъ парией 
монгольскихъ чиновниковъ и солдатъ, и динасия завоевателей севера сме
нилась чисто-китайской динаспей Минъ. Втиснутая между монгольскими 
императорами и императорами маньчжурскими, эта динасйя осталась па
мятной народу и вызываетъ до сихъ поръ симпатш въ китайской среде.

Къ западу от;ь М о н г о л ш  и ея непосредственпыхъ иродолженШ въ 
Азш совершалась эволющя, вполне параллельная той, которая происхо
дила въ Китае: татарсше ханы Золотой Орды или кипчаки не оста
вались въ непосредственномъ сношенш съ Мопгол1ей, откуда они про
изошли. Устроившись въ городе Сарае, тянувшемся на протяжении около 
20 километровъ по левому берегу Ахтубы, бокового рукава нижней 
Волги, эти ханы распростирали свою непосредственную власть лишь на 
полупустынныя области восточной Poccin, отъ Казани до Дона, и на 
берега Чернаго моря, особенно на побережье Крыма. Будучи отделены 
отъ своихъ собратьевъ по нащоналыюсти бассейномъ Касшйскаго моря 
н пустынями Усгь-Урта, они находились лишь въ непрямыхъ сноше- 
шяхъ со славянами центральной и западной Poccin,—они предоставляли 
имъ управляться, какъ имъ вздумается, разрешали имъ вести войну 
между собою и даже выступать противъ другихъ непр!ятелей, если 
только они платили имъ дань и являлись въ городъ Сарай для оказашя 
почестей ханамъ. На самомъ дйле ханы были не более какъ главными 
управляющими надъ всйми областями, которыя до того были завоеваны 
сыновьями Чингисъ-Хана.

Естественное распределеше народностей совершилось сообразно 
съ услов1ями внешней среды. Народы большею частью разноплеменнаго 
происхождешя, обитавнне въ полуаз!атскихъ равнинахъ Востока, оста
вались подчиненными монголамъ-кипчакамъ, тогда какъ въ совершенно 
уже европейскихъ областяхъ Запада славяне продолжали жить подъ 
управлешемъ своихъ повелителей, которые были норманскаго проис- 
хождешя и позволили сорганизоваться могущественному царству въ до
лине Москвы-реки, посреди другихъ богатыхъ городовъ, именно Вели
кому княжеству Московскому, возникшему после падешя Суздальскаго 
и Владмнрскаго кпяжествъ *); при посредстве новгородской и псковской

1) P ierre Kropotkine. «L’E tat et son B o le  historique*.
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республикъ pyccicie вели торговлю съ прибрежными странами БалтШ- 
скаго моря. Контрастъ географической среды отражался въ сильномъ 
развитш земледельцевъ и кочевниковъ-номадовъ: на ЗападЬ простира
лись черноземныя пространства, области, нокрытыя л’Ьсами и волпистыя 
по своей поверхности, прикреплявнпя обитателей къ землй и погло- 
щавнйя всЬхъ проходившихъ черезъ нихъ завоевателей. Па Восток!}

Древжй фортъ въ ТифлисЬ.

простирались степи, къ которымъ не были прочно привязаны племена, 
странствовавппя по нимъ. Однако, племена эти уже, благодаря самой 
своей изолированности, постепенно утрачивали свою силу и могущество: 
съ одной стороны, руссия княжества усиливались на запад!}, съ дру
гой—подготовлялся новый толчекъ переселешя народовъ изъ Азш, но
вое HauiecTBie одновременно тюрковъ и монголовъ, именно H au iecT B ie  

Тимура. Все, что оставалось отъ Золотой Орды, будучи стиснутымъ съ 
двухъ сторонъ врагами, было окончательно истреблено великимъ кня- 
земъ московскимъ 1оанномъ III, «самодержцемъ всея Руси», и самъ го
родъ Сарай былъ разрушенъ въ 1480 г., отъ него остались лишь об
ломки кирпича; потомки татаръ, сделавшись русскими подданными, 
стали почти славянами по развитш и взглядами.

Между Золотой Ордой и царствомъ Хулагу находился Кавказъ,



206 Ч е л о в ъ к ъ  и З емля

остававппйся иепокореннымъ. Многочисленныя кавказсшя племена, за
ключенный въ горныхъ долинахъ, вели тамъ замкнутый образъ жизни 
и поддерживали полную свою независимость по отношенпо къ своимъ 
сосйдямъ. Войны были частыми, и горные жители имйли вей между со
бою личные счеты кровавой мести, почему не могли вступать другъ съ 
другомъ въ прямыя торговый сношенья и должны были прибегать къ 
помощи третьихъ лицъ, которыя могли бы показываться всюду безна
казанно. Такая роль «свободных!, путешественниковъ» п постоннныхъ 
посредниковъ принадлежала обыкновенно евреямъ, которые всюду могли 
появляться, не боясь, что поплатятся жизнью. Однако, такой проходной 
паспортъ, дававнййся «евреямъ съ горъ» и аналогичный таковому же 
въ Индш, гдй свободный проходъ гарантирован!, всюду купцамъ касты 
повинда или сходный съ такими же правами, предоставлявшимися цы- 
ганамъ Европы, не могъ не сопровождаться и нйкоторыми неудобствами, 
такъ какъ все на этомъ свйтй обладаетъ нзвйстною покупною цйною. 
Гордые черкесы, непобйдимые лезгины, смйло смотрйвнпе въ глаза 
своимъ противникам^ принимали, разумйется, съ извйстнымъ презрй- 
шемъ людей, у которыхъ не было сбоку кинжала, и которые не умйли, 
подобно имъ самимъ, защищаться съ оруж1емъ въ рукахъ, людей, яв
лявшихся съ приниженными улыбками, съ согбенною спиною, какъ бы 
просившихъ пощады и извинявшихся въ томъ, что они, чужеземцы, 
рйшались проникнуть сюда. Конечно, таше странствующее торговцы- 
евреи должны были сносить н оскорблешя и всячесшя унижешя, иногда 
даже насшпя, чинивнпяся надъ ними. Самое ремесло ихъ не внушало 
никакого уважешя тймъ народностямъ, къ которымъ они являлись въ 
качествй гостей. Друпе кавказсые евреи, однако, не исполняли этой 
роли посредниковъ, сдйлавшейся въ столь многихъ странахъ монопол!'ей 
ихъ народности: цйлыя многочисленныя группы ихъ, особенно въ вы- 
сокихъ долинахъ Дагестана, запинаются земледйл!емъ; это земледйльцы, 
притомъ самые развитые въ данныхъ областяхъ Кавказа, и вина ихъ 
и зерновые продукты цйнятся особенно высоко на мйстныхъ рынкахъ. 
По своимъ наслйдственнымъ привычкамъ евреи эти напоминаютъ библей- 
скихъ евреевъ, которые любили жить въ тйни своихъ оливковыхъ де- 
ревьевъ и своихъ смоковницъ; они очень сильно отличаются отъ тйхъ 
торговцевъ и мелкихъ ростовщиковъ, которыхъ мы встрйчаемъ всюду, 
по чрезвычайной своей терпимости и гостепршмству.

Въ области центра первоначальной монгольской имперш вторжешя, 
совершивппяся въ тюркешя страны и южнйе въ область Ирана, имйлн 
также своими слйдств1ями крупныя этничесшя пертурбацш. Въ концй 
концовъ, тюркп получили преобладающее значеше даже между тйми, кто 
выдавалъ себя по имени за монголовъ, т.-е. среди подданныхъ хана 
Джегетая и его потомковъ, область которыхъ обнимала современный
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'Гуркестанъ и часть Сибири между Иртышемъ и Аму-Дарьей. Эти про- 
■ граиства, орошаемый великими реками и обладаюшдя плодородною 
почвою, приносимою съ восточныхъ горъ Тянь-Ш аня, Алая и Памира, 
пространства, чрезвычайно подверженныя иападешямъ завоевателей, такъ 
какъ они широко открыты по направленно къ сйвернымъ степямъ, мо- 
гутъ, тймъ не менйе, легко снова заселиться вскоре после возстановле- 
нin мира. Отсюда эти постоянный чередовашя иершдовъ благосостояшя 
и бедств!я,— иершдовъ, чрезъ которые прошли эти рйчныя области Тур
кестана,—ихъ перемежаю гцШся расцвйтъ и п адете могутъ быть сравнены 
съ проблесками вращающагося маяка, который то испускаетъ снопы 
пркнхъ лучей, то исчезаетъ безслйдно. Даже после нерваго нашестта'я 
.чонголовъ въ начале X III вйка опустошенная страна оставалась пусты
нею лишь ненадолго.

Когда Чингисъ-Ханъ взялъ приступомъ Самаркандъ въ 1219 г., 
онъ умертвилъ тамъ 140000 его защитниковъ и считалъ себя очень 
чилостивымъ къ поб'Ьдителямъ, такъ какъ, кроме того, убилъ всего лишь 
100000 мирныхъ обитателей. После Самарканда «повелитель повели
телей» направился къ городу Бадхъ, «матери городовъ», гдй насчиты
валось 12 сотенъ мечетей и 200 общественныхъ бань, тогда какъ самъ 
городъ имйлъ до 30 километровъ въ окружности. Все это было уничто
жено, и находившШся вблизи пригородъ Стягирдъ былъ также превра
щен!. въ поле, усйянное камнями,— поле это имело не менее 13 кило- 
мстровъ въ длину съ севера на югъ J)! Что касается обитателей, то 
п пЬстно, какъ поступилъ съ ними победитель: цйлыя пирамиды труповъ 
были нагромождены у подножья разрушенныхъ укреплешй. Той же участи, 
которой подвергся Балхъ, подпалъ и городъ Мервъ, и обитатели его, вы
веденные ц4лыми процесшями за стены города, методически умерщвля
лись подобно тому, какъ въ наши дни убиваются быки на бойняхъ 
Ла-Платы. Мпого и другихъ городовъ подчинилось той же ужасной 
судьбе, и совершенная пустыня образовалась на пространстве отъ Кас- 
иШскиго моря до Памира.

II, 1 1.м 1. не менее, полтора века спустя этотъ ужасный «хромо- 
iioi ill властитель, Тимурленъ или Тамерланъ, могъ снова начать та- 
к1л же убШстна, такъ какъ страна опять заселилась и снова разбога- 
11-1., hi дых л. ив течете четырехъ или пяти поколетй былъ достато
чен!, для того, чтобы разоренная страна эта могла снова возстановить 
спою обще Iценную жизнь, свою промышленность, свои научныя изыска
н а  и даже свои искусства.

Сделавшись нодъ властью Тамерлана столицей, Самаркандъ сталъ

1) Grodekov, trad, pur Ch. Martin. «From Herat to Samarkand».

ЧеловЬкъ и Зем ля, т. IV. 14
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въ то же время и красивМщимъ городомъ Востока, какъ о томъ сви- 
д'Ьтельствуютъ замечательным здашя, пощаженный временемъ. Наиболее 
великолепные остатки иранской архитектуры имеются не въ самой 
Персш, а въ крупныхъ городахъ Туркестана, и воздвигнувипе ихъ были 
именно этими людьми, не заботившимися нисколько о человеческой 
жизни, пе считавшимися ни съ ихъ желашемъ, ни со вкусами. Любовь 
къ искусствамъ и къ науке должна была быть очень прочна и живуча 
въ предшествующихъ поколешяхъ, чтобы она могла удержаться и въ 
царствоваше такого властителя, какъ Тамерлапъ; такъ, и между жи
вотными встречаются низния существа, которыя продолжаютъ есть 
даже тогда, когда другой конецъ тйла ихъ самъ оказывается уже 
съеденнымъ. Некоторым изъ удивителыгейшихъ мечетей Самарканда и 
Бухары представляли собою школы, въ которыя со всехъ сторонъ сте
кались учапцеся. Каждый городъ считалъ себя, какъ и во времена, 
иредшествовавнпя Чингисъ-Хану, однимъ изъ первыхъ или первымъ по 
своимъ научнымъ учреждешямъ, равно какъ и по своей красоте. Са- 
маркандъ называлъ себя «главою ислама», и великолепные остатки мед- 
рессе Улугбега, относящееся къ 1420 г., напоминаютъ о томъ, что здесь 
была знаменитейшая на всемъ Востоке шкода математики и астрономш. 
Что касается Бухары, то это также былъ городъ научныхъ знашй, 
знашй столь глубокихъ, что, какъ гласитъ легенда, «светъ изъ Бухары 
поднимался къ небу, тогда какъ въ другихъ местахъ онъ нисходитъ съ 
неба на землю». Но, спрашивается, какую часть въ этихъ знашяхъ со
ставляла истинная чистая наука, и какую одни слова и речи, лишенныя 
смысла? Въ конце X V III века Самаркандъ былъ, однако, сплошной 
руиной,— среди этихъ развалинъ жилъ лишь одинъ единственный живой 
человекъ— пастухъ, дремавшШ на могиле страшнаго хромоногаго царя, 
надпись на надгробномъ камне котораго должна была вызывать ужасъ 
среди человечества; она гласила: «Если бы я былъ въживыхъ, то весь 
Mipb еще трепеталъ бы»!

Въ Иране, какъ и въ Туркестане, появлеше монголовъ обусловило 
на некоторое время победу Турана, тр1умфъ бога зла Аримаиа надъ 
добродетельнымъ божествомъ. Какъ бы страшный разрушаюшдй вихрь 
пронесся надъ страною, превратившеюся въ пустынную степь,— про 
монголовъ можно сказать то же, что говорили и про тюрковъ: «трава 
переставала расти тамъ, где на земле отпечатывались копыта ихъ ло
шадей». Во времена Чингисъ-Хана и Хулагу, въ первой половине 
X III века, затемъ во времена Тамерлана, во второй половине XIV века, 
страна была какъ бы затоплена потокомъ хлынувшихъ людей, и персид
ское населеше было поглощено этимъ потокомъ: казалось, долгая веко
вая работа должна была начаться сызнова. Новыя динаетш перестали 
даже искать своей точки опоры на плоскогорш Ирана,— Тамерланъ



Н а у к а  и  и с к у с с т в о 211

управлялъ своей Hiinepiefl не изъ какой-либо крйпости на Иранскомъ 
плоскогорш, а изъ Самарканда.

Характерно, что монголы не дали цивилизованному M ipy никакого 
культуриаго прш брйтетя, за нсключешемъ развй одного— именно соко
линой охоты. Возникновеше такой охоты объясняется чрезвычайно 
просто: въ «странй
Травъ» съ ея безпре- 
дйльными горизонтами 
соединены вей услов1я, 
необходимый для того, 
чтобы искусство могло 
зародиться и развить
ся. Передъ охотникомъ 
разстилается совершен
но свободное простран
ство, не загораживае
мое ничймъ ни на землй, 
ни въ воздухй, и ничто 
не ускользаетъ отъ его 
опытнаго глаза, сдй- 
лавшагося особенно 
острымъ, благодаря по
стоянной борьбй за 
существоваше; нако- 
нецъ, хищныхъ птицъ 
и дичи въ степи великое 
изоби-йе. Человйку лег
ко было познакомиться Мечеть на могилЪ Тамерлана,
съ нравами и привыч
ками вейхъ этихъ живыхъ существъ, кишащихъ вокругъ пего, такъ какъ 
ноложительно нигдй не приходится наблюдать такого количества соколовъ, 
орловъ, коршуновъ, перепелятниковъ и другихъ пернатыхъ хищниковъ; 
вей эти многочисленные виды могутъ жить лишь за счетъ большого 
числа птицъ и другихъ животныхъ болйе мелкихъ, обитающихъ подъ 
камнями и среди кустовъ. Эдуардъ Бланъ *) перечисляетъ болйе пяти
десяти видовъ хищныхъ птицъ, живущихъ въ степяхъ западной Монго- 
лш и Туркестана, и почти вей они нримйняются для лова дичи. Одо
машнены были лишь самки птицъ, которыя сильнйе и круппйе самцовъ, 
и дрессировка которыхъ также несравненно легче. Туркмены, которыхъ

1) Revue scientifique, 15 juin 1895.
14*
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монголы научили этому искусству, нрюгЬняютъ даже самыхъ мелкихъ 
хищниковъ, напримеръ, н!;которыхъ небольшихъ орловъ, и пускаютъ ихъ 
на лисъ, на газелей и даже на оленей: орелъ набрасывается на свою 
жертву, выклевываетъ ей глаза и взбирается на ее голову, дожидаясь, 
когда подойдетъ охотникъ. Такимъ способомъ въ Туркестан!} и въ южной 
Сибири дрессируютъ даже совъ, но оне охотятся лишь ночью, и потому, 
чтобы иметь возможность отыскать ихъ въ темнотй, къ лапамъ птицъ 
привязывается небольшой колокольчикъ. Соколиная охота столь широко 
распространена въ Туркестан!;, что какъ бедные, такъ и богатые поль
зуются сокодомъ какъ ближайгаимъ помощникомъ на охоте. Д'Ьти съ 
самыхъ малыхъ лйтъ научаются заставлять охотиться ворона и про- 
дйлываютъ съ нимъ всЬ те же упражнетя, которыя позднее приме
няются ими по отношенш къ соколу и къ другимъ бо.гЬо благороднымъ 
хнщникамъ. Изъ Монголш и Туркестана соколиная охота распростра
нилась по всей центральной Азш, по Индш, по северной Африке въ 
магометанскихъ странахъ и, наконецъ, въ Европе. Феодальные ры
цари, возвращавшееся изъ крестовыхъ походовъ, любили показывать свое 
искусство въ этой красивой, но жестокой охоте; однако, когда на сцену 
выступило ружье, то сокола должны были вскоре исчезнуть, совершенно 
такъ же, какъ исчезли стрелки изъ лука.

Будучи господами Персш, монголы проникли почти до Индш; 
однако, обширность разстояшя, безводная пустыня, крутая горы и, на
конецъ, полудикое населеше полуострова плоскогорШ и высокихъ долинъ 
отсрочили окончательное завоеваше полуострова, и такъ называемые 
монголы, которые завладели имъ позднее, были монголами не более 
какъ по происхождение, которыми они и гордились. Путь по суше, пересе
ченный многочисленными естественными препятств1ями и преграждаемый 
воинственными афганцами, оставался нередко совершенно покинутыми 
торговцами; однако, благодаря арабскими мореходами, непрерывное 
торговое движете связывало все же морскими путемъ равнины Месо- 
потамш и береговую полосу Персш съ побережьями ИндШскаго M ipa. 

Во всякомъ случае, направлеше крупной торговли часто перемещалось, 
сообразно съ результатами войнъ и съ превратностями местныхъ 
государствъ.

Въ У вйке большое количество кораблей сходилось къ устыо 
Евфрата и подымалось даже вверхъ по нему; Массуди разсказываетъ, 
что ежегодно китайстя джонки бросали якорь въ рйкй; оне приходили 
сюда затемъ, чтобы нагружаться драгоценными товарами Не pci и и 
Аравш въ обменъ на сокровища крайняго Востока. Со времени распро
странена магометанства въ IX веке, центръ торговаго движешя пере
местился ко входу въ Персидское море, именно въ могущественный
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городъ Сирафъ 1), возвышавшийся въ местности, занятой въ настоящее 
время деревней Чаракъ. Затймъ политичесшя перемены переместили 
центръ морской торговли къ острову Каису (Qae'is, Kicb, Gis), располо
женному на юго-западъ въ 16 или 17 километрахъ отъ Персидскаго 
берега. Въ начале X III века Сирафъ былъ почти лишенъ иаселешя, 
и на северномъ берегу острова Каиса располагалась шумная столица

Внутренность могилы Тамерлана въ старомь Самарканд^.

Харира, окруженная пальмовыми рощами, садами и виноградниками. Ея 
процветаше длилось, однако, лишь одно столейе, и въ 1320 г. островъ 
Каисъ, совершенно обедневшй, попалъ подъ власть Ормуза, города, 
расположеннаго за пределами Персидскаго залива, въ самомъ проходе 
въ него, т.-е. въ проливе, соединяющемъ его съ Оманскимъ заливомъ. 
Этотъ огромный торговый городъ, находивпййся на материке недалеко 
отъ места, где теперь группируются домики Бендеръ-Аббаса, со времени 
падешя Каиса былъ перенесешь на соседнШ островошь; въ немъ ско
плялись богатства Индш и далекаго Востока, собиравппяся арабскими 
купцами вплоть до того времени, когда европейцы проникли непосред

1) См. карту № ЗЗС.
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ственно на индШскШ Востокъ и нарушили совершенно все м1ровое 
равновеМе ’).

По другую сторону Ирана, на западе, монголы также опустошили 
страну и сделали все отъ нихъ зависящее, чтобы распространить совер
шенную пустыню и на Месопотамш, которая была лишена своихъ 
оросительныхъ каналовъ; однако, горы Арменш, Сирш, Малой Азш не 
подходили для нихъ, и ихъ завоевашя были не более какъ временными 
набегами. Другой народъ-завоеватель устроился въ этихъ областяхъ 
за пределами Европы, на границахъ Европы. Въ 1225 г. огромное 
количество тюрковъ, около 50000 челов’Ькъ, предугадавъ, что на нихъ 
обрушится ураганъ монголовъ, бежало съ равнинъ Хорасана, отвоеван- 
ныхъ ими отъ восточныхъ персовъ, и проложило себе путь по на
правленно къ западу, къ горамъ Арменш. Тамъ эти искатели приклю- 
чен1й нашли собратьевъ по национальности, тюрковъ-сельджукидовъ, 
которые уже въ течеше д'Ьлыхъ вйковъ господствовали въ Малой Азш, 
но первоначальная энерпя которыхъ отчасти уже истощилась. Тюрки 
Хорасана еще не остыли отъ перваго, молодого увлечешя воин
ственными приключешями и битвами; они сделались союзниками султапа 
сельджукидовъ KoHia и подъ начальствомъ Эртогрула получили въ 
северо-западной Фригш территорш, которую должны были защищать 
противъ Константинопольскаго императора. Это была безжалостная 
борьба воинственныхъ кочевниковъ съ мирными земледельцами, свя
щенная война магометанъ противъ ненавистпыхъ хриепанъ. Въ каждой 
битве тюрки или турки сражались съ полнымъ увлечешемъ и одер
живали верхъ надъ наемниками Византш. Сделавшись за свой собствен
ный счетъ «еултаномъ», Османъ, сынъ Эртогрула, въ жилахъ котораго 
текла скорее греческая, чемъ тюркская, кровь, завоевалъ себе такую 
военную славу, что и народъ его съ того времени получилъ по нему 
наименоваше «османли».

Свершилось это въ конце X III века; сынъ Османа, Орханъ, обла- 
далъ не менынимъ военнымъ счастьемъ, какъ его отецъ,'—онъ завла- 
делъ великолепной Бруссой у поднож1я Олимпа въ Виеинш и построилъ 
тамъ свой дворецъ «верховной Порты», откуда онъ издали могъ любо
ваться на страну по берегу моря, которую желалъ завоевать: затемъ 
онъ завладелъ Никеей въ 1330 году. Сулейманъ, сынъ Орхана, имелъ 
возможность уже захватить точку опоры и на противоположномъ евро- 
пейскомъ берегу,— онъ взялъ Галлиполи на Дарданнельскомъ проливе 
(1356) и укрепился тамъ, замкнувъ, такимъ образомъ, съ северо- 
западной стороны одни изъ естественныхъ воротъ Византш; такъ на

1) Arthur W . Stiffe- Geographical Journal. June, 1896, p. 644 ss.
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чалась блокада Константинополя, которая стол'Ьпе спустя должна была 
отдать его въ руки магометанъ.

№  3 5 4 . TeppHTopifl, подвергш аяся н а п а д е ш  ту р ко в ъ -о см ан л и .

1 Г 2 5  ООО ООО

= 500 (ООО 1500 Килом.

Самое имя тюрковъ-османли сделалось столь страшнымъ, что, не
смотря на малое число воителей О» которыхъ едва было 25000, въ 
нихъ видели уже разрушителей восточнаго Рима. Сознавая, однако, 
вполн^ трудность своего предпр1япя, османли подготовлялись къ нему 
съ болынимъ военнымъ благоразум!емъ: ни одна арм]‘я не была такъ

1) Н. Vambery. «D ie prim itive Cultur des lurko-T atarisch en  Volkes», p. 47.
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прочно организована для похода и для битвъ, и нигдй не были такъ 
хорошо согласованы дййстшя конницы янычаровъ и пехоты; было орга
низовано рекрутироваше войска во вейхъ окружающихъ странахъ, и 
въ него принимались и хриспансйе авантюристы,—они понимали, съ 
какими привилепями была связана служба въ мусульманской армш. Въ 
эту эпоху, когда турки только-что появились въ предйлахъ Европы, они 
были не столько народомъ, сколько кастой воиновъ и завоевателей.

Нисколько лйтъ спустя послй взятая Галлиполи, Мурадъ I  завла
деть Gpaidefl и въ 1365 г. устроилъ свою резиденцш въ Эдирне, въ 
древнемъ Гадр1анополисй, извйстномъ па Эападй подъ наименовашемъ 
Адр1анополя; онъ закрылъ, такимъ образомъ, вей прямыл сообщешя между 
Константинополемъ и континентомъ Европы, сделавшись простымъ при- 
городомъ. Восточная империя утратила всягая разумныя основашя къ 
самостоятельному существовашю, такъ какъ была совершенно' лишена 
всей торговли. Въ то же время славянсия государства въ области 
Балкановъ, которыя такъ часто вели борьбу съ Визанйей и въ то же 
время служили ей опорою и защитою отъ народностей, переселявшихся 
по долинй Дуная, эти государства утратили сразу свою независимость 
послй битвы на «полй дроздовъ» въ 1389 г., на высокихъ равнинахъ 
Сербш. СербскШ король Лазарь и большинство благородныхъ сербовъ 
были обезглавлены въ шатрй побйдителя. Достигнувъ въ серединй вйка 
самой высокой степени политическаго могущества, такъ какъ подъ 
властью Стефана Душана Серб1Я соприкасалась одной стороной съ 
Грещей, другой захватывала Болгарш,— государство это совершенно 
исчезло изъ скрижалей исторш въ качествй независимой единицы болйе 
чймъ на пять вйковъ. Поле битвы при Коссовй въ памяти вейхъ 
южныхъ славянъ сохранилось какъ мйстность, на которой свершилось 
непоправимое несчастье.

Послй этой побйды, которая дала Мураду I, полное преобладаше 
на Балкапскомъ полуостровй и гарантировала ему уплату дани и несете 
военной службы покоренными христианами, ему пе оставалось ничего 
болйе, какъ осадить стйны Константинополя. Опасность была такъ ве
лика, что сорганизовался новый походъ подъ предводительствомъ венгер- 
скаго короля Сигизмунда; однако, народы Запада давно.уже предоставили 
Константинополь собственной участи, одни же христаане Востока Европы 
не имйли вознояшости противостоять магометанскому нашествш. Венгрьн 
послй своей высадки въ Никополй на Дунай, были въ 1396 г. совер
шенно разбиты, и Визанпя находилась уже почти въ полной власти 
турокъ, когда Тамерланъ вызвалъ дивереш. Городъ, которому угрожала 
такая страшная опасность, могъ поистинй вообразить, что онъ непри- 
косновененъ! Мурадъ собралъ вей свои силы, чтобы оказать сопроти-
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влеше монголами, но былъ разбитъ ими все же на равнинахъ Ангоры 
(Анкиры) въ 1402 г. и скончался въ темниц’Ь.

Потребовалось много лйтъ, чтобы возстановпть турецкую H M nepiro

№  3 5 5 . Константинополь.

О 1 2 3 Ч 5 КИЛОМ.

1—гавань 9еодо(йя. 2 —развали ны  дворца К онстантина. 3—храм ъ С в. С рфш . 4—сераль, 
на M tcT t, гдЪ находилась п ервоначальная Визант1я.

и вернуть ей ея прежнюю сил^,— лишь въ 1422 г. Мурадъ II могъ снова 
начать приготовлешя къ борьбй съ Константинополемъ, но не завершилъ 
ихъ, такъ какъ албанцы Пинда, сербы и венгры Дуная оказали энер
гичное сонротивлеше на занадныхъ и сйверныхъ границахъ имперш. 
Наконецъ, возставнпе народы были побеждены во второй битвй при 
Коссовй (1448), правильная осада Византш могла быть предпринята, 
и въ 1453 г. нослйдшй императоръ Византш, Константинъ Палеологъ, 
палъ среди развалишь города, который въ течете столь долгаго вре
мени былъ не болйе какъ темницей для его властителей. Султанъ Маго
мета наложилъ на долпе вйка руку варвара-кочевника на этотъ цвйтъ
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цивилизацш Европы. Если не принимать во внимание вс'Ьхъ изм’Ьнетй, 
ироисшедшихъ въ динаичяхъ и нар"Ьч1яхъ, въ релипяхъ и нащональ- 
ностяхъ, то можно сказать, что это было пич’ймъ инымъ, какъ совер
шившеюся местыо Азш за походъ Александра Великаго!

Магомету II  оставалось далЪе лишь завладеть всей страной, окру
жающей Константинополь, чтобы установить новый порядокъ вещей. Въ 
то же время турецше пираты, опьяненные усп’Ьхомъ, отваживались пу
скаться даже за пределы Средиземнаго моря, проникая вплоть до вну- 
треннихъ морей сЬвера,—морсше разбойники-магометане киш'Ьли въ 
Ла-Манш!) и у береговъ Англш (В. Дантонъ).

Визан'пйцы и Mi л и еще точку опоры въ Требизонд-Ь: этотъ городъ, 
последняя крепость въ Азш, былъ отнятъ у нихъ въ 1461 г., и сътого 
времени зд^сь всюду христиане перестали быть свободными людьми и 
сделались простыми «райя», зависавшими отъ каиризовъ воинственныхъ 
мусульманъ. Даже гречесшя назвашя превратились въ варварсшя: «го
родъ по преимуществу»— sic tyjv iroXiv— былъ перед'Ъланъ въ «Истам- 
булъ», а полум'Ъсяцъ Артемиды и Гекаты, украшавшШ здашя Византш, 
сдЬлался даже символомъ священной войны мусульманъ противъ нена- 
вистнаго имъ «креста» Рима!
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Хронолопя.

Мы приводимъ здйсь въ хронологической последовательности пере
чень главнййшихъ собыйй эпохи великихъ открытШ.

1484 г. Д1его Кано доходитъ по африканскому побережью до 22° 
южной широты.

1487 г. Петръ Ковильяонъ направляется по сухому пути въ 
Индш и въ 9eioniio.— Бартоломей Д1ацъ огибаетъ Африку.

1492 г. Христофоръ Колумбъ отправляется 3 августа изъ Па- 
лоса, достигаетъ 12 октября острова Гуанахани, 28— острова Кубы, 
6 декабря— Гаити.

1493 г. Колумбъ возвращается 15 марта въ Лиссабонъ. Вто
рично отправляется на западъ 13 ноября и возвращается въ 1496 г.

1497 г. 8 ш ня Васко де Гама выходитъ изъ Лиссабона и оги
баетъ мысъ Доброй Надежды 22 ноября.—1оаннъ Каботъ достигаетъ 
Нью-Фаундленда.

1498 г. 20 мая Васко де Гама достигаетъ Каликута.—Второе 
путешес'ше Кабота.— Трейй отъйздъ Колумба 30 мая.

1499 г. Алонзо де Хойеда и Америго Веспуччи, Нералонзо Ниньо 
и Кристобаль Гуэрра высаживаются на берегахъ Гв1аны и Вене- 
цуэлы.

1500 г. Вицентъ Янецъ Пинзонъ и Веспуччи доходятъ до устья 
Амазонки; Д1эго Лепе и Родриго Бастидасъ изслйдуютъ тй же берега.— 
Недральварецъ Кабраль высаживается 22 апрйля въ Санта-Круцй, 
затймъ направляется въ Индио вокругъ мыса Доброй Надежды.— Издана 
первая карта Новаго Свйта Жуаномъ де ла Коза.

1501 г. Америго Веспуччи на берегахъ Бразилш.
1502 г. Михаилъ Кортереаль погибаетн на Лабрадорй.— 9 мая 

четвертое отплыйе Колумба, онъ возвращается 28 йоня 1504 г. Вто
рое путешеств1е Васко де Гама, открьше Сейшелдьскихъ острововъ.

1503 г. Четвертое путешенпйе Веспуччи. Альбукеркъ въ Индш.
1505 г. Альмейда въ Индш.
1507 г. Новый Свйтъ получаетъ впервые назваше Америки.
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1508 г. Вицентъ Пинзонъ высаживается на берегахъ Юкатана.— 
Себастьянъ Еаботъ изсл'Ьдуегь сЬверъ Лабрадора.

1509 г. Португальцы на остров!; Цейлон!;, на Суматрй и на Ма
ла кк!;.

1510 г. Альбукеркъ занимаетъ Гоа, загЬмъ Малакку въ 1511 г.
1512 г. Португальцы на Молуккскихъ островахъ.
1518 г. 25 сентября Бальбоа принимаетъ въ свои влад'Ьшя Южное 

море.— Понсе де Леонъ огибаетъ Флориду.- Альбукеркъ посйщаетъ Крас
ное море.

1515 г. Жуанъ ;1Дацъ де Солисъ высаживается на Л а-Плат!;.— 
Торговые корабли португальцевъ проникаютъ въ Китай.— Взяпе Ормуза.

1519 г. Алонзо де Пинеда высаживается въ устыЬ Миссиссиппи.— 
Кортесъ 21 марта высаживается въ Вера-Круц!; и 8 ноября прибы- 
ваетъ въ Мексику.— 20 сентября отправлен!е въ путь Магеллана.

1520 г. Магелланъ проходитъ нроливомъ 21 октября— 28 ноября.
1521 г. Магелланъ 4 февраля встр^чаетъ первый островъ, до

ходить до Филиниинъ 16 марта и 27 апреля ногибаетъ.
1522 г. 6 сентября Себастьянъ дель-Кано достигаетъ Санъ-Лукаръ.

Свйд'Ьшя, которыми мы обладаемъ относительно жизни морепла
вателей этой эпохи, очень неполны. Мы не знаемъ обыкновенно ихъ 
происхождетя; большое число ихъ погибло самымъ жалкимъ образомъ 
въ борьба съ неблагодарностью ихъ покровителей.

Бартоломей Д1ацъ, подчиненный Кабраля, иогибъ вм!;ст!; съ че
тырьмя кораблями экспедицш, огибая мысъ Доброй Надежды. Васко де 
Гама, род; въ 1469 г., отстраняется отъ д!;лъ поел!; своего второго путе- 
m e c T B ia  въ Индш въ 1503 г. и призывается снова лишь въ 1524 г.; 
онъ ногибаетъ, прибывши въ городъ Кочинъ. Альбукеркъ, род. въ 1453 г. 
и бывнпй однимъ изъ наиболее справедливыхъ завоевателей, впадаетъ 
въ немилость поел!; длиннаго ряда побЪдъ и погибаетъ отъ горя въ 
Гоа въ 1515 г. Въ этомъ же году погибъ Понсе де Леонъ па Куб!;, 
Алонзо де Хойеда на Гаити и Д!адъ де Солисъ на Ла-ПлагЬ. Петръ 
де Ковильхаонъ отправляется посломъ въ Индш и Абиссинно и устраи
вается въ этой последней стран!;, гд!; онъ и умеръ въ очень уже пре- 
клонномъ возраст!;.
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Глава дес^та^.

ИЗМЪНЕШЯ ВЪ РАВНОВЪСШ СРЕДИЗЕМНОМОРСКОГО MIPA.—С0- 
СТ0ЯН1Е ГЕОГРАФИЧЕСКИХЪ ЗНАН1Й.— КАРТЫ, МАРШРУТЫ. Л0Ц1И.— 
ИЗСЛЪДОВАШЕ АФРИКИ ОТЪ ОСТРОВА МАДЕРЫ ДО МЫСА БУРЬ.— 
ЧАСТОЕ П0С-ЩЕН1Е НОВАГО СВЪТА,— КОЛУМБЪ И 0ТКРЫТ1Е ВЕСТЪ- 
ИНД1И.— ПОБЕРЕЖЬЯ ОБЪИХЪ АМЕРИКЪ.— РАЗДЪЛЕН1Е MIPA.— АМЕ- 
РИГО ВЕСПУЧЧИ,— ВОПРОСЪ О СУЩЕСТВ0ВАН1И ПРОЛИВА,— ПУТИ ВЪ 

ОСТЪ-ИНДНО,— ПЕРВОЕ КРУГОСВЪТНОЕ ПУТЕШECTBIE.

Какъ бы въ вндй известной компенсащи, поражешо х р и с т н ъ  въ 
восточныхъ странахъ сопровождалось ихъ победой на Западй Европы- 
Взаимоотношение силъ выяснялооь вс§ болйе и болйе какъ съ той, такъ
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и съ другой стороны. Тогда какъ на ВостокЬ турки, которые принад
лежали по происхожденйо къ аз1атскимъ народностям^ очень сильно 
отличавшимся отъ другихъ народовъ Европы, пустили глубоко корни на 
континентЬ и въ особенности въ тЬхъ жизнепныхъ точкахъ, гд'Ь геогра
фическое положеше представляетъ максимумъ естественныхъ преиму- 
ществъ,— въ это самое время завоеватели различнаго происхождешя, 
группировавппеся въ Испаши подъ наименовашемъ «арабовъ», должны 
были покинуть этотъ полуостровъ и перейти на противоположную 
сторону Гибралтарскаго пролива, который подобно Босфору является 
однимъ изъ характернЬйшихъ элементовъ въ исторш нашей планеты. 
Такимъ образомъ, происходило измЬнеше въ равновЬсш средиземно- 
морского M ipa, совершенно переиЬстившее чашки вЬсовъ. Восточные 
пути постепенно закрылись для Европы, и явилась потребность въ 
западныхъ путяхъ: мореплаватели Средиземнаго моря, оттЬсненные съ 
Краснаго моря, съ Персидскаго залива и съ Чернаго моря, оказались 
отодвинутыми къ океану, и открьте Новаго СвЬта сдЬлалось полной 
необходимостью.

Можетъ на первый взглядъ показаться, что въ общемъ ходЬ раз- 
виИя человЬчества потери, понесенныя имъ, сильно превышаютъ npio6pb- 
тенныя новыя завоевашя. ВзяИе второго Рима, который въ теч ете  
стояькихъ вЬковъ возвышался подобно маяку Востока, должно было 
совпадать, казалось бы, съ окончательнымъ оставлея1емъ всякой мысли 
о далекихъ странахъ, гдЬ сознательное человЬчество получило свою 
первую культуру; вся область, въ которой протекла отчасти легендарная 
исторгя первыхъ вЬковъ жизни человЬчества, была съ этого времени 
совершенно закрыта для обитателей Запада,—недоступна была не только 
Гробница Господня, являвшаяся для хриспанъ символомъ небеснаго 
искуплен1я, но такясе и тЪ классичесюя земли, гдЬ зародились первые 
миеы о раЬ и всем1рномъ потопЬ, о встрЬчЬ и разселенш народовъ, 
о переходЬ черезъ Красное море и о пребыванш въ пустынЬ. ЗатЬмъ, 
внЬстЬ съ Ираномъ, Армешя и Халдея, Сир1я, Египетъ, Малая Аз1я 
оказались также подъ запретомъ для европейцевъ, и бблыная часть 
греческаго M ipa , быть-можетъ, даже весь этотъ м}ръ, вмЬстЬ со свя
щенными Аеинами, съ Мараеономъ и Саламиномъ, съ островами и 
долинами, гдЬ родились боги Олимпа, были отдЬлены непреодолимой 
преградой отъ территорш, оставшейся въ рукахъ народовъ, которые 
наслЬдовали греческую цивилизацш. Сознательное человЬчество утратило 
прахъ своихъ предковъ!

Конечно, интересы самихъ мусульманскихъ властителей заставляли 
ихъ отнюдь не прерывать совершенно торговыхъ сношешй, которыми 
они были связаны съ западными народами, и золотая пить, тянувшаяся 
отъ города къ городу, соединяла и позднЬе гавани Атлантическаго
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океана съ гаванями океановъ ИндШскаго и Тихаго, никогда не разры
ваясь совершенно. Въ теч ете  еще цйлаго вйка послй взяия Констан
тинополя венещанцы сохраняли свои владЬтя въ воеточномъ Среди- 
земномъ морй, и генуэзцы, утративъ непосредственную власть . падъ 
городомъ Каффа въ Крыму, пытались, по меньшей мйрй, поддержать ту 
cepiio рынковъ, которую цйлый рядъ «генуэзскихъ замковъ» защищалъ 
отъ враговъ на всемъ протяженш отъ Кавказскихъ горъ и вплоть до 
Арменш и воротъ Ирана. Сколько, однако, приходилось выносить по- 
ругашй и сколько терпеть стыда, чтобы сохранить эти остатки торговаго 
пути и торговли, уменьшавшейся съ года на годъ! Въ общемъ, надо 
сказать, все же ко благу Европы было, что она жила такъ, какъ если бы 
сама земля, несущая пути въ Индио, совершенно исчезла. Являлся даже 
вопросъ, не постигнетъ ли историческая смерть и Средиземное море,— 
в'Ьдь, люди и боги умираютъ, точно также умираютъ и земли, и воды! 
Такимъ образомъ, и то «внутреннее море», которое было моремъ по пре
имуществу, съ тйхъ самыхъ временъ, когда миеичесше критяне царили 
на его волнахъ, т.-е., следовательно, много тысячелйтШ тому назадъ^ 
этотъ удивительный бассейнъ, вокругъ котораго расположились амфите- 
атромъ народы отъ Тира до Кареагена и Сиракузъ, эта колоссальная 
водная область «великаго моря» являлась въ настоящее время неисполь
зованной, такт, сказать, уничтоженной! Оно, вйдь, все располагалось, 
стиснутое, съ одной стороны, между северными и восточными турками, 
которые отделили отъ него въ свое полное владйте и Черное море, и 
Эгейстй архипелагъ, и воды Крита, Сирш и Египта, и арабами-нома- 
дами—съ другой, занимавшими его южные берега. Воды его, надо думать, 
делались такими же пустынными, какъ прибрежныя земли, травянистыя 
пространства которыхъ были истоптаны копытами восточныхъ лошадей.

Такимъ образомъ, торговый республики северной Италш, коимъ 
сильнее всего угрожала гибель, должны были болйе всйхъ другихъ сгранъ 
дйлать усилия къ тому, чтобы сбросить съ себя эту стягивающую ихъ 
петлю, освободиться отъ этого давящаго ихъ груза. Что было делать, 
однако, при такой угрожавшей отовсюду опасности? Первое инстинктивное 
движете защиты побуждало деятелей MipoBofl торговли реагировать на- 
сшпемъ, оказывать вооруженное сопротивлете этимъ мусульманскимъ 
завоевателямъ. Думали даже возобновить движете крестовыхъ походовъ, 
и папа ПШ JI попытался направить по этому пути вей силы, которыми 
располагала церковь; давалось много обйщанШ, но въ ковцй ХУ вйка 
во всемъ хрисИанскомъ М1рй сказывались уже очень явно признаки, 
предшествовавнйе раздйленао церкви и ея реформй; въ то же время 
государства ейвера, обращенный къ океану, могли вполнй свободно 
пользоваться торговыми сообщешями и не заботились нисколько объ 
интересахъ чисто-итальянскихъ, каковыми казались на первый взглядъ



заботы о поддержаши прежнихъ международцыхъ торговыхъ путей. 
Единственная попытка, принявшая осязательным формы, это было 
командировате французскимъ королемъ Карломъ XII двадцати галеръ 
въ Эгейское море въ 1501 г.,— иоходъ этотъ, впрочемъ, потерп'Ьлъ 
полную неудачу въ битве при МетелинФ. Такимъ образомъ, итальян- 
скимъ республикамъ приходилось самимъ приспособляться, какъ только 
оне могли, къ новому порядку вещей; имъ приходилось заключать миръ 
съ великимъ властителемъ Востока и пользоваться тЬми нисколькими 
отверсйями, которыя онъ благоволилъ предоставлять имъ на той обшир
ной линш блокады, морской и сухопутной, какая была имъ устроена.

Возникли также грандюзные проекты, направленные къ тому, 
чтобы отклонить неизбежное. Венещя снова вернулась къ планамъ 
фараона Нико и араба Амру, сводившимся къ тому, чтобы перекопать 
СуэцкШ перешеекъ и открыть непосредственный проходъ, соединяющШ 
Средиземное море съ ИндШскимъ океаномъ при помощи Краснаго моря J). 
Позднее, въ XVI веке, при Льве X, Паоло Чентуршне предвосхитилъ 
даже предпрьяпя XX века и отправился въ качестве посла въ Москву, 
чтобы побудить русскаго царя къ установлешю сношенШ между Касшй- 
скимъ моремъ и Инд1ей, чрезъ Оксусъ и Афганистатгь 2). Для выпол- 
1ген1я этихъ великихъ проектовъ время, однако, еще не пришло.

Следуя закону наименынаго сопротивлешя, живыя силы Италш, 
не находивипя более применешя на Востоке, стремились переместиться 
на Западъ, и наилучнпе моряки и командиры судовъ, наиболее энер
гичные и любянце приключешя, отправлялись искать счастья въ порто
вые города на побережье океана, въ Севилыо, въ Лиссабонъ и даже въ 
Бристоль. Самою главною промышленностью итальянскихъ республикъ 
была торговля различными продуктами и товарами, почему моряковъ въ 
этихъ республикахъ сделалось чрезвычайно много, на нихъ не хватало 
дела, и они отправлялись въ портовые города другихъ странъ и пред* 
лагали свои услуги чужеземнымъ властителямъ. Некоторые изъ нихъ 
направлялись даже въ Константинополь, где новый властитель прегра- 
дилъ все пути въ Азйо.

Венещанцы, совершенно изолированные въ глубине своего залива, 
открывающагося по направлешю къ востоку, испытывали огромныя за- 
труднешя въ томъ смысле, что не могли отрешиться отъ прежнихъ пу
тей сообщешя, тогда какъ генуэзцы легко изменили направлеше, когда, 
въ силу переворота, происшедшаго въ торговомъ Mipe, судоходству стало 
необходимо избирать океанические пути, идунце чрезъ ГибралтарскШ 
пролнвъ и расходящееся затемъ къ северу, къ западу и къ югу, по на

2 2 4  Ч ел о в ъ к ъ  и  З ем л я  *

1) R inaldo F ulin . Arcliivio Veneto, 1879 —2) Aldo B lessicli. «11 progresso
orroviario asiatico», pp. 5, G.
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правление къ Новому Свету и къ Индш. Естественно, въ силу этого, 
что мореходами, принимавшими самое большое учасйе въ открыли ве- 
ликаго западнаго материка, были генуэзцы— Колумбъ, открывппй Ан- 
тильсше острова и ,берегъ материка, и Каботъ или Габотто, который 
первый носл'Ь норманновъ посЪтилъ северную Америку,— впрочемъ, по- 
сл'Ьдшй родился, быть-можетъ, въ Гаэте и былъ также гражданиномъ 
и Венецш !).

Островъ Мадера. Видь Фунчала.

Очевидно, старинныя географичесшя поняНя европейцевъ должны 
были параллельно съ исторieft измениться. Цивилизованный Mipb дол
женъ былъ создать себе новые органы торговли, такъ какъ те, кото
рые служили ему до сихъ поръ, утратились: после того, какъ онъ ли
шился Эгейскаго архипелага, острова Крита, Кипра, острововъ и остров- 
ковъ СирШскаго побережья, глубокихъ заливовъ на берегахъ Азш, про- 
ливовъ и внутреннихъ морей Оракш, тысячи заливовъ и мысовъ Грецш 
и превосходныхъ естественныхъ и искусственныхъ портовъ Италш, 
европейскому континенту пришлось избрать какъ бы своимъ новымъ

1) D ’Avezac; Gribaudi. * R ev ista  Geog. Ital.>, 1904.

ЧеловЪкъ и Зем ля, т . IV. 15
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членомъ Ибер1йсйй полуостровъ, къ которому сходились вей пути, вед- 
iuie къ новымъ заморскимъ странамъ. Испашя и Португал1я, въ свой 
чередъ, но, впрочемъ, на очень короткое время,— съ точки зрйшя исто- 
рш цивилизацш, можно сказать, едва на одинъ моментъ—получили 
первенство въ торговле и соединили на время даже оба великихъ Mipo- 

выхъ пути Средиземнаго моря и Атлантическаго океана.
Португальская xeppuropiH первая была подготовлена къ своей 

географической роли. Испашя была готова лишь къ концу ХУ вйка, 
когда она окончательно сформировалась въ качествй единаго полити- 
ческаго цйлаго. Внйшнимъ образомъ это единство проявилось въ обра
зовали единаго королевства изъ слившихся королевствъ Арагонскаго 
и Кастильскаго, власть надъ которыми перешла въ руки одного короля. 
Съ точки зрйшя болйе глубокой, внутренней, истинное единство имйло, 
однако, своею причиною объединеше «святымъ братствомъ» (santa 
hermandad) городовъ и областей съ цйлью защиты своихъ правъ, своей 
свободы и внутренияго мира противъ всйхъ угнетешй аристократш и 
противъ всйхъ насилШ со стороны рыцарей. Этотъ союзъ городовъ по- 
ложилъ конецъ произволу власть имупщхъ, которые столь долгое время 
поддерживали внутреннюю гражданскую войну. Однако, промышленная 
нащя, которая начинала, такимъ образомъ, возвышаться, слагаясь въ 
буржуазию, противопоставлявшуюся благородному сословш, не чувство
вала себя столь сильной, чтобы дййствовать въ одиночку: она опира
лась, съ одной стороны, на королевскую власть, съ другой— на католи
ческую церковь, бывшую заклятымъ врагомъ евреевъ и мавровъ.

Никогда и нигдй не приходилось видйть во время грандщзнаго 
сощальнаго кризиса такого тйснаго смйшешя столь различныхъ элемен- 
товъ, заключающихъ въ себй одновременно ферменты самаго удачнаго 
дальнййшаго развипя народности, въ смыслй силы и жизненности, и 
въ то же время зародыши разрушешя, влекущаго за собою если не 
смерть, то, по меньшей мйрй, продолжительную асфиксш. Жизненные 
элементы, доставлявшиеся братскимъ союзомъ городовъ, дали столь разно
образной съ точки зрйшя своего состава Испанш замйчательную проч
ность и устойчивость по отношению ко всей остальной Европй. Элементы 
смерти заключались въ предоставленш главнаго авторитета королевской 
власти и прежде всего «непогрйшимой» церкви. Эта свобода, побйдо- 
носно отвоеванная городами отъ феодаловъ, должна была все же быть 
принесена въ жертву другимъ носителямъ власти и даже самое наиме- 
новаше «santa hermandad», которое было свойственно федерацш освобо
дившихся городовъ, сдйлалось, по ужасной ироши судьбы, обозначешемъ 
жестокаго трибунала инквизиторовъ!

Благодаря столкновенш всйхъ этихъ сложныхъ вл1янШ, въ томъ 
же самомъ 1492 г., когда была взята Гренада, послйдняя точка опоры
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мавровъ въ Испаши, и когда высадился Колумбъ на Багаыскихъ остро- 
вахъ, въ томъ же самомъ году произошло и изгнаше изъ Испаши 
160000 евреевъ, умъ и деловитость которыхъ, торговая деятельность

№  35Б . Европа и Средиземное м оре по к а р т е  Ж а н а  де Кар иньяна.

Очертан1я современной карты  (въ  проекцш  М еркатора, масш табъ 1 : 50000000) и карты 
Ж ана де К ариньяна налож ены  другъ  на друга, причемъ области суши на п оследн ей  картЪ 
заш трихованы . Къ с о в п а д а ю  на нихъ приведены Лиссабонъ и юго-восточный уголъ Средизем- 
наго моря.

и научныя знашя придали зарождающейся буржуазш энергш и инища- 
тиву. Всл'Ьдъ за этимъ общимъ изгнашемъ евреевъ подобный же декретъ 
былъ изданъ и противъ мавровъ. Нельзя не отметить чрезвычайно 
большое несходство, съ точки зрешя моральной, между ншшкчбеч i
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повелителей Испанш и таковымъ турецкихъ султановъ. Магометъ И, 
вступая въ Константинополь, позвалъ тотчасъ же къ себй главнаго 
представителя генуэзцевъ и занялся съ нимъ прежде всего выработкой 
мйръ, необходимыхъ для того, чтобы гарантировать индивидуальную 
и общую свободу всйхъ хрисманъ!

1492 годъ—одна изъ главнййпшхъ датъ исторической гео- 
графш,—годъ, въ течеше котораго совершилось вторичное открьте 
Новаго Свйта, и на этотъ разъ иослйднШ былъ открытъ уже окон
чательно. Къ этому году гидрогра<|ня европейскихъ морей была уже 
настолько извйстна, что капитанъ Петръ Гарей могъ уже попытаться 
въ 1483 г. составить «ВеликШ Дорожникъ и Лоцманскую карту для 
указашя портовъ и гаваней, гдй можно бросать якорь, равно какъ и 
другихъ областей моря, а также частей Францш, Бретани, Англш, 
Испанш, Фландрш и высокой Германш». Гарен, какъ говорнтъ Фер- 
рандъ, судя по своему имени, былъ очевидно испанскаго происхождешя, 
онъ жилъ въ Вандей, въ портовомъ городй Сенъ-Жиль-сюръ-Ви, и тй 
свйдйщя, которыми онъ пользовался, получались имъ, главнымъ образомъ, 
отъ командировъ судовъ тйхъ гаваней, которыя находились между Гон- 
флеромъ и Бруажъ. Этотъ драгоцйнный документъ, которымъ мы обя
заны «опытнййшимъ мастерамъ благороднаго, труднййшаго, требующаго 
ловкости и знашй, подверженнаго случайностямъ и опасностямъ мор
ского искусства», былъ переизданъ трижды на французскомъ и англШ- 
скомъ языкй; въ течете почти двухъ вйковъ ни одна подобная книга 
ни на одномъ нарйчш не могла его замйнить i).

За отсутств1емъ «дорожниковъ» употреблялись карты и лощи Средн- 
земнаго моря, составленныя итальянскими, провансальскими, каталан
скими и другими мореходами, и тй изъ такихъ картъ, которыя дошли 
до насъ, обнаруживают чрезвычайно замйчательное обстоятельство: съ 
одной стороны, мы находимъ на нихъ поразительную точность очертанш, 
правильность ор1ентировки, разстояшй и всевозможныхъ деталей бере- 
говъ 2), съ другой же—чрезвычайно грубыя ошибки въ смыслй напра- 
влешя рйкъ и горныхъ хребтовъ и опредйлетя земныхъ разстоян1й. 
Взгляните, напримйръ, на карту Ж ана де Кариньяпа, относящуюся 
приблизительно къ 1300 г.: за предйлами поразительно точныхъ очер- 
танШ морского бассейна, расположеннаго между Гибралтарскимъ про- 
ливомъ и Кавказскими горами, все остальное обнаруживав™ полнййшую 
неосвйдомленность,—ясно, что точность данныхъ Средиземнаго моря 
обусловливается многочисленностью рейсовъ судовъ, переейкавшихъ его 
по веймъ направлешямъ.

1) A . P aw low ski. B u ll.d e  la Soc. deG eogr. Com. de Bordeaux, 17 fev. 1902. -
2) La R eveillere . «La ConquSte de l ’Ocean».



К а р т ы  и  л о ц ш 2 2 9

Курьезньшъ образомъ прогрессъ книжной науки имйлъ за собою 
своимъ иесомнйпнымъ посл35дств1емъ регрессъ въ области мореходства. 
Положительно религшзная вйра, которую возбуждали къ себй произве- 
дешя древнихъ писателей, должна была, безъ сомнйшя, создать много

№  3 5 7 . К а р та  зем ного  шара (л о  Fra маиго).

О ригиналъ карты  Fra Маиго имЪетъ д1аметръ въ 0,675 м.; югъ ея помЪщенъ наверху (см. 
виньетку на стр. 221 передъ этой главой). Э та репродукщ я ор1ентирована обычнымъ способомъ 
и упрощ ена по Carlo E rrera: «L’epoca delle grandi Scoperte geograficne».

предуб’Ьждешй, и нередко идеи совершенно ложныя, заимствованныя отъ 
древнихъ писателей, предпочитались тймъ точнымъ знашямъ, которыя 
были добыты наблюдателями среднихъ вйковъ. Такъ, когда творешя 
Птоломея попали въ ихъ первоначальной формЪ въ руки географовъ и 
мореплавателей начала XV в^ка, тогда Средиземное море получило на 
картахъ опять совершенно неправильную форму, которая стала ему
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придаваться даже на лощяхъ и въ различныхъ атласахъ и сохранилась 
вплоть до X V III вЬка !).

На востоке отъ Европы было еще далеко до полной изсл'Ьдован- 
ности областей Азш,— распред'Ьлеше географическихъ элементовъ было 
известно лишь въ самыхъ общихъ чертахъ. Венещансше и генуэзсые 
купцы, посланники королей и папъ познакомились уже тогда, правда, 
съ Центральной Aeiefl, съ Монгол1ей и Китаемъ, тогда какъ арабы и 
малайцы, огибая полуострова Индш, встречались съ итальянцами, при
шедшими по суше, въ великолепномъ городе Кинсай, который былъ

самымъ крупнымъ торговымъ городомъ M ip a . Евронейсше путешествен
ники, монахи, авантюристы, торговцы также посещали острова и полу
острова южной Азш,—таинственный еще страны, «где произрастаетъ 
перецъ», бывнпй въ эти времена приправой, совершенно необходимой 
въ виду сквернаго качества мяса, нередко испорченнаго, которымъ 
питался простой народъ,— вкусъ приходилось сдабривать жгучими при
правами 2). Некоторые изъ этихъ путешественпиковъ, напр., Порденонъ, 
Мандвилль, Шитбергенъ, обладали настолько литературными способ
ностями, что могли съ бблыней или меньшей правдивостью поведать 
о чудесахъ этихъ далекихъ странъ.

1) Joachim  L elew ell. «Geographic du M oyen age»; Cosimo B ertacchi, Soc. Geogr.
Italiana, Sett. 1900, p. 7 5 9 .-  2) W . Denton. «England in the fifteenth Century»,p. 206.
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Что касается Африки, то лощи Средиземнаго моря свидетель
ств у ютъ также, за отсутсттоемъ подробныхъ разсказовъ, что торговцы 
юга Европы обладали многочисленными свФд1!шями о внутренней части 
«Чернаго континента». Карта «Кга Маиго», украшающая одияъ изъ 
дворцовъ Венецш, начиная съ середины Х1У вйка, указываетъ намъ

Карта земного шара по Эдризи, 1099—1164 г.

горные хребты и рФки Эошши, нарисованные съ относительно большою 
точностью. Другая карта каталанскаго происхождешя, составленная въ 
1375 г., свид^тельствуетъ о тоыъ, что существовали уже сношешя между 
Барцелоной и Мавриташей; на ней находятся тащя наименовашя. какъ 
Бискра, Туатъ, Томбукту и нФкоторыя друпя местности; на ней же 
нанесены караванные пути, и отмечена область туареговъ. Въ совре
менныхъ произведешяхъ литературы говорится и о путешеств1яхъ, 
совершенныхъ за пределы пустыни и достигавшихъ Судана.
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Арабы, которые, благодаря муссонамт., могли переноситься после- 
довательно съ одного берега ИндШскаго океана на другой, умели также 
пользоваться и сменявшимися въ теч ете  дня бризами и общими 
ветрами восточныхъ береговъ Африки, истинныя очерташя которыхъ 
были имъ, безъ сом нетя, известны. Максуди въ первой половине X века 
описываетъ уже вполне правильно эти побережья; темъ более удиви
тельно видеть на карте гораздо более поздней, именно на карте Эдризи, 
сохранившейся въ Оксфорде, курьезное направлеше береговъ Африки 
и очерташй ИндШскаго океана, которое придавалось этимъ ученымъ 
арабомъ при дворе Рожера II, норманнскаго короля Сицилш. Этотъ 
рисунокъ кажется совершенно непонятнымъ, если принимать во внимаше 
тогдашнее время, X II векъ, т.-е. эпоху, когда уже въ течете, по крайней 
мере, четырехъ столепй арабсше мореходы регулярно посещали Ме
линду, Момбазу на острове Занзибаре и страну Софала. Совершенно 
невероятно, чтобы они не констатировали во время своихъ путешествШ, 
каково действительное направлеше береговъ; они, безъ сомнетя, видели 
солнце на северномъ тропике, на экваторе и даже на тропике юга, 
такъ какъ доходили до мыса Коррентеса !)> где ихъ напугалъ опасный 
прибой. Они знали, такимъ образомъ, какъ на западе, такъ и на севере, 
общую форму ИндШскаго океана, и именно благодаря имъ имелъ позднее 
возможность Васко де Гама легко ор!ентироваться и направиться прямо 
къ Малабарскому берегу. Мало того, во времена Эдризи мореходы- 
путешественники могли достаточно точно начертить восточный контуръ 
африканскаго материка,— однако, мнопе изъ ученыхъ воображали благо
даря мудрствованш самой науки, что следуетъ придерживаться давняго 
незнашя,— имея передъ глазами «карту Птоломея», они принимали ее 
за абсолютную истину,— когда представлялось выбрать между письмен- 
нымъ свидетельствомъ грековъ и сведешями, сообщаемыми современ
никами, они ни минуты не колебались. Какъ часто книжная наука была 
причиною запоздатпя или даже настоящаго регресса науки фактовъ!

На западе Африки арабы, генуэзцы и португальцы проникли въ 
атлантичесшя воды, безъ сом нетя, руководимые въ своихъ поискахъ 
воспоминашями о финикШской, греческой и латинской древности. Ге- 
нуэзсые мореходы, имена которыхъ неизвестны, открыли группу остро- 
вовъ, наиболее близкихъ къ Европе, и самый крупный изъ острововъ 
этого архипелага получилъ отъ нихъ наименоваше Леньямъ, что позднее 
было переведено португальцами словомъ «Мадера», т.-е. «высокШ лесъ»— 
наименоваше, въ настоящее время совершенно незаслуженное. Въ ту же 
эпоху, т.-е. въ середине XIY века, другими генуэзцами была открыта

1) Oscar P esch el. «G eschichte der Entdeckungen*.
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вся группа Азорскихъ острововъ; карта 1351 г. содержитъ уже вей 
острова, причемъ одинъ изъ нихъ—островъ Санъ-Зорцо—былъ названъ

№  3 5 8 . Первыя о т кр ы ти я  побереж ья.
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такъ по имени главы ЛигурШской республики, тогда какъ другой островъ, 
современная Терсейра, былъ названъ Браци или Брази, по одному изъ
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многочисленныхъ красильныхъ растешй,— это таинственное назваше не 
переставало путешествовать по картамъ, переносясь все далее и далее 
на западъ, пока оно не послужило, наконецъ, для обозначешя западной 
половины великаго южно-американскаго континента.

Что касается Канарскихъ острововъ, болйе близкихъ къ континенту 
Африки и лучше удержавшихся въ памяти человечества, благодаря про- 
изведешямъ древнихъ писателей, то не подлежитъ сомнйнио, что они 
были открыты еще до этой эпохи, по крайней мере, въ первой поло
вине XIV века. Генуэзская экспедищя, предшествовавшая, по всемъ 
вйроя'пямъ, 1341 г., говорить о Канарскихъ островахъ какъ о земляхъ, 
открытыхъ вновь, въ недавшя времена. Безъ сомнешя, какъ спра
ведливо полагаетъ Авезакъ, открытие это произошло благодаря одному 
изъ нормандскихъ рыцарей, который находился въ полпомъ разгаре 
своихъ завоевательныхъ авантюръ i). Генуэзецъ, построившШ замокъ на 
острове Лапзароте, быть-можетъ, около конца X III века, былъ Лансело 
де Малуазель, имя котораго, измененное генуэзцами, сделалось позднее 
въ исторш республики «Лансилотомъ изъ Малоксилло». Самый островъ 
и получилъ отсюда это наименоваше. Сто летъ спустя, въ 1402 г., 
другой нормандецъ, пришедшШ непосредственно изъ своего отечества, 
Жанъ де Бетанкуръ, отплылъ изъ Ларошели съ 53 спутниками, выса
дился въ Ланзароте и занялъ весь архипелаги, поднявъ на немъ флагъ 
Кастилш. После различныхъ нерипетШ это завоеваше завершилось къ 
ущербу всего превосходнаго и очень развитого местнаго населешя. на- 
зывавшаго себя гуаншами и находившагося, повидимому, въ родстве съ 
берберШцамн Мавританш,— «хорошо направлявшееся обращеше къ 
хриспанству заставило гуаншей совершенно исчезнуть съ лица 
земли!»2).

Эти островитяне сохранили въ значительной степени свою цивили- 
защю, подвергшуюся отдаленному вл!яшю Египта; они писали еще iepo- 
глифы на скалахъ и сохраняли своихъ покойниковъ въ образе мумШ. 
Нравы и учреждешя ихъ свидетельствуютъ о древней чрезвычайно вы
соко развитой цивилизацш, которая принуждена была регрессировать 
вследств!е незначительности протяжешя той арены, на какой она была 
заключена, и вследств!е суровыхъ условШ аристократическаго правлешя, 
которое у нихъ было. Однимъ изъ удивительнейшихъ свидЬтельствъ ре
гресса гуаншей было полное отсутств1е у нихъ лодокъ и судовъ,. хотя 
бы простыхъ плотовъ, для передвижешя между частями архипелага. Въ 
то время какъ предки ихъ, безъ всякаго сомнешя, снаряжали целыя 
флотилш для того, чтобы перебраться съ острова на югъ, сами они не

1) N ou velles A nnales des V oyages, 1846,— 2) Journal des Debats, 26 dec. 1896.
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умели совершенно управлять судномъ и не могли переправиться даже 
на тг{; острова, которые видели на горизонте,— они сделались настоя
щими пленниками океана. По свидетельству одной изъ легендъ, богъ, 
который поместилъ ихъ на эту скалу, выдающуюся изъ моря, въ конце 
концовъ, позабылъ объ ихъ существовали.

Варвары, испанцы и норманны дали имъ возможность увидеть 
снова ту страну, изъ которой они произошли, но не въ качестве сво- 
бодныхъ людей, а 
въ качестве рабовъ: 
они продали боль
шинство туземцевъ 
мароккскимъ куп- 
цамъ, и въ настоя
щее время на К а
нарскихъ островахъ 
не осталось ни еди
наго живого гуанша, 
за исключешемъ ме- 
тисовъ, смешаннаго 
ироисхождешя, по 
OTHOiueHiio къ кото- 
рымъ этиологи при
лагаю т. все свои 
усилш, чтобы выяс
нить ихъ характер- 
ныя черты и указашя 
на происхождеше.
Въ течен1е ХУ ве
ка единственными 
предметами торговли, за исключешемъ рабовъ, было лечебное средство 
сандрагонъ и лакмусовый ягель, употреблявипйся въ красильномъ 
деле. Вместе съ темъ, Канарсше острова пршбре.чи огромное значете 
въ качестве естественнаго питомника для перенесев!я въ страны 
Новаго Света драгоценныхъ растешй Стараго Света: сахарный трост- 
никъ, бананъ и др. растешя Индш сделались обитателями Америки лишь 
после того, какъ въ виде промежуточной ипстанщи побывали на Ка
нарскихъ островахъ.

На африканскомъ побережье открьтя подвигались медленно, и 
легко понять— почему: подъ этими широтами песчаные берега открываютъ 
доступъ лишь въ безконечныя пустынныя пространства Сахары. Впро- 
чемъ, люди и опасались пускаться подъ палящее солнце экватора, где, 
согласно древнимъ предашямъ, жара была такъ сильна, что ни одно
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живое существо не могло тамъ жить. П ортугальеше мореходы, отличав- 
ипеся позднее среди вейхъ другихъ своею смелостью, были еще въ 
началй XV вйка по развитш несравненно ниже мореходовъ Генуи, 
Венецш, Балеарскихъ острововъ; когда принцъ Генрихъ Мореплаватель, 
уполномоченный въ качеств!; великаго мастера ордена Христа пред
принимать различным экспедицш съ цйлыо открытШ, устроилъ на мысй 
Сагресъ, при содййствш ученыхъ вейхъ странъ, около своего замка 
обсерваторт, мореходную школу и собралъ богатую библштеку; наконецъ, 
когда онъ организовалъ то, что было задачей всей его жизни, именно 
изелйдовашя африканскаго побережья, онъ пригласилъ знаменитаго 
картографа съ острова Майорки, «учителя Якова», и поручилъ ему 
научить португальскихъ мореходовъ искусству ч тетя  картъ земныхъ 
и небесныхъ.

До взяЯя Цеуты въ 1415 г. португальцы не заходили къ югу отъ 
Марокко далйе мыса Нунъ, т.-е. «поп»— «нйтъ»,—слйдовательно, мыса, 
далйе котораго не было пути. Затймъ около 20 лйтъ прошло въ без- 
плодныхъ усил1яхъ, прежде чймъ удалось обогнуть мысъ Боядоръ, далеко 
вдаюицйся въ море рифами и заставляющШ мореходовъ оплывать его, 
пускаясь далеко въ море. Первымъ обогнулъ его Жилль Эаннесъ, который, 
чтобы загладить свою вину передъ принцемъ Генрихомъ, поклялся 
проникнуть за мысъ Боядоръ,— онъ сдержалъ свое слово въ 1434 г., 
и именно съ этого времени начался рядъ быстро слйдовавшихъ одно 
за другимъ открьшй, совершавшихся методически вдоль побережья,— 
каждый изъ мореплавателей старался передъ другимъ проникнуть далйе, 
чймъ его предшественникъ. Гопсалецъ Бальдайя открылъ заливъ, назы
ваемый въ настоящее время Pio-де-Оро,— онъ получилъ такое наиме- 
нован1е изъ-за золотого песка, который въ немъ добывается; это открьте 
примирило общественное мнйте съ принцемъ Генрихомъ, надъ которымъ 
до того времени смйялись и которому указывали на священное писаше, 
служившее будто бы доказательствомъ тому, что вей его изелйдовашя 
не могутъ ни къ чему привести; съ открьгаемъ залива Pio-де-Оро для 
вейхъ стало ясно, что отнынй найдена была дорога въ Индио, «отчизну 
всего золота въ м]'рй»1). Вскорй затймъ Нуньо Тристанъ обогнулъ мысъ 
Бланко и миновалъ затймъ мысъ Аргуинъ съ его богатыми запасами рыбы. 
Пустынные берега Сахары остались позади на ейверй, и мореплаватели 
достигли уже населенныхъ побережШ, съ которыхъ можно было получать 
цйнныя смолы, друпе товары и, къ несчастью, также и рабовъ!

Въ 1445 г. Денисъ Д1асъ сдйлалъ чрезвычайно важное открыпе— 
открылъ Зеленый мысъ, которому онъ далъ намйренно это наименовате, 
чтобы показать, какъ жестоко ошибались вей его предшественники,

1) W indwoode Reade. «The Martyrdome of Man».



утверждавшее, что въ тропическихъ областяхъ все выжжено солнцемъ 
и безилодно. Съ этого времени путешественники отваживались пускаться
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П ункты , отмЪченные на картЪ, были достигнуты въ  слЪдуюцце годы: въ  1434 г. мысъ 
Боядоръ, в ъ  1435—Pio де-Оро, въ  1441 г . —мысъ Бланко, въ  1445 г .-З е л е н ы й  мысъ, въ  1456— 
1462—побережья до окрестностей  мыса П альм асъ , въ 1470 г —мы съ Т ресъ  П онтасъ и С анъ-Томе, 
въ  1471 г.—Э льм ина, въ  1484 г .—устье рЪки З аи ръ , въ  1486 г .—зал . св. Елены, мы съ Б урь и 
зали в ъ  Альгоа.

В ъ 1497 г. В аско де Гама пересЪ каетъ А тлантическш  океанъ съ  сев ер а  на ю гъ, подхсдя 
къ  материку лиш ь въ  заливЪ  св. Елены , огибаетъ оконечность Африки, названную съ  того 
времени мысомъ Доброй Н адежды , и достигаетъ  Занзибара и Мелинды в ъ  1498 г.

Въ 1500 г. удалось достичь Томбукту по сухому пути чрезъ пустыню; въ  1501 г. порту
гальцы откры ваю тъ въ А тлантическом ъ океанЪ островъ св. Елены и В озн есеж я, въ  1502 г. 
открыты С ейш елльсю е, въ  1505 г. М аскаренсю е острова, въ  1506 г. открыты острова Тристанъ- 
д’Акунья и М адагаскаръ, получивилй въ  тЬ  времена н азваж е острова Санъ-Л оренцо.

съ гЬмъ большею смелостью, что друпе европейцы проникали внутрь 
материка, и познаше самой природы страны дополняло св$дгЬшя о Mopii. 
Олучавипяся иногда катастрофы служили также на пользу и увеличивали
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онытъ моряковъ. Такъ, Нуньо Тристанъ и мнопе изъ его спутниковъ 
были убиты отравленными стрелами туземцевъ, и весь остальной экипажъ 
его обратился въ бегство непосредственно по морю и на всемъ пути 
даже не видалъ морского побережья, пока не прибылъ къ берегамъ 
Португалш. Смерть принца Генриха въ 1460 г. не остановила стре- 
млешя къ открынямъ: мореплаватели достигли берега, носящаго въ на
стоящее время наименоваше Сьерра-Леоне, и добыли оттуда много- 
численныя сокровища; съ того времени жадность къ быстрому обогащенш 
поддерживала увлечете дальними путешестшями.

По нормандскимъ предашямъ, обитатели Дьеппа конкурировали 
съ португальцами; «маленькШ Дьеппъ» возникъ на берегу по соседству 
съ португальскимъ городомъ Эльминой. Однако, вслйдств1е того, что 
таинственность всйхъ операщй во вей времена была общимъ услов!емъ 
торговыхъ людей, негощанты Дьеппа сами были причиною полнаго не- 
вйдйтя, въ которомъ остался весь м1ръ относительно ихъ географиче- 
скихъ открытШ, какъ на американскомъ берегу, такъ и на берегахъ 
Африки. Ни единый письменный документъ не удостоверяешь этихъ 
ихъ подвиговъ. Можно поэтому ограничиться констатировашемъ того 
общаго факта, что обитатели Дьеппа принимали большое учаспе въ 
торговле товарами, привозимыми изъ Африки, особенно въ торговле 
африканскимъ перцемъ, приправой, ценившейся, впрочемъ, значительно 
дешевле, чймъ лерецъ индШскШ.

Король 1оаннъ II  преслйдовалъ съ такой же настойчивостью задачу 
о т к р ы т  пути вокругъ Африки, какъ и принцъ Генрихъ. Мореплаватель 
Дзего Сано переейкъ экваторъ и достигъ устья очень большой рйки, 
которую онъ назвалъ Pio-до-Падрано или «рйкою столба», такъ какъ 
воздвигъ у устья ея столбъ, свидйтедьствовавппй о взятш этой мест
ности во владйше 11ортуга.'пей: этотъ могущественный потокъ, усту
пающей по количеству воды лишь Амазонке,—рйка Заиръ или Конго, 
берега котораго португальцы и заняли тогда лее. Прежде чймъ вернуться 
въ Португалш, Д1его 'Сано проникъ вдоль берега до 22° южн. шир., гдй 
воздвигъ другой памятный столбъ (1485).

Преемникъ его въ дйле о т к р ы т  пути вокругъ Африки, Барто
ломей Д1ацъ, воздвигъ несколько новыхъ столбовъ на африканскомъ 
побережий вплоть до залива св. Елены, недалеко отъ оконечности 
Африки, но здйсь онъ былъ захваченъ бурями, которыя унесли его 
корабль далеко отъ береговъ, въ тй области, гдй волны «были выше 
и холоднйе, чймъ гдй-либо въ иномъ мйстй», и направлялись къ 
востоку. Мореплаватели поняли, что они миновали уже материкъ,— они 
направились потому сперва на востокъ, затймъ па ейверъ и, когда 
достигли побережья Африки, гдй находится заливъ, называемый въ 
настоящее время заливомъ Альгоа, констатировали, что побережье
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имйетъ восточное направдеше, загибая нисколько къ сйверу (1487). 
Задача была, следовательно, решена, и мореплаватели могли вернуться 
въ свое отечество. Бартоломей Д1ацъ получилъ отъ своихъ спутниковъ 
согласие следовать 
еще въ течете
трехъ сутокъ вдоль 
африканскаго побе
режья и достигъ
устья P io- д е - Ин
фанте, которая позд
нее была названа
Великой Рыбной P i - 
кой; тамъ онъ за- 
мйтилъ, что берегъ 
теряется вдали, и мй а 

сйверо-восточное 
направдеше; когда 
онъ на обратномъ 
пути воздвигь столбъ 
у залива Альгоа,
то, какъ разсказы- 
ваетъ Барросъ въ 
своихъ сДекадахъ», 
онъ обнялъ его«какъ 
своего родного сы
на». I ly T e n ie c T B ie  въ 
восточную Индио 
должно было со
вершиться, однако, 
лишь 10 лйтъ спустя, 
и за этотъ промежутокъ времени произошло другое еще болйе значи
тельное открыто— открыте Индш западной или «Новаго Свйта», доста
вившее великую славу Испаши.

Въ концй XY вйка, пять столйтй спустя послй путешествий Biop- 
ниса и Лейфа Эриксона, вторичное открыте западнаго M ip a  и  геогра
фическое завоевате всего земного шара сдйлались событями необхо
димыми, неизбйжными. Вей мыслители предчувствовали и подготовляли 
это великое завоеваше цивилизацш, и картографы забйгали впередъ, 
устраивая глобусы, на которыхъ наносили предполагаемый границы 
морей и суши, либо сообразно съ данными Нтоломея, либо по разска- 
замъ и предашямъ моряковъ, или, наконецъ, по собственной фантазш.

Паоло дель-Поццо Тосванелли (1397— 1482) и 
Марсильо Фичино (1433—1499), 

по картинЬ Г. Вазари во Флоренфи.
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Наиболее знаменитые изъ этихъ глобусовъ, именно глобусъ полу- 
славянина, полугерманца Мартина Бехаима и флорентинца Тосканелли, 
оказали, какъ разсказываютъ, решающее вл1яше на Колумба и другихъ 
изслЪдователей. Наука завоевывала землю, даже еще не зная ее,— она 
предписывала работникамъ на научномъ поприще тотъ трудъ, который 
имъ оставалось совершить.

Вл1яше Европы на друпе континенты разросталось неравномерно, 
то методически, то безъ всякой системы, сообразуясь съ личностями 
деятелей и съ политической и сощальной средой. Различный предашя 
относительно путешествШ мореходовъ въ область западныхъ морей, 
наименовашя острововъ то миеическихъ, то действительно существую- 
щихъ, наносивипяся на карты, все это свидетельствуетъ, что, действи
тельно, съ давнихъ поръ совершались путешеств1я на крайшй западъ, 
иногда обусловленныя простой любовью къ приключешямъ, иногда слу
чайный, зависевнпя отъ капризовъ бурь. Релпгшзныя воззрешя при
мешивались къ этимъ миеамъ и были косвенною причиною изследо- 
вашн. Разсказывали, что 7 епископовъ, изгнанныхъ за свои веровашя, 
спаслись далеко за безбрежнымъ океаномъ и открыли тамъ 7 счастли- 
выхъ острововъ, где они на благословенной земле основали 7 городовъ, 
техъ самыхъ городовъ. которые въ настоящее время находятся будто бы 
подъ волнами озера Сете-Цитадесъ на острове Санъ-Мигель. Ирланд
ская легенда разсказывала также, что ревностный монахъ св. Бранданъ 
или Брандень странствовалъ въ течеше 7 летъ съ острова на островъ по 
«студенистому морю»— несомненное воспоминаше о разсказахъ Пиеея,—  
странствовалъ до техъ поръ, пока ангелы, руководивнйе имъ, не при
вели его въ «благую страну», т.-е. въ рай, где плоды произрастали 
всюду для удовлетворена нуждъ человека. Карты и сочинешя того 
времени также отмечаютъ все одну или несколько странъ Брандана,— 
открьте острововъ Зеленаго мыса и Азорскихъ переместило далеко въ 
открытое море эти земли Брандана, равно какъ и друйе миоичесше 
острова. Магометане въ течеше першда своего владычества на II6epifi- 
скомъ полуострове принимали также учасйе въ этнхъ мореплава- 
тельныхъ авантюрахъ. Арабское предаше разсказываетъ о 8 отцахъ 
Альмагмиринъ или «странствующихъ», которые отправились изъ Лис
сабона и открыли на самомъ деле островъ, съ котораго они были за- 
темъ увезены съ завязанными глазами на неизвестное имъ побережье, 
по которому они и добрались до мароккской гавани Сафи,— таково, по 
крайней мере, свидетельство Эдризи. Ибнъ-Халдунъ, писавнцй въ 1377 г., 
воображалъ еще, что «море мрака представляетъ чрезвычайный за- 
труднешя для мореплавашя», такъ какъ пары поднимаются съ поверх
ности воды и делаютъ мореплавате немыслимымъ; на самомъ деле 
лучи солнца, отражаемые землею, не достигаютъ этнхъ «удаленныхъ
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странъ» ‘). Обширное море, открытое, быть-можетъ, святымъ, считалось 
совершенно запретнымъ для простыхъ смертныхъ. Такъ, еще Дантъ 
повторяетъ въ своей «Повой Комедш»: «Геркулесъ воздвигъ свои два 
столба на берегахъ пролива съ т’Ьмъ, чтобы никто не см'Ьлъ ихъ 
переступать».

Однако, интересы всей Европы, а отнюдь не одной лишь Пор- 
тугалш, требовали, чтобы «море мрака» было также изсл4довано, и чтобы 
окончательно былъ рЪшенъ вопросъ о шарообразности земли. Есте
ственно, что Лиссабонъ, расположенный уже за пределами гЬхъ пред
полагавшихся граней, которыя нельзя было переступать— Гибралтара 
и Цеуты, —долженъ былъ сделаться точкой отправлешя, предназначенной 
для будущихъ открытШ. Именно тамънекоторые генуэзсше и, быть-можетъ, 
венещансше мореходы предложили свои услуги португальскому королю 
въ смысле торговли съ Флащцйей и Ашмпей, а равно и въ смысле пу- 
тешествШ ради открытШ у береговъ Африки и ея острововъ. Въ конце 
XIII века генуэзецъ Пезаньо былъ на служба у короля Дениса въ ка
честве главнаго адмирала его королевства. Еще за нисколько вековъ 
до Колумба две генуэзсия галеры, снаряженныя за счетъ некоего Дор1я 
и братьевъ Вивальди, направились въ Индш западнымъ путемъ; однако, 
онЬ не вернулись обратно. По Авезаку, это несчастное путешесше 
было предпринято въ 1275 г. или около этого времени.

Въ 1484 г. другой генуэзскШ авантюристъ находился въ Лиссабон!; 
въ поискахъ за счастьемъ. Это былъ опытный морякъ, много путе- 
шествовавшШ въ отдаленныхъ странахъ,— онъ зналъ моря востока, 
воды Канарскихъ острововъ и даже воды Гвинеи; онъ бывалъ въ Англш 
и доходилъ до Исландш. Теперь онъ предполагалъ направиться прямо 
въ Индш, взявъ курсъ на западъ и следуя движенш солнца. «Такъ 
какъ земля кругла—утверждалъ онъ вместе съ Пивагоромъ и Аристо- 
телемъ, равно какъ и вместе со всЬми учеными того времени и съ 
картографами, устраивавшими глобусы, то вполне естественно обогнуть 
ее, плывя чрезъ АтлантическШ океанъ». Следуя этому пути, корабли 
неизбежными образомъ достигнуть восточныхъ береговъ Азш. Един
ственное, что остается еще узнать, это разстояше, отделяющее одни 
берега отъ другихъ. Вопросъ является лишь въ томъ, таковы ли раз- 
стояшя, отделяюшдя одни берега отъ другихъ, что ихъ можетъ пройти 
экспедищя, снабжепная всемъ необходимымъ на одинъ или на два 
месяца пути?

Въ эту эпоху, являвшуюся подготовительной къ эпохе великихъ 
открытШ между учеными, существовало два очень сильно различавшихся

1) Reinaud. «Aboulfeda», tome I, p. 265.
ЧеловЪкъ и Зем ля, т . IV. 16
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ын^шя относительно истинной величины земного шара: но одному изъ 
нихъ, основывавшемуся на авторитете Эратосвена, окружпость земного 
шара определялась въ 252000 стадШ, т.-е. превосходила, следовательно,

№  3 6 0 . Западное nonyuiapie на гл о бусе  М арти на Бехаим а.

•SO* 150* 1*0* 90» 60» J0 *  о®

О черташ я стран ъ  на глобус^ нанесены здЪсь на карту  меркаторской проекщ и съ масш та- 
бомъ по экватору  1 : 200.000.000; м ертш анъ Гринвича п риведенъ  на обЪихъ картахъ  къ  совпаден!ю

примерно на одну седьмую истинные размеры нашей планеты. Цифра, 
которую получплъ этотъ александрШскш ученый, переведенная въ совре
менный меры, составляетъ 46000 километровъ, если допустить, что



представляется несомн'Ьннымъ, что онъ измГрялъ аттическими стад1ями *)• 
По другому M fliH iio , основывавшемуся на измереши, произведенномъ въ
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№  36 1 . Восточное nooymapie на гло бусе М арти на Бехаима.
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Глобусъ М артина Б ехаи м а, храняиийся въ  ню рнбергской библютекЪ, и м еетъ  д1аметръ 
около м етра. Его очерташ я кон тин ен товъ  более изобилую тъ деталям и , чем ъ  на этой репродук- 
Ц 1И . Назван1я нанесены соответствен н о  съ  т е м ъ , которыя мы находимъ на глобусе.

равнинахъ Евфрата по приказанио Аль-Мамуна, окружность опреде
лялась на одну шестую короче истинной, и генуэзсюй мореходъ скло

1) Е . Н. Buribury. «H istory of ancient geography», I, p. 622 Аттическая
«стад1я» пмЬетъ около 185 ыетровъ; отэдя  Эратосеена основывается на ошвбк4 
комментаторовъ.

16*
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нялся именно къ этой версш, довйряя вполнй тому документу, который 
сдйлался нозднйе его настольной книгой— «Изображеше Mipa» Петра 
д’Алльи. Колумбъ, выражая кратко и точно эту мысль о размйрахъ земли, 
любилъ повторять: «Е1 mundo es росо», т.-е.— «земля мала». Чтобы под
крошить это свое мнйте, онъ основывался на довольно курьезномъ авто- 
ритетй, именно ссылался на еврейскаго писателя Ездру, утверждавшаго, 
что суша, вышедшая изъ моря, простирается на е/7 земного шара, и, 
следовательно, море, омывающее Европу съ запада, не можетъ быть 
слишкомъ широкимъ. Впрочемъ, онъ опредйлилъ размеры земли и въ 
болйе точныхъ цифрахъ: по его мнйнпо, градусъ по экватору равнялся 
562/ 3 милямъ, т.-е., принимая римскую милю въ 1480 метровъ, 85 кило- 
метрамъ и 810 метрамъ; такимъ образомъ, весь экваторъ составлялъ 
дугу длиною въ 30792000 километровъ. что равняется приблизительно 
3/ 4 истиннаго его протяжешя ').

Еще болйе значительнымъ источникомъ ошибки въ предпр1ятш, 
задуманномъ Колумбомъ, являлось то, что карты того времени изобра
жали Старый Свйтъ простирающимся съ запада на востокъ на несрав
ненно болйе значительное разстояте, чймъ это имйетъ мйсто въ дей
ствительности. Н а всйхъ лощяхъ уже одна продольная ось Средизем- 
наго моря захватывала 60°, тогда какъ въ действительности она обни- 
маетъ лишь третью часть этой дуги; что же касается изображения 
Азш, то, въ этомъ отношенш, придерживались исчислешй Марина Тир- 
скаго, по которыиъ вся ширина Стараго Свйта, считая отъ Счастливыхъ 
острововъ до столицы страны Шелка, обнимала пространство въ 225», 
т.-е. около двухъ третей всей земной окружности. Правда, арабы ис
правили это исчислеше и свели материкъ Стараго Свйта до 180, 
174 и даже менйе градусовъ однако, поправки эти не были при
няты Бехаимомъ и Тосканелли. Но это еще не все: географы того 
времени и вмйстй съ ними Колумбъ истолковывали одну изъ деталей 
въ путешесгт я х ъ  Марко Поло слйдующимъ образомъ,— они принимали, 
что 1500 «ли» разстоятя между китайскимъ побережьемъ и архипе- 
лагомъ Дипанго или Япошей, равняются такому же количеству итальян
скихъ миль, въ которыхъ считалось 1480 метровъ, тогда какъ въ 
дййствительности «ли» равняется 576 метрамъ. Такимъ образомъ, об
ширный архипелагъ острововъ Яноши оказывался отодвинутымъ далеко 
внутрь океана, и потому пространство, которое оставалось пересйчь на 
пути изъ Европы на востокъ, въ силу этого самаго значительно умень
шалось. Обй гипотезы, одна уменьшавшая окружность земли, другая 
увеличивавшая поверхность Стараго Свйта и его восточныхъ острововъ,

1) Gabriel Gravier. Societe Normande de G eographie, janvier—mars 1902, p. 42.—
2) Oscar Peschel. «Z eita lter  der Entdeckungen», p. 94.
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подтверждали заклю четя Колумба о томъ, что разстояте между 
Европой и Ищцей относительно невелико. Такимъ образомъ, въ резуль
тате, всЬ ошибки того времени искажали чрезвычайно сильно размеры 
разстоятя между Азорскими островами и Японскимъ архипелагомъ. На 
глобусе Бехаима это разстояте определяется приблизительно въ 36°, 
т.-е. въ одну десятую часть земной окружности, тогда какъ въ дей
ствительности оно бо- 
лйе 180 градусовъ; 
если выразить это раз
стояте въ мерахъ 
длины, принимая во 
внимаше широты дан- 
ныхъ областей, то при
ходится определить 
разстояте это въ 
16000 километровъ, а 
не въ 3000, какъ ду- 
малъ Колумбъ.

Еще Сенека сказалъ, 
и за нимъ повторяли 
Рожеръ Бэконъ,Пьерръ 
д’Алльи и др., что «при 
хорошемъ ветре можно 
въ несколько дней пе
ресечь море». Кроме 
того, идеи Колумба под
креплялись темъ об- 
стоятельствомъ, что 
обитатели Канарскихъ 
острововъ находили 
часто у своихъ береговъ плоды и ветви чужеземныхъ деревьевъ, не
редко даже издел!я рукъ человеческихъ неизвестнаго ироисхождешя и 
приписывали все эти находки обширной стране, расположенной на за
паде. Наконецъ, можно почти съ уверенностью сказать, чго-кое кто 
изъ исландцевъ сохранилъ еще память о путешеств1яхъ, совершавшихся 
предками ихъ въ Гренландш и въ Винлавдъ. Перерывъ въ сношешяхъ 
между этими странами въ течете 50 летъ едва ли могъ окончательно 
вытравить всякое воспоминате о поездкахъ въ эти страны, о кото
рыхъ упоминали саги, и Колумбъ, самъ видевнййся съ моряками Ислан- 
дш, несомненно, слышалъ разсказы объ этихъ путешеств1яхъ. Впро
чемъ, независимо отъ того, зналъ ли онъ объ этихъ путешеств1яхъ, или 
нетъ, онъ, во всякомъ случае, имелъ передъ норманнскими викингами то

Христофоръ Колумбъ (1 4 4 6 ? — 1506).
По портрету въ  музе-fe Комо.
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большое преимущ ество, что пускался въ  море, волны и ветры  котораго 
должны были прямо привести  его къ  н ам еченной  цели , тогда какъ  ихъ  
ПОСТОЯННЫЯ бури ОТНОСИЛИ ВЪ сторону 1).

По вполне понятному побуждение, историки всегда стараются при
дать особенно грандюзные размеры и особый сверхъ-человечесгая

Высадка Колумба въ Вестъ-Индш.
Гравю ра XVI вЪка.

доблести тому герою, которому посчастливилось после долгихъ безплод- 
ныхъ предшествовавшихъ попытокъ осуществить предср!ят1е, бывшее 
мечтою въ теч ете  долгихъ вековъ. Столысо отважныхъ мореходовъ пу
скалось по волнамъ страшнаго моря мрака, столько храбрыхъ изследо- 
вателей покинули известные берега и вступили въ борьбу съ бурями 
далекаго Запада въ погоне за открьтемъ новыхъ острововъ и береговъ, 
такое множество труда, несчастШ и гибелей человеческихъ жизней 
влекло за собою все эти путешеств1я въ течете ряда поколетй, что

1) Friedrich R atzel. «Das M eer als Qnelle der VdlkergrOsse».
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личность, въ которой сконцентрировалась слава всЬхъ этихъ изслйдо- 
вателей, вм'Ьстй взятыхъ, неизб’Ьжнымъ образомъ получила сверхъ-

№  3 6 2 . Б агам сю е острова.
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человйческШ обликъ. Колумбъ рисуется какимъ-то полубогоыъ, тогда 
какъ многими чертами своими онъ отнюдь не выше своихъ среднихъ 
современниковъ и, можетъ-быть, даже ниже нйкоторыхъ изъ нихъ.
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Описашя того времени разсказываютъ намъ, какъ Колумбъ при- 
нужденъ былъ бежать изъ Португалш, где онъ сильно задолжалъ, и 
какъ ему долго пришлось бороться, прежде тЬмъ проектъ его былъ 
принятъ повелителями Кастилш и Арагоши, королевой Изабеллой и ко
ролемъ Фердинандомъ. Чтобы понять эти препятств1я, не сл'Ьдуетъ упу
скать изъ виду, что противники его имели вполне разумныя основами 
и, въ конце концовъ, были совершенно правы: онъ не открылъ ведь 
вовсе того, что намеревался открыть, и открылъ то, чего вовсе не 
искалъ; случай, благо щлятствовавпнй ему, доказалъ въ то же время его 
неправоту, въ чемъ онъ, однако, не желалъ сознаться вплоть до самой своей 
смерти, несмотря на многочисленный накопивнпяся доказательства.

О ткрьте, непроизвольно совершенное имъ, предусматривалось, 
впрочемъ, Эратосееномъ *), который утверждалъ, что среди обширныхъ 
морей, отдйляющихъ Западную Европу отъ восточной Азш, будетъ най- 
денъ второй населенный материкъ. Колумбъ высадился не въ Индш, 
какъ онъ думалъ, а на земле, принадлежащей къ Америке— части свйта, 
получившей наименоваше въ честь флорентШскаго морехода, который 
посл’Ьдовалъ по стопамъ Колумба. Первый островъ, къ которому при
ставали корабли Колумба, островъ Гуанахани, былъ, безъ сомнешя, 
одинъ изъ юго-восточныхъ Багамскихъ острововъ,— либо островъ Кэтъ, 
либо Майягуана, Самана или какой-нибудь изъ сосЪднихъ острововъ,— 
ни одна изъ местностей, описанныхъ комментаторами судовыхъ жур- 
наловъ Колумба, не совпадаетъ вполне съ его собственнымъ описашемъ. 
Что же касается другихъ его нутешествШ по Антильскимъ островамъ 
и по Караибскому морю, то маршруты его вполне точно установлены,— 
можно шагъ за шагомъ проследить плаваше его кораблей у береговъ 
Кубы, Гаити или Эспаньолы, Ямайки, Порто-Рико, у впешнихъ Антнль- 
скихъ острововъ, наконецъ, у береговъ континента, именно у побережья 
центральной Америки, между Гондурасомъ и заливомъ Ураба.

Впрочемъ, должно заранее сказать, что главною целью Колумба, 
какъ это явствуетъ изъ его десятилетнихъ изследовашй въ водахъ Но
ваго Света, было отнюдь не завершеше великихъ географическихъ от- 
крьгай,— онъ гораздо более стремился къ тому, чтобы накопить богат
ства, завладеть новыми землями, получить доходы и монополш, закре
пить власть за своей семьею и дать ей колоссальный богатства. Правда, 
предполагалось, что вся эта масса золота должна ’была послужить на 
освобождеше Гроба Господня отъ власти неверныхъ, но Колумбъ ни 
разу не сделалъ ни малейшаго ycMia кътому, чтобы осуществить эти 
благочестивыя стремлешя,—его ревность къ релиии не простиралась

1) Strabon, livre I.



даже настолько, чтобы забрать на свои каравеллы хотя бы одного свя
щенника!
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Колумбомъ Новаго Света является то, что после всеми забытыхъ нор- 
маннскихъ мореплавателей онъ первый нашелъ земли по ту сторону 
Атлантическаго океана, и, конечно, при великомъ значенш такого со- 
бы тя важно уже то, что оно совершилось хотя бы на нисколько л'Ьтъ 
panie. При томъ движеши въ пользу расширешя морского могущества 
Западной Европы, которое характеризовало это время, какой-нибудь 
Каботъ, Америго Веспуччи или Кабраль, несомненно, выполнилъ бы 
ту же самую задачу раньше или позже. В’Ьдь утверждаютъ же (Габр1ель 
Гравье), основываясь на документахъ, найденныхъ въ Дьеппе, что Ви- 
дентъ Пинзонъ, бывшШ позднее капитаномъ одного изъ кораблей Ко
лумба, пос'Ьтилъ вм’Ьст’Ь съ нормандцемъ Жаномъ Кузеномъ берега 
Бразилш за четыре года до того, какъ генуэзскШ мореплаватель со 
своей флопш ей достигъ американской территорш. Это, впрочемъ, ровно 
ничего существеннаго не представляетъ. Какъ бы то ни было, совер
шенное открыто Америки отмечаете именемъ Колумба великШ пово
ротный пунктъ въ исторш человечества. Колумбу же принадлежите 
честь крупнаго открытя въ области физической географш, именно— 
честь первыхъ наблюдешй надъ склонешемъ магнитной стрелки; точно 
также въ области мореплавашя онъ первый при пересеченш Атлан
тическаго океана воспользовался правильной сменой ветровъ,— на пути 
отъ Европы до Антильскихъ острововъ шелъ при помощи пассатныхъ 
ветровъ и совершилъ обратный путь съ антипассатами. Мтръ, во вся- 
комъ случае, вступилъ въ новую эру.

Въ течеше остальной части своей жизни Колумбъ, сохранившШ 
за собою законную монополйо морскихъ изследовашй, встретилъ не
мало соперниковъ въ этой области. Такъ, другой мореплаватель, счи- 
таюпцйся обыкновенно генуэзцемъ и лишь позднее устроившийся въ 
Венецш, а затемъ ставшШ англнчаниномъ, Джшванни Габотто, более 
известный подъ именемъ 1оанна Кабота, получилъ отъ короля Ген
риха VII для себя самого и для всей своей семьи исключительное 
право совершать подъ королевскимъ флагомъ плавашя съ целью от
крыли земель, морей и заливовъ на западе, востоке и севере, право 
заниматься также, если это возможно, торговлею, при единственномъ 
лишь условш, чтобы королю отчислялась пятая часть его прибыли. 
Быть-можетъ. онъ былъ знакомъ со сношешями, которыя поддержи
вались скандинавами въ древности съ западными странами, такъ какъ 
въ это время Бристоль находился въ очень тесной торговой связи съ 
Исландией. Какъ бы то ни было, онъ отплылъ, имея целью попасть 
непосредственно въ страну Винландъ и въ 1497 г., за годъ примерно 
до того, какъ Колумбъ открылъ берега континента Америки, 1оаннъ 
Каботъ и его сынъ Себастьянъ пересекли море, усеянное пловучими 
льдами, и достигли <первой земли»— «terra primum visa»,—где обитали
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эскимосы, одЬтые въ мЬха, и гд'Ь были встрЬчены бЬлые медвЬди и 
сЬверные олени. Во время второго путешеств1я, предпринятая въ
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слЬдующемъ году, Себастьянъ Каботъ попалъ въ широты болЬе южныя, 
къ «островамъ Трески»,— быть-можетъ, къ Ныо-Фаундленду: затЬмъ этотъ
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отважный морякъ нродолжалъ свой путь на югъ, придерживаясь бере
говъ материка, спустился почти до широты Гибралтара, что соотв'Ьт- 
ствуетъ берегамъ Северной Каролины, но тамъ отсутстае провизш 
заставило его вернуться обратно.

Ревностно преданный делу изсл’Ьдовашя дальнихъ странъ, Себа
стьянъ Каботъ продолжалъ свои плавашя и за свой собственный счетъ, 
когда англШскШ король, бывшШ челов'Ькомъ очень экономнымъ, не по- 
желалъ ему более помогать,— иачавъ свое п у теш есте  тамъ, где оно 
было прервано; онъ направился снова къ югу и встрЪтилъ, въ конце 
кондовъ, повидимому, испанскихъ мореплавателей у береговъ Флориды 
и Антильскихъ острововъ. Такимъ образомъ, сомкнулись пути, намечен
ные Колумбомъ и Каботомъ. Въ то ate время Себастьянъ Каботъ изме- 
нилъ свои первоначальные проекты и поступилъ на службу Испанш. 
Въ эту эпоху, однако, уже большое число португальскихъ, англШскихъ 
и французскихъ контрабандистовъ и рыболововъ стало предпринимать 
путегаеств!я на сЬверъ, целью которыхъ являлся «Островъ» или «Новая 
Земля», какъ обозначали тогда все недавно открытая побережья Се
верной Америки. Въ жизнеописанш Себастьяна Кабота Видль говорить 
о томъ, что португальсше моряки доставили въ 1505 г. ангайскому 
королю «горныхъ кошекъ» и «попугаевъ» Новой Земли,— это доказы
в ает^  что подъ это наименоваше подходили и страны, простиравшаяся 
на югъ не менее какъ до 35° шир. Не подлежитъ сомнешю, что съ 
этой эпохи начался правильный вывозъ запасовъ сушеной трески на 
рынки Европы, требовавийе во время поста большое ея количество,— 
вывозомъ этимъ занялись моряки баски, бретонцы и норманны. На- 
зваше «Кацъ-Бретонъ», данное острову, который является продолже- 
шемъ Новой Шотландш при входе въ заливъ св. Лавреныя, напоми- 
наетъ намъ о небольшомъ городке басковъ, расположенномъ у прежняго 
устья реки Адура.

Мореходы и рыбаки, промышлявипе треску, не вели своихъ мемуа- 
ровъ и не подчинялись въ своихъ плавашяхъ оффищальнымъ при- 
казамъ адмираловъ и декретамъ королей. Съ другой стороны, инища- 
тива ихъ была крайне медлительна, и если въ начале XVI века мы 
констатируемъ уже существоваше чрезвычайно деятельнаго промысла, 
въ которомъ принимаете учаспе одновременно несколько народностей, 
занимающихся ловомъ трески, то изъ этого можно заключить, что на
чало этого промысла относится къ очень давнимъ временамъ. Еще въ 
1464 г. некШ губернаторъ провинцш Терсейра, 1оанно Васъ-Кортере- 
аль, посетили какую-то «Землю трески» terra do Bacalhao») 1).

1) Luciano Cordeiro. « D e .la  D ecouverte de l’Amerique».
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Сынъ этого Кортереаля, Гаспаръ, претендуетъ на то, что въ 
1500 г. имъ была открыта у этихъ береговъ «Зеленая Земля», и это
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нозволяетъ считать весьма в'Ьроятнымъ, что память о путенгестяхъ 
исландцевъ никогда не исчезала даже на югЬ Европы; китоловы, пускав-
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ниеся далеко въ холодныя сйверныя воды, стали заниматься, по всей 
вероятности, ловомъ трески или «ЬасаШао»— «Kabeljan» моряковъ севера, 
по мере того, какъ киты делались все более и более редкими въ 
Гасконскомъ заливе и въ другихъ умеренныхъ моряхъ. Рыболовы 
этихъ морей были замечательными предшественниками современныхъ 
натуралистовъ и умели съ незапамятныхъ временъ, быть-можетъ, даже 
со временъ до-историческихъ, добывать гарпуномъ глубоководныхъ акулъ 
Атлантическаго океана, водящихся на глубине несколькихъ сотъ ме- 
тровъ. Какъ бы то ни было, независимо отъ того, правильна или нетъ 
гипотеза о поддержаны мореплавашя въ арктическихъ водахъ, начиная 
съ самаго 1000 г., баски такъ же, какъ и португальцы, посещали, несо
мненно, моря, окружавнпя «Новую Землю» и изобиловавпия рыбой, и 
считали ихъ даже своими водами; первые называли ихъ морями Жуана 
де-Эшайда, по имени мореплавателя, о которомъ не сохранилось докумен- 
тальныхъ историческихъ данныхъ, вторые давали имъ наименовате 
«морей Кортереаля», по имени губернатора Терсейры и двухъ его 
сыновей, которые нашли тамъ свою погибель.

О т к р ы т , сделанныя въ тропическихъ моряхъ, въ странахъ, за- 
литыхъ палящими лучами южнаго солнца, о т к р ы т  острововъ и бере
говъ, богатыхъ золотомъ, жемчугомъ, драгоценными растешями, пора
зили воображеше гораздо сильнее, чемъ путешеств1я, совершавппяся 
въ сумраке крайняго севера, и память о нихъ яснее сохранилась. 
Целый сонмъ изследователей направился къ Антильскимъ островамъ и 
къ берегамъ южнаго материка, несмотря на все оффищальныя запре- 
щешя, концессш и монополии Черезъ два года после того, какъ Ко
лумбъ подошелъ къ «твердой земле» вблизи дельты Ориноко, реки, 
«исходящей изъ земного рая», все южио-американское побережье, омы
ваемое Атлантическимъ океаномъ и Караибскимъ моремъ, было уже 
распознано, съ одной стороны, до Кананейскаго залива въ Южной 
Бразилы, съ другой—до залива Ураба въ северо-западномъ углу Ко
лумбы, следовательно, всего на протяженш около 9000 километровъ. 
Въ теч ете  этихъ двухъ летъ, 1499 и 1500, Пералонзо Ниньо и Гуэрра 
посетили берега, простираюпцеся на западъ отъ залива Пар1я; Алонзо 
Гойеда, въ сопровождены двухъ мореходовъ, Жуана де-ла-Коза и Аме
риго Веспуччи, прошедъ вдоль береговъ Гв1аны, Венецуэлы и совре
менной Колумбы до мыса Вела; затймъ Бастидасъ де-Севилья изслй- 
довалъ берега, которые тянутся за этими пределами вплоть до устья 
рйки Атрако, тогда какъ Вицентъ Пинзонъ, одинъ изъ давнишнихъ 
спутниковъ Колумба, пересйкъ «Прйсное море», образуемое Амазонкою 
при выходй ея изъ дельты. За нимъ послйдовалъ Д1его Лепе; наконецъ, 
тринадцать португальскихъ кораблей, которые Педро Альварецъ Каб- 
раль велъ въ Индш, пристали къ «острову Вера-Круцъ или Санта-
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Круцъ», т.-е.къ берегу Бразнлш,—это случилось, вероятно, по ошибочно- 
выбранному направленш пути, а можетъ-быть, и преднамеренно,— съ 
ц^лью признать оффищально португальскими те земли, у береговъ ко
торыхъ уже плавали корабли всехъ пащй 1). Эта претенз1я Кабраля 
не осталась тщетной: португальсшя владешя действительно вклинились 
между испанскими.

Не подлежитъ сомненью, что купцы Нормандш совершали путе- 
шеств!я къ берегамъ, у которыхъ открывается заливъ, носящШ назваше 
«Pio-де-Жанейро», еще «за много летъ до того», т.-е. до 1503 г.,— 
это упоминается спещально по отношенш къ экспедицш жителя города 
Дьеппа, Польмье де-Гонневилль 2). Какъ сообщаетъ подлинный доку
мента, эти торговый путешествья совершались, главнымъ образомъ, 
чтобы добыть «брезиль», т.-е. красное красильное дерево. Это наиме
новаше «Брезиль» и получило перевесъ надъ оффищальными назва- 
шями «Вера-Круцъ» или «Санта-Круцъ».

Взятье во владенье этихъ заиадныхъ земель кораблями Недро 
Альвареца Кабраля въ 1500 г. явилось начальнымъ моментомъ раздела 
новаго континента между Португа.ией и Испашей. Последняя, въ силу 
путеьнествИ своего великаго адмирала Колумба, его спутниковъ и сопер- 
никовъ, сделалась по обычному праву властительницей надъ ново- 
открытыми землями; благодаря этому, однако, Португа-Кя, владевшая 
уже въ течете долгаго времени Азорскими островами, стала опасаться, 
что утратитъ те, быть-можетъ, сомнительные острова, которые моряки 
указывали по соседству съ ними; занятая въ теченье более столетия 
отыскашемъ новыхъ земель, она рисковала совершенно лишиться сво- 
нхъ пршбретенШ, которыя могли отойти къ ея сопернице-соседке. По
тому, тотчасъ же по возвраьценш Колумба изъ его перваго путешеств1я, 
начались дипломатичесше переговоры между Португал1ей и Испашей.

Еще принцъ Генрихъ Мореплаватель получилъ въ середине ХУ века 
папскую буллу, предоставлявшую во владен1е Португалш все земли, 
которыя будутъ ею открыты за пределами мыса Боядора, «даже вплоть 
до Индш». По отношенио къ новымъ открыыямъ вопросъ былъ, однако, 
спорнымъ, такъ какъ испанцы, присваивавьще себе западныя земли, 
выдели въ нихъ страны, примыкаюшдя къ Индш. Первоначально оба 
государства согласились выждать время, затймъ же, въ 1494 г., былъ 
заключенъ договоръ при Тордесилльи 3), по которому португальцы, 
получивьше первоначально въ качестве пограничной черты между своими 
и испанскими владеньями мерыдьанъ, проходяпий въ разстояши «ста

1) Aug. de Carvalho, R ov ista  da Soc. de Geogr. do R io  de Janeiro, 1893.—
2) D ’A lvazac. «N ou velles A nnales des V oyages», 1869.— 3) Тордесиллья не нанесена
на карту №  358; этотъ городъ находится на р. Дуро, въ нЬсколышхъ километрахъ 
отъ Валльядолида.
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льё» къ западу отъ Азорскихъ острововъ, передвинули эту границу па 
разстояше 270 льё отъ того же архипелага. Одинъ изъ кардиналовъ 
при двор]; папы Александра YI долженъ былъ утвердить со стороны 
церковной это соглашеше обеихъ державъ !); въ папской подписи подъ 
лодобнымъ документомъ не должны, однако, видеть какихъ-либо высо- 
кихъ суверенныхъ правъ въ роде тйхъ, какими пользовался Гильде- 
брандтъ, не должно думать, что верховный первосвященникъ призналъ 
за собою право разрезать м!ръ на две половинки, какъ яблоко 2). На 
самомъ деле единственно лишь относительное могущество обеихъ дого
варивавшихся державъ определяло пограничную черту: первый погра
ничный мерид1анъ въ ста льё отъ Азорскихъ острововъ отрезалъ Пор- 
тугалш лишь самую крайнюю оконечность Бразилш, и это подняло въ 
Лиссабоне целую бурю пегодовашя, въ силу чего Испашя принуждена 
была согласиться на приняНе трактата при Тордесилльи з). Известно, 
что позднее Португал]'я не удовлетворилась и этими границами, такъ 
какъ пределы Бразилш передвинулись более чемъ на 2000 километровъ 
внутрь страны.

Въ 1501 г. было предпринято другое нутешеств1е вдоль береговъ 
Бразилш, менее важное, чемъ путешеств1е Кабраля съ точки зрешя 
политической, но имевшее, быть-можетъ, еще значительно более серьез
ные результаты, такъ какъ оно позволило лучше познакомиться съ 
Новымъ Светомъ: это было путешеств1е Америго Веспуччи, который 
стоялъ во главе португальской флотилш и шагъ за шагомъ изучалъ 
бразильское побережье отъ Бахш  до Кананейскаго залива, подъ 25° 
южн. шир.; отъ этого последняго пункта онъ направился на юго-востокъ, 
пересекъ южный Атлантичесшй океанъ и достигъ холодной, безплодной 
и скалистой страны, какъ предполагаютъ Новой Георпи. Эта экспедищя 
изо всехъ прочихъ проникла, следовательно, далее всего вглубь не- 
ведомыхъ морей; особое значеше ея покоится, однако, на разсказахъ, 
которые были опубликованы по возвращеши Америго Веспуччи. Около 
1503 г, письмо, написанное имъ его другу Лоренцо Медичи, было пере
ведено на латинскШ языкъ и затемъ въ теч ете  следующихъ лЬтъ 
появилось на другихъ современныхъ языкахъ Западной Европы. Въ 
1507 г. были опубликованы въ Сенъ-Дьё друпе разсказы его, содер- 
жавппе, однако, много крупныхъ ошибокъ,— они вышли подъ наимено- 
вашемъ «Quatuor Navigationes» и представляли собою какъ бы собраше 
писемъ, адресованныхъ Веспуччи некоему Содерини изъ Флоренцш,— 
описан1я эти, хотя и содержавпня ошибки, но составленныя, несомненно,

1) E rnest N ys.— 2) Oscar P eseh el. «Z eitalter der E n td e c k n n g o n » .— 3) Oldham. 
Scottish G eographical M agazine, March 1893. См. пограничную черту на картЬ на 
стр. 255.

1 7
ЧеловЪкъ и Зем ля, т . IV . А1
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по оришнальпымъ документамъ, были встречены чрезвычайно сочув
ственно и съ огромнымъ интересомъ читались веЬмъ тогдашнимъ об- 
ществомъ, сдйлавъ всюду извгЬстным'ь имя путешественника Америго. 
Тогда какъ этотъ последнШ самъ предлагалъ всюду дать новооткрытымъ 
континентамъ наименоваше «Новаго Света», издатель <Q,uatuorNavigationes*, 
Базинъ де Сандокуръ, или, быть-можетъ, его редакторъ, Вальдземюллеръ, 
более известный подъ псевдонимомъ Hylacomilus, предложилъ впервые 
назвать именемъ Америго весь великШ западный континентъ. Въ те
ч ете  всего XVI века самыя различныя географичесшя наименовашя 
давались какъ въ книгахъ, такъ и на картахъ тймъ землямъ, которыя 
испанцы вместе съ Колумбомъ обозначали оффищально подъ наимено- 
вашемъ «Восточной Индш»; въ X V II веке, однако, назваше «Америка» 
стало получать преобладаше, чему, безъ сомнешя, способствовало со- 
звуч1е, представляемое именами коптинентовъ: Европа, Аз1я, Африка, 
Америка.

Все же гипотеза эта не можетъ считаться совершенно до
стоверной, и возможно, что наименоваше двойного континента тузем- 
наго происхождешя, какъ это принимается американцами, быть-можетъ, 
не безъ нъкотораго учаспя безсознательнаго шовинизма. По мн1шш 
Альфонса Динара, наименоваше Новому Свету было дано по имени 
большого торговаго города Амерака (Марака, Амаракапана), располо- 
женнаго близъ современнаго города Еумана. По Жюлю Марку, горы въ 
Никарагуа, носяпце назваше «Сьерра Амеррикъ», были указаны Колумбу 
въ его путешествш въ 1502 г. какъ горы, откуда доставляли золото въ 
Верагуа, и назвашя этихъ горъ, извг1;стныя золотоискателямъ, были, въ 
конце концовъ, пр1урочены будто бы ко всемъ землямъ западнаго ма
терика. Впрочемъ, повидимому, нетъ ни одного документа, въ которомъ 
упоминался бы этотъ хребетъ центральной Америки ранее сочинешя 
Томаса Бельта, «The Naturalist in Nicaragua», опубликованваго въ 1874 г., 
тогда какъ уже на одной нзъ картъ 1507 г., найденной I. Фишеромъ, 
нанесено назваше Америки.

После последняго путешесгая Колумба въ 1504 г. насталъ пе- 
рюдъ, когда велишя открыия пршстановились. Дело въ томъ, что ре
зультаты монополш, установленной испанскимъ правительствомъ, стали 
уже сказываться, и, кроме того, изеледователи, действительно заботив- 
нйеся о географическихъ открыпяхъ, въ роде Америго Веспуччи, сдела
лись малочисленными,— главнейшею целью всехъ изеледователей было 
искаше золота, жемчуга, драгоценныхъ камней и, быть-можетъ, искаше 
также земного рая, завоеваннаго, наконецъ, снова правоверными ка
толиками. Сочинешя того времени отмечаютъ, что Понсе де Леонъ, 
Памфило Нарваэцъ и друпе мореходы, направлявнпе свои корабли къ
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Пигамскиыъ островамъ и къ Флориде, имели своею целыо открыть чудо- 
гЬйственный «источннкъ молодости», о которомъ говорили волхвы и 
поэты; однако, ни одинъ изъ т’Ьхъ чистыхъ нсточниковъ, которые бе- 
ругь свое начало въ подземныхъ галлереяхъ и въ таинственныхъ гротахъ 
или бьютъ со дна морей среди соленой стихш, не могли вернуть имъ 
прежней молодости и обусловить силы и здоровья!

Должно заметить, что открьгпемъ Колумба была затронута одна

Каравелла XYI вЪка и летуч!я рыбы.
По современной гравюрЪ.

изъ географическихъ задачъ первейшей важности. Являлся вопросъ, 
открылъ ли онъ действительно «Индио», какъ онъ утверждалъ, или онъ 
пашелъ «Новый Светъ», какъ говорилъ Америго Веспуччи? Увлеченный 
своею идеею, Колумбъ, вопреки всякой очевидности, настаивалъ на томъ, 
что Куба одинъ изъ полуострововъ Азiи; онъ не проследилъ ее, однако, 
до того места, которымъ она будто бы примыкала къ материку; забо
тясь о томъ, чтобы на веки установилось убеждете въ правильности

17*
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того, что, по его собственному предчувствш, являлось ошибочнымъ, онъ 
грозилъ даже командй своихъ кораблей наказашемъ, если кто-нибудь 
осмйлится утверждать, что Куба настояний островъ ]). Считая, однако, 
что плыветъ вдоль береговъ имперш великаго богдыхана, Колумбъ былъ 
убйжденъ, что долженъ найти въ юго-западномъ нанравленш проливъ, 
которымъ Марко Поло обогнулъ А з т ,  когда сопровождалъ монгольскую 
принцессу, отправлявшуюся въ Иранъ къ своему жениху. О такомъ 
пролив'], онъ слышадъ, когда плылъ вдоль береговъ Верагуа, или, вйрнйе, 
такимъ образомъ были истолкованы имъ слова туземцевъ объ очень 
близкомъ сосйднемъ морй, которое тянется далйе на югъ и на западъ. 
Онъ тщетно искалъ входа въ такой проливъ, и уже на долю другихъ 
мореплавателей осталось открьте этого таинственнаго пути. Проливъ 
искали еще долгое время послй Колумба, его искали даже въ серединй 
XVI вйка, несмотря на то, что тогда уже выплывала новая задача— 
прорыть искусственный каналъ чрезъ перешеекъ, такъ какъ не удалось 
открыть естественнаго пролива.

Между авантюристами и искателями золота, отважившимися отпра
виться въ «Золотую Кастилш», какъ называлась часть американскаго 
перешейка, тянущаяся вдоль Караибскаго моря между заливомъ Ураба 
и лагуной Чирики, находился энергичный и умный мореплаватель, ка- 
питанъ Васко Нуньецъ де Бальбоа,— это былъ человйкъ, совершенно 
погрязшШ въ долгахъ, обвиненный въ предательствй и убШствй и тймъ 
сильнйе желавнпй прославиться какимъ-либо великимъ дйяшемъ. Случай 
къ тому скоро ему представился. Во время одной изъ экспедицш съ 
цйлью грабежа и разбоя онъ узналъ отъ какого-то индйица тотъ путь, 
какимъ слйдовало идти, чтобы достичь противоположной стороны хребта 
горъ и береговъ противоположнаго моря. Въ концй 1513 г. онъ достигъ, 
дййствительно, устья одной рйки, впадающей въ Ъ ш й  океанъ. Въ 
своемъ блестящемъ военномъ вооружеши онъ всталъ на камень среди 
морскихъ волнъ и торжественно принялъ во владйше «кастильской ко
роны вей южныя моря со вейми странами, берегами, гаванями и остро
вами, со вейми королевствами и подвластными имъ землями, древняго 
и нынйшняго происхождешя, существовавшими рапйе, существующими 
теперь и имйющими существовать въ будущемъ, со вейми островами и 
континентами ейвера и юга, равно какъ и съ морями ейвернаго по
люса и полюса южнаго, по обй стороны экватора, внутри и внй трони- 
ковъ Рака и Козерога, отнынй и навсегда, пока будетъ существовать 
м1ръ, и пока не настанетъ судный день надъ вейми смертными»! Та-

1) «N avarrete> ,t. II, v ;~ O sca r  P esch el. «Z eitalter der E ntdeckungen*, p. 200.
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кимъ образомъ, онъ пршбр'Ьлъ и на настоящее и на вей будупця вре
мена целую половину M ip a  для короля Испанш,— это, впрочемъ, не по
мешало тому обстоятельству, что позднее Бальбоа былъ обезглавленъ 
по приказанш своего повелителя.

Какъ ни мало достойны были те оруд1я, которыми совершались

Y U C A T A N
YUCATAN

S L r n l la i  \d u b ilo .

T E R R A  E I R M A

Центральная Америка по Майолло (1527).
По атласу K pe4M epa.„Entdeckung A m erika’s", эта  карта одна и зъ  посл£днихъ,содерж ащ ихъ 

.сомнительны й п роли въ- (S tra tto  dubitoso), хотя и сущ ествуетъ еще одна 1532 года. С ъ другой 
стороны, карта 1512 г. 1оанна Стобницы представляетъ  м атери къ  Америки продолжаю щ имся 
отъ 400 до 50° с. ш. и отдЪленнымъ океаномъ отъ a 3 i a T C K a r o континента и отъ  острова Ципанго.

велиюя географичесшя о т к р ы т , последшя все же были совершены, и 
съ того времени сталъ известенъ путь къ «Южному морю» (Mar del Sur), 
названному такъ вследств!е загиба перешейка къ западу въ области 
между Караибскимъ моремъ (Mar del Norte) и Панамскимъ заливомъ. 
Вскоре были спущены въ воды, омываюшдя архипелагъ Жемчужныхъ 
острововъ, четыре каравеллы, и оттуда one должны были поплыть вдоль 
береговъ: къ югу былъ открыть путь къ Перу, на северо-западъ—путь 
къ Мексике ц  на западъ— къ той далекой Азш, которую считалъ уже 
достигнутою велишй генуэзсшй мореплаватель. Впрочемъ, несмотря на
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это, мореплаватели все еще искали морского прохода, котораго не нашли 
позади Антильскихъ острововъ. Въ 1509 г. Вицентъ Пинзонъ и Д1ацъ 
де Солисъ думали одно время, что проникли въ такой проливъ, когда 
вступили въ широкое устье Ла-Платы; затймъ въ 1517 г. одинъ изъ 
замйчательнййшихъ мореплавателей, какимъ поистинй былъ Себастьянъ 
Каботъ, надйялся и, какъ мы знаемъ, съ полными основашемъ, что 
нашелъ, наконецъ, настоящШ морской путь въ Азш, кйгда обогнулъ 
атлантическое побережье Лабрадора и вошелъ въ широюй проливъ— 
по всймъ вйрояНямъ въ проливъ Фокса,— гдй онъ достигъ 67° 30' сйв. 
шир.; тамъ, однако, его спутники, испуганные снйжными полями, без- 
плодпыми скалами и ледяными горами, заставили его вернуться обратно. 
Онъ былъ, тймъ не менйе, на вйрномъ пути. Корабль его проникъ въ 
тотъ запутанный лабиринтъ проливовъ, который ведетъ, въ концй кон- 
цовъ,— къ Берингову морю и Тихому океану, путь, которому суждено 
было быть открытыми 333 года спустя великобританскими изслйдовате- 
лями арктическихъ странъ.

Велика должна была быть предпршмчивость, смйлость и образо
ванность мореходовъ въ XVI вйкй, если имъ удалось прониквуть такъ 
далеко въ трудно доступныя моря и хотя бы отчасти осуществить свои 
смйлыя намйрешя. И, несмотря на все это, Себастьянъ Каботъ оставался 
въ свое время почти неизвйстнымъ; никто не признавали за нимъ за
слуги завоевашя всего континента Сйверной Америки, берега кото
раго были имъ открыты и нанесены на карту на большомъ протя- 
женш; никто не обратили также внимашя и на его столь важныя наблю
дешя по физической географш земли,—вйдь имъ, напримйръ, были 
сообщены первыя свйдйшя о развйтвлеши того теплаго течешя, кото
рое носить въ настоящее время назваше Гольфштрома; онъ первый 
также опредйлилъ въ точности берега моря въ 110  миляхъ къ западу 
отъ Азорскаго острова Флореса, гдй въ тй времена проводился магнит
ный мерщцанъ нулевого склонешя i). Не извйстно даже, когда умеръ 
Себастьянъ Каботъ; сохранилось лишь извйстне, что онъ скончался въ 
Лондонй послй своего возвращешя изъ путешешчйя къ устыо Ла-Платы, 
Параны и Парагвая, совершеннаго въ 1528 г.; во время этого путе- 
шеств1я онъ проявили еще разъ свою гешальность, указавъ, что рйка 
эта послужить въ будущемъ путемъ къ той «Странй серебра», которая 
была открыта въ западныхъ Андахъ конквистадорами. Относительно 
малая извйстность Себастьяна Кабота зависитъ, по всймъ вйрояпямъ, 
отъ того, что онъ болйе заботился о наукй, чймъ о богатствй, и не 
привозили изъ своихъ путешесттай золота и жемчуга, что сдйлало та-

1) A. von Humboldt. «Kosmoss.
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нимъ знаменитымъ Колумба, и что позднее составило славу Пизарро 
и Кортеца. Кромй того, полная превратностей жизнь этого генуэзца, 
венещанца и позднйе англичанина, то находящагося на служба Карла V, 
то служащаго Генриху V III, была причиною того, что ни одна страна 
не считала его своимъ нащональнымъ героемъ. Чтобы сделать въ 
памяти людей Кабота 
настоящимъ англича- 
нипомъ, обитатели Бри
столя воздвигли въ 
честь обоихъ Каботовъ, 
отца и сына, памят- 
никъ въ видй башни 
на верншнй холма 
Брандона или Бран
дана; на этомъ холмй 

находился ранйе 
весьма почитавшШся 
всЬми храмъ, посвя
щенный божествамъ, 

покровительствовав- 
шимъ мореплаванно по 
Атлантическому оке
ану,—теперь этотъ 
храмъ былъ зам'Ьненъ 
намятникомъ Каботу.

Въ тй времена, 
когда Себастьянъ К а
ботъ искалъ пути въ 
Китай и въ Индш 
«сйверо - западнымъ 
нроходомъ», прямой 
путь, нролегавнпй по
восточнымъ морямъ, былъ извйстеиъ уже болйе 20 лйтъ, и имъ уже 
нользовались. Португальцы знали его даже съ еще болйе давнихъ поръ, 
такъ какъ Бартоломей Д1ацъ обогнулъ южную оконечность Африки, а 
Неро де Ковильяно, посланникъ, отправленный къ королю Эекшш, кото
раго считали тогда знаменитымъ «пресвитеромъ 1оанномъ» легендъ и 
предашй, пересйкъ Инд1йскШ океанъ на корабляхъ арабовъ, посйтивъ 
М адагаскару Софалу и западный берегъ Индш. Такимъ образомъ, и 
цйль и способы ея дрсти ж етя были прекрасно извйстны, но португаль
ское п р а в и т е ^ ь с ^ я й е Щ р р ^ й ^ ^ ^ е щ е  передъ крупными затратами.

Себастьянъ Каботъ (1470— 1555?). 
П ортретъ, приписываемы й Гольбейну.
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кашя потребовала бы морская экспедищя въ Индш, пока открьте 
Западной Индш Христофоромъ Колумбомъ не положило предйлъ всякому 
колебашю.

Васко де Гама отправился изъ Португалш въ 1497 г. съ эскадрою, 
состоявшею изъ 4 кораблей, и безо всякихъ особыхъ затрудненШ, если 
не считать того, что пришлось бороться съ сильными течешями Мозам- 
бикскаго канала, достигъ устья рйки Замбези, «рйки добрыхъ предзна
менованы». Въ этой местности сомкнулись уже известные теперь мор- 
CKie пути, такъ какъ ар аб ш е мореходы, во время своихъ плаванЫ 
вдоль береговъ, спускались и еще далйе па югъ, вплоть до страны 
Софала. Не должно думать, что Васко де Гама и его спутники-порту
гальцы были обязаны лишь своему генш и своей непоколебимой настойчи
вости нахождешемъ этихъ путей въ ИндЫскомъ океанй: главнымъ 
образомъ, благодаря мореходамъ-арабамъ восточнаго побережья Африки, 
тймъ самымъ мореходамъ, у которыхъ они похитили господство наморй, 
были они въ состоянш подвигаться впередъ отъ одного порта къ другому 
отъ Мозамбикскаго пролива на Момбазъ и Мелинду и, наконецъ, могли 
перенестись муссономъ черезъ океанъ въ портовый городъ Каликутъ. 
Когда Васко де Гама появился въ этихъ индЫскихъ моряхъ, тамъ 
господствовало морское право, соблюдавшееся гораздо строже, чймъ въ 
европейекихъ водахъ,— еще въ концй XIII вйка арабсше и малайсше 
мореходы-магометане составили тамъ «согласно древнимъ обычаямъ» 
сводъ морскихъ постановлены, прииятыхъ вейми моряками въ малай- 
скихъ моряхъ!), равно какъ и въ водахъ Мадагаскара и Африки. 
ХрисНанамъ выпала честь введешя у этихъ береговъ нравовъ чистйй- 
шаго пиратства.

Судя по тому, что встрйтили португальцы на Малабарскомъ берегу, 
можно думать, что значительно ранйе устаповлешя оффищальныхъ сно
шены между государствами Европы и Азш простые торговцы находили 
путь къ дальнимъ странамъ, побуждаемые искашемъ наживы и разви
вающеюся борьбою за существоваше. Какъ на африканскомъ берегу, 
такъ и на Малабарскомъ, Васко де Гама встрйтилъ естественныхъ союз- 
никовъ въ лицй хриспанъ «еомистовъ», потомковъ индусовъ, которые 
были обращены въ х р и стн ство  въ первые вйка пропаганды религш 
пазареянъ; затймъ во время своихъ плаванШ отъ одного порта къ 
другому Васко де Гама пригласилъ къ себй, въ качествй лоцмана и въ 
то же время въ качествй шшона, польскаго еврея, который кое-какъ 
говорилъ по-итальянски,— венещансые купцы, явивпиеся предшествен

1) J.-M. Pardessns. «Collection de Lois maritimes anterieures an XVIII 
siecle», cite par E. Nys. «Un Chapitre de l’Histoire de la Мег».
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никами португальцевъ, были его воспитателями. Въ конце концовъ, въ 
Индш, какъ и на Средиземномъ море, стала разыгрываться борьба на 
почве торговли между различными хрисианскими народами: Лиссабонъ 
сталъ стараться прекратить торговлю Венецш, пользовавшейся араб
скими кораблями; войны, осады, нападешя, битвы и бомбардировки,

№  3 6 6 . Область геограФическихъ откр ы тШ  португальцевъ .

t:  5 0 0 0 0 0 0 0
Ь . .  . - и ...............    , -  ..  — . ■ )

О 1000 2000 3000 КИЛОМ .
При вход'Ь въ  П ерсидскш  эал и въ  С обозначаетъ С ираф ъ, К—островъ  Кай, Б.-А. Б ен- 

деръ-Аббасъ.

посл,Ьдовавш1я зат^мъ во время столкновенШ новыхъ пришельцевъ съ 
различными властителями побережья Индш, были на самомъ деле не 
бол’Ье какъ отдельными эпизодами борьбы, начавшейся между двумя 
великими европейскими торговыми державами. Лиссабонъ им^лъ то 
преимущество, что на его стороне была сила, и имъ же была взята 
инищатива въ борьбе,—въ теч ете  несколькихъ летъ онъ одержалъ 
рядъ победъ въ техъ самыхъ областяхъ, где производились пряности
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и друпе ценные товары. Стараясь разъединить, чтобы властвовать, 
португальцы возстаповили мелкихъ князьковъ противъ великаго «таму- 
тиви» или «заморииа» Каликута, «господина надъ горами и волнами», 
и уже въ 1503 г. вступили на побережье въ качестве завоевателей, 
устроили крепость, господствующую надъ подступами къ городу Кочину, 
и победоносно утвердились въ этой крепости.

Ведшая собьгпя, отважный предпр1яыя следовали одно за другимъ 
съ поразительною быстротою: въ эту эпоху португальцы, эта небольшая 
народность, сильно гордившаяся своимъ прошлымъ, полная уверен
ности въ своемъ современномъ могуществе, считала себя способной 
совершить любые самые трудные подвиги. И, действительно, те н е
сколько сотъ, затймъ несколько тысячъ людей, которыми только и могли 
располагать таше предводители, какъ Васко де Гама, д’Альмейда, Аль- 
букеркъ, Кутиньо, для завоевашя этого новаго M ipa, простирающаяся 
безграничпымъ амфитеатромъ вокругъ ИндШскаго океана, совершили 
истинныя чудеса энерии, подвиги столь замечательные, что можно 
было счесть участниковъ за существа, одаренныя сверхъ-естественной 
силой! Въ 1507 и 1508 г. португальцы ведутъ борьбу съ флотгшей 
египтянъ, которые пожелали, во что бы то ни стало, удержать моно- 
rioaiio Александрит, какъ рынка индШскихъ товаровъ, и упичтожаютъ 
эту флотилию безъ остатка; въ 1510 г. они овладеваютъ городомъ Гоа 
н делаютъ изъ него опорный пункта для завоевашя долины Ганга; въ 
сдедующемъ году они насильственнымъ путемъ проникаютъ въ отдален
ный на несколько тысячъ километровъ морской порта Малакку, где 
встречаются съ четырьмя другими торговыми народностями крайняя 
востока, группирующимися каждая въ своемъ особомъ квартале, именно 
съ народностью гудзератовъ или западныхъ индусовъ, съ бенгальцами, 
яванцами и китайцами. Затемъ въ 1515 г. они утверждаютъ свое го
сподство на острове Ормузъ, являющемся какъ бы сторожемъ всего 
западнаго ИндЩскаго океана,— это былъ рынокъ, на которомъ богат
ства Малой Азш, Вавцлонш и Ирана обменивались на сокровища 
Индш,— по персидской пословице, это былъ «карбункулъ, вставленный 
въ перстень M ip a » .  Наконецъ, начиная съ 1518 г. португальсие ко
рабли проникли въ воды архипелага Ванда и Молуккскихъ острововъ и 
стали грузиться непосредственно въ техъ самыхъ местахъ, где произво
дились пряности, ценивипяся въ те времена дороже, чемъ на весъ золота. 
ПортугальскШ король имелъ теперь право провозгласить себя «госпо- 
диномъ надъ всею торговлею Индш и Эеюши». Лиссабонъ— эта столица 
крохотнаго королевства— сделался главнымъ м1ровымъ складочнымъ 
местомъ, и въ течеше некоторая времени пользовался полной моно- 
но-йей торговли перцемъ, имбиремъ, корицей, гвоздикой и мускатнымъ 
орехомъ. Ни джонки, пи пироги, ни китайсшя, малайсйя или арабсия
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«уда не могли плавать въ восточныхъ моряхъ безъ документовъ, нод- 
ннганныхъ португальскими чиновниками.

Волны завоевательнаго движешя шли последовательно одна за 
другою въ области восточныхъ морей. Едва успели мусульмане утвер
дить свое владычество на острове Яве въ 1478 г., свергпувъ власть 
короля Маджапахита, какъ европейцы - христ'шне появились на со- 
сйднихъ берегахъ. Восточ
нее, въ архипелаге Молукк- 
скихъ острововъ, порту
гальцы столь быстро послй- 
довали за арабами, что ту
земцы неоднократно смеши
вали приверженцевъ Маго
мета съ поклонниками 
Христа. ЗагЬмъ, когда на- 
селеше Зондскаго архипе
лага находилось еще въ воз
буждены и даже было охва - 
чено страхомъ, причинен- 
нымъ этимъ двойнымъ втор- 
жешемъ обитателей Запада, 
бывшихъ одновременно и 
купцами и воинами, прибыли 
вдругъ новые никому неиз
вестные люди и на этотъ 
разъ прибыли со стороны 
морей Востока,— эти незна
комцы были испанцы.

Испанская экспедишя на этотъ разъ находилась подъ началь- 
ствомъ человека, какихъ мало знаетъ HCTopia,— человека, одаренааго 
гешальнымъ разумомъ и сильнейшею волею; личность эта— Магелланъ 
(Magalhaes). По происхождение онъ принадлежалъ къ тому же энер
гичному португальскому народу, который благодаря вековому опыту въ 
морскомъ Де.тЬ и привычке къ опасностямъ, угрожающимъ со стороны 
моря, выработалъ въ себе столь необычную отвагу и упорство. Магел
ланъ приннмалъ участие въ экспедицш въ Индио и находился въ 
числе осаждавшихъ и взявшихъ городъ Малакку. Затемъ позднее онъ 
участвовалъ въ войнахъ въ Марокко, но, считая себя обиженнымъ сво
ими начальниками и своимъ королемъ, покннулъ тайно Португалпо, 
ноступилъ въ испанское подданство и предложили свои услуги пове
лителю более справедливому. Несмотря на свой малый ростъ, свою 
хромоногость и невзрачную фигуру, Магелланъ добился-таки своего:

Фернандо Магелланъ (1470— 1521).
По гравюрЪ Ферд. С ельма.



его лредложсше было принято королемъ Карломъ I, который вскорй 
долженъ былъ стать Карломъ У, и въ конце 1519 г. пеболыная фло
тилия отправилась въ путь, вышедши изъ Гвадалквивира у Санъ-Лукара- 
де-Баррамеда. Начались всЬ обычныя трудности плавашя, усугубляв- 
ппяся еще поведешемъ команды, которую разъединяли предразсудки 
происхождешя, честолюб1е н соперничество. Генуэзцы видели въ Ко- 
лумб'Ь наиболее выдающагося изъ своихъ соотечественниковъ, несмотря
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F V O C O .  Р А Н  5;

Магеллановъ проливъ.
По сочинеш ю , изданному въ  1602 г. («P eregrinatio  in Indiam  occidentalem»).

А. Корабли при входЪ въ  про
ливъ.

D. Зали въ  Раковинъ.
I. Зали въ  Р и ллен съ .

М. Заливъ  С калъ .

В. О стровъ пингвиновъ.
Е. Улитка.
К. Р . Туземцы .
N. О. Т узем ны я ж енщ ины . 
R. О статки крепости .

С . П ингвинъ.
F . М ысъ Ф рю артъ ил и Ф рауардъ. 
L. Зам кнуты й зал и в ъ .
Q. К орабли, выходяице и зъ-про- 

лива.

на то, что онъ открылъ Новый Св'йтъ подъ чужимъ флагомъ; не таково 
было положеше Магеллана: оба королевства полуострова находились 
между собою въ яромъ соперничестве въ области завоевапШ, и мореходъ- 
португалецъ считался измГиникомъ среди своихъ соотечественниковъ и 
неоднократно долженъ былъ заботиться о томъ, чтобы спастись отъ 
ихъ козней; но, кроме того, ему приходилось защищаться и отъ раз- 
личныхъ подозрений со стороны испанцевъ, которыми онъ командовалъ,—  
нередко онъ примгЬнялъ силу, чтобы поддержать свой поколебленный 
авторитетъ. Онъ проявилъ даже чрезмерную жестокость, когда въ заливе 
св. КШана, где началась зимовка, путемъ хитрости завладелъ бунтов
щиками изъ состава своей экспедицш, которые хотели плыть прямо къ 
Молуккскимъ островамъ мимо мыса Доброй Надежды и такимъ путемъ 
избегнуть опасностей, связанныхъ съ отыскашемъ другого пути на за-
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падъ. Piuieme Магеллана было непреклонно: онъ поставилъ себе целью, 
во что бы то ни стало, проникнуть до 75° южн. шир., «хотя бы ему 
пришлось есть кожу своихъ сапогъ и паклю конопатки с^довъ», если 
только не удастся ранее найти крайний пунктъ континента или какой- 
либо морской проходъ.

№  3 6 7 . М агеллановъ проливъ.

Но М орено

1 :  5 0 0 0 0 0 0
О IOO 200 300 к и л  о м .

Онъ пашелъ йтотъ  проходъ, однако, даже не цостигнувъ еще 53° 
южн. шир. и не входя въ гЬ области моря, гдй встречаются огромныя 
ледяныя горы, влекомыя морскимъ течешемъ. Этотъ проливъ оказался 
такимъ извилистьшъ, столь изр'Ьзаннымъ второстепенными проливами, 
столь окаймленнымъ боковыми заливами и неожиданными поворотами, 
что нередко самъ Магелланъ колебался, идти ли ему далее по 
этому пути, и если онъ не пошелъ обратно, то только благодаря тща
тельности своихъ наблюденШ за направлешемъ морскихъ теченш, за 
полетомъ птицъ и за различными другими указав1ями, которыя заме
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чались на водЬ и въ воздух'!;. Накопецъ, послЬ плавашя, продолжавшагося 
болЬе мЬсяца, онъ достигъ вели ко лЬп наго выхода въ Тихш океанъ, по 
бокамъ котораго находились колоссальные гранитные столбы; «Страна 
дымовъ» осталась позади, и берегъ американскаго континента тянулся 
въ безконечную даль, омываемый волнами Южнаго моря. Лишь кое гд’Ь 
приходилось видЬть въ этомъ океанЬ неболыше островки, хотя позднЬе 
Магелланъ встрЬтилъ ихъ великое множество и справедливо сравиивалъ 
это море съ млечнымъ путемъ, по обилно разсЬянныхъ въ немъ архи- 
пелаговъ мелкихъ острововъ; черезъ четыре месяца пути онъ вышелъ 
изъ этого лабиринта острововъ и достигъ архипелага, называемаго въ 
настоящее время Филиппинами.

Ему не суждено было, однако, проникнуть далЬе. Прниявъ учасНе 
въ войнахъ мЬстныхъ племепъ, онъ погибъ въ битвЬ, не завершивъ 
полнаго кругосвЬтнаго плавашя, такъ какъ отъ Малакки, гд'Ь онъ въ 
прежшя времена сражался подъ знаменами Альбукерка, до острова Мак- 
тана, гдЬ онъ погибъ, [разстояше составляетъ примЬряо около одной 
семнадцатой части окружности. ПослЬ смерти Магеллана обратное путе- 
niecTBie его экспедищи представляло собою не что иное, какъ бЬгство: 
его спутники, постоянно уменынавнпеся въ числЬ благодаря своимъ несо- 
глаыямъ, болЬзнямъ, голоду и всевозможнымъ лишен!ямъ, возвращались 
домой чрезъ ИндШскЩ океанъ и затЬмъ чрезъ АтдантическШ съ такою 
быстротою, какую только допускали волны, вЬтры, обросппе водорослями 
и раковинами корабли ихъ, обломанныя мачты и разорванные въ 
клочья паруса. Наконецъ, изъ 234 мореходовъ, вышедшихъ за три года 
до того изъ Санъ-Лукара-де-Баррамеда, вернулось въ Испанио лишь 
13 истощенныхъ, израненныхъ, жалкихъ людей, имена которыхъ зато 
были записаны на скрижали исторш: между ними находился кормч]'й 
Альбо и мореходъ изъ басковъ Себастьянъ дель-Кано, который командо- 
валъ остатками экспедищи, и которому Карлъ Y далъ заыЬчательный 
девизъ на гербъ: «Primus circumdedisti те». Антошо Пигафетт’а, который, 
чтобы книга была доступнЬе большому числу читателей, изложилъ на 
французскомъ языкЬ злоключешя великаго путешесттня, находился также 
въ числЬ благополучно возвратившихся.

Эти несчастные бЬглецы, которыхъ изъЬденныя червями доски ихъ 
судовъ едва защищали отъ гибели въ волнахъ моря, привезли съ собою 
все же грузъ товаровъ неслыханной цЬнности. Говорятъ, что стоимость 
привезенной ими гвоздики составляла сумму въ 100000 дукатовъ, что 
въ пять разъ превышало стоимость всего снаряжешя ихъ флотилш до 
отправлешя ея изъ Гвадалквивира. Лишь отсутств1е торговаго равно- 
B b c ia  между обЬими половинами M ip a  могло вызывать подобным совер
шенно ни съ чЬмъ несообразный несоотвЬтстчпя цЬнъ на мЬстахъ произ
водства и въ мЬстяостяхъ, гдЬ продавались товары. Несмотря на моно-
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полт, которую старались установить владельцы обйихъ ИндШ, конти
нентальной и .островной, открыые Магеллана дало первый толчокъ къ 
разрушенш той традищонной системы эксплуатац1и потребителей, какую 
преследовали вей торговцы, забиравнйе товары въ неизвйстпыхт. стра- 
нахъ. Какъ бы ни 
были, впрочемъ,
важны торговыя
сношешя въ исто- 
pin человечества, 
они образуютъ все 
же не более какъ 
одну лишь часть, и 
притомъ далеко не 
самую цепную часть 
сношешй между от
дельными странами; 
это первое круго
светное нлавате 
было во всехъ ре
шительно отноше- 
шяхъ крупнейшим!, 
собыиемъ новой эры; 
оно явилось глав- 
нымъ поворотнымъ 
нунктомъ, который 
отделяетъ времена 
древности отъ совре- 
меннаго першда.

До Магеллана Америго Веспуччи (1451— 1512).
шаровидность земли По ФрескЬ Гирландайо во Ф лоренцш .

была, правда, уже
известна ученымъ,— она была даже доказана астрономами и мореплавате
лями, но оставалась все же не более какъ умственнымъ построешемъ, и, н е
смотря на то, что съ незапамятныхъ временъ народы земли разселялись 
по континентамъ и островамъ по всей ея окружности, все же ни одинъ 
чедовекъ сознательно не совершилъ путешеств!я вокругъ всей планеты. 
Заслуга такого перваго цутешес'шя, создашя такого пути, объединяю- 
щаго между собою вей части земной поверхности съ ея разнообразней
шими географическими чертами,—эта заслуга всецело принадлежать зна
менитому португальскому мореплавателю. Благодаря ему, создалось вполне 
научное и правильное представлеше о земле, и возникло единство исто- 
pin человечества, равно какъ были и объединены отдельный части
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земного шара. Правда, посл,Ьдств1я, вытекавнйя изъ этого совершив- 
шагося лереворота, сказывались съ большою медленностью; они отъ 
года къ году, отъ десятилЬПя къ десятил'Ьтпо, нарастали въ течете 
в'Ьковъ, но, гЬмъ не менЬе, ncTopia обнаруживаетъ ихъ несомн!>нную 
эволющю, проявлявшуюся въ очевндномъ сближении между собою от- 
д’Ьльныхъ народовъ земного шара.



♦  ♦  ♦
Х р о н о л о г 1 я .

Франфя. Карлу Y II (1442 — 1461) наслЬдовалъ его сынъ Людо
викъ XI (1461— 1483), затЬмъ Карлъ V III, надъ которымъ первоначально 
регентшей была его сестра Анна Божэ. Этотъ король скончался, не имЬя 
дЬтей, въ 1498 г., и на французскШ тронъ вступилъ герцогъ ОрлеанскШ, 
принявший имя Людовика X II (1498—1515). ПослЬ его смерти власть 
перешла въ руки новой вЬтви Капетинговъ въ лицЬ Франциска I 
(1515— 1547).

Гермашя. Въ теч ете  эпохи Возрождешя императорская власть при
надлежала—съ 1438 по 1740 г.— семьЬ Габсбурговъ, герцоговъ АвстрШ- 
скихъ. Фридрихъ II I  занималъ троиъ съ 1439 по 1493 г., затЬмъ его 
сынъ Максимгшанъ царствовалъ до 1519 г. Этотъ послЬдшй былъ же- 
натъ па единственной дочери Карла СмЬлаго, имЬлъ лишь одного сына 
Филиппа, который преждевременно скончался въ 1506 г., оставивъ сына 
отъ брака своего съ 1оанной Безумной. Этотъ внукъ Максимшдана, 
Карлъ, наслЬдовавппй въ 1516 г. владЬшя въ Новомъ СвЬтЬ и корону 
Испаши и обЬихъ СицилШ, затЬмъ наслЬдовавшШ въ 1519 г. герцогство 
АвстрШское, герцогство Бургонское и Фландрпо. былъ избранъ князьями- 
избирателями въ императоры подъ наименовашемъ Карла V и царство
валъ съ 1519 по 1556 г.

Испашя. Короли Арагонш, сдЬлавппеся обладателями Сицилш съ 
1409 г. и королевства Неаполитанскаго съ 1435 г., смЬняли одинъ дру
гого въ правильной последовательности: Фердинандъ I, Альфопсъ (1416— 
1458), 1оаннъ (1458— 1479). Фердинандъ II, король обЬихъ Сищшй, 
при жизни своего отца вступилъ въ бракъ въ 1469 г. съ Изабеллой, се
строю короля Кастилш; послЬ смерти этого послЬдняго онъ имЬлъ воз
можность возложить кастильскую корону на главу своей супруги, и эта 
царственная чета правила всей католической Испашей съ 1479 года. 
Изабелла скончалась въ 1504 г., оставивъ послЬ себя единственную 
дочь, 1оанну Безумную, мать Карла V.

Повелителями Ппртугалш, принимавшими большое учаспе въ д^лЬ 
открьтя новыхъ земель, являлись 1оаннъ I  (1385 — 1433), его сы
новья король Эдуардъ и принцъ Генрихъ, затЬмъ Альфонсъ (1438— 
1481), 1оаннъ II, Эммануилъ, царствовавпнй съ 1495 г., и 1оанпъ III 
(1521— 1557).

Самыми знаменитыми и наименЬе деспотичными изъ семьи
Чело»4кт> и Зем ля , т . IV . 1®
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Медичи были Козьма (1389— 1464), бывнпй гонфалоньеромь съ 1429 г., 
н ЛаврентШ (1448— 1492).

Мы отмйтимъ здйсь далйе лишь немногихъ изЪ выдающихся лич
ностей эпохи Возрождетя. Друпе деятели, родивнпеся послФ 1467 г., 
будутъ помещены далйе вмйстЬ со своими современниками, деятелями 
реформацш.

Джштто ди Бондоне, художникъ, род. въ Тосканй . . 1266— 1336 г.
Петрарка, Франческо, род. въ Ареццо ....................... 1304— 1374 »
Боккаччш, Джшванни, флоренНещь, род. въ Парижй . 1313— 1375 » 
Плетонъ, Теорий Гемистъ, род. въ Константиноподй (1355)—(1450) » 
Братья ванъ-Эйкъ, фламандсйе художники, Губертъ 1366— 1426 »

и 1оаннъ......................................................................... (1385)— 1441 »
Донателло, тосканскШ ск у л ьн то р ъ .................................  1386— 1466 »
Фра Ангелико (Фра Джшванни да Ф1езоли)...............  1387 — 1455 »
Бшндо Флавш, историкъ, род. въ Ф орли......................  1388— 1463 >
Фра Филиппо Липпи, род. во Ф л о р е н ц ш ..................  1400— 1469 »
Баттиста Альберти, архитекторъ, род. въ Генуй . . .1 4 0 4 —1472 » 
Джшванни Беллини, художникъ, род. въ Венецш . . 1426— 1516 »
Боярдо, поэтъ, род. близъ Модены  1430—1494 »
Андреа Мантенья, художникъ, род. въ Надуй . . . .  1430— 1505 »
Пульчи, поэтъ, род. во Ф лоренцш .................................  1432— 1484 »
Константинъ Ласкарисъ, грамматикъ, род. въ Кон-

стантинополй ............................................................... 1434— 1493 »
Мемлннгъ, фламандскШ художникъ, род. въ Швабш . 1435 —1494 »
Дж1окондо, архитекторъ, род. въ В еронй......................  1435— 1515 »
Браманте, Лазарь, архитекторъ, род. въ Урбино . . 1444— 1514 »
Перуджино, Пьетро Вануччи, х у д о ж н и к ъ ..................  1446— 1524 »
Боттичелли, Алессандро Филипепи, флорентШскШ ху

дожникъ ..................  .................................................  1447— 1510 »
Альдъ Мануцш, книгопечатникъ, род. въ Басшано (1449)— 1515 » 
Гирландайо Доминико Куррадо, род. во Флоренцш . 1449— 1498 » 
Леонардо да Винчи, художникъ и ученый, род. въ

Тосканй  ..................................................................  1452— 1519 »
Савонаролла, 1еронимъ, род. въ Ф е р р а р й ..................  1452— 1498 »
Петръ Фишеръ, скульнторъ, род. въ Нюрнберг^ . . (1455)— 1529 >
Адамъ Краффтъ, род. въ Н ю р н б ер г^ ...................... (1456)— 1507 »
Пикъ де ла Мирандоле, философъ,род. близъ Модены . 1463— 1494 » 
Квентинъ Метцисъ, художникъ, род. въ ЛувенФ . . . 1466— 1530 >
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Глава одиннадцато^.

ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕШЯ.— ГУМАНИСТЫ,—БИБЛЮТЕКИ. — В0СПИТАН1Е.— 
РЕАБИЛИТАЦИЯ ЗАПРОСОВЪ ПЛОТИ,— ЛЮБОВЬ КЪ ПРИРОДЪ.—ЭПОХА 
ВОЗРОЖДЕШЯ ВЪ ГЕРМАНШ,— К Н И ГО П ЕЧ АТ АН IЕ.—УТ0П1И.—ЛЮДО
ВИКЪ XI И КАРЛЪ СМЪЛЫЙ,— ФРАНЦУЗЫ ВЪ ИТАЛ1И,— ЕВРЕИ И ГЕР- 
MAHCKIE БАНКИРЫ,— ПЕРЕМЪЩЕШЕ ТОРГОВЛИ,—ЗАВ0ЕВАН1Я ИСПАН

ЦЕВЪ — В03ВЫШЕН1Е И ПАДЕН1Е ИСПАНШ.

| - £  ъ те времена, когда живыя силы цивилизованной Европы были 
^ /н ап р ав л е н ы  на открыпе новыхъ страпъ, on t применялись до извест
ной степени и внутри ея на возрожден1е великаго чувства единства чело
вечества,— чувства, не имевшаго ничего общаго съ темъ внешнимъ

18*
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объединешемъ, которое создавалось исключительно лишь на словахъ 
христианскою релипею при содействш католическаго духовенства.

Обыкновенно подъ паименовашемъ «эпохи Возрождешя» охваты
вается перюдъ той интеллектуальной эмансипацш, которая совершилась 
въ ХУ и XYI в’Ькахъ подъ вл!яшемъ двойного расширешя знашй— 
во времени и въ пространстве. О ткрьтя, которыя были совершены въ 
Китае и на крайнемъ Востоке венещанцами, въ Африке и въ Индш 
португальцами и затемъ въ Новомъ Св'ЬгЬ испанцами и всеми вообще 
мореплавателями Западной Европы, зам’Ьчательн’Ьйшимъ образомъ рас
ширили кругозоръ на земномъ шаре и въ то зке время усилили полетъ 
воображешя и смелость мысли. Точно также изучеше и открытие антич
ной литературы привязало данныя времена ко временамъ древнимъ, 
предшествовавшимъ возникновенш Церкви. Человечество возросло 
вдвойне: съ одной стороны, оно завладело всеми землями на поверх
ности своей планеты, съ другой— оно получило наслг1;д1е грековъ и 
римлянъ, наоНцце, восходящее ко временамъ самаго начала исторш 
жизни человечества. Вполне понятно, что такая эпоха совершенно 
заслуживаетъ особаго спещальнаго обозначешя, которое выделяло бы 
ее въ чередованш вековъ.

Однако, самый терминъ «Возрождеше» имеетъ лишь очень относи
тельное значеше, такъ какъ до ХУ века, т.-е. до бегства греческихъ 
грамматиковъ изъ Константинополя, унесшихъ съ собою свои книги на 
Западъ, латинская письменность не переставала пользоваться ночетомъ 
въ Риме и въ Галлш,—Вирпш й почитался даже наравне со святыми 
отцами церкви, можно сказать, почти обоготворялся. Къ тому же итальян
ской эпохе Возрождешя предшествовалъ Петрарка, опередившШ ее 
на целое столеше; ей предшествовало арабское возрождение, въ течете 
котораго мавры, евреи, левантинцы перенесли въ Европу знашя вос
точной Азш, сведешя о ея географическихъ услов1яхъ, о ея населенш, 
ея произведешяхъ и исторш. Впрочемъ, во все эпохи жизни челове
чества бывали «Возрождешя», имевипя большее и л и  мепынее значеше. 
Передъ тою эпохою, которая соответствовала открьтямъ Гутенберга и 
Колумба, должно отметить эпоху Возрождешя при Карле Великомъ и 
таковую же X II века,— последняя возникла также подъ вл1яшемъ фило- 
софш древности и превосходила темъ великую эпоху Возрождешя, что 
не осталась въ полномъ подчипенш этой философш.

Совершенно подобно тому, какъ нередко наблюдаются внезапный 
перем'кцешя и переселешя народовъ изъ страны въ страну, нарушаюпця 
обычное течеше вещей, точно такъ же могутъ происходить «скачки» и изъ 
одного века къ другому, минуя промежуточные першды, и идеи древ
ности могутъ снова молодеть,— бываетъ, что поколешя достигаютъ вто
рично пышнаго расцвета после долгихъ перщдовъ полнаго упадка и



безплод1я. Это именно и совершилось по отношение къ литературе, къ 
философш и къ моральнымъ учешямъ древности, какъ только закон
чилась мрачная эпоха среднихъ вековъ.

Конечно, прежде всЬхъ другихъ странъ въ ИталЫ проявилось мо-

И с ч е з н о в е ш е  ИТАЛЬЯНСКИХЪ ОБЩИНЪ 2 7 7

Венещя. Площадь св. Марка.
Въ глубинЪ соборъ С в. М арка, справа дворецъ Д ожей, слЪ ва—Кам панила (разруш ив

ш аяся) и библю тека С ан ъ-С овин о—оди нъ и зъ  сохранивш ихся в ъ  наибольш ей чистотЬ памят- 
никовъ В озрож деш я.

гучее развиие науки и искусства, вступившихъ на новые пути развнйя, 
благодаря чему эта эпоха въ жизни страны и заслужила наименоваше 
Возрождешя,— совершившаяся эволющя получила даже особое наимепо- 
ваше «quattrocento, относящееся ко всему прогрессу духовной жизни, 
проявившемуся специально въ Италш въ течете XV века *).

Въ эту эпоху исчезли итальянсшя общины, зам'Ьшшшяся всюду 
управлешемъ единодержавиыхъ властителей; лишь одинъ единственный 
городъ сохранилъ республикансшя формы правлешя, это Венещя, ко-

1) Philippe M onnier. «Le Quattrocento. E ssa i sur l ’H istoire littdraire du 
X V  Siecle ita lien*, 2 vol.
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торая лагунами отделялась отъ суши, и для которой спещальныя услов1я 
ея иностранной политики создавали жизпь совершенно иную, ч1зыъ жизнь 
другихъ итальянскихъ городовъ.

Причины падешя и окончательнаго исчезноветя общинъ Италш 
вполне ясны. Каждая изъ общинъ делилась на враждебныя касты и 
поглощала свои силы внутреннею борьбою, причемъ постоянно угне
тенная каста искала случая привлечь на свою сторону союзниковъ изъ 
внешнихъ враговъ общины; городская аристокраНя опиралась на чуже
земную аристократию, крупные купцы заключали союзъ съ чужестран
ными крупными купцами, наконецъ, и народныя партии призывали пародъ 
соседнихъ городовъ или даже бывали столь неблагоразумны, что пригла
шали въ стены своего города кого-нибудь изъ могущественныхъ квязей, 
лишь бы онъ соглашался удовлетворить ихъ требовашя. Каждая каста 
заботилась не более какъ о своихъ личныхъ интересахъ, н въ техъ 
счастливыхъ городахъ, где равновеше, мало-но-малу, возобновлялось, 
общнна не имела иного идеала, какъ свое собственное существовате, и 
не понимала, что если она не будетъ защищать свободы всехъ, то н 
ея собственная свобода будетъ подвергаться опасности. Примеры более 
высокого взгляда на вещи редки въ ncTopin итальянскихъ городовъ. 
Когда въ 1289 г. Флоренщя освободила крестьянъ совершенно отъ раб
ства, «такъ какъ свобода—неотъемлемое право каждаго и не можетъ 
зависеть отъ произвола другого человека», это благородное побуждеше не 
встретило себе подражашя, и сама Флоренщя забыла его вскоре, какъ это 
ясно было изъ поведешя ея' по отношению къ Пизе. Лишь немнопя 
республики обладали истиниымъ велич1емъ духа и понимали правильно 
свои настоящее интересы.

Но если общинамъ было назначено погибнуть отъ ихъ внутрен- 
нихъ раздоровъ, то надо сказать, что нмъ въ то же время угрожала 
гибель и отъ постоянныхъ внешнихъ войнъ, которыя они вели съ со
седними городами. Флоренщя старалась отнять у Пизы ея морскую 
торговлю, старалась преградить Сьенне путь къ Риму, Миланъ обви- 
нялъ Павпо, Кремону, Брешш въ томъ, что онй стремились ослабить 
его власть, лишить его части богатствъ. Ни въ Лукке, въ 1548 г., ни 
въ Милане, въ 1447 г., никто не хотелъ и слышать о федеращи городовъ 
на совершенно равныхъ между ними правахъ.

Причины столкновенШ были столь многочисленны, что общинамъ 
не хватало времени самимъ вести войну,—имъ приходилось доверяться 
спещалистамъ военнаго ремесла, которые нанимались на службу то къ 
какому-нибудь князю, то къ какому-нибудь городу, и за ихъ счетъ вели 
борьбу, одерживали победы или испытывали поражешя. Обыкновенно 
какой-нибудь воитель, чувствовавший въ себе достаточно отваги и до
статочно страсти къ военному делу и къ приключетяыъ, старался подо
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брать себе банду всево^можныхъ готовыхъ на все проходимцевъ, мало 
цгЬн;пцихъ свои и чулия жизни и относящихся съ презрйшемъ къ 
труду,—такимъ образомъ составлялась «condotta», и эта группа воиновъ

Венещя. Статуя одного изъ кондотьеровъ, «Иль-Коллеоне».
Работы Андреа дель В ероччю , род. во Ф лоренцш въ 1422 или 1435 г., ум. въ  Венец1и въ  1488 г.

отправлялась искать городовъ, где можно было что-либо предпринять. 
Предводитель иродавалъ себя и своихъ тому, кто предлагалъ бблыную 
сумму, и если нротивникъ, съ которымъ онъ только-что сражался, o6i -  
щалъ заплатить ему больше, ч'Ьмъ союзникъ, онъ изм'Ьнялъ последнему 
и, случалось, завладевала. т'Ьмъ самымъ городомъ, который, только-что 
передъ темъ защищалъ. Никогда лотерея войны не разыгрывалась
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бол’Ье причудливымъ образомъ и не давала более неожиданныхъ слу
чайностей, какъ во время этихъ <condottieri>! Кто бы пи сталъ абсо- 
лютнымъ властителемъ прежде свободной общины, всяюй становится 
дикимъ зв'Ьремъ,— каждый старается приспособить общину къ новому 
режиму насильственнымъ путемъ въ надежде утвердить за собою и за 
своимъ потомствомъ окончательно власть. Такимъ образомъ, жизнь про
текала полная случайностей и превратностей, въ зависимости отъ исхода 
битвъ, предательствъ и убШствъ.

Однако, то движете свободы, которое сорганизовало республики, 
общины и лиги, вооруживппяся противъ феодализма,— именно это же 
самое движете должно было продолжаться и дал’Ье вплоть до полной 
эмансипацш личности. Человйкъ въ ХУ вЗнсЬ стремится освободиться 
отъ окружающаго общества, чтобы открыть самого себя во всей полноте, 
во всей сил'Ь и красотЬ. Замечается некоторый параллелизмъ между 
першдомъ итальянскаго Возрождетя и великой эпохой расцвета эллин- 
скаго M ipa. Черезъ 2000 летъ, мы видимъ, человекъ старается совер
шенно также осуществить свой идеалъ силы, красоты, личнаго обаяшя, 
равно какъ и силится развить свой интеллектъ и увеличить знашя. 
Таково движете «гуманизма» въ самой основе его: индивидуумъ ста
рается открыть самого себя во всемъ блеске своей личности, осво
бождаясь отъ многочисленныхъ путъ, создаваемыхъ обычаями и зако
нами. Везъ сомнешя, лишь очень немногое число избрашшковъ можетъ 
достичь желаемаго совершенства, достаточно, однако, уже и самаго 
стремдешя; къ тому же, вообще говоря, все общество видоизменяется 
всегда, следуя темь отдельпымъ личностямъ, которыя придаютъ ему 
свой характеръ, влагаютъ въ него, такъ сказать, свою душу. Такимъ 
образомъ, несмотря на присутств1е тираннической власти, несмотря 
на внутреншя и внепш я войны и на политичесте перевороты, среди 
которыхъ вращались тогда государства, эпоха Возрождетя является 
все же одной изъ наиболее светлыхъ въ исторш, такъ какъ значете 
общества определяется ценностью входящихъ въ него отдел ьныхъ 
сильныхъ личностей, полныхъ самосознатя. Это грядущее человечество, 
какое должно быть подготовлено нстинно-мужественнымъ воспитатемъ, 
не будетъ ли оно состоять изъ такихъ людей, что каждый явится спо- 
собнымъ удовлетворять самому себе и создавать Mipb вокругъ себя?

Эволющонное движете великой эпохп Возрождетя, явившееся 
продолжетемъ века Петрарки, имело гораздо большее значете, чемъ 
только создавать «гуманистовъ» въ узкомъ смысле этого слова, т.-е. 
людей, считающихъ особою заслугою говорить на хорошемъ латинскомъ 
языке и видящихъ верхъ позора въ средневековом!, варваризме. На- 
противъ, гуманизмъ, въ самомъ широкомъ своемъ смысле, заключался, 
какъ показываетъ уже самое его п азвате , въ поискахъ всего, что только



РЕЛ И ГЮ ЗН Ы Й  ПЕРЕВОРОТЪ 2 8 1

«человечно», что возвышаетъ человека въ его глазахъ и обнаруживаете 
не только его способность красиво говорить, но и способность проявлять 
всЬ добрыя стороны своего духа— быть благородныыъ, добрымъ, велико
душным!.. И лишь именно потому, что античная греческая и латинская 
литература содержитъ въ прекраснМшихъ формахъ наиболее глубошя 
мысли и самыя возвышенпыя нравствепныя основы, именно потому, что 
вей сокровища, пршбр’Ьтенныя челов'Ьчествомъ, объединены въ ней, 
исключительное внимаше деятелей эпохи Возрождешя и направилось 
на знакомство съ писателями классической древности.

Переворотъ, который произошелъ въ духовномъ Mipt человечества, 
былъ по существу переворотомъ поистинЪ релипознымъ: человйкъ 
пересталъ быть жертвою первороднаго rp ix a , возстаповилъ свою перво
бытную чистоту и свое право свободнаго пользовашя райскими плодами; 
вопреки всемъ желашямъ Церкви онъ получилъ право прежде всего 
вкусить отъ плода съ древа знашя и науки: невинность и невеже
ство перестали быть синонимами. Конечно, далеко не все гуманисты 
были людьми высокихъ душевныхъ качествъ, между ними встречались и 
люди безъ твердыхъ убЪждешй и безъ чувства собственнаго достоинства, 
встречались лицемеры, льстецы и паразиты, почему ихъ воспитательное 
значеше неизбежнымъ образомъ ослаблялось, но, темъ не менее, и они 
вносили новыя знашя, и они открывали школы и выступали въ качестве 
представителей науки, являясь противниками всехъ техъ, кто вместе 
со св. Павломъ и св. Августиномъ проповедывалъ «веру хотя бы 
въ абсурдъ»!

Что бы тамъ ни говорили некоторые, въ средше века въ общемъ 
книги составляли все же предмете ненависти духовенства, и те изъ 
духовныхъ лицъ, кто, темъ не менее, любилъ ихъ безеознательно, 
инстинктивно, находились подъ подозрешемъ, какъ подготовители перво
начально незаметнаго возсташя противъ существующаго. Правда, на
звания иекоторыхъ монастырей, напримеръ, хотя бы монастыря на 
Монте-Кассино, вызываете въ насъ представлеше о болынихъ собра- 
шяхъ книгъ и рукописей, воспоминание о бенедиктинцахъ порождаете 
въ насъ иллюзорное представлеше о средневЬковыхъ монахахъ, большею 
частью погруженныхъ въ науку, въ чтеше, въ переписываше руко
писей, заставляете думать, что имъ мы обязаны самымъ драгоцеинымъ 
наслйд1емъ античной литературы; это ошибочное представлеше происте
каете отъ того, что не принимается во внимаше общее состоите всего 
общества въ течете этой мрачной эпохи и узкость духовныхъ потреб
ностей, которую неизбежно влечете за собой въ любой общин'Ь строгое 
соблюдете иравилъ, имеющее единственною ц'Ьлью уменынеше личной 
инищативы. Впрочемъ, помимо того, релипозная ревность апостола 
Павла, ве.тЬвшаго сжечь всъ книги библштеки Эфеса, долгое время
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воодушевляла и первосвященниковъ, проникнутыхъ древнимъ благо- 
чеспемъ. «Мне разсказываютъ,— писалъ въ конце V I века ГригорШ 
ВелиаШ одному изъ енископовъ,—и я безъ стыда не могу этого повто
рить, что ваше братство решилось обучать нЪкоторыхъ лицъ началамъ 
грамматики... это тяжелый и постыдный проступокъ, если епископъ 
занимается подобною суетою, недостойною ни духовныхъ, ни св'Ьтскихъ 
лицъ>! И мнопе епископы, действительно, считали себя выше столь 
гргЬховнаго св'Ьтскаго образовашя: на Халкедонскомъ соборе въ 451 г. 
более сорока прелатовъ должны были воспользоваться любезностью 
своихъ коллегъ или же писцовъ, чтобы закрепить свое сочувств1е поста- 
новлешямъ собора, такъ какъ сами они не умели подписать своего 
имени! Даже у монаховъ-бенедиктинцевъ, самое имя которыхъ сдела
лось синонимомъ ученыхъ людей, благодаря образованнымъ духовнымъ 
лицамъ X Y II и X Y III вековъ, по нравиламъ не требовалось вовсе, 
чтобы членъ братства умелъ читать и писать, и вновь поступающему 
отнюдь не предъявлялось требоваше, чтобы онъ познакомился съ тай
нами азбуки въ течеше года своего послушничества. У монаховъ Сито 
было установлено за норму для техъ, кто занимался чтешемъ, чтобы 
читать не более одного единствеянаго произведешя въ годъ, и чтобы 
переписывать рукописи, отнюдь не украшая ихъ никакими виньетками 
или заставками i). Это последнее дело должно было, какъ заия'пе чисто
светское, предоставлять наемнымъ рисовалыцикамъ, не причастнымъ 
къ монастырю!

И какъ бедны при этомъ книгами были въ средше века самые 
знаменитые монастыри! Самымъ богатымъ изъ нихъ былъ въ 1472 г., 
накануне эпохи Возрождешя, монастырь Клерво, который, по Арбуа 
де Жубенвилю, содержалъ 1714 томовъ. Въ монастыре Божьей Матери 
въ Париже было въ 1297 г. лишь 97 сочиненШ, тогда какъ задолго 
до этого времени въ библютеке фатимитовъ содержалось, по Катрмеру, 
более двухъ съ половиною миллшновъ томовъ. Библштека Ватикана, 
правда, превосходила въ этомъ отношеши все друпя европейсшя библш- 
теки,— при Сиксте ГУ она состояла изъ 2546 томовъ. Стоитъ вспомнить 
о носещеши Боккаччш техъ остатковъ библштеки, которые сохранились въ 
книгохранилище на Монте-Кассино: онъ нагаелъ тамъ лишь изуродо- 
ванныя книги, такъ какъ монахи счищали текстъ съ пергаментныхъ 
листовъ, обрезали края и делали маденыае псалтырики для детей и 
женщинъ 2). Такимъ способомъ погибли некоторый изъ произведенШ 
греко-римскихъ временъ, существовавнпя еще въ XI и X II векахъ,—

1) D’Arbois de Jubainville. «D e PInterieur des Abbayes c isterciennes» , p. 62.—
2) Benvenuto de Imole, цитировано no P hilippe M onnier.
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погибли, не дождавшись свЗшыхъ дней Возрождешя, и если въ эту 
эпоху ученые, къ счастью, все же имйди возможность собрать значи
тельное число античныхъ произведены, то это лишь потому, что они 
искали ихъ и заставляли снова появляться изъ-подъ написанныхъ 
сверху молитвъ, рецептовъ или не им'Ьющихъ никакого значешя формулъ, 
которыми бывали покрыты пергамента.

Эпизодъ изъ жизни св. Урсулы. Возвращеше англШскихъ пословъ въ  свое отечество.
К артина Гарпаччю , род. въ  Венещ и около 1460 г., ум. там ъ  же въ 1522 г.

Еще до открьгая книгопечаташя начали гуманисты свое великое 
д$ло литературнаго и научнаго завоевашя, которое съ этого времени 
должно было двигаться впередъ безостановочно. Въ эту эпоху про
буждается у человечества ощущеше, что историчеыыя соб ьтя  текутъ 
непрерывно, и ученые стараются связать собьтя древности съ таковыми 
современности, перешагнувъ черезъ мрачный перюдъ средневековья. 
Флавй) Бшндо, авторъ перваго произведешя, посвященнаго археологи
ческому возстановлент Рима *), старается возобновить въ Италш по
пытку, сделанную за сто летъ до того Ибпъ-Халдуномъ у магометанъ

1) «Roma Iustaurata», H4G.



2 8 4 Ч е л о в ъ к ъ  и  З е м л я

Мавритапш, но при этомъ обнаруживаетъ еще бблыную широту замысла 
и бол'Ье высшая фидософсшя понят1'я. АрабскШ историкъ взялъ объ- 
ектомъ своего изследовашя развипе цивилизацш во всемъ человечестве, 
но, несмотря на то, что считаетъ себя единственнымъ изсл'Ьдователемъ, 
занимающимся этой «новой наукой», скромно добавляетъ, что, быть- 
можеть, онъ и ошибается, такъ какъ «столько было наукъ и столько 
было ученыхъ у различныхъ народностей. Где теперь все знашя древ 
нихъ персовъ, где наука халдеевъ, сир1йцевъ и вавилонянъ, оставившнхъ 
после себя таше памятники»?

Это воскрешеше прошлаго, которое Ибнъ-Халдунъ считалъ не- 
мыслимымъ, совершилось несколько вековъ спустя благодаря такимъ 
настойчивымъ изследователямъ эпохи Возрождешя, какъ Альдъ МануцШ; 
изследователи эти занимались всю свою яшзнь съ неугасающимъ жаромъ 
возстановлешемъ литературныхъ сокровищъ, сохранившихся, но крайней 
мйре, со временъ Рима и Грецш, и съ искусствомъ и прозорливостью 
наследовали тексты, устраняя изъ ннхъ ошибки, получивпияся при 
переписываши, очищая ихъ отъ вставокъ и комментар1евъ и возста- 
новляя ихъ въ первобытной чистоте. Именно такимъ образомъ развилось 
критическое отношение, направленное первоначально къ разрешение 
вопросовъ о знакахъ препинашя, объ ореографш и стиле, позднее же 
касавшееся самыхъ возвышенныхъ вопросовъ исторш и науки 
во всемъ ея цГломъ. Изъ этого детальнаго и тщательнаго изучешя 
различныхъ, часто противоречащих!, другъ другу списковъ развилось 
потомъ свободное изследоваше научныхъ теорШ, также весьма разно- 
образныхъ и противоречивыхъ.

Итальянцы не дожидались ухода грековъ изъ Константинополя и 
завладели еще до того наслед1емъ эллинскаго M ipa. Впрочемъ, даже 
накануне еще эпохи Возрождешя гречесше элементы населешя, которые 
две тысячи летъ тому назадъ поддерживали существоваше въ Великой 
Грецш школы Пиеагора и другихъ научныхъ и философскихъ школъ, 
сохранились еще на юге Италш, благодаря в.шшпо Константинополя, 
остававшагося властителемъ этой страны до конца XI вЬка и не пере- 
стававшаго и впоследств1и высылать туда большое число своихъ бГгле- 
цовъ. Старинная япигская основа населешя, родственная пелазгамъ, 
столь тесно приспособилась къ греческой культуре, что такъ называемый 
«романичесшй» языкъ не вполпе исчезъ даже около южпой оконечности 
Отранте и Калабрш. Не является ли родина Дзкордано Бруно, Кам- 
панеллы и Вико глубоко-греческою по самому характеру своей духовной 
жизни и мысли? J).

1) Francois Lenormant. «La Grande Grece», t. X , p. 65.—E rnest Nys. «A utour  
de la M dditerranee», p. 4.
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Во всякомъ случай, возстановлеше греческой литературы и гре
ческой мысли въ эпоху Возрожден 1я совершилось не въ южной Италш, 
на половину эллинской но происхожденш: оно должно было естествен- 
н ы м ъ  порядкомъ произойти въ сйверной части полуострова, гдй n cT o p ia  

совершала наиболйе быстро свою эволюцш. Флоренция, бывшая еще 
истиннымъ центромъ искусства и науки Италш, «Флоренщя—городъ,

Флорент1йскШ соборъ.
На горизонтЪ справа замЪтны вы соты  Ф ьезоле. К уполъ собора бы лъ построенъ Б рунеллески ,

флоренН йцемъ, 1377—1466.

бывшШ цвйтомъ всйхъ городовъ» 1), сдйлалась какъ бы новымъ грече- 
скиыъ городомъ.

Флоренщя вносить въ свои создашя искусства столько же богат
ства воображешя и столько же творческой силы, какъ и велишя Аеины, 
но, правда, меньше богатства и разнообраз1я; она кажется разочаро
ванной, прискучившей жизнью и дйятельностыо, и не возстаетъ противъ 
чужеземнаго владычества. Сердце ея, какъ намъ говорятъ, находится 
не на одномъ уровнй съ ея гешемъ 2), но не является ли это скорйе

1) G. R uskin .— 2) G. Perrot. R evue des D eu x  M endes, nov. 1870.
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въ силу того, что идеалы ея выше земли, и что несчастные раздоры не 
могутъ замутить ея хрустальной чиетоты. Поэты со временъ Пульци и 
Боярдо и до A p io c T a  и Гольдони, художники, съ Перуджино до Корреджш, 
обнаруживают, все ту же самую чистоту и ясность. Во время самаго 
разграблешя Рима Пармезанъ изображалъ красками, какъ ландскнехты 
врываются въ его мастерскую. «Попробуйте найти—говоритъ Кине— 
въ Мадоннахъ Андреа дель-Сарто и Рафаэля печальный взглядъ порабо
щенной, оскорбленной, разграбленной и разодранной на клочки Италш,— 
вы найдете лишь взглядъ, полный счастья Италш, возносящейся на 
небо, но отнюдь не отчаяше, вызванное политическимъ падешемъ». 
И та л in ncTopiefl своего искусства и своею философскою и политическою 
мыслью вышла первая изъ замкнутаго и узкаго круга нащоналыюсти. 
Она доверилась безъ борьбы духу цивилизацш, reniio человечества. Оте- 
чествомъ итальяндевъ былъ долгое время весь м1ръ *).

Флоренщя, этотъ светлый городъ по преимуществу, превратилась 
въ настоящую столицу съ того времени, какъ богатые купцы Медичи 
сумели добиться въ ней королевской власти, не принимая на себя коро- 
левскаго титула. Нигде жизнь горожанъ и ученыхъ не была более бле
стящей, более веселой и въ то же время более облагороженной вели- 
ч1емъ искусствъ, элегантностью языка, красотою прозы и стиховъ на 
гибкомъ и пластичномъ латинскомъ языке, сделавшемся тамъ живымъ 
и роднымъ языкомъ, и на звучномъ и нравильномъ греческомъ. При
дворные ораторы, грамматики и поэты, тяготевние къ «Великолепному» 
Лаврентш Медичи, вполпе сознавали, что живутъ въ самую выдающуюся 
и замечательную эпоху, которую вполнЬ можно сравнить со временемъ 
расцвета Аеинъ. Марсилш Фицинъ, одинъ изъ знаменитейшихъ людей 
этого круга, восклицаетъ, полный счастья: «Нашъ векъ— золотой векъ; 
онъ извлекъ на светъ почти заглохийя свободный учетя, воскресилъ 
грамматику, поэзпо, краснореч1е, живопись, архитектуру, музыку, искусство 
бряцать на древней лире Ореея, и все это свершилось во Флоренцш». 
Онъ пишетъ одному изъ друзей, котораго соблазняетъ устроиться въ 
этомъ благородномъ городе: «Сделайся счастливцемъ—сделайся фло- 
рентШцемъ».

Въ течете этой великолепной эпохи Возрождетя въ этой чудной 
стране—въ Италш— наслажден!е наукою отнюдь не составляло исклгочи- 
тельнаго права избранныхъ людей, князей и графовъ,—оно должно было 
равнымъ образомъ распределиться и въ народныхъ массахъ, приспо
собиться къ детямъ, реформировать школы, сдедавъ изъ нихъ «дома 
радости»—прототипы техъ школъ, который кое-где и въ настоящее

1) Paul Gliio. «L’Anarchism e aux E tats-U nis» , p. 148.
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время устраиваются людьми либеральнаго склада мыслей. Такая школа, 
основанная, напримеръ, Витторино Рабальдонп близъ Мантуи, въ степи,

№  3 6 8 . Ф лоренф я и ея окрестно сти .

1 : гооооо
Ь -г ■   1 - - ------ - — I
0 1 2  3 4 5 ю к и л о м .

«была украшена деревьями и фонтанами». Въ обширномъ зданш, убран- 
номъ фресками и цвйтами, д4ти, собиравнпяся со всей страны н при- 
надлежавнйя къ самымъ различнымъ общественнымъ классамъ, жили 
счастливо, по-братски, не боясь битья. Витторино, лицо котораго было
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столь открытымъ и радостнымъ, «что одинъ взглядъ его излйчивалъ 
больныхъ», умйлъ сдйлать науку щнятною и игры поучительными, такъ 
что ученики его работали во время танцевъ, работали бйгая, распйвая, 
йздя верхомъ, лазая по горамъ и развлекаясь чтешемъ Виргшпя, 
письмомъ по-латыни и дебатами. Воспитатель понялъ, что различныя 
стороны человйческаго существа должны быть развиваемы параллельно, 
умъ долженъ возбуждаться разнообраз1емъ изучаемыхъ предметовъ, тйло 
должно возстановляться разнообраз1емъ пищи и иснравлешемъ всйхъ 
физическихъ недостатковъ,— лишь такимъ образомъ можно достичь силы 
и выносливости, красоты и грацш. Рабальдони, какъ бы «рожденный 
изъ дуба», былъ примйромъ, которому вей старались подражать Ц.

Стоитъ сравнить это мйсто счастливой жизни дйтей съ тйми мрач
ными конурами, въ которыхъ ученики подвергаются пыткй рутиннаго 
обучешя и должны расплачиваться за вей свои проступки тйлесными 
наказашями, которыя находятъ себй такихъ приверженныхъ защит- 
никовъ въ Англш! Одинъ изъ писателей, восхваляющШ средше вйка, 
пытается нарисовать намъ поэтическую картину этого жестокаго вос- 
питашя. Онъ намъ описываетъ «праздникъ розогъ», который справлялся 
учителями и родителями во главй толпы учениковъ въ Гермаши въ 
одипъ изъ хорошихъ лйтнихъ дней. Подъ суровымъ надзоромъ взрослыхъ 
ученики отправлялись въ лйсъ, чтобы сдйлать запасъ розогъ, пред- 
назначенныхъ для того, чтобы потомъ ими полосовали ихъ тйло: ихъ 
заставляли выбирать особенно гибшя и крйныя прутья тонкой березы, 
и каждый долженъ былъ нести потомъ съ собою цйлый пучекъ. Затймъ 
послй игръ н завтрака на травй дйти возвращались въ городъ, распйвая 
«Пйсню розогъ»; они представляли собою какъ бы глад!аторовъ, скло
нявшихся предъ Цезаремъ, который мановешемъ руки отправлялъ ихъ 
на вйрную смерть 2).

Приближаясь, однако, къ научной истинй, И та.ш , и вмйстй съ 
ней вся Европа, удалялись отъ вйры. Безъ сомнйшя, старинныя тради- 
щонныя формы религш не измйнялись, и дажо въ силу того, что искус
ство стало проникать въ общественную жизнь, религшзныя празднества 
еще выиграли въ блескй, въ богатствй и въ роскоши; однако, индиф
ферентность къ релипи еще сильнйе, чймъ еретичесыя учещя, стала 
постепенно отвращать людей, знакомыхъ съ классическимъ м1ромъ, отъ 
Церкви. Одинъ изъ неоплатониковъ, пришеднпй изъ Флоренцш Гемистъ 
Плетонъ, сталъ проповйдывать, не вызывая этимъ никакого возмущешя 
среди своихъ друзей, что релипя будущаго— это «пе хриспанская 
и не магометанская,—она неыногимъ лишь будетъ отличаться отъ

1) P hilipp e M onnier. «Le Q uattrocento», t. 1, pp. 241 ss.—2) J. Janssen.
«L’A llem agne a la  F in du M oyen-age».



И н д и ф ф е р е н т н о с т ь  к ъ  р е л и г ш 2 8 9

язычества»! Авторитетъ верховнаго первосвященника чрезвычайнымъ 
образомъ ослабъ, особенно въ самой Италш, где римскШ папа являлся 
въ то же время и гражданскимъ носителемъ власти. Территор1я Рима 
сделалась свйтскиыъ княжествомъ, где занимались прежде всего поли
тикой и светскими де
лами, опираясь более 
на военную силу, ч’Ьмъ 
на доводы религш.
Римсюе папы, сами 
будучи гуманистами и 
собирателями рукопи
сей, наравне съ дру
гими владетельными 
особами Италш, обна
руживали большею 
частью враждебное 
отношеше къ чрез
мерно ревностному 
выполнение релииоз- 
ныхъ обязанностей и 
ограничивались однеми 
традициями римской 
курш. Когда Николай У 
скончался, то у гроба 
его риемоплетъ Фн- 
лельфо упоминаетъ 
лишь о печали Апол
лона н музъ, и позд
нее, когда Португа.вя 
и Испашя изо всехъ 
силъ интриговали другъ 
противъ друга передъ 
кардиналами и при
дворными, причемъ каждая старалась, чтобы ей была присуждена наи
лучшая половина земного шара, Александръ Y I, занятый государствен
ными делами, своею семьею, своими частными делами, совершенно не 
заботился о техъ великихъ задачахъ, которыя появились въ Европе въ 
силу установлешя новаго MipoBoro равновейя. Въ Риме кардипалъ Якопо 
Амманати искалъ х р и стн скаго  наставника, но находилъ лишь ученыхъ. 
Самое слово «добродетель» (virtus) сделалось синонимомъ виртуозности 
въ лользоваши латинскимъ языкомъ.

Дюреръ; портретъ, писанный имъ самимъ (1500).

Ч еловЬ къ и Зем ля , т . IV . 19
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И именно въ ту эпоху, когда авторитетъ папской власти пересталъ 
быть признаваемъ на Западе, замечается по курьезной иронш судьбы 
такъ называемое возвращение восточной церкви подъ власть римскаго 
первосвященника. Церковный соборъ собрался въ Ферраре, затемъ, 
прогнанный оттуда чумою, былъ перенесенъ во Флоренцпо, где, проявивъ 
бездну эрудицш, д1алектики и краснореч1я, ученые, самые избранные, 
образованные представители греческой и латинской церквей, провоз
гласили догматическое объединеше обеихъ половинъ христйанскаго M ipa. 

Вч. алтаре церкви св. Марш Новой были воздвигнуты на одинаковую 
высоту два трона— одинъ для папы римскаго Евгешя IY, другой для 
императора Восточной Имперш 1оанна Палеолога; ихъ окружали выснйе 
сановники, священники обеихъ церквей участвовали въ богослуженш, 
народъ выражалъ свое одобреше и преклонялся. Договоръ о соединены 
церквей былъ составленъ на двухъ языкахъ, былъ торжественно про- 
чтенъ, были принесены клятвы, и все же этотъ мертвый документа 
остался на вЬчныя времена въ архиве! Эти прекрасный празднества 
релииознаго нримиреюя и объединев!я, справлявпияся въ 1439 г. въ 
городе, который былъ самымъ центромъ гуманизма, не имели на самомъ 
деле въ себе ничего релипознаго,— это были чисто-язычесюя празд
нества, это былъ радостный привета любви, которымъ встречали великихъ 
гешевъ греческой древности, возвратившихся въ среду живыхъ людей.

Ослаблеше католическаго благочестия позволило мыслящему обще
ству вернуться къ природе и прервать на время аскетичеш я унраж- 
неш я,—эти последшя, впрочемъ, на короткое время снова вернулись, 
когда въ конце XV века 1еронимъ Савонаролла, окруженный своими 
«плакальщиками» или «piagnoni», предписывалъ законы даже самой 
Флоренцш и, возвращаясь къ традищямъ апостола Павла, заставлялъ 
жечь картины, музыкальные инструменты и произведшая светской лите
ратуры, между прочимъ н «Разсказы» Боккаччш. Этотъ острый кризисъ 
релипозной веры и нетерпимости продолжался, однако, едва лишь 
четыре года, и, въ свою очередь, самъ Савонаролла былъ сожженъ по 
приказашю папы Александра Y I за свою чрезмерно большую ревность 
къ религш и къ Господу Богу. ^

Не подлежитъ сомненш, что движеше Возрождешя, взятое во 
всемъ своемъ целомъ, определило эмансипапдю гражданскаго общества, 
нривязавъ последнее тесно къ древней культуре, какъ бы минуя средше 
века христианства. Благодаря этому и женщина завоевала на деле 
некоторое участие въ общественной жизни, въ чемъ ей совершенно 
отказывала христианская церковь,—женщина получила возможность вы
ступить изъ теснаго круга семьи и изъ мрачпыхъ сводовъ храмовъ и 
монастырей; чрезвычайно большое число женщинъ сделалось даже 
знаменитыми въ науке, прославилось своимъ умомъ, своими чисто
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мужскими качествами; во многихъ благородныхъ семьяхъ девушки стали 
принимать живейшее учасие въ воспитании своихъ братьевъ.

Прокляпе, которое христианская релипя наложила на тйло чело
века, разсматривавшееся ею какъ мйстонребывате всЬхъ низменныхъ 
страстей, перестало тяготеть надъ человйчествомъ. «Тысяча л’Ьтъневй-

MypciH. Развалины арабснихъ бань.

жества», какъ опред'Ьляегь Мишлэ средте века, наконецъ, отошли въ 
вечность. Въ этомъ заключался наизначителыгЬйийй переворотъ, кото
рымъ определилось самое Возрождение, такъ какъ благодаря ему ослабъ 
этотъ ужасный догматъ первороднаго грЬха, растл'Ьвавш1й христианскую 
часть человечества, заставлявший презирать свое тело или же видеть 
въ немъ носителя всехъ пороковъ. Наказаше за совершенный чело- 
векомъ первородный трехъ вызывало невольно страхъ передъ «плотью», 
которая противопоставлялась безсмертной душе, и въ действительной 
жизни это презрете къ плоти выражалось не въ чемъ иномъ, какъ въ 
нечистоплотности. Тело, покрытое паразитами, язвы и струпья были въ 
болыпомъ почете; считали за особое достоинство воздымать къ Богу 
гноеточашдя руки, привлекать Его взоры на истощенные Или атрофи
рованные члены. Во Франщи, подвергавшейся въ течете четырнадцати

19*
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стол'Ьйй суровой церковной дисциплин!;, считалось почти до самаго 
посл'Ьдняго времени обязанностью всЬхъ вйрующихъ сне смывать воды 
св. крещешя»,— курьезнымъ образомъ символъ крещешя сделался, въ 
конце концовъ, предлогомъ къ нечистоплотности. Еще и въ настоящее 
время монголы перестаютъ мыть свои одежды на целый годъ, если 
случится какое-нибудь общественное бйдств1е, свидетельствующее о гневе 
небесномъ i); ихъ психолопя не изменилась со времени посещешя 
Рубрука: онъ разсказываетъ, что у нихъ мытье почитается призы- 
вающимъ громы небесные. Если яге не выходить изъ предЬловъ хри- 
сыанскихъ странъ, которыя благодаря господству монаховъ стали такъ 
сильно походить на страны монгольсшя, то не видимъ ли мы, что и въ 
Испанш церковь запрещаетъ пользоваться чистой водой. Въ 1467 г. 
кардиналъ Эспиноза запретилъ скандализировавшее его употреблеше 
бань, которыя тогда не вывелись еще у потомковъ арабовъ, оставшихся 
въэтомъ «католическомъ» по преимуществу королевстве2), въ этой стране, 
где нечистоплотность одной изъ принцессъ была возведена въ геройство.

Реабилитащя плоти—какъ выражались поклонники Сенъ-Симона 
въ романтическую эпоху сощализма— была существеннымъ услов!емъ 
эмансипацш искусства. Конечно, народъ прекрасной Италш во все 
времена сохранялъ чувство прекраснаго или скорее всегда отражалъ 
въ себе красоту и изящество окружающей природы. Великолепные пей
зажи Тосканы, Умбрщ, съ ясно обрисовывающеюся каймою горъ, съ 
красивыми рощами, горными потоками, живописными деревеньками и 
богатыми и разнообразными полями, составляющими такой чудный 
контрастъ съ темными кипарисами, затймъ дремуч1е леса высокихъ 
Апеннинъ и за ними плодородный безконечныя равнины, цветунця 
предгорья Альповъ, вся эта дивная природа, богатая вечно меняющи
мися оттенками, различными, въ разныя времена года,— все это отра
жается на характере итальянскаго народа, веселаго, добродушнаго 
одареннаго умомъ, любящаго и глубоко-художественнаго. 1оахимъ Флоръ 
любилъ природу и умелъ наблюдать ее: однажды, когда онъ читалъ 
свою проповедь во время дождя, облака внезапно разступились, и ра
достный лучъ солнца осветилъ церковь. Проноведникъ остано
вился, приветствовалъ дневное светило, запелъ «Veni Creator» и вышелъ 
со своею паствою изъ церкви, чтобы посмотреть на окружающую пол
ную радости природу» 3). Альберти, гуманистъ, если только онъ имъ 
былъ, очаровывалъ своею кротостью дикихъ жнвотныхъ, на которыхъ 
взоръ его действовалъ магнетически; при виде красиваго дерева или

1) W. W . R ockhill. «Diary of a Journey through M ongolia and Tibet», p. 1 54 ,—
2) A . S. M artin. «Spain, it s  G reatness and D ecay», p. 153.—3) A rvede B arine.
«L’lta lie  M ystique».
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богатой жатвы онъ заливался слезами; каждая красота была для пего 
откровешемъ.

Ни у однихъ земледельце въ въ M ip t  н^тъ такихъ трогательныхъ, 
полиыхъ искреиняго чувства народныхъ песенъ, такихъ гармоничныхъ, 
изящныхъ и музыкальныхъ, какъ rispetti или stornelli тосканскихъ 
крестьянъ. Нигдй деревенсие домики не выделяются такъ красиво на

Музыкальны» улражнешя въ полЪ.
К артина Днпорджю не, венещ анскаго художника (1477—1511).

фоне окружающихъ ихъ садовъ и полей,—деревенскШ камешцикъ- 
строитедь не старается, какъ въ другихъ странахъ, поместить по
стройку на виду,— онъ умеетъ приспособить ее ко всему окружающему, 
сделать ее еще одной лишней чертой, увеличивающей красоту пейзажа. 
Самъ онъ вполне сознаетъ ея красоту, умеетъ сохранять ее, умеетъ 
выбирать красивейшихъ женщинъ,— онъ украшаетъ цветами детей, 
обвнваетъ гирляндами цвйтовъ своихъ быковъ, воздвигаетъ среди по
лей даже пугала для птицъ, являюшдяся настоящими произведеньями 
искусства, и, чтобы доставить пр1ятное своимъ глазамъ, «поверхъ 
мешка съ хлебомъ кладетъ томатъ» ').

1) Philippe M onnier, op. с., t. II, p. 223.
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Съ этою любовью къ природе связанъ фактъ, который даетъ ей 
определенное положеше въ завоевашяхъ человечества. Любители под
ниматься въ горы, забирающееся на высоты единственно ради удоволь- 
CTBin къ самимъ подняЛямъ, ради удовольстгия видеть, какъ постепенно 
расширяется горизонтъ, какъ появляются за горами, за холмами города, 
и вырисовывается на краю равнины светлая полоса моря, могутъ вы
зывать въ своей памяти воспоминаше о Петрарке, поднимавшемся на 
гору Ванту 1).

Такимъ образомъ, отъ века до века, несмотря на притеснешя 
церкви и светскихъ властителей, несмотря на пожары и войны, 
итальянскШ народъ сохранилъ сокровище художественнаго чувства,— 
искусство, однако, не могло развиваться иначе, какъ при полной сво
боде взять и писать чистыя формы человеческаго тела, освобожденный 
отъ всехъ аттрибутовъ, которые требовались религюзной рутиной. Не
обходимо было освободиться отъ давящихъ символовъ, взглянуть на 
человека, каковъ онъ есть па самомъ деле, во всей его красоте,— на 
человека, не оскверненнаго первороднымъ грехомъ, и разглядеть и по
нять даже въ собьтяхъ , считавшихся священными и божественными, про- 
стыхъ людей, въ ихъ обыденныхъ положешяхъ и повседневной жизни: 
глаза художника снова получили право смотреть на природу и на 
людей въ ихъ не прикрашепномъ виде, и цепи спали съ рукъ твор- 
цовъ искусства. 2000 лЬтъ прошло съ того времени, какъ гречесше 
художники поняли красоту человеческаго тела и изобразили ее во всемъ 
ея блеске,— теперь итальянсюе художники дошли до того же другими 
путями,—они также поднялись до лицезрешя красоты, хотя и весьма 
отличной отъ таковой эллиновъ, но не мепее совершенной въ своемъ 
собственномъ роде, применительно къ новымъ чувствовашямъ. Тогда 
какъ шничесюе скульпторы, полные жизнерадостности, представляли 
собою молодой возрастъ искусства, художники итальянсше, освободив
шись отъ путъ средневековья, сохраняли большею частью даже въ 
своей наивной жизнерадостности некоторую меланхолш, некоторую пе
чаль, какъ бы намекавшую на пережитыя горести. Они завоевали пред
шествовавшими страдашями глубину чувства и путемъ изучешя чело
века и природы нашли снова полную красоту внешнихъ формъ. Даже 
самый благочестивейнйй хриспанинъ изъ всехъ художниковъ того 
времени, Фра Ангелико, не решавипйся есть скоромное за столомъ 
папы безъ разрешешя своего настоятеля,— Ангелико, писавшШ всехъ 
людей на своихъ картинахъ добросовестнейшимъ образомъ одетыми 
съ головы до ногъ, не упускалъ никогда изъ виду въ своихъ художе-

1) Giinther. «W issenschaftliche L'ergbesteigung».
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ственныхъ создашяхъ красоты человЪческаго гЬла и вдохновлялся про- 
грессомъ техники, созданныыъ его соотечественниками.

Какъ велика должна была быть радость всЬхъ эмансипировавшихся

Домъ въ НюрнбергЬ.

художниковъ, все почти мелкихъ мастеровъ, изв'Ьстныхъ намъ лишь по 
именамъ или прозвищамъ, или даже только по назвашю ихъ родпого 
города; какъ велико должно было быть ихъ счастье, когда они почув-
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/
ствовали себя настолько свободными, что могли изображать красоту 
таковою, какъ они ее видели, во всемъ блеске ея молодости и силы! 
Это была эпоха увлечешя, въ которомъ принималъ учаспе и простой 
народъ, очарованный тймъ, что вид1;лъ передъ собою столь иеликол'Ьпныя 
творешя людей, вышедшихъ изъ него самого. Въ то же время художники, 
сделавшись бол^е смелыми, благодаря своему успеху, вступили на путь 
новшествъ: они стали обучаться анатомш, изучали законы перспективы, 
изыскивали новые способы приготовлешя красокъ и новые прлемы 
живописи. Это былъ златой векъ для игальянскихъ художниковъ, и 
отсюда онъ распространился и на все части Западной Европы, где 
имелись аналогичный услов1я, и где эти ycnoBia вызвали появлеше 
гражданъ, воспринимающихъ и понимающихъ красоту. Фламандсюе 
города и промышленные города центральной Германш, прошеднпе чрезъ 
первоначальное воспиташе общинной жизни, города,— въ которыхъ эман- 
сипащя мысли освободила индивидуальную иинщативу, сделались, 
благодаря развитие искусства и благодаря увеличен™ способности 
оценивать его целымъ рядомъ маленькихъ ИталШ, обладающихъ каждая 
своею особою оригинальностью.

Какимъ замечательнымъ центромъ поэзш науки и искусства сде
лался, напримеръ, городъ Нюрнбергъ, интересный не менее, чемъ 
Флоренщя 1). Какъ сообщаетъ одинъ изъ современныхъ авторовъ, 
«богатство и изобшйе всего были обусловлены тамъ учаспемъ семи 
различныхъ народностей—венгровъ, славянъ, тюрковъ, арабОвъ, фрап- 
цузовъ, англичанъ и голландце въ:». Следовательно, вся Европа и среди- 
земноморск!й востокъ вели торговлю съ этимъ крупнымъ промышленнымъ 
городомъ. Пока Вепещя и Генуя оставались въ сношешяхъ съ Ищцей 
и внутренними частями Азпг, Нюрнбергъ и Аугсбургъ сохраняли свое 
перворазрядное значеше въ смысле распределена драгоценныхъ восточ- 
ныхъ товаровъ въ центральной Европе; города эти, въ особенности 
первый изъ нихъ, умели посвящать значительную часть своихъ барышей 
на прославлеше труда и на развиНе искусства. Здесь мы находимъ 
замечательный кругъ художниковъ, истинныхъ людей въ настоящемъ 
значенш этого слова,— художниковъ знаменитого германскаго Возро- 
ждешя, связаннаго родственными узами съ Возрождешемъ итальянскимъ. 
Они стремились лишь къ тому, чтобы совершать велишя деяшя, вовсе 
не желая извлекать изъ нихъ для себя почести, почему мнопе изъ 
этихъ художниковъ являются анонимами: творешя ихъ были совер
шенны, но сами они оставались по собственной воле въ полной неиз
вестности. Архитекторы, ск5гльпторы, золотыхъ делъ мастера, художники,

1 ) R o s e n p l u t .
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называлъ себя просто «каменотесомъ», Петръ Фишеръ называлъ себя 
«медникомъ» х) и изобразилъ себя въ костюме рабочаго на могиле 
святого Себальда. Искусство распространено всюду въ эту дивную эпоху 
Возрождешя: человгЬкъ, сознававний красоту своего тела, старается еще 
усилить ее изящно скроеннымъ костюмомъ яркихъ цв'Ътовъ; обстановка 
жилищъ и самыя жилища строятся съ любовью, даже сами улицы раз
рисовываются, и эти рисунки служатъ для чужеземцевъ какъ бы лето
писью, какъ бы хроникой города. «По отношенш къ искусству мы 
должны разсматривать эпоху X II века, столь блистательную въ Германш, 
поистшгЬ какъ потерянный рай» (Шмоллеръ).

Преобладаюе этого великаго момента въ и сто pi и человечества 
проистекало отъ относительнаго равновеа’я большихъ городовъ,— осво
бодившись отъ господства духовенства и отъ абсолютной власти импе
ратора, они были, темъ не менее, принуждены опираться другъ на друга, 
чтобы сохранять свою свободу, и представляли въ действительности 
нечто въ роде федерацш, притомъ чрезвычайно сложной, такъ какъ 
услов1я ея сильно варшровали въ каждой общине. Благодаря такой 
взаимной поддержке, миръ возстановился, миръ, однако, постоянно 
колебавнпйся и неустойчивый, подобно намагниченной игле, которая, 
колеблясь безъ конца въ ту и другую сторону, тяготеетъ все же къ 
северу. Города эти были особенно могущественными, благодаря своей 
торговле и благодаря своимъ промышленньшъ корпоращямъ; они явля
лись въ то же время какъ бы центрами землеа,ел1я и владели обшир
ными пространствами земли. Территор1я Нюрнберга, занятая самимъ 
городомъ и его землями, покрывала огромное пространство въ 1100  кв. 
километровъ, т.-е. пространство, въ 14 разъ превышавшее площадь 
Парижа: тамъ заключались не только болышя общины, но также и 
земледельчесше участки, возделывавипеся на пользу горожанъ и со- 
стоявппе большею частью изъ леновъ, купленпыхъ у благородныхъ 
родовъ, впавшихъ въ нищету. Эти городами владешя возделывались 
почти все свободными фермерами, хотя, впрочемъ, не исключалось и 
учасйе нрицръпленныхъ къ земле земледельцевъ,—такъ различны были 
спещальныя услов1я, перемешивавнпяся все въ этомъ столь сложномъ 
обществе среднихъ вековъ! Это была эпоха, когда Максимшпанъ при 
жизни своего отца предлагалъ собрать во Франкфурте конгрессъ для 
установлешя вечнаго мира 2).

Прогрессу содействовали въ этотъ относительно счастливый нершдъ 
ycuoBia владешя земельною собственностью, которая была распределена 
несравненно менее несправедливо, чемъ до того времени и чемъ после

1) J . Janssen . «L’A llem agne a la F in  du Moyen-&ge».—2) J. Janssen, vol.
c ite , p. 600.
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реформы. Вс'Ь деревни обладали своими общинными землями, въ которыя 
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входили леса, луга и выгоны; всЬ общинники имели на нихъ одинаковое 
право, даже во владешяхъ, состоявшихъ изъ господскихъ земель: земле- 
делецъ, привязанпый къ земле, располагалъ собственнымъ земельнымъ 
участкомъ какъ свободный крестьянинъ, если только нринадлежалъ дей
ствительно къ данной округе и владелъ тамъ «собственнымъ очагомъ, 
собственнымъ хлебомъ и собственною пищею». Ни одна частица изъ 
этихъ общинныхъ земель не могла быть продана, и крупные земле
владельцы не имели даже права безъ разрешешя общинниковъ рубить 
лесъ и вывозить его за пределы деревни. Но, вместе съ темъ, каждый, 
кто находился въ несчастьи, каждый, пришедшШ изъ чуждыхъ местъ, 
имелъ свои права на земли, принадлежавнпя всемъ. Женщины, соби
рающаяся родить, пользовались во многихъ деревняхъ правомъ получать 
известный запасъ дровъ, независимо отъ того, принадлежали ли оне 
къ общине, или нетъ. Каждый прохожШ имелъ возможность, по меньшей 
мере разъ, забросить свою сеть въ реку или въ прудъ, принадлежавппе 
общине, всадникъ или едущШ на телеге во время жатвы могъ захватить 
съ собой снопъ хлеба или даже более. Путникъ, лошади котораго 
устали, могъ требовать корма имъ, или если поломалась телега, не- 
обходимыхъ средствъ для починки ея—для этого можно было брать 
деревья изъ общиннаго леса. Въ определенное время производилось 
торжественное обозрете общинныхъ земель, причемъ составлялись 
процессш пешихъ и конныхъ людей съ развивающимися знаменами, 
съ гремящими барабанами и флейтами,—такое обозрете производилось 
согласно церемоталу, каковой и въ настоящее время соблюдается еще 
въ Шотландш во время ежегодныхъ обозретй границъ городской тер- 
pHTopin, которыя въ друпя времена владетельный особы перемещали 
по своему усмотрешю. Въ ту эпоху на границе общественныхъ полей 
устраивался алтарь, читалось Евангел1е, и священникъ благословлялъ 
общинныя земли J).

Во время этого пер1ода полнаго равновешя промышленныхъ го- 
родовъ, прогрессъ двигался такими быстрыми шагами впередъ, что 
постепенно сталъ совершаться переходъ земельной собственности во 
владеше земледельцевъ, бывшихъ прежде порабощенными: трудъ до 
известной степени велъ къ прюбретенш земли. Въ принципе допу
скалось вообще, что земледелецъ, труды котораго увенчивались хоро
шею жатвою, пршбреталъ этимъ самымъ право на значительнейшую 
часть собираемыхъ продуктовъ,— всякое улучшеше земли должно было 
составлять собственность позаботившагося объ этомъ улучшеши. Вло
женный въ землю трудъ, обусловливавипй ея достоинства, гарантиро-

1) Grimm. «W eisthflmer»; J . Janssen. «L ’A llem agn e a la  F in  du M oyen-age^, 
p- 276 ss.; Maurer. «G eschichte der D orfverfassung in  Deutschland».
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валъ постепенное прюбр^теше ея въ собственность. Общество доходило,

№  371. Тилограоми въ 1500 г .
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Гутенбергъ дФ лалъ свои опыты книгопечаташ я въ  Страсбург^, около 1436 г ., послФ чего 
устроился въ  МайнцЪ в ъ  1414 г. В альдФ огель и зъ  П раги ж илъ  въ  АвиньонЪ въ  1444 г. и обу- 
чалъ  там ъ  нфкоторыхъ ли ц ъ  «искусственному письму». П ретензш  Гарлем а, Бам берга и Фло
ренцш  менЪе оправды ваю тся. С ам ы я древш я произведеш я книгопечаташ я, дошедиля до насъ, 
происходятъ и зъ  М айнца.
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такимъ образомъ, мало-по-малу, до уб'Ьждешя, что земля, закрепленная 
за земледельцемъ, становится его законною собственностью, тогда какъ 
право крупнаго землевладельца въ то же время постепепно уменьша
лось и превратилось, въ конце концовъ, въ простой налогъ и гаранти
рованную уплату за землю натурою !).

Наблюдалось также явлеше, аналогичное тому, которое приняло 
столь больнпе размеры въ течете XIX столетья, именно стремлеше 
крестьянъ въ города, где они находятъ жизнь более высокую въ смы
сле интеллигентности, находятъ больше открытыхъ путей для проявле- 
шя своей инищативы. Страсть къ знанш  перешла до известной сте
пени въ неутолимую жажду. Изъ существующихъ въ настоящее время 
въ Германш университетовъ 9 были основаны въ течете полувека— 
съ 1450 по 1506 г.: любовь къ научнымъ открьтямъ могла поспорить 

улишь со страстью къ изобретешямъ, важнымъ въ матер1альной жизни. 
Но сколько трудностей въ то же время встречали люди при заняНяхъ 
наукой. Какъ беденъ былъ научный багажъ! Въ конце XV века ана- 
томичесюй факультета тюбингенскаго университета получилъ право 
делать одно вскрыло каждые три— четыре года; начиная съ 1538 г., 
позволялось вскрывать по одному трупу каждый годъ; въ 1547 г. 
университета могъ пршбресть скелета человека, и этотъ единственный 
скелета служилъ ему въ течете 104 летъ 2). Страсть къ ученш и къ 
обученно была такъ сильна, что профессорами становились люди очень 
молодые, еще не способные носить оруж!е, и тогда какъ эти подростки 
обучали, нередко старцы, аббаты, каноники, князья теснились на 
школьныхъ скамьяхъ, слушая ихъ лекцш; женщины также стремились 
въ школы, снедаемыя желашемъ учиться 3), студенты странствовали по 
Германш и по Европе, также какъ странствовали тогда молодые ре
месленники разныхъ цеховъ, и гостепршмство, которое они всюду на
ходили, регулировалось везде одинаковымъ образомъ. Профессора, 
географы, астрономы, натуралисты и всевозможные друпе ученые 
устраивались даже въ различныхъ, далеко расположенныхъ отъ центра 
Европы городахъ, напримеръ, въ Лиссабоне, где они встречали мо- 
ряковъ и различныхъ авантюристовъ, искавшихъ новыхъ открытШ. 
Изготовлете глобусовъ, выдуманныхъ Мартиномъ Бехаимомъ и Тоска- 
нелли, ускорило до известной степени «открьте Новаго Света».

Именно здесь въ Германш, столь подготовленной наукою и рас- 
пространешемъ знанШ, появлешемъ или возстаповлетемъ самыхъ раз
личныхъ отраслей промышленности,— именно здесь было изобретено 
около середины XV века печаташе книгъ подвижными буквами, быв-

1) J . Janssen, op. c it ., p. 393, 394.— 2) A. Froriep, Globns, 1903, p. 16 2 .—
3) Richard H eath. «Anabaptism», p. 4.
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Страница первой библш Гутенберга.
Тоаннъ Гейнсфлейшъ, по прозвашю Гутенбергъ, родился и умеръ въ МайнцЬ (1400—1468).
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шее точкой отправлешя настоящаго переворота въ умственной и нрав
ственной жизни,—переворота, по сравнение съ которымъ вс! предыду- 
mie им!ютъ лишь второстепенное значеше,— благодаря книгопечатание 
н они являются передъ нами въ своемъ истинномъ осв!щенш. ВеликШ 
ХУ в!къ, бывшШ началомъ современной цивилизацш, обязанъ своимъ 
мйстомъ въ исторш осповнымъ открытаямъ—открытаямъ въ простран
ств! и во времени: въ пространств!—путемъ изсл!довашя земного 
шара въ Африк! и въ об!ихъ Ищйяхъ и во времени— путемъ воскре- 
ureniji и извлечешя на св!тъ БожШ великихъ создан!! древности. 
И именно книгопечаташе позволило совершить это великое завоеваше 
истекшихъ в!ковъ; въ то же время, если оно появилось, то только 
всл!дств1е потребности, которую ощущали гуманисты—потребности 
воспроизводить до безконечности отрывки столь малочисленныхъ руко
писей творенШ древности, которыми они обладали. Стремлеше распро
странить свои собственный идеи, обратиться непосредственно къ своимъ 
современникамъ въ качеств! литераторовъ, фнлософовъ или моралистовъ 
играло лишь ничтожную роль въ этомъ д !л !  создашя новой отрасли 
промышленности, такъ какъ вс! печатный произведешя въ течете 
первыхъ л!тъ  съ открытая книгопечаташя представляли собою памят
ники либо релииозные, либо св!тсше, уже вс!мъ изв!стные и укра
шенные т!мъ ореоломъ славы, который даетъ традищя. Въ течете 
в!ковъ, нредшествовавшихъ открытш печаташя подвижными буквами, 
писалось много, но едва ли сотая часть книгъ среднихъ в!ковъ сохра
нилась !). Количество авторовъ въ т !  времена, когда писатель былъ 
самъ въ то же время и издателемъ, когда поэтъ являлся самъ декла- 
маторомъ, когда драматургъ былъ самъ актеромъ, должно было быть 
огромно, но со смертью людей исчезали и ихъ творешя. Книгопечаташе 
являлось въ изв!стпыхъ случаяхъ препятств1емъ для писателей, такъ 
какъ отбивало охоту у мыслителей мало энергичныхъ, но зато оно до 
безконечности расширило ноле д!йствШ писателей, ироизведсшя кото
рыхъ попадали подъ типографскШ станокъ.

Изобр!теше книгопечаташя — фактъ столь капитальная значешя, 
что ц!лый рядъ странъ и городовъ приписываетъ себ! славу его 
осуществлешя. Очень в!роятно, что знаше этого искусства не было 
на самомъ д !л ! занесено изъ Китая на евроиейскШ Западъ Рубрукомъ 
или Поло, и что д!йствительно изобр!теше было сд!лано гд!-либо въ 
Европ!, мы знаемъ все же, что города Майнцъ, Страсбургъ, Бамбергъ, 
Авиньонъ, Флоренщя и Гарлемъ одинаково претендуютъ на честь быть 
м!стомъ открытая этого великаго искусства. При разногласш въ этомъ

1) B em y de Grourmont. «Со Chemin de Y elours», p. 30.

Ч еловйкъ и Зем ля, т . IV.
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отношевш гЬмъ труднее вынести какое-либо определенное заключете, 
что промышленники того времени тщательно оберегали каждый свою 
тайну, и что настоящее книгопечатате возникло изъ ранее существовав- 
шихъ близкихъ къ нему отраслей промышленности, —  наприм1фъ, 
гравировашя на дереве игральныхъ картъ, изображешй святыхъ съ 
молитвенпыми обращешями и т. п. Какъ бы то ни было, по общему 
мненш всехъ сведущихъ людей, скорее всего Майнцъ является отече- 
ствомъ этого благороднаго изобрететя, и Гутенбергъ можетъ считаться 
его изобретателемъ. Когда после завоевашя этого города арх1епископомъ 
Адольфомъ Нассаусскимъ, въ 1462 г., «замечательнейшая тайна» книго- 
печаташя была разоблачена, и сведеш я о ней распространились по 
всему M ip y , Майнцъ обладалъ уже двумя книгопечатными заведеш'ями— 
типограф1ей Гутенберга, съ трудомъ боровшагося съ бедностью, но, 
тЬмъ не менее, работавшаго, не покладая рукъ, и типограф!ей богача 
1оганна Фуста или Фауста, который старался уничтожить своего преж- 
няго компаньона, а затемъ конкурента Гутенберга, добившись незакои- 
наго приговора надъ нимъ, по которому готъ присужденъ былъ уплатить 
ему долги съ процентами и съ процентами на проценты,— какъ всегда 
при возникновенш и р а з в и т  промышленности мы находимъ здесь 
жестокую борьбу капитала и труда. Какъ бы то ни было, о т к р ы т  
перешло въ стадно своего полнаго осуществлешя. Первая напечатанная 
книга, которой имеется лишь очень малое количество экземпляровъ, это— 
Библ1я «Vulgata» въ двухъ томахъ in lolio,—для напечаташя ея Гу
тенбергу потребовалось три года, съ 1452 до 1455 г. Произведете это 
продавалось за 30 флориновъ, тогда какъ рукописный экземпляръ стоилъ 
400 или 500 флориновъ *)•

Какъ только искусство книгопечаташя перестало быть тайною, 
оно начало быстро распространяться по всей Европе, и въ конце века, 
черезъ кашя-нибудь сорокъ легь, насчитывалось уже более тысячи 
книгопечатниковъ, большею частью германскаго происхождешя. Два 
года после в з я т  Гренады въ этомъ городе было у ate три книгопечатника- 
германца; двое изъ нихъ рискнули даже забраться на расположенный 
подъ экваторомъ островъ св. бомы, где въ настоящее время было 
бы, вероятно, трудно найти кого-нибудь занимающагося книжнымъ 
деломъ.

Вполне естественно, что тотчасъ же установилось известное 
разделеше труда въ разлнчныхъ странахъ въ деле воспроизведешя 
рукописей, которыми владели ученые. Гермашя была гораздо сильнее, 
чемъ Итал1я, охвачена средневЬковымъ мистицизмомъ и печатала потому,

1 )  V . D u r u y ,
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главнымъ образомъ, произведешя религюзнаго характера, псалтыри, 
молитвенники, благочестивый изречетя, къ которымъ присоединялись 
также грамматики, сборники словъ и изречешй. Мнопя изъ книгъ, 
напечатанныхъ въ Германш до конца XV в'Ька, совершенно исчезли за

Флоренюя. Могила Лоренцо Медичи; работы Микеланджело (1475— 1564).

время войиъ, которыя зат'Ьмъ последовали, но все же съ того времени 
сохранилось более тысячи произведены, среди которыхъ более сотни 
БиблШ и 59 „Иодражашй". Что касается ИталЫ, бывшей главною 
страною гуманистовъ по преимуществу, уже почти освободившеюся—по 
крайней мере, въ своихъ высшихъ, образованныхъ слояхъ—отъ веры 
въ христианскую религпо, то она занималась прежде всего издашемъ 
классиковъ. Два монаха, Швейнгеймъ и Панарцъ, ввели въ 1465 г. 
книгопечаташе въ монастыре Cy6iaiio; съ 1476 въ Милане была напе
чатана первая греческая книга, грамматика Ласкариса, и вскоре Альдъ

20*
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МануцШ, «римлянинъ», началъ печатать «всю греческую мудрость и 
продолжалъ печатать ее до своего иослйдняго издыхашя». Съ 1495 по 
1514 г. онъ издалъ последовательно Аристотеля, Гезюда, Ямвлиха и 
нео-платониковъ, Аристофана, букидида, Софокла, Геродота, Ксенофонта. 
Эврипида, Демосееиа, Плутарха, Платона, Пиндара, затймъ В прпш я 
и другихъ латннскихъ писателей. Въ ту эпоху, когда въ мастерской 
Манущя въ Венещи воспроизводились эти замечательный, драгоценныя 
издашя, каждый экземпляръ которыхъ продавался по 2! /2 франка, т.-е. 
по современной ихъ стоимости, въ Гермаши печатали плохо и лишь 
въ малыхъ размерахъ грамматики и учебники правописашя для начи- 
нающихъ.

Съ того времени вей сокровища древности стали доступны каждому, 
кто желалъ познакомиться съ ними и научиться, — можно было непо
средственно пить изъ самаго источника, вмйсто того, чтобы получать 
жидкость болйе или менйе смйшавшуюся на своемъ теченш съ грязными 
водами канавъ! Стоитъ лишь вспомнить о томъ крикй энтуз1азма, какой 
испустилъ Гаргантюа, обращаясь къ своему сыну Пантагрюэлю: «въ 
настоящее время вей учешя возстановлены, вей языки воскрешены — 
гречесый, безъ котораго стыдно называться ученымъ, еврейскШ, хал- 
дейсшй и латинсый. Отпечатки столь изящны и столь правильны, — 
они сдйланы способомъ, изобрйтеннымъ еще на моемъ вйку по боже
ственному вдохновенно, тогда какъ, наоборотъ, пушки были изобрйтены 
по навожденио дьявольскому... Весь Mip-ь полонъ ученыхъ людей, много 
знающихъ преподавателей, изобилуетъ богатыми бибяютеками... Я встрй- 
чаю теперь разбойниковъ, палачей, авантюристовъ, ковюховъ — болйе 
ученыхъ, чймъ доктора и проповйдники моего времени». Надо слышать 
также, съ какимъ энтуз1азмомъ хвалить свой вйкъ пылкШ Ульрихъ 
фонъ-Гуттенъ: «О saeculum, о litterae! Juvat vivere elsi quiescere nondum 
jurat» !).

Избытокъ силы, коимъ обладало общество въ эпоху Возрождешя,— 
избытокъ, позволявший ему совершать столь велшия дйяшя, долженъ 
былъ проявляться н въ дйлахъ, не имйющихъ практическаго значешя: 
вйкъ замйчательныхъ открытШ въ пространствй и во времени былъ въ 
то же время вйкомъ витанШ въ м1рй химеръ. Опьянйн1е наукой, детали 
которой были плохо усвоены, но которая глубоко чувствовалась во всей 
своей ширинй и глубинй, является постоянно источпикомъ утопШ, по- 
летомъ воображен!я, тймъ болйе пшрокимъ, чймъ болйе измйнв1пй внесла 
современная жизнь. Нобйды грековъ надъ безчисленными ордами, ринув
шимися на нихъ по повелйшю персидскихъ царей, заставили побйдн-

1) «О в4къ! о литература! Прштио жить и HeDpiflTHO было бы ещ е от
дыхать»!
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телей считать себя почти богами, и, несмотря на естественное тяготи
т е  эллинскаго духа, писатели изображали наперебой идеальныя обще
ства и идеальную общественную жизнь, которой, какъ опи сами знали, 
не суждено было никогда осуществиться. Движете, аналогичное этому, 
произошло и въ теч ете  прекрасиыхъ вековъ Возрождетя подъ давле- 
тем ъ  причинъ того же самаго характера: все, что совершалось особен-

Главный фасадъ замка д’Азе-ле-Ридо.

наго въ жизни народностей, заставляло возникнуть целый м!ръ грезъ, 
бывшихъ грандтзпыми и блестящими. Конечно, следовало бы, чтобы 
утопи! философовъ и поэтовъ являлись действительными улучшешями 
существующаго M ipa , улучшешями, перешедшими уже на фактическую 
почву. На самоыъ деле, однако, до этого далеко! Лишь въ редкихъ 
случаяхъ таicin грезы имеютъ красоту действительной жизни. Напро- 
тивъ, книги утопистовч. походятъ на самихъ ихъ авторовъ: какъ и все 
друпя иисашя, оне воспроизводят!, какъ благородный стремлешя, такъ 
и дурныя, какъ высошя чувствовашя, такъ и низменныя страсти мысли
телей. Нередко въ этихъ химерическихъ произведетяхъ дурное даже 
беретъ перевесъ надъ .добрымъ. Не должны ли мы это сказать, иапри- 
меръ, о первой знаменитой утоши, которую завещалъ намъ Платопъ подъ
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наименовашемъ «Республики»? Въ действительности это не бол*е какъ 
прославлешо спартанцевъ, не бол*е какъ шагъ назадъ по направленно 
къ этому обществу, нзъ котораго была изгнана всякая личная ини
циатива!

Такъ какъ арабское Возрождеше предшествовало Возрождение 
итальянскому, циклъ утопШ начался еще ран*е, въ эпоху господства 
мавровъ въ Испаши, сирШцевъ и арабовъ въ Азш. Среди искателей 
идеаловъ, изображавшихъ будущее общество и опнсывавшихъ его жизнь 
передъ своими современниками-испапцами, какъ христанами, такъ и 
магометанами, ученые ириводятъ араба Ибнъ-Баджа, родившагося въ 
Сарагосе*, около восьми вйковъ тому назадъ, — имя его въ исторш 
получило упрощенную форму «Авенъ-Пасъ» или «Авемпасъ»; произве- 
д е т я  его не дошли до нашего времени, и содержите ихъ известно 
лишь по критик* еврея Моисея изъ Нарбонны; несомненно, однако, что 
ни одинъ изъ авторовъ не понялъ лучше зн ач етя  воспиташя отдйль- 
ныхъ личностей и не усвоилъ лучше идеи, что каждый человйкъ пред
ставляетъ собою естественный центръ, вокругъ котораго слагается об
щество, какъ вокругъ известной оси i). Онъ былъ настоящимъ пред- 
шественникомъ современности и видйлъ ясно, что стойте перевороты 
проистекаютъ не свыше, не со стороны духовенства или королей и даже 
не со стороны избранныхъ мыслителей,— эти перевороты должны совер
шиться прежде всего въ каждой отдельной личности, которая является 
начальнымъ элементомъ всякаго прогресса. Будучи самъ «одинокимъ», 
Ибнъ-Баджа обращается къ «одинокимъ людямъ», которые въ обществ* 
несовершенномъ стараются сделаться деятельными членами, созидающими 
общество совершенное. Прежде всего онъ совйтуетъ имъ освободиться 
отъ ихъ первоначальнаго воспиташя, подобно тому какъ растешя, стебель 
которыхъ изогнутъ дугою, получаютъ все же естественное напра- 
влеше и растутъ такъ, какъ того требуетъ ихъ жизненный инстинктъ; 
сдйлавшись «чужестранцами въ своихъ семьяхъ и въ окружающемъ 
обществ*, человйкъ, уединивппйся отъ общества, переносится мыслью 
въ идеальную республику, которая является ого истиннымъ отечествомъ». 
Въ этомъ новомъ M ip * , который подразумевает» Ибнъ-Баджа, будетъ 
безполезно применять правосудие, такъ какъ отношешя между отдель
ными личностями будутъ основаны на любви 2). Общество превратится 
въ огромную школу, гд* каждый отдельный человйкъ будетъ заботиться 
лишь о совершенствованы! своего лнчнаго «я», объ улучшенш красоты 
своей тйлесной и душевной.

Еще до Ибнъ-Баджа среди арабскихъ философовъ былъ другой

1) S. Miinck. «M elanges de P bilosophie jn ivo  et arabe», p. 3G3.- 2 )  Ernest 
Nys. «Autour de la Udditerranee».
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Аббатство монастыря горы св. Михаила. Кухня и трапезная.

если его понимать правильно, имело въ основе своей ту же либераль
ную подкладку,— западные европейцы, однако, видели въ немъ лишь

1) Авиценна, 980— 1037.— Авемпасъ, род. въ СарагоссЬ въ 1100 г., ум. въ 
ФецФ въ 1138 г.
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романъ, лишь игру воображения. Этотъ философъ и врачъ, вокругъ 
котораго толпилась учащаяся молодежь Бухары, описываетъ жизнь ре
бенка Хайи, родившагося и развивающагося на пустынномъ острове, 
поучающагося постепенно явлешями природы и всевозможными уро
ками, почерпаемыми имъ изъ жизни животныхъ. Онъ живетъ счастливо 
среди животныхъ и растенШ, любя все, что его окружаетъ, и будучи, 
въ свою очередь, любимымъ, онъ учится непрерывно терпеливому на
блюдение; онъ становится, такимъ образомъ, философомъ и моралистомъ, 
учеными и ноэтомъ. Его возвращеше къ природе, его братсшя отно- 
шешя къ животнымъ остаются свободными отъ всякой условности 
искусственной жизни,— въ течеше всехъ среднихъ вековъ они очаро
вывали трубадуровъ и писателей, которыхъ необходимость заставляла 
называться х р и стн ам и , но которые жили всецело среди своихъ ры- 
дарскихъ грезъ о справедливости и счастьи i). Претерпевая рядъ лре- 
вращенШ, личность Хайи, непрестанно видоизменяемая утопистами, 
делавшими изъ нея представителя ихъ собственной природы и носи
теля ихъ идей, въ конце концовъ, сильно опошлилась, и ея генеадопя 
заканчивается многочисленными Робинзонами, которые открываютъ уже 
не какое-либо новое общество, а просто чисто-практичесшя средства 
къ существовашю и къ приспособление къ новой среде.

Утопш Возрождешя имели характеръ более возвышенный, какъ 
объ этомъ свидетельствуетъ уже самое значеше этого слова «утошя», 
представляющаго собою извращенное первоначально слово с нигде» 2). 
Терминъ этотъ сталъ применяться съ того времени ко всемъ проектамъ 
улучшешя общественныхъ условШ, которые осуждены па полную не
осуществимость, но внушаются, темъ не менее, глубокими чувсгвомъ 
солидарности всего человечества. Кампанелла, напримеръ, старается 
поставить человека въ такое положеше, что ему почти немыслимо сде
латься преступными или злыми. Впрочемъ, у каждаго была своя уто- 
шя, въ соответствш съ его личной природой: поэтъ, наиболее жаждупцй 
наслаждешй, Торквато Тассо, воспеваетъ въ своей «Amiata» золотой 
векъ и свободную любовь, основывавшуюся на полной естественной 
невинности человека. Для толпы, задавленной трудомъ и лишенной не
редко самаго необходнмаго, <утошя» это —«pays de Cocagne», «Schlarafien- 
land>, где реки текутъ млекомъ среди кисельныхъ береговъ, где влно 
бьетъ ключомъ изъ почвы, где великолепный кушанья сваливаются 
готовый съ неба, и столы ломятся подъ тяжестью мясныхъ блюдъ, а 
деревья отягощены вкусными плодами. Еда—это мечта голоднаго на
рода, тогда какъ человечество упитанное, но любящее книги, создаетъ

1) Raoul Debardt. Revue Blanche, 1-er dec. 1900, p. 802.— 2) Thomas M om s.
«De optimo reipublicae statu, deque nova insula Utopia», p. 303.
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РЬ дкая ш триховка покры ваетъ территор1ю. которая п ринадлеж ала Бургундскому дому 
послЪ смерти К арла СмЪлаго. При ж изни его герцогъ Бургундскш  владЪлъ лиш ь Бургундским ъ 
герцогством ъ (см. карту № 345, стр 139) и въ  т е ч е т е  короткихъ перю довъ Э льзасом ъ, затЪмъ 
Л отари н п е й .—Густая ш триховка п окры ваетъ  область, непосоедственно управлявш ую ся Людови- 
к о и ъ  XI въ конц-fe его ц ар с т в о в ат я ; вскор-fe къ  его вл ад Ъ тям ъ  присоединилась Б ретан ь въ 
L491 г. вслЪдств1е брака К арла VIII съ  молодой герцогиней Анной, съ  которой вступи лъ  такж е 
псзднЪе въ бракъ  наслЪдовавш ш  его п рестолъ  Лю довикъ XII.

где каждый томъ въ роскошномъ переплете. Аббатство Телемъ— это
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наилучшее здаше утоши, созданной въ эпоху Возрождешя, содержало 
«огромныя библиотеки на греческоыъ, латинскомъ, еврейскомъ, фран
цузскому тосканскомъ и нспанскомъ языкахъ, распред'Ьляюнияся по 
различными этажамъ, сообразно съ этими языками». И удивительно, 
что въ этомъ аббатстве, столь сильно отличающемся отъ другихъ, въ 
этомъ идеальномъ убежище свободной совести, науки и счастья, осно- 
ваннаго на взаимномъ уважеши и на жизни полной благородства, въ 
этомъ «м'Ьстопребыванш чести», Раблэ, этотъ любитель изображать 
обжорство, совершенно оставляетъ безо всякаго внимашя кухни! Онъ 
приводитъ вей мельчайппя детали архитектуры, описываетъ картин- 
ныя галлереи, залы для научныхъ занятШ и для игръ, залы, наполнен
ный коллекщями, обсерваторпо, бассейны для плавашя, сады и всЬ 
приспособлешя здашй, кашя только могли служить удобству обитате
лей; онъ съ такою тщательностью описываетъ этотъ «дворецъ Воли и 
Свободнаго Поведешя», что пытались даже воспроизвести планъ уто- 
пическаго аббатства !),—и въ то же время авторъ даже и не поду- 
малъ о томъ, чтобы упомянуть о пропитаны и приготовлены пищи и 
питья,— фактъ особенно знаменательный для той эпохи, когда каждое 
аббатство располагало монументальнейшими кухнями и обладало обшир
ными погребами, наполненными доверху бочками 2).

Повелители, которыхъ такъ часто сводитъ съ ума головокруяш- 
тельная сила власти и еим1амъ лести и похвалъ, должны были также 
подвергнуться, на свой собственный ладъ, опьяняющему действие этой 
эпохи и должны были придать своимъ химерическимъ мечтамъ роман
тическую форму. Герцогъ БургундскШ, Карлъ Смелый, былъ въ середине 
XV века самымъ замечательнымъ представителемъ среди главъ госу
дарства, которые охватывались безумною страстью, влекшею ихъ къ 
невозможному. Прежде всего уже курьезное распределеше и форма 
нодвластныхъ ему государствъ, столь мало совпадающая съ естествен
ными географическими делешяыи, должна была въ значительной сте
пени обусловливать трагическую судьбу этого честолюбиваго властителя,— 
это несвязное целое, состоявшее изъ ряда искусственно соединенныхъ 
владешй, не имело въ его глазахъ никакой цены, пока не было воспол
нено промежуточными областями, и такъ какъ ему не удалось нридать 
своимъ владешямъ нормальную окончательную форму,—ему приходи
лось интриговать, устраивать заговоры и сражаться безъ отдыха. Его 
полная приключенШ жизнь являлась необходимымъ следств1емъ этой

1) Arthur Heulhard. «Rabelais, ses  Voyages en Italie»; Сёэаг Daly. R evue
d’A rchitecture, 1841,—2) Eugene N oel. N otes manuscrites.
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1494—1495. В ггу п л е т е  К арла VIII въ  Н еаполь, быстрое возвращ еш е, битва при Форну (11.
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отступлеш е въ  1503 году, у т р а та  Г аэты  въ  1504 г., возмущ еш е Генуи въ  1507 г. Пора
ж еш е вен ещ ан цевъ  при АньяделЪ (3) въ  1509 г.; победы ф ранцузовъ при Болоньи и 
В аледж ю  (4) 1512, затЪ мъ в ъ  том ъ  же самомъ году пораж еш е при РавеннЪ и утрата 
всей области М илана.

1513. n ° o a4<eHie при Н овар-fe (2» эвакуац!я  наибольшей части П ьемонта.
1515—1524. Ф ранцискъ I при М ариньянЪ (6), занят1е области М илана; пораж еш е при Б икокка (7) 

въ  1522 г.; императорсш я войска наводняю тъ П ровансъ и осаж даю тъ М арсель въ 1524 г.
1525—1529. Новое н ап а д ет е  Ф ранциска 1, пораж еш е при П авж  (8). О сада Рим а коннетаблемъ 

Бурбонскимъ въ 1527 г ., пораж еш е ф ранцузовъ при Ландр1ано (9).
1544. Б езполезн ая  победа ф ранцузовъ при СеризолЪ (Ю).

П ьемонтъ бы лъ за н я т ь  ф ранцузами е ъ  т е ч е т е  большей части XVI в4>ка.

отдельныхъ разсеянныхъ областей въ одно могущественное и хорошо 
уравновешенное королевство.

02013101
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Это единое королевство, которое онъ хотйлъ создать вместо своей 
разрозненной и искусственной большею частью Бургундш, приходило 
въ столкповеше со многими другими политическими группами, более 
прочно поставленными и обладающими большею живучестью въ качестве 
нащональиыхъ единицъ,— именно съ Гермашей, со Швейцар1ей и съ 
Франщей. Эта последняя находилась какъ-разъ подъ властью короля 
самаго осторожнаго и мешЬе всъхъ другихъ склоннаго къ приключешямъ. 
Контрастъ между этими двумя властителямн-соперниками былъ пол- 
нййшШ, такъ что къ драматическому элементу примешивались и коми- 
чесшя, даже забавныя черты. Самъ народъ былъ пораженъ замечательною 
противоположностью, которую представляли въ своемъ поведенш и въ 
своей внешности молодой король Людовикъ X I и герцогъ БургупдскШ 
Филиппъ, называемый «Добрымъ», который сделался менторомъ и защнт- 
ннкомъ короля Франщи. Когда они вместЬ вступали въ Парижъ (1461), 
о короле говорили: <развЬ это король Франщи? Ведь, все вместе, съ 
конемъ и съ одеждой его, стоитъ не дороже 20 ливровъ»; тогда какъ 
Филиппа Добраго толпа превозносила единогласно какъ «человека- 
солпце» >)• Когда позднее Людовикъ X I имелъ своимъ противникомъ, 
бывавшимъ, впрочемъ, иногда и его союзникомъ, простого и непритяза- 
тельнаго сына Филиппа, Карла Смелаго, эта противоположность двухъ 
главъ обоихъ государствъ приняла особенно резшя формы. Людовикъ XI 
прекрасно понималъ, насколько въ высшей степени важно для него 
опираться на народъ, чтобы иметь возможность бороться съ крупными 
вассалами и заставить феодаловъ уважать законы королевства; несмотря 
на то, что онъ былъ чрезвычайно релипозепъ и доводилъ свое покло- 
nenie изображешямъ святыхъ до фетишизма, онъ прекрасно зналъ, какой 
опасности подверглось бы гражданское общество, если бы было поз
волено усилиться власти духовенства и монаховъ, и, хотя онъ и былъ 
первымъ изъ королей Франщи, котораго папа сталъ называть «хри- 
спаннейшимъ», онъ помогалъ, быть-можетъ, народу более всехъ другихъ 
освободиться отъ своей первобытной релнпозной веры, давая постоянно 
гражданской администрации перевесъ надъ духовными властями; на- 
конецъ, онъ любилъ миръ и умелъ жить чрезвычайно просто въ очень 
скромномъ замке, не имевшемъ ничего королевскаго. Онъ называлъ 
этотъ замокъ «паутиной», и самъ онъ держался вполне благоразумно 
въ глубине своей паутинной сйти, подстерегая жужжащихъ мухъ, 
летавшихъ вокругъ него и попадавшихъ, въ конце концовъ, въ раз- 
ставленныя имъ сети.

Что касается Карла Смелаго, потомка длиннаго ряда рыцарей, 
то опъ любилъ войну ради самой войны; ему нравилось наносить удары

1) Н. Fierens-Gevaert. «Psychologie d’une Yille>.
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и ждать отв1>тнаго удара, по это отнюдь не былъ простой войнъ, какихъ 
было такъ много среди его предковъ; онъ чувствовалъ себя также про- 
никнутымъ честолюбивыми идеями своего века, и, хотя и былъ иногда 
столь же жестокъ, какъ соперникъ его Людовикъ XI, обладалъ все же 
и некоторыми чертами великодуния. Преследуемый бешенымъ жела- 
шемъ завоевать себе 
королевство, недоволь
ный темъ, которое 
имЬлъ, Карлъ стре
мился къ пршбретешю 
м1ровой власти и велъ 
въ течете десяти летъ 
своего царствовашя 
десять летъ непрерыв- 
ныхъ войпъ; въ конце 
концовъ, онъ погибъ 
самымъ ужаснымъ 
образомъ иодъ стенами 
Нанси (1477). П е
редъ темъ еще два 
кровавыхъ поражешя, 
которыя онъ потер- 
пелъ въ Швейцарш, 
при Грансоне и Мо- 
ратй, развенчали его 
славу,—обитатели бе- 
реговъ озера Мората 
любятъ показывать 
плаваюпйя въ водахъ 
озера крупныя водо 
росли, покрытыя крас
ными пятнами, кото
рыя они называютъ 
«кровью бургундцевъ».

БургупдскШ домъ погибъ, чемъ воспользовались соседшя госу
дарства и прежде всего Фрашця. Когда Людовикъ XI скончался, онъ 
раснространилъ свое королевство до Альиовъ и до Пнренеевъ, и мнопе 
изъ городовъ, которые первоначально не принадлежали ему или только 
были связаны косвенными почетными узами, подчинились, въ конце 
концовъ, его власти; доходы его королевства более чемъ удвоились, и 
тяжесть налоговъ, унлачиваемыхъ горожанами и деревенскими жителями, 
чрезвычайно облегчилась. Чго касается Швейцарш, упоенной своими
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победами, то тр)'умфъ привелъ ее, въ конц’Ь кондовъ, къ позорнейшему 
для народа явленно—продаж!) своихъ гражданъ въ качестве живыхъ 
орудий войны тому, кто предложить более. Предоставлеше другимъ 
государствамъ наемныхъ войскъ сделалось главнымъ промысломъ конфе- 
дерад1и: въ течеше 400 летъ швейдарцы, столь гордянцеся въ настоящее 
время своими «свободными горами», занимались самымъ выгоднымъ 
ремесломъ— темъ, что за золото уничтожали свободу окружающихъ на- 
родовъ! Прежде всего Франция являлась выгоднымъ рынкомъ для швей- 
царскаго пушечнаго мяса: двенадцать кантоновъ изъ тринадцати были 
договорены доставлять королю постоянно отъ шести до шестнадцати 
тысячъ солдатъ, но усиленнаго жаловашя иногда бывало недостаточно, 
и приходилось делать еще подарки,— часто швейцарцы, которыхъ ожи
дали съ нетерпешемъ, не появлялись вовсе.

Преемники Людовика X I нмелъ полную возможность широкою 
королевскою рукою тратить сбережешя своего отца. Карлъ V III, подобно 
Карлу Смелому, но безо всякой твердости воли, увлекался полетомъ 
своей фантазш,— онъ познакомился съ чудесами Италш и былъ на
столько очарованъ, что пожелали ими завладеть. По существу, походи 
Карла черезъ Альпы въ Итално былъ не военными п р ед ^яП ем ъ , а 
романомъ, полными авантюръ. Онъ самъ не знали, куда идетъ, его 
тянуло лишь къ югу, къ голубому морю, къ странами съ роскошной при
родой, где возникла жизнь. Онъ гарцовалъ на кошЬ какъ легендарный 
рыцарь, о какихъ ему случалось читать въ детстве. Теми не менее, 
ни одно завоеваше не далось столь легко, какъ завоеваше Италш въ 
те времена,— она была разделена на столько княжествъ и въ такой 
степени была лишена всякой силы коллективнаго сопротивлешя, что 
завоевать ее было не трудно; бблыная часть итальянскихъ образован- 
ныхъ людей перешла уже за пределы узкаго понимания отечества, не 
проникшись въ то же время убеждешемъ, что всянай притеснитель 
является и ихъ врагомъ. Французы при Карле V III, «эти несчастные, 
безчестные и плохо управляемые французы», заслужили себе, теми не 
менее, безъ особаго труда славу героевъ; по выражение Комина, они 
явились «съ меломъ въ рукахъ у фуррьеровъ, чтобы отметить имъ безъ 
хлопотъ помещешя для стоянки солдатъ». Правда, имъ пришлось зато 
быстро переходить чрезъ Альпы, по областямъ, въ которыхъ они совер
шенно не были уверены, съ рискомъ погибнуть до последняго человека!

Войны, которыя последовали затемъ, при Людовике X II и при 
Франциске I, были обусловлены также стремлешемъ въ южныя страны,— 
по существу это были новыя нашествия варваровъ, подобный темъ, 
которыя всколыхнули весь м!ръ тысячу летъ тому назадъ. Съ точки 
зрен1я политической и военной, походы эти были полнымъ абсурдомъ 
и безум1емъ,— въ такой степени опаснымъ являлось пускаться вдаль,
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переходить черезъ Альпы съ ихъ гибельными горными тропами въ 
область Милана, въ римсшя земли и въ окрестности Неаполя, тогда 
какъ Франщя оставалась въ это время совершенно незащищенной на 
сЬверныхъ границахъ, гдЬ ей угрожали враги. Результатъ этихъ пред- 
n p iH T ifl могъ быть только гибельнымъ съ точки зр1шя матер1альной. 
И, т'Ьмъ не мен^е, онъ имгЬлъ все же хоронпя косвенный посл!)дств1я. 
Въ течете двухъ покол^шй военная Франщя жила, молшо сказать, 
въ царств^ грезъ, привлекалась на югъ великолепными картинами.

Антверпенъ. Дворъ Плантинскаго музея.

статуями и книгами, которыя блестящимъ пер1одомъ Возрождешя были 
извлечены на св'йтъ БожШ. ПозднЬе после французовъ и ихъ союзниковъ 
швейцарцевъ друпе варвары, соблазненные стихами Аршста «quei villan 
bruti» >), приняли учасие въ грабежЬ; германцы при Карле У, пред
водимые коннетаблемъ Вурбонскимъ, возобновили въ Рим!} д ей сш я 
готовь и вандаловъ. Явлешя эндосмоза и экзосмоза, происходящая въ 
органическихъ гЬлахъ, им^ють мЬсто и въ сощальномъ организме! 
Благодаря своему выдающемуся положенно въ Mip'l; интеллектуальномъ

1) «Orlando furioso».
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и моральномъ, Итал1я была предоставлена всецФло сосФднимъ народамъ, 
и въ зависимости отъ степени культурности тФхъ людей, которые при
нимали учаспе въ д'ЬлежЪ добычи, она давала однимъ попойки и 
увеселешя, другимъ— золото, драгоценные камни и иныя сокровища, 
третьимъ— вФчныя сокровища знаш я и искусства. Область, охваченная 
Возрождешемъ, простиралась, такимъ образомъ, и на сосФдшя страны, 
но лишь благодаря соприкосновенно съ ними и распространенно идей, 
а отнюдь не благодаря воле властителей, какъ то утверждали историки, 
подчинявннеся миражу власти. Льстецы придали титулъ «защитника 
наукъ и искусствъ» королю Франциску I; между тгФмъ нельзя не отметить, 
что этотъ король своимъ указомъ 13 января 1534 г. изъявилъ желаше 
уничтожить кц1!гонечатан1е J). «Въ своей чрезмерной заботливости объ 
усилеши наукъ и изящной литературы» онъ сперва освободилъ отъ 
различныхъ налоговъ и отъ военной службы 24 кянгопечатника- 
нздателя Парижа; по затФмъ, уступивъ жалобамъ заинтересованныхъ 
въ этомъ деле ученыхъ докторовъ Сорбонны, онъ сталъ угрожать «висе
лицей каждому, кто съ этого времени будетъ печатать самъ или отдавать 
печатать другимъ въ его королевстве». Впрочемъ, вслФдств1е хлопотъ 
парламента, «двенадцать лицъ благонадежныхъ и такихъ, за которыхъ 
можно было поручиться», получили разрФшеше печатать книги, «одо
бренный и необходимый для народнаго блага» >).

По замечательной нроши судьбы, иерюдъ Возрождешя въ Запад
ной Европе совпалъ съ нершдомъ полнаго и ужаснаго упадка въ Испа
ши. Победоносная католическая церковь, могущественная iepapxia, при
вязанная оффищально къ Риму, но действовавшая какъ бы въ качестве 
совершенно независимой державы, безъ какой-либо иной цели, кроме за
щиты своего полнаго господства, сделалась всем1рной владычицей и стала 
гюстепенпо работать въ пользу порабощешя самой королевской власти, 
стараясь обезеилнть ее целой сетью церемонШ и этикета. Известно, 
какъ умело духовенство пользоваться союзами городовъ, заключавшимися 
противъ светскихъ властителей, какъ оно становилось само на место 
этого «святого братства» и превращало объединеше гражданскихъ уста- 
новлешй съ духовными въ духовные суды, въ инквизицйо. Эти защит
ники веры ополчались противъ всякой независимой мысли. Первой 
заботой ихъ было сжигать библштеки п закрывать школы и обществен
ный бани. Затймъ они принялись за прошедшее, разрушая здашя, 
замуровывая шедевры арабскаго искусства и заменяя ихъ своими гру
быми произведешями, предоставляя полному уничтоженпо всФ работы 
по орошенш, вырывая нзъ могилъ миллшны труповъ, цФлыя поколФшя 
покойниковъ, чтобы предавать ихъ огню. ЗдФсь на землФ матер1альное

1) Pierre Margry. «Navigations frangaises».
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пламя, являющееся символомъ неугасимаго пламени ада, должно было 
истребить всЬхъ ерешарховъ и отступниковъ, всЬхъ евреевъ, мавровъ 
и, конечно, прежде всего всЬхъ свободомыслящихъ.

Начиная съ 1492 г., того саыаго года, когда произошло взяйе

Москва. Церковь Васил1я Блаженнаго, 1544 г.

Гренады, и когда была открыта Америка, начались жесточайнйя прес.тЬ- 
довашя испанскихъ евреевъ. Крещеше было объявлено обязательным^ и 
каждый еврей, который отказывался креститься, долженъ былъ покинуть 
королевство въ теч ете  трехъ м^сяцев-ь, подъ страхомъ смерти и коп- 
фискащи имущества. T t,  кто отказывался мГнять в$ру и предпочиталъ 
изгнате, могли вплоть до своего отъезда свободно распоряжаться 
своимъ имуществомъ, но отнюдь не увозить съ собою его стоимость,

Ч еловЬ къ и Зем ля, т. IV. 21
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хотя бы въ формР золота и серебра; ови были, такимъ образомъ, обре
чены на полное разореше,—  несчастные бежали во всР стороны, но 
охота за людьми не прекращалась, жестокость властителей поощряла 
къ жестокости и подданныхъ, и бРглецовъ грабили и убивали. Двадцать- 
четыре тысячи евреевъ искали выхода по морю чрезъ Португалш, и 
король 1оаннъ II  продавалъ имъ свободный проходъ по своей странР 
по восьми золотыхъ съ головы. Отъ 200 до 300 тысячъ изгнанниковъ 
разорялись по АфрикР и по Востоку,— въ Испаши остались лишь 
измРнники, отступивниеся отъ своей вРры, «marranos», которые, тРмъ 
не ыенРе, находились подъ постояннымъ подозрРшемъ и подвергались 
новымъ преслРдовашямъ.

Подобный покушешя на народность, которая до того пользовалась 
всРми гаранпями, какъ народность, посредничающая торговлР, не могли бы 
пе имРть своимъ послРдств!емъ настоящаго возвращешя къ первобыт
ному варварству, если бы евреи-торговцы не были замРщены въ этой 
дРятельности своими соперниками-хриспанани или, по крайней мРрР, 
тРми, кого считали хрисПапами. Х р и с т н е , поспРшивнпе замРстить 
евреевъ, явились въ Испанш во множествр,—таковыми были прежде 
всего итальянцы, фламандцы и швабы. Крупныя географичесшя дви- 
жешя, обусловленныя приращешемъ, расширешемъ границъ коммерче
ский) M ipa, объясняются перемРщешемъ цептровъ дРятельности. Перво
начально закрытое восточныхъ путей турками заставило отхлынуть къ 
Западу всРхъ людей, причастныхъ къ торговлР, и между ними и тор- 
говцевъ наиболРе искусныхъ— венещанцевъ, ломбардцевъ, флорентШ- 
цевъ,—отъ Бристоля до Кадикса они встрРчались всюду и всюду 
устраивались прочно. По своей дРловитости, ловкости во всРхъ денеж- 
ныхъ операщяхъ и дипломатичности, главными посредниками Евр'опы 
сдРлались флорентшцы: папа Бонифащй У Ш  говорить, что они пред
ставляли собою «пятый элементъ послР земли, воды, воздуха и огня».

Однако, въ области чисто-финансовой, въ веденш крупныхъ де- 
нежныхъ дРлъ Испанш евреевъ замРнили прежде всего юго-западные 
германцы. Когда Венещя утратила свое коммерческое господство, дРятель- 
ные города Германш не переставали разсматривать ее все же какъ 
городъ, не имРющШ себР равныхъ, и жители Аугсбурга, нанримРръ, 
продолжали посылать туда своихъ молодыхъ торговцевъ какъ въ глав
ную школу торговли. Между тРмъ, колоссальный переворотъ, совершив- 
иийся въ Италш, долженъ былъ отразиться рикошетомъ и на внутрен- 
нихъ торговыхъ пунктахъ Германш. Первымъ послРдств]емъ было пере- 
мРщшпе центра тяжести по направленно къ западу: Венещя уступила 
свое мРсто Лиссабону какъ рынку ввоза товаровъ изъ Индш, скла- 
дочныя мРста центральной Европы испытали общее перемРщеше къ 
западу, главные торговые пути измРнили свое направлеше, и нРкото-
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рыв крупные города Востока потеряли свою прежнюю торговую деятель
ность. Такъ, въ особенности Бреславль былъ совершенно развйнчанъ и 
усгупилъ свое место Лейпцигу, тогда какъ западные города Германш,

№  3 7 4 . Испаш я и М авр иташ я.

i :  юоооооо
о 100 250 500 КИЛОМ.

Испансю я владЪшя въ  М авриташ и (presidios): Ц еута, островъ  А льборанъ  (1), островъ 
П еньонъ де В злецъ де ла  Гомера (2), островъ  и зал и в ъ  А лхусемасъ (3), М елилла, островъ 
Ш аф ф аринасъ (4), Н .—Хонеинъ п эртъ  Т лем сен а , К .—К азаръ -эль-К ебиръ , гдЪ потерпЪ лъ пора- 
жеьие въ 1578 г. португальскШ  король С еб астьян ъ .

въ особенности города юго-западнаго угла ея, пршбрели относительно 
■большое значеше ’)•

Пока Португа.ня, господствовавшая надъ путями въ Индш, сохра
няла свое преобладающее в-няше въ торговле пряностями, города Аугс-

1) J. Partscb. «Lage nnd Bedeutung Breslan’ss, p. 7.
21*
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бургъ и Нюрнберга, находивнпеся в !  очень хорошихъ отношешяхъ съ 
Лиссабономъ, воспользовались косвеннымъ образомъ этимъ новымъ пу- 
темъ, открывавшимся для ьпровой торговли; германсше купцы, со своими 
секретарями и приказчиками, получили даже разрЬшеше принять участие 
въ экспедищяхъ в> Индио и присоединить нисколько своихъ кораблей 
къ королевскому флоту1). Однако, отъ Германш до Лиссабона, равно 
какъ и до Севильи и Кадикса, этихъ главныхъ вывозныхъ портовыхъ 
городовъ Испаши, путь былъ гораздо более длиненъ, ч$мъ до Венецш 
и Генуи, и къ тому же приходилось встречать на этомъ пути много 
пепр1ятныхъ промежуточныхъ таможенныхъ границъ во Франщи и въ 
Испанш. Опасности были значительнее, путешеств1е требовало боль- 
шихъ расходовъ, лишь крупные капиталисты могли рисковать зани
маться торговлею пряностями; прямою необходимостью было образова- 
nie очень могущественныхъ торговыхъ синдикатовъ, объединяющнхъ 
свои капиталы, чтобы вести эту торговлю; таше синдикаты действи
тельно образовались, богатства ихъ увеличивались, и, вместе съ темъ, 
увеличивалась и ихъ смелость; постепенно эти крупныя «торговый 
компанш» завладели торговлею хлебомъ, виномъ, мясомъ и колошаль- 
ными товарами, и все общество стало более и более притесняться ими. 
Монопол1я этихъ компанШ, сменившихъ собою евреевъ, распространя
лась и на эксплоатащю горныхъ богатствъ; стало замечаться зи ачи-- 
тельное удорожаше всехъ нредметовъ первой необходимости: отнюдь 
не изъ-за открытия горныхъ богатствъ Новаго Света, какъ это 
обыкновенно думаютъ, произошло въ Германш сильное понижеше 
стоимости денега, а благодаря горнымъ богатствамъ центральной 
Европы 2).

Перемещеше власти также произошло и въ Poccin, и въ значи
тельной степени подъ вл!яшемъ техъ же причинъ. Новгородская респуб
лика утратила уже свое «всемогущество», и соперничество ея конкурен- 
товъ, Пскова и Москвы, уничтожило ея независимость; лучппе граждане 
бя были изгнаны и замещены выходцами изъ Москвы. Пути къ преж- 
нимъ торговымъ пунктамъ были забыты. Порабощенные новгородцы 
перестали поддерживать торговый сношешя со странами, по которымъ 
протекаетъ Обь, со странами на востокъ отъ Уральскихъ горъ, и Си
бирь, хорошо известная еще арабскимъ писателямъ и чрезъ ихъ по
средство и географамъ-хрисНанамъ, должна была быть открыта вто
рично въ 1579 г., когда беглый казакъ Ермакъ, во главе своей раз
бойничьей шайки, проникъ въ ея пределы. Воинственный иатрштизмъ, 
не понимающШ ничего, кроме наси.ия, ставить въ заслугу Ермаку за- 
воеваше обширныхъ областей, обитатели которыхъ, конечно, предпочли

1) F . Kunstniann. «H istorisch-politische Blatter», 4 8 ,1 8 6 1 .— 2) J. Janssen, op.
cit., p. 381. «
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бы продолжать свою мирную жизнь нрежнихъ временъ, если бы pyccicie 
цари не сделали имъ этого мирнаго существовашя невозможнымъ.

Тогда какъ высоко-хрисианскШ банкирскШ м!ръ Германш— еще 
гораздо болытй предатель, ч'Ьмъ испансше евреи—подготовлялъ поко- 
penie и окончательное разореше обитателей ИберШскаго полуострова, 
войны, им'Ьвпия целью расширен1е политическаго могущества, продол
жались безъ перерыва. Вполне понятно, что та безконечная кровавая 
борьба, которая была въ теч ете  семи в$ковъ нормадьнымъ состоятемъ 
европейскихъ народовъ, не могла внезапно прекратиться. Испанцы, 
одержавпйе победу надъ маврами, сдТлавнпеся полными господами надъ 
всей страной, принадлежавшей ихъ предкамъ, отъ Пиренеевъ до Гиб- 
ралтарскаго пролива, должны были уже въ силу наследственности 
искать и въ другихъ местахъ приложешя избытка своихъ силъ. Наибо
лее отважные среди этихъ борцовъ и авантюристовъ считали раскры
вающейся передъ ними Новый Светъ подходящимъ для себя полемъ 
деятельности, но эти полныя чудесъ страны, о которыхъ стали ходить 
вскорЬ фантастичесше разсказы, находились очень далеко; корабли, 
отправлявшиеся туда,— причемъ некоторые изъ нихъ отправлялись тай- 
нымъ образомъ, такъ что государство объ этомъ не знало,—были очень 
немногочисленны, и экспедицш стоили дорого, такъ что даже властители 
соединенныхъ королевствъ Кастилш и Арагонш, правда, вообще очень 
скупые, не желали рисковать крупными суммами на завоеваше даль- 
ннхъ странъ, которыя должны были принести неизвестно каше резуль
таты. Точно также они пускались лишь съ большою осторожностью и 
къ побережью Африки, внутренняя часть которой была известна лишь 
очень плохо; будучи, однако, жадными ко всемъ богатствамъ, которыя 
они могли захватить, они обрушились на острова Средиземнаго моря и 
на южную Италпо. Съ этой стороны, они принялись уже основательно, 
не изъ любви къ авантюрамъ и ради удовольств!я, какъ французы при 
Карле VIII, а въ качестве людей вполне нрактическихъ, твердо решив
шихся блюсти богатыя страны, которыя были ими пршбретены и за
воеваны. Среди различныхъ королевскихъ домовъ, которые сменялись 
одинъ за другимъ въ Неаполитанскомъ королевстве, не было ни одного 
столь основательнаго и прочнаго, какъ аррагонскШ— представители его 
верили въ свои силы. Въ Неаполе король Феррантъ былъ полнымъ 
властителемъ, истиннымъ королемъ-солнцемъ, более жестокимъ, более 
трагичнымъ, но, правда, мешЬе величественнымъ, чемъ Людовикъ XIV. 
«Мы веруемъ въ единаго Бога, мы видимъ лишь единое солпце на 
небесахъ, мы обожаемъ лишь единаго короля на земле»,—говорилъ 
Джушано Майо въ своей книге <De Majestate».

Истинно-испанская гордость соединенныхъ королевствъ оправды
валась, повидимому, успехами и темъ военнымъ значешемъ, какое въ
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смутныя эпохи играетъ первейшую роль. Всюду, где появлялась стой
кая испанская пйхота, она одерживала победы. Война, сопровождав
шаяся жестокостями и утвердившая духъ хищничества, вошла въ плоть 
и кровь победителей ислама. Поб'Ьды покупаются, одпако, отнюдь не 
однимъ только несчастьемъ побежденных'!,, но также и регрессомъ, мо- 
ральнымъ и матер1альнымъ, победителей. Разительный примеръ тому 
мы видимъ во всехъ странахъ, которыя омываютъ западное Средизем
ное море. До агрессивной политики испанцевъ, пока Мавриташя имела 
своими обитателями лишь туземцевъ берберйскаго племени и завоева- 
телей-арабовъ, европейцы жили тамъ въ мире, и права ихъ всецело 
признавались. Существовали какъ бы иастояцце договоры между общи
нами двухъ противоположныхъ береговъ: цЬлыя колоши европейскихъ 
купцовъ устроились въ мавританскихъ городахъ, ихъ личность и иму
щество не подвергались никакой опасности и даже чужестранцы-хри- 
CTiane имели право строить свои церкви рядомъ съ мечетями. Повели
тели Мавританш, въ особенности короли Тлемсена, имели у себя на 
службе солдатъ-хрисПанъ: въ течеше трехъ вйковъ, до конца XV века, 
совершались вполне свободно спошешя между Провансомъ и Итал1ей, 
съ одной стороны, и всемъ берберШскимъ побережьемъ и городами 
внутренней части страны— съ другой. Венещ ансия галеры, называемыя 
«берберШскими», отходили регулярно изъ Лидо, во второй половине 
т л я ,  заходили въ Сиракузы, въ Триполи, Джербу, Тунисъ, Бужи, Алжиръ, 
Оранъ и заканчивали свое плавашо въ гавани Хонеина, ныне исчез- 
нувшаго города, служившаго иортомъ Тлемсену J).

Когда, однако, въ 1509 г. король Фердинандъ, этотъ коварный и 
жестокШ завоеватель, высадилъ своихъ солдатъ и миссшнеровъ на по
бережье Африки и обосновался въ городе Оране, все изменилось. 
Мусульмане поняли, что покушаются не только на ихъ территорпо, но 
и на ихъ веру, на ихъ жизнь, и что единственнымъ средствомъ спасе- 
ш я является защищаться до последней крайности, отбросить завоева
теля къ морю, закрыть совершенно страну для христанъ, для ихъ Bxifl- 
шя и ихъ торговли. Победа Испаши была бы победой ннквизицш и 
инквизицш не менее жестокой, чемъ та, которая раздирала самихъ 
испанцевъ. Между темъ войска Фердинанда Католика и позднее войска 
Карла V обладали столь значительными могуществомъ, что завоеваше 
Мавританш или, по крайней мере, всей прибрежной области заверши
лось бы безъ всякаго сомнешя, если бы Европа не была еще занята 
другими колоссальными предпр1яйемъ— изсл'Ьдовашемъ и колонизащей 
Новаго Света,— и если бы она пе вела техъ войнъ, которыми раздира
лась Итал1я и вся Западная Европа. Мавры Африки, при помощи бер- 
бер1йскихъ племени, могли благодаря этому свободно оказать сопроти-

1) La Mas-Latrie. tTraite de Paix et de Commerce».
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влеше испанскимъ завоевателяыъ, призвавъ на помощь турокъ и оста- 
вивъ свои портовые города въ рукахъ морскихъ разбойниковъ. Все 
после дуншця попытки христаанскихъ завоевателей имели въ результате 
лишь прекращеше всякихъ мирныхъ спошенШ между обоими побережьями 
Средиземнаго моря—-христаанскимъ и магометанскимъ. П ад ете  культуры 
на этихъ берегахъ происходило, однако, последовательно въ течете трехъ 
вековъ: за это время, какъ съ той, такъ и съ другой стороны, узнавали 
другъ о друге лишь отъ пленниковъ, уводимыхъ въ рабство,— только 
такимъ способомъ сведешя о собьгияхъ, совершавшихся во враждебной 
стране, попадали на противоположное побережье. Испанцы, правда, 
могли делать видъ, что удерживаются на африканской территории они 
укрепили городъ Оранъ, окружили его крепкими стенами и чрезвычайно 
сильными военными сооружешями; сами они были, однако, замкнуты 
совершенно въ этой огромной казарме, подобно тому, какъ они заперты 
въ настоящее время въ Цеуте, въ Мелилле и въ другихъ ихъ «presidios» 
марокканскаго побережья: они не решались выйти изъ воротъ, за пре
делами которыхъ за каждымъ кустомъ, быть-можетъ, скрывался смер
тельный врагъ!

Этотъ неуспехъ испанцевъ по ту сторону голубого моря оста
вался, однако, неизвестнымъ или, по меньшей мере, пеобъяснимымъ и 
таинственнымъ, совершенно терялся въ яркихъ дучахъ ихъ победъ. 
Политическое перерождеше Испаши за этотъ короткШ першдъ могло 
на самомъ деле разсматриваться какъ рядъ чудесъ. Никто въ здра- 
вомъ разсудке не могъ бы и вообразить себе подобныхъ событШ Ка- 
кимъ способомъ король небольшого Аррагонскаго королевства и коро
лева бедной Кастилы!, личности, занимавнпя совершенно второстепен- 
ныя места среди правителей Европы, могли довести до конца дело, 
надъ которымъ разбивались у сил in хрисманъ Испаши въ теч ете  семи 
вековъ? И дело это было вполне доведено ими до конца, причемъ быв- 
нйя прежде отдельными старинныя королевства образовали одно поли
тическое целое и присоединили къ этому возникшему на ИберШскомъ 
полуострове ядру целый рядъ герцогствъ, графствъ, княжествъ и от- 
дйльныхъ, такъ называемыхъ «свободпыхъ» городовъ; затемъ по ту 
сторону океана выплылъ вдругъ целый новый м1ръ, и мipъ этотъ за
хватила опять-таки Испаш я и осуществила его завоеваше: вооружен
ные отряды, состоявипе едва изъ несколькихъ сотъ испанцевъ, напра
влялись на удачу внутрь неизвестной страны, окруженные миллшнами 
людей, которые были бы къ нимъ дружелюбно настроены, если бы они 
сами пе сделали ихъ своими врагами путемъ безконечныхъ насилШ и 
жестокостей. Уверившись въ своей победе, они, несмотря на полное 
OTcyTCTBie сношенШ со своимъ отечествомъ, шли прямо грудью на тузем
цевъ и во время сражешй даже видели ясно, какъ св. Дева-MapiH,
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св. Яковъ и друпе святители пебесъ направлялись къ нимъ на по
мощь и принимали) учаспе въ умерщвленш нев’Ьрныхъ! Неудивительно, 
что столь покровительствуемые самимъ Небомъ испанцы дождались и 
того, что, благодаря положительно чудесному случаю, король ихъ, будучи 
еще почти ребенкомъ, возложилъ на свою главу корону «священной 
Римской Имперш», которою правили некогда Цезарь и Карлъ Вели- 
юй. Ничто не представлялось более немыслимымъ: всем!рная Monapxia, 
земное отражеше безграничнаго небеснаго царства, казалось, была на
кануне своего осуществлешя.

И, т^мъ не менее, по злостной иропш судьбы, Испашя, достигшая 
гегемонш надъ Европой, находилась въ состоянш полнаго упадка: те 
самыя средства, какими было достигнуто ея возвышеше, должны были 
вести ее къ неизбежному надешю. Подробная и сщ н я Х М  века пока- 
зываетъ намъ, что Испашя, захваченная въ водоворотъ историческихъ 
событШ, была абсолютно не въ состоянш разрешить те задачи чело
веческой природы, задачи техничесшя, экономичесшя, вопросы интел
лектуальной и моральной жизни, которые предстояло разрешить людямъ; 
она показываетъ намъ также, что Испашя, при всей кажущейся силе 
своей, должна была впасть въ абсолютную безпомощность и безшше. 
Дело въ томъ, что въ этой стране самый источникъ силы изсякъ: 
исчезла личная свобода, исчезла самостоятельность общинъ!
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Лапы. Главней1шс римсйе первосвященники, современники эпохи 
Возрождешя н Реформацш, были: ГМ II (1458— 1464), Павелъ II, 
Сикстъ IV (1471— 1484), Иннокентий VIII, Александр!. VI Бордииа 
(1492— 1503), энергичный ЮлШ II де-ла-Роверъ, Левъ X (1513— 1522), 
Клнментъ VIII и Павелъ III ФарнезскШ (1534— 1550), который со-
бралъ духовный соборъ въ Тренте. Отметимъ еще Шя V (1566— 1572)
и Сикста V (1585— 1590).

Ф ранф я. После смерти Франциска I ,  въ 1547 году, взошелъ на 
тронъ сынъ его Генрихъ II; въ его царствоваше Тулъ, Вердёнъ и Мецъ 
вошли въ составъ Франщи, и былъ отнятъ обратно Калэ, несмотря на
поражеше при Сенъ-Кентене (1557). Три сына Генриха II, цоследше
изъ Валуа, следовали одинъ за другимъ: Францискъ II  (1559— 
1560), Карлъ IX, скончавннйся въ 1574 г., и Генрихъ III, убитый въ 
1589 г., несколько месяцевъ спустя после того, какъ былъ убитъ гер
цогъ Гизъ. Последите Валуа предшествовали релипознымъ войнамъ, 
которыя начались въ 1562 г. резней въ Васси и продолжались до 
Нантскаго эдикта, изданнаго въ 1598 г.; Варооломеева ночь (24 августа 
1572 г.) является однимъ изъ наиболее известныхъ эпизодовъ этихъ 
войнъ.

Герм анская  импер1я. Карлъ V отказался отъ престола въ 1556 г. и 
скончался въ 1558 г.; князья-избиратели выбрали императоромъ брата 
его Фердинанда, короля Богемш. За Фердинапдомъ по прямой лиши 
следовали: отличавнпйся большою терпимостью Максимил1анъ II (1564— 
1576) н Рудольфъ (1576— 1612). На испанскомъ троне Филиппу II 
(1556 — 1598) наследовали Филиппъ III, Филиппъ IV' (1621— 1665) и 
Карлъ II, скончавшШся въ 1700 г.

Въ П р р тугал м , после того какъ король СебасНанъ иогибъ въ Ма
рокко, его заместилъ старикъ кардиналъ Генрихъ (1578— 1580); после 
его смерти Испашя завладела страной, но въ 1640 г. испанцы были 
изгнаны оттуда.

Англ’ш. Генрихъ V III занималъ королевсшй престолъ съ 1509 по 
1547 г.; после него осталось трое детей: Эдуардъ II, сынъ 1оаины Сей- 
муръ, его третьей супруги, который скончался 16 лйтъ отъ роду (1-553 г.}; 
Mapifl Кровавая, дочь Екатерины Арагонской, вышедшая замужъ за 
Филиппа II, и, наконецъ, Елизавета, дочь Анны Болейнъ, бывшая 
англШской королевой съ 1558 г. по 1603 г.
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ШввЦ|'я. Одинъ изъ представителей шведской аристократш, Густавъ 
Ваза, освободилъ свою страну отъ датскаго ига и былъ избранъ коро- 
леыъ въ 1523 г.; онъ отказался отъ престола и умеръ въ 1560 г.

Ниже приводятся имена нйкоторыхъ деятелей эпохи Возрождешя 
и Реформацщ, родившихся въ течете перюда съ 1467 по 1534 г., 
т.-е. въ течете двухъ поколйнШ.

Эразмъ, гуманистъ, род. въ Роттердам^, ум. въ Базелй . . 1467— 1528 
Николай Макиавелли, историкъ и политикъ, флоренпецъ . 1469— 1527 
Альбертъ Дюреръ, германскШ художникъ, род. и ум. въ

Нюрнберг^ ...........................................................................  1471— 1528
Лука Кранахъ, художникъ, род. во Ф ранкош и.......................  1472— 1553
Николай Коперникъ, польскШ астрономъ, род. въ Торий . 1473— 1543 
Аршстъ (Людовико Аршсто), поэтъ, род. въ Реджю . . 1474— 1533
Микеланджело (Буонаротти), род. въ А р е ц ц о ........................ 1475— 1564
Джшрджюне (Барбарелли), венещансшй художникъ . . . 1477— 1511 
Тищанъ (Тищано Вереллш), венещансшй художникъ . . 1477— 1576
Андреа дель-Сарто (Ваннуччи), художникъ, род. во Флоренция 1478— 1530 
Томасъ Моръ, утопистъ и политикъ, род. въ Лондонй . 1480— 1535
Рафаэль Санщо, художникъ, род. въ Урбино . . . . 1483— 1520
Мартинъ Лютеръ, реформаторъ, род. въ Эйслебенй . . . 1483— 1546
Франсуа Раблэ, священ, въ Мёдонй, род. въ Шинонй . . 1483— 1553
Ульрихъ Цвингли, свящ. въ Эйнзидлй, нозднйе въ Цюрихй 1484— 1531
Ульрнхъ фонъ Гуттепъ, гуманистъ, род. во Франкоши . . 1488 — 1523 
Корреджю (Антошо Аллегри), пармсшй художникъ . . . .  1494— 1534 
Гансъ Гольбейнъ младш1й, художникъ, род. въ Аугсбургй 1497— 1543 
Филиппъ Меланхтояъ, реформаторъ, род. въ Баденй . . . 1497— 1560 
Приматисъ (Франческо Приматиччш), болонсий художникъ 1504— 1570 
Джонъ Кноксъ, шотландскШ реформаторъ, род. въ Гад-

дингтопй......................................................................................  1505 — 1572
1оаннъ Кальвинъ, реформаторъ, род. въ Нойонй, ум. въ

Ж е н е в й ....................................................................................... 1 5 0 9 -1 5 6 4
ведоръ де Бэзъ, реформаторъ, род. въ В е з л э ........................  1509— 1605
Тинторетъ (Джакопно Робусти), художникъ, род. въ Венещи 1512— 1594
Рамусъ, писатель, род. въ Вермандуа ...................................1515— 1572
Павелъ Веронезе (Паоло Кальяри), художникъ, род. въ

В е р о н й ....................................................................................... 1520— 1588
Петръ де Ронсаръ, поэтъ, род. близъ Вандома . . . .  1524— 1585 
Людовикъ Камоэнсъ, поэтъ, род. въ Лиссабон^ . . . .  1525— 1580
Этьенъ де ла Боэти, писатель, род. въ Сарлатй . . . .  1530— 1563
Михаилъ Монтэнь, писатель, род. въ Перигорй . . . .  1533— 1592
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Глава двенадцатая
БЕЗПЛОДНОСТЬ ГУМАНИЗМА. — ПАДЕЖЕ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕШЯ. — 
В03ВРАЩЕН1Е ВЪ ВЕТХОМУ ЗАВЪТУ.— РЕФ0РМАЦ1Я, БУРЖУА31Я И 
НАРОДЪ,— ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЪЛЕШЕ РЕЛИГ1Й.— КРЕСТЬЯН
СКАЯ ВОЙНА.— АНАБАПТИСТЫ,— ШВЕЙЦАР1Я, ГЕРМАШЯ, ФЛАНДР1Я, 
АНГЛШ, Ш0ТЛАНД1Я.— ТОЖЕСТВО ВРАЖДЕБНЫХЪ РЕЛИГЮЗНЫХЪ 
УЧЕН1Й.— КАПУЦИНЫ.— 1ЕЗУИТЫ.— ВОСПИТАШЕ,— СВОБОДА ИЗСЛЪДО- 
ВАН1Я.— РЕЛИПОЗНЫЯ СЕКТЫ И ИСКУССТВО.—ДАЛЬНШ ПУТЕШЕСТВ1Я

МИССЮНЕРОВЪ.

■ 1  рекрасный идеалъ гуманистовъ—идеалъ объединешя въ друже- 
*  *  ственное братство, задающееся ц'Ьлыо добиваться знашя и совокупно 
съ другими людьми наслаждаться нскусствомъ,—былъ неосуществимъ 
т4ыъ бол'Ье, что воодушевляться имъ могло лишь небольшое число лицъ;
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званныхъ и еще менышй кругъ избранныхъ. Эти лица образовывали 
некоторую умственную аристократию, презиравшую тотъ народъ, который 
потоыъ и кровью добываетъ тамъ гдй-то внизу свой хлйбъ насущный, 
не имйя ни минуты свободнаго времени, чтобы развивать въ себй 
любовь къ красот!.. Такой гуманистъ, какъ Эразмъ, напримйръ, является 
передъ нами личностью, стоящею чрезвычайно высоко по своему уму и 
по тонкой ироши, проявлявшейся имъ при релипозныхъ и политиче- 
скихъ диспутахъ, которыми съ такимъ увлечетемъ занимались его со
временники. Это превосходство души его, однако, низводится къ пулю, 
такъ какъ мысль остается безплодной и не приводится въ дМств1е,— 
она не принимаетъ никакого учасия въ общей жизни народовъ, охва- 
ченныхъ движешемъ нсторическаго процесса. Напротивъ, душевный 
м1ръ его какъ бы пугливо удаляется отъ жизни изъ боязни нарушить 
спокойную работу мысли, помйшать медленной подготовке изысканныхъ 
выраженШ и фразъ, которыя должны передать эту мысль избраннымъ 
друзьямъ. Вйдь этотъ самый Эразмъ, великШ мыслитель, захлопнулъ 
свои двери передъ бйжавшимъ отъ враговъ Ульрихомъ фопъ-Гуттеномъ 
и выдалъ его властямъ, чтобы не быть скопрометированнымъ присут- 
CTBieMb своего стараго друга! Гуманисты были уже «сверхъ-человйками» 
и, въ качествй таковыхъ, были за пределами истинной гуманности!

Однако, въ эту эпоху по всймъ направдешямъ былъ достигнуть 
такой прогрессъ, столько было сдйлано замйчательныхъ открытШ, про
мышленность и торговля такъ расширили свою область и получили 
столь разнообразный щримйнешя, вмйстй съ тймъ, сокровищница зпашй 
человйческихъ въ такой мйрй увеличилась, что современное общество, 
перемйстивъ свою точку опоры, должно было волею-неволею принять 
новыя формы. Впрочемъ, подобныя измйнешя отнюдь не совпадаютъ 
обыкновенно съ реализащей принциповъ, провозглашенныхъ новаторами 
и револющоперами; они представляютъ собою равнодействующую всйхъ 
силъ, участвовавгаихъ въ борьбй, являются какъ бы среднимъ выво- 
домъ изъ существующаго сощальнаго положешя со всйми его без- 
численными противорйчгями, со всйми пережитками прошедшаго, укоре
нившимися болйе или менйе прочно,—въ нихъ перемйшпваются руди
менты прошлаго съ зачатками будущаго. Движете въ области умствен- 
ныхъ и нравственныхъ идей эпохи Возрождешя было принуждено вопло
титься въ средй окружающаго общества того времени и должно было 
въ силу этого самаго приспособиться къ пйкоторому среднему уровню 
релипозныхъ, моральныхъ и политическихъ воззрйнш; оно должно было 
вылиться въ рядй учрежденШ, по существу несравненно болйе низкихъ, 
чймъ того можно было бы ожидать.

Разумйется, эпоха Возрождешя, взятая въ узкомъ кругу избран- 
наго интеллигентнаго общества, была по самой сущности своей несрав-
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ыонно выше эпохи Реформацш. Она открывала духу человеческому 
путь разума; она искала чистую истину, тогда какъ, давая при своемъ 
распадеши начало эпохе Реформацш, внедряясь въ народныя массы, 
она должна была принять въ себя все ихъ предразсудкп и прежде 
всего должна была проникнуться ихъ глубокою уверенностью въ связи 
делъ человеческихъ съ божественною волею, такъ какъ идея возвышен- 
наго существовашя 
не отделялась еще 
отъ идеи релипоз- 
ной жизни О- Та- 

_ кимъ образомъ, съ 
исторической точки 
зреш я, Рефорнащя 
является прежде все- 
го извращешемъ эпо
хи Возрождешя 2).

Основываясь на 
техъ же принци- 
пахъ, какъ и рим

ско-католическая 
форма хриспанства, 
секты, известныя 
подъ наименоваш- 

емъ «протестант- 
скихъ», отнюдь не 
представ ляютъ со
бою истинной «ре
формы», — ихъ во 
все времена выра
стало множество во- 
кругъ Церкви, по
добно тому какъ за- Портретъ Эразма, работы Ганса Гольбейна,
росли дикихъ травъ 

разрастаются во-
кругъ возделаннаго поля. Протестантство возникало въ еамыя различныя 
эпохи и въ очень многнхъ местностяхъ Европы еще до того, какъ оно 
приняло свою окончательную форму въ Германш, когда Мартинъ Лю- 
теръ обнародовалъ свои «тезисы». Оставляя въ стороне предшествен- 
никовъ Реформацш въ альшйскихъ долинахъ, Виклефа, протестантство

1) N ietzsch e . «La 'Yolonte de P u issan ce» .—2) Jules B aissac, Societe N ou velle ,
sep t. 1896, p. 764.
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котораго носило гораздо болЬе революционный характеръ, ч'Ьмъ проте
стантство августинскаго монаха изъ Виттенберга, и Гоганна Гуса, который 
сумЬлъ такъ просто умереть за свою вЬру, слЬдуетъ заметить, что Мартинъ 
Лютеръ могъ услышать и въ Италш все то, что онъ позднее повторилъ 
передъ Карломъ Т. Еще около двухъ вЬковъ до того Петрарка, самъ подвиж- 
никъ Церкви, прямо нредсказалъ падете той великой церковной орга- 
низащи, къ которой онъ принадлежалъ: «НЬтъ надобности быть про- 
рокомъ,— говорилъ онъ,— чтобы видЬть, что папство находится на пути 
къ неизбежной гибели». Лавренйй Валла, которому до самой его смерти 
покровительствовало общественное мнЬше, спасавшее его отъ всякихъ 
преслЬдованШ, также возсталъ противъ папства съ неыеньшею силою и 
дерзостью, ч'Ьмъ Лютеръ: «Я буду теперь писать противъ живущихъ, 
а не противъ уже покоющихся въ гробахъ, буду писать противъ 
власти общественной, а не власти частной. И противъ какой власти? 
Противъ власти римскаго папы, который вооруженъ не только мечомъ 
гражданскихъ коронованныхъ особъ, но и мечомъ духовнымъ своего 
первосвященства. Отъ него нЬтъ никакой защиты, никуда не укроешься 
отъ его отлучешя отъ церкви, отъ его проклятШ, отъ его анаеемы, отъ 
нихъ не спастись ни за однимъ щитомъ носителей власти. И я могу 
сказать вмЬстЬ съ Библ1ей: «куда пойду отъ Духа Твоего и отъ лица 
Твоего куда бЬгу» 1)?

Можно сказать даже, что сами церковные соборы, обсуждавнле въ 
БазелЬ и въ КонстанцЬ различные догмат»чесше вопросы и вопросы 
релнгюзной морали, становивнпеся выше папы и даже возстававине 
противъ него, были воодушевлены истиннымъ протестантскнмъ духомъ- 
Ученымъ и прелатамъ этихъ соборовъ недоставало лишь смЬлости и 
искренности для того, чтобы пойти еще далЬе и реформировать цер
ковь, какъ это рЬшнлся поздпЬе Лютеръ, обративнййся съ этою цЬлью къ 
гражданской власти. И еще одно зло, даже большее, чЬмъ этотъ скрытый 
протеставтизмъ, помогавшШ реформацш, не ирекращало въ течете всЬхъ 
среднихъ вЬковъ своихъ непосредственныхъ нанадешй противъ Церкви,— 
это зло была сила здраваго смысла, всегда противнаго религш. Во всЬ 
времена даже въ ту эпоху, когда души всЬхъ были охвачены самою 
наивною вЬрою, и когда фанатизмъ вооружалъ всЬхъ противъ neBbpia, 
значительная часть народной литературы свидЬтельствовала все же объ 
извЬстномъ запасЬ подкапывавшагося подъ вЬру скептицизма у большого 
числа людей,— люди эти остерегались благоразумнымъ образомъ непо
средственно нападать на Церковь, но имЬли совершенно иныя убЬжде- 
шя и мысли, вовсе не согласныя съ догматами и обрядами религш. 
Должно замЬтить, что этотъ духъ народной иронш отнюдь не былъ на-

1) Цитир. по P hilipp e Monnier, «Le Q uattrocento», tom e I ,  p. 285.
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правленъ противъ той или другой изъ формъ хриспанской релипи, къ 
протестантизму опъ приспособился вовсе не лучше, ч'Ьмъ ран^е къ ка-

№  3 7 5 . ВладЪшя Кар ла V и Ф ранциска I.

О 5 0 0  ЮООКИЛОМ .

Заш трихованная территория—владЪш я К арла V; впрочемъ, сЪверная Итал1я была нерЪдко 
зан ята  такж е германскими и испанскими войсками.

толичеству. Должно также отметить, что во Франщи, въ стране наибо
лее изобиловавшей сочинителями всякихъ насмешекъ, направленныхъ 
противъ духовенства, прогестантизмъ привился плотно и глубоко лишь 
къ очень незначительной части населения. Огромная масса буржуазш, 
для которой новая релипя казалась бы бо.гЬе подходящей, чймъ преж-
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нее католичество, не сочла стонщимъ мйнять привычную рутину рели
позныхъ обрядностей. Уже въ эту эпоху «во Франщи не было такого 
количества релипозныхъ людей, чтобы могли существовать двй религш».

Даже Раблэ, котораго съ большею или меньшею основательностью 
считаютъ автором.ъ самой йдкой сатиры, направленной противъ «Коло- 
кольнаго острова и всйхъ его дрянныхъ птицъ—попиковъ, дьякончиковъ 
и монашковъ», не считалъ необходимымъ разставаться съ ораремъ и 
кропильницей: онъ оставался католическимъ священникомъ, зная пре
красно, что въ строгомъ нарядй кальвинистскаго пастора онъ являлся бы 
еще болйе смйшнымъ. Въ эпоху реформацш, когда релипозная револю- 
щя въ Великобританш и въ германскихъ странахъ получила уже до
статочно сильный размахъ, когда она изменила внйшнюю форму культа 
и придала хрисйанамъ новое увлечете, во Франщи элементы этого воз
рождешя релипозной вйры были недостаточно сильны, и протестантизмъ 
не могъ получить такой силы, какъ на востокй: не хватало увлечешя и 
подъема духа.

Въ общемъ, если разсматривать протестантизмъ самъ по себй, 
безъ многочисленныхъ внйшнихъ условШ, къ которымъ онъ долженъ 
былъ приспособляться, то нельзя не увидать въ немъ возвращешя къ 
первоначальнымъ источникамъ,—это была попытка части хриспанъ 
отыскать самые первоисточники жизни, испить изъ того ключа жи
вой воды, который вытекалъ изъ самыхъ словъ Христа, и который 
былъ затймъ лревращенъ въ какой-то искусственный каналъ, былъ от- 
дйданъ и смйшанъ съ другими разнообразными водами, благодаря стара- 
шямъ папъ и духовныхъ соборовъ. Всякая револющя начинается въ 
мысляхъ своихъ вершителей въ качествй простой реформы. Первые 
христиане желали вернуться къ простотй древнихъ евреевъ, точпо также и 
первые протестанты старались вернуться ко временамъ евангельскимъ; 
даже болйе, принимая всецйло предаше, которое приписывало обоимъ 
«Завйтамъ» Священнаго Писашя равное значеше, такъ какъ слова 
Писашя [одинаковымъ образомъ внушены самимъ Богомъ, они стара
лись возстановить «древшй союзъ», заключенный Богомъ съ его слу
жителями Самуиломъ, Моисеемъ и нраотцемъ Авраамомъ. ВсякШ про- 
грессъ, а въ нйкоторыхъ отпошешяхъ протестантизмъ долженъ разсма- 
триваться въ качествй прогрессивнаго явлешя,— всякШ прогрессъ начи
нается съ обращенья вспять, съ возврата къ прошедшему!

Не должно думать, что этотъ возвратъ релипозной мысли ко вре
менамъ столь отдаленной 1удейской древности остался безъ матер1аль- 
ныхъ послйдствш, безъ осязательнаго в.пяшя па протестантскую цивн- 
лизацш. Bxiaiiie Библш на современную культуру гораздо болйе сильно, 
чймъ это обыкновенно себй представляютъ. Правило, «справляйтесь съ 
Писашемъ», въ смыслй изучешя Писашя безъ помощи священниковъ,
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внедрилось въ сознан1е всего протестантскаго населешя, и миллшны 
людей въ Германш, въ Нидерлапдахъ и въ Скандинавш, на Британ- 
скихъ островахъ и въ Новой А нш и, въ Севеннскихъ горахъ и въ дру
гихъ областяхъ гугенотской Францш предавались чтенйо исключительно 
одного Слова Богшя, начиная съ Книги Б ь т я ,  и подъ вл1яшемъ Библш 
становились, въ конце концовъ, скорее древними евреями, чемъ хриспа- 
нами. Миеическая и легендарная, нередко полная жестокости истор1я 
народа Бени-Израиль сделалась для нихъ более родною, чемъ истор!я 
ихъ собственной народности, изменила ихъ языкъ, ихъ образъ мышле- 
шя, проникла даже до глубины самаго ихъ существа своею первобыт
ною моралью. Книги, вдохновленный идеями 1удействующаго протестан
тизма, совершенно непонятны для непосвященныхъ, равно кр,къ непо
нятны и мноле поступки ревностныхъ кальвинистовъ, бравшихъ за 
образецъ Моисея, Iociio или царя Давида. Д М сгая  ужасныя, жестогая, 
противоречащая всякой человеческой нравственности, находили себе 
полпое оправдаше въ томъ, что примерами имъ служили поступки «из- 
браннаго народа», и если, напримеръ, враговъ можно было разсматри- 
вать какъ «филистимлянъ» или «амалекитянъ», то протестанты считали 
себя въ полномъ праве истреблять ихъ безъ остатка, п р ед ащ ь  пыт- 
камъ или даже вечному нроклятно, вечной геенне огненной! !Шс-гдгЬ въ 
совреыенныхъ летописяхъ случается находить разсказы объ ужасныхъ 
истреблев1яхъ цблыхъ семей, о поступкахъ, которые на первый взглядъ 
производятъ впечатлеше полнаго безум1я, но вполне серьезно сравни
ваются съ те ми или другими сценами древнеыудейской исторш и были 
совершены, несомненно, подъ вл1яшемъ постояинаго чтешя Библш,— 
ихъ можно считать настоящими ритуальными преступлешями протестан
тизма.

Такимъ образомъ, реформащя съ точки зрЬшя религшзной эволю
щи является не более какъ попыткой «возрождешя» или очищешя като
лицизма, подобно тому какъ эпоха Возрождешя была такой попыткой 
въ области наукъ и искусствъ. Протестанты были еще более ревност
ными католиками, чемъ папы и прелаты; тогда какъ эти последнее 
удобно приспособлялись къ изменешямъ, внесеннымъ въ хрис'панство 
съ течешемъ времени, и очень мало заботились о томъ, чтобы походить 
на св. Павла и на апостоловъ, фанатики-реформаторы въ своихъ иска- 
шяхъ прошлаго заходили такъ далеко, какъ только допускали ихъ зна- 
шя, возвращались ко временамъ, даже предшествовавшимъ 1исусу и его 
ученикамъ. Да и какъ же могло быть иначе? Покол^ше, предшествовав
шее Лютеру, располагало уже произведенieMb, почитавшимся священ- 
нымъ, располагало Библ1ей, которой вышло до 20 переводовъ еще до 
перевода Лютера— первый переводъ былъ издашь въ Дельфте въ 1477 г.,— 
искусство книгопечаташя очень скоро дало ее въ руки всЬмъ вйрую-

Челов-Ькъ и З ем л я , т . IV. 2 2
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щимъ !), распространило ее въ сотняхъ изданШ, въ тысячахъ и десят- 
кахъ тысячъ экземпляровъ, создавъ т’Ьмъ самымъ множество соперни- 
ковъ оффищальнымъ истолкователямъ Писангя, священникамъ и мона- 
хамъ. Каждый чтецъ Библш сделался самъ своимъ собственнымъ рас- 
точителемъ истины, сталъ самъ высшимъ жрецомъ, получилъ въ свои 
руки божественный ключъ, открывающШ врата рая. Какъ говоритъ 
Боссюэтъ, «съ Биб.1пей въ рукахъ каждый протестантъ сделался папой». 
Такъ, по крайней мгЬрЪ, было въ кругахъ буржуазш и аристократш. По 
м’Ьр'Ь развитая образовашя, переносившаго центръ тяжести въ буржуаз
ное общество, реформащя сделалась неизбежной, старинная постройка 
католической церкви должна была рухнуть, и изъ нея должно было воз
никнуть новое здаше.

Формы религш должны были, такимъ образомъ, приспособляться 
къ духовному M ipy буржуазиыхъ слоевъ; релиия должна была также 
заимствовать новМипе научные методы, введенные гуманистами, и не 
могла уже более пренебрегать новыми языками, какъ она это делала 
до того времени,— новые языки эыанципировались окончательно изъ 
латинскаго и сделались, въ свою очередь, замечательными истолковате
лями мысли; наконецъ, переворотъ, совершивнййся въ области знашй, 
долженъ былъ совершиться и въ области общественной морали, въ 
области применешя законовъ, что содействовало, конечно, также, въ 
свою очередь, эволющи религш. Римское право заняло место древняго 
германскаго законодательства, несмотря на сильнейшее сопротивлете 
Церкви. Владея третьей частью территорш и колоссальными богат
ствами въ Западной Европе, духовенство опасалось такого превраще- 
шя, которое ставило церковныя имущества подъ контроль гражданскихъ 
законниковъ и подготовляло такимъ образомъ реформу Церкви еще за
долго до того, какъ она совершилась въ области релипозной; духовен
ство, однако, не могло окончательно воспрепятствовать этому процессу. 
Французсюе монархи, продолжая дйло Филиппа Красиваго, мало-по-малу, 
сократили въ значительной мере власть папъ, и, въ конце концовъ, 
Францискъ I почувствовалъ себя въ силахъ потребовать, чтобы епи
скопы назначались гражданскими властями. По конкордату 1516 года 
«старшая дочь Церкви, Франщя, поставила своей матери услов1я чрез
вычайно тяжелый, и последняя принуждена была покориться.

Также тяжелый ударъ получила власть Церкви, когда вышло изъ 
обыкновешя обращаться для разрешешя спорныхъ вопросовъ къ по- 
единкамъ или къ «суду Божш», и когда вместо того стали обращаться 
къ суду гражданскому. Юристы одержали победу надъ священниками: 
имъ удалось уничтожить законность поединка; несомненно, однако, что,

1) Richard Heath. «Anabaptism».
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будучи сами недостаточно справедливыми, они не могли внушить къ

№  3 7 8 . Церковный владЪшя.
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подчинялась королевской и послЪ конкордата 1516 г. с д елал ась  совершенно номинальной. Н а- 
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Щей епископовъ или болЪе значительны ми аббатствами.

■своему суду бблыпаго дов^р1я, чЪмъ къ суду случая, такъ какъ, по
22 *
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крайней i i ip i ,  у французовъ, поединки для разр’Ьшешя «дЬлъ чести» 
удержались въ качестве пережитка средневековья вплоть до настоящаго 
времени, принявъ самыя уродливыя формы. Новое релниозное равно- 
B i c i e  Европы, вызванное новыми идеями, знашями, языками и зако
нами, определялось также и изменешями, происшедшими въ распреде- 
ленш богатствъ: превращешя, происходивнпя въ тй времена и являв- 
ппяся прелюд1ей къ темъ экономическимъ переворотамъ, которые совер
шились потомъ въ современномъ Mipe, вызвали обогащеше буржуазш за 
счетъ рыцарей и земледельцевъ, —  буржуазш, бывшей посредницей въ 
торговле и промышленности.

Сбережешя бедныхъ классовъ не делались более достояв!емъ 
Церкви, которая тщетно старалась наполнить свои сундуки продажей ии- 
дульгенцШ. Въ то же время возникли синдикаты торговцевъ, распола- 
гавшихъ монопол]ей ввоза ценныхъ предметовъ торговли,— синдикаты, га
рантированное себе крупный прибыли. Могущественные банкиры завла
дели богатствами, добываемыми въ копяхъ Тироля, Испаши и Новаго 
Света; они взяли на содержите целыя королевства и, путемъ финан- 
совыхъ операцШ и всевозможныхъ спекуляцШ, получили возможность 
по своему желанно устраивать миръ или войну. Богатства такихъ лицъ, 
получавшихъ за деньги видныя места среди магнатовъ имперш или ко
ролевства, представляли собою часто стоимость производства целой про
винции иногда какое-пибудь пиршество, на которомъ рекою текло вино 
и медь, бывало косвенною причиною гибели несколькихъ тысячъ ту- 
земцевъ въ Эспаньо.тЬ, на Кубе или на американскомъ континенте.

Будучи беднее этйхъ банкировъ, князья и друия владетельпыя 
особы старались подражать имъ, тймъ не менее, въ безумной роскоши 
и нзлишествахъ, чтобы поддержать свое достоинство,— активный трудъ 
былъ имъ, однако, запрещенъ; что же, спрашивается, могли они пред
принять для добывашя богатствъ, которыхъ имъ не хватало? Всегда и 
ранее опи взимали налоги со всего, съ чего только было возможно, 
брали пошлины, требовали отбывашя барщины, одннмъ словомъ, поль
зовались въ качестве паразитовъ отъ всехъ родовъ человеческаго 
труда,— теперь же они сочли моментъ какъ-разъ нодходящимъ для того, 
чтобы конфисковать въ свою пользу церковныя земли и имущества, 
какъ то раньше неоднократно практиковалось по отношенш къ евреямъ. 
Все католические прелаты, все монастыри подверглись преследовав ю,— 
совершенно такъ же въ прежшя времена французский король решился по
ступить съ орденомъ тамшперовъ, который былъ объявденъ еретиче- 
скимъ, чтобы можно было воспользоваться его имуществомъ. Обращеше 
въ новую форму хриспанства доставляло князьямъ и ихъ друзьямъ и 
советникамъ изъ буржуазныхъ круговъ единственный въ своемъ род’Ь 
случай проявить ревность въ защите евангельской истины и въ то же
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время присвоить себе богатства, накопленный въ течете ряда в'Ьковъ 
монастырями и церквами. Реформащя—эта первая крупная победа бур- 
жуазныхъ слоевъ, которые два или три в'Ька спустя одержали еще ббль- 
шую победу, создавъ французскую революцпо,— должна была содей
ствовать также весьма сильно и изменешю въ распределены! богатствъ. 
Это одна изъ неизбежныхъ форыъ, въ которыхъ выражается дЬйетше 
каждой революцш, но форма отнюдь не единственная, какъ то предпо
лагается некоторыми черезчуръ смелыми историками.

Те, кто довольствуется общими местами и избитыми фразами, не
редко утверждаютъ, что со времени великаго раскола Церкви распре- 
делеше религШ, католической и протестантской, согласуется съ геогра- 
фическимъ контрастомъ севера и юга, часто утверждаютъ также, что 
раздвлете это со’впадаетъ съ делешемъ народовъ на германсше и «ла- 
TiiHCKie*. Однако, тщательное изучеше фактическаго матер1ала показы- 
ваетъ, что эти обиде выводы совершенно не согласны съ действитель
ностью. Такъ, совсймв на севере, или, по крайней мйрй, на северномъ 
склоне Европы, Польша, прнрейнсюя страны, Бельпя, Ирланд1я и 
Шотланд1я населены до сихъ норъ католиками,—во многихъ страпахъ, 
где обе релиии борются за господство, климатъ и расовыя отлич1я не 
имеютъ никакого значешя въ смысле разлшпя въ вероисповедания Чтобы 
определить и оценить различныя причины, обусловивиия победу католи
ческой или протестантской религш, следуетъ изучить въ каждой стране 
отдельно развийе событш, которыя отзывались на равновесш религШ.

Прежде всего населеше двухъ «латинскихъ» полуострововъ Европы, 
именно гЬхъ, где слЬдовавш1я одна за другою «эпохи возрождешя > съ 
соответствующими имъ нершдами реформъ предшествовали великой 
эпохЬ Возрождешя и эпохе Реформации осталось совершенно вне 
движешя разделешя Церквей. По отпошенш къ Испаши причина вполне 
ясна и очевидна: ни съ чемъ несравнимые успехи монархической власти, 
которой все решительно удавалось, имели следств!емъ полнейшую от
сталость народа и регрессъ по всймъ направлешямъ. Народъ испанскШ 
не только не могъ принимать учасйя въ возсташяхъ, обусловленныхъ 
интеллектуальными стремлешямн, но даже и отдельные свободные умы 
едва сохраняли настолько силы, что могли мыслить: костры инквизицш 
зажигались для всехъ, чьи слова не представляли собою затверженныхъ 
формулъ, и чьи д ей сш я  не носили отпечатка рабства. Казалось бы на 
первый взглядъ, что короли Испаши могли действовать совершенно 
подобно французскимъ монархамъ, могли захватить въ свои руки 
полную и абсолютную власть; однако, по ту и по другую сторону Пи- 
ренеевъ услов1я были совершенно различны. Фердинанды и Карлы Пя
тые не имели за своими плечами многовековой монархической тради-
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щи. Въ эпоху Реформацш они едва достигли полноты власти на полу
острове, и cofltflcTBie духовенства было для нихъ совершенно необхо
димо, такъ какъ безъ его помощи нельзя было изгнать мавровъ,— 
испанская королевская власть была сильна лишь Церковью!

Что касается Италш, истощенной предыдущими ушшями, то она 
также находилась въ першд'Ь полной реакцш,—почва ея, заросшая пле
велами и выжженная, не была въ состоянш вскармливать новыхъ посв- 
вовъ. Даже некогда пышная Флоренция была теперь городомъ мертвымъ, 
лишеннымъ духовной жизни, не им’Ьющимъ надеждъ на будущее. Ме
дичи, сделавшись полными властителями города, бывшаго некогда рес
публикой свободныхъ людей, позаботились о томъ, чтобы столь по
движные и развитые граждане этого благороднаго города впали въ пол
ное оцепенеше; чтобы сделать изъ нихъ верныхъ подданныхъ и защи
тить ихъ отъ B o e n p ia T if l  еретическихъ учетй, имъ, потомкаиъ великихъ 
путешественниковъ, было запрещено даже путешествовать. Такимъ 
образомъ, тираннамъ удалось оградить флорентШцевъ прочной стеной, и 
эти последше перестали знакомиться съ внешнимъ м1ромъ, сделавшись 
въ то же время и сами неизвестными ему. За исключешемъ несколь- 
кихъ семей тоскаицевъ, за исключешемъ беглецовъ изъ Феррары и 
горныхъ жителей Вандеи, истор1я Реформацш почти не знаетъ итальян- 
скихъ именъ.

Не подлежитъ сомненш, что прямое вл1яше духовенства, духовное 
восниташе, свойственное каждой нзъ церквей, и тесное объединеше 
всехъ одпоименныхъ элементовъ имели своимъ последшйемъ диффе- 
ренцировку и даже резкое, иногда враждебное, противопоставлеше со- 
седпихъ народовъ, различающихся в t  р о и с по вй д ан i e  мъ. Въ этомъ отио- 
шенш замечательный примеръ являетъ Ш вейцар1я, где границы обла
стей католическихъ и областей протестантскихъ были намечепы въ пер- 
вомъ случае границами владешй феодаловъ и ари сто кр ат , въ дру- 
гомъ—победоносными общинами. Первоначально населете этихъ тесно 
соприкасающихся между собою местностей, находясь подъ в.пяшемъ 
одного и того же духовенства, было чрезвычайно сходнымъ; между тЬмъ 
въ настоящее время оно различается даже такими чертами характера, 
которыя можно было бы приписывать расовымъ раз.'пгаямъ; однако, 
ncTopia доказываетъ намъ, что въ большинстве этихъ округовъ паселе- 
n i e  по своему происхождение совершение тожественно.

Во Франщи, равно какъ и въ итальянскихъ Альпахъ, прилежащихъ 
къ долине Пеллисы, реформащя встретила несколько отдельно лежащихъ 
округовъ, населете которыхъ было протестантскимъ еще до появлешя 
протестантизма и потому тотчасъ же приобщилось къ обширному Mipy 

всехъ своихъ «собратьевъ по вере»; такъ, дофннэсцы Валлуизы и дру
гихъ прилежащихъ долинъ,- равно какъ и различный общины въ Севен-



пахъ, были воскрешены изъ своего летаргическаго сна и образовали 
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Мо былъ первы мъ городомъ во Ф ранцш , r a t  въ  1520 г. обнаружилось движ еш е, соответствую 
щее реформаш и. Въ 1559 г. протестантскш  соборъ собрался въ П ариж е; въ  нем ъ приняло 
ynacTie 12 церквей, резиденцш  которы хъ отмечены  светлы м и кружками.

Заш трихованны й области за  п ределам и Ф ранцш —стран ы ,возставц п я  противъ Рим а. Ш аролэ 
теоретически  составляло  часть  германской имперш .

первоначальное ядро сторонниковъ протестантской вйры,—ядро, къ кото
рому примкнуло тотчасъ же большое количество городскнхъ рабочихъ,
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которые, благодаря релипозной пропаганд'!;, были обращены въ новую 
веру. Даже и тотъ духъ возмущешя, который вовлекъ такое множество 
крестьянъ въ открытое вооруженное возмущеше и побудилъ ихъ совер
шать разбойничесюя нападения и грабежи, сод'Ьйствовалъ косвеннымъ 
образомъ къ отвлеченш многихъ земельныхъ общинъ отъ связи съ 
римско-католической Церковью,—по существу такой разрывъ являлся бы 
не болйе какъ простымъ измйнешемъ обрядовъ и не имйлъ бы никакого 
особаго значешя, если бы духовенство, классовымъ интересамъ котораго 
угрожала опасность, не вызвало гражданской войны съ целью сохране- 
шя своихъ привилепй. Народныя массы, впрочемъ, отнюдь не были 
настолько сильно и глубоко захвачены вопросомъ о томъ, явится ли 
для нихъ возможность читать и истолковывать «Слово Бож1е» безъ 
посредничества духовника, пли нйтъ, чтобы изъ-за одной этой идеи 
броситься, очертя голову, въ ужасы релипозныхъ войнъ.

Можно было бы, конечно, думать, что непосредственные экономи- 
чесше результаты упразднешя монастырей и церковныхъ имуществъ 
могли заинтересовать простой народъ перспективою того, что онъ сде
лается наслйдникомъ священниковъ и монаховъ,— ему, однако, скоро 
дали понять, что въ вйкъ Лютера и Кальвина онъ останется такимъ же 
обложеннымъ оброкомъ труженикомъ - земледйльцемъ, какимъ былъ 
и въ вйкъ св. Бернарда! Движеше въ пользу реформы церкви, бывшее 
среди земледйльческаго паселен]'я Францш во второй четверти XVI сто- 
лйия довольно популярнымъ, сдйлалось для этого населешя совершенно 
безразличнымъ, какъ только обнаружилось, что оно не дастъ ни сво
боды, ни благосостояшя. После возмущешя 1548 г., когда все населеше 
отъ Аженуа до Пуату и отъ Сентонжа до Марша поднялось, возставъ 
противъ чрезмерности налоговъ, разлтгая въ релипозныхъ воззрйшяхъ 
перестали играть всякую роль. Повидимому, также ни одинъ кальви- 
нистъ не выражалъ ни малейшаго протеста противъ умерщвлешя мно
гихъ тысячъ крестьянъ.

Значительная часть французской аристократы! и въ особенности 
выснпе слои южноД Франщи находили огромную выгоду для себя въ 
перемещены! земельныхъ имуществъ Церкви и потому объединяли свои 
интересы съ интересами «гугенотойъ» въ течете всйхъ такъ называе- 
мыхъ «релипозныхъ» войнъ, бывшихъ въ действительности лишь вой
нами подъ предлогомъ релини *); Франщя разделялась, такимъ образомъ, 
не столько двумя различными вероисповедашями, сколько двумя поли
тическими парнями, боровшимися между собою за обладай!е властью. 
Въ конце концовъ, религиозная война, сопровождавшаяся такими ужас
ными бойнями, какъ совершившаяся въ Вареоломееву ночь, преврати

*) Edm . Dem olins. <A-t-on Interet a s’emparer du Pouvoir»?
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лась въ войну между двумя динасБями—между уже ослабленпымъ до- 
момъ Валуа и могущественными Гизаыи. Затемъ, послй того какъ

«Фонтанъ невинныхът, скульптура Жана Гужона (1547— 1549).

кинжалъ убнйцъ свершилъ свое кровавое Д'Ьло, нос.гЬ гибели сперва 
Гиза, затЬмъ Генриха III, протестантсйя войска слились съ войсками 
королевскими, такъ какъ Генрихъ Наваррсшй, ихъ главный предводи-
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тель, принялъ титулъ короля Францш. Эволющя завершилась вполне: 
прежше бунтовщики сделались защитниками трона, и имъ не оставалось 
ничего более какъ сделаться и «защитниками алтаря», что, впрочемъ, 
и случилось, когда Генрихъ IY, вступивъ въ Парнжъ, «очень даже стойп- 
пий обедни», отрекся вторично отъ протестантской религш. Произошелъ 
полный поворотъ въ общественномъ мн4нш, доказываюпцй, какъ мало 
бедные и угнетепные слои городского населетя возлагали свои надежды 
на победу протестантовъ: во множестве городовъ «лига» непримпри- 
мыхъ католнковъ нашла для себя среди жителей наиболее фанатично 
настроенные элементы, сослуживипе ей хорошую службу!

Этотъ вйкъ несогласШ, внутренней борьбы, взаимной ненависти и 
убШствъ былъ во Францш въ то же время вйкомъ, въ течете котораго 
нащя, полная жизни и энергш, замечательно развилась въ области 
наукъ, искусствъ, культуры и высокаго расцвета своего языка. Именно 
въ эту эпоху итальянское Возрождете сделалось французскимъ, будучи 
представлено во Франщи даже некоторыми изъ своихъ наиболее слав- 
ныхъ художииковъ, напримеръ, Леонардомъ и Приматисомъ; тогда же 
Франщя обладала и своими удивительнейшими скульпторами, между 
которыми находился, напримеръ, Жанъ Гужонъ, и тогда же жплъ вели- 
чайийй изъ всехъ писателей, которые въ течете вйковъ прославили 
прекрасный французскШ языкъ,—знаменитый Раблэ. Народный гешй, 
проявлявпийся въ течете XVI вйка съ такимъ блескомъ, свидетель- 
ствуетъ о дезорганизацш власти въ эту эпоху. Церковь и королевская 
власть не имели подъ собою твердой почвы и не располагали такою 
силою, чтобы давить народъ, который всюду искалъ выхода своей энергш.

Конечно, Францискъ I былъ бы очень не прочь проявить свою власть 
самымъ энергичными образомъ, но течете собьтй  этому отнюдь не 
благопр1ятствова.то. Прежде всего, подобно своимъ предшественниками, 
онъ былъ вовлеченъ въ романтичестя войны съ Ита.пей, одержали 
первоначально рядъ совершенно безполезныхъ победи, затемъ претер
пели непоправимый поражешя и былъ принужденъ просить помощи у 
своего народа, чтобы уплатить за себя выкупи. Почти непрерывный 
войны съ Карломъ Y и во время редкпхъ промежутковъ между ними 
постоянный интриги изъ-за соперничества вовлекли его въ политику, 
крайне противоречивую и противоположную его убеждетямъ: онъ дол
женъ былъ за пределами своей страны избирать своими союзниками 
друзей и тйхъ, кого онъ преследовали въ своемъ собственномъ коро
левстве. Изъ-за этого отсутствия связи между намеретями короля и 
собьтями и изъ-за впугреинихъ переворотовъ, оказывавшихъ также свое 
влгяте, въ стране возникла до известной степени анархгя, благо н р 1 Я т- 

ствовавшая личной инищативе: свободный духи и высокШ полети фан- 
тазш рождались изъ безшшя королевской власти и ослаблетя Церкви.



Въ Германш разделеше ея на множество отдйльныхъ государствъ, 
находящихся въ неустойчивомъ равновйсш, благощпятствовало движе- 
iiiio реформащи, которое, кроме того, находило въ этой центральной части 
Европы свою естественную среду. Именно здесь новое вероучеше полу
чило свое общее назваше «протестантизма», применяемое ещ еи д о си х ъ  
поръ ко всемъ различнымъ сектамъ и даже къ темъ вероучешямъ, ко
торыя по своимъ дог- 
матамъ вышли за пре

делы хриснанства; 
именно здесь было дано 
генеральное сражеше, 
какъ съ точки зрешя 
ярой полемики, такъ 
и въ смысле чисто-ма- 
тер^альномъ, въ смысле 
количества пролитой 
крови: нигде эта борьба 
не повлекла за собою 
более крупныхъ не- 
счастШ. Въ самомъ на
чале реформащи, од
нако, когда полити
ческое значеше ея еще 
неопределилосьвполне, 
когда папа Левъ X, 
бывши! самъ настоя- 
щимъ язычникомъ эпо
хи Возрождешя. вн- 
делъ въ ней всего лишь 
«ссору монаховъ», раз- 
делеше вероученШ со
вершилось безо всякаго 
шума, если не считать 
обмена резкими сло
вами. Не подлежитъ сомненио, что Карлъ V, внукъ самой католической 
королевской четы, Фердинанда и Изабеллы, очень охотно раздавилъ бы 
въ самомъ зачатке нарождаюнщйся расколъ Церкви, но, какъ и Фран
циску I, ему пришлось противъ собственнаго желашя подчиниться об- 
стоятельствамъ: хотя онъ и былъ императоромъ, но императорская власть 
принадлежала ему лишь благодаря его могущественнымъ избирателями 
и величайшее искусство, требовавшееся отъ него, заключалось въ томъ, 
чтобы мудро ссорить ихъ между собою съ целью выигрыша времени и 
вящшаго утверждешя своей власти.

Р е ф о р ы а щ я  в ъ  Г е р м а н ш  3 4 7
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Между тФмъ избиратель Саксоти, Фридрихъ Мудрый, которому 
Карлъ У былъ обяганъ императорской короной, былъ въ то же время 
иокровителемъ Лютера, и, когда этого нослФдняго потребовали на собра
т е  въ ВормсЬ, где ему пришлось предстать предъ лицомъ самого импе
ратора, его сопровождало сто вооруженныхъ рыцарей. Сила была про
тивопоставлена силФ1 Въ этоыъ и заключалась причина, почему Лютеръ 
избФгъ судьбы 1оанна Гуса; впрочемъ, какъ ни былъ отваженъ этотъ 
возставшШ противъ папы монахъ, какъ ни были многочисленны и мо
гущественны друзья и защитники, охранявшие его отъ гнева импера
тора и папы, онъ все же подвергался огромпой опаспости, и Фридрихъ 
оказалъ ему большую услугу гЬмъ, что подвергъ его изгнанйо и поса- 
дилъ па ц'Ьлый годъ въ хорошо укрепленный ВаргбургскШ замокъ въ 
Тюрингш, сдФлавпнйся его грандюзной темницей; изъ нея на весь M ip i, 
раздавались его воинственные крики, призывавнпе къ борьбе съ Ри- 
момъ; оттуда же неслись его грозныя филиппики, направленныя про
тивъ всехъ его враговъ. ЗдФсь же былъ имъ начатъ его превосходный 
переводъ Библш на саксонское верхнегерманское нарФч1е,—переводъ, 
который болйе, чемъ все друпя подобныя попытки, уже многочисленный 
въ эту эпоху, пользовался сочувств!емъ верующихъ и въ то же время 
какъ бы окончательно фиксировалъ и санкцншировалъ литературный 
немецкШ языкъ. Когда Лютеръ покинулъ свою резидепцш, бывшую для 
него, можно сказать, почти Синаемъ или священной горой Таборъ, опъ 
былъ узке окруженъ ореоломъ могущества и славы: его в.шпие защи
щало его противъ Карла У, и вскоре лютеранское вФроисповФдате 
сложилось такимъ, какимъ оно сохранилось до настоящаго времени.

Конечно, горячимъ желатемъ Лютера было остановить течете ре
формами и всего прогресса человечества, поскольку таковое выходило 
за пределы совершеннаго имъ самимъ переворота; онъ же проповФды- 
валъ лишь упичтожеше некоторыхъ обрядовъ и обычаевъ католической 
церкви, которые казались ему противоречащими прямымъ указашямъ 
Священнаго Писашя,— такъ, онъ отвергалъ почитание святыхъ, чистилище 
и искуплете душъ, тайную исповедь и безбрачзе духовенства; онъ не 
облададъ, однако, искусствомъ заклинатя вырвавшихся на свободу ду- 
ховъ свободной мысли и возмущешя; онъ не могъ остановить бурнаго 
порыва того вышедшаго изъ береговъ потока, шлюзы котораго имъ са
мимъ были открыты. Къ тому же возсташя были темъ болФе неизбежны, 
что весь крестьянскш м1ръ съ того времени, какъ буржуазное общество 
начало замещать собою феодальный режимъ, сталъ испытывать еще 
большее угнетете. Жизнь земледельца, уже и раиФе трудная, стала со
вершенно невыносимой, и воспоминание о лучшемъ прошломъ побуждало 
крестьянъ къ возстанно, тФмъ болФе, что въ настоящемъ узкасающее 
порабощете стало общимъ правиломъ.
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Въ рукахъ сильиыхъ оказалось новое оруд!е, которымъ при ум!;- 
ломъ пользованш можно было порабощать,— именно суровое римское 
право, которое заменило собою постепенно древше правовые порядки, 
основанные на обычай !). Въ серединй XV вйка рабства не существо
вало болйе, за исключетемъ славянскихъ крестьянъ древней IIoxiepaniii, 
т.-е. странъ, покоренныхъ тевтонскими рыцарями. Рабство въ значи
тельной степени подверглось уничтоженпо во время того неудержимаго 
движешя къ свобод!;, которое стало ощущаться въ конщЬ среднихъ вй- 
ковъ. Въ швабскомъ законодательств'!;, госиодствовавшемъ въ гЬ времена 
во всей Герман!и, говорилось совершенно ясно: «человйкъ не долженъ

Рабочая комната Мартина Лютера въ ВартбургЪ.

составлять собственность другого человека». Начиная съ эпохи Рефор
мами, рабство, однако, сделалось снова общимъ закономъ, по крайней 
мйрй, въ Германш. Понижеше денежнаго вознаграждешя, уплачиваемаго 
слугамъ и пастухами по законодательными постановленьями,— понижеше 
столь сильное, что практически возстановляло рабство, относится всюду 
къ середин!; XVI вйка; къ этой же самой эпох!;, т.-е. ко времени за- 
вершешя реформы церкви, относится иринуждеше крестьянъ отдавать 
своихъ дйтей въ услужеше господамъ либо даромъ, либо за фиктивное 
или ничтожное возпаграждеше.

1) Richard Heath. «Anabaptisim, p. 9.
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IIpoTiiBCwMcTBie, оказы ваемое государственной власти со стороны  
городской бурж уазш , не прекращ алось въ различны хъ пунктахъ страны; 
но эти частичны й возм ущ еш я, являвнпяся слабыми остатками социаль
ной револю цш , должны были естественны м ъ образомъ облекаться въ  
релипозн ы я формы, безъ  каковыхъ въ тй врем ена не могли ещ е п ред
ставить с е б е  сущ ествоваш я общ ества. Все попытки и з м е н е т я  сощ аль- 
ны хъ условШ, принимавния хар ак тер ъ  наивной веры  въ Б ога  и святыхъ, 
были, однако, обречены  уже этимъ самымъ н еи збеж н о на полную н е 
удачу, такъ какъ н ебесн ая  власть пмйетъ всегда свои хъ  особы хъ  
истолкователей, которые приписы ваютъ с е б е  известную  долю непогрй- 
ш имости и сверхъ естествен п аго  м огущ ества,— эти же истолкователи 
всегда охотно злоунотребляютъ своими божественны ми силами.

Среди длиннаго ряда аграрны хъ возсташ й , с.гЬдовавшихъ одно за  
другимъ въ Г ерм анш , должно отметить возсташ е П ф ейф еръ -Г ен слей на  
(И ван а  С вирельщ ика) изъ Н и кл асгаузена въ В ю ртем берге, которому въ 
14 7 6  г. явилась Богоматерь и поручила провозгласить всеобщ ее брат
ство, у н и ч т о ж е т е  всякой светской и духовной власти и обязанность  
каждаго добы вать свой хлйбъ собственны м ъ трудомъ. Скоро, однако, 
несчастны й Г енслейнъ былъ схвач ен ъ  и обезглавленъ подъ грубый  
см йхъ той самой толпы, которую онъ хотФлъ сделать свободной.

Н есколько позж е помещ иками нижней Герм анш , именно сев ер о -  
западной части ея , пришлось снова укрощ ать крестьянъ р езн ею . Эти 
несчастны е, истощ енны е барщ иной н податями, возстали противъ вла
сти , провозгласивъ своимъ девизомъ: «х л еб а  и сы ра»— скромное требо- 
ваш е,— только эти два продукта и нужны были имъ для сущ ествоваш я; 
отсю да взялось наим еноваш е «Kaese-Broeder», подъ которымъ они и з
вестны  въ исторш . Д в и ж е т е  это дало возможность аристократы  и д у х о 
венству ещ е бол ее усилить и хъ  и р е ж т я  привилегш , такъ какъ не 
только окончательно были порабощ ены  Kaese-Broeder, не попавнпе ещ е  
въ руки палачей, но, кроме того, и пизменны я области Голландш  и 
Ф ризш  были лишены в сех ъ  традищ онны хъ свободъ, которыя до того  
времени были имъ гарантированы  болотами и хъ  побережья; это было 
величайш ей п обедой  феодализм а, одерж анной въ т е ч е т е  п осл едн н хъ  
л етъ  X V  века.

В ъ  т е ч е т е  последую щ ихъ десятилетий кровь германскихъ крестьянъ  
проливалась ещ е обильнее. К рестьянсш я возсташ я, ещ е бол ее сер ь ез
ный, ч ем ъ  преды дунця, и въ меньш ей степени затемненны я религшзнымн  
предлогами, распространились бы стро изъ  Э льзаса и Ш вабш  по сосй д-  
нимъ областям ъ. В озставнпе крестьяне избрали своимъ символомъ  
грубый баш м акъ зем ледельца, въ качестве контраста къ украш енному 
ш порами сапогу ры царя, и этотъ «Bundscliuh», т .-е . «башмакъ сою за» , 
заставлялъ н ередко трепетать аристократию, духовенство и вообщ е
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всЬ хъ паразитовъ общ ества того времени. Больш е всего боялись, что, 
сл едуя  прим еру той попытки, которая была сдел ан а  въ 1 5 2 3  г. Фран- 
цемъ ф онъ'С икингеномъ и У льрихомъ ф он ъ Т уттен ом ъ , возникнетъ  
пол итически  сою зъ между возставш ими крестьянами Германш  и ихъ  
соседя м и  ш вейцарцам и, которые уже освободились изъ -подъ  власти 
свои хъ  господъ и находились въ непрерывной борьбе съ  буржуаз1ей  
городовъ. В ъ  нйкоторы хъ случаяхъ, действительно, наблюдалось соеди- 
n e H ie  ш вабскихъ крестьянъ съ  горными жителями Ш вейцарш ; но сою зъ  
этотъ былъ непродолж ителенъ и зъ -за  того, что крестьяне привыкли 
уже продавать свои военны я услуги за  деньги. П ом ещ ики раздавили  
возставш ихъ крестьянъ, направивъ противъ нихъ  другихъ такихъ же 
крестьяпъ— «ландскнехтовъ», им евш ихъ право свободно воровать, уби
вать и грабить.

К ром е того, крестьяне, даж е восставая противъ свои хъ  господъ, 
были все ещ е такими слабыми, такими приниженными, относились съ  
такимъ уваж еш ем ъ къ преж нимъ ирнвилепям ъ и такъ искренно желали  
спова установлеш я мира, что отсутств1е у ни хъ  см елости за р а н ее  о су 
ждало и хъ  иродпр1ят1е на неудачу. Такимъ образом ъ, какъ говорилъ  
одинъ изъ  нриневовъ къ ихъ  п есн е: «они не могли никакъ излечиться  
отъ поповъ и отъ господъ»! Доходило до того, что въ т е ч е т е  войны  
они, случалось, доверя л и  у п р а в л ет е  своими делам и не такимъ же 
крестьянами, какъ они сам и, а  рыцарямъ, которые почти в се  постоянно  
оказывались предателями. М ежду тем ъ , какъ скромны были т е  требова- 
ш я , которыя заключались въ «двенадцати т ези са х ъ » , вы зы вавш ихъ  
такую ненависть и н е г о д о в а т е  у представителей благороднаго сослшпя 
той эпохи!

«К аж дая общ ина должна иметь право избирать с е б е  пастора и 
см ещ ать его въ сл учае его недостойнаго поведеш я.

«К аж дая общ ина долж на уплачивать десятин у, какъ то велитъ  
ВетхШ  З а в етъ , но не должна платить ничего болйе.

«Рабство должно быть уничтожено, такъ какъ оно не соотвйт- 
ствуетъ искуп лен ш  чел овеч ества Гисусомъ Х ристомъ: однако, х р и си а н -  
ская свобода не препятствуетъ повиновенш  властями.

«Дичь, птицы, рыбы въ рйкахъ  принадлеж атъ войми въ равной
мйре.

«В ладйш е л есам и пер еходи ть  отъ господъ къ общ иий.
«Б арщ ина не допускается , такъ какъ должно следовать  древними  

обычаями.
«Г оспода не могутъ требовать отъ крестьянъ ины хъ услуги, кромй 

тй хъ , которыя оговорены въ договорй; за  всякую излишнюю работу  
крестьяне должны получать законную плату.

«К огда земельны я имущ ества обложены въ такой степени податями,
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что трудъ ничего не приносить зем л едел ьц у, то плата должна быть 
пониж ена согласно приговору людей, заслуж иваю щ ихъ довйрхя.

«Ш траф ы , присуждаемы е по суду, не должны произвольно увеличи
ваться, но должны устанавливаться согласно древнимъ обычаямъ.

«Тотъ, кто незаконны ми образом ъ завладели  общинными им ущ е- 
ствами, долж енъ ихъ  вернуть.

«Н алоги, который назы вается  «налогомъ на случай смерти»  
(Sterbfall), долж енъ быть уничтож енъ, какъ возмутительный грабеж и  
вдовъ и сироти.

«Мы уничтожимъ любой изъ  преды дущ ихъ тезисовъ, если нами  
докаж утъ, что онъ находится  въ несоответствш  съ духомъ С вящ еннаго  
П и са ш я , но мы оставляемъ за  собою  право расш ирить каждый изъ  
нихъ , если это будетъ согласно съ  П и саш ем ъ  и съ  истиной».

Таковы были справедливы й, по соверш енно недостаточный требо- 
ваш я крестьянъ, и если бы реформаторы имели по отношенио къ ними  
хоть м алейш ее чувство равен ств а,— они должны были бы действовать  
заодно съ ними, а н е  брать сторону пом ещ иковъ и рыцарей. Однако, 
именно и зъ  отнош еш я къ этими несчастны м и беднякам и, предъявляв
шими таш я скромныя требоваш я, можно заключить, сколь мало новая  
р ел ипя , настаивавш ая на свободе истолковаш я Б иблш , им ела по сущ е
ству точекъ соприкосновеш я съ  идеей  свободы , и въ какой степени она, 
напротивъ, старалась стать н а  сторону сильны хъ противъ слабы хъ, на  
сторону богаты хъ противъ бедиы хъ, н а  сторону собственниковъ противъ  
общ инниковъ, которые к ое-где начинали появляться и образовы вали  
сплоченный общ ины , особенно въ Тю рингш , въ Саксоши, въ Г е с с е н е  и 
въ Ш вабш . Л ю теръ былъ в н е  себя  отъ ярости при ви де того, что 
народи точно сорвался съ ц еп и ,— его враги обвиняли его въ возм ущ енш  
народа, и онъ приложили в се  свое itpacH openie, всю свою эн ери ю , чтобы  
снова подчинить толпу ея традищ онному рабству и услужить князьями  
и ф еодалам и. «Е слибъ я моги принять на себя  такую ответственность  
передъ своею  совестью ,— я посоветовали бы и даж е посодействовали бы  
тому, чтобы п ап а со всйми его отвратительными порядками снова  
сделался  наш ими господиномъ, такъ какъ M ipn  ж елаетъ, чтобы имъ  
управляли такъ, какъ управляли имъ папа: суровыми законами и вну- 
ш еш емъ суевер н ы хъ  поиятШ» Ц. Н о то, чего Л ю теръ не реш ился с д е 
лать путемъ обращ еш я къ п а п е ,' котораго онъ всецело отрицали, то 
онъ сдел ал и , обращ аясь къ князьями, коихъ , вооружившись противъ  
Ц еркви, взяли своими сторонниками; прим ен яя  по обыкновенно свои  
рйзш е обороты р еч и , онъ говорить следую щ ее: «П одобно тому, какъ

1) Цитпр. по Hartmann. ^Religion de 1’Avenir».
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погонщики ословъ должны постоянно сидеть на сп и н ахъ  своихъ живот- 
№  37 В . Область крестьянскихъ  войнъ.
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ныхъ, б езъ  чего тй не пдутъ, точно такъ ж е и властелинъ долженъ тол
кать, бить, давить, веш ать, жечь, обезглавливать и колесовать свой  
народъ, «Herr Omnes» («господинъ в ей » ), чтобы народъ боялся его и 
сдерж ивался уздою ». «Давите, душ ите, работайте кинжаломъ втайн-Ь 
или открыто, какъ только вы мож ете, пам ятуя, что ничто не можетъ  
быть болйе ядовитымъ, какъ бунтовщ икъ. ВозставшШ  (aufriihrerisch) 
князь ск ор ее достигнетъ н еба , если будетъ  убнтъ , ч’Ьмъ нутемъ молитвы»! 
И  совЬты «реф орматора» исполнялись буквально. Онъ даж е хв астается  
этимъ поздиЬе: «Я , М артинъ Л ю теръ, такж е принималъ у ч а сп е  въ  
H36ieniH крестьянъ, такъ какъ я приказы валъ убивать ихъ  на-смерть; 
кровь и хъ  теч етъ  по м оей шеЬ; но я не считаю  себя  обремененны ми  
этою отвЬтственностью п ередъ  Г осподомъ Б огом ъ, который сам ъ п р ед
писали мнЬ говорить такъ, какъ я говорили!» *).

К огда крестьяне В альдсхута, близи ш вейцарской границы, подняли  
черно-красно-золотое знам я, рЬшивш ись 2 4  августа 1 5 2 4  г. основать  
«Е вангелическое крестьянское братство», объявить «войну замкамъ, мо
насты рями и духовенству» и бороться до тЬхъ поръ, не покладая рукъ, 
пока не освободятъ всЬ хъ порабощ енны хъ своихъ собратьевъ им перш ,—  
сильнЬйшШ уж асъ  объяли всЬхъ владЬтельны хъ особи . Огромнййгшя 
массы  народа собрались въ мартЬ 1 5 2 5  г., и м н оп е изъ  представителей  
высш аго сослов1я просили какъ милости, чтобы и хъ  приняли въ составь  
«братства»; м н оп е города также присоединились къ крестьянами, и эти  
послйдш е одерж али даж е нЬсколько побЬдъ надъ рыцарями и ихъ  н а 
емниками. К огда, однако, обнаружилось, что крестьяне не рЬшаются  
воспользоваться своими успЬхам и и все ещ е объявляютъ себя  вйрно- 
подданными им ператора, къ разбиты ми землевладЬльцамъ вернулась и хъ  
храбрость, и зл оба и хъ  возросла тЬмъ сильнЬе, что они все ещ е были 
объяты страхом ъ. П ослйдовавиия затЬмъ р ен р ессш  были ужасны; казни  
и пытки, вЬроятно, никогда не прекратились бы, если бы самими госп о
дам и н е были необходим ы  слуги, работники и солдаты. И мепно на это  
и обратили вииман1е друзья Казим1ра Б рапденбургскаго, когда онъ ужо 
умертвили хладнокровно 5 0 0  несчастны хъ крестьянъ: «вЬдь если мы 
должны будем ъ убить всЬхъ наш ихъ людей, то гдЬ найдемъ мы другихъ  
крестьянъ, чтобы ими жать»? П о  свидйтельству епископа Спирскаго- 
удовольствовались тймъ, что умертвили около 1 5 0 0 0 0  крестьяпъ; и съ  
какою адскою радостью  набрасы вались при этомъ на возставш ихъ пред
ставителей интеллигенцш , относивш ихся сознательпо къ задачам и воз- 
сташ я, напримйръ, па 0ом у М юнцера! Съ какою утонченною ж есто
костью и н а ел а ж д ет ем ъ  ломали и хъ  кости и выпускали каплю з а  
каплей ихъ  кровь въ застйнкахъ , гдй производились пытки!

Ч «Tischreden* Keclams Ausgabe, p. 194.
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абсолютной свободе лю дей, которымъ протестантизм ъ противъ собствен
ной волн предоставплъ свободу истолковаш я. С реди людей, ставш ихъ
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теперь читать Библйо, встречались и таю я  л ица, которыя ставили своей  
задачей  возстановить Церковь первы хъ дней  хр и сп ан ств а , которыя от
давали вей блага земны я, чтобы только получить вйчпое с п а с е т е . Т акъ, 
«анабаптисты » городовъ Голландш  и ей в ер о-зап ада  Г ерм анш , видйвнпе 
въ крещ енш  взрослы хъ символическШ актъ личнаго обращ ш пя въ вйру 
и дййствительнаго убйж деш я въ ея  истинй, принадлежали къ людямъ, 
стремящ имся въ настоящ ей жизни «спустить небо н а  землю» и уничто
жить вражду и ненависть между людьми, возникающ ую и зъ -за  в л а д й т я  
частною собственностью  и и зъ -за  погони за  матер1альными вы годами. 
Для этого имъ необходим о, однако, было уйти и зъ  оффищально при- 
знаннаго общества-, игнорировать господъ и властителей и и хъ  пове- 
лйш я. Н есм отря на то, что свйж а ещ е была память о недавнем ъ  
умерщ влеш и мпогихъ тысячи крестьянъ, эти коммунисты отважились  
все ж е сгруппироваться въ независимы й общ ества. Съ 15 3 3  года городъ  
М юнстеръ въ В естф алш  сдйлался общ иной, гдй вей древш е законы  
были уничтожены . Золото, драгоцйнны е камни, даж е цйнныя матерш  
сдйлались достояш ем ъ общины. Дома горож анъ и лицъ благороднаго  
сос.н ш я , бйж авш ихъ изъ  города, стали обиталищ емъ бйдны хъ граж данъ, 
тогда какъ чужестранцы , явивнйеся сю да, чтобы насладиться полными 
равенством ъ въ этомъ свободномъ городй, взяли для своего обиташ я  
церкви. К аж ды й продолжали заним аться тймъ трудомъ, какими  
моги, и получали для этой цйли вей необходим ы е матер1алы. Обйды  
были общ ими, и каждый долженъ былъ стараться  н е отрйзать себй  бо 
лйе хлйба, чймъ это было нужно для его п р о п и т а т я . П одобн ая общ ина  
была, однако, слишкомъ опасными примйромъ для того, чтобы ее  могли 
долго терпйть; п р от естан тсй е  князья ейверной Г ерм анш , соединивш ись  
съ  назначенны м и епископомъ М ю нстера, взяли въ 15 3 5  г. этотъ го
родъ приступом ъ и умертвили его защ итниковъ. Т рупъ 1оанна Л ейден- 
скаго, короля этого «Н оваго CioHa», былъ долгое время вы ставленъ въ 
желйзной клйткй, иривйш енной къ баш нй собора. Страсть къ р азр у
ш ение была такова, что уничтожили даже вей докумепты, разсказы - 
вавппе о ж изни апабаптистовъ и о с о б ь т я х ъ , въ которыхъ они при
нимали у ч а си е: хотйли уничтожить н самую память объ ихъ  сущ ество- 
Banin, и до наш его времени въ оффищ альной исторш  возсташ е М ю н
стера заклю чается въ спискй дйянШ иревы ш еш я власти, соверш ениы хъ  
1оанномъ Л ейденским и.

К аж дой религш зной сектй, старавш ейся внй какихъ-либо полити- 
ческихъ или сощ альны хъ цйлей лишь отстоять догматическое у ч е т е  
и сохранить свою индивидуальность, приходилось среди обш ирнаго про- 
тестантскаго M ipa  вести себя  очень смирно и тихо, чтобы получить 
право на сущ ест в о в а те; преж де всего отъ н ея  требовалось уваж еш е къ 
сущ ествую щ ем у порядку. Такою сектою были, напримйръ, меннониты,
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которые и зъ  Голландш  переш ли въ Германпо и зат ем ъ  въ P occiio , 
откуда три век а спустя принуждены  были беж ать въ К ан аду, въ С оеди
ненны е Ш таты  и въ Аргентинскую республику; меннониты сохранили  
какъ бы по насл едству обязательство сохранять ыиръ и  спокойств1е, 
избегать  всякаго насш ня, избегать  у п о т р еб л ет я  оруж 1я; съ  другой  
стороны, секта «М оравскаго Б ратства», происш едш ая отъ другихъ , тоже  
всюду гонимы хъ, сектантовъ, удерж ала черты действительно проявляю- 
щ агося на д е л е  общ ечеловеческаго братства.

П араллельно съ  лю теранствомъ, сложивш имся, главны мъ образом ъ , 
на с е в е р е  Г ерм анш  и въ скандинавскихъ стр ан ахъ , развивалась и 
другая форма протестантства, которая была н азв ан а  по имени своего  
основателя, суроваго К альвина, кальвинизмомъ. В ъ  Ш вейц арш  новыя 
идеи, утверждавнпя, что каждый читающШ Б и б л ш , кто бы онъ ни былъ, 
служитель церкви или м1рянинъ, им еетъ  право сам ъ какъ стать свя- 
щ енникомъ и говорить непосредственно съ  Б огом ъ, н е  нуж даясь въ  
другомъ истолкователе свои хъ  словъ,— эти идеи высказы вались ещ е  
Цвннгли на годъ раньш е Л ю тера, въ 15 1 6  г., и римская церковь тщ етпо  
старалась обратить свою паству вы сокихъ горны хъ долинъ въ лоно 
истинной веры . П одобно тому, какъ въ соседн ей  Г ерм анш , и зд есь  н е-  
соглаш я эти усложнялись вооруженными столкновеш ями, и равн овеш е  
силъ перем ещ алось постоянно, причемъ, однако, преж ш й режимъ все же 
не могъ быть возстановленъ.

Главнымъ двигателем ъ и проповедникомъ новой религш  былъ 
К альвинъ, и второй Библ1ей являлось его «У становлеш е хрисН анской  
рел игш »,въ  которомъ догматы, принятые французскими гугенотами, были 
изложены съ полною ясностью  и определенностью . Сначала граж дане  
Ж еневы  не были въ состоянш  выдержать тотъ неумолимый режимъ, 
котораго требовалъ и хъ  духовны й вождь, но К альвинъ вернулся затем ъ  
снова въ Ж еневу въ  1 5 4 1  г., и съ  того времени этотъ небольш ой го- 
родокъ, защ ищ енны й и природными услов1ями и взаимною  ревностью  
со сед н и х ъ  государствъ, сдел ал ся  до известной  степени  столицею , «Римомъ  
протестантизм а». Отсюда направдялъ Кальвинъ свои пи саш я  во в се  
страны св ет а , разсы лалъ эм иссаровъ, поддерживалъ и возбуж далъ горя
чую в ер у  во в с е х ъ  европейскихъ странахъ , охваченны хъ реф ормащ ей; 
въ особенности вл!ялъ онъ н а  Ф ландрш  и Ш отландпо. Н адо зам етить, 
однако, что кальвинистская половина протестантства ещ е бол ее не  
тер п ел а  свободомы сл!я, ч ем ъ  лютеране: реформаторъ Ж еневы , со в ер 
ш енно такъ ж е, какъ и реформаторъ изъ  В артбурга, считалъ каждаго  
еретика, т .-е . каждаго человека, мыслящаго иначе, чем ъ онъ сам ъ, 
заслуживаю щ имъ смерти. Съ полною откровенностью проявидъ Кальвинъ  
эту нетерпимость, когда велелъ заключить въ темницу и присудить къ
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сожженно арагонскаго ученаго ф изика и географ а М ихаила Сервэ, ко
торый имЬлъ н есчастье быть въ то ж е время теологомъ и вы сказалъ  
относительно св. Троицы мнЬше, противоположное тому, которое прини
малось правовЬрнымъ кальвинизмомъ. Кальвинъ не только велЬлъ  
сжечь самого Сервэ, но приказалъ даж е бросить въ костеръ и экзем 
пляры изданны хъ имъ сочинеш й Клавд1я П толом ея !)-

Ж ен ев сш е духовны е суды являлись, такимъ образомъ, судами  
чисто-инквизищ онны ми, но, какъ ни суровы бывали ихъ  приговоры,

они приносили все 
же меньше зла н а се 
ленно, чЬмъ стропй  и 
черствый взглядъ н а  
ж изнь, отравляемый  
вЬчными страхам и за  
первородный грЬхъ  
и тысячи другихъ  
грЬховъ, прибавляю 

щ ихся еж едневно. 
«Цвингли и Кальвинъ  
уничтожили монасты 
ри— говорить В оль- 
теръ— съ тЬмъ, что
бы сдЬлать все ч е 
л овеческое общ ество  
однимъ огромнымъ 
монасты ремъ».

К арта распредЬ ле- 
iiia  вЬроисповъдаш й  
въ Ш вейцарш  и  въ  
Западной Г ерм анш , 
начертанная собьга- 
ями Х У 1  вЬка, сви- 

кальвинъ. дЬтельствуетъ п р е
красно о томъ, что 
инищ атива ж ителей

въ смыслЬ вы бора того или другого изъ  вЬроисповЬдаш й не играла боль
шой роли. П оложительно нельзя опредЬлить, почему внезапно въ одной  
области народъ оказы валъ п р ед п о ч т ет е  традицш нному католичеству, въ 
другой— протестантству. М ожно легко замЬтить, что княжества Гер M aui и 
и кантоны Ш вейц арш  почти столь ж е рЬзко разграничены  по своим ъ

1) Geographical Journal, 1902, p. 648.
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в'Ьроисиов'Ьдашямъ, какъ и по политическимъ отнош еш ям ъ. Я сн о, что, 
съ  одпой стороны, со хр ан еш е преж ней религш , съ  другой —  п ер ем ен а  
ея  н а  новую соверш ались по приказанйо свыш е, а  отнюдь н е по во.гЬ 
сам ихъ граж данъ и не въ силу и хъ  верности преж ней религш  или изъ- 
за  обращ еш я въ повую. С ообразно съ  интересам и того или другого цар- 
ствующ аго дома, той или другой группы аристократовъ, стоящ ихъ у кор
мила правлеш я того или другого класса бурж уазш , располагаю щ аго

Женева -протестантскШ Римъ.

властью, сохранялись либо прежнее католичесш е свящ енники, либо по
являлись новые протестантсш е пасторы.

В ъ  качеств^ прим ера такого навязы ваш я религш  можно привести  
два кантона— Вала и В одъ; контрастъ между ними обнаруж ивается уже 
в ъ и х ъ  н азв аш я хъ , обознач аю щ ихъ почти одно и то ж е— «Великая долина»  
и «Долины»— но столь различны хъ и по произпош еш ю  и по начерта- 
iiiro. Различ1е и хъ  чрезвы чайно рЪзко: граница вЬроисповЪдаш й совпа
д а е м  съ  политическою границею — на зап адъ  по направленно къ Л о- 
зашгЬ живутъ протестанты , такъ какъ все п асел еш е подъ страхомъ  
сильнаго н ак азаш я  должно было сделаться  протестантскимъ; по напра-
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вл ен ш  къ востоку, къ городу Сшнъ, н а с е л е т е  осталось католическимъ, 
такъ какъ о т п а д е т е  отъ католичества стоило бы ему слишкомъ дорого. 
Такому различно в^ рои сп овЬ датй  соответствовал-!. и вполне различный  
характеръ  заклю чавш ихся кантонами сою зовъ, различны хъ установлений  
и обрядовъ и хъ , и, подъ вл1яшемъ столь полной контрастовъ внеш ней  
среды , обитатели ихъ  стали сами такъ сильно различаться, что какъ

№  3 8 0 .  Пр отестанты  и к ато л и ки  въ Ш вейцарш .

! г л. f  — _________ .____— i-------------- г------п т -  г . »  . И
О 50  ЮО 200 КИЛОМ ..

На картахъ № №  380 и 381, взятыхъ изъ атласа Сидова-Вагнера, рЪдко заштрихованный об 
ласти огыЪчаютъ пространства, гдЪ протестанты составляютъ не менЪе 75 °/о населешя, густая 
штриховка отмЪчаетъ местности, гдЪ протестантовъ отъ 75% д о  50%.

бы превратились въ д в е  чуждыя, даж е почти враждебный одна другой  
народности.

Такой же религш зны й и пол и ти ческ и  контраста наблю дается въ  
прирейнской долине: эта зам еч ател ьная  страна имйетъ своей продоль
ной осью р^ку Рейнъ; по направленно съ  ю га на сйверъ, однако, эта  
ось п ер есек ает ся  другою осью, которая обладаетъ  ещ е бол ее важнымъ 
зпач еш ем ъ, такъ какъ проходить чрезъ всю Е вроп у,— это граница,
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отделяю щ ая ведш ая равнины , тянунцяся отъ P o cc in  до Л уары , отъ  
бол^е возвыш енной части  материка. Такое географ ическое распол о- 
ж еш е даетъ  долине Р ейна чрезвы чайно болыш я преим ущ ества, кото
рыми н асел еш е ея пользовалось ещ е до римскаго перщ да. Торговое

№  381. П р отестанты  и като ли ки  ю жной Г е р м аж и .

о 50  ЮО 2 0 0  К ИЛ ОМ .

д в и ж е т е  должно было следовать по р ек й  и неминуем о вызывало возник- 
новеш е крупныхъ городовъ во в с е х ъ  пунктахъ, где  по необходим ости  
приходилось останавливаться, во в сех ъ  м ест ахъ  с.шяшя и схож деш я  
путей, совпадавш ихъ съ  великимъ воднымъ путемъ. В ъ  силу этого, въ  
полныхъ жизни д ен т р ахъ , которые следую тъ одинъ за  другимъ по этой  
водной артерш , окаймленной гористыми и лесисты м и странами со
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сравнительно варварскими населеш ем ъ, накоплялись огромныя богат
ства. В сяш я  быстро прю брйтенны я преимущ ества даю тся, однако, не 
даромъ, и привилегированное нолож еш е прирейнскихъ городовъ, ни
когда не ум’Ьвш ихъ соединиться въ сою зъ, привлекали на ни хъ  нередко  
н а п а д е т е  враговъ и служили причиной и х ъ  несчастья. Самыя р азн о
образны й бгЬды поражали эти города,— ихъ высасывали два рода п ар а-  
зитовъ— ры цари-феодалы , построивпие свои замки на скалахъ  и напол- 
нявнйе свои подзем елья добы чею, и духовен ство, которое представляло  
зд$сь  гЬмъ бо.тЬе опасности, что богатства давались, такъ сказать, сами 
въ руки и текли широкой струей въ церкви и монастыри— ихъ д обр о
вольно несли сю да паломники и покупатели индульгенцШ . В ъ  силу 
этого въ продолж еш е всего того кризиса въ релипозной жизни р ел и п н , 
вслФдств!е котораго распалась западн ая  церковь, н асел еш е прирейнскихъ  
странъ, подвергш ееся  эксплуатацш  до последней  степени, вы сосанное  
до-чи ста, не могло проявить собственной воли и ипищативы; оно слу
ш алось прик азаш й свы ш е, оставалось протестантским ъ или католиче- 
скимъ, въ зависим ости отъ ж елаш я гЬ хъ , кто имъ унравлялъ— оно п о
виновалось вол’Ь епископовъ, подчиненны хъ Риму, или же водЪ могущ е- 
ственны хъ ф еодаловъ, радовавш ихся случаю завладеть церковными  
имущ ествами.

Говорятъ, будто гонеш я никогда не ведутъ къ полной побйдй , и 
будто «кровь мучениковъ— сЪмя в’Ьрьп; но, что это не такъ, ясно ка
ждому, кто б езъ  всякаго ыредуб-ЬжденАя взглянетъ па карту Европы, какъ 
она сложилась въ эпоху Р еф орм ащ и,— она сохранилась почти тож ествен
ной вплоть до наш ихъ дней. М ежду гЬмъ вйдь вей эти границы проведены  
мечомъ и отмйчены кровью! IIciopiH  свид’Ьтельствуетъ намъ о томъ, что 
всюду, гдгЬ политическая власть принимала сторону католическаго или 
протестаптскаго в ^ р о у ч ет я , старавш агося отвоевать себй  душ и просты хъ  
смертны хъ, душ и эти подчинялись именно покровительствуемой р ел ипн , 
иначе говоря, подчинились силй Ч-

Такимъ образом ъ, различ!е въ рел ипозн ом ъ отнош еш и сев ер н ой  и 
южной Г ерм анш  установилось согласно съ  гЬмъ, какъ дййствовалъ ыечъ 
влад'Ьтельныхъ особъ, ц какъ проливалась кровь и хъ  жертвъ. П ротиво
положный характеръ  этихъ двухъ  областей Г ерм аш и получили ещ е 
ббльшее зн ач еш е въ течен1е двухъ слйдую щ ихъ вйковъ и продолжалъ  
проявляться п п о зд н ее , хотя  и въ м енйе острой форм'Ь; очень р^зко  
нан есен н ая  граница вФ.роисповйданш р аздел я ла сущ ествую пця террито- 
р!и. Н а  c iiB ep t и сГверо-восток’]; носители власти и вмйстй съ  ними и 
вей подчиненны е имъ обитатели примкнули къ протестантизму въ формЬ

1) H yacinthe Loyson. La Grande R evu e. 1-er sept. 1900, pp. 501, 505.
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лютеранства; ландграф ъ Гессенъ-К ассельскШ , избиратель C a iic O H C id t , 
герцогъ М екленбургскШ  и ПомеранскШ  немедленно конфисковали вей  
зем ел ы ш я имущ ества римско-католической Ц еркви, к а й я  только могли, 
а  князь-избиратель БранденбургскШ , в ел и й й  м астеръ Тевтонскаго ордена, 
воспользовался этимъ случаем ъ, чтобы провозгласить себя  наслйдствен-

Нюрнбергъ. Старинныя здан1я на ПегиицЬ.

нымъ герцогомъ H p ycciii нодъ сю зеренитетомъ Польш и. Эта последняя  
также едва не переш ла въ протестантизмъ: определяли, что лишь одна  
ш естая всего насел еш я  осталась вйрной преж ней религш . Однако, и 
тамъ «огонь и мечъ» сверш или свое дйло. К атолики, хотя  и остава
лись въ м еньш инстве, сохранили мечъ въ свои хъ  рукахъ и воспользо
вались имъ тотчасъ ж е, чтобы умертвить сам ы хъ опасны хъ изъ своихъ  
враговъ, особенно тЬхъ, кто не довольствовался только такъ назы ваемой  
свободой совести , но желалъ завоевать с е б е  полную свободу и въ ка
ч естве действительной гарантш  стремился завладеть  землею. Р аздро-
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б л е т е  протестантизм а н а  множество отдельны хъ секта, враж довавш ихъ  
между собою , облегчило п обеду  Рим а, и въ короткое время путемъ т ер 
рора возстановилось снова единство в ^ р ои сп ов ^ датя . «Р еф орм а» х р и 
стианской религш  была какъ бы стерта со скрижалей исторш , но зато  
другая крупная револю щ я, соверш ивш аяся въ ту же эпоху и вы ш едш ая  
изъ  головы одного изъ  сыновей П ольш и, одерж ала, въ конце концовъ, 
полную п о б ед у ,— это была револю щ я, произведенная  К оперником ъ, ко
торый опровергъ соверш енно старинную  теорйо П толомея о вращ ен ш  
свйтилъ вокругъ земли и установилъ въ к ачестве непоколебимой истины  
преж нее у ч е т е  П и еагор а , доказы вавш аго, что, наоборотъ, земной шаръ  
и планеты вращ аю тся вокругъ солнца.

К ъ сев ер у  отъ герм анскихъ равнинъ скандинавсш я государства, 
не имйвнпя прочной связи съ Римомъ, могли быть завоеваны  проте- 
стантизмомъ б езъ  особенно крупныхъ стол к н оветй . Власть склонилась  
въ сторону новы хъ формъ р елигш ,— Г уставъ  В а за  конфисковали не м е
н е е  1 3 0 0 0  церковны хъ угодШ. Н а  сев ер о -за п а д е  Германш  лю теранство  
также проникло съ самы хъ первы хъ лйтъ своего сущ ествоваш я въ  
провинцш , располагаю щ аяся по нижнему течеш ю  М ааса  и Р ей н а , но 
испан ская инквизищ я тотчасъ ж е н ачал а там ъ св о и 'п р есд ед о в а т я . П о-  
истин'Ь зам еч ательная  борьба разы гралась между католиками, н аходив
шимися подъ предводительствомъ герцога Альбы, и протестантами, груп
пировавш имися вокругъ Вильгельма М олчаливаго; въ исторш  рЬдко прихо
дится наблю дать такой прим’Ьръ энергичной, выдержанной и стойкой  
борьбы между двумя соперничающ ими сторонами. Особенно захваты ваю 
щ ей и грандш зной была эта драм а, однако, въ силу того, что дйло шло 
здесь  н е только о томъ или иномъ сп о со б е  коленопреклоненШ  или чте- 
Н1Я молитвъ, но и о политической независим ости  или же р а б ст в е . Н е  
подлежитъ со м н ен ш , что наибольш ее количество жестокостей въ этой  
борьбе было соверш ено испанцам и, которые въ т е ч е т е  многихъ поко- 
л й т й  привыкли къ убШ ствамъ,— того требовала и предш ествую щ ая  
истор1я католической церкви, полная кровопролипя. П одъ властью страш - 
наго герцога Альбы около 1 9 0 0 0  обитателей Н идерландовъ было к аз
нено, и ещ е несравненно большее число и хъ  погибло на поле битвы и было 
умерщ влено солдатами .при взятш  городовъ. Говорятъ, что Фидиппъ I I  и 
его военачальникъ, обсуж дая свои д е я т я ,  сами соглаш ались съ  тйм ъ, 
что жертвы, приговоренныя судебны мъ порядкомъ, лежатъ на совести  
короля, тогда какъ А льбе придется отвечать п ередъ  Б огом ъ  за  ер ети - 
ковъ и невинны хъ, павш ихъ н а  вой не и во время разгром а городовъ . 
Впрочемъ, какъ тотъ, такъ и другой чувствовали себя  соверш енно сп о 
койными и, быть-можетъ, считали себя  даж е виновными въ чрезм ерной  
снисходительности , такъ какъ ихъ  дйло истреблеш я ереси  получило н е 
посредственное о д о б р е т е  папы. О х а р а к т ер е , какой приняли о т н о ш е т я



вою ющ ихъ сторонъ, можно судить по следую щ ими словами вице-короля, 

№  3 8 2 . Семь Соединенных^. провинщй.

Р е ф о р м а щ я  в ъ  Н и д е р л а н д а х ъ  3 6 5

Масштабъ 1 : 2600000.
Заштрихованная 1ерта ограниниваетъ семь пров .ншй (отъ Фризш  до Зеланда), соединив

шихся по Утрехтскому договору въ  1579 г. и отделившихся формально отъ Испаши по Гаагскому 
договору 26 1юля 1581 г.

Возсташе протестантовъ противъ инквиэишоннаго режима началось въ  1566—67 г г . ; осада 
Лейдена, Гаарлема, Алькмаара и др. относится къ  1572—1574 гг.; Вильгельмъ Молчаливый былъ 
убитъ въ  ДельфтЬ въ 1584 г.; южные города и провинцш покорились въ 1585 г., за исключе- 
шемъ Остенде, который сдался лишь въ 1604 г.
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обращ енпы мъ къ осаж денньш ъ имъ жителямъ города А лы ш аара: 
«К аж дое горло послужитъ ножнами кинж алу». Съ другой стороны, гр а
ж дане Л ей ден а, на которы хъ наиалъ испанский флотъ, безо всякаго коле- 
б а т я  разорили сами себя , погубивъ всЬ свои луга и весь свой скотъ,

Толедская AtBa, закрытая и открытая.

Взявъ  Толедо, французсюя войска нашли тамъ это opyflie пытки въ одномъ изь подземелш 
тюрьмы. Не извЬсгно, употреблялось оно въ дЪло или нЪтъ, но, во всякомъ случае, оно не со
ответствовало правилу инквизицш наказывать безъ пролипя крови.

чтобы только увеличить силу своего сопротивлеш я. «Сл'Ьдуетъ ли р а з 
рушить плотины »?— сдросилъ и хъ  Вильгельмъ М олчаливый.— «Д а!»— от
ветили осаж денны е единогласно.

Р езул ьтата  этой долгой кровавой борьбы былъ, конечно, такой, ка- 
кпмъ его позволяли предвидеть взаимоотношения силъ борю щ ихся сто- 
ронъ. Ю жная, бел ьп йская , часть территорш , т .-е . та, где  вторгпйяся  
католичесш я войска находились недалеко отъ областей , изъ которы хъ  
они могли пополняться и получать п р о д о в о дь сга е , и гд е  они ч увство
вали себя  на почве, вполне прочной и удобной для устройства воен ны хъ
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лагерей и проведеш я путей сооищ еш я,— эта половина обш ирнаго поля  
сраж еш я осталась во власти чуж езем цевъ и насильственны мъ путеыъ при
нуж дена была сохранить рел игш  
п обедител ей , которая, впрочемъ, 
была въ то ж е время и р ел и и ей  
предковъ. П околебавш ись H i - 

сколько между обоими вер ои спо- 
ведаш ям и, что являлось есте- 
ственны мъ результатомъ времени,
Б ел ь п я , опустош енная огнем ъ н 
мечомъ, принуж дена была служить 
попрежнему латинсш я обедн и , под
чиняясь всецело правиламъ инкви- 
зиц ш . К акъ всегда бы ваетъ, благо
дар я  непреодолимому сам олю бш  
людей, т е  самые фламандцы  и вал- 
лонцы, которые вы нуждены  бы
ли принять католическую религш  
путемъ террора, стали, въ конце  
концовъ, ревностно исполнять ея  
обряды, воображ ая въ простоте ду
ш евной, что никогда и н е  пыта
лись перем енить свою религш .
Ч то к асается  п обедон осн ы хъ  рес-  
публиканцевъ Семи С оединенны хъ  
провинщ й, то они, съ  своей  сто
роны , приписы вали, конечно, свой 
усп й хъ  своему собственном у уму 
и храбрости, тогда какъ въ д ей ств и 
тельности этотъ ушгйхъ обусловли
вался въ гораздо больш ей степени  
природою страны съ  ея  множ ест- 
вомъ плотинъи каналовъ,построен- 
пы хъ ихъ  предками и превра- 
щ аю щ ихъ м естность въ крепость, 
которую немыслимо взять и зъ -за  
ея  рвовъ, валовъ И водоемовъ. Ратуша города Алькмаара.
И сиолпенны е гордаго сознаш'я 
своего превосходства, даинаго имъ
победой , объединенны е голландцы соверш или ч удеса храбрости  и энергш : 
несмотря на то, что народъ и хъ  малъ и по р азм ерам ъ  страны и по  
численности, они сделали свое государство все ж е могущ ественны м!,,
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завоевали даж е на некоторое время морское господство и, что ещ е  
зам еч ател ь н ее , сочли своимъ долгомъ превратить свою страну въ  
убеж ищ е для гонимы хъ мыслителей и вообщ е для в с е х ъ  подвергаю щ ихся  
преследоваш ям ъ.

В ъ  А нглш , какъ и на континенте, грубая сила принимала очень  
больш ое у ч а с п е  въ соверш ивш ихся въ  стр ан е и з м е н е т я х ъ  въ р а с п р е - 
дЬленш  р ел и п й . П ервоначально Г ен р и хъ  V III , ревностны й охранитель  
стараго порядка, объявилъ т о н е т е  н а  у ч е т е  Л ю тера и, выступивъ въ 
качестве «защ итника в еры », сделался  среди в с е х ъ  носителей власти  
главнымъ защ итникомъ папства. Г ен р и хъ  V I I I  былъ, однако, чел ове- 
комъ крутого нрава, горячимъ, экспансивны мъ, и, когда п ап а отказался  
дать ему разводъ съ  .его женою К атериной  А рагонской, которая ему  
н адоел а за  двадцать л етъ  зам уж ества, онъ бы стро прнш елъ къ у б еж д е 
нно, что протестантизм ъ им еетъ  для королей хороппя  стороны , и, не  
п ер естав ая  быть ревностны мъ католикомъ, развелся  сам ъ съ  ж еною , 
чтобы вступить зат ем ъ  въ рЯдъ сл едовав ш и хъ  одинъ за  другимъ бр а-  
ковъ, причем ъ, въ зависим ости отъ настроеш я  минуты, иногда ум ерщ - 
влялъ, иногда оставлялъ въ живы хъ св ои хъ  ж енъ . В ер оятн о, только 
и зъ -за  о т с у т с ш я  храбрости  онъ не провозгласилъ себя  «папою »; во 
всякомъ случае, въ 1 5 3 4  г. онъ объявилъ себ я  вы сш ею главою англШ - 
ской церкви, догматы которой были установлены  собором ъ теологовъ, 
собранны мъ по воле короля. Съ этого врем ени и возникла «англикан
ская» церковь, претендую щ ая, впрочем ъ, на то, что она является н еп о-  
средственны м ъ продолж еш ем ъ древней  церкви, первымъ первосвящ енни- 
комъ которой п ризнается  апостолъ П етръ . Земельны й имущ ества д у х о 
венства, представлявпня ценность около м ш ш ар да  франковъ, показались  
королю также заслуживаю щ ими того, чтобы и хъ  захватить, и пошли в се 
цел о н а  в о зп а г р а ж д е т е  его льстецовъ и палачей . К огда народны я массы  
к ое-где оказы вали сопротивлеш е, король съ  ними не церем онился и 
веш алъ и нредавалъ сожженпо в с е х ъ  тй хъ , кто не признавалъ его пред- 
писанШ , безразли чно, были ли они католиками, или еретиками; первы е 
должны были ум ереть, такъ какъ не х от ел и  признать его главою Ц е р 
кви, вторые ж е— такъ какъ были богохульниками, почитателями дья
вола! Г енрихъ  V I I I  былъ великимъ м орадистомъ и считалъ н а з и д а т е  
прим ером ъ очень сущ ественны мъ въ смы сле нодавлеш я действШ  и 
убеж денШ , которыя почитались имъ дурны ми; въ т е ч е т е  своего ц ар -  
с т в о в а т я  онъ  п ов еси л ъ  не м ен ее  7 2 0 0 0  св ои хъ  подданны хъ! Ч т е т е  
Б иблш  продолжало оставаться запрещ енны м ъ для м!рянъ: ещ е чер езъ  
девять л етъ  п осл е о т р е ч е т я  отъ папы  въ одномъ изъ королевскихъ  
ук азов ъ  объявлялось: «въ виду того, что люди низш ихъ сословШ зло-



употребляю тъ п р и в и л еп ей  чтеш я Свящ еннаго П и са ш я , отны яй имъ за 
прещ ается  заним аться  этимъ безъ  особаго разрйш еш я» J).

К онтрастъ меж ду формами рел ипозн ой  револю цш  въ А нглш  и 
Ш отландш  былъ очень великъ. В ъ южномъ королевствй сам ъ король 
желалъ ея , направлялъ и поддерж ивалъ ее , и именно по его п р и к азан ш  
и благодаря содййствпо вы сш ихъ сословШ соверш илась п ер ем ен а  вйро-

Р е л и п о з н а я  ре в о л ю ц ш  в ъ  Л я г л ш  и  Ш о т л а н д ш  3 6 9

Эдинбургъ. Храмъ сз. Эгид1я, гдЪ проповЪдывалъ Джонъ Кноксъ.

исповйданШ ; впрочем ъ, при этомъ не было рйзкаго п ер ехода , такъ какъ 
преж ш е храмы  сохранились безъ  измйненШ  и были лишь присп осо
блены къ новымъ порядкамъ; вей обряды, книги, пйси опйш я изм й- 
нились также лишь очень слабо. В ъ  Ш отландш  кризисъ соверш ился  
подъ давлеш ем ъ болйе естественны м ъ, именно подъ вл1яшемъ желан1я

1) Kicliard H eath. «The Captive City o f God», p. 89.

ЧеловЪкъ и Земля, т.. IV. 24
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значительной, болйе образованной части самого н асел еш я ,— въ составъ  
ея входила бурж уаз!я, младнне сыновья представителей аристократш , 
мелкое духовенство и даж е м онахи, августинцы  и доминиканцы !). Во  
всяком ъ случай, перем йна религш  соверш илась здйсь съ болыиимъ за -  
поздаш ем ъ противъ остальной Западной Е вропы , въ силу чисто-м ате- 
р1альныхъ причинъ, именно дальности р азст оя ш я , такъ какъ Ш отлан- 
д!я находится  на самой оконечности цивилизованнаго M ipa, на негосте- 
прш м ны хъ б ер ега х ъ  морей, въ тй врем ен а ещ е мало изслйдованны хъ.

Н о если реф орм а церкви въ Ш отландш  и соверш илась болйе мед
ленно, чйыъ въ центральной Е вронй, она была, тймъ не ыенйе, вполнй 
серьезной н прочной. Джопъ К ноксъ , бывшШ самымъ ревностны мъ апо- 
столомъ этой р ел и п озн ой  революцш , былъ человйкъ, знакомый съ  н и 
щ етою  во в сй хъ  ея  ф орм ахъ, такъ какъ сам ъ въ т е ч е т е  двухъ  лйтъ  
даж е работалъ  въ качествй гребца на ф р анцузск ихъ  галерахъ; въ Ж е-  
невй на гл азахъ  своего учителя онъ проникся непримиримымъ уч е-  
ш ем ъ Кальвина; когда онъ вернулся въ свою страну, то явился въ ней  
не только проповйдникомъ, но почти завоевателем ъ. П реж де всего онъ 
помйрялся силами съ  королевой-регентш ей Ш отландш  и съ «чудовищной» 
M apiefl АнглШ ской, поднявъ противъ н и х ъ  народъ: фактически Ш от- 
лащ ця сдйлалась чймъ-то въ родй республики, управляемой избранными  
пастырями, которые нерйдко бывали болйе могущ ественными, чймъ ко
роли. К ноксъ скончался въ 15 6 7  г ., послй того какъ въ значительной  
степени помогъ низлож еш ю  королевы М арш  Стюартъ. Н а  ногребенш  
этого реф орм атора регентъ  М ортонъ прон зн есъ  слова, которыхъ засл у
жили нем ноп е: «Здйсь покоится тотъ, кто никогда н е тр еп етал ъ н и  предъ  
однимъ лицомъ человйческимъ»!

Что касается  И рландш , которая въ началй средпихъ  вйковъ 
принимала значительное у ч а с п е  во введеш и хр и сп ан ств а , то она упорно  
не ж елала вводить новой формы религш; для нея  было достаточно того, 
что враж дебная ей  А н г а я  приняла это вй роисповйдаш е, чтобы отвергнуть  
его. К оролева Е л и завета  отняла земельны я имущ ества отъ католиче- 
скаго духов ен ств а  и наградила ими англиканскихъ свящ енниковъ; но 
эти послйдш е остались все ж е соверш енно чуждыми своей паствй, ко
торая была къ тому же распредйлена меж ду ними въ качествй в асса- 
ловъ и крестьянъ, несущ и хъ  барщ ину. В о  м ногихъ м йстностяхъ И р 
ландш  разгорались возм ущ еш я, и , въ т е ч е т е  послйднихъ сорока лйтъ  
X V I  вйка, англШ скимъ войскамъ постоянно приходилось то поддерж и
вать насильственньш ъ путемъ порядокъ н а  сосйднем ъ островй, то прямо 
завоевы вать его снова. Эмиграция изъ  И рландш , которая три вйка  
спустя получила такое огромное з н а ч е т е  въ смыслй р а сп р ед й л ет я

1) A ndrew  Lang. «H istory of Scotland from the Rom au Occupation».
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пародовъ, началась уж е тогда; правда, она сказы валась сп ер в а  ещ е не 
въ народны хъ м ассахъ , а  среди представителей арнстократическихъ с е 
мей: больш ое число молоды хъ людей отправилось служить въ войска 
Ф ранщ и и И сп аш и , въ надеж дй , что удастся  разбить англичанъ. Н е
однократно случалось, что эмигранты , сопутствуемы е испанскими вой 
скам и, высаживались н а  ю ж ны хъ б ер егахъ  И рландш  и поддерживали  
партизанскую  войну съ  завоевателям и - британцами. Лишь въ 16 0 2  г. 
островъ былъ соверш енно очищ енъ отъ бапдъ бунтовщ иковъ. Н о, при
нуж денны е вести себя  мирно, ирландцы, тймъ не м енйе, остались вра
гами А нглш , даж е врагами ея  вдвойнй, такъ какъ испытывали двойныя  
притйспеш я— какъ ирландцы и какъ католики.

Развитее реф орм ацш  привело, въ концй концовъ, къ полному изм й- 
ненпо самого католицизма: преслйдуя гугенотовъ, ревностны е католики 
дйлались, тймъ не м енйе, сами пезамйтно для себ я  протестантами. До 
раскола католицизмъ въ сл^янш съ  классическимъ В озрож деш ем ъ про- 
являлъ двойственны й характеръ: «язы чества и х р и сп а н ст в а » . Б удучи  
одноврем енно релнпей  и мистической и чувственной, онъ могъ удовле
творять обйимъ первоначальны мъ и противорйчивымъ наклонностямъ че- 
ловйчества— наклонности жить одновременно и въ конечномъ M ip i и въ 
безконечности. К огда  Л ю теръ и К альвинъ, н епосредствен ны е подраж а
тели суроваго апостола П ав л а, стали проповйдывать возвращ еш е къ 
евангельской простотй , католицизмъ самими потребностям и борьбы  
былъ принужденъ освободиться отъ элементовъ язы чества и отъ худо- 
ж ественнаго элемента, украш авш аго его, и стадъ, въ свою очередь, до из- 
вйстной степени «аерархическимъ протестантизмомъ», потерявъ, та 
кимъ образом ъ, самый смы слъ своего сущ ествоваш я и сдйлавш ись  
прнвязанны мъ къ прошлому скорйе традищ ями, чймъ по самому духу  сво
ему >). И зъ  двухъ  стрем леш й, всегда боровш ихся въ лонй католической  
религш , стрем леш е къ евангельской чистотй, освобож денное отъ вся- 
кихъ пережитковъ болйе древн ихъ  р ел ипй , по крайней мйрй, оф ф и
щ ально, одержало окончательную побйду. К атолицизмъ, съ  точки зрйш я  
теологической, очистился; но , перемйстивъ свой центръ тяж ести, онъ  
удалился отъ окружающ ей ж изни, и народъ не находилъ  въ немъ болйе 
ничего другого, кромй избиты хъ утйшенШ обйщ аш ями райскаго блаж ен
ства, безъ  какого-либо матер1альнаго облегчеш я свои хъ  современны хъ  
бйдъ. В м йсгй съ тймъ, католики сдйлались резонерам и и любителями 
толковаш я спорны хъ пунктовъ вйры, такъ какъ имъ часто приходилось  
вести диспуты съ  учеными атеистам и или схизматиками; въ католиче- 

-екомъ м1рй возникли новы е м онаш есш е ордена, сообразно съ  потребно

1) Remy de Gourmond, R evue B lanche, 1-er avril 1898, p. 488.
24*
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стями этой новой эволюции что же к асается  мелкихъ орденовъ, въ р оде, 
наприм'Ьръ, капуцинскаго, то покровительствовать имъ считалось даж е  
какъ бы не приличествую щ имъ, хотя надо сказать, что именно эти  
ордена гораздо бол ее учены хъ и д 1алектиковъ содействовали укрепле
нно римско-католической церкви. М онахи-капуцины  оставались въ ср ед е  
народа; они были друзьями бедняковъ и сами были бедны ; несм отря  
н а  свои темны я одежды и на свое суровое ум ерщ влеш е плоти, они 
оставались желанными веселыми товарищ ами, и хъ  в се  любили, и они 
заставляли любить Церковь. Они безо  всякихъ стесн еш й  принимали  
у ч а с п е  въ пируш кахъ игроковъ и пьяницъ, похлопывали по животаыъ  
собеседник овъ  и пош учивали съ  собеседн и ц ам и , принимали у ч а с п е  во 
в с е х ъ  сем ейны хъ д ел а х ъ , во в сех ъ  р оди н ахъ , крестинахъ, свадьбахъ  и 
п охорон ахъ , ссор ахъ  и нрим иреш яхъ. К ъ  иимъ, какъ къ мировымъ 
судьямъ и какъ къ судьямъ общ ественной совести , обращ ались во в сех ъ  
мелкихъ затруднительны хъ случаяхъ ж изни. Е сли какой-нибудь ер ети- 
ческШ ф илософъ или велеречивы й ораторъ начиналъ «подкапываться  
подъ основы  в ер ы », то, конечно, капуцинъ ничего не могъ ему о т в е
тить, но толпа была довольна его н ев еж еств ом ъ , столь ж е глубокими, 
какъ и ея собственное, и, см еясь  в м ест е  съ нимъ, отнюдь не являлась  
поколебленной въ своей наивной в е р е . Б езо  всякаго за п а са  знаш й и 
заслугъ, длиннобороды й босон оп й  капуцинъ сделали, пожалуй, гораздо  
бол ее для сохр ан еш я  католицизма, че.мъ 1езуиты и в се  д р у п е  мона- 
ineciiie ордена съ  и хъ  величественной обстановкой >)•

В пол не естественно, что Ц ерковь, будучи по своей организацш  
кастой крупны хъ собственниковъ, старалась защ ищ аться не столько 
аргументами, сколько отвечала н а  о б в и н е т е  доказательствами самыми 
могущ ественны ми— секирой палача, огнемъ и мечомъ. М удро организо
ванная инквизищ я действовала въ чаду безумия, возникаю щ аго при  
релипозн ом ъ ослепленш : свящ енны й трибуналъ никогда не задумы вался  
заключить кого-нибудь въ тюрьму или предать пытками или сожженБо, 
притоми прилагали ещ е бол ее старанШ  къ тому, чтобы сжигать книги, 
чемъ сам ихъ ихъ  авторовъ. КШ анилло за  то, что ввели въ И сп а н ш  экзем 
пляры Б иблш , переведенной на испанскШ  язы ки, былъ заклю ченъ въ 
тюрьму н а  три года, двадцать разъ  подвергался пыткамъ, зат ем ъ  ем у  
былъ вбитъ клинъ въ ротъ, п осл е чего онъ былъ сож ж енъ (1 5 5 7  г .). 
К оличество ж ертвъ, присуж денны хъ къ казни инквизищ и въ И сп анш , 
не считая колонШ, определяется  историками очень различно, въ зав и си 
мости отъ документовъ, н а  которые они опираю тся. К акъ бы то ни было, 
результаты, которыхъ мстящ ая за  себя  Ц ерковь добилась за  пределам и

1) Martin Philippson. «Les O rigiues dn Catholicism e m oderne», pp. 21, 22.
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П н ренеевъ  въ Л ан гедок е и въ Бельгш , докэзы ваю тъ достаточно ясно, 
что н а « ш е ,  п рим ен енное методически и настойчиво, можетъ побороть  
идеи, и что эти п осл едщ я , какъ бы o n i  ни были превосходны , отнюдь 
ие одерживаютъ п обеды  благодаря одному своем у превосходству— н е
обходимо, чтобы имъ служили люди съ упорною волею и служили прн- 
томъ въ т е ч е т е  ряда п о к о л е т й  ’).

Сцена изъ Вареоломеевой ночи.

Церковь им ела къ своимъ услугамъ не только одни тюрьмы и 
палачей ,— она достаточно часто могла пользоваться и истребителями  
людей бол ее крупнаго м асш таба. Войны, назы ваемы й «релипозны м и», 
хотя релипозяы я у беж д еш я  и принимали въ н и х ъ  лишь сам ое н езн а
чительное у ч а с п е , содействовали во многихъ стр ан ахъ , и въ особенно
сти во Ф ранщ и, окончательной п о б ед е  католицизма. Люди военнаго  
сослов1я становились довольно безразлично на сторону то одной, то 
другой изъ  вою ю щ ихъ п а р п й , руководясь тем ъ , которая изъ  нихъ  
нм еетъ  бол ее ш ансовъ н а  успЬ хъ . «Однажды— говорить Гёцъ фонъ Б ер -  
л и хи н ген ъ — мы собирались начать битву, когда зам етили педалеко отъ

’) Louis Brand. «Trois Sifeclos de l ’H istoire da Lauguedoc».
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себя  п астуха , сторожащ аго своихъ овецъ, и вдругъ, какъ-будто подавая  
намъ сигналъ, н а  стадо бросились одновременно пять волковъ. Я имъ 
крикнулъ: «Ж елаю  вамъ счастья, д о р о п е  товарищ и! У с п е х а  вамъ во 
всем ъ и всю ду!»...

Среди ж ертвъ тогдаш ней нетерпим ости насчиты вается немало  
учены хъ, которы хъ преследовали ненависть, злоба и низменная месть. 
Одинъ изъ  величайш ихъ людей, К еплеръ, подвергался нередко гонеш ямъ; 
его мать преследовали какъ колдунью; сам ъ ж е онъ, въ конце концовъ, 
умеръ съ  голода. Этьеннъ Долэ, ещ е молодой человекъ, былъ сож ж енъ  
за  то, что печаталъ книги и не придерж ивался правоверны хъ класси- 
ческихъ .взглядовъ н а  А ристотеля. З а  такое ate непочтеш е къ этому 
великому человеку, подвергавш ем уся сп ерв а гонеш ямъ, затем ъ  признан
ному Ц ерковью , К ам панелла, позволившШ  с е б е  вы сказать, что не всякое 

,  нововведеш е гибельно для религш , провелъ 27 летъ  въ тюрьме. Джор
дано Б руно, который между другими своими ересям и противопоставлялъ  
конечному M ipy Аристотеля м1ръ безконечны й, находящ ейся въ постоян- 
номъ развитш , былъ сож ж енъ живымъ. Х удож никъ В еласкецъ  не могъ  
рисовать голаго тела , такъ какъ это запрещ алось инквизищ ей >)• 
Однако, некоторы мъ удалось все ж е и збеж ать  преследованШ , напри
меръ: Т ассо , М онтеню и его «двойнику» Л а Б оэти , скончавш емуся, 
впрочемъ, до того, какъ его великое п р о и зв е д е т е  стало известны мъ. 
Н екоторы е применяли уступчивость, хитрость и коварство, иногда даж е  
нр1емы, о которыхъ нельзя говорить б езъ  негодоваш я,— такъ, Анри  
Эстьеннъ, чтобы и збеж ать костра, выдалъ палачамъ своихъ собствен- 
ны хъ друзей , которые были къ тому ж е соверш енно другихъ убежденШ , 
ч ем ъ онъ сам ъ 2) .

«1езуитизмъ» родился въ противовесъ протестантизму и поставилъ  
своей задачей  пе только защ ищ ать Ц ерковь и истреблять ея враговъ, 
но и завоевать для нея весь миръ. П одобн ое предпр!япе могло иметь  
своимъ инищ аторомъ, р азум еется , лишь человека полнейш ей искренности  
и непоколебимой воли. Такой сильной личностью былъ баскъ по нро- 
исхож деш ю  И ниго Л опецъ де Рекальдъ, известны й въ исторш  подъ име
немъ И ги а и я  Лойолы, по названио того зам ка, въ которомъ онъ родился  
въ 1491  г.; онъ былъ современникомъ реформаторовъ и въ к ачестве  
такового возростилъ въ своемъ сер дц е великШ гпевъ  противъ реф орм а- 
щ и. Будучи тяжело ранены мъ при защ и те П ампелуны , онъ посвятилъ  
себя  сл уж ен ш  д е в е -М а р ш  и принесъ клятву сделаться  съ  этого времени  
не служителемъ короля, а  рыцаремъ Ц арицы  Н ебесной . Затем ъ  онъ  
роздалъ все свое имущ ество и началъ борьбу на духовной почве въ

1) A natole F rance. «Le Jardin d’Epicnre».
2) T h . van R ysselberghe. ✓
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П ал естине, въ Рим£ и въ П ариж е; здйсь онъ встретился съ Л енэ и съ  
другими лицами, съ  которыми установилъ основны е принципы новаго  
ордена, который задумалъ основать. В ъ  т е ч е т е  многихъ л'Ьтъ 1езуиты  
подготовляли это д ел о , и , наконецъ, въ 1 5 4 0  г. орденъ былъ окончательно 
основанъ. Лойола, первый «генералъ» ордена, былъ въ то же время и 
нижайш имъ слугою его и сам ъ занимался воспиташ ем ъ д етей  и соби- 
раш ем ъ милостыни.

Церковь Лойолы въ странЬ басковъ.

К ъ  тремъ обйтам ъ другихъ м онаховъ— обйтъ бедн ости , целомудрия  
и повиновеш я— ученики Лойолы присоединяли третШ обйтъ: «посвящ ать  
свою жизнь непрестанном у служеш ю Х ристу и его высокимъ первосвя- 
щ енникамъ, служить въ к ачестве воиновъ подъ знам еш ем ъ креста, 
повиноваться лишь Б огу  и его заместителю  на зем л е, п ап е , и совер
шать безо  всякаго колебаш я или разсуж деш я все, что прнкажетъ папа  
для с п а с е т я  и р а сп р о ст р а н ет я  веры , въ какую бы страну и хъ  съ  этой  
целью ни послали». П ап ы , которымъ приходилось видеть, какъ ц е .ш я  
народности отрекаю тся отъ католической веры , приняли, конечно, съ  
энтуз1азмомъ новое воинство, предлагавш ее имъ свое тйло и душу; они  
гарантировали ему в се  привилеии , к а т я  только возможно было дать, 
даж е привилеии, зависевш 1я не отъ нихъ , а  отъ светск и хъ  властителей. 
Съ самаго возникновеш я ордена ie3yirra пользовались одновременно  
правами и м онаховъ и свящ енниковъ: они были объявлены  в н е  за в и 
симости отъ епнскоповъ и отъ государства; кроме папы и генерала  
своего ордена, они не признавали никакнхъ вы сш ихъ властей; они полу
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чили власть связы вать и развязы вать, отпускать грехи , изм енять силу 
об4товъ воздерж аш я; они были поставлены  выше обя зател ь ств у  н ал а-  
гаем ы хъ н а другихъ  ыонаховъ и свящ енпиковъ, и получали ак адем и ч е-  
cu ie  титулы, которые нельзя было получить обычнымъ путемъ; одним ъ  
словомъ, они могли зло превращ ать въ добро, ложь въ истину и обр атн о .

О рденъ 1езуитовъ, разсматриваемы й во всемъ своемъ ц е л о м у  н аби 
рался, надо зам етить, всегда съ  чрезвы чайной осмотрительностью; онъ  
понялъ, что самымъ дМ ствительны м ъ способом ъ защ иты является н ап а
д е т е .  В ъ  ст р ан ахъ , гдй католическая в ер а  не была поколеблена, какъ  
въ И сп аш и и въ шЪкоторыхъ другихъ ч астяхъ  Западной Е вропы , эта  
агрессивная  политика не представляла затруднеш й, такъ какъ д о ст а 
точно было поддерживать трибуналы инквизицш  и снабжать тем ницы  и 
костры людьми, подозреваемы ми въ ер еси  или действительными еретикам и. 
В ъ  т е х ъ  ж е ст р ан ахъ , гд е  съ  католичествомъ энергично боролся п р о т е
с т а н т и зм у  зад ач а , благодаря сощ альны мъ услов!ямъ, была бол ее  труд
ной, и следовало действовать х и т р ее . П реж де всего здесь  1езуиты  
должны были завладевать  властью не путем ъ открытой борьбы, какъ  то 
стрем ятся сдел ать  въ настоящ ее врем я сощ алисты , а косвенно, путем ъ  
различны хъ в.пяш й и действШ , направленны хъ къ единой цели— п ор а- 
бощ ен ш  горды хъ своимъ могущ ествомъ ыонарховъ воле таинственной  
власти ордена 1исуса. Для того жо, чтобы, въ конце концовъ, подчинить  
своей  воле тотъ Mipb роскоши, п р и хотей , лжи и и н тр и гу  какимъ  
является дворъ каждой изъ  коронованны хъ особъ , отнюдь не сл едовал о  
отступать предъ прим енеш ем ъ средствъ , одинаковы хъ съ тем и, съ  какими  
приходилось бороться; преж де ж е всего требовалось располагать тайной  
a p M ie f i , члены которой были бы готовы идти въ огонь и въ воду и 
всегда находились бы въ полномъ подчинены! у руководителя.

О рденъ 1езуитовъ, во всем ъ своем ъ ц е л о м у  былъ зам ечательной  
школой, организованной для дрессировки в сех ъ  своихъ членовъ и под
готовки и хъ  къ тому сотрудничеству въ  общ ем ъ д е л е , которое отъ ни хъ  
требовалось. К андидаты  допускались въ него отнюдь не сразу: они 
должны были пройти первоначально чрезъ  продолжительный п ер ю дъ  
испы таш й, должны были выдержать рядъ моральныхъ экзамеиовъ п р еж де, 
чем ъ ихъ допускали въ послуш ники, и лишь черезъ  два года п осл е  того 
они вступали въ самый орденъ, но и то первоначально не знали его  
устройства и организации становясь сотрудниками, одни и зъ  н и хъ  
дел ал и сь  представителями духовнаго отдела и доставляли общ ине б уд у 
щ и хъ  проф ессоровъ, писателей и исповедниковъ, сообразно со своим и  
предполагаемы ми способностями и сообразно съ  суж деш ем ъ начальства; 
д р у п е  вступали въ св'ЬтскШ отделъ въ к ачестве служителей, поваровъ, 
ремесленниковъ, управляющ ихъ; иногда имъ запрещ алось даже учиться  
читать и писать. В прочемъ, какъ т е , такъ и д р у п е  члены равны мъ
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образом ъ  были обязаны  послуш аш ем ъ, столь полнымъ, «какъ палка въ  
рук ахъ  господина, какъ земля подъ ногами п р охож аго»,— и это повн- 
нов еш е требовалось отъ н и хъ  не только, когда оно казалось законными  
и естественны м ъ, но и  тогда, когда оно производило вп ечатей ш е, проти
вор еч ащ ее человеческом у чувству, справедливости и нравственности. 
То, что приказы ваетъ повелитель, т .-е . папа, иными словам и— Е огъ , то 
и является правильны мъ, справедливы мъ и хорош имъ! Д аж е движ еш я  
членовъ ордена были урегулированы : голова 1езуи та должна была всегда  
быть слегка наклонена, вы ражая приниженность, и глаза его не должны  
были смотреть въ  глаза  собеседн и к а .

К аж ется удивительны ми, что монашескШ  орденъ, состоящШ  изъ  
столь малаго числа общ инниковъ,— такъ какъ со смертью Лойолы, въ 
1 5 5 6  г., орденъ состояли не бол ее  какъ изъ тысячи членовъ— могъ полу
чить такое сильное и продолжительное в.пяш е н а  управлеш е всеми  
м1ромъ. П ричина, однако, въ томъ, что ни одно общ ество не предста
вляетъ бол ее т есн о й  свя зи  и въ  то ж е время бблыпаго разнообраз1я  
въ своем ъ со ст а в е , ни одпо не является столь прочными и, в м есте съ 
т ем и , столь гибкими. Для любого нредпр1я'пя, какъ легкаго, такъ и 
труднаго, имелись лю ди, каш е были нуж ны ,— въ н и захъ  ордена можно 
было найти убШ цъ, готовы хъ на всякое опасное дело; въ в ер хахъ —  
государственны х!, лю дей, составлявш ихъ меж дународны е трактаты , подго- 
товлявш ихъ браки коронованны хъ особъ, р еш авш и хъ  вопросы войны и 
мира: наконедъ, м еж ду генералом ъ ордена и последним и изъ  неграмот
ны х!, сотрудниковъ им ел ась  ц ел ая  лестн ица лю дей, служивш ихъ разн о
образнейш им и инструм ентам и и всегда готовы хъ повиноваться и выпол
нить лю бое дел о , въ зависим ости отъ обстоятельствъ.

Съ того сам аго врем ени, какъ былъ основанъ и хъ  орденъ , 1езуиты  
прекрасно поняли, какая главная задач а  имъ предстояла, именно поняли, 
что необходим о поднять воспиташ е и образоваш е духовен ства. В ъ 15 4 2  г. 
они обосновали коллепю  въ С арагоссе, и въ скоромъ времени эта  кол- 
л еп я  прш брйла 25  ф ил!альны хъ отделенШ . В с е  католичесш я страны  
получили свои ie sy H T C K ia  воспитательным учреж деш я съ половины  
X V I  век а . У н и вер си тета  въ И нгольш тадте, въ Б ав ар ш , сдел ал ся  центромъ  
пропаганды  1езуитовъ; п о зд н ее  они завладели и пражскими, универси- 
тетом ъ со всем и его огромными доходами и высокими привилепями; 
они получили отъ и м ператора указъ , которымъ установлялось, что рек- 
торъ и х ъ  коллегш является  и несм еняем ы м ъ директоромъ ун иверситета,—  
ук азъ  этотъ «наруш алъ и уннчтожалъ права в с е х ъ  другихъ , которые 
могли н а  это претендовать». Тотъ ж е указъ  ставилъ подъ надзоръ  
ie3yiiT0BB «все коллепи и неболы ш я школы королевства, какъ т е , кото
рыя уж е сущ ествую тъ, такъ и т е , которыя будутъ устроены  въ будущ емъ».

О бразоваш е ю нош ества, монополш  котораго 1езуиты стремились
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получить и получили въ пйкоторы хъ странахъ , не могло, р азум еется , 
сильно разни ться  отъ того, какое давалось м онахам и преды дущ ихъ сто- 
л'ЬтШ: отцы йезуиты  отличались лишь необы кновенны мъ искусствомъ, съ  
какимъ ум ели льстить страстямъ свои хъ  учениковъ, подготовляя с е б е ,  
такимъ образом ъ, въ будущ емъ содейств!е м огущ ественпы хъ и богаты хъ  
людей; съ  точки з р е т я  релипозн ой  они старались поддержать въ  нихъ  
слепую  в ер у , которая именно въ силу своей слепоты  являлась н еп о
колебимой. У ч е т е  сводилось къ изучение латыни, къ заучиваш ю  на  
память краснвы хъ оборотовъ и звучны хъ словъ, чем ъ соверш енно з а 
менялась всякая способность къ самостоятельны мъ изследоваш ям ъ. З а м е 
чательное с о в п а д е т е  въ м етодахъ в о сп и т а т я  доказы ваете, что въ 
оспове борюшдяся за  власть стороны, какъ протестанты, такъ 1п е зу и т ы , 
должны были обращ аться къ однимъ и тем ъ  же средствам ъ и отнюдь 
не различались меж ду собою столь сильно, какъ имъ это казалось въ 
силу и хъ  взаимной непависти; какъ т е , такъ и д р у й е  действовали оди
наково и применяли т е  же методы обучеш я, только 1езуиты проявляли  
при этомъ больш е ловкости и искусства, протестанты  ж е— больше сер ь ез
ности и сухости . В ъ  ш колахъ какъ того, такъ и другого в ер ои сп ов е-  
даш я, однако, соверш енно одинаковы мъ образом ъ духами-вдохновителями  
были А ристотель и отцы Ц еркви. С делавш ись протестантами, въ силу  
господствовавгаихъ тогда консерватизм а и ненависти къ эволющи, кото
рая соверш илась въ релийозном ъ Mipe, Л ю теръ и д р у й е  такъ назы 
ваемы е «реформаторы » того времени были сами въ области идей кон
серваторами и придерживались старинны хъ взглядовъ. Г лавнейш им ъ  
ихъ ст р ем л ет ем ъ  было вернуться вспять, возвратиться къ той эп о х е ,  
когда «С вящ енное П и саш е»  не было ещ е перетолковано, благодаря  
эволющи соврем енной Ц еркви. Что ж е к асается  предметовъ светской  
науки, то протестанты  тщ ательно держ ались доктринъ, приняты хъ и въ 
С орбонне. А ристотель оставался для ни хъ  лишь немного м ен ее свящ ен- 
нымъ, ч ем ъ  Библ1я. В ся  наука, признавалось ими, заклю чается въ  
произведеш яхъ  светской литературы древности, и, коль скоро правильно  
установленъ тек сте того или другого автора, оставалось только прекло
ниться предъ  нимъ. Б лагодаря этому и идеи К оперника встретили дур
ной пр1емъ въ протестантскомъ Mipe, убеж деш я  коего въ абсолютной  
бож ественной власти гораздо бол ее согласовались съ  геоцентрическим ъ  
взглядомъ н а вселенную . Л ю теръ н асм ех а ет ся  надъ К оперниконъ, 
М еланхтонъ же вступ аете съ  нимъ въ жестокую борьбу *). бедор ъ  Б е з -  
с т й , ближайший другъ и фанатическШ  продолжатель К альвина, писалъ  
Рамусу: «Ж еневцы  постановили придерж иваться истинной веры  и потому

1) S. Gunther. «Der Humanismus in seinem  E influss auf die Entw icklung der 
Erdkunde», Geographen-Kongress zu Berlin, 1899.
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никогда ни въ логике, ни въ какой-либо другой отрасли з н а т я  они 
не отступятъ отъ взглядовъ А ристотеля». Точно также въ статутахъ  
оксфордскаго университета указывалось, что «в се  баккалавры и доктора  
наукъ, н е  следуюпце въ точности Аристотелю, должны наказы ваться  
штрафомъ въ 5 шиллинговъ за  каждый п у н к т у  въ которомъ они съ  нимъ  
расходятся»; именно и зъ -за  этихъ-то нравилъ и покинулъ этотъ апглШскШ 
университетъ Джордано Б руно, бежавшШ сю да первоначально.

Коллепя '|езуитовъ въ МелькЪ, близъ Ингольштадта на ДунаУ

К акъ п р от естан ти зм у  такъ и 1езуитизмъ, каждый со своей стороны, 
оказывали сам ое вредное BxiaHie н а  университетскую  жизнь: тогда какъ  
первы е университеты  возникли безъ  какого-либо вм еш ательства госу
дарства, по образу свободны хъ городовъ, въ качестве автономны хъ об
щ и н у  живущ ихъ своею  собственною  жизнью и предоставляю щ ихъ сту- 
дентам ъ полную инициативу независимы хъ научны хъ и зс л е д о в а т й , люте
ране, кальвинисты и 1езуиты, жаждавнио въ равной степени получить  
власть, стремились лишь къ тому, чтобы превратить выснпя школы въ  
у ч р еж д ет я , зависимы я отъ Ц еркви и огъ государства, и снабж али ихъ  
соответственны мъ персоналомъ изъ  проф ессоровъ тенденщ озн ой окраски,
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стараю щ ихся подслужиться, причемъ ставили и хъ  ещ е подъ надзоръ  
очень сомнительной университетской полищ и.

Одинъ изъ  католическихъ писателей  вполнй доказалъ это обстоя
тельство, подкрйпивъ свои доказательства множествомъ текстовъ и доку- 
ыентовъ 0 -  Г ерм аш я находилась на пути къ высокому разв и тш  ум
ственной ж изни въ т е ч е т е  вйка, предш ествовавш аго реф ормащ и, тогда  
какъ это д в и ж е т е  совм естно съ  близко ему родствепнымъ {езуитиз- 
момъ имйло въ конечномъ результат^ остановку всякаго прогресса. 
Р еак щ я  соверш илась въ силу этихъ двухъ  направленны хъ съ  разны хъ  
сторонъ походовъ противъ того духа  свободы , который вйялъ въ т е ч е т е  
эпохи В озрож деш я. Мысль эманципировалась въ т е ч е т е  Х У  вйка; она 
освободилась постепенно отъ того умственнаго давлеш я, которое на  
н ее оказы вала Церковь; она сдел ал ась  болйе глубоко-человйческои, 
болйе и н тересую щ ей ся  жизненными явлениями, наблю деш ем ъ природы  
и эспериментальны ми изы скаш ями; она стала стремиться болйе ко 
благу на зем лй, нежели къ метаф изическим ъ разм ьш леш ям ъ и къ ми
стической подготовкй къ загробном у с п а с е н т .  Э поха В озрож деш я п ер е-  
мйстила самую  ось человйческой мысли, передвинувъ ее отъ тайнъ  
жизни будущ ей къ задачам ъ жизни настоящ ей и отъ узкой псторш  
х р и сп ан ск аго  M ipa къ исторш  широкой всего M ipa во всемъ его цйломъ. 
Однако, возстан1е Л ю тера противъ Ц еркви привело современное общ е
ство снова насильственны мъ образом ъ къ вйрй во Х риста, и католики 
сами обратились заново въ христианство; съ  той и съ  другой стороны  
снова принялись за  борьбу съ самымъ опасны мъ врагомъ вйры— съ  
Разумомъ, съ  этой «проституткой дьявола», какъ назы валъ его Лютеръ, 
и путем ъ порабогцеш я ду х а  опять стали подготовлять то религш зное и 
сощ альное п о л о ж ет е , которое должно было привести къ уж асаю щ ей  
30-тилйтней войнй. Однимъ изъ  результатовъ реф ормащ и было, что она  
помогла матер1ально обуздать людей. В осходя , съ  одной стороны, къ 
Б иблш , она восходи ла,— съ другой— также къ кодексу Ю стиш ана, устраняя  
вей д р е в т е  мйстные обычаи. В с л й д с т о  того, что въ римской имперш  
не было извйстно ничего, кромй рабства и крупной земельной собствен
ности аристократии, юристы врем енъ Р еф орм ащ и видйли въ арендны хъ  
договорахъ той эпохи не болйе какъ временную  переходную  стадпо и 
не могли даж е понять, что можно урегулировать отнош еш я крестьянъ  
къ господамъ какимъ-либо инымъ способом ъ, помимо признаш я ихъ  
рабами.

Однако, каж дая револю щ я, какъ бы она ни была полезна или 
вредна во всем ъ своем ъ цйломъ, всегда заклю чаетъ въ себй  и дурны е

1) Johann Janssen. iG eschichte des dentshen Yolkes, se it dem Ausgang des 
M ittelalters».
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и xopom ie элементы . Такимъ образом ъ, и Р еф орм ащ и им'Ьла свои хоро'

Алтарь собора въ БургосЪ.

1ш я стороны, хотя  разсм атриваем ая  съ  общ ей точки з р й т я  она и 
является преж де всего р еак щ ей  противъ торж ества мысли и разум а. П реж де  
всего это было явл еш е протеста, и , какъ таковое, Р еф орм ащ я сопро-
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вождалась и благородными побуж деш ям и и высокими дйяш ям и. Кромй  
того, Р еф ор м ащ я, въ силу свои хъ  собственны хъ принциповъ, утвер
дила окончательно свободу истолкования С вящ еннаго П и саш я: въ этомъ  
отношен1и опа нм йетъ больш ое зн ач еш е въ HCTopin прогресса  человй- 
чества. О днако, Р еф орм ащ я старалась  и дать и опять отнять! Она, 
правда, провозглаш ала свободу истолковаш я; но тй смйлые люди, кото
рые позволяли себй  въ данномъ отнош енш  слишкомъ много, которые 
начинали истолковывать основы вйры б езъ  какого-либо другого кри- 
тер1я, кромй собственнаго разум а, паходились  въ большой опасности , и 
опасность эта простиралась до возмож ности заклю чеш я въ темницу или 
до гибели па кострй и отъ сйкиры п ал ача,— протестанты  также умйли  
пользоваться мечомъ и очистительны мъ плам енем ъ костровъ, какъ и 
католики. П р ав д а , м онахи , свящ енники, теологи, даж е просты е грамот
ные люди, имйвпйе подъ руками либо оригинальный еврейскШ , хал дей- 
сы й или греческий текстъ Б иблш , либо даж е только ея  латинское, п ер е
полненное ош ибками и здаш е (« В у л ь га т а » ), отстаивали свое право  
непосредственно повиноваться Слову Б ож по, «истолковывая сам остоя
тельно С вящ енное П и с а ш е » ,— требовалось, однако, чтобы это «истол- 
коваш е» привело и х ъ  къ соверш енно такимъ же заклю чеш ямъ, какъ и 
ихъ  предш ественниковъ въ дйлй и скаш я истины; въ противномъ сл у
чай ихъ  обвиняли въ богохульствй, въ прегрйш еш и противъ Святого 
Д уха, въ сам ы хъ уж асны хъ п реступлен!яхъ , наказы ваем ы хъ муками  
вечной геены  огпенпой.

Р еф орм ащ я добивалась, требовала свободы  толковаш я С вящ еннаго  
П и саш я, но она тр ебовала такж е, чтобы это толковаш е было согласно  
съ тйми выводами, которые были ею предустановлены . Она вносила н е 
много болйе разум а въ рел и гш , но навязы вала это количество разум а  
всймъ, такъ какъ утверж дала и вйровала, что это— Р азум ъ конечны й, 
Р азум ъ вйчный J). Реф орм ащ я вовсе не провозгласила свободы убйж де- 
нШ,— она была лишь самымъ начальнымъ перш домъ въ той борьбй за  
свободу мысли, которая потомъ разы гралась. Она лишь выдвинула этотъ  
вопросъ, но онъ не разрйш енъ ещ е и д о  настоящ аго времени, такъ какъ 
вей свободы тйсно связаны  между собою , п ни одна и зъ  свободъ не 
является гарантированной, пока не гарантированы  вей остальныя.

И н тересн о сравнить также протестантовъ и йезуитовъ, эти два  
противоположный теченья въ р ел и п озн ой  ж изни X V I  вйка, съ точки 
зрйш я и хъ  отнош еш я къ худож никам ъ и искусству. В озвращ еш е про
тестантизм а во всем ъ его цйломъ къ Б ибл ш  имйло своимъ логическимъ  
послйдствйемъ полное осуждение ж и в о п и с и  и  скульптуры, вообщ е всякаго  
матер1альнаго нзображ еш я тй хъ  человйческихъ формъ, которыя являются

1) E lie  R eclu s. N otes m anuscrites.



въ то ж е время и бож ественны ми, всякаго «обр аза  и подоб!я Бож1я». 
В ъ  этомъ отнош енш  возстановленпое хрисы анство должно было .стать  
столь же нетерпимы мъ, какъ и И сламъ. Оно и стало таковымъ и н а 
чало возводить храм ы  съ  голыми, холодными, облицованны ми камнемъ  
стйнами; даж е тй храм ы , которые были получены въ наслйд1е отъ язы - 
ческаго католичества, тщ ательно очищ ались отъ в ей х ъ  предметовъ ис
кусства— отъ картинъ, статуй и барельеф овъ, п ередъ  которыми ещ е такъ  
недавно преклонялись, чтобы никакая красота не отвращ ала мысли 
отъ суровы хъ словъ, раздаю щ ихся  съ  каведры. Р еф орм ащ я была дви- 
ж еш ем ъ реакцш  противъ В озрож деш я, но движ еш ем ъ извращ енны мъ, 
такъ какъ оно ничего не рйш алось довести болйе какъ до половины. 
В мйстй съ  тйм ъ, если нйкоторые и ск р ен и е  протестанты , каш е и т е 
перь ещ е встрйчаю тся кое-гдй , и жили вйчно подъ взорами своего Г о
спода Б ога  и отрицали все въ своемъ сущ ествованш , что не казалось  
имъ непосредственпы мъ проявлеш ем ъ Е го воли, то, съ  другой  стороны, 
массы  приверж енцевъ религш  вмйстй со веймъ внйш нимъ м1ромъ при
нимали какъ соверш ивипйся фактъ все, что являлось результатом ъ  
непреоборимаго поступательнаго двнж еш я человйчества за  предйлами  
религш . П ротестантское общ ество потерпйло уж е съ  сам аго начала но- 
раж еш е, подобно тому, какъ потерпйло его и все х р и сп а н ст в о ,— оно 
принуж дено было приспособиться къ искусству и къ наукй въ обычной  
ж и з н и , должно было разрйш ить изуч еш е и изображ еш е формъ человй- 
ческаго тйла, даж е анатом ичесш я вскры пя! И  если храм ы  сдйлались  
простыми ящ иками отталкивающ аго вида, такъ какъ строили и хъ  безо  
всякаго вкуса и удобства, то зато свободны е худож ники, живя внй р е- 
лигш зной общ ины, могли съ  полною независим остью  предаваться  искаш ю  
красоты, соединяя съ  нимъ норйдко и глубокое и зуч еш е внутренняго  
смысла.

Что касается  1езуитовъ, всегда любезно и предупредительно ста
равш ихся облегчить доступъ въ лоно Ц еркви и, слйдовательно, и до- 
ступъ въ рай, то они остерегались бороться съ  искусствомъ, хотя , быть- 
можетъ, въ глубинй душ и и желали его уничтожить. П ри  своей системй  
воспиташ я они, однако, неизбйж но должны были извращ ать и дйлать  
сквернымъ все, къ чему прикасались; искусство, получивш ее н азв аш е  
<1езуитскаго», вполнй обнаж аетъ  душ у тйхъ , кто построилъ эти храмы  
съ  просторными сводами, съ  удобными, хорош о устроенпы ми исповйдаль- 
нями,— храм ы , освйщ енны е такъ, что не извйстно откуда идетъ  свйтъ, съ  
таинственны мъ гулкимъ резонан сом ъ, раздаю щ им ся подъ сводами и 
сливаю щ имся въ  тихШ  ш опотъ, со стйнами, украш енными завитками, 
головами ф антастическихъ  животны хъ и барельеф ам и, со свящ енными  
статуями, тонущ ими въ драгоцйнны хъ матер!яхъ, съ  алтарями, блестя
щими своей позолотой, украш енны ми гирляндами и роскошнымъ фрон-
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тономъ, поддерживаемы ы ъ закрученны ми колоннами. В ъ  особенности эти 
извитыя колонны, заы'Ьстивиия собою  прямы е столбы, которые преж де  
всегда прим енялись для поддерж иванш  тяж ести сводовъ, символизируютъ  
мягшя и гибш я движенья этихъ  руководителей совести , которые вели на  
небо той самой широкой и легкой дорогой , какая преж де считалась  
ведущ ей въ адъ!

П одобн о тому, какъ 1езуиты превосходили протестантовъ въ н ек о- 
торомъ см ы сле б о л ее  широкимъ поним аш ем ъ человеческой душ и, именно  
тем ъ, что, н е  ж елая пренебрегать ни одной изъ  силъ, которыми можно 
вл1ять н а  лю дей, давали у себя  м есто  и искусству, соверш енно такъ же 
были они выше свои хъ  враговъ и соперниковъ и эн ер п ею  своей пропа
ганды. Они поняли, что для сохр ан еш я  т й хъ  преимущ ествъ, которыя 
даю тся агрессивны ми д е й с ш я м и , необходим о снова приняться за  про
поведь х р и сп а н ств а  въ другихъ стран ахъ , которая прекратилась со 
времени крестовы хъ походовъ ,— такимъ способом ъ они думали закрыть 
протестантаы ъ M iprL, обративъ въ христианство язы чесш е народы. В ъ  
1 5 4 1  г ., т .-е . всего лишь годъ спустя п осл е  образов аш я  ордена 1езуи- 
товъ, одинъ и зъ  непосредственны хъ сотрудниковъ Лойолы и также уро- 
ж енецъ  одной изъ  долинъ въ П и р ен ея хъ , Ф ранческо К савье, отправился  
въ путь, чтобы проповеды вать Евангел1е народам и И ндш ,— онъ былъ 
одновременно духовны м и посландем ъ паны  и посланникомъ граж дан
скими короля П ортугалш . Онъ, действительно, посетили полуостровъ  
И ндш  и въ 1 5 4 9  г. дош елъ до Я понш . П роп оведь  его была весьм а  
успеш ной , и разсказы ваю тъ прямо ч удеса  о м ассахъ  народа, с б е г а в 
ш ихся н а  его призы въ, чтобы креститься во имя Iaco , т .-е . 1исуса, 
котораго считали новыми воплощ еш емъ Б удды . Н есм отря, однако, н а  
в се  чудеса, приписы ваемы й св. Ф ранциску К савье, трудно п р ов ер и ть ,, 
сущ ествовали ли действительно этотъ апостолъ; друзья его, остававнпеся  
въ Е в р оп е, превратили его почти въ Б ога . К огда  онъ умеръ въ Гоа, 
могила его сделалась  м естом ъ паломничества; тело его посл е погребеш я  
получило титулъ губернатора И пдш  и вице-короля, и сановники должны  
были получать отъ него свою власть. В ъ  сер ед и н е X V III  век а, когда  
португальцами приходилось защ ищ ать н а  полуострове И ндш  уж е лишь 
тень своего могущ ества, св. Ф ранциски К савье получили на н еб е  оффи- 
щ альное поручеш е «защ ищ ать И н д ш » .

К акъ ни зам еч ательна была н а  самомъ д е л е  миссш нерская д е я 
тельность К савье, даж е помимо всего ореола чудесъ , которымъ окружили 
ее верую пце, она в се  ж е въ этомъ отнош еш и заслуж ивала мены наго  
изумлеш я, чем ъ д р у п я  м иссш  1езуитскаго орден а въ страны, н асел ен 
ный неверны м и. В ъ  т е ч е т е  сам аго р а сц в ет а  своего могущ ества 1езуит- 
citifi орденъ далъ, действительно, чудесное доказательство необы кновен
ной прочности своего организма, члены котораго, связанны е братскими
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узами, работали въ  полнонъ  согласш  въ обл астяхъ , столь р азн ообр аз-  
пы хъ и каж ущ ихся даж е меж ду собою несовместим ы ми. Т огда какъ, 
съ одпой стороны, орденъ принималъ умы н аи бол ее гибш е, казуистиче- 
CKie и способны е на всяш я козни, къ завязы ванио и развш пю  придвор- 
ны хъ интрипь, онъ, съ  другой стороны, ум'Ьлъ пользоваться и людьми 
н аи бол ее  искренними и преданными религш  для обращ еш я дикихъ  
племенъ въ х р и с т н с т в о ,  что должно было привести , въ конц е кондовъ, 
къ тому же результату— къ славЬ Ц еркви. З а  пропаганду хр и еп ан ск ой  
веры  принялись п оздн ее  съ  большою ревностью и протестанты  и, между 
прочимъ, моравское братство,— они не добились, однако, результатовъ, 
сходн ы хъ  съ  полученны ми и хъ  предш ественникам и; эта  область дея тел ь
ности 1езуитовъ прю брЬла огромное зн ач еш е, особенно въ К и т а е  и въ 
Ю жной АмерикЬ, и содей ствовала различными способам и р азв и тш  из- 
учеш я страпъ и народовъ зем ного ш ара. П одобно К ортецу и П изарро, 
подобно В аско д а  Гам а и Альбукерку, так-ie миссш неры , какъ В ербье, 
Анкьетта и и хъ  сотрудники, также боролись и страдали за  то, чтобы  
завоевать  власть надъ новыми землями.

•■ЧеловЪкъ и Земля, т. IV . 25
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Хронолопя.

Голланд1я. О бъединенны я провинщ я объявили себя  въ 1581  г .  н еза 
висимыми отъ власти Ф илиппа II . К огда непобеди м ая  армада была 
разбита въ  1 5 8 8  г. у бер еговъ  Англш , независим ость Голландш  была 
гарантирована, и голландсю е рыболовы могли свободно отправляться въ  
отдаленный плаванья. В ъ  1 5 9 6  г. голландцы заняли Зондсш й проливъ. 
В ъ  1 6 0 2  г. бы ла основана первая ком паш я Восточной Индш ; въ 16 0 4  г. 
сделалась  голландской А м боина, цептръ М олуккскихъ острововъ; въ 
1619  г. была основана Батав1я; м енйе чймъ черезъ  4 0  лйтъ нослй  
появлеш я н а свйтъ Б атавскаго государства его колошальныя владйш я  
увеличили владйш я Голландии

М е кс и ка . В ъ  1 5 1 8  г. была послана губернаторомъ Кубы  первая  
экспедищ я въ область М ексики. В ъ  1 5 1 9  г. Ф ернандо К ортецъ, родив- 
ш ш ея въ 1 4 8 5  г., сдйлался начальникомъ второй экспедицш , но вскорй  
былъ обвиненъ въ  томъ, что дййствовалъ черезчуръ  сам остоятельно. 
Достигши города М ексики и безъ  труда захвативш и въ плйнъ М онте- 
зуму, онъ вскорй вы звалъ народное возсташ е, гибельпое для и спан - 
скихъ  войскъ; ночь съ  1 на 2 ш л я  1 5 2 0  г. получила назваш е «печаль
ной ночи», такъ какъ тогда испанцы  были перерйзаны . Городъ М ексика  
былъ снова взятъ въ 1 5 2 1  г., и предводитель м ексикаццевъ Гуатимо- 
зинъ былъ к азн ен ъ  въ  1 5 2 2  г. К ортецъ , смйщ енны й въ 1 5 3 6  г . ,  умеръ  
въ 1547  г. близъ Севильи.

Перу. Отправивш ись впервые изъ  П анамы  въ 1524  г., Ф ранческо  
П изарро и Альмагро лишь въ 15 2 7  г. убйдились въ сущ ествов ал и  
цивилизованнаго государства П еру, и только въ 1 5 3 2  г. П изарро вы са
дился въ Т ум бецй. И мйя въ своемъ распоряж еш и 168  солдатъ, он ъ
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проникъ до К аям арка, въ 5 0 0  километрахъ отъ Т ун бец а , остановился  
въ покинутой части города и сд'Ълалъ визитъ императору. 16 ноября  
испанцы  принимали, въ свою очередь, инка. Е д в а  торж ественны й кор- 
теж ъ проникъ въ  карре, обр азуем ое испанскими войсками, какъ раздался  
рядъ залповъ, обративипй перуанцевъ въ бегство. А тахуальпа попалъ  
въ пл'Ьнъ, и посл'Ь того, какъ для выкупа его были доставлены  бочки 
золота, его все-таки «судили» и задуш или (2 9  августа 1 5 3 3  г .). В ъ  
1 5 3 4  г. испанцы  вошли въ Куско и основали городъ Лиму; въ этомъ  
же году Альмагро отправился на з а в о е в а т е  Ч или . В ъ  1 5 3 5  г. возста- 
Hie перуанцевъ. В ъ  1 5 3 6  г. разры въ между Альмагро и П и зар ро. В ъ  
1 5 3 8  г. Г ернандо П и зарро казнилъ Альмагро. В ъ  1 5 4 0  г. Гонзало  
П и зар р о  сделался  губернатором ъ Квито; въ этомъ же году предприняты  
нзсл’Ьдоваш е А м азонки и путеш еств1е Ореллана. В ъ  15 4 1  г. убнЧство 
Ф ранческо П и зарр о въ Лимй и п р и бы и е верховнаго испанскаго судьи. 
В ъ  1 5 4 3  г. повед'Ья1емъ кастильскаго правительства уничтожено рабство  
въ Индш ; въ этомъ ж е году в о з с т а т е  колонистовъ подъ предводитель- 
ствомъ Гонзало П изарро. В ъ  1 5 4 4  г. п р и б ь т е  вице-короля, надъ кото- 
рымъ П изарро одерж иваетъ п обеду . В ъ  15 4 7  г. ирибьгае новаго вер
ховнаго судьи. В ъ  1 5 4 8  г. Гонзало П и зарро казненъ.

П рпводим ъ продолж еш е списка худож никовъ, учены хъ и филосо- 
фовъ данной эпохи.

Ф ернандо де  Г еррера, поэтъ , р. и ум. въ С е в и л ь й ..............  1 5 3 4 — 1597
Торквато Т ассо , поэтъ, род. въ Сорренто  ........................  1 5 4 4 — 1595
Т ихо де Б р а ге , астроном ъ, р. въ С к а н ш ............................  1 5 4 6 — 16 0 1
М ихаидъ С ервантесъ , писатель, р. въ Алкала де Г ен ар есъ  1 5 4 7 — 16 1 6
Джордано Б руно, ф илософ ъ, р. въ Н о л й ..................... ...  1 5 5 0 — 1 6 0 0
Ф ренсисъ Б эконъ , ф илософъ, р. въ Л о н д о н й ........................  1 5 6 1 — 1626
Х ристоф оръ М арлау, драматурги,, род. въ К энтербёри . . . .  1 5 6 2 — 1592  
Ф елнксъ Л опе де В ега , писатель, р. и ум. въ М адрндГ . . . 1 5 6 2 — 16 3 5  
Вильямъ Ш експиръ , поэтъ , р. въ Статфордъ онъ Эвонъ . . 1 5 6 4 — 1616  
Галилей (Галилео Г алилеи), астроном ъ, р. въ П и з^  . . . .  1 5 6 4 — 16 4 2
Сома К ампанелла, ф илософ ъ, р. къ К а л а б р ш ........................  1 5 6 8 — 16 3 9
К епдеръ , астрономъ, р. въ ВюртембергЬ  ...............................  1 5 7 1 — 1 6 3 0
Ф летчеръ (и Б ом онъ, 1 5 8 5 — 1 6 1 5 ), драматурги . . . . . . .  1 5 7 6 — 1635

25*
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П етръ -П авел ъ  Р убен съ , фламандскШ худож никъ, р. въ
В естф алш  ............................................................................  1 5 7 7 — 1 6 4 0

Ж озе Р и бера, худож никъ, р. близъ В аленщ и  .....................  1 5 8 8 — 1656
Р енэ Д екартъ, ф илософъ, р . въ Т у р е н и ..................................  1 5 9 6 — 1 6 5 0
Ф ранциско Зур баран ъ , художникъ, р. въ ЭстрамадурЪ . . . 1 5 9 8 — 16 6 2
А нтонъ ванъ-Д икъ, худож никъ, р. въ А н т в ер п ен ^ .................  1 5 9 9 — 1641
Д1его В ел аск ец ъ , худож никъ, р. въ С ев я л ь 'Ь ........................  1 5 9 9 — 1 6 6 0
К лодъ Л орренъ (Ж елле), художникъ, р. близъ М и р ек ур а . . . 1 6 0 0 — 1682
П едро К альдеронъ де ла Б арка, поэтъ, р. и ум. въ М адрид^ 1 6 0 1 — 1681
0ом а  К орнель, драы атургъ, р. въ Р у а п Ь ...............................  1 6 0 6 — 16 8 4
Ж анъ Ротру, драматургъ, р. и ум. въ Д р е .........................  1 6 0 9 — 1 6 5 0
Давидъ Т еньеръ младшШ, художникъ, р. въ А нтверпен^ . 1 6 1 0 — 16 9 4
Мурильо (Б артолом ео Э стебанъ ), художникъ, р. и ум. въ

С е в и л ь ^ ....................................................... ........................... 1 6 1 7 — 16 8 2
Ж анъ Л аф онтенъ, поэтъ, р. въ Ш а т о -Т ь ер р и ........................  1621  — 1695
Ж ан ъ  П океленъ М ольеръ, поэтъ, р. и ум. въ ПарнжЬ . . . 1 6 2 2 — 1673
Б л эзъ  П аскаль, писатель, р. въ К лермонъ-Ф ерран'Ь ..............  1 6 2 3 — 1662
Б арухъ  Спиноза, ф илософъ, р. въ А мстердам^  .................  1 6 3 2 — 1677



К а ж д ы й  к о с т е р ъ  и н к в и з и ц ш ,  с ж и г а в -  
ш ш  с в о б о д н а г о  ч е л о в е к а ,  с ж и г а л ъ  в ъ  т о  
ж е  в р е м я  и  с а м о е  И с п а н д а .

Глава тринадцатая.

АБСОЛЮТНАЯ МОНАРХШ.— ВЕЛИКАЯ АРМАДА.— ВЕЛИЧ1Е ИСПАНСКАГО 
ИСКУССТВА,— П0РТУГАЛ1Я, ОСТРОВА ИНДШ, ИМПЕРШ ЗЕНГЪ.— ИСПА
ШЯ И АМЕРИКАНСКШ ВЛАДЪНШ.— ПЕРЕСЕЛЕН1Я И ЦИВИЛИЗАЦШ ДО 
КОЛУМБА.— ЕСТЕСТВЕННЫЯ УСЛОВШ.— АЦТЕКИ, МАЙЯ, ПИПИЛЬ И КИКВЕ, 
МУЙСКА, АНТОКЕНОСЪ, АЙМОРА И ИНКИ.—КОММУНИЗМЕ ВЪ ПЕРУ.— 
АРАУКАНЫ,— ПУТЕШЕСТВШ И ОТНРЫТШ НА КОНТИНЕНТА— ФРАНЦШ И 

КАНАДА.—АНГЛШ И БОСТОНШ.— РАЗЛИЧНОЕ РАЗВИТ1Е КОЛОНIЙ.

г ^ о  вей в р ем ен а  властолюб1е должно было внушать царямъ безум ное  
_> /стрем л еш е ст а т ь  властителями всего M ipa, и неоднократно, 

начиная съ А л ек сан др а  В еликаго, для котораго, какъ утверждали  
его льстецы, не хв атал о  уж е болйе земель для зав оеваш я , властители  
народовъ в ообр аж ал и  себя  уж е наканунй того дня, когда увидятъ п а в -
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шимп п ередъ  собою пицъ всЬхъ людей зем ного шара; однако, всегда  
встречали они своимъ ж елаш ям ъ какую -либо внезапную  препону: либо 
они уставали побеж дать, либо смерть заставал а  и хъ  посреди побйдъ. 
Н а  этотъ р а зъ , однако, честолю бивое стрем леш е, побуж давш ее Атиллъ 
и Ч н нги съ-хановъ , К арловъ В еликихъ и К арловъ П яты хъ, отнюдь не 
было только проявлеш ем ъ свойственнаго властителямъ разруш ительнаго  
инстинкта или полета п хъ  геш я; оно стало, благодаря со зд а н ш  ордена  
1езуитовъ, настоящ имъ рел ипозн ы иъ идеалом ъ, въ который вей католики 
вйрили свято какъ въ догм атъ,— въ эту  эп оху  сами подданны е должны  
были подготовлять всем1рную ыонархно. М рачный и робкш  Филнппъ II  
могъ даж е безо  всякихъ видимы хъ проявленШ  безум1я грезить такою  
безграничною  властью ,— опорой ему былъ орденъ 1езуитовъ, д ей ст в и 
тельно не имйвипй себй  равнаго своею чрезвы чайною  сплоченностью  и 
могучею силою своей преданности дйлу и идей. Для апостоловъ ордена  
повиновеш е едином у королю основы валось н а  еди н стве вйры. Ни при 
одной изъ преж н и хъ  попытокъ установлеш я всем1рной власти не было 
пущ епо въ ходъ  ббльшаго за п а са  воли, настойчивости и усилШ; самыя  
счастливыя условгя, казалось, соединились ради того, чтобы хоть разъ  
въ H C T opin  человйчества могла окончательно создаться  абсолю тная  
MOHapxifl: не р а зъ  уж е р а н ее  въ Е в р о п е , въ К итай, въ Я нош и, въ  
Ю жной А мерикй власть эта  была близка къ осущ ествление, по какъ 
всю ду, такъ и въ  И сп ан ш , въ концй концовъ, она не удалась. М ежду  
тймъ, какое полное и окончательное иорабощ еш е народовъ последовало бы 
за  у ст а н о в л ет ем ъ  всем !рнаго влады чества. «Е диная  вйра, единый за -  
копъ, единый повелитель»! Н о это была бы въ то же время и полиая  
смерть мысли человйческой! В ъ  И сп ан ш  мысль была уж е и такъ убита  
въ теч еш е м ногихъ вйковъ.

Самая огромность завоеваннаго или, по меньш ей мйрй, оффищ ально  
присоединеннаго Mipa за  далекими морями могла заставить думать, что 
методъ преж нихъ завоевателей  долж енъ быть теперь оставленъ, и что, 
вмйсто тр1умфальнаго шеств1я по земному ш ару и выигрывашя одной  
битвы за  другою, для будущ ихъ повелителей человечества достаточно 
уметь медленно и постепенно подготовлять хитрыми заговорами, насиль
ственными переворотами и мйткими ударам и, наносимыми въ подходя- 
щШ моментъ, noK op ciiie  и униж еш е сосй дн и хъ  народностей. К акъ ни 
благоприятствовали, однако, обстоятельства, и какъ ни содействовала  
помощь Ц еркви и монаш ескихъ орденовъ, все же Филиппъ II, по сво
имъ личнымъ качествамъ, не обладалъ ни необходимы мъ геш ем ъ, ни 
достаточною реш имостью , когда счастье шло ему навстречу, требуя  
съ  его стороны дййствШ ; даж е одерж авъ побйду, онъ все ещ е велъ  
постоянно переговоры  и медлилъ, какъ бы для того, чтобы избеж ать  
пораж еш я. Б удучи  скрытнымъ п ередъ  другими, онъ не проявлялъ сво-
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ихъ  намйреш й, когда долж енъ былъ бы ихъ уж е осущ ествлять; среди  
яркаго дневного свйта онъ прятался въ глубин!; своихъ темны хъ казе- 
матовъ, окруженный полицейскими и монахами, вмйсто того, чтобы гар- 
цовать побйдителем ъ во глав!; свои хъ  войскъ, сам ы хъ сильныхъ войскъ  
на континент!;.

Эскур*1алъ, резиденц1я Филиппа II,
въ 50 километрахъ къ северо-западу отъ Мадрида.

Е го отцу, К арлу У , не удалось закрепить за  нимъ тронъ имперш; 
но онъ женилъ его зато н а  ан ш й ск о й  королевй М арш , что, впрочемъ, 
было для Ф илиппа лишь причиной ненависти всего англШ скаго народа, 
считавш его его чудовищ емъ, «южнымъ дьяволомъ». П ослй обильной 
приключешями битвы при А льказаръ-эль-К ебирй (1 5 7 8  г .), въ которой 
исчезъ  С ебастьянъ, Ф илипиъ II , косвенный наслйдникъ португальской  
короны, добился силою того, что было признано его сомнительное 
«право» на эту корону. Такимъ образом ъ, весь ИберШскШ полуостровъ  
долж енъ былъ признать одного повелителя, и въ то же время вей
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огромныя владйш я па востокй и н а  зап адй , вей И ндш  Стараго и 
Новаго Свйта, вей землп по ту и по сю сторону знаменитаго мери- 
д1ана папы А лександра V I , которымъ зем ной гааръ былъ раздйленъ па  
двй половины,— в се  это сдйлалось неоспорпмыыъ владйш емъ м онаха, 
жившаго въ Эскур1алй. Фатальнымъ слйдстм ем ъ этого было то, что 
увеличилось то затруднительное полож еш е, въ которомъ находился  
Филиппъ.

Гдй, въ сам ом ъ дйлй, начиналась и гдй кончалась его m m e p i a ?  

Никто э т о г о  не зналъ , и меньше всего это было извйстно самому пред
полагаемому властителю , соверш енно погибш ему отъ безумной гордости, 
обусловленной его почти богоподобною властью. В ъ  течеш е перваго  
перш да героическаго увлечеш я, во врем ена откры ий и завоеванШ , все  
казалось легкимъ и становилось легкнмъ, дййствительно,— завоеватели  
чувствовали себя  влекомыми какимъ-то вдохн овеш ем ъ и подвигались  
впередъ, вполнй сознательно проявляя свою инищ ативу. К огда ж е н а- 
сталъ часъ приведеш я въ движ еш е всего громаднаго м еханизм а, то 
обнаружилось, что не хватаетъ  точки опоры. Н и  Севилья, ни М адридъ  
не могли поднять плеча того ры чага, который простирался до самаго  
конца M ip a ; цйлые годы проходили преж де, чймъ та и л и  другая новость, 
часто ещ е въ невйрномъ освйщ енш , достигала изъ  Америки или съ  
Ф илиппинскихъ острововъ до повелителя, который направлялъ свои  
повелйш'я военачальникам ъ, которыхъ уж е, бы ть-можетъ, не было въ  
живыхъ. К акъ зам йч аетъ  одинъ изъ  историковъ X V I I  вйка, «трудно 
управлять судном ъ, носъ  котораго находится  въ А тлантическомъ океанй, 
а  корма въ ИндШ скомъ».

К онецъ  царствоваш я Филиппа II , совпавшШ  съ концомъ вйка, 
связалъ каж ущ ееся  всем огущ ество съ  самы мъ жалкнмъ падеш ем ъ . П о 
добно тому, какъ въ предшествующая врем ена п ап а  Адр1анъ IV  пода- 
рилъ И рл ан дш  королю Г енриху II, пославъ ему сим волически изумрудъ, 
такъ точно Сикстъ V  поднесъ  это королевство своему любимййшему  
сыну Ф илиппу II  (1 5 8 7  г.); но, чтобы сдйлать подарокъ этотъ сущ е- 
ственнымъ, необходим о было предварительно передйлать самого Ф и
липпа, придать ему эн ер гш  и волю, оторвать его отъ нерйш имости и 
дать ему, кромй того, власть надъ бурями. Нйсколько вооруженны хъ  
толпъ испан цевъ , пооланны хъ для подавления возставш ихъ ирландцевъ, 
не могли ничего подйлать и вели только безполезную  партизанскую  
войну; затйм ъ страш ная ф л о и ш я , «В еликая А р м ада», состоявш ая изъ  
131 военнаго корабля съ  7 0 0 0  матросовъ и 1 7 0 0 0  солдатъ, оказалась  
разейянной б езъ  всякаго столкновеш я, сдйлалась игрушкой вйтровъ и 
волнъ,— отъ береговъ Л ам анш а до береговъ  И рландш  и Г ебридскихъ  
острововъ все побереж ье оказалось уейянны мъ обломками галеръ, 
и 25 кораблямъ Е лизаветы  только и оставалось подбирать ихъ об
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ломки. Затйм ъ, черезъ  нисколько лйтъ, англШ сше корабли отважились  
проникнуть вплоть до гавани К адикса и сожгли непр!ятельскую флоти
лию. Около этого времени морской разбойникъ Д рэкъ, первый изъ чуж е- 
зем ны хъ м ореходовъ обогнувшей Америку и прош едппй М агеллановымъ  
проливомъ (1 5 7 8  г.), странствовалъ уже по морямъ, гоняясь за  испан
скими галерами, беря  приступомъ отдаленныя крйпости и униж ая вейми 
способами подданны хъ Ф илиппа II. Этому повелителю оставалось лишь 
стараться закрыть для чуж езем цевъ свое королевство и оградить отъ  
нихъ свои чрезмйрны я владйш я. Н есм отря на золото и серебро Мексики 
и П ер у , песмотря н а  драгоцйнпы я пряности И ндш  и Молуккскихъ 
острововъ, Ф илиппъ даж е обйднйлъ, сдйлался самьш ъ бйдпы мъ изъ  
повелителей хрисы анск аго M ip a : два р аза  приходилось ему отказываться  
отъ платежей долга, и послй его смерти долги И сп аш и  превышали  
полтора мил.парда; это было уж е начало соврем енны хъ колоссальныхъ  
государствеины хъ бю дж етовъ.

В ей  велиш я начи н аш я  царствоваш я Ф илиппа II , присоединение 
П ортугалш  и попытки зав оеваш я  Т урщ и, С кандннавш , А нглш , Ф ран
цш , Годландш , потерпйли послйдовательно неудачу И; будучи безп о- 
мощпыми во вн йш нихъ  дй л ахъ , короли И сп аш и прибйгали къ ср ед- 
ствамъ вей хъ  слабы хъ властителей , именно преслйдовали св ои хъ  соб- 
ственны хъ подданны хъ. К азн и  и сож ж еш я ерегиковъ стали постоян- 
нымъ явлеш ем ъ, сдйлались празднествам и, въ родй боя быковъ, и таш е  
спектакли съ  болынимъ удовольств!емъ давались, напримйръ, иностран- 
нымъ посланникамъ и придворны мъ дамамъ. П равда, вей  эти ж есто
кости были облечены  благочестивы ми словами, дйлавш ими изъ нихъ  
достойны е акты сострадаш я и доброты. Н о «соболйзноваш я злы хъ лю
д е й — ж естоки», какъ говорится въ книгахъ , которыл инквизищ ею  были 
объявлены  святыми, и инквизиторы болйе чймъ кто-либо другой на свйтй  
ясно доказали уж асную  справедливость этихъ словъ. Н е  вы сш ее ли ли- 
цемйр!е въ томъ, какимъ способом ъ святое братство предавало предполагае- 
мыхъ преступниковъ въ  руки свйтскихъ властей,— оно требовало, «чтобы  
они были наказаны  со всевозможны мъ милосерд!емъ и б езъ  пролийя  
крови»,— таково было см ягченное вы раж еш е, прим йнявш ееся  для обо- 
зпачен!я  смерти на кострй!

Н асел еш е И сп аш и , повидимому, уменьш илось за  время царство- 
ваш я Филиппа II; говорятъ, что н а  полуостровй въ половинй X V I  вйка 
было 1 0 0 0 0 0 0 0  жителей, и что въ течеш е 50  лйтъ, которыя затймъ по- 
слйдовали, наседен1е сократилось болйе чймъ на полтора миллюна. Было 
необходимо серьезно подумать о возстановленш  населен1я въ королев- 
ствй, и, дййствительно, были опубликованы указы , которыми старались

1) V ictor Duruy. «O istoire de ГЕигоре».



создать трудолю бивы хъ зем ледельцевъ н возстановнть обработку земли; 
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[СТИЛЬОН'

Ч . раленщя

'ьрираI X
.ль&ацета

ЬКОИ

1: 2 0 0 0 0 0 0

О 25 50 100 К И Л О М .

но что могли сдел ать подобны е указы , когда, наприм^ръ, въ 1 6 0 9  г. 
«веем илостивМ ш им ъ повелЬш емъ> было отправлено въ изгнаш е около
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8 0 0 0 0 0  иодданны хъ, т .-е . в се  мавры, которые ещ е не обратились въ 
католичество, или искренность приверж енности къ х р и с т н с т в у  коихъ  
не ок азал ась  несом нен ной . Это было полнейш имъ бедетш ем ъ: некоторый  
области А ндалузш , равно какъ м естности Вал ей щ и и M ypcin были 
совер ш ен н о  опустош ены . В с е  грандш зны я ги др ав л и ч есй я  работы , пред-

Колесо для орошетя (нор1я) въ окрестносГяхъ Mypcin.

прнняты я для орош еш я долинъ и равнинъ маврами ещ е во врем ен а  
господства К астилш , наприм еръ: огромная плотина въ А льманса, на  
притоке р ек и  Ю кара, возведенная  въ 1 5 0 6  г ., плотины въ Эльхе 
и въ А ликантЬ конца X Y I  век а ,-—в се  эти великолепны й сооруж е- 
н1я, которыя удивительно противостояли напору водъ, были, правда, 
сохранены  и даж е использованы  хрпсы анам и, но ни одного новаго  
сооружев1я не было создан о , которое улучшило бы систем у орош еш я  
арабовъ .

И згнанны е мавры претерпели различную судьбу въ р азны хъ м ест-
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ностяхъ А ф рики, куда они попали. Бдлы пая часть и хъ  устроилась по 
городамъ побереж ья  М авританш  между М огадоромъ и Триполи, но и 
города внутренней части страны — Ф ецъ, Т лем сенъ , К он стан ти н а— полу
чили каждый свою  колонпо «ан дал узц ев ъ ». Е диноверцы  принимали и хъ  
всю ду съ  радостью  п давали имъ земли, воздйлы ваш емъ которыхъ они 
могли жить; по, гйм ъ не мешЬе, въ силу вн езаппаго  прекращ еш я п р о
мышленной, зем ледельческой и общ ественной деятельности ср азу  для 
целы хъ сотенъ  ты сячъ лю дей, погибло много человеческихъ ж изней, н 
въ общ ем ъ не каж ется, чтобы новые пришельцы принесли въ страну  
своихъ берберШ скихъ нредковъ элементы  высш ей культуры; м ало-по
малу, они затерялись  среди аф риканскихъ мусульманъ, хотя к ое-где и 
сохранились ещ е въ ви де отдельны хъ группъ и сохранили прекрас
ный легенды о своей  утраченной стр ан е. Н ен ависть къ «румп» также  
сохранилась у н и хъ , и даж е ненависть ещ е бол ее ж гучая, бол ее  острая, 
чем ъ у тузем цевъ  Марокко и А лжира. Одипъ изъ  путеш ественниковъ, 
который провелъ некоторое время недавно въ Ф ец е ,р азск азы в аетъ  о томъ  
чрезвы чайно холодном ъ n p ie n e  и о томъ враж дебном ъ, непримиримомъ  
и нрезрительномъ отнош енш , которое ем у, какъ христианину, пришлось  
испытать со стороны потомковъ м авровъ, изгнанны хъ Филиппомъ I I  J).

Каждый результата заклю чаетъ въ самомъ с е б е  известны й при
чины, и одинаковый причины въ своем ъ безконечном ъ сплетш ий вызы - 
ваютъ аналогичны й с л е д о т я .  П оэтом у мож етъ показаться удивнтель- 
нымъ, что въ  I lc n a u in , несм отря н а  чрезвы чайно быстрое у м ен ы н ет е  
населенья и сок ращ еш е бл а го со ст о я тя , несм отря па то, что въ пей , 
кроме свящ енниковъ, солдатъ и чиновнкковъ, оставались лишь бродяги  
и нишде, зам еч ал ся  въ этотъ п ерю дъ упадка все же поразительны й  
р а сц в ета  литературы  и искусства. Многье и зъ  первы хъ въ И сп аш и  и 
даж е вообщ е п ер в ей ш и хъ  писателей и худож никовъ— С ервантесъ, Л опе- 
д е-В ега , К ал ьдер он ъ -де-л а-Б ар к а, А птон ш -де-Г ер рера, Р ибер а, Зур ба-  
рапъ , В ел аск ец ъ , Мурильо и К ам оэн съ — принадлеж ать именно этой  
несчастной э п о х е  угн етеш я, въ т е ч е т е  которой м н оп е изъ этихъ  лицъ  
должны были унизиться  до «близости» къ нпквизищ и, т . - е .  сдел ать ся  
почти полицейским и. Н есм отря на то , что они были зам араны  такою  
близостью , люди эти все же были великими. П ричиной тому былъ н е 
сом ненно р азм ахъ , полученный И сп аш ей  въ т е ч е т е  предш ествую щ а™  
поколенья, когда И сп аш я  вн езапно оказалась во глав е другихъ п аро-  
довъ, и когда соверш илось чудесное открытие Н оваго Света; этотъ р а з 
м ахъ былъ достаточен ъ  для того, чтобы и въ т е ч е т е  следую щ аго век а  
вызвать ц ел ую  плеяду г ет а л ь н ы х ъ  личностей, обладаю щ ихъ достойны ми  
нащ и благородствомъ, дароваш ем ъ и эн ер п ей ; полная с о з н а т я  своего

1) Ed. Ditle. «Questions diplomatiques ct coloniales», 1901.



РАСЦВ'ЬТЪ и с п а н с ко й  л и т е р а т у р ы 3 9 7

древняго героизм а, столько р азъ  ею доказаннаго, H 6ep in  и  п осл е поне- 
сен н ы хъ  ею ударовъ и даж е въ вгЬкъ полнаго упадка вы делялась всем ъ, 
что только страна мож етъ пожелать, и веЬмъ высокимъ, великимъ и п р е
красны м и

У ж е чувствуя п р и б л и ж ет е  своей смерти, испански! народъ воспря- 
нулъ и достигъ наивы сш аго своего р а з в и т ,  проп^лъ свою лебединую  

_ песню , которая раздавалась  въ т е ч е т е  вековъ и р аздается  ещ е и до 
си хъ  поръ. В ъ т е ч е т е  великой эпохи р асц в ета  испанской литературы  
умственное вл 1я те страны  заходило далеко за  ея  п ол и т и ч ест я  границы, 
и Ф ранщ я и А нпня пользовались въ широкой степени ея  высокими сокро
вищ ами. Ротру, К орнель, Б ом онъ, Флетчеръ, М орлей и даж е велнкШ  
Ш експиръ обязаны , по меньш ей м ер е , некоторыми изъ  искръ своего 
д а р о в а т я  пламени, горевш ем у ю ж нее П иренеевъ .

Однако, въ т е ч е т е  той эпохи , когда само государство погибало, 
сыны его, отправлявндеся за  д а л е т я  моря, продолжали свои сказочпыя  
приключешя въ отдаленны хъ странахъ, безо  всякой помощи и безъ  
всякихъ указаш й со стороны испанскаго правительства. Самою силою  
вещ ей т а т е  люди, какъ К ортецъ , П изарро, Альмагро, отделенны е отъ 
отечества м есяцам и, даж е годами пути, могли разсчиты вать лишь на  
свои собственны й силы и могли идти впереди, сколько имъ было угодно. 
Е сли бы имъ приходилось повиноваться приказам и короля, если бы 
они ожидали, разбирали и деш ифрировали длинныя и противоречивы й  
депеш и правительства, имъ не пришлось бы завоевать ни М ексики, ни 
П еру, и эта богатая добы ча досталась бы н а  долю другихъ. П окуда  
королевской власти не удалось превратить в с е х ъ  героевъ Н оваго С вета  
въ покориыхъ, трепещ ущ ихъ  подданны хъ, некоторая часть и хъ  свободы  
ещ е облагораживала до известной  степени И сиаш ю , и, быть-можетъ, 
гй изъ  независим ы хъ людей, которые не покинули ещ е эту страну, 
находили въ томъ с е б е  достаточное у г Ь ш е т е , что по ту сторону морей 
и хъ  братья «конквистадоры» свободны  во в сех ъ  свои хъ  действйяхъ и 
насм ехаю тся  надъ королевскими указами, направленными противъ нихъ.

Такимъ образом ъ, И с п а т я  не лишилась ещ е в с е х ъ  свои хъ  силъ, 
несмотря на эмигращ ю сам ы хъ энергичны хъ и работоспособны хъ своихъ  
сы повъ, несмотря н а  страсть къ наж иве и н а  разлагаю щ ее дейсттае  
золота; тем ъ не м ен ее , она была осуж дена н а  полное одряхл еш о  
в с д е д т н е  соверш еннаго у г н е т е т я  мысли. Кажды й костеръ инквн- 
зи ц ш , сжигавпнй свободнаго человека, сжпгалъ въ то ж е время и сам ое  
И спаш ю . У  кого только возникала въ мозгу новая идея  истины или 
справедливости, тотъ долж енъ былъ тотчасъ ж е заглуш ать ее  или 
прикрывать лживыми словами, иначе говоря, долж енъ былъ становиться  
сам ъ  лжецомъ н лицем ером ъ, или же ему угрож ало— попасть въ  руки 
инквизицш . В сяк ая  ум ственная жизнь прекратилась въ великомъ ор-
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ганизмй страны — онъ впалъ въ с о с ш ш е  растительной жизни; по выра
жение М ишле, «испытывая кровопускаш е за  кровопускаш емъ, И сп аш я  
впала въ безсознател ьное состояш е» . Это не мйшало, однако, гордымъ  
испанцам ъ расти въ  своем ъ собственномъ мнйш и, такъ сказать, про- 
порщ онально своему падеш ю . В ъ  К астилш  нйтъ ни одного свипопаса, 
который не чувствовалъ бы себя  императоромъ. Н и где нельзя такъ  
ясно видеть результатовъ в.ияш я реж им а, при которомъ человйкъ за 
м ен я ется  сверхъ-человйком ъ, какъ именно въ И спаш и!

П олитическое объ еди н еш е двухъ  частей  ИберШ скаго полуострова, 
И сп аш и и П ортугалии соверш илось въ царствоваш е Ф илиппа II  въ 
тотъ самый моментъ, когда колошальныя владйш я этихъ странъ прости
рались н а  такое огромное нротяж еш е, что ихъ  можно было считать  
безграничны ми. В ъ  этой колоссальной им перш , съ  одной стороны ис
панской, съ  другой— португальской, истор1я областей , н аходивш ихся  
въ Африкй и въ А зш , была гораздо прощ е и ыенйе полна за м еч а 
тельными со б ь т я ы п , чймъ исторгя американскаго Н оваго Свйта. Д е й 
ствительно, нйсколько ты сячъ португалъцевъ, кунцовъ, моряковъ, солдатъ  
и миссш неровъ, разсйяняы хъ  вдоль береговъ и по островамъ, начиная  
отъ Гвинеи до М олуккскаго архипелага, представляли собою посреди  
сотенъ миллшновъ негровъ, индусовъ и малайцевъ этническШ  элементъ, 
имйющШ слишкомъ мало зн ач еш я  для того, чтобы дййсы пе его могло 
играть крупную матер1альную роль: в .п яш е, преж де всего экономическое 
и моральное, соверш алось косвеннымъ способом ъ, именно благодаря  
п ерем ещ ени е торговы хъ путей, благодаря образоваш ю  новы хъ рыиковъ, 
и зм й н ен ш  способовъ  торговли и торговы хъ снош еш й и, лишь въ слабой  
степени, благодаря прямому соприкосновенш  народностей. Н есм отря на  
свою ж естокость по отнош ение къ тузем цам ъ, португальцы представлялп  
собою матер!алъ, достаточно легко привязывающ ейся и сближающШ ся; 
кое-гдй, въ особенности  на Ц ейлонй, память о пихъ  сохранилась и 
до снхъ  поръ, и сохранились некоторы е остатки и хъ  язы ка— порту- 
гальсш я н азв аш я  распространены  тамъ ещ е и теперь, тогда какъ гол
ландцы, приш еднйе гораздо поздн йе, теперь соверш енно забыты *).

К акъ ни ничтожно было число португальцевъ среди безконечнаго  
мноясества м йстнаго населеш я, они, благодаря своимъ кораблямъ, своимъ  
пушкаыъ, своей воепной тактикй и ф ортификащ оиному искусству, имйли 
такой огромный перевйсъ  въ силй матер1альной, что легко имъ даж е  
могли злоупотреблять. Они старались, конечно, утвердить за  собою тор
говую м онош ш ю  вейми драгоценны ми товарам и В остока— въ этомъ  
отнош енш  они действовали такъ, какъ и вей  д р у п е  жадные до ден егъ  
торговцы, и соверш енно такъ же старались устранить конкуренцпо со-

1) Em. Tenneut. « C e y l o n I .  p. 418.
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перниковъ, какъ это р а н ее  делалось  венещ анцам и, египтянами, арабам и, 
и какъ п оздн ее это дел али  голландцы; помимо того, однако, они 
проявляли и полную нетерпим ость въ области рел и п озн ы хъ  вопросовъ; 
всл'Ьдъ за  торговцами шли миссш неры , не допускавипе, чтобы, не со 
верш ая великаго г р ех а , можно было испов'Ьдывать какую-либо другую  
р ел и гш , кром'1; вгВры во Святую Троицу и въ П риснодЬ ву М арш . Суды 
ннквизицш , п ерен есен н ы е въ Г оа, въ М алакку, действовали съ  ещ е

Развалины дворца инквизиюи въ Гоа.

большею жестокостью, чГмъ въ самомъ отечестве, и нередко мавры, 
евреи и хр и сп ан е-ер ети к и  многими тысячами припосидись въ жертву. 
Отсюда возникла неприм иримая ненависть къ португальцамъ, и если  
робш е обитатели В осток а, среди которыхъ действовали эти ев р оп ей сй е  
авантюристы, и не проявляли настолько энергш , чтобы изгнать своихъ  
притеснителей , то зато, во всякомъ случае, они вполне были готовы  
перем енить свои хъ  повелителей и только ждали новы хъ завоевателей , 
чтобы встретить и хъ  съ  радостью .

М ен ее ч ем ъ  ч ер езъ  сто л етъ  п осл е свои хъ  великихъ открытШ и 
поразительны хъ н обедъ , П ортуга.йя оказалась уже вполне подготовленной  
къ полному пораж еш ю  при столкновенш  съ первымъ встречны мъ вра- 
гомъ,— она окончательно попала въ руки 1езуитовъ, сдел авш ихся  руко
водителями в с е х ъ  ея  поступковъ. У ченикъ 1езуитовъ, король С ебастьянъ,
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давшШ обет ъ  цйломудр1я и повиновеш я и не дававшШ  обета  бедности  
лишь потому, что этому нрепятствовалъ его сан ъ  повелителя, вручилъ  
всец ело своимъ возлю блеинымъ учителямъ, горячимъ теологамъ, но 
плохнмъ политикамъ и неспособны м ъ военачальникамъ всЬ свои б о 
гатства и все свое войско. Д'Ьломъ и хъ  рукъ явился марокксшй походъ, 
въ которомъ погибъ самъ С ебастьянъ, поел!) чего Португал1я была 
присоединена къ безграничньш ъ вл адеш ям ъ  Ф илиппа II , повелителя, 
пользовавш агося такими ж е плохими советам и и столь же безр азеуд - 
наго, какъ и вей его предш ественники.

В се , что н е утратило ещ е окончательно у обоихъ принижепны хъ  
народовъ д уха  нредпрш мчивости и страсти къ о т к р ь т я м ъ , направля
лось, доляшо зам етить, столь ж е плохо, какъ и военныя п р едщ н я п я . 
П рнм’Ьромъ можетъ служить истор1я несчастнаго мореплавателя П едро  
Ф ернандеца де К ироса: ему пришлось хлопотать и просить въ теч еш е  
10  летъ , чтобы получить въ свое распоряж еш е два корабля для путе- 
шеств1я въ П еру. Зем ля, н а  которую онъ случайно натолкнулся во 
время плаваш я, былъ одинъ изъ сам ы хъ больш ихъ острововъ архи 
пелага Н овы хъ Г ебри дъ ,— островъ этотъ былъ соверш енно н езаслу
женно н азв ан ъ  имъ Австрал1ей— «Australia del Espiritu Santo»,— возможно, 
что это было имъ дано въ честь А встрш  или ж е, быть-можетъ, вслЕд- 
ств1е предполож еш я, что онъ наш елъ тотъ огромный южный материкъ, 
котораго сущ ествоваш е тогда предполагалось, но который былъ ещ е  
тогда скрытъ за  длинными рядами окруж аю щ ихъ его рифовъ. К акъ бы 
то ни было, онъ лринялъ во владйш е эту землю «вплоть до полю са... 
во имя Ц еркви, папы  и короля..., покуда будетъ действовать на землЕ  
право»! З ат ем ъ  онъ наметилъ, гд е  долж енъ быть построенъ «Новый  
1ерусалимъ», н а  берегу  р ек и  «1ордана», и устроилъ торжественную  
п р оц ессш  со свящ енниками п съ  экнпаж ем ъ свои хъ  судовъ (1 6 0 6 ).

П ер едъ  своей смертью Ф илиппъ II  усп ел ъ  нанести первый тяж- 
кШ ударъ своей колон1альной iiM n ep in . О хваченны й своей страстью къ 
абсолютной монополпг, онъ попы тался сверш ить вещь немыслимую, 
именно вздумалъ воспрепятствовать производству той мелкой ком иссю н- 
ной торговли, которую вели голландеш е купцы, и приказалъ захватить  
ср азу  50  торговы хъ кораблей Голлапдш , стоявш ихъ на якоре въ лис
сабонской гавани (1 5 9 4 ) . Энергичные и умные люди, находивниеся  
тогда во главе республики С оединенны хъ П ровинщ й, поняли, что если  
они не могутъ получать пряности изъ  вторы хъ рукъ, то ничего не  
остается  дел ать  б ол ее , какъ отправиться искать и хъ  въ т е  области, 
гд е  они добы ваю тся, и насильственны мъ путемъ занять м есто порту- 
гальскихъ торговцевъ. П опытка эта прекрасно удалась: одинъ изъ  
ам стердам скихъ книжны хъ торговцевъ въ 1 5 9 2  г. раздобы лъ португаль- 
сы я  карты, и ч ер езъ  10  л етъ , въ самомъ н ач ал е  X V II  в ек а , голланд-
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.  сшя эскадры прогнали португальские корабли и зъ  М олуккскаго ар хи п е
лага , стали сам и непосредственно вести торговлю съ  К итаем ъ и Я п о- 
Hiefi и заключать новы е торговые договоры съ  прибрежнымъ н а сел е . 
ш ем ъ ИндШ скаго океана. Португальцы , представленны е теперь И спа-

№  3 8 4 . Острова М алайскаго  ар хипелага .

1 :  4 0 0 0 0 0 0 0

О 500 1000 2000 КИ ЛО М .

Маршрутъ, нанесенный пунктиромъ,—путь кораблей перваго кругосвЪтнаго путешеств1'я Магел
лана. Прибывъ 16 марта 1521 г. къ Филиппинскимъ островамъ, Магелланъ погибъ 27 апреля у 
острова Мактанъ-, дель Кано 8 ш л я  находился въ Бруней и покинулъ Тиморъ, направившись въ 
Испанш  лишь 11 февраля 1522 г.

niefi, не сохранили отъ своихъ аз1атскихъ вл адеш й  ничего, кроме 
половины острова Тимора въ М алайскомъ архипелаг!., города Г оа и 
ещ е н'Ькоторыхъ м естностей  на полуострове И ндш . В прочем ъ, Филип- 
mificKie острова, названны е такъ въ честь Ф илиппа I I , остались въ  
рук ахъ  испанцевъ; захв атъ  М олуккскихъ острововъ и острова Явы.

ЧеловЪкъ и Земля, т.  IV. 26
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чрезвы чайно ц'Ьнныхъ въ торговомъ отнош еш и, вполне удовлетворилъ  
голландцевъ.

Голландцы , очепь экономно пользовавпйеся своими кораблями и 
военными силам и, не делали  и попытки къ за в о ев а ш й  аф риканскаго  
побереж ья, омываемаго ИндШ скимъ океаномъ: печальное состояш е, въ 
которомъ находились завоеватели этого побереж ья, испанцы, отнюдь не 
поощряло къ тому осторожны хъ и разсчетливы хъ торговцевъ, какими  
были голландцы, и они не покушались вовсе на эти безполезны я для нихъ  
земли. Н и где вм еш ательство португальцевъ не имело последствШ  бол'Ье 
непр1ятныхъ для прибреж наго н асел еш я . До п рибьш я Васко да  Г ам а  
вся область побереж ья, отъ реки  З ам б ези  до мыса Ароматовъ, предста
вляла собою  огромную ф едерацпо торговы хъ республикъ, известную  
подъ н аим ен оваш ем ъ имперш  Зенгъ; многолюдные города— М ом база, 
М елинда, С офала и д р .— привлекали купцовъ со в с е х ъ  прибреж пы хъ  
областей ИндШ скаго океана, которые зд е с ь  встречались  съ торговыми 
караванам и, отправлявш имися внутрь страны . Н асильственное втор- 
ж еш е португальцевъ изм енило в се  это прекрасно установивш ееся рав- 
новеш е. И зъ  боязни религю зны хъ преследованШ , мусульмане перестали  
посещ ать прибреж ны е рынки, и караваны , въ конце концовъ, также 
прекратили ходить сю да и забы ли даж е свои нреж ш е пути. Отъ всей  
имперш  З ен гъ  сохранилось  лишь одно н а зв а ш е— «Зангебаръ» или 
« З ан зи бар ъ » , т .-е . земля Зенгъ; прибреж ны е города, потерявъ свою  
притягательную силу, пали и повлекли за  собою  распадеш с обитателей  
н аходящ ихся  за  ними областей н а  и х ъ  первоначальны е элементы—  
варварсы я и враж дую иця меж ду собою  народности. Р егр ессъ  сов ер 
шился полный, но обо всем ъ этомъ страш номъ несчастье, поразивш емъ  
народы, н е  сохранилось и воспом инаш я,— сколько и другихъ народовъ, 
после временнаго р асц в ета , могущ ества и блеска, исчезло затем ъ со
верш енно со скрижалей исторгн!

В ъ  «Н овомъ» С в ете, въ н астоящ ем ъ см ы сле этого слова, испанцы , 
въ т е ч е т е  долгаго временц, могли продолжать свои завоеваш я и коло- 
ш альныя предпр1ят!я, не опасаясь  европ ейскихъ  соперниковъ,— имъ 
приходилось бояться  лишь разбойниковъ и пнратовъ въ открытомъ м оре  
и въ гаваияхъ ; внутри страны  им ъ приходилось выдерживать столкно- 
веш я исключительно съ  тузем цам и. В ъ  т е ч е т е  бол ее  трехъ  вековъ  
латинское н асел еш е ИберШ скаго полуострова, испанцы  и португальцы, 
были единственны ми европейцами, вл1яше которыхъ сказывалось на  
народностях!, той части Н оваго С вета , которая ограничивается съ  с е 
веро-востока бассей н ом ъ  М иссиссиппи. Дрэкъ, Г аукинсъ, Рэлей и др. 
а н г а й с т е  корсары были слишкомъ малочисленны , чтобы стремиться  
къ завоевани е и къ присвоеш ю  территорШ ; они довольствовались тем ъ , 
что нападали н а  и с п а н с т я  галеры , и оставляли въ покое берега.
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Со стороны другихъ европейскихъ народностей  вм еш ательство  
обнаруж илось  лишь въ области Антильскихъ острововъ и н а  выдаю
щ ейся части Б р ази л ш , въ П ернам буко, где  около X V I I  вйка голландцы  
•стали продолжать столь удавш ееся  имъ въ В осточной И ндш  предпр!я- 
T ie , и м е н н о -в зд у м а л и  отнять колонш у португальцевъ. Такимъ обра-

Гробница прежнихъ султановъ на ЯвЬ.

зомъ, колоссальная область, поверхностью  около 22 миллшновъ квадрат- 
ны хъ километровъ, обнимаю щ ая въ н астоящ ее время вей латинская 
республики Ю жной Америки, подвергалась европейскому вл1янйо исклю
чительно чрезъ посредство и сп ан ц евъ  и португальцевъ въ т е ч е т е , по 
крайней мйрй, десяти  поколйнШ, и если посл е той продолжительной  
работы , которую повлекло за  собою ф изическое скрещ иваш е и см еш е- 
nie инстинктовъ и идей, колошалькый реж имъ все же распался, то 
этотъ  переворотъ долж енъ быть объ я сн ен ъ  не внеш ним ъ насильствеп- 
пы мъ в .п я т е м ъ , а , п р осто-на-просго, невозм ож ностью  жить подъ реж и

ме*



момъ бож ественной власти. В с е , что оставалось отъ всем1рной м онар- 
xin  Ф илиппа I I , угасло и распалось и зъ -за  отсутств1я одухотворяю щ аго  
начала.

Каковы были снош еш я народностей о б еи х ъ  группъ материковъ—  
материковъ Стараго и Н оваго С вета— до Колумба? В ъ  этомъ отнош еш и  
известны  съ  полною достоверностью  лишь два пересел еш я народовъ  
черезъ  разде.чяюпця эти материки моря. Съ одной стороны, и зв ест н о , 
что эскимосы сев ер н аго  американскаго побереж ья и Аляски переш ли  
черезъ  Б еринговъ  проливъ и устроились на б ер ега х ъ  Сибири; съ  другой  
стороны, норманны  Скандинавы  и И сл ан ды  переплы вали, жили и осно
вывали колоши въ Гренландш  и въ северо-восточны хъ областяхъ С ев ер 
ной Америки. В отъ два ф акта, точно установленны хъ; но помимо нихъ  
за  послФдшя 4 0 0  л етъ  невольныя или произвольный п ересел еш я чукчей  
и эскимосовъ, японцевъ и полинезШ цевъ чрезъ  Б еринговъ  проливъ или 
даж е прямымъ. путем ъ чрезъ  буриыя воды Т ихаго океана были столь  
многочисленны, что едва ли можетъ быть и какое с о м н е т е  въ сущ ество- 
ванш  и въ древш я врем ена сношенШ  между Азчей и Новымъ Светомъ; 
п у т е ш е с ш я , конечно, соверш ались какъ аз!атам и къ берегам ъ Америки, 
такъ и американскими туземцами къ берегам ъ А зш . Одинъ изъ  миссш - 
н еровъйезуи товъ , посетивш ей TaTapiio въ X V I  в ек е , встретилъ там ъ  
женщ ину племени гуроновъ, которая перепродавалась  отъ племени къ 
племени и соверш ила п у т е ш е с ш е  на р азстояш и  половины окружности  
земного ш ара !). Различны й т ех н и ч еси я  производства, тканье матерШ , 
обж игаш е глиняны хъ изделШ , изготовлен!е бронзовы хъ орудШ, могли 
также быть переданы  на берега материковъ Н оваго Света.

В п ол н е естественно допустить, что обм ен ъ  технически хъ  познаш й  
и идей между материками Стараго и Н оваго С вета, во всякомъ сл учае, 
сущ ествовалъ, такъ какъ море и ветры даж е независим о отъ желанья 
людей н ередко приводили въ неп осредствен н ое соп р и к осн ов ет е  предста
вителей различны хъ расъ. Доказательствомъ такихъ снош ены  между  
A3iefl и А мерикой является, наприм еръ, довольно сложная игра, полу
чившая у европ ейцевъ  н азв аш е «трикъ-тракъ »,— она встречается  въ  
очень сходной ф орм е какъ у индусовъ и бирм анцевъ, которые иазы - 
ваютъ ее «начити» или «пачитъ», такъ и у древннхъ м ексиканцевъ, 
которые знали ее  подъ иазваш ем ъ «патолли» 2). Н атуралистъ Т ен ъ - 
К ате предполагалъ, что ему удалось найти доказательство этихъ древ- 
н и хъ  снош ены  въ самой южной части К алиф орш йскаго полуострова^ 
гдй ещ е будто бы живутъ туземцы — негроиды-меланезШ цы 3). Кроме- 
того, недавно былъ открытъ фактъ, чрезвы чайно важный въ смысле

4 0 4  Ч е л о в ъ к ъ  и  З ем л я

1) Charlevoix.—2) Е. В. Tylor, цптир. по K arl Gross. «D ie Sp iele  der Men-
schen», p. 243. - 3 )  B ulletin  de la  Societe d’A nthropologie de Paris, t. VII, p. 564.
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указаш я иа родство р асъ . Было констатировано сущ ествоваш е синева- 
ты хъ пигментны хъ пятенъ въ крестцовой и поясничной области ново- 
рож денны хъ д ет ей  больш ей части м алайскихъ и китайско-японскихъ  
народностей, н асел яю щ ихъ бер ега  Т нхаго океана, и таш я ж е точно

№  3 8 5 . Т е че ж я  Тихаго океана.

Масштабъ по экватору 1 : 50С00000.
Непрерывный линш представляютъ собою холодныя течешя. По расположен^ течешй ясно, 

что течешя Калифорнш и Чили представляютъ больше удобствъ для посЪщешя народовъ 
другого берега Тихаго океана, чЪмъ течешя Мексики и экватор1альное.

пятна были найдены  у д ет ей  эскимосовъ, вплоть до обитателей Г рен- 
ландш . К акъ не видеть въ этомъ— предполагаю тъ некоторы е и зсл е-  
дователи— общ ей черты, служ ащ ей доказательством ъ родства этихъ  
народностей  х)?

1) J. D eniker. B ulletin  de la  Societe d ’Anthropologie, seance du 4 avril 1902.
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Обширность пространства Тихаго океана, отдйляющаго берега 
Южной Америки отъ береговъ острововъ Океанш, должна была препят
ствовать всякому активному сношенш въ т е ч е т е  современныхъ геоло- 
гическихъ эиохъ въ этой области. Однако, если даже и не восходить 
къ тЬмъ времеиамъ, когда Аргентина получила часть своей флоры изъ 
Гондиваиы Индш и часть своей фауны изъ Австралш, то, во всякомъ 
случай, не подлежитъ сомпЬтю , что непрерывныя сношешя между

Южной Америкой и лежащими къ 
западу отъ нея островами все же 
существовали, и что, по всей в е 
роятности, существоваше ихъ 
относится къ той эпох'Ь, когда 
контуры континентовъ отличались 
отъ современныхъ. Н а берегахъ 
Pio-H erpo, въ Патагонш  и въ 
странФ, населенной племенемъ 
калш аки,въ северо-западной части 
Аргентинской республики, были 
найдены черепа явственно папуас- 
скаго типа; раскопки въ Куско, 
въ Перу, и въ Сантъ-Яго-дель- 
Эстеро, въ Аргентине, доказали 
нахождеше тамъ каменныхъ орудШ 
маорШскаго происхождешя; резпыя 
деревянныя палицы, совершенно 
похож1я на палицы М аркизскихъ 
острововъ, были найдены въ раз- 
валинахъ инковъ въ окрестяостяхъ 
Труксильо и въ различныхъ другихъ 
мЬстностяхъ западнаго побережья 

Колумбш и Чили !)• Къ музее Лимы находится найденное въ Перу 
весло, покрытое замечательною резьбою самоанскаго типа.

Именно по этому древнему морскому пути, которымъ не пользова
лись уже съ незапамятныхъ временъ, могли быть переданы н различ
ные символичесше рисунки и скульптурный изображешя, который по 
своему происхождение пришли, повидимому, изъ Азш,— таковы «svastica», 
не отличающаяся отъ иидШскихъ и японскихъ; таково изображеше 
«taiki», найденное въ развалинахъ Конана и представляющее собою 
идола, почитаемаго китайцами и изображающаго одновременно мужское

Погребальная урна, найденная въ Тафи.
Обращаетъ на себя внимате изображеше 

ареста, которое несетъ фигура человЪка.

1) P h ilipp e  Salmon; Gabriel de M ortillet, B ulletin  de la Soc. d’Anthropologie, 
1897, p. 447 ss.
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1) Adan Quiroga, «La Crus en A m erica».- 2 )  J o se f  von Siem iradski. «Beitrage  
zur Ethnographie der siidam erikanischen Indianer». M itt. d. Anth. G es. in  W ien ,
t. X X V III, p. 170; F . P. M oreno, G eographical Journal, II, p. 576.

и ж енское начало, силу и матерно, дождь и молш ю ‘) .  К ак ъ  бы то ни 
было, несмотря н а  полное отсутств1е точны хъ историческихъ указаш й  
и несмотря н а  то, что современны е изсл'Ьдователи доказали, что М е
ксика отнюдь не тож де
ственна съ Ф у-Саномъ  
китайскихъ летоп исей , 
установлено все ж е  
прочно по предм етам ъ, 
найдеины мъ при р ас-  
копкахъ, что были н е 
посредственны й сно- 
ш еш я между областями  
крайняго В остока и 
таковыми крайняго З а 
пада. В прочемъ, гипо
т еза  о пер есел еш и  
народовъ Европы  и 
А зш  н а западны е м а
терики отнюдь не изъ  
тй хъ  гипотезъ , которыя 
можно отбросить безъ  
особы хъ противъ н ее  
доказательствъ, такъ  
какъ и зв естн о , что въ  
т е ч е т е  четвертичной  
эпохи и вплоть до па- 
леолитическаго перш да  
континенты Старого и 
Н оваго С вета были 
между собою связаны . С еверны й олень переш елъ черезъ  этотъ пере- 
ш еекъ, и п а с т у ш е с т я  плем ена могли за  нимъ последовать 2).

Л етописи , найденяы я к ое-где , и воспом инаш я, сохранивппяся у 
покоренны хъ европейцам и обитателей А мерики, позволили возстановить  
некоторы й черты исторш  Н оваго С вета до эпохи  К олум ба. И м ею тся, 
впрочемъ, п ук азаш я, вытекаюнця изъ географических'!. условШ двойного  
континента Америки: степень цивилизацш  тузем цевъ должна была со 
ответствовать тЬмъ услов!ямъ среды , к а т я  представляла природа страны, 
и была п реднач ертана за р а н ее  на поверхности земли. Такимъ образомъ,

Церемошальный сосудъ племени ciy для вызывашя 
дождя съ  изображешемъ креста.

Можно различить также головы мужчинъ и женщинъ 
племени нюэ со лбомъ, окруженнымъ каплями дождя, на- 
сЪкомыхъ, которыхъ удается видеть лишь въ дождливый 
перюдъ, и, по всей вероятности, молнш.
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напримЬръ, на прогалинахъ колоссальныхъ дЬвственныхъ лЬсовъ Ама
зонки, гдЬ естественные пути сообщешя почти невозможны благодаря 
болотамъ, зарослямъ л1анъ и тоняыъ, гдЬ можно путешествовать лишь 
по водЬ, и гд'Ь человЬкъ можетъ питаться лишь довольно скудно и не 
побуждается притомъ природою къ усиленному труду для улучшешя 
своей жизни,— въ этихъ лЬсахъ не могло развиться никакой народности, 
великой своею численностью или высокой по умственному совершенству. 
К ъ сЬверо-востоку и къ югу отъ этихъ обширныхъ лЬсныхъ пространствъ 
имеются равнинныя области, также мало благопр!ятныя для зарождешя, 
роста и процвЬташя народовъ,— это, съ одной стороны, «льяносы», съ 
другой— «пампасы»: пространства, находящаяся между рЬками и ли 
шенный необходимой влажности, гд'Ь къ тому же отсутстше животныхъ, 
пригодныхъ для прнручешя— быковъ, овецъ, лошадей или верблюдовъ,—  
не позволяло даже возникнуть кочевымъ племенамъ, какъ въ равнинахъ 
Аравш или Монголш. Ещ е дал'Ье къ югу обширныя каменныя пустыни 
восточнаго склона П атагонш  содержали лишь рЬдкихъ обитателей, раз- 
сЬянныхъ въ областяхъ, гд’Ь возможна была охота; около концевой 
части континента ледники, каменныя осыпи, крутыя скалы и л t e a  должны 
были также значительно суживать земли въ общемъ очень скудныя, 
гд'Ь туземцы вели жалкое существоваше. Такимъ образомъ, на огромномъ 
треугольном!. пространствЬ Южной Америки лишь нЬкоторыя горныя 
плато Андовъ, не загроможденныя снЬгами и лавами и не покрытый 
непроходимыми лЬсами, и различныя области, лежавнйя въ промежуткЬ 
между равниной и горами, были благопрштны для развип я культурныхъ 
племенъ и народностей благодаря хорошимъ услов1ямъ почвы и климата 
и достаточной обширности и связи между собою отдЬльныхъ частей 
территорш.

Болыше н Малые Антильсше острова представляютъ чрезвычайное 
разнообраз1е формъ н соотвЬтственно съ тЬмъ и разно образ] е природ- 
ныхъ услов1й, дЬлающнхъ изъ острова или изъ той или другой его 
части мЬстность, въ которой пребываше человЬка крайне тягостно 
или же, наоборотъ, чрезвычайно приятно. Ббльшая часть этихъ остро
вовъ цредставдяетъ собою настоягцШ рай, по красотЬ своихъ пейзажей, 
по обилйо водъ и богатству растительности; при видЬ нЬкоторыхъ изъ 
Антильскихъ острововъ невольно спрашиваешь себя, не развертывается ли 
передъ глазами зрЬлшце, самое красивое и замЬчательное на всей зем
ной поверхности? КромЬ красоты очерташй и обнл1я солнечпаго свЬта 
и тепла, на Антильскихъ островахъ человЬкъ располагаешь еще моремъ, 
очень часто спокойнымъ и подвергающимся дЬйствпо правильно чере
дующихся вЬтровъ,— такимъ образомъ, безо всякаго труда можно пере
двигаться съ острова на островъ. и именно такимъ образомъ могли 
между собою сталкиваться и взаимно обучать другъ друга люди
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различныхъ расъ, попавшихъ па Антильсше острова съ сЬвернаго

Деревня индЪйцевъ.
И зъ  сочинетя X V I вЪка.

американскаго материка или съ перешейка, змФею извивающагося на 
запада.

Къ сожал4шю, именно этотъ свободный достушь, благопр1Ятство-
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вавшШ друзьямъ, позволялъ проникать также и врагамъ, и истребитель- 
иыя войны нередко разрушали то, что созидалось долгимъ трудомъ въ 
перюды мира; даже караибы-людоеды, «каннибалы», которыхъ встре- 
тилъ Колумбъ, н которые явились, по всей вероятности, нзъ Южной 
Америки, где до сихъ поръ обитаетъ большая часть представителей 
ихъ расы, устроились на восточныхъ берегахъ огромнаго острова 
Испаньолы.

Несмотря на нередшя возвращенья ко временамъ варварства, 
обусловленныя жестокими войнами, здесь все же отъ соприкосноветя 
переселенцевъ, пришедшихъ изъ разныхъ странъ, имеющихъ различ
ный услов1я жизни, могла возникать и возникла цивилизащя. Те скудныя 
подробности, которыя сообщаются первыми испанскими посетителями 
этихъ острововъ о нравахъ и умственномъ и нравственномъ развиты 
туземцевъ Гаити и Кубы, все же достаточны для того, чтобы показать 
намъ, что эти островныя народности въ тй времена давно уже вышли 
изъ состоятя первобытнаго варварства; оне были даже по своей кро
тости, доброте, чувству справедливости несравненно выше той жестокой 
банды нспанскихъ авантюристовъ, которая проникла на ихъ острова. 
Колумбъ разсказываетъ, что обитатели Гаити «любили своихъ ближ- 
нихъ какъ самихъ себя, и что при разговоре, всегда мягкомъ и любез- 
номъ, они постоянно улыбались». Тймъ не менее, истреблеше этихъ 
обитателей, гибель ихъ въ рудникахъ, на плантащяхъ и на построй- 
кахъ, иногда даже предаше ихъ на растерзан1е псамъ и въ то же время 
полная и жестокая индифферентность новыхъ пришельцевъ ко всему, 
что не касалось золота и не облегчало его добыватя, действовали столь 
совершенно, что до нашихъ временъ не дошло почти никакихъ сведены 
объ этихъ несчастныхъ антильскихъ народностяхъ. Менее чймъ въ 
полъ-столейя миллшнное населете острововъ исчезло, и отъ него сохра
нились лишь отдельный семьи, спрятавнпяся кое-где въ горныхъ убе~ 
жищахъ !). Несчастья, какъ снйгъ на голову сваливнпяся па тузем
цевъ, были такъ велики, что на смерть они смотрели какъ на освобо-
ждете отъ страданШ; чтобы умереть, они поедали землю или камни или 
же съедали м атокъ , не выделивъ изъ него его ядовитаго сока. Они 
умирали не столысо отъ усталости и истощешя, сколько путемъ само- 
убШства. Женщины переставали рождать детей или убивали свой плодъ, 
чтобы рабство прекратилось вместе съ ними.

Темъ пе меггЬе, раса, къ которой принадлежали обитатели Кубы,
не была окончательно уничтожена благодаря тому, что она была распро
странена за пределами Антильскихъ острововъ, на самомъ континенте 
Америки. Туземцы майя, живние на чотыреугольномъ полуострове

1) Bart, de las Casas. «Destruction de las Indias».
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Юкатанъ, принадлежали къ той же группй народностей, какъ и обита
тели Кубы. Ихъ физичесшй типъ былъ такой же, они также обладали 
массивнымъ и илотнымъ тйлосложешемъ, шнрокимъ лицомъ, сильно 
наклоннымъ назадъ лбомъ, происходящимъ отъ тйхъ особыхъ пр!емовъ, 
которые въ раинемъ дйтствй примйняли матери для деформировашя 
черепа; какъ разсказы- 
ваютъ, они отличались 
также любовью къ спо
койному труду и были 
мирнаго права. Они 
пользовались, однако, 
тймъ препмуществоыъ, 
что были лучше защи
щены отъ иноземнаго 
вторжешя. Опи жили 

гораздо далйе отъ 
Испаши, чймъ ихъ 
собратья на Антиль
скихъ островахъ, оби
тали въ местности 
низменной,окруженной 
рифами и подводными 
камнями; кромй того, 
на нихъ нельзя было 
напасть сразу со вейхъ 
сторонъ, какъ на оби
тателей острововъ, и, 
въ случай поражешя, 
имъ легко было бйжать 
въ непроходимые лйса 
внутренней части стра- 6 ~-
ны; помимо всего это
го, испансше мореходы
избйгали въ течете Кортецъ даетъ рабовъ на растерзаЮе псамъ.

многихъ десятилйтШ 
послй открьтя Аме
рики пускаться вглубь континента. Въ своей хорошо отграпиченной 
родинй, на Юкатанй, майя, пользуясь совершеннымъ миромъ и спокой- 
ств1емъ, могли развивать свою культуру въ самомъ оригинальномъ 
направлеши и могли достигнуть высшей ступени, чймъ обитатели Кубы, 
хотя и эти послйдше, какъ разсказываютъ, были уже на очень высокой 
стадш развипя. Будучи большими любителями мореплавашя, майя пуска
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лись далеко но морямъ на своихъ болылихъ судахъ, которыя, въ случай 
надобности, могли содержать цйлое населеше—поднять нисколько сотъ 
пассажировъ. Обыкновенно они жили въ «barahaques» или въ обществен- 
ныхъ домахъ. Подобпо китайцамъ, они пользовались при рыбной ловлй 
домашпимъ животнымъ, именно рыбою-прилипаломъ (Echeneis naucratis), 
которую привязывали къ веревкй и пускали въ море въ погоню за 
морскими черепахами; когда она присасывалась къ одной изъ жертвъ, 
ее втаскивали обратно въ лодку !).

Подобно южному материку, северный американский материкъ 
представлялъ страну, удобную для развитая и процвйташя цивилизацш 
лишь на незначительной части своего нротяжешя. Побережье Гренлаи- 
дш и берега полярпаго архипелага давали прштъ лишь малочислен- 
нымъ, разбросаннымъ на болыномъ протяженш рыбакамъ, и эти по- 
слйдте не могли бы даже противостоять неблагопр1ятнымъ услшиямъ 
природы и погибали бы, если бы не поддерживали другъ друга своей 
чрезвычайно тйсной солидарностью. Въ глубине континента безконеч- 
ныя обледенйлыя равнины «дальняго севера», на которыхъ непроизра- 
стаютъ даже и карликовыя деревца, посещаются, правда, немногочис
ленными] племенами индййцевъ, живущихъ за счетъ домашнихъ оленей, 
питающихся мхомъ. Положительно надо почитать за чудо, что и въ 
этихъ столь холодныхъ страиахъ, столь бйдныхъ и лишенныхъ всякихъ 
источниковъ пищи, люди все же могутъ поддерживать свое существо- 
вате! Подъ болйе умйренными широтами, гдй климатъ мягче, на ма
терике Сйверной Америки также мнопя области неблагопр1ятны для 
жизни человйка либо въ силу того, что покрыты трудно проходимыми 
болотами и имйютъ низменные берега, какъ въ Сйверной и Южной 
Каролинй, либо изъ-за оби.пя озеръ, которыя превращаютъ всю страну 
въ настоящШ лабиринтъ, какъ нйкоторыя части Канады, Мичигана и Ви
сконсина, либо, наконецъ, изъ-за густоты лйсовъ, какъ вся область 
рйки Св. Лаврентая. Также и обширныя, почти безводныя равнины За
пада могли служить прпотомъ развй лишь кочевникамъ-охотникамъ. 
То яге можно сказать и о солончаковыхъ или покрытыхъ снегами про- 
странствахъ Скалистыхъ горъ. Лишь редки и немногочисленны были 
оазисы, гдй могли устроиться отдйльныя народности, неспособный нигде 
сформироваться въ сильную нацио.

Какъ свидйтельствуетъ уже карта современной густоты населешя 
Сйверной Америки, поверхность всйхъ тйхъ различныхъ областей, гдй 
обитатели пользовались услов!ями почвы и климата, благонр1ятными 
для своего развитая, можно определить въ одну треть поверхности Со- 
единенныхъ Штатовъ, но, помимо того, было и еще одно необходимое

1) Felipe Poey. «Memorias sobre la historia natural de la Isla de Cuba».
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для развиНя yononie— именно, чтобы не было постоянныхъ и непре
рывныхъ войнъ, которыя вели ко взаимному истребление. Изъ всЬхъ 
племенъ краснокожихъ индМцевъ самыми счастливыми племенами, по-

№  38G. РаспрвдЪлвше населею'л въ Северной ИмеринЪ.
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видимому, были т!>, которыя обитали по беретамъ обильныхъ рыбою 
заливовъ, тогда какъ охотничьи племена, обитавпия въ л'Ьсахъ,гдй не
обходимая для ихъ жизни пища была не въ  такомъ изобилш, нередко 
вступали въ кровавую борьбу между собою, особенно въ пограничныхъ 
областяхъ занимаемых!, ими территорий. Войны, уничтожеше д15лыхъ 
деревень и дальшя переселешя, им’Ьвпля своимъ сл,Ьдств1емъ растрату
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силъ и регрессъ цивилизацш, были собыпями самыми обычными въ исто- 
pin американскаго материка до его открыла европейцами, тймъ не менйе, 
мноия мйстныя учреждения, сохранивипяся послй гибели народностей, 
равно какъ и мноие разсказы, пословицы и пйсни, показываютъ намъ, 
что въ умственномъ отношенш туземцы достигли тогда уже чрезвы
чайной высоты мысли и имйли глубокое знакомство съ общечеловйче- 
скими страстями. Въ этомъ отношенш ни одна этническая группа 
не представляетъ бблынаго интереса, какъ именно группа американ
скихъ индййцевъ, которую сйверо-американсгае сощологи окрестили «аме- 
риндШской»,— назваше это, впрочемъ, столько неуклюже, что едва ли 
удержится въ научной терминологии

Насйверномъ континеитй Новаго Свйта наиболее типичная цивили- 
защя выработалась въ средй мексиканскаго народа, обитавшаго на томъ 
плоскогорш, которое по имени части своей называется и во всемъ 
своемъ цйломъ плато Апагуакъ,—эта область представляетъ собою рйзко 
выраженную географическую единицу, черты природы которой содйй- 
ствуютъ пониманш судебъ населяющей ее народности. Около ея южнаго 
края плоскогор1е это поднимается стйною и обладаетъ склонами, по ко- 
торымъ подняться очень трудно: склоны эти, выходя отъ береговъ моря, 
достигаютъ лиши снйговъ и по нимъ вырисовываются въ видй разно 
окрашенныхъ полосъ области съ различными климатами въ связи съ 
различною высотою. Въ результат^ обитатели плоскогор1я, живушде на 
немъ какъ въ крйпости съ высокими стйнами, могли не опасаться на- 
падешй племепъ, обитающихъ въ ниже расположенныхъ зонахъ. Прежде 
всего они значительно превосходили эти племена своей численностью, 
благодаря превосходству своей почвы и климата и возможности всюду 
заниматься земледй.Немъ; большая густота населешя позволила возник
нуть крупнымъ городамъ съ промышленпымъ населешемъ, способнымъ 
ко всевозможными, техническимъ работамъ и, между прочимъ, къ вы
работай орудЛ! защиты; между тймъ племена, разсйяпныя въ болйе 
жаркихъ областяхъ побережья и не имйюшдя падобности усиленно ра
ботать для добывашя своего хлйба насущнаго, оставались въ состоянш 
первобытной умственной лйни и не могли и думать о томъ, чтобы под
няться на плоскогор1я и напасть на его защитниковъ. Такимъ обра
зомъ, когда испанцы-завоеватели поднялись на плато, находясь въ особо 
благопр1ятныхъ для борьбы услов1яхъ, такъ какъ располагали для напа- 
дешя лошадьми и огнестрйльпымъ оруж1емъ, они нашли, что minepin 
Моятезумы, возникшая въ замкнутомъ бассейнй Мексики, занимала 
уже обширное пространство вплоть до склоновъ, направленныхъ къобоимъ 
морямъ; инищатива завоевашя всей этой области принадлежала гор- 
нымъ жителямъ, совершенно подобно тому, какъ и въ другихъ мйстно- 
стяхъ Андовъ, Гималаевъ и Альповъ.
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Правда, съ сйверной стороны плоскогорье Мексики, замкнутое 
между двумя цепями горъ, изъ которыхъ одна тянется вдоль побережья 
Тихаго океана, другая по берегу Мексиканскаго залива, открывается
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широко въ долину Pio-Гранде. Въ этомъ направлен!]! рельефъ поверх
ности пе представляетъ пикакихъ препятствШ для переселешя народовъ 
и для движешя завоевателей, вслйдсттае чего сходство во внйшнихъ 
чертахъ и въ нравахъ свидйтельствуетъ о родствй народностей. Не
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подлежит!! сомн^нио, что этннчесыя переселен1я действительно со
вершались по направленш отъ севера къ югу, отъ долинъ Миссиссиппи 
къ широкой воронке, представляемой плоскогорьемъ Мексики, постепенно 
суживающимся къ юго-востоку (Бандельс). Въ предшествуюгщя времена, 
когда ледники Скалистыхъ горъ и другихъ горныхъ системъ страны 
наполняли водою озера долинъ и давали отъ себя во все стороны 
огромное количество потоковъ и рекъ, пространства, въ настоящее 
время сухйя и пустынныя, которыя отделяютъ ДалекШ Западъ амери- 
канцевъ отъ плоскогор!я Анагуакъ съ его умереннымъ климатомъ, явля
лись одною изъ наиболее пр1ятныхъ областей на земномъ шаре, и 
переселяюшдяся народности могли совершенно легко передвигаться здесь. 
Именно въ эти времена долженъ былъ произойти обменъ цивилизацШ 
между обитателями береговъ Миссиссиппи и жителями высокихъ южныхъ 
плоскогорШ, отделенныхъ въ настоящее время пустынями съ чрезвы
чайно редкимъ населетемъ. Постепенное распространено пустыни об
условило более или менее полную этническую изоляцш мексиканскаго 
плоскогор1я, и это позволило обитателямъ последняго развиваться въ 
совершенно оригинальному свойственномъ имъ въ первобытяыя времена 
направлении

Контраста, существующий между двумя концевыми частями Мексики, 
изъ коихъ одна возвышается въ виде неприступной крепости надъ 
густыми лесами, покрывающими перешеекъ Техуантепекъ, другая же 
переходитъ въ безплодныя равнины, проявляется также, лишь въ другой 
форме, и между обоими побережьями: восточнымъ, направленнымъ къ 
Мексиканскому заливу, и западнымъ, обращеннымъ къ Тихому океану. 
Восточный берета представляетъ собою обширный полукругъ, ограничи
вающей замкнутое море; это внутреннее море замыкается песчаными 
и иловатыми берегами Техаса, веерообразно расходящимися устьями 
Миссиссиппи, коралловыми рифами Флориды, «птичьими языкомъ», ко
торыми оканчивается островъ Кубы, и, наконецъ, четырехугольной 
массой полуострова Юкатана,— со внешними водами, съ Антильскими 
моремъ и съ Атлантическими океаномъ, оно сообщается лишь двумя 
широкими рукавами. Вогнутость мексиканскаго побережья образуетъ 
естественную точку схождешя для всехъ мореплавателей окружающихъ 
береговъ: именно чрезъ эти естественный ворота проникали въ страну 
все вл1яшя внешней цивилизацш—изъ Юкатана, изъ Флориды, съ Ан- 
тнльскихъ острововъ и, въ конце концовъ, изъ Европы.

Западное побережье Мексики, наоборотъ, округляется въ длинную 
выпуклую линш, направленную къ безграничному океану. Вплоть до 
эпохи ведикихъ морскихъ иутешествШ, которыя какъ бы уменьшили 
земной шаръ, эта часть океаническаго побережья должна была остав аться 
совершенно пустыпной и лишенной какихъ-либо иныхъ сношенШ, кроме
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мелкой каботажной торговли отъ одного залива до другого. Будучи 
защищенъ отъ теченШ открытаго океана полуостровомъ Калифорнш, 
который выдается какъ огромный волнорЪзъ въ 1000 километровъ 
длиною, берегъ этотъ не могъ являться мЪстомъ причала захвачепныхъ 
ветрами судовъ японцевъ или полннезШцевъ: скорее къ с'Ьверу отъ

Различные способы переправы инд^цевъ черезъ р1>ки.
По сочинешю X V I вЪка.

Мексики, въ области северной Калифорнш, или же къ югу отъ нея, 
по чшпйскому побережью, могли происходить подобныя высадки потер- 
пйвшихъ кораблекрушеше, дававния во зм о ж ^ть  соприкосновешя и 
см'Ьшенш народностей. Сомнительно даже, чтобы мексиканцы прежнихъ 
эпохъ были знакомы съ вулканическими островами Ревилья Гигедо, 
поднимающимися въ видй скалъ въ 600 километрахъ къ западу отъ 
берега. Также и по сунгЬ переселеше народовъ и международный сно- 
шешя могли совершаться вдоль выпуклаго берега западной Мексики 
лишь съ большою медленностью, вс.гЪдств1е отсутств1я какого-либо есте- 
ственнаго пути, связывающаго между собою р'Ьчныя долины: во многихъ

ЧеловЬкъ и Зекля, т. IV . 27
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мйстностяхъ сообщете крайне затруднялось потоками лавы, безводными 
пространствами и крутыми мысами.

Дйло завоевашя Мексики, Колумбш и Перу испанцами облегчалось 
въ извйстной степени полнтическимъ и сощальнымъ положешемъ на
родностей этихъ странъ, — оий находились въ стад]и несомнйннаго 
регресса; испанцы, конечно, были бы принуждены относиться къ нимъ 
съ бблынимъ уважетемъ, если бы они сохранили, подобно арауканамъ, 
ихъ первоначальную энергию и личную инищативу. Мексиканцы сами 
сознавали, что переживаютъ эпоху упадка, такъ какъ разсказывали о 
золотомъ В’Ьк’Ь, въ течен1е котораго науки, искусства и техника дости
гали у нихъ замйчательнаго ироцвйташя. Они сами говорили, что 
обезсилйли, но, вероятно, не видели истинныхъ причинъ: между тймъ 
въ Новомъ Свйтй наблюдалась эволющя, совершенно аналогичная той, 
которая совершилась въ Европй; паразитируюнце классы свйтскихъ и 
духовныхъ властителей, нерйдко находивпйеся въ борьба менаду собою 
за власть, но еще чаще соедипявш1еся противъ парода и доводивппе 
его до состояшя полнаго рабства, почти довели до конца это дйло пол- 
наго порабощешя народа, и личная ииищатива отдйльныхъ представи
телей послйдняго исчезла: подданные превратились въ безвольную 
толпу, не имеющую никакой силы сопротивлешя, не имйющую доста
точно энерпи и силы, чтобы отбросить въ море атихъ внезапно на 
нихъ нагрянувшнхъ «сыновъ океана»; у пихъ едва хватало силы на 
то, чтобы высказывать свое удивлеше при видй чужеземцевъ съ кожею 
болйе свйтло окрашенною, чймъ ихъ собственная, совершенно иначе 
одйтыхъ и мечущихъ пламя и смерть изъ желйзныхъ трубъ.

Тймъ не менйе, Фердинанду Кортецу потребовалось два года 
чрезвычайныхъ усилШ, чтобы сломить сопротивлеше Мексики. Когда 
онъ высадился въ 1519 г. около того мйста, гдй имъ былъ основанъ 
городъ Вера-Круцъ, съ нимъ было не болйе 500 человйкъ, но ему не 
приходилось бороться съ огромными армиями и удавалось легко одер
живать мелыя побйды надъ кациками, преграждавшими ему путь; за- 
тймъ онъ усиливалъ свои войска побйжденными индййцами, которые 
соглашались слйдовать за нимъ; въ особенности помогли ему незави
симый племена, возстававнпя противъ ацтековъ, которые ихъ угнетали. 
Неоднократно ему удавалось также увеличивать ряды своихъ войскъ 
сотнями испанскихъ солдатъ, которыя посылалъ противъ него самого 
его врагъ и сопсрникъ, губернаторъ Кубы, Веласкецъ. Наконецъ, больше 
путемъ коварства, чймъ храбростью и силой, Кортецъ захватили по
велителя мексиканцевъ, Монтезуму, и сталъ управлять отъ его имени, 
заставляя его издавать указы о полномъ подчинены! страны императору 
Карлу У и объ уплатй огромныхъ податей. Слишкомъ поторопившись, 
однако, насладиться своей иобйдой,завоеватели и не умйли и не желали
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вступать съ народомъ въ соглашеше и однажды, въ одну «печальную 
ночь>, когда имъ приходилось выступать изъ расположеннаго на остро-

№  3 8 8 . Городъ Тенохтитланъ  и вго лагуна.
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вахъ города Тепохтитланъ, современнаго города Мексика, и переходить 
со всЬмъ ихъ грузомъ, лошадьми и пушками по узкой дорой, пере
резанной мостами, связывающими городъ съ твердою землею, на нихъ

27*
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внезапно напали мексиканцы, п они думали уже, что насталъ ихъ но- 
сл^дшИ часъ. У гЪхъ, кому удалось убежать, сложилась подъ вл1ятемъ 
галлюцинации, вызванной страхомъ, легенда, будто сама Матерь Вож1я 
и св. Яковъ КомпостелльскШ вырвали у невйрныхъ знамя Кастилш и 
Леона и привели пспанцевъ на материкъ, где они стали затймъ под
готавливать новый походъ для обратнаго завоепашя отпавшаго отъ 
нихъ города.

Въ 1521 г. испанская власть была окончательно утверждена на плато 
Анагуакъ: воЬ ацтеки и друпя туземныя племена были покорены, и,

въ силу этого- самаго, 
предположительно сде
лались хрисианами; 
Кортецъво время своего 
поб'Ьдоноснаго шеств1я 
обращалъ въ хриспан- 
ство вейхъ язычниковъ, 
встрйчаемыхъ по пути, 
заставляя ихъ прекло
нять колена предъ 
крестомъ и изображе- 
[пями Дйвы Mapin >)• 
Впрочемъ, эта предва
рительная церемоши 
вовсе не была обяза
тельной для массоваго 
обращешя въ хриспан- 
ство язычниковъ—до
статочно было, если эти 
послйдте признавали 
надъ собою испанскую 
власть. Тогда монахъ, 

вооруженный крестомъ, произносилъ несколько латинскихъ словъ 
надъ толпою тузеыцевъ, затемъ чиновникъ прочитывалъ оффищальный 
документъ, едва понятный даже и самимъ испанцамъ,—-этимъ документомъ 
во владевie «католнческаго короля», въ его законную и священную 
собственность принимались огромпыя неизеледованныя пространства- 
Этимъ вся цереношя и ограничивалась н, начиная съ этого момента, 
духовенство могло объявлять отпавшими отъ церкви индейцевъ, которые 
не соблюдали положенпыхъ обрядовъ, и испансые солдаты, сделавшись 
служителями Священной Коллегш, получали право воровать и грабить,

’) Barnal Diaz del Castillo.
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умерщвлять и предавать мучешямъ. Въ концй концовъ, довольство
вались даже фиктивныыъ изображешемъ публичной церемонш, символи
зирующей победу и обращеше въ хриспанство. Такъ, въ 1538 г. монахъ 
Маркосъ де Ница, который первыыъ поднялся на гору, откуда вдали 
были замйтны деревни таинственной страны Цибола, лежавшей къ 
сйверу отъ Pio-Гранде, подобралъ наскоро нисколько камней, составилъ 
изъ нихъ крестъ, чтобы взять въ оффищальное владение это «новое

Камень для жертвоприношешй мексиканцевъ.

королевство св. Франциска», соответствующее современной Новой Ме- 
ксикй и Аризонй. Затймъ тотчасъ же онъ обратился въ бйгство, «нмйя 
въ сердце своемъ больше страха, чймъ въ сумкй съйстныхъ припа 
совъ», какъ онъ самъ объ этомъ разсказываетъ 1).

Желаемое испанцами обращеше въ хриспанство совершалось, 
однако, съ тймъ большею быстротою, что туземцы съ давнихъ поръ 
жили въ области религюзныхъ галлюцинацШ, не удивлялись никакимъ 
чудесамъ и съ удовольств1емъ преклонялись предъ всйми новыми идо
лами съ такою же точно вйрою, съ какой они поклонялись своимъ 
прежнимъ. Испанцы, желая заставить индййцевъ думать, что бйлые—

1) A. F. Baudelier. «Meinoires divers»; F.-W. Hadge. The American Anthro
pologist, april 1895, vol. YI1I, А» 2.
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существа безсыертныя,—въ чемъ, впрочемъ, вполне могли разубедить 
т^хъ многочисленные испансше трупы, остававнпеся на поле сражешя,— 
остерегались выставлять па показъ распяпя ]) и чаще выставляли 
статуи Девы Mapin или «Великой Женщины»—Теглецигуата; позднее, 
даже еще во времена войнъ за независимость Мексики, она сделалась 
покровительницей мексиканскаго народа, подъ наименовашемъ Божьей 
Матери Гваделунекой.

Съ точки зрЪшя релипозной, ацтеки и друпе туземцы Мексики 
были достаточно знакомы съ ужасами человеческихъ жертвоприношенШ, 
чтобы принять безо всякаго изумлешя догматы и обряды хриспанской 
релипи. Обряды, введенные здесь жрецами и соблюдавнпеся ими, въ 
этомъ державшемся одннмъ лишь страхомъ царстве, со все большею и 
большею суровостью, были столь жестоки, что едва можно себе это 
представить. Даже мука, приносимая въ жертву богамъ, должна была 
быть напитана кровью девственницъ и детей, умершихъ отъ ужаса; 
страшпое божество Гуйцнлопуцлн не принимало никакихъ другихъ 
жертвъ, кроме человеческихъ сердецъ, и требовало ихъ тысячи: умерщ- 
влеше людей, которымъ занимались жрецы-«живодеры», одетые въ об- 
мазанныя кровью шкуры, совершалось непрерывно на настоящихъ чело
веческихъ бойняхъ. Чтобы поддерживать эти убШства, чтобы добы
вать количество жертвъ, достаточное для всехъ нразднествъ, чтобы 
орошать стены храмовъ кровыо пленниковъ, объявлялись особыя «свя- 
щенныя войны», и побежденные должны бывали по договору доставлять 
огромное число жертвъ. У мексиканцевъ также была своя евхарисия: 
они поедали мясо техъ, кого делали своими богами.

Во всякомъ случай, инквизищя, по сравненш съ этнмъ режимомъ, 
должна была показаться новымъ сыновьямъ Церкви мягкой и мило
стивой. Если населеше Мексики значительно уменьшилось, то, надо 
думать, тому были причиной прежде всего ужасы рабства. Оффищально 
индейцы не могли быть обращаемы въ рабство, такъ какъ они по
торопились стать христ!анами, войти въ лоно всем1рной католической 
Церкви, по на деле съ ними обращались более жестоко, чемъ съ 
неграми, такъ какъ они были слабее. Разделеше страны на обширныя 
области, которыя королемъ предоставлялись во владеше гражданскимъ 
и духовными лицамъ, повлекло за собою разделеше народа на группы 
каторжниковъ, присужденныхъ къ труду на своихъ госнодъ; кроме того, 
заразныя болезни, принесенный изъ Европы, губили пхъ целыми де
ревнями, иногда даже целыми округами. Чистая туземная раса, по- 
видимому, была осуждена на полное исчезвовеше и сохранилась, дей
ствительно, лишь въ отдаленныхъ местностяхъ страны. Среди местныхъ

1) Eemesal.—Aubin. «Aemoire sur la Peinture didactique».
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цивилизацШ, которыя угасли почти окончательно, сл'Ьдуетъ упомянуть 
цивилизацш запотековъ, безсмертныхъ строителей террасъ,— ими были 
превращены въ платформы и пирамиды щЬлыя горы, на поверхности 
мпогихъ квадратныхъ километровъ,— это были замечательные строители 
дворца Митла, которые своимъ архитектурнымъ искусствомъ могли 
поспорить съ наи
лучшими архитекто
рами Грещи и Рима, 
въ особенности сво
имъ ум'Ьньемъ обра
батывать камень и 
строить изъ него ’); 
теперь черезъ четы
ре века после втор- 
жея1я разорителей, 
мы открываемъ съ 
изумлешемъ велико
лепный развалины, 
покрытая 1ероглифа- 
ми и замечательны
ми украшешями 2).
Плато Аиагуакъ со
вершенно лишилось 
бы своего населешя, 
если бы ncnaiicKie 
колонисты, въподра- 
жаше Кортецу и 
другимъ конквиста- 
дорамъ, пе брали 
себе въ жены ицгца- 
нокъ, и если бы, та
кимъ образомъ, на

родность чистаго
нроисхождешя не превращалась въ метисовъ со смешанною кровью, 
имеющихъ связь и съ местною расою и съ испанскою, которая сама по себе 
является результатомъ см еш етя столь многихъ этническихъ элементовъ.

Эти соединетя двухъ расъ содействовали въ значительной степени 
сохраненно древнихъ легеидъ и возстановленно нацюнальныхъ преданШ, 
сохранявшихся съ давнихъ поръ. предшествовавшихъ завоевание страны

Скульптурный украшежя дворца въ УксмалЪ.
Длина стЬны достигаетъ 221 метра, стЬна состоитъ изъ 2000 кам

ней, размерами 15X30 сайт.

1) Viollet le Due; Charney. «Cites et Ruiues americaines».—2) W. H. HolmeS- 
«Archeological Studies among the ancient Cities of Mexico».
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европейцами болйе чймъ на тысячелйие. Уже въ эту эпоху мексиканцы, 
или ацтеки, племени «нахуатль», жившаго въ Центральной Америке, 
образовывали вполне выраженную нацш, обладающую самосознашемъ н 
достигшую единства цивилизащи, которое соответствовало вполне геогра
фическому единству плоскогор1Я Анагуакъ. Прогрессъ умственнаго раз
витая обитателей шелъ по чрезвычайно оригинальному пути, безо всякаго 
вмешательства вл1яшй изъ Азш, выдуманныхъ многими авторами >). 
Мексиканцы не только знали ремесла, которыя обозначаютъ всюду 
начало цивилизащи, но у нихъ были развиты и искусства, архитектура, 
живопись, скульптура, и даже именно подъ наименовашемъ «тольтековъ»

Мексике, соединяя его съ нспанскимъ, потеряло теперь большинство словъ 
древняго литературнаго языка; но оно все же свидетельствуетъ своимъ 
чрезвычайнымъ богатствомъ выраженШ, употребляемыхъ для обозначешя 
отвлеченныхъ предметовъ, объ очень высокомъ умственномъ развитш, 
какого достигала прежде мексиканская народность. Тогда какъ почти 
во всйхъ новооткрытыхъ странахъ переводчики Библiн, «Подражашя 
1исусу Христу» и другихъ мистическнхъ conniienifi испытывали чрезвы
чайное затруднеше при воспроизведен!!! па ппрстранномъ языке смысла 
оригинала, они безо всякой трудности переводили эти сочинешя на 
языке ацтековъ. Если у мексиканцевъ и не было настоящаго скоро- 
писнаго письма, то они,тймъ не менее,передавали прекрасно вей свои 
мысли при помощи 1ероглифовъ, рисовавшихся на листьяхъ дерева магей 
или какого-либо другого «бумажнаго» дерева, вырезывавшихся на дереве 
или высекавшихся на ка май; они рисовали также географичесшя карты 
и карты звезднаго неба. Будучи искусными астрономами, какъ о томъ 
свидетельствуютъ камни, сохранившееся въ соборе города Мексики, и 
сочинешя ихъ, хранянцяся въ Дрездене, ацтеки и майя разделяли годъ 
на 18 мйсяцевъ по двадцати дней, къ которымъ добавляли пять допол-

Пирамида на сЪверо-восточной сторонЬ Юкатана.

или «тольтекатль», 
т.-е. художниковъ, 
было известно одно 
изъ ихъ, племенъ, 
обладавшее между 
V II н XI веками 
наиболыпимъ могу- 
ществомъсреди всей 
народности нахуа 
мексиканскаго пло- 
citoropiH. Hapenie 
нахуатль, на кото
ромъ и въ настоящее 
время говорятъ въ

1) Cyrus Thomas, Alfred Chavers etc.
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нительныхъ дней и 12 или 13 дней, въ зависимости отъ вычислено! въ 
теч ете  каждаго цикла изъ 52 лйтъ, разсматривавшагося какъ нормаль
ный пертдъ жизни человека. Въ мексиканскомъ музей хранится высй- 
ченный изъ камня календарь, являющШся однимъ изъ драгоцйннййшихъ 
памятниковъ древней цивилизацш. Что касается здашй, воздвигнутыхъ 
ацтеками, то вей они были разрушены, за исключетемъ ступенчатыхъ 
пирамидъ, настоящихъ храмовъ солнца, вполнй сходныхъ съ таковыми

Холула. Пирамида, покрытая растительностью, съ церковью наверху.
Городъ Холула, у восточней подошвы горы Попокатепетль, былъ священнымъ городомъ плато 

Анагуакъ-

Халдеи; мноия изъ такихъ пирамидъ еще сохранились; но ихъ камен- 
ныя части разрушились, и въ настоящее время онй очень походятъ на 
естественные холмы съ широкимъ осиовашемъ. Поля, деревья и на 
вершинй иногда католическая церкви заняли мйсто древнихъ архитектур- 
ныхъ украшенШ этихъ пирамидъ.

Майя были счастливйе ацтековъ, такъ какъ, хотя политпчесшя 
и релипозныя гонешя были направлены и противъ нихъ съ такою же 
силою, они сумйли таковымъ противостоять и даже сохранили свои 
нравы, свою нащональность и свою независимость въ тйхъ внутренйихъ 
частяхъ страны, гдй известняковое oocicoropie Юкатана примыкаетъ 
къ покрытымъ лйсомъ предгорьямъ главнаго хребта. Когда испанцы
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явились на Юкатанъ или Майяпанъ— «землю майя», то эти последние, 
повидимому, не находились въ состоянш упадка, какъ мексиканцы
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плоскогорья Анагуакъ. Они въ менынен степени были подъ властью
жрецовъ, не были знакомы съ кровавой релипей, любили веселия
празднества и жили мирно въ неукрйпленныхъ городахъ, находясь въ



состоянш полнаго расцвета своей культуры и, безъ сомн^шя, въ сред- 
пемъ превосходя своихъ палачей, «завоевателей» и инквизиторовъ,

№  3 9 0 . НарЪч1я Центральной А м ерики.
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Нахуатль, пипиль, тсолутека и никиранъ—языки, тЪсно родственные между собой, также 
какъ. съ другой стороны, тзенталь и тсоль. Каждая область соотвЪтствуетъ особому языку.

которые при первомъ своемъ появленш разрушали города, разбивали 
скульптурный произведешя и сжигали библштекп. Они, впрочемъ, и
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сохранились во многихъ отношешяхъ въ

Планъ Монте— Альбано.

качеств1!; главенствующей расы, 
такъ какъ удержали свой 
языкъ и заставили говорить на 
неыъ значительное большин
ство нспанцевъ, сделавшихся 
горожанами ихъ городовъ 
и землевладельцами. Около 
60 городовъ сохраняютъ еще 
остатки храмовъ, нирамидъ 
и украшенныхъ скульптурою 
дворцовъ; многочисленным 
дороги, которыя по постройке 
не хуже рнмскихъ шоссе и 
нашихъ дорогъ, соединяли 
между собою торговые города, 
и въ музеяхъ хранятся до 
сихъ поръ замечательным 
статуи, отлнчаюпдяся пре
увеличенными формами ори- 
гинальнаго типа древнихъ 
майя съ ихъ горбатымъ 
носомъ и сильно покатымъ 
назадъ лбомъ. Изъ всехъ 
сокровшцъ древней цивили
защи самымъ драгоценнымъ 
являются, однако, книги или 
полотна, нокрытыя ьероглы- 
фами, надъ дешифрирова- 
шемъ которыхъ работаютъ 
ученые Европы и Америки, 
применяя самые различные 
методы, но достигая пока 
лишь очень противоречивыхъ 
результатовъ. Эти драгоцен
ные документы, быть-можетъ, 
принесутъ впоследствш еще 
не мало замечательныхъ 
открытий относительно перво
бытной исторш американ- 
скихъ народностей.

Въ восточной и юго-вос
точной части Центральной
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Америки туземцы, живице на узкой полоске земли, извивающейся змеею, 
не имели возможности развиться въ народности столь могущественный, 
какъ ацтеки и майя. Тймъ не менйе, не поддежитъ сомнйппо, что со~ 
братья ацтековъ, известные въ Центральной Америке подъ наименова- 
шемъ «пипиль», равно какъ и «кихуэ» Гватемалы, родственные племени 
майя Юкатана, принимали учасые въ созданш цивилизащи мексикан-

Перспективный видъ работъ въ Монге-Альбано близъ Оаксака.
Точка, откуда снять этотъ видь, отмЪчена на предыдущемъ планЪ крестикомъ.

цевъ и даже предшествовали первымъ. Тогда какъ народность нахуатль 
относится не ранйе, какъ къ V I вйку, одно красное дерево, выросшее 
на гватемальскихъ развалинахъ, позволило по своимъ кольцамъ нара- 
сташя определить время ихъ постройки, по меньшей мйрй, въ 1700 лйтъ 
до нашего времени (П. Мужоль). Народность кихуэ оставила въ наслед
ство чрезвычайно ценное литературное сокровище «Пополь-Ву» или 
«Книгу истории, которую попытались перевести или скорее переложить 
на испанскШ н французскШ языкъ. До п рибьтя бйлыхъ племена пи
пиль и кихуэ вели мирный образъ жизни одно рядомъ съ другимъ; они 
не образовывали многолюдныхъ грунпъ, а были разсйяны по стране, 
причемъ каждая семья жила среди своихъ полей. Деревни образовались 
лишь съ того времени, когда революцш, массовыя убШства и войны
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заставили обитателей позаботиться о своей защите; массовое уничтоже- 
nie туземцевъ, последовавшее за прибьтемъ испанцевъ, имело место 
именно въ наиболее густо населенныхъ и наиболЬе цивилизованныхъ 
областяхъ, напримеръ, въ Никарагуа, где земледельческое населеше, 
уничтоживъ леса страны, темъ самымъ лишило себя убЬжища.

Полуостровъ Никойя былъ настоящей границей между обоими 
континентами Америки; къ северу'отъ него археологи определяли распро- 
странеше цивилизацш, родственной таковой мексиканскаго.плоскогорья; 
начиная же съ южиаго склона вулкановъ Коста-Рики и по соседству 
съ Панамскимъ перешейкомъ, приходится встречать совершенно другую 
природу, новыя растешя, новыхъ животныхъ и другое населеше: оче
видно, вступаешь въ южно-американсше девственные леса i).

Въ Центральной Америке, благодаря более благопр1ягной внеш
ней среде, избежали испанскаго истреблешя те индейцы, которые жили 
дикарями въ густыхъ лесахъ и горныхъ ущельяхъ. Въ настоящее время 
они называются обыкновенно «шонталами» или «тсондалами», причемъ 
это назваше отнюдь не объединяетъ какой-либо определенной народности, 
но указываетъ лишь на независимый образъ жизни вне какихъ-либо 
притеснешй белолицыхъ властителей или метисовъ. Культурные индейцы, 
принадлежавипе къ народностямъ кихуэ и майя, избежали исгреблешя 
и притеснешй испанцевъ лишь въ округе, называемомъ Вера-Пасъ 
или «истинный м1ръ»,— миссюнеры-доминиканцы получили отъ Карла V 
исключительное право нроповедывать тамъ и проникали въ страну 
безъ всякаго орузгая, не допуская туда ни чиновниковъ, ни солдатъ въ 
T e n e n i e  пяти летъ. Благодаря этому населеше не было истреблено,—  
оно осталось въ живыхъ, но было въ такой степени угнетено, такъ 
обеднело въ умственномъ отношеши, настолько потеряло всякую ини- 
щативу, что въ настоящШ моментъ представляетъ собою самую бедную 
и во всехъ отпошешяхъ самую отсталую часть населешя Гватемаль
ской республики. Основаше Вера-Пасъ свидетельствуетъ о постоянномъ 
соперничестве изъ-за власти между элементомъ военнымъ и духовен- 
ствомъ и напоминаетъ въ маломъ размере то, что совершалось въ бо
лее широкомъ масштабе и съ аналогичными результатами въ Южной 
Америке по берегамъ ревъ Параны и Парагвая.

Подобно Центральной Америке, Новая Гренада, находящаяся въ 
северо-западномъ углу южнаго американскаго континента, лишена об- 
ширныхъ плоскогорШ съ однообразными климатическими ушдаями, 
где могла бы развиться великая народность, которая распространяла бы 
свое B.iiflHie и высокую духовную культуру на окрестный страны. Страна

1) Pittier; Sapper; Seler, Globus, 14 avril 1904.
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эта разделяется высокими цепями горъ на многочисленный отдельный 
географичесшя единицы, находящаяся между собою въ слабой связи, и
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потому и въ политическомъ отношенш должна была быть разделена 
между различными народностями, знакомыми между собой лишь по на- 
слышке. Темъ не менее, испанцы, которыхъ сюда завлекла жажда 
золота, и которыхъ она же заставила положительно чудеснымъ образомъ
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завоевать страну, нашли почти всюду населеше, уже хорошо знакомое 
съ ремеслами и съ искусствами; у всЬхъ племенъ имелись свои гор
шечники н ткачи, свои красильщики и каменщики, свои художники, 
архитекторы и врачи. Превосходный мощеный дороги, остатки которыхъ 
сохранились еще и до сихъ поръ и приводятъ насъ въ изумление своей 
работою, были проведены по самымъ крутымъ горамъ тамъ, гдй теперь 
редкое и малочисленное населеше, разсйянное по горнымъ долинамъ, 
довольствуется узкими тропинками, проложенными чрезъ леса.

Обитатели современной Колумбш имйютъ своими главнейшими 
предками не испанскихъ выходцевъ, явившихся сюда въ течеше трехъ 
последнихъ столеНй, а туземцевъ индейской расы, нредставленныхъ 
въ до-историчесшя времена народомъ «муйска», который на языке, 
употреблявшемся еще въ X V III веке, назывался также народомъ 
«шипша»,— современные лингвисты составили грамматику н лексиконъ 
словъ этого языка. Подобно тому, какъ и въ другихъ завоеванныхъ 
странахъ, здесь произошло въ перюдъ изменешя режима въ стране 
жесточайшее истреблеше туземнаго населешя; но какъ оно ни было 
ужасно, все еще вопросъ, не была ли та дегенерировавшая цивилиза- 
щя, которой положило конецъ вторжеше испанцевъ, еще более печаль
ной,—дело въ томъ, что муйска достигли полнаго моральнаго разложе- 
шя и совершеннаго безсшпя вследств1е абсолютна™ подчипешя народа 
жрецамъ и королямъ. Народъ только и зналъ, что трепетать предъ 
своими повелителями и имъ во всемъ повиноваться; онъ какъ бы за- 
стылъ въ своей древней цивилизацш, и всякое дальнейшее развиНе 
стало для него немыслимо. Его деятельность за пределами домашней 
жизни ограничивалась почти исключительно высекашемъ изъ камня 
чудовищныхъ идоловъ и изготовлен!емъ изъ золота и изъ твердыхъ 
каменныхъ породъ человеческихъ фигурокъ и другихъ символическихъ 
нредметовъ, которыхъ теперь тысячи можно найти въ музеяхъ и въ 
коллекщяхъ частныхъ лицъ. Во всякомъ случае, гибель многихъ мел- 
кихъ государствъ муйска и другихъ племенъ совпадаетъ съ прибьтемъ 
некоторыхъ новыхъ этническихъ элементовъ, которые принесли съ собою 
необходимую для прогресса народности инищативу. Такъ, напримеръ, 
такъ называемые «антрооквешсы» или потомки испанскихъ метисовъ, 
которые заняли высоты, расположенный между глубокими долинами 
реки Магдалены н долиною реки Каука, фактически возстановили силы 
народности. Предаше гласитъ, что они произошли отъ беглецовъ евре- 
евъ и мавровъ, которые въ первыя времена испанскаго завоевашя 
искали въ добровольномъ изгнаши защиты отъ преследованШ; сами они 
утверждаютъ, что произошли отъ басковъ. Быть-можетъ, обе эти версш 
заключаютъ въ себе частицу истины. Какъ бы то ни было, мелше тор
говцы н ремесленники антшквеньосы, встречаемые во всехъ частяхъ
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республики, вполн'1; оправдываютъ репутацпо трудолюб1я и -болыиихъ 
способностей, составившуюся о пародности, къ которой они принадлежать.

№  3 9 2 . ilnocKoropifl Перу царство инковь .

У
Гвачквиль

’н ь о >

и ка .

1 : 2 0 0 0 0 0 0 0

О ?50 500 1000 КИ Л О М .

Въ географнческомъ смыс.тЬ система Апдовъ представляетъ собою 
систему тянущихся съ севера на югъ плоскогорШ, напомннающихъ по

ЧеловЬкъ и Земля, т. IV . 28
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своей природе высокое плато Анагуакъ, по въ значительно более 
крупномъ масштабе. Отъ колумбШскаго массива де Пасто до плато 
массива Аконкв1я въ Аргентинской республике, на протяженш около 
4000 километровъ, Анды тянутся параллельными цепями въ два или

три ряда, резко огра
ничивая высошя пло- 
скогор1я, климатъ ко
торыхъ не пастолько 
холоденъ, чтобы быть 
неблагопр1ятнымъ для 
жизни человека; почва 
здесь плодородна, и 
пути сообщешя, хотя 
въ н'Ькоторыхъ м'Ьстно- 
стяхъ и затруднитель
ны, все же гораздо лег
че, чЪмъ среди огром- 
ныхъ л'Ьсовъ восточ- 
ныхъ склоновъ,направ- 
ленныхъ къ р'йкамъ си
стемы Амазонки. Длин
ная полоса земля, огра

ниченная горными 
хребтами, является,

Украшеюе на воротахъ изъ монолита въ Лагуанако. правда, ДОВОЛЬНО узкою
въ своей северной ча
сти, но въ центральной

части, въ областяхъ, образующихъ современное южное Перу и Боливйо, 
она имЬетъ не менее 400— 500 километровъ въ ширину, такъ что 
устроившаяся на этихъ высотахъ народность располагаетъ достаточно 
обширнымъ пространствомъ, служащими точкою отправления, откуда 
можетъ распространять свое вл1я 1пе и поддерживать въ то же время 
известное однообраз1е па обширной занимаемой ею области.

До прихода испанцевъ, въ первой половине XVI в'Ька, действи
тельно, на этой полосе земли, лежащей между цепями Андовъ, суще
ствовала могущественная нмперея, и, песмотря на то, что, благодаря 
недостаткамъ своей внутренней организацш, она была слаба, простран
ство, которое она занимала, значительно превышало владешя самыхъ 
крупныхъ европейскихъ державъ. Въ эпоху своего неоспоримаго могу
щества государство 'Глахуанти-Суйю или «царство четырехъ частей 
света», управлявшееся динаспей «инковъ», заходило далеко за пределы 
высокихъ плоскогорШ, спускаясь па западъ и на востокъ по обоимъ
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склонамъ: со стороны океана оно достигало берега, вдоль по которому 
тянулся рядъ крупиыхъ городовъ, евязанныхъ между собою судоход- 
ствомъ, совершавшимся на очень прочныхъ плотахъ, снабженныхъ 
двумя мачтами. Даже въ открытомъ мор'Ь, въ тысяч!; километровъ отъ

Ворота изъ монолита въ Лагуанако.
Лагуанако находится въ 20 километрахъ южнЪе озера Титикака.

•коптинента, инки завладели архипелагомъ Галапагосскихъ острововъ. 
По восточнымъ склонамъ Андовъ безкопечныя заросли д^вственнаго 
ненроницаемаго л'Ьса ограничивали имперш инковъ, и ея вл!ян1е гораздо 
сильнее западныхъ пустынь побережья, которыя кое-гд'Ь прерывались 
плодородными и обитаемыми равнинами.

Цивилизащя кихуа, аймара и другихъ народностей, находившихся 
подъ властью инковъ, достигала довольно высокой степени и не была 
ниже цивилизацш майя и нахуа Мексики и Центральной Америки. 
Многочисленныя находки, сдйланныя археологами, доказываютъ даже, 
что въ очень древнюю историческую эпоху область раснространешя этой 
цивилизацш была значительно обширнее и захватывала страны, въ на
стоящее время пустынныя или почти лишенныя паселешя изъ-за от- 
■cyTCTBifl воды. Изучеше всей той части Аргентинской республики, ко-

2S*
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торая располагается къ северо-западу между Андами и массивомъ 
Аконкв1я, доказываетъ, что въ прежшя времена въ этихъ внутреннихъ 
долинахъ располагались огромныя озера, и что эти озера были окру
жены городами и деревнями, тогда какъ теперь эта местность предста- 
вляетъ лишь сплошные солончаки и безплодныя скалы, усеянпыя гран- 
дшзными развалинами, въ роде, напримеръ, огромной крепости Пукара 1). 
Точно также по берегамъ Тихаго океана полоса растительности и куль
туры была гораздо обширнее въ предыдущая эпохи, много вековъ до 
испанскаго вторжешя, и изъ этого можно вывести заключеше, имеющее 
большое верояые, что изменете климата, повлекшее за собою неизбеж
ными образомъ и сокрагцеше культурной полосы, уменьшило и оазви- 
Tie самой цивилизащи. Какъ бы то ни было, народы перуанскнхъ плоско- 
ropia умели воздвигать великолепные памятники, которыми и теперь 
еще приходится любоваться, въ особенности въ Куско и на высокой 
горе Саксахуаманъ, позади которой инки столь храбро защищались во 
время наиадешя на нихъ Гернандо Пизарро и его разбойничьей банды. 
Остатки дворцовъ и храмовъ Гранъ-Шиму, близъ котораго былъ осно- 
ванъ городъ Труильо, и развалины города Пахакамака, место кото
раго было занято Лимой,—вей эти остатки, относящееся ко временами, 
предшествовавшими инкамъ, свидетельствуютъ о замечателыюмъ трудо
любы строителей и о чрезвычайной топкости работы архитекторовъ того 
времени. Сроители эти были гораздо сильнее проникнуты пантеистиче
скими идеями, всюду видевшими жизнь, чймъ архитекторы-мистики Ста- 
раго Света. Каждая колонна Грапъ-Шиму долнша была быть непре
менно выдолблена внутри, чтобы получить внутрь свое собственное 
«сердце»; каждый предметъ, который делался для украшеш'я, получали 
также свое сердце; каждое даже пустое строеше или какое-нибудь самое 
простое убежище снабжалось своимъ собственными небольшими алта- 
ремъ, нишею съ фигуркою изъ металла, изъ глины или изъ дерева или 
съ урною, наполненною зернами маиса. Жилище человека само жило 
всеми своими стенами,—-здесь более чемъ где-либо можно было ска
зать о камняхъ и о глине: «они говорятъ» 2)!

Развалины древняго города Ш аншанъ, на югъ отъ Тумбеца, обра- 
зуютъ также замечательное собрате «huakas»— назваше, подъ которымъ 
обозначаются безразлично вей древшя постройки, некрополи, дворцы, 
крепости, склады, акведуки или дома. Въ одной изъ этихъ построекъ 
въ 1577 и 1578 г. было найдено чеканенныхъ изъ золота предметовъ 
на общую сумму 4450784 пезетъ (20— 30 миллшновъ франковъ?)3). И

1) Francisco P. Moreno. Geographical Journal, 1901, И, p. 581. 2) Adolphe 
F. Bandelier; Fr. Webb Hodge. American Anthropologist, sept, 1897.—3) Edwin. 
R.Healb. <Antiquedades peruanas-. Bol. de la Soc. geogr. de la Paz. Bolivia, 190lr
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Пзраг^танка'

Похадаолак! К У С К О  
Увкосъ
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«ЬЛАСГЬ ВЛ1Я«Iя ИХЪ

ИПДЪЙЦЫ АЙМАРА
.РАУКАНЬЦ, V

это была лишь ничтожная часть всехъ сокровищъ, пайденныхъ здесь 
въ катакомбахъ! ^  333 g шб1цен!я нар0да И1)ШЪ

Что касается до
роги, то гЬ, которыя 
отходили отъ поли- 
тическаго центра им
перш, были постро
ены сътакоюжетща- 
тельностью, какъ до
роги майя, и общая 
сЪть дорогъ, по по
бережью и въ горахъ, 
со всЬми боковыми 
ответвлешями, не 
имела себе равной 
въ n ip t; дороги, вы
строенный древними 
римлянами,не могли 
сравниться съ этими 
ни по своему протя
женно, ни но смело
сти выполнешя, да и 
несохранилисьстоль 
долгое время; даже 
на склоне, обращен- 
номъ къ великимъ 
лесамъ, можно ви
деть тамъ и сямъ 

мощеныя дороги, 
спускающаяся съ 

горъ и направляю
щаяся къ рекамъ 
системы Амазонки,— 
одна изъ такихъ до
рогъ идетъ даже 
среди девственнаго 
леса, по берегами 
Бени, одного изъ 
крупныхъ нритоковъ 
Мадейры. Франци- 
скансше миссшнеры, 

устроивнпеся на 
посту Из1ама, около 1000 1500 К И Л О М ,
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устья Мадиди, проникли сюда, следуя по старинному шоссе, называемому 
<дорогою инковъ» >), хотя возможно, что оно относится ко временамъ 
еще бол'Ье древнимъ; Пишется и другая дорога, также называющаяся 
«дорогою инковъ»,— она пересЬкаетъ ущелье Кумбръ, которое прорй- 
заетъ Анды и въ будущемъ, несомненно, послужитъ для проведешя 
железной дороги отъ Буэносъ-Айреса на Вальпарайзо.

Успехи техники энохи инковъ были не ниже таковыхъ любой 
другой народности Новаго Свйта. Обитатели страны инковъ представляли 
собою даже единственную народность Америки, которая сумйла при
ручить одно изъ животныхъ такимъ образомъ, что явилась возможность 
пользоваться его услугами съ большою выгодою для себя,— именно здЬсь 
лама сделалась постояннымъ спутникомъ туземцевъ и была приспособ
лена для перевозки грузовъ и товаровъ; животное это стало настоящимъ 
другоыъ человека, и последшй относился къ нему совершенно по-дру
жески, никогда не билъ ламъ и даже не заставлялъ ихъ ускорять шагъ,— 
погонщики следовали за ними, поощряя ихъ словами и песнями. Если 
народъ инковъ пе дошелъ до изобрйтешя настоящаго письма, какъ то 
утверждахотъ некоторые изъ современныхъ изсл'Ьдователей,—что, впро- 
чемъ, другими отрицается,—то, во всякомъ случай, онъ умйлъ переда
вать свои мысли и разсказывать о случившемся при помощи «квиппу» 
или веревочекъ изъ шерсти различной длины и съ различно завязан
ными узелками, представлявшими безконечное множество комбинаций. 
Превосходный гибкШ языкъ кихуа распространенъ и въ настоящее время 
почти по всей области Андовъ, отъ Эквадора до границъ Аргентины и 
Чили, и въ борьбй за существоваше одержалъ даже победу надъ исиан- 
скимъ языкомъ всюду за пределами болыиихъ городовъ; во времена ин
ковъ имъ пользовались и поэты, и драматурги, и историки; на немъ восшЬ- 
вались любовь и радости жизни; въ настоящее время чаще всего на 
немъ поются шЬснн, полныя грусти и меланхолш, несчастными угнетен
ными туземцами, работающими на другихъ.

Но если инки и управляемыя ими народности, кихуа и аймара, 
прославились въ ЕврошЬ, въ особенности у философовъ XVIII вЬхха, то 
это, главными образомъ, благодаря коммунистичеышмъ правами ихъ 
страны. Объ изумленш, вызванномъ политическими устройством!, народа 
инковъ, можно судить по предисловие знаменитаго произведшая Морелли 
<Базил1ады», въ которомъ утоиичесыя условхя описываемаго имъ счастли- 
ваго народа представляютъ собою точн1}йшу1о K oniio  перуанскаго ре
жима: «Система управлешя вовсе не выдумана нами,—говорится тамъ,— 
такъ какъ нравы народовъ, управляемыхъ Зейнзенимомъ, напоминаютъ 
за немногими исключеньями нравы народовъ самой цветущей и наибо-
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1) George Earl Church. Geogr. Journ. 1901, p. 150.
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.lie  цивилизованной имнерш, какая только когда-либо существовала,— 
iiMiiepin Перу» *)• Даже и въ настоящее время еще нерйдко приходится 
слышать, что государство инковъ ставится за образецъ, которому должно 
подражать будущее общество.

Безъ сомнйшя, туземцы плоскогорий между хребтами Андовъ во 
многнхъ отношешяхъ превосхо
дили цивилизованныхъ людей на- 
стоящаго времени, хотя бы, напр., 
тймъ уже, что жизнь всйхъ безъ 
исключешя представителей народ ■ 
ности была обезпечена. Это сви- 
дйтельствуетъ о замйчательномъ 
духй солидарности перуанцевъ, 
какого совершенно лишенъ нашъ 
европейсшй м1ръ, покоянцйся 
исключительно на принцинй без
граничной частной собственности.
Съ этой точки зрйшя, современная 
цивилизащя, которою такъ гордятся 
инженеры и техники, несравненно 
ниже цивилизации инковъ, тймъ 
болйе, что въ настоящее время 
нйтъ ни малййшаго сомнйшя отно
сительно грандюзности рессурсовъ 
для жизни людей, представляемыхъ 
нашею землею. Фактъ неоспо
римый— хотя присяжные эконо
мисты его обходятъ молчашемъ,— 
что годовое произведете всевоз- 
можныхъ питательныхъ веществъ 
значительно превосходитъ то ко
личество, которое необходимо ДЛЯ Серебряная бездЬлушка^съ береговъ озера

нотреблешя. Тысячи людей умн-
раютъ отъ голода и нищеты, но наравнй съ этимъ скопляются и 
огромныя количества припасовъ, гибнупця въ амбарахъ и въ складахъ 
владйльцевъ.

И все же, хотя и слйдуетъ признать, что въ этомъ отношенш 
современные люди долзкны были бы преклониться иредъ инками, должно 
сказать, что цивилизащя, созданная ими, вела неизбйжнымъ, фаталь-

1) «Basiliade», t. I, p. X U : Andre Lichtenberger. «Le Sorialisme auXVIII-e 
Sieele», p. 108.
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нымъ образомъ къ полному круш ент и гибели нацш. Перуанцы верили 
въ полнейшую утопйо—въ «добраго тиранна»; эта утошя прельщала 
много умовъ и въ Европе, но, къ счастью, сделалась теперь, после ряда 
сл'Ьдовавшихъ одна за другою революцШ, неосуществимою. Императоръ 
или инка былъ сыномъ солнца и самъ былъ «солнцемъ»,—подобно солнцу 
онъ регулнровадъ и нанравлялъ всю систему, тяготевшую вокругъ него; 
закономъ признавалось «слово повелителя» *). Не только воля его была 
священна, какъ у царей Персш, но она была и непогрешима, какъ въ 
теорш воля римскаго папы. Народъ долженъ былъ только наслаждаться 
счастьемъ, которымъ желалъ его награждать высгаШ разумъ монарха. Но, 
вместе съ темъ, даже не отдавая себе въ этомъ отчета, императоръ 
самъ подчинялся до известной степени древнимъ обычаямъ, которые 
возникли въ независимыхъ общинахъ и лишь затймъ приняли чисто- 
моиархнческШ характеръ. Прежде всего вся земля была разделена, какъ 
и все царство инковъ, на четыре части: одна четверть была посвящена 
солнцу, т.-е. его земному представителю, инке, другая четверть при
надлежала правительству, т.-е. тому же инке, третья четверть пред
ставляла собственность начальниковъ или «курака»; наконецъ, четвер
тая четверть ежегодно распределялась между семьями общинъ. Эта 
часть въ обыкновенное время бывала достаточна для поддержашя всей 
массы подданныхъ, но въ случай неурожая эти последнее могли поль
зоваться общественными запасами пищевыхъ продуктовъ, образуемыми 
изъ сборовъ съ земель инки. Выочныя животныя такимъ же точно спо- 
собомъ распределялись между перуанцами; что же касается права охоты, 
то оно принадлежало исключительно высшимъ сановникамъ. Въ распо- 
ряженш всйхъ оставались лишь трава луговъ и рыбы въ рйкахъ, въ 
озерахъ и въ море. Запасы гуано на островахъ Чинча были также 
строго поделены между провинщямн побережья и внутренней частью 
страны, чтобы имъ могли пользоваться для удобрен in въ одинаковой 
степени какъ самыя дальшя, такъ и самыя близшя къ морю области. 
Были предусмотрены и заботы о слабыхъ и больныхъ,—последше от
нюдь не оставались на попечеше частной благотворительности, а ста
новились пенсюнерами государства, а земли, на которыя .они имели 
право, обрабатывались ихъ соседями.

Въ вознаграждеше за землю, которая даетъ нропиташе, каждый 
представитель народности былъ обязанъ полнымъ повиповешемъ по от- 
ношешю ко всймъ тймъ, кто отражалъ на себе лучи, исходяшде отъ 
солнца. Онъ работалъ на своихъ господъ, какъ на поляхъ, такъ и въ 
рудникахъ, на постройке дорогъ и въ дворцахъ; при известныхъ усло- 
в!яхъ отъ него требовалась и его собственная жизнь, и ожидалось, что

• ..-Ч й.
1) Celeslia Brat. Bull, de la Soc. d’Ethnograplije, de Paris, avril-juillet 1901.
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онъ отдастъ ее съ радостью. Крупныя народныя бйдствкя, болезнь 
властителей, дурныя предзнаменован1я— все это требовало крови, и пре
имущественно крови самыхъ здоровыхъ дйтей и самыхъ красивыхъ 
дйвушекъ. Вий повелйшй государства индивидуальная воля отдйльныхъ 
личностей не проявлялась ни въ чемъ; даже браки совершались по 
выбору повелителей и притомъ постоянно въ кругу тйснаго родства и

Видъ города Куско.
И зъ  сочинешя XVI вЬка.

лишь между обитателями одного и того же селешя. Не признавалось и 
право свободнаго нередвижешя: если императорскимъ курьерамъ прихо
дилось везти приказы повелителя съ одного конца имперш на другой, 
то вей, кому было поручено слйдить за исправностью дороги, не имйли 
права выходить за предйлы той части пути, которая была на ихъ по- 
нечепш; точно также земледельцы оставались прикрепленными къ тймъ 
участкамъ земли, которые были имъ даны. За каждыыъ человйкомъ 
постоянно следила иолищя, и не было возможности избежать ея все- 
видящаго ока. Головы вейхъ заранйе получали форму въ соотвйтствш 
съ классомъ, къ которому человйкъ принадлежал^ и съ родомъ работы, 
къ которой онъ былъ п п е п и а . а н я . ч е н . ^ — в й ш ъ  пбпечеинымъ на полное 
рабство придавали особенпд^^^Щ цму-ю с с ^ щ ^ ^ м а ,  такъ какъ чело
вйкъ признававшШся зшмгввйымъ, былъ обреч#юц^ы>анйе носить иШ/ А.® ИИ-ЧИ > vlk(ЯГ 1 rt

Н икоя-  я A I."'•(чв'чйича 
1Г 3'.

1' , О м .  Ж Д

Д . . И  К Н И Г .
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низменную голову; между тймъ нйкоторымъ группамъ лицъ, пользо
вавшимся особымъ покровительствомъ, предоставлялось великое счастье 
носить уши въ видй вйера J).

Такимъ образомъ была достигнута полнейшая покорность народовъ 
плоскогор1я—квиту, кихуа, аймара, атакама и хунхосъ; инка, царь- 
солнце, располагалъ такими подданными, каше были ему по сердцу. 
Однако, несмотря на то, что они носили тптулъ боговъ и пользовались 
божескими почестями, инки были все же простыми людьми, тймъ болйе 
отличавшиеся неосведомленностью, что никто вокругъ нихъ не говорили 
имъ прайды, и тймъ легче подпадавнпе безумш, что могли принимать 
въ-серьезъ слова своихъ льстецовъ; эти черты невйдйшя и безум1я 
часто и проявлялись на самомъ дйдй. Именно благодаря борьбе изъ-за 
власти двухъ соперннковъ смогли испанцы вторгнуться въ лишенную 
единства имперйо; именно благодаря тупости инка Атахуальпа Фран
ческо Пизарро смогъ захватить его въ свои руки и заставляли его 
делать все, что приказывалось; именно изъ-за нерешимости миллшновъ 
иодданныхъ, лишенныхъ эперпи и воли, могло небольшое число бан- 
дитовъ съ твердою волею завладеть территор1ей столь обширной, что 
сами они ие могли себе даже составить о ней яснаго нредставлешя. 
Къ тому я;е перуанцы были вполне готовы пасть ницъ передъ новыми 
богами. Не видимъ ли мы, какъ одинъ изъ сыновъ minepin инковъ, 
Гарцилазо де ла Вега, лобзаетъ руки, обагренныя кровыо его ближннхъ.— 
«О знаменитый родъ Пизарро!..—восклицаетъ онъ въ своемъ произведе- 
n i n , — знаменитый родъ, сколь много тебе обязаны народы Стараго Света 
за богатства Новаго, которыя ты имъ далъ! Но сколь еще сильнее 
тебе обязаны обе имперш, Мексика и Перу, за обоихъ твоихъ зиаме- 
нитыхъ сыновей, Фернандо Кортеца и Франческо Пизарро, съ его 
тремя братьями Фернандо, Жуаномъ и Гонзало,—ведь опн извлекли 
идолопоклонниковъ этихъ странъ изъ тьмы кромешной, въ которой тй 
пребывали! О, знаменитый родъ Пизарро! да благословляютъ тебя вей 
народы M ip a  отъ вйка и до вйка»!

Серебро и золото —вотъ что составляло прежде всего величайшее 
богатство Перу. Главнййшнмъ результатомъ войны, повлекшей за собою 
нокореше этой страны, была выдача огромныхъ количествъ золота, 
такой массы его, что одна изъ комнатъ во дворцй Каямарка была на
полнена до вышины человйческаго роста; это золото должно было по
служить выкупоыъ за несчастнаго Атахуальпа, который, тймъ не менйе, 
послй устроенной пародш на судъ, былъ казненъ. Извйстно, что слово 
«Перу» имйетъ еще второе значеше,— именно означаетъ невйроятное 
скопленье колоссальныхъ богатствъ. Въ настоящее время нйкоторыя

1) Ch. Wiener. «Рёгои et Bolivie»—Edm. Gosse. «Deformation des Cranes»
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копи этой страны уже истощены, друпя утрачены, третьи не ыогуть 
эксплуатироваться за отсутств!емъ топлива, путей сообщешя или за 
недостаткомъ рабочихъ рукъ; испанцы-завоеватели, однако, до гЬхъ 
норъ, пока только располагали доставшимися имъ по наследству отъ 
инковъ индейцами, занимались единственно извлечешемъ этихъ ме- 
талловъ изъ земли и накоплетемъ ихъ въ своихъ сокровнщнпцахъ.

Инд-Ьйцы за работой въ копяхъ подъ надзоромъ испанцевъ.
И зъ  сочинешя X V I вЪка.

Добыть возможно больше золота, накопить его колоссальный массы— 
такова была ихъ единая безумная мечта. Более чемъ королевская 
роскошь, чванство и высокомер1е ихъ принимали все бблыше и болыше 
размеры по мере того, какъ благодаря труду индейцевъ изъ земли 
извлекались безграничный богатства. Одипъ изъ вице-королей Перу, 
герцогъ де Палата, правившШ тамъ около конца X V II века, заставнлъ 
вымостить улицу слитками серебра, чтобы при своемъ тр1умфалыюмъ 
входе въ Лиму не попирать ногами земли, ио которой ходили простые 
смертные,—эта фантаз1я стоила ему, какъ разсказываютъ, 400 мил- 
люновъ франковъ! Но если вопросъ шелъ о возведенш какого-нибудь
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красиваго памятника, о созданш иастоящаго произведешя искусства, 
картины или статуи,— то па это денегъ никогда не было.

Обыкновенно уменынеше населешя Перу и другихъ золотоносныхъ 
областей Америки приписывается прямому истреблешю его. Это, однако, 
ошибочно, такъ какъ перуанцы, пр1ученные къ полнейшей покорности, 
не боролись вовсе за свою независимость и возставали лишь въ ргЬд- 
кихъ случаяхъ и то только по соседству съ большими девственными 
лесами, гдгЬ племена б4глецовъ, возвратившихся къ полудикому суще
ствованию, пршбрйли снова некоторый запасъ энергш, придаваемой 
всегда свободною жизнью въ лесу, среди дикихъ зверей. Уменынеше 
населешя на плоскогорш было фатальнымъ слйдс'темъ принудительныхъ 
работъ, наложенныхъ на туземцевъ; что же касается умепыпешя 
населешя въ береговыхъ областяхъ, вдоль Тихаго океана, то оно въ 
значительной степени предшествовало завоевашю испанцами. Много
численные города побережья погибли уже благодаря войнамъ, которыя 
происходили между туземцами. Къ тому же вероятное населете этихъ 
прибрежныхъ городовъ, надо думать, определялось слишкомъ высоко. 
Конечно, развалины города Гранъ-Шиму занимаютъ огромное простран
ство, которое можно сравнить разве лишь съ пространствомъ, зани
мавшимся древнимъ Мемфисомъ, но здашя этого города возводились въ 
различный эпохи, такъ что дома, въ которыхъ жили, вероятно, отде
лялись одинъ отъ другого домами, находившимися въ развалинахъ; кроме 
того, тамъ же простирались обширныя пространства, занимаемый нолями, 
какъ это и теперь наблюдается между различными селешями равнинъ: 
все племя Шиму, численность котораго определяется въ 50 тысячъ 
душъ, жило внутри границъ города и добывало себе тамъ и нро- 
питаше ]).

По склонамъ Андовъ испанцы заняли не более какъ узшя по
лоски земли. За  пределами царства инковъ, въ области, которая сде
лалась теперь южнымъ Чили, имъ приходилось затратить много силъ 
на постоянную кровавую борьбу съ арауканами, которые, живя сво
бодными и не имея надъ собою господъ и повелителей, были совсемъ 
не темъ, чемъ трепетавппе предъ всеми кихуа. Они пе дали покорить 
себя инкамъ, отчего и получили свое назваше, означающее «бун
товщики»; темъ менее обнаружили они желаше подчиниться испанцамъ. 
Въ середине X V II века, после целаго столе™  упорныхъ и безплод- 
ныхъ войнъ, пришлось особымъ договоромъ признать политическую не
зависимость араукановъ, и если два века спустя эти последше все же, 
въ конце концовъ, сделались чилШцами, то только вследств1е медленнаго

1) Adolphe Bandelier.— Hodge. «America Anthropologist». Sept. 1897.
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изм^не^я самой народности, ея нравовъ и экономическихъ условШ,— 
завоевашя въ этомъ никакого не было.

На восточномъ склон4 Андовъ не столько враждебность индМ- 
скихъ племенъ, сколько естественный препятств1я положили предЪлъ

№ 394. Южное Перу.
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испанскому вторжешю: испансмя войска достигали долипъ, разстилав- 
шихся у подиож1я, сильно nopiAiiBH всл'ЬдствУе лихорадокъ и ослабленныя 
усталостью; малМшая стычка съ туземцами окончательно разстраивала 
ихъ ряды. Тщетно старались завоеватели Болпвш достигнуть системы 
р-Ьки Амазонки. Въ 1560 г. Д1его Алеманъ спустился съ Ла-Паза въ 
области, по которыми протекаетъ Амара-Майо или Мадре-де-Д1осъ, по 
былъ взятъ въ пл’Ьнъ индейцами нлемени мохосъ. Черезъ пять л’Ьтъ
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экспедищя, высланная на поиски золота и серебра, имела еще болЬс 
печальный конецъ: объ исходе ся никто и никогда ничего не узпалъ *)!

Впрочемъ, если предпр1япя по изсл'Ьдованно страпы были такъ 
часто неудачными, то причиной тому являлись почти всегда власти ко
лоти . Совершенно такъ же, какъ государство метрополш считало своимъ 
правомъ разрешать или запрещать экспедицш для открыйя новыхъ 
земель, и различныя колотальныя власти, представляв1шя собою 
на м'Ьст'Ь королевскую власть, ревностно следили за гЬмъ, чтобы путе- 
mecTBia съ целью изсл'Ьдовашя, им^вппя вей главною цЬлыо нахожде- 
H ie  золота и серебра, совершались пе иначе, какъ съ особаго раз- 
рйшешя, и находились бы подъ наблюдешемъ. Прежде всего власти, 
конечно, стремились къ тому, чтобы имъ была гарантирована значи
тельная доля будущихъ выгодъ; къ тому же власти испансшя и власти 
португальсшя взаимно не доверяли другъ другу. Такимъ образомъ, из- 
с.йдователямъ неоднократно приходилось прилагать всЬ старашя къ 
тому, чтобы избежать бдительнаго надзора испанскихъ губернаторовъ. 
Главное благодаря этому обстоятельству, а также благодаря крайней 
трудности путешешйя сношешя между Андами и Атлантическимъ по- 
бережьемъ было часто прервано; лишь черезъ тихоокеанское побережье 
могла Испашя сноситься съ завоевателями Перу.

Къ востоку отъ Эквадора древнее царство Квиту, казалось, легче, 
ч’Ьмъ друпя области, можетъ открыть доступъ къ Атлантическому океану, 
такъ какъ въ этой своей части Анды менее высоки н занимаютъ мень
шую ширину, чГмъ на всемъ остальномъ протяженш, и реки, которыя 
съ нихъ спускаются, ведутъ по прямой линш къ великой рйчной арте- 
p i n ,  къ Амазонке. Одннъ изъ братьевъ знаменитаго Пизарро, действи
тельно, задумалъ пройти этимъ путемъ,— онъ въ лодкахъ направился 
въ 1540 г. внизъ по р’Ькй Напо, чрезъ безконечный девственный лйсъ; 
однако, путешеств1е это было столь продолжительно, столь трудно и въ 
такой степени осложнялось лихорадками и болезнями отъ истощешя, 
что, въ конце концовъ, Гонзало Пнзарро долженъ былъ отъ него отказаться 
и направиться обратно на u a o c K o ro p ie ,  чтобы спасти остатки своихъ 
войскъ. Лишь одннъ изъ его офицеровъ, Ореллана, отделился отъ него 
п спустился вь своемъ челне сперва по Напо, затемъ по грациозному 
течеипо Амазонки; въ конце концовъ, онъ достигъ «Преснаго моря» 
н голубыхъ волнъ Атлантическаго океана. Континента былъ, такимъ 
образомъ, пересеченъ съ одного края до другого, но Ореллана не до
были ни золота, ни жемчуга,—разсказы о его прикдючешяхъ не вызвали 
потому подражателей, и путешеств1е, совершенное имъ, было повторено въ 
обратномъ иаправленш лишь спустя целое столеие, въ 1638— 1639 г.,

1) Sixto L. Ballesteros <La Provincia do Canpolican», pp. S et 9.
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когда португалецъ Тексейра поднялся по p in t  во главе каравана изъ 
50 челноковъ, нагруженныхъ провнз1ей.

Бассейнъ Ла-Платы, находящийся въ более умеренныхъ клима- 
тическихъ услов1яхъ, былъ достигнутъ испанскими мореплавателями по 
прямому пути чрезъ Атлантический океанъ и былъ колонизованъ ими 
задолго до эпохи, когда они познакомились непосредственно съ Ама
зонкою. Предполагается даже, что сэръ Себастьянъ Каботъ предвидели 
въ 1528 г. будущее крупное значеше Ла-Платы, какъ естественнаго 
пути сообщешя съ серебряными копями у высотъ Перу: отсюда, какъ 
разсказываютъ, взялось и назваше реки «Аргентина», данное устыо ея, 
которое сохраняется въ настоящее время находящимися при вход!: 
двумя большими городами Буэносъ-Айресомъ и Монтевидео. Впрочемъ, 
такое объяснеше назваш я Ла-Платы представляется Лафону Квеведу 
совершенно фантастичнымъ: по его мнению, назваше это проистекаетъ 
отъ того, что открывппе р'Ьку изс.тЬдователи желали найти серебро на 
новой территорш и дали вслЪдств1е этого ей такое назваше въ качеств!; 
добраго предзпаменовашя.

Къ югу отъ Аптильскаго моря первые поел!; Колумба изс.гЬдова- 
тели, Ниньо и Гуэрра, Хойеда и Веснуччи, Бастидасъ и Жуанъ де ла 
Коза проследили уже все побережье и очень быстро познакомились съ 
его гаванями и торговыми пунктами; захвати же внутренней части 
страны во власть испанцевъ совершился лишь около трети века спустя 
при совершенно особыхъ услов'шхъ, указывающихъ уже на наступаете 
эры господства капитализма, которая достигла въ настоящее время 
полнаго своего развипя.

Въ XVI веке богатства скопились въ такомъ количестве въ рукахъ 
крупныхъ компашй, монополизировавшнхъ торговлю и финансовое дело, 
что богатства ихъ превосходили богатства пфлыхъ государства Безъ 
помощи Андрея Дор1а, который одинъ владели бблыиимъ числоыъ ко
раблей, чемъ Генуэзская республика, Карлъ V не решился бы отни
мать у варваровъ побережье западнаго Средиземнаго моря. Безъ аугс- 
бургскихъ банкировъ этотъ монархъ не моги бы запять побережья 
Америки. Крупный банкъ этотъ, оперировавший миллшнами дукатовъ и 
обладавипй честолюбивыми стремлешями, достигали, положительно, импе
раторской власти и по своему у смотрение устраивали кровавый войны, 
сопровождаюппяся грабежами и массовыми убШствами. Тогда же богачи 
Медичи сделались настоящими королями, единственно благодаря все
могуществу золота. Можно удивляться только, что еще более богатые 
Вользеръ и Фуггеръ не пожелали сделаться, по меньшей мерЬ, вице- 
королями. Действительно, эти банкиры, ссудивнпе Карла V двенадцатью 
«бочками» золота, получили отъ него въ качестве процентовъ колос
сальный пространства земли, съ правомъ управлять ими, владеть ими
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и распоряжаться всЬмъ, включая въ томъ числе и населеш'е. Это объ- 
ясняетъ появлеше германскихъ именъ въ роде Альфингеръ, Шнейеръ, 
Фредеманъ среди именъ другихъ конквистадоровъ, до сего времени 
исключительно испанцепъ.

Одинъ изъ этихъ начальниковъ-германцевъ - заслуживаетъ даже 
болеё всехъ другихъ упоминашя среди иастоящихъ военныхъ героевъ; 
во главе небольшого вооруженнаго отряда, заключавшаго и конницу,

онъ поднялся въ 1537 г. по 
восточныиъ склонамъ высо- 
каго хребта Сума-Пазъ— 
«вы снш чтра»— испустился 
на террасу Кундинамарка, 
на которой въ настоящее 
время располагается столица 
республики Колумбш, городъ 
Сапта Фе де Богота. Было 
известно уже,' впрочемъ, что 
эта область АндовъоОладаегъ 
большими запасами золота и 
изумрудовъ,— потому Фре
деманъ, перейдя черезъ горы, 
покрытая снегами, и чрезъ 
глубокгя долины, оказался 
тамъ не одинъ, и друпе 
европейцы достигли этой 
страны обетованной— «Золо
той» ,— «Эль- Дорадо»— царь 

ПеруанскШ глиняный сосудъ. ея купался, по разсказамъ,въ
волнахъ озера, покрывшись 

передъ гЬмъ золотымъ пескомъ. Целыхъ три отряда евроиейскихъ граби
телей встретились сразу на высокомъ плоскогорш: отрядъ Фредемана 
спустился съ высокихъ, покрытыхъ облаками, вершинъ востока; второй 
отрядъ Бель-аль-Казара иришелъ со сторойьт вулкановъ Квито и появился 
въ долине реки Магдалены, откуда поднялся затемъ на MOCKoropie; 
третШ отрядъ, подъ начальствомъ Квезеда, пришелъ изъ портоваго города 
Санта-Марта не менее трудными путями. Все эти три отряда, состоявшие 
даже, какъ говорятъ, изъ совершенно одинаковаго числа вооружен ныхъ 
людей,— именно въ каждомъ ихъ было 160,— не знали первоначально, 
что имъ предпринять по отношенш другъ къ другу: начинать ли 
междоусобную войну, или же вести дело въ мирЪ и согласш; въ конце 
концовъ, однако, они все же пришли между собою къ соглашение, имея въ
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виду богатый выкупъ, который должна была дать впоследствш подневольная 
работа индеицевъ. Ни въ одной изъ частей Новаго Света испанцы не 
проявляли столько жестокости и такой методичности въ примйненш ея. 
То, что называется «благочесыемъ», столь хорошо уживается съ ди
костью, что благочестивые испансше военачальники давали священный 
обТтъ убивать ежедневно 12 инд'Ьйцевъ въ честь двенадцати апостоловъ!

Въ ХУ и ХУ1 векахъ между испанцами и португальцами установи
лось известное разделеше труда въ области завоевашя новыхъ земель и 
устройства колошй. Первые 
имели въ своемъ распоря- 
женш Антильсме острова,
Мексику, Центральную Аме
рику и страны Андовъ и Jla- 
Нлаты; вторыми было взято 
Бразильское побережье, по
лученное ими благодаря пу- 
тешеств1ю Альвареца Кабра- 
ля, и оттуда они постепенно 
подвигались вдоль береговъ, 
съ одной стороны, но напра- 
влешю къ Амазонке, съ дру
гой—къ Ла-Плате, причемъ 
далеко переходили за гра
ницы, которыя были имъ 
намечены но договору въ 
Тордесилльи буллою папы 
Александра YI; въ 1616 г. 
они достигли П ара на той 
системе рекъ, которая обра- 
зуетъ нреддвер1е Амазонки. ПеруансШй глиняный сосудъ.

На своемъ пути они не встре
чали народностей, сколько-нибудь организованныхъ и способныхъ оказы
вать сопротивлете, подобно тому, какъ ацтеки и майя оказывали Кортецу 
или арауканы— Альмагро и другимъ предводителямъ. Не встречая ни- 
какихъ противниковъ, кроме не связанпыхъ между собою племенъ тузем
цевъ, они подвигались по всемъ направлетямъ, куда имъ хотелось. 
Однако, какъ колонистовъ, такъ и солдатъ было у нихъ очень немного, 
и заняпе ими террнторш ограничивалось удержашемъ песколькихъ 
пунктовъ на побережье н ближайшей прилегающей къ берегу страны, 
окруженной лесами, где продолжали свободно жить индейцы племенъ 
тупи, короадосъ и др. Бпрочемъ, делеше нортугальскихъ владе нШ на 
огромные военные участки, заселеше которыхъ не могло совершаться

90
ЧеловЪкъ и Земля, т . IV .
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иначе, какъ цйною тысячи медкихъ хлопотъ, не способствовало быстрому 
увеличешю европейскаго населешя въ колоши.

Государство, основывающееся на пасилш, можетъ, однако, и под
держиваться исключительно лишь наси.пемъ, потому и португальцы не
долго прожили въ мирГ па той превосходной территорш, которую заняли. 
Прежде всего они принялись изгонять своихъ соперпиковъ-европейцевъ, 
которые претендовали на часть территории считавшейся тогда «островомъ» 
Санта-Круцъ. Въ 1567 г. они прогнали французовъ изъ залива Pio- 
Жанейро и взяли у нихъ въ 1615 г. островъ Мараньяо. Бразильское побе
режье было, подобно Антильскимъ островамъ открыто для нападенШ пи- 
ратовъ, и его приходилось защищать одновременно въ тысяч!; пунктовъ 
отъ англичанъ, французовъ и голландцевъ, въ особенности отъ этихъ 
послйднихъ, такъ какъ они заняли даже выдающейся впередъ берегъ 
Пернамбуко и удерживали его въ теч ете  30 л'Ьтъ XVII вйка (1642— 
1654). Но помимо этой борьбы, которую приходилось вести для отвое- 
вашя территорш, главное столкновеше, разыгравшееся въ предйлахъ 
Бразилш, вполнй преданной католической вйрй, имйло характеръ 
борьбы почти религшзной,— оно произошло между бйлолицыми мети
сами Санъ-Пауло, носившими назваше mamelucos, и между населе- 
шемъ всей южной Бразилш съ миссшнерамиыезуитами во главй. 
Какъ съ той, такъ и съ другой стороны вопросъ шелъ о завладйнш 
туземцами. 1езуиты, обративппе ихъ въ католичество и сдйлавппе изъ 
нихъ послушныхъ служителей, хотйли ихъ сохранить за собою, тогда 
какъ «паулисты» стремились также завладеть ими и заставить ихъ 
работать на своихъ плантащяхъ. После жесточайшаго кровопролития 
миссшнерыПезуиты вмйстй со своею паствою были принуждены бежать 
далеко за рйку Парану, въ пустыни Парагвая, и на некоторое время 
имъ удалось удержать свои общины новообращенныхъ католиковъ въ 
качеств!; покорныхъ и трудолюбивыхъ работниковъ.

Разумеется, замечательный завоевания испанцевъ и португальцевъ 
возбуждали зависть и другихъ морскихъ народовъ Западной Европы 
И имъ хотелось также принять учасйе въ раздйлй земли, и за отсут- 
ств1емъ незапятыхъ еще береговъ они стремились занять мйсто своихъ 
счастливыхъ иредшественниковъ въ уже покоренныхъ странахъ Новаго 
Света. Именно это попытались сделать французы въ Бразилш, не
смотря на то, что въ эту эпоху силы ихъ были слишкомъ слабы для 
того, чтобы позволить расширеше внйшняго могущества. Впрочемъ, 
рыболовы баски, бретонцы, рошельцы съ пезапамяткыхъ временъ уже, 
по всймъ вйрояпямъ еще до Колумба, направлялись къ различными 
«новыми землями»: не будучи нисколько заинтересованными въ томъ, 
чтобы распространять свйдйшя о морскихъ путяхъ и о гаваняхъ побе
режья, которыя служили для ихъ промысла, они оставались никому
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неизвестными, хотя торговля ихъ была чрезвычайно полезна; слава 
открьшя принадлежитъ путешественникамъ, которые вовсе ничего не

№  3S 5 . Устье рЪки Св. Л ав р ен л я .
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знали о св'Ьд'Ьшяхъ, коимн располагали рыболовы. Документы, собран
ные Фернандо Дуро и историками Канады, свидетельствую™ о томъ, 
что въ начале XYI в'Ька, за сто летъ до оффищальпой колонизацш по 
•северному берегу залива Св. Лаврения, вблизи южнаго входа въ про-

29*
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ливъ Бельвнлля >), располагались одно за другими становища рыбаковъ 
бретонцевъ; на заливе Брадора въ одномъ только становище, носившемъ 
назваше Брестъ, во время рыбнаго промысла скоплялось до ЗООО чело
веки. И. гЬмъ пе менее, лишь въ 1535 г. Ж акъ Картье изъ Сенъ-Мало 
пропикъ за границы области устья Св. Лаврешпя и открылъ, что воды 
эти, выходяпця изнутри континента, представляю'гъ собою р’Ьку. Онъ 
достигъ того места, где русло р'Ьки Св. Лаврения суживается, и впа- 
даетъ река, носящая въ настоящее время назваше реки Св. Карла; 
тамъ возвышается величественный мысъ, суживаюшдй реку и назы
ваемый Краснымъ. На этомъ скалистомъ мысу, образуемомъ отяш емъ 
р'Ькъ, располагается живописный городъ Квебекъ, одна изъ столицъ 
Новаго CeiiTa,—въ те времена тамъ было лишь скоплете хижипъ — 
«канада»—назваше, по которому и получила свое наименоваше вся 
обширная страна.

Становища, основанныя Картье и другими нзсл’Ьдователями въ те
чете  X Y I века, были загЪмъ покинуты колонистами и уничтожены 
совершенно дикими. Впрочемъ, заселете страны эмигрантами, пришед
шими изъ Франщи и изъ другихъ месть, было почти немыслимыми, 
такъ какъ все эти обширныя береговыя пространства и вся лежащая 
за ними страна были отданы въ монопольное влад'Ьше придворнымъ, 
не располагавшими такими богатствами, чтобы эксплуатировать земли 
собственными силами, и не желавшимъ въ то же время позволять дру
гимъ заниматься тамъ торговлею или извлекать кашя-либо выгоды. 
Такъ, полуостровъ Акадш, сделавнпйся позднее Новой Шотлаид1ей, 
принадлежал!., наприм'Ьръ, господину де Путренкуръ, а одна изъ прн- 
дворныхъ дамъ, госпожа де Гершвилль, считалась собственницей всей 
Новой Францш къ западу отъ полуострова Акадш, и агенты этой 
владетельной особы получили разр1ннете короля изгонять всехъ чуже- 
земцевъ или французовъ, которыхъ они встретятъ «по p^idi выше 
местности Гаспэ»; кроме того, «всякая морская и сухопутная торговля» 
была запрещена «всемъ капитанами, штурманами и мореходами, пла
вающими въ океане» 2).

Такимъ образомъ, колонизащя задержалась и даже совершенно 
прекратилась па целое столеНе. Всюду огромное количество рыболововъ 
должно было довольствоваться временными прибежищами. Колонисты 
не имели возможности оффищально получать земли въ свое владете и 
устраиваться на нихъ прочно и лишь въ начале XVII века, въ 1604 г., 
получили право селиться въ Портъ-Рояле, въ Акадш, т.-е. въ нынеш
ними городе Аннаполисе, и въ 1608 г. въ г. Квебеке (т.-е. «проливъ»)

1) Fernando Duro. «Area de Noe».—Benjamin Suite. «Histoire des Canadiens 
frangais».—2) Benjamin Suite. «Histoire des Canadiens fran<;ais».
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вблизи широкихъ воротъ, образуемыхъ рекою Св. Карла, впадающею въ 
р'Ьку Св. ЛавренНя. Однако, то небольшое количество переселенцевъ, 
которое было приведено въ Канаду Самуэлемъ Шампленомъ, не обла
дало способностями, достаточными хотя бы только для того, чтобы до
быть себе n p o n i i T a n i e  на этихъ плодородныхъ земляхъ и  на берегу 
р1нш столь богатой рыбою; когда приходилъ конецъ запасамъ, посылав
шимся изъ Франщи, то настуиалъ голодъ, и колонисты погибали отъ 
цыпги. Кроме тщетныхъ поисковъ золота и торговли махами, новые 
пришельцы не хотели ничймъ заниматься и не проявляли ни-

Квебекъ въ концЪ XVII вЪка.

какой инищативы. Потребовалась гешальноеть париясаннна Эберта, 
чтобы осповать садоводство на этой плодородной почве, которая, каза
лось, сама требовала обработки.

Къ отсутствш денегъ у концессшнеровъ, къ ихъ безпечному отно- 
шенш и къ неподготовленности переселенцевъ присоединилась вскоре 
еще одна причина, обусловливавшая медленность заселешя и обработки 
земли,— это была релипозная нетерпимость. Въ самомъ болыпомъ коли
честве явились бы, конечно, переселенцы-протестанты, если бы кодо
шальное управлеше предоставило имъ сразу заселять страну, такъ какъ 
большинство ихъ подвергалось преследовашямъ въ своемъ отечестве; 
они были бы къ тому ясе самыми подходящими колонистами, такъ какъ 
перемена религш, разрывъ со старинными традищями и трудныя ус.то- 
в!я новой жизни одаряли ихъ известной инициативой. И, действительно, 
въ самыя первыя времена гугеноты, пришеднпе, главнымъ образомъ, 
изъ Септонжа, устраивались въ Канаде. Первоначально они были подъ 
защитою техъ припциновъ веротерпимости, которые были обусловлены 
Нантскимъ эдиктомъ, но вскоре должны были покинуть эту колонт: 
католическая нетерпимость проявилась въ полной мере, п принципъ 
единства веры одержалъ верхъ къ великой матер1альной выгоде духо
венства, получившаго въ свои руки верховную власть.



4 5 4 Ч ел о в ъ к ъ  и  З ем ля

Истинными королями Канады, отъ которыхъ зависали какъ коло
нисты, такъ и губернаторы, были мисионерыЛезуиты: ими были заняты 
вей высния должности, и имъ принадлежали самыя богатыя местности, 
причемъ въ то же время они получали, въ качествй церковныхъ сборовъ 
и значительную часть доходовъ вйрующихъ. По сравнешю съ этой 
духовной аристократаей—представителями ордена 1исуса— босонопе 
монахи-францисканцы считались въ духовенства низшимъ сослов!емъ, 
которое, впрочемъ, было весьма пригодно для обращешя туземцевъ, 
съ коими они любили вступать въ дружественный отношешя. Владея 
землями, 1езуиты желали также владеть и торговыми монопол1ями и 
смотрйли очень косо на авантюристовъ, обогащавшихся торговлей ма
хами. По ихъ настоянйо издавались формальные королевсше указы, 
которыми «бродягамъ» запрещалось, подъ страхомъ работы на галерахъ, 
охотиться на пушныхъ зверей. Результатомъ явилось то, что таше 
«следопыты», принужденные избегать цивилизовапнаго населешя, 
должны были жить среди ипдййцевъ, принимавшихъ ихъ какъ братьевъ, 
и, благодаря заключавшимися ими бракамъ съ индианками, получались 
метисы, растворявпйеся, мало-по-малу, среди туземнаго населешя. Однако, 
таше союзы между французскими колонистами и представителями красно- 
кожихъ, союзы, которые, быть-можетъ, дали бы основу появлент новой 
народности и позволили бы ей позднее противостоять вторженш англШ- 
скихъ колонистовъ на побережьо, отнюдь не одобрялись духовными 
руководителями Канады и считались далее ими чймъ-то безнравствен- 
нымъ; они предпочитали обращаться къ настоятелямъ французскихъ 
церквей съ просьбою присылать въ Канаду дйвушекъ-сиротъ или пору
чать парижской полищи набирать въ различныхъ притонахъ и тюрь- 
махъ женщинъ, долженствовавшихъ поддерживать чистоту европейской 
крови на берегахъ Св. Лаврентая. Благодаря этимъ заботамъ, канадцы 
низовьевъ Св. Лаврентая остались чистокровными французами i).

Въ течеше того же першда времени Великобрпташя, расположен
ная, впрочемъ, гораздо удобнйе въ смыслй сношешя съ внйшнимъ 
MipoMb, использовала съ гораздо большей энерпей, чймъ Франщя, весь 
избытокъ своихъ силъ для развитая колошальной торговли и для засе- 
лешя колошй. Англ1я совмйстно съ Голлащцей заняла мйсто Испаши 
и Португалщ въ дйлй ввоза въ Европу пряностей и другихъ цйн- 
ныхъ товаровъ. Испансйе корабли, подвергавпдеся преслйдовашямъ на 
обычныхъ путяхъ океана, не рйшались болйе выходить въ море безъ 
сопровождена военныхъ судовъ, такъ какъ легшя и подвижныя суда 
такихъ морскихъ разбойниковъ, какъ Гаукинсъ и Дрэкъ, отважно крей
сировали по веймъ морямъ.

1) Benjamin Suite. «Pretendue Origine des Canadiens fran âis».
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Въ 1600 г .  королева Елизавета дала первую хартш  Остъ-Индской 
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компапш. Однако, трудности заселешя Новаго Св^та были столь же
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великими для англичанъ, какъ и для ихъ соперниковъ французовъ, и 
лишь черезъ нисколько лйтъ имъ удалось добиться въ этомъ OTHonieHiii  

окоичательныхъ результатовъ. Н а нобережьй современныхъ Соединен- 
ныхъ Штатовъ, также какъ и на побрежьй Канады, первыми колони
стами были французсюе гугеноты, искавшие мирнаго прибежища по
дальше отъ своего отечества; въ 1562 г. около 20 человйкъ нодъ упра- 
влетемъ Рибо, друга Колиньи, устроились на одномъ изъ островковъ въ 
устьй рйки, гдй теперь располагается городъ Чарльстонъ, главный городъ 
Южной Каролины; это были, однако, военные люди, и, попавъ въ новую 
среду, они не сумйли къ ней приспособиться и вскорй обратились въ 
бйгство, даже не обращая внимашя на опасности морского путешеств1я, 
чтобы только избежать опасностей, угрожавшихъ имъ на сушй. Два 
года спустя вторая группа гугенотовъ высадилась на этотъ разъ еще 
далйе къ югу, во Флоридй, на одномъ изъ островковъ современной рйки 
Сенъ-Джона. Однако, слухи объ ихъ прибыли распространились среди 
индййцевъ, и испанцы на Антильскихъ островахъ, предупрежденные о 
иашествш европейцевъ, бывшихъ ихъ двойными врагами—и въ каче
ств!; французовъ и въ качеств!; еретиковъ,— основали по соседству пор
товый городъ Сентъ-Августинъ, существующШ и до настоящаго времени, 
взяли приступомъ крйпость гугенотовъ и истребили вейхъ ея обитате
лей. Три года спустя, въ 1568 г., убийцы-испанцы сами пали отъ руки 
мстителей, явившихся спещально изъ Бордо нодъ начальствомъ Доми
ника де-Гургъ, чтобы захватить и повйсить защитниковъ Сентъ-Авгу- 
стина «не какъ испапцевъ, а какъ предателей».

Англичане лишь въ XVII столйли устроились прочно на той 
территории на которой въ настоящее время обнтаетъ 80 миллшновъ 
людей, говорящихъ на ангайскомъ языкй и называемыхъ обыкновенно, 
хотя и не вполнй правильно, англо-саксами. Правда, еще въ 1584 г. 
королева Елизавета оффищально предоставила вей атлантичесшя по
бережья, расположенныя между Ныо-Фаундлендомъ и Флоридой, своему 
фавориту Вальтеру Рэлей; однако, этотъ нослйдшй дйлалъ лишь 
тщетныя попытки къ тому, чтобы извлечь какую-либо выгоду изъ сво
его вице-королевства «Виргинш», какъ оно было названо въ честь 
королевы-дйвы. Первая колотя, которой суждено было просуществовать 
очень недолго, была основана въ 1607 г., въ царствоваше преемника 
королевы Елизаветы, короля Джемса, отъ котораго она получила и свое 
наименоваше. Этотъ Джемстоунъ, отъ коего едва сохранились слйды, 
былъ такъ неблагопр!ятно расположенъ на нездоровомъ островкй, окру- 
женномъ болотами и трясинами, что пришлось оставить его и двинуться 
далйе вглубь, въ болйе cyxin мйстности внутренней части страны, гдй 
можно было обрабатывать почву менйе вредоносную. Безъ сомнйшя, 
эта часть американскаго побережья была бы еще разъ совершенно



Виргинш 4 5 7

заброшена, если бы въ Виргинш не была введена культура табака, 
которая практиковалась испанцами на Антильскихъ островахъ,— про-

№  3 9 7 .  А т л а н т и ч е ш й  океанъ.

Масштабъ по экватору 1:100000000.
Первоначальный путь торговли неграми шелъ отъ Гвинеи къ Антильскимъ островамъ и Виргинш

мышленность эта сразу снльнМшимъ образомъ обогатила английскую 
торговлю.
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Подражая испанцамъ въ культуре табака, англичане были ихъ 
подражателями и въ качестве эксплуататоровъ рабочаго элемента. Въ 
этой умеренной полосе Америки имъ нетрудно было работать самимъ; 
но они предпочитали пользоваться своими соотечественниками, «нанимая» 
ихъ во временное рабство. Агенты виргинскихъ концессшнеровъ оты
скивали и набирали людей въ англШскихъ портахъ или брали въ плйнъ 
въ непр1ятельскихъ странахъ и загЬмъ продавали плантаторамъ. Поку
пали также и женщинъ, какъ для колонистовъ-собственниковъ, такъ и 
для рабочихъ, «нанятыхъ» въ рабство, за среднюю цену въ 1200— 
1500 фунтовъ табака. Англшское правительство поощряло этотъ родъ 
торговли, доставляя торговцамъ политическихъ или другихъ преступни- 
ковъ, которые и образовывали затемъ, мало-по-малу, по м^рй того, 
какъ ихъ отпускали на свободу, главнейшую часть свободнаго населе- 
Hia Виргиши. Ш которое количество чернокожихъ, предназначенныхъ 
оставаться рабами всю свою жизнь, «по счастливому предназначений 
Ировидешя», также попали на рынки американскихъ береговъ около 
1620 г., но они были ввезепы пе апгличанами: ихъ npio6pe.ni отъ 
голландскихъ купцовъ. Вскоре после того ангдШсше моряки постара
лись, однако, монополизировать торговлю неграми въ кодошяхъ. До этого 
времени морской разбойникъ Гаукинсъ, находившШся подъ покровитель- 
ствомъ королевы Елизаветы, и друпе ученики его, охотники за не
грами, добывали чернокожихъ на берегахъ Гвинеи лишь для того, чтобы 
снабжать ими испансшя колоши.

Въ томъ же самомъ 1620 г., когда начался ввозъ чернокожихъ 
рабовъ для плантащй той страны, которая сделалась потомъ республи
кой Соединенныхъ Штатовъ, совершилось въ исторш колонизацщ дру
гое событие, имевшее въ этническомъ н сощальномъ смысле не менее 
важное значеше. Сотня эмигрантовъ, которыхъ релипозныя преследо
вал и  заставили покинуть Англш, и которые первоначально бежали въ 
Голландш, решили затемъ отправиться въ Новый Светъ и устроиться 
тамъ на берегахъ Гудзона, о которыхъ имъ разсказывалъ какой-то 
путешественникъ; будучи, однако, мореходами очень неискусными, они 
не сумели отыскать это место, и тамъ, три года спустя, фламандцы 
основали колошю Манхадосъ, сделавшуюся позднее НыоЛоркомъ; англШ
скихъ эмигрантовъ случай занесъ значительно далйе на сйверъ, къ ска- 
ламъ Новаго Плимута,— у входа въ обширный заливъ у западной око
нечности котораго располагается теперь городъ Бостонъ. Это была пер
вая изъ колоши Новой Англш, отличавшаяся среди всехъ другихъ ко- 
лонШ Новаго Света этнической однородностью и большою строгостью 
въ соблюдший релипозныхъ обрядовъ. Миллшны людей, по прямой лиши 
происходяпце отъ этой расы «американскихъ пурнтанъ», преувеличн- 
ватотъ, однако, слишкомъ моральное значеше своихъ предковъ н при-
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даютъ имъ превалирующую роль среди вейхъ иереселенцевъ Америки, 
потомки которыхъ основали полтораста лйтъ спустя послй высадки 
этихъ «пилигримовъ» республику Соединенныхъ Штатовъ. Не подле- 
житъ сомнйнш, что люди эти, твердо увйренные въ томъ, что обла- 
даютъ вйчной истиной и являются представителями непогрешимой воли 
Всевышняго, оказывали действительно сильное направляющее в.пяте; но 
в.пяше ихъ на последующая поколйшя было въ то же время и чрезвы
чайно тлетворньшъ, такъ какъ они преследовали краснокожихъ индйй- 
цевъ въ хсачествй «амалекитянъ» и «аммореянъ» и наказывали кале- 
нымъ желйзомъ, тюрьмою и смертью всехъ, кого считали еретиками, 
богохульниками и колдунами.

Въ колошяхъ Северной Америки завладйше землями совершалось 
въ условгяхъ абсолютно иныхъ, чймъ въ территор1яхъ, завоеванныхъ 
испанцами, и это влекло за собою также нныя исторнчесшя слйдств1я. 
Воины Кортеца, Пизарро, Альмагро и другихъ завоевателей-испанцевъ 
завладевали Новымъ Светомъ во имя своего короля, становившагося 
прямымъ и абсолютными властителемъ завоеванной земли и ея насе- 
лешя, тогда какъ переселенцы американскаго побережья отъ Флориды 
и Ныо-Фаундленда до южнаго Лабрадора слагались въ особыя группы 
подъ управлешемъ и ответственностью концессшнеровъ. Колоши эти, 
независимо отъ того, были ли онй англШскими, голландскими или фран
цузскими, не являлись результатомъ военныхъ экспедицш, но получа
лись путемъ относительно мирной деятельности и влекли за собою 
образован]е пеболыиихъ общинъ, аналогичныхъ соответственному оте
честву— Англш, Голландш или Франщи.

Переселенцы, переейкавпие океанъ, действовали совершенно 
такъ же, какъ если бы имъ пришлось переправиться черезъ рйчку и 
устроиться на противоположном'!, берегу ея. Люди, получавийе отъ сво
его правительства право на пршбрйтеше леновъ въ заморской стране, 
привозили съ собою своихъ вассаловъ, и владйшя ихъ тотчасъ же по
лучали режимъ. аналогичный режиму въ ихъ отечестве. По существу 
всюду приходится наблюдать одну и ту же систему: владйлецъ личный 
или безличный получалъ отъ правительства права владещя определен
ной областью, и ему же поручалось въ то же время заселить ее избран
ными имъ людьми. Сами по себе колонисты не имели обыкновенно 
охоты покидать свое отечество; но иногда, подъ вл!яшемъ младгаихъ 
сыновей, побывавшихъ въ заморскихъ странахъ, или подъ вщяшемъ 
разсказовъ какого-нибудь авантюриста, обнадеживавшаго ихъ тймъ, что 
они прекрасно тамъ устроятся, они все же решались отправиться въ 
Новый Светъ, гд'Ь ихъ ожидали обширнййппе земельные участки,—они 
разечитывали, конечно, если случай будетъ благопр1ятствовать, сделаться 
сами владельцами леновъ и владетельными особами.

Изо вейхъ сйверо-американскихъ колоши лучше всего и долйе
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всего сохранили свой феодальный характеръ Акад!я и Канада. Причи
ной тому было, что канадских!^ концессшнеровъ сопровождали ихъ юп- 
енты, живице съ ними одинаковою жизнью и образовывавипе съ ними 
нечто въ род'Ь клана, вполне напоминавшаго прежшя услшйя жизни на 
родине, съ тою только разницею, что здФсь, въ силу бо.тйе благопр1ят- 
ныхъ условШ, было большее благосостояте. Такое положеше вещей 
удерживалось, благодаря наследственной рутине, столь сильно, что не 
было значительно изменено даже и завоеватемъ Канады англичанами, 
происшедшими въ X V III веке,— оно сохраняется въ виде замечатель- 
ныхъ пережитковъ и до нашихъ дней.

БолФе быстрое развште претерпели колоши побережья, основан- 
ныя или пршбретенныя англичанами. Торговыя компаши, которыми 
правительство уступало обширныя земельныя пространства, и которыя 
разделяли эти пространства на участки, были представлены въ Новомъ 
СвФте не владетельными концессюнерами, а лишь ихъ управляющими. 
Лордъ Балтиморъ, которому былъ подаренъ Мэрилендъ, и Вильями 
Пенни, основатель Пенсильванш, являлись редкими представителями 
англШской знати, которые сами занимались устройствомъ своихъ зе
мель—-первый въ 1632 г., второй въ 1681 г.; впрочемъ, и они пробыли 
недолго въ своихъ владешяхъ. Управляющее землями не обладали 
достаточными авторитетами для поддержашя правъ своихъ господи, въ 
силу чего произошли глубошя изменешя въ первоначальной феодальной 
организащи: въ носителяхъ власти стали скоро видеть не бо.тЬе какъ 
простыхъ сборщиковъ податей, противъ которыхъ все сильнее и силь
нее возстановлялось общественное м н ете . Владельцы участковъ объеди
нялись, собирались для обсуждешя положешя вещей вместе, и посте
пенно таи я  годовыя ихъ собрашя обратились въ собран!я политиче- 
сшя, и прежшя феодальныя привилепи были уничтожены.

Разнаго рода особенности, зависевгшя отъ удаленности, отъ но- 
выхъ улов1й труда, отъ почвы и отъ климата, были причиною тому, что 
въ различныхъ колотяхъ образовалась самая курьезная смесь разно- 
образнейшихъ установленШ, и въ этой смФси первоначальный услов1я 
трудно даже и определить. Въ южныхъ колотяхъ мелше владельцы 
очень скоро освободились отъ тФхъ высокихъ владетелышхъ особи, 
которымъ были предоставлены ихъ провинцш, и образовали настоящую 
мФстпую аристократш, которая заставляла обрабатывать земли «наня- 
тыхъ лщ ей», т.-е. бФлыхъ, обращенныхъ временно въ рабство, или же 
настоящихъ чернокожихъ рабовъ. Въ общинахъ Новой Англш эволющя 
эта получила другое направлеше. Релшчозныя стремлешя пуританъ 
изменили феодальный режимъ общества такимъ образомъ, что автори- 
тетъ вассадовъ владетельныхъ особъ былъ замененъ авторитетомъ 
духовиыхъ лицъ и церковныхъ советовъ. Правительственная власть 
преобразовалась, такимъ образомъ, во власть теократическую, iepapxin
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которой заменила собою iepapxiio феодальнаго режима. Однако, эти 
установлев1я перепутывались столь курьезныыъ образомъ, что, напри- 
мйръ, типичная пуританская провинщя, каковой была провинщя Масса- 
чусетсъ, оставалась, тймъ не менйе, «феодальной».

Каковы, однако, ни были экономичесшя и сощальныя измйнешя, 
происходивнпя въ колотяхъ сйверо-американскаго побережья, эти 
колонш, по сравненпо съ испанскими, сохраняли все же огромное пре
имущество въ томъ отношенш, что оставались въ постоянномъ сношенш 
съ отечественными странами и принимали, такимъ образомъ, болйе или 
менйе тйснсе участье въ ихъ политической и духовной жизни. Между 
тймъ колонш испансюя, зависйвнпя исключительно отъ «Ищцйскаго 
Совйта» и закрытыя для всякой торговли и для всякаго переселешя, 
не совершающагося по приказание королевской власти, стали, въ концй 
концовъ, совершеннно игнорироваться самими испанцами и, какъ во 
времена до Колумба, сдйладись странами, отдйленными отъ Европы 
моремъ, непересйкаемымъ кораблями. Между тймъ области Сйверной 
Америки, располагающаяся какъ-разъ противъ Франщи и Апглпг, 
сближались съ ними, наоборотъ, все болйе и болйе, и по обоимъ бере- 
гамъ «огромнаго рва», какимъ являлся АтлантическШ океанъ, исто- 
ричесыя движешя совершались одновременно, захватываемый и рас
пространяемый однйми и тйми же волнами. Между А нш ей и ея 
колошями, съ полной очевидностью, начинало обнаруживаться единство 
цивилизации
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Хронология.

Герм анская  HMnepifl. После смерти Рудольфа, скончавшагося въ 1612 г., 
на троне сменялись императоры Матвей, Фердинандъ II (1619— 1637), 
Фердинандъ III, Леонольдъ I (1658— 1705) и 1осифъ, скончавнпйся въ 
1711 г.

Ф ранф я. Съ 1589 до 1715 г. лишь три коронованныя особы зани
мали тронъ: Генрихъ IV, убитый въ 1610 г., Людовикъ XIII, скончав- 
нийся въ 1642 г., и Людовикъ XIV. некоторые изъ министровъ и 
генераловъ ихъ заслуживаютъ также быть отмеченными: Сюлли (1559— 
1641), Ришелье (1585— 1642), Мазарини (1602— 1661), Тюреинь (1611—  
1675), Кольберъ (1619— 1683), Конде (1621— 1686), Лувуа (1639— 
1691), наконецъ, Вобанъ (1637— 1707), личное значеше котораго 
превосходило творетя, созданныя имъ и имевнпя также большое значен1е.

Соединенное королевство. Съ 1603 г. Анг.пя и Шотланд1я оказались 
во власти одного короля 1акова, правнука Генриха VII, но настоящее 
соединеше обоихъ королевствъ произошло лишь въ 1707 г. Якову I 
наследовалъ его сынъ Карлъ I (1625— 1648); после гибели главн4й- 
шихъ своихъ министровъ, изъ которыхъ лордъ Букингэмъ былъ убитъ, 
а лордъ Стаффордъ и a p x i e n n c K o n ' b  Лоодъ казнеиы, король самъ на- 
шелъ свой копецъ. За лордомъ-протекторомъ Оливеромъ Кромвелемъ, 
родившимся въ Гентингдоне въ 1599 г., последовалъ въ 1658 г. его 
сынъ Ричардъ, вскоре уволенный въ отставку. Карлъ И, сынъ Карла I, 
подъ регентствомъ генерала Монка, вступаетъ затймъ на тронъ и упра
вляете государствомъ до 1685 г. среди все более и более усиливаю
щихся затруднетй; его брате Яковъ II, которому въ репресшяхъ помо-
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гаетъ кровожадный Джеффрейсъ, достигаетъ еще меньшихъ результатовъ. 
Вильгельмъ IIT, штатгальтеръ Голландш, внукъ Карла I и зять 
Якова II, высаживается въ Девонй въ 1688 г. и зашшаетъ мйсто 
своего тестя безо всякаго кровопролиПя, давши лишь на будущее время 
гарантш верности представительному образу правлешя. Яковъ II  уми- 
раетъ въ Сенъ-Жерменй въ 1701 г., и Вильгельмъ III, уже овдовйвипй, 
въ 1702 г. Дочь перваго инев'Ьстка второго становится королевой Англш. 
Царствоваше ея знаменито победами герцога Мальборо (1650— 1722).

Польша. Шведъ Сигизмундъ Ваза, избранный королемъ Полыни въ 
1587 г., занимаетъ польскШ тронъ до 1632 г.; затймъ слйдуютъ его 
сыновья Владиславъ и 1оаннъ II (1648— 1668) и Михаилъ Корибутъ. 
Янъ Собйссшй, командовавшШ съ 1648 г. всЬми польскими арм!ями, 
избранъ затймъ на королевски! престолъ въ 1674 г. и царствовалъ до 
1696 г.

Poccifl. Царю 1оанну Грозному (1533— 1584) наслйдуетъ его сынъ 
веодоръ. Съ 1598 но 1613 г.— Смутное время, въ течеше котораго 
царствуетъ Борисъ Годуиовъ,— его сынъ и оба самозваица. Къ этому 
времени относится заняпе Москвы поляками. На царство избранъ 
Михаилъ Романовъ, и съ того времени продолжается его дннасйя: 
Михаилъ (1613— 1645), Алексйй, веодоръ III (1675 — 1682) слй- 
дуютъ одинъ за другимъ, затймъ вступаютъ на престолъ сыновья 
Алексйя, 1оаннъ и Петръ, подъ регентствомъ сестры ихъ Софш. Петръ 
17 лйтъ устраняетъ брата и сестру и беретъ самъ бразды правлешя 
(1689).

Ш в е р .  Между иослйдователями Густава Вазы, Сигизмундъ III, 
который былъ также королемъ Польши и упомянуть выше, лишился 
шведскаго престола и былъ замйщенъ Карломъ IX. Сынъ нослйдияго 
Густавъ-Адольфъ взошелъ на тронъ 17 лйтъ въ 1611 году. Смертельно 
раненпый въ 1632 г. въ битей при Яюценй, онъ передаетъ управлеше 
государствомъ канцлеру Оксенштьерну (1583— 1654), войско же свое опыт- 
нымъ полководцамъ Банеру, Торстензону и Врангелю, а корону— своей 
дочери Христипй. Она отказывается отъ трона въ 1654 г. и умираетъ 
въ Римй въ 1689 г., ирнчемъ ее [замйщаетъ на тронй ея двоюрод
ный братъ Карлъ X, внукъ котораго, Карлъ XII, разбить при Полтавй 
въ 1712 г.
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Слйдуюпдй сгшсокъ выдающихся личностей лополняетъ собою 
таковой на стр. 387 вплоть до 1667 г.

Бенъ-Джонсонъ, поэтъ-драматургъ, род. въ Лондон'Ь 1573— 1637
Реыбрандъ (Ванъ Ринъ), художникъ, род. въ Лейденй 1606— 1669
Джонъ Мильтонъ, поэтъ, род. въ Л о н д о н 'Ь .................. 1608— 1674
Боссюэтъ, духовный ораторъ, род. въ ДижопЬ . . . .  1627— 1704
Карлъ Перро, писатель, род. въ ПарижЬ ...................  1628— 1703
Джонъ Локкъ, философъ, род. въ СоммерсетЬ..............  1632— 1704
Николай Буало, поэтъ, род. въ П а р и ж Ь ......................  1636—1711
Николай де-Мальбрашпъ, философъ, род. въ ПарижЬ 1638— 1715
Жанъ Расинъ, драматургъ, род. въ Ла-Шерте-Милонъ 1639— 1699
Исаакъ Ныотонъ, математикъ, род. близъ Линкольна 1642— 1727
Готфридъ Лейбницъ, философъ, род. въ ЛейпцигЬ . . 1646— 1716
Петръ Байль, философъ, род. близъ Ф у а ......................  1647— 1706
Фенелонъ, духовный писатель, род. въ ПеригорЬ . . 1651 — 1715
Ьнафанъ Свифтъ, писатель, род. въ ДублннЬ............... 1657 — 1745
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Глава четырнадцатая
ГЕНРИХЪ IV и ЕЛИЗАВЕТА. — АНГЛ1Я— ВЛАСТИТЕЛЬНИЦА НАДЪ ВО
ДАМИ. — РЕЛИГЮЗНОЕ РАВН0ВЪС1Е. — ТРИДЦАТИЛЪТНЯЯ ВОЙНА.— 
РИШЕЛЬЕ, ФРОНДА, КОРОЛЬ-СОЛНЦЕ.— ВОЙНЫ и ГРАНИЦЫ ВЪ ЦАР- 
СТВ0ВАН1Е ЛЮДОВИКА XIV.—УНИЧТ0ЖЕН1Е НАНТСКАГО ЭДИКТА.— 
ИСТ0ЩЕН1Е ФРАНЦ1И.—РЕВ0ЛЮЦ1Я и ГЕГЕМ0Н1Я АНГЛ1И. — ТУРЦ1Я, 
ПОЛЬША, Р0СС1Я, СИБИРЬ.— КОЛОНИСТЫ, КРЪПОСТНЫЕ и РАСКОЛЬ

НИКИ.— СТОЛИЦЫ Р0СС1И.—КИТАЙ и 1ЕЗУИТЫ.

ту эпоху, когда Европа начинала захватывать страпы по ту 
сторону океана и, после завоеван1я нхъ въ матер1альномъ смысл'Ь, ста
ралась завладевать ими и въ смысле духовномъ, ея собственные народы 
были далеки еще отъ полпаго внутренняго равновеия н отдыхали отъ 
прежнихъ войнъ лишь для того, чтобы начать новыя. Къ тому же театръ

ЧеловЪкъ и Земля, т. IV . 3 0
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борьбы расширился: Европа начала сознавать самое себя, н идея согла- 
шешя европейскнхъ государствъ, зародившаяся отъ гуманитарнаго дви- 
жешя эпохи Возрождешя, витала въ воздухе.

Франщя, одна изъ державъ, принимавшихъ въ конце XVI века 
наибольшее учасНе въ духовной гегемоны Запада, вступала въ першдъ 
полпаго спокойс/ыпя, последовавшего за страшнейшими пережитыми 
кризисами. УбШства Вареоломеевой ночи, пожары, битвы, страшный 
голодъ въ Париже и въ другихъ городахъ и местностяхъ Франщи 
оставили после себя впечатлеше ужаса: страна нуждалась въ отдыхе, 
и рессурсы ея, къ счастью, были достаточно великими, чтобы гаранти
ровать ея существовате и даже известное процветаше. Генрихъ IV, 
который после Вареоломеевой ночи отказался отъ протестантизма, сде
лался снова гугенотомъ, чтобы получить къ своимъ услугамъ войско, и 
безо всякихъ колебанШ отпалъ въ третШ разъ отъ релнпп, чтобы стать 
королемъ Франщи. Католическая лига, обезоруженная этимъ обраще- 
тйемъ, должна была согласиться на его вступлете на престолъ, и нахо- 
дпвппеся во главе повстанцевъ Гизы, претендовавнпе на тронъ, должны 
были подчиниться. Самъ король Испаши, уставний давать солдатъ и 
деньги для защиты дела, заведомо проиграннаго, подписалъ, въ конце 
концовъ, накануне своей смерти, мирный договоръ. 1езуиты съ созна- 
шемъ своей собственной виновности въ томъ, что имъ не удалось во
время убить короля, принуждены были временно удалиться въ изгнаше, 
а гугеноты, въ силу Нантскаго эдикта (1598 г.), получили право мирно 
жить рядомъ съ католиками, молиться такъ, какъ имъ нравится, соблю
дая лишь законы королевства. Въ течеше еще 12 летъ французскШ 
народъ могъ жить почти въ полномъ мире, если не считать кое-какихъ 
мелкихъ войнъ въ областяхъ Альповъ и Юры; утверждаютъ даже, хотя 
и безъ настоящихъ статистическихъ доказательству что народонаселе- 
nie увеличилось на 3 миллшна душъ, поднявшись съ 10 на 13 миллю- 
новъ, тогда какъ Испашя въ эту эпоху утратила именно такое яге 
число обитателей. Генрихъ, правда, подготовлялъ и свои финансы и 
свои войска для новыхъ кровавыхъ иредпр1япй,— именно казалось 
почти неизбежным!., что ироизойдетъ столкповеше между французскими 
арм1ями и войсками австрШскаго дома; ужасы войны долясны были 
начаться вновь, но Генрихъ IV, навъ отъ кишкала Равальяка, оста- 
вилъ свою страну приспособляться къ новымъ политическимъ конъюпк- 
турамъ подъ регентствомъ флорентинки Mapin Медичи и ея фаворитовъ- 
итальянцевъ.

Впрочемъ, французсшй народъ, не безъ в.няшя оффищальной про
паганды со стороны католической Церкви и роялистской аристократш, 
сохраняетъ воспоминаше о Генрихе IV какъ о короле, отличавшемся 
болышшъ непостоянствомъ и любовью къ роскоши; но, вместе съ тЬмъ,
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онъ рисуется въ народной памяти и какъ король, не питавнпй нена
висти къ своиыъ подданнымъ, какъ большинство другихъ властителей. 
Геприхъ IV сохранилъ репутацно короля, желавшаго, чтобы бЬдные не 
голодали,— при случай онъ устраивалъ имъ даже богатыя трапезы; но 
это нисколько не мешало ему безжалостно преслЬдовать браконьеровъ 
и сокращать, насколько только было возможно, все, что еще остава
лось отъ муниципалышхъ и напдональныхъ свободъ. Этотъ же самый 
Генрихъ IV отнюдь не соглашался на созывъ генеральныхъ штатовъ. 
Именно въ результат!} царствовашя Генриха IV  явились Ришелье и 
Людовикъ XIV.

Въ Великобританш измЬнеше религш получило оффищалышй и 
окончательный характеръ: изъ насильственнаго раскола, какимъ была 
релипя, навязанная Генрихомъ V III своимъ подданнымъ, англикансйй 
протестантизмъ сделался вЬроисповЬдатемъ, имЬющимъ свой оригиналь
ный характеръ, свои догматы, свою обрядность и нЬкоторыя начала 
релипозныхъ традицШ. Однако, въ тоже время измЬнеше догматовъ и 
обрядовъ не успЬло совершиться въ столь законченной форм!}, чтобы 
католическая реакщя не им!}ла возможности снова одержать верхъ на 
некоторое время. При содЬйствш все еще весьма властнаго надъ тол
пою обаян!я королевской власти дочь Катерины Арагонской, Mapia, 
ярая католичка, одержала въ 1553 г. верхъ надъ протестанткой Жан
ной Грей, и эта ея несчастная соперница потеряла вскорЬ свою голову 
на плах!}. Въ теч ете  пяти л!;тъ царствовашя MapiH смогла даже воз
обновить преслЬдовашя еретиковъ католическою церковью; она возста- 
новила подъ другимъ наимеяован!емъ суды инквизицш и отправила на 
костры не менЬе 300 людей, между которыми было три англиканскихъ 
прелата, 60 женщинъ и 40 д!}тей. Въ глазахъ своихъ нодданпыхъ про- 
тестантовъ королева стала «Mapiefl Кровавой». ТЬмъ не мен’Ье, она 
умерла естественною смертью послЬ того, какъ впутала Англш въ 
войну съ Франщей и послЬ побЬды при Сенъ-КентенЬ соединила свои 
вейска съ войсками своего супруга Филиппа II.

Въ порядкЬ естественна™ престолонаслЬдья на англШскШ тронъ 
вступила въ 1558 г. королева Елизавета, также дочь Генриха VIII, 
но отъ Анны Болейнъ, и съ ея воцарешемъ возстановилось господство 
англиканской церкви. То состояше подвижного равновЬЛя, въ кото- 
ромъ находилась Англ1я, съ точки зрЬшя релппозной, нрекратилось 
совершенно: съ этого времени окончательно воцаряется протестантизмъ, 
представляемый не только государственною церковью, которая стала 
великою наслЬдннцею католической церкви, но и многочисленными раз
личными сектами, зародившимися въ силу возможности свободна™ изслЬ- 
довашя и въ силу проявившейся у вЬрующихъ инициативы. Новая оф
ициальная релипя, считавшая себя, подобно своей предшеетвенницЬ,

30*
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непогрешимою, долзкна была обороняться, съ одной стороны, противъ 
католиковъ, стремившихся еще къ возвращенш утраченной власти, съ 
другой— противъ «днссидентовъ», позволявшихъ себе веровать и совер
шать обряды, следуя лишь своимъ убеждешямъ, а не установленными, 
церковью нредписашямъ. Установивнййся въ Англш въ царствоваше 
Елизаветы, т.-е. въ течете всей последней половины XVI века, ре- 
жимъ былъ режимомъ «сильной правительственной власти», иначе го
воря, режимъ, мало заботивнпйся о сохранении человеческихъ жизней: 
въ среднемъ ежегодно за различный преступлешя, проступки и убежде
ния вешалось около 500 человекъ! «Верховная комисшя», назначенная 
королевой, располагала всеми правами надъ подданными, даже имела 
право предавать ихъ непосредственно военному суду. Запуганный парла- 
ментъ не решался критиковать действия повелительницы и воздерживался 
даже отъ применения самой существенной изъ своихъ нрерогативъ— отъ 
вотироватя бюджета. А н ш я была вполне предоставлена на усмотрите 
«королевы-девы», бывшей, впрочемъ, очень экономной даже и при вы

полнении своихъ капрнзовъ: она одобряла роскошь и затраты, произво- 
дивишяся въ ея честь временными ея фаворитами, но сама не участво
вала въ ихъ расточительности i).

И, тймъ не менее, Елизавета осталась окруженною ореоломъ 
славы въ народной памяти по причинамъ, аналогичньимъ тймъ, которыя 
делали «короля Генриха» популярнымъ во Франщи; царствоваше ея 
представляетъ собою перюдъ чрезвычайнаго развиия торговли и про
мышленности. Все мирныя искусства процветали, и населете, менее 
угнетенное бедностью, чЬмъ ранее, и получавшее более инирокое поле 
для своей деятельности, сильно возросло въ численности. До конца 
XVI столетия древше законы, запрещавшие земледельцамъ покидать 
свои участки, оставались въ силе, и населете не получило права пере- 
движетя. Лишь въ немногихъ округахъ, тамъ, где развилась уже ману
фактурная промышленность, главными образомъ, въ Норвиче, хозяева- 
ткачи имели право брать учениковъ всюду, где имъ хотелось. Съ на- 
ступлетемъ новой эры, въ течете которой Великобриташя стала во 
главе мировой промышленности, эконоыичесте перевороты эти действо
вали на древте обычаи и заставляли законодательства подчиняться 
имъ. Съ этого времени, въ силу указовъ королевы Елизаветы и ея по
следователей, промышленники получили право вербовать рабочихъ 
среди крестьянъ и приглашать даже мастеровъ для руководства рабо
тами изъ странъ, лежащихъ за пределами Англш. Войны и релипозныл 
пресдедоваш'я, свирепствовавнпя еще на континете, были причиною

1) W. Denton. «England, in the fifteenth Century», pp. 217 ss.
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того, что въ Англио попадало большое число развитыхъ и образован- 
ныхъ людей, изъ коихъ мнопе были очень опытны въ различныхъ 
ремеслахъ и искусствахъ. А п ш я обогащалась, такимъ образомъ, за счетъ 
континентальныхъ странъ, и тЬ, кого она принимала, являлись въ на- 
стоящемъ смыслЬ избранными людьми, такъ какъ они обладали твер-

Темница принцессы Елизаветы въ лондонской башнЪ въ течете царствовашя
ея сестры Марж.

дыми убЬждетями, что уже является достаточно рЬдкимъ, и настой
чиво отстаивали свои убЬждешя, не останавливаясь ни передъ разо- 
решемъ, ни передъ изгнашемъ, что является еще болЬе рЬдкимъ. 
Почти внезапно силы духовныя и моральный и ыатер1альная цивили- 
защ я населешя Англш увеличились въ грандшзной пропорщн бла
годаря этому притоку бЬглецовъ и изгнанниковъ изъ Фламандш, кото
рые появлялись толпами въ промышленныхъ округахъ Англш; они не 
только развивали уже существукищя ремесла, но и дЬлали попытки къ 
созданш новыхъ. Это было время высокаго подъема въ дЬлЬ ускорешя 
нацгональнаго прогресса. Утверждаютъ даже, что и въ наши дни, по 
прошествш бол'Ье трехъ вЬковъ, графства, въ которыя были вложены
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трудъ, мысль и любовь къ свободе фламандцевъ, отличаются и теперь 
еще болыиимъ числомъ гражданъ, обладающихъ и духомъ инищативы и 
высокими моральными качествами. Эта давняя наследственность оста
вила до сихъ поръ замЬтные следы <)•

Усиливающаяся подвижность внутренней жизни страны соответство
вала усилешю наружнаго расширешя ея. Страсть къ приключешямъ, 
къ путешеств1ямъ, еще и ранее сильно проявлявшаяся въ Англш, 
стала общей народной чертою и проникла даже въ литературу; сотни, 
тысячи людей, вышедшихъ изъ нормальныхъ условй, шли по стопамъ 
Вальтера Рэлей или какого-нибудь другого искателя богатствъ или 
чудесъ и отправлялись въ дальшя страны. Истреблеше Великой 
Армады испанцевъ делало море свободнымъ, и съ того времени англи
чане, не видя передъ собою никакихъ другихъ соиерниковъ, кроме 
голландцевъ, имели открытыми и свободными все полные пути по 
океану.

Пока торговые центры оставались въ бассейне Средиземнаго 
моря, пока такими центрами являлись Тиръ и Кареагенъ, Византая и 
Сиракузы, Венещя и Генуя,— Великобриташя казалась на одномъ изъ 
самыхъ дальнихъ концовъ обитаемыхъ областей земного шара; ея мысы 
и архипелаги острововъ, обращенные непосредственно къ бурнымъ 
волнамъ океана, представлялись опасными границами, за пределы кото- 
рыхъ никто пе решался перейти. Съ того времени, однако, какъ былъ 
открыгь Новый Свйтъ, и было совершено первое кругосвЬтное плаваше, 
съ того времени, какъ земля стала фактически круглою, весь известный 
человечеству Mip'b переместился, такъ сказать, по отношению къ Бри- 
танскимъ островамъ, и Анппя, переставь быть крайнимъ пределомъ 
обитаемыхъ странъ, оказалась внезапно если и не въ настоящемъ 
центре, то, во всякомъ случае, около середины географическаго цФлаго, 
представляемаго континентами. Ни одна другая страна не занимала 
положешя более совершеннаго, въ смысле обмена со всемъ остальнымъ 
м1ромъ 2). Впрочемъ, А н ш я еще съ давнихъ временъ, съ царствовашя 
Эдуарда I, въ 1299 г., претендовала на господство надъ всеми водами 
христаанскаго Mipa, вплоть до береговъ Испаши. Эта претешпя поддер
живалась даже международнымъ правомъ, и англШсше военные корабли 
въ открытомъ море требовали себе салюта.

Однако, представлеше о «Британш, господствующей надъ волнами 
и надъ всеми морями», господствующей одновременно какъ благодаря 
своимъ морскимъ разбойникамъ, такъ и благодаря своимъ торговымъ 
мореплавателямъ, относится, главнымъ образомъ, къ эпохе развитая

1) Richard Heath. Notes manuserites.
2) H. J. Mackinder. «Britain and the British Seas», p. I, 4.
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торговыхъ сношенШ, начавшейся въ конце XYI века. Стали даже опре
делять все морсшя пространства, простирающаяся до мыса Финистерре,

№  3 9 8 . П лим утъ  и А тлантичесш й океанъ.

Сп в е р н ы И
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И с л а н ш я
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О- М а д е р а :  
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о 1000 250 0  5 0 0 0  НИЛОМ.

О стровъ В ай гачъ  находи тся  между Новею Землею и континентом-!»; остроьъ  К олгуевъ  на
ходится на полдорогЪ между В ай гачем ъ и входомъ въ БЪлое море; К арское море простирается 
о тъ  Новой Зем ли  до устья  Оби.

какъ «Британсюя моря» или, еще лучше, какъ «моря Его Величества»; 
несмотря на то, что въ наше время международные законы нризнаютъ
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открытыми, никому не принадлежащими, водныя пространства въ раз- 
стоянш трехъ морскихъ миль (пяти съ половиной километровъ) отъ 
берега, весь БрнстольскШ заливъ, между графствами Соммерсетъ и 
Глеморгенъ, разсматривается какъ «англШская территор1я». Какъ бы то 
ни было, британсюе мореплаватели XVI века разсйкалн килями своихъ 
кораблей морсшя волны, какъ если бы они принадлежали имъ всецЪло 
во вей времена, и именно англичане, не принимавппе ранее никакого 
участья въ открытш новыхъ континентовъ, если не считать учасНя 
чрезъ посредство чужеземца Кабота, старались теперь завладеть пря
мыми путями съ Восточной A3iefl, сообщающими Европу съ Восточной 
Аз1ей обоими северными морскими путями, изъ коихъ одинъ огибаетъ 
сйверъ Америки, другой—сйверъ Аз(и. Однако, ни Фробишеру въ 
157С г., ни Девису въ 1585 г., ни Гудзону въ 1610 г., ни Баффину 
въ 1616 г. не удалось осуществить нредпрья'пе, на которомъ потерпйяъ 
icpyiueiiie и великШ Себастьянъ Каботъ; даже когда Баффинъ вернулся 
изъ своей безплодной экспедицш, онъ счелъ себя въ праве произнести 
окончательный приговоръ: «сйверо-западнаго прохода не существуетъ». 
Такая же точно неудача была и на востокй: въ 1553 г. Виллугби 
дошелъ лишь до острова Колгуева и ногибъ въ Лапландш; въ слйдую- 
щемъ году Шенселлоръ отыскалъ дорогу въ Бйлое море; Беррау до- 
стигъ въ 1556 г. острова Вайгача; Петъ и Джекманъ проникли въ 
1581 г. въ Карское море; наконецъ, голландецъ Баренцъ открылъ . 
Шпнцбергенъ въ 1584 г. и зимовалъ на северной оконечности Новой 
Земли; дал-Ке устьевъ Оби удалось проникнуть лишь въ середине 
X V III в’Ька.

Если попытки сйверныхъ плаванШ и оказались безплодными, то 
это не мешало все же англШскому мореходству развиваться все силь
нее и сильнее; для плавашя черезъ океанъ на побережий Англш основы
вались даже новые портовые города. Передъ тймъ почти вся торговля 
Великобританш локализировалась въ юго-восточной части острова, т,-е. 
очень близко къ континенту Европы, съ которымъ поддерживались 
главнййппя торговый сношешя. Новыя торговыя сиошешя съ отдален
ными заморскими странами должны были въ результат!* переместить 
коммерческую деятельность въ сторону юго-занадныхъ и западныхъ 
заливовъ Англш. Вполне точныя статистичесшя данныя, относяпцяся 
къ середине XIV века, позволяютъ определить замечательный кон
траста, существовавшШ между основными жизненными пунктами Англш 
въ интервале двухъ столетий — во время Эдуарда III и Елиза
веты. Первый изъ этихъ королей обложилъ контрибущей вей 
порты королевства, требуя отъ нихъ кораблей, предназначенныхъ 
для осады Калэ, н просилъ въ общей сложности 57 судовъ; портовый 
городъ Гастингсъ владйлъ тогда, очевидно, болйе чймъ третью всего
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торговзго судоходства королевства, такъ какъ долженъ былъ предоста
вить въ распоряжеше короля двадцать судовъ. Легко вообразить себ"Ь, 
какъ по сравнение съ шшъ скроыенъ долженъ былъ быть Ливер
пуль, если съ него потребовали всего лишь одну лодку съ шестью 
матросами.

Такимъ образомъ, общая картина историческаго положешя развер
тывается теперь передъ нами. Въ тй времена главнейшими «пятью 
портовыми городами» Англш были Гасгингсъ, Упнчельси, Рай, Ромней,

Устье р. Эвонъ выше Бристоля.

Хайсъ, изъ коихъ въ настоящее время два или три находятся даже на 
нйкоторомъ разстоянш берега, н ни одинъ не имйетъ значенья сколько- 
нибудь крупнаго, они теперь не болйе какъ центры мелкаго рыболов
ства и любительскаго морского спорта; въ тй же времена они являлись 
какъ бы выдвинутыми впередъ щупальцами Лондона, такъ какъ были 
гаванями наиболйе близкими къ континенту, откуда моряки могли 
скорйе всего достигнуть береговъ Нормандш или Фландрш. Бойкая 
жизнь въ этихъ пунктахъ притягивала къ себй жизнь изъ другихъ ча
стей страны, и все движете въ Англш должно было стремиться именно 
въ данпомъ направленш; притяжеше континентальной цивилизацш тре
бовало отъ государства, чтобы въ этой области побережья концентри
ровалось все, что только ' обладало силою, ибо надо было не только 
получать товары, но и быстро реагировать на наш ш я и нападать 
самостоятельно. Въ концй XVI вйка течете событШ отнюдь не повлекло
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за собою исчезновения этого притягательнаго вл1яшя континента на 
Бритапсюе острова; но острова эти бо.гЬе прочно утвердили свою

№  3 9 9 . Честеръ и Ливерпуль.
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Городъ Ч естер ъ , относящ ш ся къ римской эпохЪ, бы лъ въ  древнья времена очень важ н ы м ъ  
городомъ данной области  страны ; города М анчестеръ и Л иверпуль , соединенные въ  настоящ ее 
время морскимъ каналом ъ, обладаю тъ каждый н аселеш ем ъ болЬе чЪмъ въ полъ-миллю на душъ-, 
городъ Ф литвудъ я вл яется  портом ъ, поддерживаю щ имъ торговы я сношен1я съ островомъ Мэнъ^ 
ю рода Б л эк п у л ь , С оуспортъ и Лендёдно лиш ь мЪста морскихъ купанш .

индивидуальность во всЬхъ своихъ частяхъ, получили большую жизнен
ность, и эта жизненность, проявляясь, главнымъ образомъ, по направленно
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къ юго-восточному углу главнаго острова, гд4 находилась столица, 
стала сказываться въ то же время, хотя и въ меньшей степени, и въ

№  4 0 0 . «П я ть  портовыхъ гор о д о въ ».
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„П ять портовыхъ городовъ*', какъ  англичане до сихъ поръ н азы ваю тъ эти  п ять  древнихъ 
гаваней , отм ечены  на к а р т е  крупны мъ тонким ъ ш рифтомъ; крупны е современные портовые го
рода нанесены ж ирны м ъ ш рифтомъ. Тильбёри и Г рэвзен дъ являю тся  не более какъ  торговыми 
п редм естьям и  Л ондона, служ ащ ими для выгрузки товаровъ; в ъ  Ч этх эм е  находится военный 
арсен алъ ; Квинсбороу и Ф олькстонъ—конечные пункты пассаж ирскаго  пароходнаго сообщешя 
съ  Ф лиссингеномъ и Булонью ; Д увръ  служ и ть для снош еш я съ  Остенде и К але и обладаетъ 
такж е больш имъ зн ачеш ем ъ какъ  гаван ь, въ которую заходятъ  по дороге; Соусендъ, М эргэтъ , 
Р эм сгэтъ , Гастингсъ , И стборнъ—м еста  морскихъ купанШ.

остальныхъ частяхъ территорш страны. Городъ Плимутъ, располагаю- 
пцйся у юго-западной оконечности королевства, сделался крупнымъ 
военнымъ портомъ, откуда снаряжались и дальшя морсыя экспедицш; 
въ то же время на западномъ побережь'Ь городъ Бристоль, прекрасно 
расположенный въ устыЪ р1зки, гдгЬ ежедневно высоко поднимается мор-
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ской приливъ, былъ отнюдь не единственнымъ портомъ, извлеш имъ 
пользу изъ эксплуатацш заморскихъ рынковъ, сделавшихся доступными 
англшскимъ мореходамъ съ открьтемъ Новаго Света. Городъ Ливер
пуль также притягивалъ къ себй, хотя еще и не въ значительной 
степени, морское судоходство; лишь въ начале X Y III века морская 
торговля, принужденная покинуть устье реки Ди, постепенно заносив
шееся заносами, должна была устроиться въ устье Мерси ночти точно 
въ самомъ центре Британскихъ острововъ.

Великая эпоха зарождешя промышленности и торговыхъ сногаенШ, 
распространяющихся на весь M ip b , являлась для Англш также эпохой 
замечательнаго расцвета наукъ и литературы. Это былъ блестящШ векъ 
Шекспира, Марлоу, Бенъ-Джонсона, Бомона и Флетчера. АнглШсый 
r e n i f i  въ широкой степени подпалъ классическому B x ia n iro  эпохи Воз- 
рождешя и тйхъ новыхъ литературных!. теченШ, которыя распростра
нились въ другихъ странахъ Европы, особенно въ Италш и Иснапш >); 
въ то же время онъ нринималъ учасые и въ общемъ увлеченш при- 
ключешями, и въ творетяхъ англШскихъ авторовъ замечался широкШ 
размахъ воображешя, коему ни ранее, ни нотомъ не было равнаго по 
силе и смелости. И до нашихъ дней имя Шекспира стоитъ особня- 
комъ среди нисателей-драматурговъ, между тймъ какъ въ тй времепа 
хаосъ политическихъ собыий заставилъ почти совершенно забыть его 
болйе чймъ на цйлое столйпе; чтобы составить хоть сколько-нибудь 
вероятную бшграфш этого великаго человйка, коммептаторамъ его 
творешй приходится прибйгать къ самымъ рискованнымъ гипотезамъ и 
преднололсенгямъ.

Духовное развипе Англш и вл1яш'е ея языка, ея идей и ея полн- 
тическаго устройства на Шотландш, ея северную сосйдку, должно 
было вызвать тйсное единеше обйихъ нащй и взаимное проникновеше 
ихъ общнхъ интересовъ, независимо отъ воспоминашй о древнихъ 
войнахъ н о соперничестве аристократическихъ родовъ. Превосходство 
Англш проявлялось, однако, явнымъ образомъ. Королева Шотландш 
Mapia Стюартъ, бйжавшая отъ возстатя своихъ подданных!,, просила 
о помощи свою двоюродную сестру Елизавету, королеву англШскую; эта 
нослйдняя держала Mapiio Стюартъ въ темнице въ течете 19 лйтъ и, 
въ концй концовъ, скрепила королевской печатью смертный приговоръ, 
произнесенный протестантскнмъ парламентомъ противъ католички-коро
левы, пользовавшейся покровительствонъ папы (1587 г.). Шотлавддя и 
пуританская, пресбитер1анская и даже англиканская Англ in объедини
лись, такимъ образомъ, общей ненавистью противъ религш предковъ и 
противъ королевы, которая осталась ей верною. Затймъ, послй смерти

1) Н. J. Mackinder. «Britain and the British Seass, p. 21.
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Елизаветы въ 1603 г., Яковъ VI, король Шотландш, сынъ обезглавлен
ной Mapin Стюартъ, былъ провозглашен!, королемъ Англш и принялъ 
имя Якова I. Ото совершилось согласно закону престолонасл$д1я и 
согласно BO.it королевы Елизаветы, и англШскШ народъ, въ полномъ 
созпанш своего политическаго и сощальнаго превосходства, не оказадъ 
тому никакого противодМств1Я. Отдельный paHte королевства Англш 
и Шотландш сделались съ этого времени объединенной Великобрита-

Современный портъ Рай.

Hiefl, и король, переселивппйся изъ Эдинбурга въ Лондонъ, им’Ьлъ не
однократно случай показать своими огромными издержками, какъ сильно 
изм^нидась окружающая его среда.

Въ Ha4a.it XVII в'йка кризисъ протестантизма почти окончательно 
завершился въ трехъ главнМшихъ странахъ Западной Европы если и 
не въ смыслt  своихъ сощальныхъ посл'Ьдстшй, то, по крайней Mtpt, въ 
смыслй первой стадш, именно релипозной. На ИберШскомъ пoлyocтpoвt 
католицизмъ одержалъ полнМшую побйду, раздавивъ одновременно съ 
правомъ свободнаго толковатя Священнаго Писашя и всякую личную 
и общественную инищативу. Въ Великобританш произошло обратное 
явление: тамъ римско-католическая церковь потерпйла полное поражеше 
со стороны протестантскихъ сектъ, и душами овладйло новое релипозное 
увлечете. Франщя, находившаяся между этими двумя крайностями, не 
вынесла точнаго и опредйленнаго рйшешя ни въ томъ, ни въ другомъ 
смыс.тй, но, можно сказать, конечный результатъ, Hi сколько ослабленный,
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определялся все же скорее победою Рима. Движете, аналогичное тако
вому же великихъ западныхъ странъ, происходило и въ области Ни- 
дерландовъ, где южиыя области, т.-е. Бельпя, оставались подъ игомъ, 
надоженнымъ Филиппомъ II, тогда какъ Соединенный Провинцш со
хранили свое вйроисповедате и свою политическую свободу. Такимъ 
образомъ, какъ замечаетъ Тэнъ, кризисъ эпохи Возрождетя возстано- 
вилъ вновь христианство въ северныхъ странахъ вместо того, чтобы 
эмансипировать ихъ какъ страны латинсшя.

Въ Гермапш обе борюнцяся религш находились въ состоянш по
движного равновешя. Трактаты и мирные договоры, подписанные со
перничающими вероисповедашями, не были искренними ни съ той, ни 
съ другой стороны, и несогласие протестантскихъ сектъ, кальвипистовъ 
и лютеранъ, усложняло положенie и позволяло тому, кто обладали до
статочной ловкостью, завязывать целую хитрую сеть различныхъ комби- 
нацШ въ той великой драме, которая подготовлялась. Уже несколько 
разъ война едва-едва не начиналась, и две огромныя армш подготовля
лись съ обеихъ сторонъ. Когда въ 1608 г. состоялся союзъ князей и 
городовъ, объединившийся въ защиту протестантизма, то въ 1609 г , 
въ отвйтъ ему, снова начала действовать католическая лига. За пре
делами Германш Испашя и Франщя держались наготове, чтобы при
нять учаспе въ борьбе,— одна изъ нихъ имела при этомъ своею целью 
осуществить идеалы 1езуитизма и всем1рной церкви, тогда какъ другая 
воодушевлялась политическою задачею—ослабить могущество АистрШ- 
скаго дома и занять его место въ гегемоши Европы. Однако, смерть 
Генриха IV задержала несколько течете событий, пока война не на
чалась по чисто-случайному поводу, именно всл'Ьдтие того, что въ 
Праге толпою чеховъ, недовольныхъ имперскими советниками, были 
выбиты окна во дворце.

Это произошло въ 1618 г., и въ течете 30 летъ затемъ продол
жалось кровопролиие, сопровождавшееся безчисленными бедсттаями. 
Первое столкновеше было неблагопр!ятно для защитниковъ новыхъ 
веянШ: въ битве при Велой Горе (1620 г.) возставние богемцы оказа
лись во власти императора Фердинанда II, который завершилъ свой 
успйхъ ужаснейшими и методическими преследовашями подъ мудрымъ 
направлетемъ 1езуитовъ,— въ течете трехъ вековъ побежденная и 
остававшаяся верною навязанному ей вероисповедание BoreMia не была 
въ состоянш подняться, и политическая яшзнь въ ней оживилась лишь 
со времени новейшихъ революцШ. Одержавъ победу въ Богемш, импе- 
раторстя катодичесшя войска Австр1и, Баварш и HcnaHin победоносно 
захватили и Палатинатъ, затемъ берега низовьевъ Рейна и северной 
германской равнины. После десяти летъ войны релипозная и полити
ческая реакщя, какъ казалось, одержала победу во всей центральной
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Евронй, хотя король Даши Хриспанъ IV и посп'Ьшилъ на помощь про- 

№  40 1 . Т е атр ъ  тридцатилЪ тней войны.
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Главны е факты этой войны слЪдуюице (к —побЪда католиковъ, п—побЪда протестантовъ): 

побЪда а в стр ж ц евъ  и пораж еш е п ротестантовъ  въ 1620 г. у БЪлой Горы: 1622 г.—битва при 
ВимпфенЪ (к), битва при ГёхстЪ (к); 1623 г.—битва при Ш тадтлонЪ (к); 1625 г. — п р и б ь т е  Густава- 
Адольфа; 1631 г. —осада М агдебурга, Б рейтенф ельда (п), битва при ДонавсртЪ (п); переходъ Леха 
in)-, 1632 г.—битва при ЛюценЪ (п); 1634 г .—битва при НёрдлингенЪ (к); 1636 г.—битва при Вит- 
стокЪ (.п); 1638 г .—битва при РейнфельдЪ (п), битва при БризахЪ (п); 1639 г.—битва при ХемницЪ 
(п), битва при Глогау (п), битва при Ш вейдницЪ (п); 1641 г.—битва при ВольфенбюттелЪ (п), 
1643 г,—битва при РотвейлЪ  (п); битва при ТутлингенЪ (к); 1644 г .—битва при Ф рейбургЬ (п), 
би тва при ЮтерборгЪ (п); 1645 г.—битва при Мар1енталЪ (к), битва при Янковиц'Ь fn), битва при 
Н ердлингенЪ (п); 1647 г.—би тва при Лауинген'Ь; 1648 г .—битва при ЗюсмаршЪ (п), битва при 
Р ай н!, (п); ВЪнЪ угрож аетъ  опасность, взят1е зам ка Праги ш ведами.

Б и тва  при Р окруа  въ  1643 г. и при ЛенсЪ 1648 г., когда им ператорсю я войска были 
разби ты , п р и н ад леж ать  къ тому же циклу войны.
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тестантамъ Гермаши. Беляше полководцы Тилли, Спинола, Валлен- 
штейнъ ниспровергали все на своемъ пути; лишь этотъ последшй по- 
терп'Ьлъ неудачу у сгЬнъ ПГтральзунда, откуда онъ долженъ былъ после 
двухмесячной осады удалиться, причемъ арм1я его уменьшилась на 
12000 человекъ. Тймъ не менее, победа прежняго режима казалась 
столь прочно установленной, что въ 1629 г. Фердинандъ II издалъ 
«возстановляюпцй эдиктъ», коимъ все имущества, которыя князья и го
рода отняли у Церкви на всемъ протяженш имперш, снова возвраща
лись Церкви. Вместе съ матер1альными богатствами и души поддан- 
ныхъ должны были быть возвращены католицизму: повсюду пробовали 
заставлять отрекаться отъ протестантизма и возвращать подданпыхъ 
въ лоно Церкви.

Не боясь более опасности, победители поторопились начать оспа
ривать другъ у друга завоеванное, и Валленштейнъ, сделавнпйся для 
своихъ союзниковъ слишкомъ могущественнымъ, лринужденъ былъ оста
вить командоваше войсками и впалъ въ немилость. Его отставили, 
однако, слишкомъ рано, такъ какъ протестантсше князья, пораженные 
въ чувствительное место возстановляющимъ эдиктомъ, стали искать 
опоры за пределами Гермаши, во Францш и въ Скандинавы. Кардн- 
налъ Ришелье, сделавнпйся пастоящимъ властителемъ Францш при 
слабомъ Людовике XIII, которому онъ оставлялъ лишь внешшй блескъ, 
совокупно съ настоящимъ воиномъ, королемъ Густавомъ-Адольфомъ, 
были лицами, наиболее содействовавшими возстановлешю релипознаго 
равновеЛя въ государствахъ центральной Европы. Будучи римскимъ 
прелатомъ, оиъ не допускалъ, чтобы его французсше подданные сомне
вались сколько-нибудь въ прерогативахъ католической церкви, но за 
пределами Францш не стеснялся своимъ вероисповедашемъ и искалъ 
лишь уяижешя враговъ, кто бы они ни были,— для пего были безраз
личны римсшй папа и протестанты, коварная Испашя и гордая Австр1я. 
Планъ его удался: онъ снабдилъ деньгами объединившихся князей, 
тогда какъ Густавъ-Адольфъ привелъ имъ на помощь свою армпо, по
стоянно одерживавшую победы. Военные подвиги этого храбраго полко
водца продолжались, однако, лишь въ теч ете  одного года, такъ какъ 
второй актъ этой ужасной борьбы завершился въ 1632 году сражешемъ 
при Люцене, где Густавъ-Адольфъ былъ убнтъ, одержавъ все же пол
ную победу. По окончанш этихъ крупныхъ нередвиженШ войскъ, со
провождавшихся всегда грабежами и наси.пями. последовало состояше 
полнаго хаоса почти на всемъ протяженш Гермаши. Уб1йства, гододъ 
и повальныя болезни уничтожили населеше страны, и те, кто остался 
въ живыхъ, вероятно, вследстше полнаго безшшя, подпали бы подъ 
владычество Австрш, если бы войска, посланный Ришелье, не соедини
лись со шведами и не продолжали вместе съ ними эту безконечную 
войну въ теч ете  еще 16 летъ.
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Наконецъ, noc.it 7 летъ предварительныхъ совещашм былъ подпи- 
санъ въ 1648 г. такъ называемый ВестфальскШ мирный договоръ въ 
Мюнстере и въ Оснабрюке. Медлительные переговоры властителей 
должны были, казалось, продолжаться столько же времени, какъ и воен
ный д М с т я ;  эти последшя не прерывались въ теч ете  мирныхъ пере- 
говоровъ, и какъ-разъ, когда дипломатамъ удалось достигнуть согла-

Соборъ въ МеаЬ ( 1 3 3 2 — 1 5 4 6 ) .

шешя, протестанты отвоевывали Прагу; тридцатилетняя война окончилась 
въ той самой местности, где она началась. Въ окончательномъ дого
воре ме.ше князья, сильно потерпевние отъ ужаспыхъ событш, разо- 
ривппеся граждане и погибаюпце народы были, разумеется, забыты, 
но велиюя державы воспользовались въ полной M tpt своею победою 
надъ австрШскимъ домомъ; независимость Ш вейцары и Соединенныхъ 
Нровинщй была окончательно признана; Ш вещя получила кусокъ гер
манской территор1и, и Франщя гарантировала себе обладаше apxiemi- 
скопствами Меда, Тула и Вердена, равно какъ и областями Эльзаса. 
Само собою разумеется, утверждали, что договоръ этотъ, заключенный ме
жду державами, «вечепъ». Впрочемъ, и на самомъ деле эта вечность про
должалась, по крайней мере, полтора века, вплоть до французской ре-

ЧеловЬкъ н Земля, т. IV .  31
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волюцш. Вестфальсшй миръ былъ точкой отправлешя всей новой по
литики въ Европ^,—политики, основной и начальный догмата которой 
д'Ьлалъ «французскШ домъ и австр1йск!й домъ двумя полюсами, отъ 
коихъ проистекали в.ш ш я, обусловливавнйя войну или миръ» *)■ После 
заключешя этого мира 355 отд'Ьльныхъ государствъ Германш были въ 
состоянш полнаго истощешя, они не имели силы предпринимать ника- 
кихъ дМствй! за пределами Германш и не могли даже препятствовать 
соседними народаыъ избирать Германш ареной своихъ битвъ. Не из
вестно, въ какой степени убавились общественный богатства, и на сколько 
миллшновъ людей уменьшилось германское населете, но определетя 
историковъ заставляютъ предполагать результата поистине ужасный: 
говорятъ, что тамъ, где въ начале X V II века насчитывались миллшны 
душъ, теперь оставались лишь тысячи. Деревни и города исчезали, 
зарастали кустарниками и затягивались торфяниками.

Въ течете тридцатилетней войны англШсше протестанты не могли 
придти па помощь своимъ германскими единоверцами,— имъ также при
ходилось въ это время выдерживать сильную борьбу. Въ Англш новыя 
идеи, проявлявнпяся самыми яркими образомъ въ литературе, искали 
возможности реализироваться также въ Mipe политическомъ и сощаль- 
номъ, вопреки интересами всехъ, кто держался древними установлешями. 
Король Яковъ I, борясь со своимъ парламентомъ, безуспешно пробовали 
управлять единолично по праву, данному ему божественною властью: 
OTcyTCTBie денегъ принуждало его къ самыми унизительными уступками. 
Состоите кризиса ухудшилось со вступлетемъ на престолъ Карла I 
(1625 ) въ такой степени, что король, будучи человекомъ своевольными, 
капризными, вероломными, притоми обладая не меньшей уверенностью 
въ высоте своей королевской власти, какъ его отецъ, счелъ себя въ 
состоянш поссориться окончательно со своимъ народомъ: въ течете 
одиннадцати летъ онъ взимали налоги противно всеми законами страны, 
не созывая членовъ парламента, и опирался на свой союзъ съ Фран- 
щей и И спатей , чтобы внушить страхи своимъ подданными, возму
щенными его поведетемъ. Въ конце концовъ, разыгралась револющя, 
поводомъ къ которой явился одинъ изъ релийозныхъ вопросовъ, воз
бужденный, однако, нащональнымъ чувствомъ, такъ какъ первое начало 
этому движенш было положено въ Шотландш: въ 1637 г. въ церкви 
Сенъ-Джиль, въ Эдинбурге, одна женщина изъ народа, Женни Геддесъ, 
бросила въ голову священнику, который служили литургш по англи
канскому обряду, свой складной табурета. Годъ спустя все священно
служители заключили между собою торжественное соглашеше поддержп-

1) Ernest Nys. «La Nation et le Kole de l’Europe en Droit international».
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вать другь друга противъ всйхъ указовъ короля, относящихся до испо- 
вйдашя веры и релииозныхъ обрядностей.

Это соглашеше, или «covenant», являлось уже открытою войною, и 
въ н'Ькоторыхъ м'Ьстпостяхъ шотландсше «covenanters» начали изгонять 
королевсшя войска. Карлъ I  не былъ болйе въ состоянш править про
тивъ воли своего народа и долженъ былъ самъ жесточайшимъ образомъ 
наказать себя созвашемъ парламента въ 1640 г.; онъ тщетно просилъ,

Улица Уайтхалль въ ЛондонЪ.
Эш афотъ, на которомъ бы лъ кдзненъ К арлъ I, находился противъ перваго здаш я слЪва, 

на уровнЪ средняго окна ниж няго этаж а его.

однако, у парламента денегъ. Ему отказывали въ нихъ, тогда какъ 
шотландцы проникли уже внутрь Англш и двигались вдоль рйки Тайны. 
Король пробовалъ выйти изъ затруднешя, противопоставляя палату 
лордовъ палат!; общинъ и опираясь лишь на аристократа;,— ему при
шлось, одпако, все же уступить и созвать на этотъ разъ серьезпо пар
ламентъ, который началъ свою револющонную деятельность съ того, 
что привлекъ къ ответственности мпнистровъ и низложилъ короля. У 
этого послйдняго не было более уже матер1альныхъ силъ, но у него 
оставалась еще хитрость. Онъ пробовалъ организовать заговоры като- 
ликовъ, самъ устроилъ заговоръ и принужденъ былъ, въ конце концовъ,

31*
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бежать. Тогда началась гражданская война между «рыцарями», вер
ными королю, н «круглоголовыми», т.-е. людьми, не носящими парика 
и не заботящимися о красивыхъ одеждахъ, но гЬмъ более пригодными 
въ качестве воиновъ. Война эта продолжалась 7 л'Ьтъ,— настолько силы 
обеихъ партай были уравновешены. Она закончилась поимкой и обезгла- 
влетемъ короля и провозглашешемъ республики (1649 г.).

Это крупное историческое собыпе являлось вполне соответствую- 
щимъ логике вещей. Буржуаз1я Англш была уже очень сильной, рас
полагала значительными рессурсами, даваемыми торговлей и промыш
ленностью, и насчитывала въ своей среде многихъ философовъ, писа
телей и художниковъ,—вполне очевидно, что она должна была стремиться 
придать себе политичесшя формы, соответствующая этому новому своему 
положенно. Кроме того, на помощь ей приходило и религшзное движе
т е ,  придававшее отчаянную энерпю верующимъ, занимавшимся чте- 
шемъ Библш, пешемъ духовныхъ стиховъ и полной экстаза молитвой,— 
веруюице слепо шли въ чаянш победы и спасешя, какъ имъ рисова
лись таковыя подъ в.'пяшемъ ихъ горячей веры. «Commonwealth» — 
«общее дело»— было котей  политическаго устройства двенадцати ко
л е т ,  Израилевыхъ во времена Судей и Бророковъ до избрашя па 
царство Саула и проявляло по отношенпо къ врагамъ Божшмъ «всю 
безпощаднейшую жестокость, какую иовеле.гь [егова применять своимъ 
сдужителямъ Iocin и Гедеону». «Рыцари» или ирландсше католики были 
въ такой же степени проклятыми Богомъ врагами, какъ аморреяие. 
Воины Кромвеля гнали передъ собою кельтскихъ хрнсттанъ съ криками— 
«Въ Коннаутъ»! Еще чаще эти крики заменялись еще более энергич
ными— «То НеШ»— «Въ адъ».

Была ли, однако, эта республика, основанная столь суровыми 
истребителями, действительно настоящей республикой? Слова меняютъ, 
ведь, нередко свое зпачеше съ течешемъ времени. Однако, какъ бы 
плохо ни управлялась «республика», т.-е. «res publiea» или «общественное 
дело», она все же сохраняет  всегда интересъ для всехъ людей, которые 
принимаютъ учаспе въ ея поддержанш. Съ этой точки эрГши каждая 
народность образуетъ республику для болынаго или меныиаго числа 
людей, которые населяютъ занимаемую ею территор1ю. Что касается 
идеальной республики, въ коей все члены действую т въ качестве со- 
лидарныхъ между собою гражданъ, въ качестве составнкхъ частей 
одного общаго политическаго тела, то въ этомъ отношенш «Commonwealth» 
Англш и не старалась быть такою республикою: английская республика 
сделалась, нисколько и не скрывая этого, хорошо централизованнымъ 
государствомъ, располагающимъ более чемъ королевского властью для ио- 
давлешя всякаго противодейств1я. Наиболее свободнымъ пер1одомъ англай- 
скаго народа былъ першдъ войны, предшествовавшей временному паденш
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ператоромъ, несмотря 
на то, что довольство
вался более скромнымъ 
титуломъ. Ему парла
мента не решался де
лать заявлешй о злоупо- 
треблетяхъ, и, когда 
парламент!, пересталъ 
ему нравиться, доста

точно было отряда 
солдата, чтобы разо
гнать его. Кромвель въ 
такой степени сделался 
действительными, пове- 
лителемъ, что около 
конца своего царство- 
вашя въ 1658 г. по
пытался возстановить 
палату лордовъ, чтобы 
опираться на собрате 
аристократов-!, противъ 
представителей буржу- 
азш и нарождающагося 
народа. Онъ скопчался, 
однако, слишкомъ рано, 
не усп’Ьвъ закончить 
лично своего дела вну
тренней реакщи: коро- Банкирск.й домъ въ 1680 г_
левская власть, рестав
рированная династия, должна была возстановить существовавшШ ранее 
механизмъ. 9

Во ви'Ьшнихъ д^лахъ Лкгл1я занимала положете, къ которому 
прекрасно применимо выражеше «блестящая изолированность», изобре
тенное два века спустя. Твердая воля и ясное понимаше вещей про
являлись А н т е й  въ воликихъ нсторическнхъ событияхъ въ такой сте

королевской власти, такъ какъ тогда каждый могъ свободно переходить въ 
тотъ или въ другой лагерь и защищат ь тй положешя, къ которыми. более всего 
приближались его уб'Ьждешя. После же победы круглоголовыхъ всякая 
оппозищя должна была
исчезнуть, и тотъ, кто 
ими повел'Ьвалъ, ока
зался настоящимъ им-
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пени, что государство во всемъ своелъ цйломъ стало совершенно увй- 
репо въ своей силе и могло предоставить свой роскошь жить безъ 
союзниковъ. Конечно, естественныыъ врагомъ Англш являлся фран- 
цузскШ народъ, такъ какъ уважете къ «божественному праву» монар- 
ховъ заставило его соединиться съ динасией Стюартовъ; морсыя силы 
«великаго короля» не были, впрочемъ, значительны, и Мазариии при
шлось претерпеть сильнейшее унижев1е, когда онъ былъ принужденъ 
признать англШскую республику,— пожалуй, еще болйе жестокое уни
ж ете испыталъ онъ, когда не былъ въ состоянш преследовать валь- 
денцевъ въ Альлахъ, вслйдств!е того, что ихъ взяла подъ свою защиту 
Апгл1я. Португалия и Испашя были также принуждены просить мира, 
и Испашя даже должна была уступить Ямайку, одну изъ драгоцйннйй- 
щихъ жемчужннъ Антильскихъ острововъ,—на этомъ островй англШсюе 
купцы тотчасъ же устроили главный рынокъ для торговли неграми, 
отправлявшимися въ качестве рабовъ на американсшя плантацш. На- 
конецъ, А игл in достигла такой степени морского могущества, что могла 
порвать даже съ Соединенными Провинщями, издавъ актъ «о море- 
плаванш», опубликованный въ 1651 г., которымъ вся торговля Британ- 
скихъ острововъ предоставлялась исключительно въ распоряжеше анпий- 
скихъ судовъ. Послй трехъ лйтъ морской войны голландцы были прн- 
пуждепы принять тяжелыя услов!я победителей, и съ этого времени 
Великобриташя сделалась единственной державой, которая могла себя 
назвать «царицей морей».

Въ силу вполне естествепнаго контраста, въ то самое время, когда 
корабли Западной Европы, и въ особенности северныхъ государствъ, 
Англш и Голланд in, стали все чаще и чаще направляться по путямъ 
Атлантическаго океана, Средиземное море, которое съ самыхъ давнихъ 
поръ было «моремъ» по преимуществу, все болйе и болйе лишалось 
своего населен1я. Итальянсше и испансше корабли не решались болйе 
пускаться въ восточныя воды, въ которыхъ господствовали турки; эти 
же послйдше боялись проникать въ западную часть моря. Лишь среди- 
земноморсше пираты пользовались тймъ суевйрнымъ страхомъ, который 
внушался ихъ варварскими нравами, и шныряли вдоль береговъ,— они 
всегда были готовы напасть на рыболовныя суда, запоздавнпя войти 
въ гавань, или захватить пастуховъ съ ихъ стадами, приблизившимися 
къ берегамъ, если удавалось отрйзать имъ отступлеше. Обитатели 
морскихъ побережШ, даже жители приморскихъ городовъ, были столь 
сильно охвачены страхомъ, что покидали свои жилища и устраивались
на мысахъ, съ которыхъ легко можно было наблюдать за приближе-
шемъ пиратовъ,—тамъ они прятались за высокими стенами при ма- 
лййшей тревогй. Торговое судоходство, подъ в.пяшемъ страха море
плавателей, все болйе и болйе сокращалось и, какъ это постоянно слу
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чается, подъ вл!ятемъ «покровительствующихъ» ему правительствъ, 
было даже оффищально запрещено: въ течете части X V II вйка вся 
торговля Францш съ Мавриташей была запрещена по приказанию свыше. 
Не подлежнтъ сомнйнш, что это регрессивное движ ете цивилизацш, 
охватившее со времени п ад етя  Византш весь восточный м1ръ, имйло 
тенденцио распространиться и на западное побережье Средиземнаго моря;

Алжиръ съ  сЪверо-востока.
М олъ, связы ваю щ ж  островъ  М ореходства съ берегомъ и защищ ающ ей портъ  отъ  сЪвер- 

ныхъ вЪтровъ, былъ построенъ въ  1530 г. Х еиръ-Эль Д ином ъ, однимъ и зъ  братьевъ  Барбароссы 
(Бабъ-О рудж ъ). На островЪ этом ъ  находятся м аякъ  и укрЪ плеш я.

въ нйкоторыхъ отношешяхъ населете побережШ регрессировало на
столько, что вернулось даже ко временамъ, предшествовавшимъ эпохй 
финшйянъ. Удивительно, что смелость и успехи магометанскихъ мор- 
скихъ разбойниковъ стали особенно сильно проявляться какъ-разъ въ 
тй времена, когда христтансмя народности завоевали уже почти весь 
земной шаръ путемъ своихъ кругосвйтныхъ плавашй. Это историческое 
явлеше можетъ быть объяснено лишь относительпымъ перемйщетемъ 
деятельности человйчества: переносясь по направленно къ западу, жизнь 
народовъ покинула свой прежшй центръ и не гяготйла болйе къ Риму,— 
она тяготйла къ Лондону и Амстердаму, въ смыслй м1ровой торговли, 
и къ Парижу— въ смыслй наукъ и искусствъ.

Замйчательнымъ указателемъ регресса цивилизацш на берегахъ
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западнаго Средиземнаго моря можетъ служить тотъ фактъ, что морской 
разбой ыогъ удерживаться тамъ въ течете трехъ вЪковъ, начиная съ 
прибыли братьевъ Барбароссы въ 151G г. и до взяля  Алжира въ 1830 г. 
Быть-можетъ, такая поразительная продолжительность существовашя 
разбойничьяго государства, располагавгааго хгь тому же чрезвычайно 
ограниченными военными рессурсами, находить себе объяснеше въ 
тайныхъ союзныхъ соглашешяхъ между европейскими державами, ко
торым любятъ возбуждать одна противъ другой враговъ. Какъ бы то 
пи было, берега Мавританш являлись долгое время для европейцевъ 
какъ бы непреодолимой бронзовой стеной. Въ 1541 г. Карлъ Y, въ 
главномъ штабе котораго находился Фердинадъ Кортедъ, безрезультатно 
поиыталъ счастье предъ стенами Алжира; его флотъ, состоявнпй изъ 
870 кораблей, былъ разсйянъ, и лишь съ болыыимъ трудомъ онъ полу- 
чилъ возможность собрать остатокъ своей a p M in . «Еарбар1йцы» въ цвй- 
тущШ пер1одъ своего существовашя им’Ьлн до 200 кораблей, служивншхъ 
шп! для добыван]я рабовъ, необходимыхъ для ихъ мастерскнхъ. и р а
бынь—для ихъ гаремовъ; часть взятыхъ ими въ пл'Ьнъ людей выку
палась родственниками, и деньги, полученныя за выкупъ, увеличивали 
казну, тогда какъ остававнпеся у нихъ пленники, забранные въ самыхъ 
различныхъ странахъ, входили въ составь того см'Ьшаннаго населен in 
«мавровъ», которое по своей генеалогш восходить ко всеми расамъ Европы, 
Африки и Азш. Корсары Алжира, принимая учасле въ томъ общемъ 
движенш, которое увлекало моряковъ по направлент къ западу, ре
шались далее выходить за пределы Гибралтарскаго пролива и делать 
внезапные набеги на побережья океана. Ихъ видели, напримеръ, въ 
Ирландш, где они разрушили городъ Балтимору; въ 1627 г. они появи
лись даже у береговъ «Земли льдовъ»— Исландш,— и главпый островъ 
архипелага Вестманна былъ совершенно лишенъ ими своего населешя, 
и съ него увезено было все, что имело какую-нибудь ценность >). Велико- 
бриташя при всемъ своемъ могуществе совершенно тщетно бомбардиро
вала укреплен1я Алжира. Нападен1е голландцевъ и англичанъ, объеди- 
нившихъ свои силы въ 1669 и 1670 гг., не имело также результата. 
Французы, заинтересованные въ непосредственной защите отъ пиратовъ, 
такъ какъ берега Лангедока и Прованса находятся противъ береговъ 
Мавританш, вели борьбу более последовательно, и, въ конце концовъ, 
въ 1687 г. Алжиръ, въ значительной части сожженный, принужденъ 
былъ просить мира, который, впрочемъ, плохо соблюдался. Это нака- 
заше пиратовъ создало для Франщи нечто въ роде известнаго политиче- 
скаго права надъ африканскимъ побережьемъ,— права, которымъ она 
воспользовалась полтора века спустя, чтобы захватить въ свои руки 
власть, принадлежавшую магометанскими повелителями.

1) Olafson et Palsson. «Voyages».
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Относительный миръ, которымъ Франщя пользовалась въ течете 
посл^днихъ л4)тъ XVI в’Ька н первой половины XVII, сод'Ьйствовал'ь 
тому, что населете ея и ея денежный средства снова возросли. Она 
сделалась снова настолько богатой, что могла возобновить свою привыч
ную расточительность.
Когда сынъ Генриха 
VI, Людовикъ ХШ , 
умеръ нисколько мЬ- 
сяцевъ спустя поел!; 
смерти Ришельё, этого 
человека съ могучею 
и твердою волею во- 
дившаго его все время 
на помочахъ, Франщя 
завоевала гегемошю 
среди всЬхъ дер- 
жавъ континентальной 

Европы. Преемннкъ 
Ришельё, также лицо 
духовнаго зв атя , кар- 
диналъ Мазарини, про- j 
должалъ политику сво
его предшественника, 
не проявляя, однако, 
такой же смелости и 
такой же твердости 
волн, но действуя С'Ь 

большой осторожностью
II гибкостью И, надо Вильямъ Шекспиръ.

сказать, съ такимъ же
успехомъ. Ему пришлось, однако, бороться съ чрезвычайно большими 
трудностями, и неоднократно можно было думать, что его постигло пол
ное поражете, такъ какъ ему даже приходилось временно удаляться въ 
изгнате сперва въ Брюль, затемъ въ Кёльнъ, наконецъ, въ Бумьонъ. 
Бъ этотъ историческШ моментъ (1648) всЬ недовольные, которыхъ 
было немало, предполагали, что молодость короля Людовика X II ', ко
торому было всего 7 лГтъ, такъ что онъ находился подъ опекою ясен- 
щины и священника, бывшихъ къ тому же чужеземцами, представляетъ 
благопр1ятный и единственный въ своемъ роде случай для того, чтобы 
произвести перемену въ образе правлешя, соответствующую ихъ интере- 
самъ. Представители высшей аристократа, B bico K O M tp ie  которой было 
несколько ослаблено Ришельё, уменынившимъ также и ея значптель-
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ныя привилегш, желали снова отвоевать эти прежшя свои прерогативы 
независимыхъ феодальныхъ властителей; представители средняго сосло- 
В1Я и во глав!; ихъ члены парламента стремились получить свою долю 
Bxiania на государственный дйла,—долю, отнятую у нихъ постепенно въ 
свою пользу Ришелье; вей, кто стремился къ занятно какой-либо почет
ной или хорошо оплачивавшейся должности, высказывались въ то же 
время противъ все болйе и болйе дйятельнаго вторжешя иностранцевъ, 
въ особенности итальянцевъ, которые, благодаря благоволенш къ нимъ 
Мазарини, получали н мйста и всевозможный выгоды; уже въ эти вре
мена лозунгъ «Франщя для французовъ» объединялъ въ значительной 
степени людей, жаждущихъ власти. Наконецъ, народъ, которому всегда 
нравится всякШ шумъ, и который питалъ кътому яге смутную надежду 
на хоть кашя-нибудь улучшетя, самымъ наивнымъ образомъ такяге вмй- 
шался въ это столкновеше, которое не должно было принести ему никакой 
выроды, и содййствовалъ тому, чтобы придать борьбй характеръ 
«фронды», какъ это изображаетъ и сто pin. Н а самомъ дйлй, серьезныхъ при- 
чипъ не было; борьба эта не соотвйтствовала вовсе глубоко коренящейся 
необходимости, не вызывалась измйнешемъ равновйЛя въ народной жизни; 
если эта послйдпяя и могла измйниться, то лишь въ смыслй регресса, 
въ смыслй возвращешя въ нйкоторой степени къ феодализму. Все это 
движете выродилось совершенно, потеряло всякШ характеръ общаго 
стремлешя къ опредйлепной цйли и сдйлалось простою ссорою между 
двумя лицами: съ одной стороны, счастливымъ полководцемъ Людови- 
комъ Конде, великая слава котораго и успйхи въ борьбй съ испанцами 
даже въ глазахъ его собственныхъ друзей не искупали его забавнаго 
чванства и грубости, и, съ другой стороны, хитраго священника, пре
красно владйвшаго ложью и лестью, имйвшаго на своей сторонй силу 
традищи и поддержку королевскаго дома, въ составъ котораго онъ даже 
входилъ, такъ какъ королева-регентша, Анна Австршская, какъ сви- 
дйтельствуютъ лйтописи тйхъ временъ, сдйлала его своимъ мужемъ. Въ 
1652 г. Мазарини сталъ полнымъ господиномъ положения и въ скоромъ 
времени вступилъ въ Парижъ, объявивъ предварительно амнистпо, ко
торая, впрочемъ, не была соблюдена. Людовикъ Конде принужденъ былъ 
измйнить Францш и былъ провозглашенъ полководцемъ Фландрш, 
командовавшимъ надъ тйми самыми испанцами, надъ которыми онъ ра- 
нйе одерживалъ побйды.

Тймъ не менйе, собьтя  фронды разыгрывались не безъ извйстной 
пользы для Францш. То, что называется «принципомъ авторитета», было 
значительно ослаблено въ течете этого перюда, и индивидуальная ини- 
щатива, въ силу этого, чрезвычайно выиграла. При постоянной хаоти
ческой смйнй режима «фрондеры» и роялисты, боровнпеся изъ-за власти 
между собою, казались со стороны смйшными, но зато мыслители, мо-
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радисты, художники могли заниматься своимъ д-Ьломъ свободнее, и умы 
всЬхъ развивались интенсивнее и живее. Ни одна эпоха въ n c T o p in  

Франщи не была столь богата въ смысле развийя гетальныхъ 
личностей и людей, обладающихъ крупными талантами, какъ именно 
першдъ фронды: Корнель находился еще въ разгаре своей деятельности, 
такъ какъ онъ написалъ 
уже «Сида»; Лафон- 
тенъ и Мольеръ были со- 
всемъ молодыми людь
ми, Перро. Буало и 
Расинъ находились въ 
детскомъ возрасте;Ла- 
Брюйэръ родился въ 
годы этой гражданской 
борьбы. Не подлежитъ 
сомнЬнш, что «золотой 
векъ» французской ли
тературы въ значи
тельной степени обя- 
занъ своимъ происхо- 
ждешемъ этому першду 
междуцарств1я между 
двумя твердыми носи
телями власти—карди- 
наломъ Ришельё и коро
лемъ Людовикомъ XIV.

Этотъ последшй, при- 
иявъ власть въ 1661 г. 
отъ Мазарини на его 
смертномъ одре, былъ 
еще совсемъ молодымъ человекомъ, 22 летъ, и не принималъ почти 
вовсе никакого учасия въ управленш государствомъ; однако, по иллюзш. 
весьма свойственной королямъ, Людовикъ XIV могъ считать себя съ 
перваго дня своего вступлешя на престолъ правителемъ великимъ и 
могущественньшъ, —  владешй его расширялись и заходили во всехъ 
частяхъ королевства далее прежнихъ границъ; житницы, благодаря 
урожаямъ, были полны, и число населешя во всехъ нровинщяхъ 
Франщи увеличивалось; наконецъ, войска его были самыми сильными 
и наилучше организованными въ Европе, и хорошее состоите 
финансовъ позволяло успешно вмешиваться въ политику всехъ соседей. 
Людовикъ XIV занииалъ первое место среди всехъ повелителей Е в
ропы еще до своего вступлешя на царство и потому, конечно, былъ

Ла-Брюйеръ, 1 6 4 5 — 1 6 9 6 .
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ув^ренл. въ своемъ высокомъ предназначеши. Будучи человЬкомъ гор- 
дымъ и величественнымъ по всему своему обращение, онъ былъ въ то 
же время преисполненъ любезности; онъ не только хотЬлъ быть выше 
другихъ, но и заботился о томъ, чтобы нравиться всЬмъ, и удивительпо 
преуспЬвалъ въ этомъ, такъ какъ признавалъ въ то же время и до
стоинства другихъ людей. Онъ вполнЬ понималъ истинную роскошь и 
великолЬше, такъ какъ не только окружалъ блескомъ свою собствен
ную персону, но и умЬлъ придавать блескъ своему двору и всему окру
жающему; онъ прилагалъ старашя къ тому, чтобы все, что создавалось 
отъ его имени, блистало великолЬтемъ, чтобы блестяще было самое 
управлеше государствомъ и функщонироваше всего государственнаго 
организма.

Онъ всюду ум'Ьлъ осуществлять свои дЬйствительно полныя вкуса 
архитектурпыя идец, которыя онъ воплотилъ, въ концЬ концовъ, въ 
своемъ грандшзиомъ версальскомъ дворцЬ, представляющемъ собою без- 
конечное море камня и мрамора съ галлереями, террасами, роскошными 
лЬстницами, тЬнистыми аллеями, высоко бьющими фонтанами и мно- 
жествомъ красивыхъ статуй—со всей этой обстановкой, столь чудно 
гармонирующей съ элегантною, пестрою толпою его кортежей и процес- 
cift. Окружавпие короля придворные превращались какъ бы въ краси
вый театральный ансамбль, а все то, что не входило въ рамки этой 
гращозной декорацш,— пародъ съ его мозолистыми руками и грубымъ 
языкомъ, запятые вЬчно дЬлами представители среднихъ классовъ и 
вобще всЬ плательщики податей и исполнители повинностей,—все это 
держалось па разстоянш. Въ Версали царила роскошь, тогда какъ въ 
ПарижЬ совершалась работа, казавшаяся отвратительной всЬмъ, кто 
привыкъ лишь къ прекрасному, въ ПарижЬ продолжали думать и дЬй- 
ствовать, продолжали заниматься вещами, которыя совершенно не раз- 
рЬшались въ непосредственной близости повелителя. Такъ устанавли
вался яркШ контрастъ «двора» и «города»,—это были столицы двухъ 
царствъ: одного, исполненнаго роскоши и великолЬшя и окружоннаго 
ореоломъ славы, и другого, почти иеизвЬстнаго даже самому себЬ и 
представляющагося незначительнымъ, но несущаго въ себЬ зачатки бу- 
дущаго велшпя. Несмотря на невзрачную впЬшность, именно здЬсь 
таилась великая сила, и именно къ ней обращались писатели, хотя и 
посвящали свои произведешя королю.

Всякая формальная оппозищя исчезла,—не было слышно никакого 
ропота. Чипы парламента столь шумливые, когда надЬялись одержать 
побЬду надъ Мазарини, сдЬлались молчаливыми и ограничивались тЬмъ, 
что зарегистровывали указы, которые имъ давали читать и переписы
вать. ВсЬ вольности отдЬльныхъ провинщй и корпоращй, несогласныя 
съ правилами общей централизацш государственной власти, были упи-
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чтожены. Уже въ теч ете  н'Ъсколькихъ царствовашй не было и разго
вора о какихъ-либо свободахъ городскихъ управленШ; но все же оста
вались кое-гд!! некоторые символы этихъ свободъ,—теперь и эти сим
волы были упразднены. Такъ, представляясь королю, городской голова 
Марселя, Гландаве, дорого поплатился за свое уваж ете къ древниыъ

В ерсаль. Фонтанъ Латоны и дворецъ.

обычаямъ. Сообразно съ традицюниымъ правомъ представителей город
ского населешя древнихъ городовъ, онъ предъ лицомъ повелителя не 
снялъ своего головного убора; однако, традицш эти были внезапно на
рушены церемошаломъ новымъ и очень д’Ьйствительнымъ—обнаружив- 
шШ такое в ы со к о м ^е  городской голова едва не былъ казненъ! Онъ 
спасся лишь благодаря преданности своихъ сотоварищей, которые, бу
дучи вполнЪ солидарны съ нимъ, помогли ему бежать изъ тюрьмы и 
за то сами были наказаны продолжительпымъ заключешемъ.

Будучи самъ строгимъ католикомъ, такъ какъ католическая релн- 
п я  съ ея превосходной iepapxieft, ея обрядами и празднествами увели
чивала роскошь и великол'Ьше государства, Людовикъ XIV не терп'Ьлъ 
никакого п р о ти во р ^я  со стороны прелатовъ. Такъ называемая «галли
канская» церковь (она защищала интересы королевства Галл in про- 
тивъ власти папъ) сложилась именно въ его царствовате, и всЬ эле
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менты государства должны были содействовать ея победе. Несколько 
разъ различный вмешательства римскаго паны были самымъ твердыыъ 
образомъ устранены, и, наконецъ, въ 1682 г. церковный соборъ, въко- 
торомъ принимали у часы е 35 епископовъ, покорно принялъ «четыре 
предложешя», формулированныя Боссюэтомъ, согласно которымъ «пи 
князья, ни короли не подчинены власти церкви въ смысле матер1аль- 
номъ, тогда какъ папы должны даже въ вопросахъ релипозныхъ согла
соваться съ реш етем ъ церковныхъ соборовъ и соблюдать особенно во 
Франщи установленные порядки, обычаи и законы». Эти четыре предло
ж ена двести летъ спустя считались бы, вероятно, полною ересью, а 
двести летъ ранее привели бы автора ихъ на костеръ; теперь же они 
служили для французскихъ прелатовъ незыблемымъ закономъ, нисколько 
не мЬшая имъ, впрочемъ, преследовать еретиковъ того времени, янсе- 
нистовъ и протестанторъ.

Въ пределахъ королевства все лежали распростертые ницъ предъ 
королемъ или даже предъ его изображетемъ, блещущимъ лучами, исхо
дящими отъ пего какъ отъ солнца. Вполне естественно, что Людо
викъ XIV долженъ былъ въ серьезъ принимать наименовате «Велй- 
каго», какими ему льстили приближенные, и долженъ былъ сделать 
попытку распространить свою славу и до пределовъ Mipa. Если его 
странный девизъ — «Nec pluribus im p a r »— имеетъ какое-нибудь значеше, то 
не означаете ли онъ, что король считали себя въ силахъ бороться съ 
многочисленными противниками сразу и считали нхъ заранее побежден
ными? Безумная мысль о всем!рномъ господстве овладела и имъ, какъ 
и другими властителями, которыхъ счастье возвело на головокружитель
ную высоту; къ тому же среди массы военнаго люда, грунпировавшагося 
вокругъ него и считавшаго себя выше толпы, занимающейся произво
дительными трудомъ и просящей только мира, было, конечно, не мало 
молодыхъ честолюбцевъ, исполненныхъ отваги и охотно готовыхъ со
действовать королю въ его честолюбивыхъ намерешяхъ. Несмотря на 
договоры, гарантировавппе Франщи господствующее положение, война 
была необходима для вящшей славы повелителя, и царствоваше его, дей
ствительно, было одной сплошной безконечной войной.

Для человека, считающаго себя выше общей человеческой морали, 
поводы къ войне, конечно, должны были найтись. Будучи женатъ на 
дочери испанскаго короля, Людовикъ XIV после смерти Филиппа IV 
въ 1665 г. заявили притязаше на часть наследства, на которую онъ 
не имели никакого права. Это и послужило началомъ безконечной 
борьбы, во время которой его полководцы, привыкнпе къ победами, 
столкнулись вскоре 'со вполне достойными ихъ соперниками: въ то же 
время запасы войскъ и денегъ мало-по-малу уменьшались. Конецъ 
вйка характеризуется максимальными развитее мъ территор1альнаго могу
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щества короля-солнца; въ 1700 г. одинъ изъ его внуковъ вступилъ на 
тронъ Испаши; однако, Гермашя, А нш я, Голланд1я и Португал1я заклю
чили противъ него союзъ, и за першдомъ непрерывныхъ побйдъ послй- 
довалъ пер1одъ сперва битвъ, не имйвшихъ опредйленпаго исхода, за- 
тймъ проигранныхъ сраженШ и непрерывныхъ отступлетй. Съ 1704 по

Франшъ-Контэ.  Источникъ Лизонъ.

1710 г. герцогъ Мальборо и приндъ ЕвгенШ Савойей^ наносили фран- 
цузамъ поражеше за поражешемъ: одна за другой следовали битвы при 
Бленгеймй, Рамилльи, Уденардй, Мальплаке, и, въ концй концовъ, 
подвиги Тюрення, Конде и Вобана были ночти сведены къ нулю. Лишь 
последняя и самая страшная битва при Дененй, въ 1712 г., позволила 
Людовику XIV за три года до его смерти снова нисколько возстановить 
утраченное могущество и привела Францно опять въ тй пределы, кото
рые принято называть «естественными», хотя въ действительности трудпо 
определить, почему они естественны,— не подлежитъ, во всякомъ случай, 
сомнйшю, что политическая граница, проводимая но теченш Рейна и 
но хребтамъ Вогезовъ, не совпадаетъ съ границей, разделяющей раз- 
личныя нарйч!я.

Изо вейхъ присвоенныхъ Франщей въ царствоваше Людовика XIV
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провинцШ наименее вызывало протестовъ какъ со стороны самнхъ оби- 
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которыхъ им кла некоторое зн ачеы е .

Въ хронологическом ъ порядк-fe битвы и осады следовали , какъ  указано ниже, причемъ 
буквэй ю отмЪчена победа юга, буквою с -  псбЬда севера .

1214 Б увинъ ю
1297 Фюрнъ ю
1302 К уртрэ с
1304 М онсъ-анъ П эвелль ю 
1328 К ассель ю
1340 Л 'З к л ю зъ
1246 Креси с
1382 Роозбекъ ю
1408 Гальбенъ ю
1415 А зинкуръ с
1479, 1513 Гинегатъ  с
1551 Ранти ю
1558 С енъ-К ентенъ с

1213 Л илль, такж е въ i 297, 
1667, 1708, 1792 

1347 Калэ 
1407 Л ьеж ъ
1414 А ррасъ, та  <же въ  1479.

1640 и 16:»4 
1521 М езьеръ 
1539 Ганъ 
1514 Булснь

Би т в ы:
1558 Гравелинъ с
1643 Рокруа ю
16J8 Ленсъ ю
1658 Дюнъ ю
1659 Мар1енбургъ ю
1674 Сенеффъ ?
1678 Сенъ-Дени ю
1689 В алькуръ с
1690 Флёрю ю
1692 С тенкеркъ  ю
1693 Н ервинденъ ю
1703 Экернъ ю
1706 Рам илльи с

Осады:
1555 Рокруа, такж е въ  1656 
1572 Монсъ, въ  1691,1746. 1792 
1585 Антверпенъ и въ 1832 
1604 Остенде
1646 Дюнкирхенъ, такж е  въ 

1658 и 1793.
1676 Буш енъ, и въ  1711, 1712
1677 К амбрэ, Кассель

1708 Уденардъ с
1709 М альплаке с
1712 Дененъ ю
1745 Фонтенэ ю
1792 Ж емаппъ ю
1793 Ваттиньи ю
1794 Флёрю ю
1794 Гондшотъ ю
1794 Сенеффъ ю
1815 Линьи ю
1815 Ватерлоо с
1870 С еданъ с
1871 Б апомъ ю

1077 В алансьенъ, такж е въ 
1793 и 1794 

1692 Намю ръ, такж е въ  1695, 
1745 и 1792 

1710 Дуэ, такж е въ  1712 
1712 Ландреси 
1745 Турнэ 
1793 МоСёжъ 
1793 Кондэ

тателей, такъ и со стороны чужеземныхъ державъ присоединеше Франшъ-
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Бильогг

.ЛЮ КСЕМ БУРГ*» Д
м ^ МЕДИоЛонгвУ f тльгеигА

ОНВИЛЯЬс 1ААРЯУИ
филиппсьуМ] 

Ландау -̂ |
ЗиНсгёймъ

Битчъ-

Раштд-

* Мзальсбургь
'ШТОЛЛЬХА]
•Засб̂ х!На н с и

^Савернъ
СТРАСБУРГЪЮ НЕВИ/1/ 1Ь

1ЕФШАТО-

[ХЕИМ1 ПОЛЬМАрЪ/ V,
?Бр*ИЙАХЪ ^ р Е Й Б у Р Г Ъ г ? 4 ^

?МНЗу1ЬГАУЗЕ1

'еипфсльдень
5° /fh О отъ Грнмв.

В ъ настоящ ее время лиш я ф ранцузскихъ укрЪпленш проходитъ чрезъ  Вердёнъ, С енъ- 
М ихель, Т улъ , Э пиналь, Рем ирм онъ, Б ельф оръ, съ рядомъ фортовъ, вы двинуты хъ по напра
вленно къ  Монмеди. Н анси, Лю невиллю , Нёфш ато; Л ангръ  входитъ въ  составъ  второй лиш и 
укрЪплеш й. Л и ш я герм анскихъ укрЪплеш й заклю иаетъ  Т ю нвилль, М ецъ, С трасбургъ  и М айнцъ. 
В ъ приводимомъ спискЪ буква в о зн ачаетъ  победу востока, з —победу запада.

1298 Гблльгеймъ 
1444 Сенъ-Ж акобъ 
1474 Герикуръ 
1524 С авернъ

Б и т
в 1638 Рейнф ельденъ 
з 1674 Зинсгейм ъ 
в 1674 Л аденбургъ 
з 1675 Зальсбахъ

в ы:
з 1675 Тю ркгейм ъ з
з 1675 К онсарбрю къ в
з 1702 Ф ридлингенъ з
в 1703 Ш толльгсффенъ з

1703 Гбхш тедтъ з
1703 С пиръ з
1707 Ш толльгоф фенъ з 
1796 Р аш татъ  з

1445 М ецъ, такж е въ 1572 г. 
1177 Нанси
1551 В ердёнъ, такж е в ъ  1792 г. 
1558 Тю нвипль, такж е въ  1639, 

1643, 1792, 1814 г.
1631 М айнцъ, такж е въ  1644,

1648, 1793 и 1796 г.
1632 Вормсъ, также въ 1С8Э г. 
1632 Ш летш татъ, такж е въ

1815 г.

Осады:
1657 Монмеди 
1675 Т рэвъ  
1075 Гагенау
1077 Ф илиппсбургъ, такж е въ 

1С88 и 1734 г.
1677 Ф рейбургъ 
1681 Л андау, такж е въ  1702, 

1704, 1713 и 1793 г.
1681 С трасбургъ , такж е въ 

1814 г.

1684 Лю ксембургъ, такж е въ 
1795, 1814 г.

1689 М аннгеймъ *
1689 С пиръ 
1689 Р аш татъ
1744 Ф альсбургъ, такж е въ 

1814 и 1815 г.
1793 Б ичъ 
1795 Б ульонъ 
1815 Лонгви

ЧеловЪкъ и З^мля, т . IV . 32
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Контэ; эта область, по курьезному совершенно случайному совпадешю 
политических'!) условШ, оставалась вплоть до того самаго времени во 
власти Испанш. Между гЬмъ, и общШ склопъ страны, и направлеше ея 
долинъ, и коммерчесшя сношешя, и языкъ, и нравы населешя обусло
вливали чрезвычайно сильное притяжеше обитателей Франшъ-Контэ къ 
Францш, и опи, конечно, съ давннхъ поръ соединились бы со своими 
западными соседями въ одно единое нащональное целое, если бы были 
уверены въ томъ, что сохранятъ свойственный имъ свободы и приви- 
легш, которыми они справедливо гордились. Эти свободы прославили 
ихъ страну. Другое притяжеше, проистекавшее отъ близкаго соседства 
и отъ сходства полигическихъ установлешй, привязывало Франшъ-Контэ 
къ «свободнымъ» кантонамъ Швейцарш; въ эту эпоху, однако, объеди
ненные каптоны отнюдь не представляли собою примера, достойнаго 
подражашя. Продажу молодыхъ людей, способныхъ носить оруж1е, въ 
качестве наемниковъ, испортила швейцарскШ народъ, а отняпе буржуа- 
3ieft общинныхъ земель у крестьянъ принуждало посл’Ьдннхъ согла
шаться на рабство. Отсюда возникли въ 1653 г. сильн'Ьйипя возмуще
ния, иодавлявипяся съ такою же жестокостью, съ какою были подавлены 
сто летъ тому пазадъ возмущешя крестьянъ въ Германш. Такимъ обра
зомъ, Франшъ-Контэ не могло найти точки опоры въ швейцарскихъ 
кантонахъ для поддержашя своей независимости поел!! ухода испан- 
скихъ войскъ въ 1674 г., когда этой независимости угрожала опасность 
со стороны французской монархш. И, действительно, занятое страны 
французами совершилось въ несколько дней почти безо всякой борьбы, и 
страна была присоединена уже окончательно.

Съ северо-восточной стороны, между побережьемъ Фландрш и мас- 
сивомъ Арденнскихъ горъ, границы Франщи могли быть лишь совер
шенно искусственными. Здесь эти границы пересекаются въ различ- 
ныхъ местахъ историческими путями, чрезвычайно удобопроходимыми 
н граница обоихъ наречШ: фламандскаго и валлонскаго,— единственная 
черта, которая могла бы оправдать хотя бы внешнимъ образомъ создаше 
политической границы— тяпется почти по прямому направлен™ съ запада 
на востокъ, пересекая въ поперечномъ направлены! двойной или трой
ной рядъ крепостей, который былъ возведенъ здесь враждующими между 
собою повелителями среди земель, составляющихъ предметъ ихъ спора. 
Историки говорятъ съ усмешкой о великихъ, но тщетныхъ у аш ях ъ  
китайскихъ императоровъ воздвигнуть «Великую стену», которая должна 
была остановить нападете монголовъ,—но что же сказать о той цепи 
крепостей, которыя тянутся здесь вдоль очень непостоянной границы, 
что сказать объ этихъ крепостяхъ, столько разъ перестраивавшихся, по 
мере того какъ появлялись новые методы войны? Стена, выстроенная 
изъ серебра, стоила бы, вероятно, дешевле, чемъ эта стена, въ коей
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каждое укрЪплегйе обагрено человеческою кровью и отмечено въ исто- 
pin кровопролитныхъ войнъ. Во время войнъ Людовика XIV мы видимъ» 
какъ въ течете более чемъ полувека эта военная граница постоянно 
двигается то взадъ, то впередъ, то отодвигаясь къ северу подъ в.ш - 
тем ъ  агрессивныхъ действШ Франщи, то выгибаясь къ югу въ силу 
самозащиты страны.

За пределами Ардепнскаго хребта еще одна л и т я  крепостей

Долина Жонты, близь Мейрюйся.

отмечаетъ другую искусственную границу,—именно, границу между Эль- 
засомъ н Палатинатомъ; эта л и т я  служила попеременно то для напа- 
дешя, то для защиты, въ зависимости отъ превратностей военныхъ 
событШ и дипломатическихъ переговоровъ. Военныя сооружетя, тяну- 
пцяся до береговъ Рейна, должны были здесь защитить па севере 
обширную долину Эльзаса, эту ново завоеванную страну,—удержать ее 
въ составе провинщй Францш было теыъ более трудно, что населе- 
Hie ея было привязано къ Германш по ту сторону Рейна своимъ 
языкомъ, предатями и правами. Однако, эта завоеванная область не 
была все же вырвана изъ рукъ Людовика XIV: въ теч ете  двухъ вековъ 
Эльзасъ долженъ былъ оставаться во власти Францш и присоединился 
къ ней даже тесными узами сознатя нащональнаго единства. Завоева-

32*
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nie Эльзаса Германией въ 1870 г. было, на самомъ деле, не ч’Ьмъ 
инымъ, какъ неносредственнымъ явлетем ъ реакцш противъ образа 
действШ Людовика XIV,— произведенный имъ опустошетя въ Палати- 
нат'Ь никогда не были забыты германцами и требовали возмезд!я. 
Въ т'Ь времена, какъ и въ конце тридцатилетней войны, единственная 
стратепя заключалась въ томъ, чтобы вызвать голодъ во враждебной 
армш и среди населешя, которое могло бы ее кормить. «Объесть страну 
или, по меньшей мере, не оставить въ пей ничего съ'Ъдобнаго—вотъ 
въ чемъ заключалась тогда главная преследовавшаяся цель» (Карлейль).

Въ своемъ увлечеши релипей Людовикъ XIV, находившШся 
во враждебныхъ отношешяхъ со всею Европою, не побоялся 
послать врагамъ самое драгоценное для нихъ подкреплеше, именно 
своихъ подданиыхъ-протестантовъ. Онъ никогда не выполнялъ вполне 
лойяльно Нантскаго эдикта, изданиаго его предкомъ. Сперва опъ за- 
претилъ всякое отдаше почестей при norpe6enin гугенотовъ, которыхъ 
съ того времени должны были хоронить какъ казненныхъ; затемъ опъ 
назначилъ неслыханную npeMiio за отпадете отъ протестантской веры, 
освободивъ отпадающихъ отъ обязанности платить по долговымъ обя- 
зательствамъ, взятымъ на себя по отяошенш къ ихъ прежнимъ едино- 
верцамъ; вследъ за этимъ последовали всевозможный оскорблен!я и 
преследовав!я; все преступлешя и насил!я были объявлены дозволен
ными по отношенпо къ еретикамъ, ноставленнымъ вне закона; священ
ники мучили ихъ на смертномъ одре, отнимали у нихъ детей, разру
шали ихъ храмы. Наконецъ, въ 1685 г. Людовикъ XIV, котораго страхъ 
смерти сделалъ особенно преданнымъ религш, решился нанести послед- 
нШ ударъ протестантизму: онъ отменилъ НантскШ эдиктъ; совершилъ 
онъ это, съ одной стороны, подъ вл!ятемъ своихъ духовниковъЛезуитовъ, 
съ другой—подъ вл!ятемъ льстивой и фальшивой женщины, г-жи де Мен- 
тенонъ, которая, заботясь лишь о самой себе, хотела, чтобы забыли о ея 
собственномъ протестантскомъ происхождении Освободившись, такимъ 
образомъ, отъ всякихъ обязательствъ но отношение къ тйшъ изъ фран- 
цузовъ, которые вместо католической обедни шли на протестантскую 
проповедь, Людовикъ XIV сталъ тогда жестоко наказывать за ересь, 
какъ за настоящее преступлеше. Тысячи и десятки тысячъ протестан
товъ познакомились съ «галерами» короля, одно имя которыхъ заста- 
вляетъ до сихъ поръ трепетать французскихъ крестьянъ въ отдален- 
ныхъ местносгяхъ. Палка, бичъ, кандалы и оруд!я пытокъ царили на 
этнхъ галерахъ, угрожая вечно ихъ несчастнымъ обитателямъ, взятымъ 
въ пленъ маврамъ или осулщеннымъ на это наказан!е французамъ. 
Между ними было немало невинныхъ и настоящихъ мучениковъ, кото
рыхъ несчастье или людская злоба привели на эти страшныя суда. 
Не известно еще, где судьба наказуемыхъ была ужаснее, у береговъ ли
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П ути, нанесенны е на этой картЪ, скопированы съ  карты , изданной въ э^оху войны и 
носящей заголовокъ: „С евеннсш я горы, въ которыя отступили фанатики Лангедока, и долины, 
въ которыя они дЪлаютъ свои н абеги , съ  и зображ еж ем ъ великихъ королевскихъ дорогъ, по- 
строенны хъ по приказаш ю  короля, чтобы сделать  эти горы болЪе доступными, подъ руковод- 
ством ъ де Б авилля, интенданта Л ангедока, сняты я на мЪстЪ .. 1703 г.**.

И нтендантъ Л ангедока разруш илъ 446 зам ковь и хиж инъ, въ  которыхъ жили 19500ж ителей.

ыанъ, или во французскихъ водахъ, по которымъ молчаливо двигались 
галеры великаго короля!
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Гораздо счастливее были г !  изъ гугеиотовъ, кто погибъ свобод
ными людьми! Въ долинахъ Севепнскихъ горъ, ио обоимъ склонамъ ихъ, 
протестанты были достаточно многочисленны для того, чтобы образо- 
ватьнастоящее государство въ государстве; они очень хотели бы жить въ 
мире и согласш со своими соседями, но сознавали въ то же время свою 
силу и знали, что ихъ прекрасно защищаютъ ихъ крутыя горы и пол
ное бездорожье. Севеннцы оказывали упорное сопротивлете, которое не
редко увенчивалось усшЬхомъ, и противъ нихъ пришлось высылать цй 
лыя армш подъ начальствоыъ выдающихся маршаловъ Францш, сра
жавшихся со знаменитейшими полководцами во время внешпихъ войпъ. 
Во все времена, однако, подобный внутреншя «карательный экспеди
ции», не контролируемый международнымъ нравомъ, отличались гораздо 
ббльшимъ варварствомъ, чемъ походы, нреднринимавииеся оффищально 
противъ внешнихъ враговъ,—тоже можно сказать и объ этихъ «драго- 
надахъ», предпринимавшихся защитниками католической религш въ 
Ссвеннскихъ горахъ: это были военный предпрЁятЁя, исполпенныя не- 
вероятпыхъ ужасовъ и сопровождающЁяся всевозможными возмутитель
ными деятям и.

Настоящая войпа разыгралась много времени спустя после оффн- 
щальнаго ея объявленш, въ 1702 г., и продолжалась цйлыхъ два съ 
половиною года, ея следствЁемъ явилось почти полное исчезновение 
населешя въ области Севеннъ. Особенно демократическШ и твердый 
характеръ даетъ этой борьбе гориыхъ жителей съ целыми армЁями то 
обстоятельство, что вышшя с о сл о в ёя  не принимали въ ней никакого 
участия, въ противоположность тому, какъ это происходило при подоб- 
ныхъ возстатяхъ въ предшествукпщя времена. Протестантское духо
венство также не принимало въ борьбе никакого участия; оно держа
лось въ стороне, исполненное печали и горести, и повторяло лишь из
битая слова: «повинуйтесь властямъ»! Протестанты Севеннскихъ горъ, 
«камисары», заключили, однако, «договоръ со смертью» и не нуждались 
ни въ аристократш, ни въ духовенстве для того, чтобы оказывать по
бедоносное сопротивлете врагамъ въ своей горной крепости. Чтобы 
лишить ихъ продовольствЁя и заставить спуститься въ равнину, где 
ихъ можно было бы перестрелять какъ рябчиковъ, необходимо было 
действовать методически и последовательно разрушать все деревни, все 
хижины возставшей страны, что и было, впрочемъ, исполнено. Съ этого 
времени разграничивающая полоса, образуемая Севеннами между бас
сейном!. Средиземнаго моря и бассейном!. Луары, между южной «Тран
шей и Франщеи северной, въ значительной степени расширилась. 
Тяжелая длань Людовика XIV тяготФетъ еще и до сихъ поръ надъ 
севеннскими пустынями!

Вей французскЁе протестанты, которымъ удалось ускользнуть отъ
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яреслЪдованШ, нашли ce6i> уб$7кище въ Англш, въ Голландш и въ 
различныхъ княжествахъ Гермаши, гдй ихъ встретили съ распростер-

№  4 0 5 . Колонш  гугенотовъ  въ Гер м ан ш .
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Точки, отмененный значкам и, п редставляю тъ собою колонш, сущ ествовавш и  еще въ  К02 г. 
Bc-fe онЪ снабжены назван'гями за  исклю чеш ем ъ Валльдорфа и Гомбурга бли зъ  Ф ранкфурта и 
Унтермуш ельбаха, Корреса, Серреса, Д урртенца и Пинаше въ окрестностяхъ Ш туттгарта.

тыыи объятшми; отчасти имъ удалось проскользнуть незам’Ьтныыъ обра
зомъ въ таше инострапные города, какъ, наприм'Ьръ, Женева, которые
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не решались принять ихъ открыто изъ боязни возбудить гн$въ Людо
вика XIV. Число французовъ, погибшихъ въ тю рьнахъивъ сражешяхъ 
или принужденныхъ отправиться въ изгнаше, определяется въ 400 или 
500 тысячи человйкъ. Такимъ образомъ, населеше Франщи уменьшилось 
сразу, по меньшей мйрй, на одну тридцатую всего своего количества, а если 
было бы возможно определить эту потерю, принимая во внимаше значеше 
покинувшихъ ее людей, то не подлежитъ сомнйнпо, что упадокъ ея въ 
смысле промышленности н въ смысле развиня умственныхъ и мораль- 
ныхъ силъ представился бы еще болйе значительными протестанты 
являлись, ведь, наиболее образованными и наиболее предпршычивыми 
подданными, и необходимость защищать свою вйру противъ злой воли 
повелителей требовала отъ нихъ несравненно большаго достоинства и 
выдержки, чймъ отъ огромнаго покорнаго стада преданныхъ католиковъ.

Мнопе изъ городовъ лишились своего населешя; друпе города 
утратили свою промышленность, были забыты и впали въ бйдность,— 
такова была участь Сомюра и Тура; Руанъ, населеше котораго состояло 
изъ 80000 душъ, лишился четвертой части своихъ жителей. Н е
который отрасли промышленности, спещально развитая во Франщи, 
были какъ бы вырваны съ корнемъ и пересажены въ Голландио, въ 
НГвейцарпо, въ Англш, въ Прирейнсшя страны, въ Бранденбургъ; это 
позволило данпымъ чужимъ областямъ успйшно конкурировать съ под
данными Людовика XIV и, пожалуй, даже совершенно устранить ихъ 
съ рынковъ, на которыхъ они до того времени монополизировали из- 
вйстныя отрасли торговли издйл1ямн своей промышленности.

Въ исторш Гермаши особенно знаменитъ Потсдамсшй эдиктъ 
1685 г.,— это былъ правительственный актъ, которымъ обещалась по
мощь, и давалось нрибйжище изгнаннымъ протестантамъ. 15 лйтъ спу
стя, въ 1700 г., французская колотя въ Пруссш состояла уже изъ 
14484 человйкъ, не считая солдатъ, иоступившихъ на службу. Около 
200 французскихъ колошй основалось по всей Гермаши, но болйе сла
бый изъ нихъ вскорй исчезли, растворившись въ окружающей среде, 
главными образомъ, благодаря постепенному переходу кальвинистовъ въ 
лютеранскую вйру; сознаше расовой обособленности, противившееся 
утрате своего языка, быстро уничтожалось, когда релипя перестала 
разъединять вйрующихъ. Некоторое количество этихъ группъ было под
креплено позднйе эмигрантами изъ Кобленца, изъ которыхъ кое-кто 
остался въ странй и оставили послй себя въ ней свое потомство; на. 
конецъ, ремесленники, главными образомъ, парикмахеры и портные,— 
двй спещальности, считающаяся французскими по преимуществу,— стали 
устраиваться также въ крупныхъ городахъ Гермаши. Въ общемъ въ 
настоящее время въ Гермаши насчитывается около 100000 подданныхъ
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французскаго происхождетя, которые сохранили свое французское имя, 
не переводя и не изменяя его, и даже, основываясь на своемъ про- 
исхожденш, считаютъ себя до известной степени аристократами; о фран- 
цузскомъ происхожденш своемъ они не забываютъ,— это можно сказать 
даже о тйхъ изъ нихъ, 
кто сталъ настоящимъ 
германскимъ патрш- 
томъ или, по крайней 
мйрй, выдаетъ себя за 
такового!

Главнййппя отрасли 
промышленности, пере- 
несенныя въ Гермашю 

потомками француз- 
скихъ гугеиотовъ.были: 
выдйлка шерсти,шелка, 
бумаги; кроме того, 

очень значительную 
часть эмиграптовъ со
ставляли художники II 
рисовальщики, граверы 
и типографщики, книго
продавцы и профессора.
Тогда какъ вообще въ 
настоящее время пзъ 
пятисотъ нймцевъ на
считывается въ сред- 
неыъ лишь одинъ фран- 
цузскаго происхожде- 
Hia, въ интеллигепт- 
номъ Mipi Германш

Чтобы доказать, что политнчесшя собыття, войны, револющи и 
контръ-революцш имйютъ прежде всего характеръ эконоиическШ, не
которые авторы утверждали, что истинная причина релипозной револю
ции заключалась въ борьбе изъ-за матер1альныхъ выгодъ между земле- 
дельцами-католикамн и протестантами-промышленникамн. Не подлежит-], 
сомнЬнио, что и эта причина борьбы отчасти имйетъ свое зпачеше. 
Мнопе изъ гугенотовъ-собственниковъ сделались весьма крупными про
мышленниками, и католики, обеднеBiuie вследсппе того, что протестанты 
одержали надъ ними верхъ на поприще труда, имели возможность подъ

Галилей, 1 5 6 4 - 1 6 4 2 .

пропорщя эта увеличивается въ пять разъ 1).

1) Jacques Blaiuville. Revue dds Revues, 1 fevr. 1900.



5 0 6 Ч е л о в ъ к ъ  и  З е м л я

предлогомъ ихъ ереси оградить себя отъ опасныхъ конкурентовъ. Въ 
эпоху отмены Нантскаго эдикта прошелъ уже целый вйкъ со времени 
начала войнъ изъ-за реформацш, и относительное положение сторонни- 
ковъ обоихъ B’b p o y q e ii if t  чрезвычайно сильно изменилось. Протестанты, 
всюду преследуемые, подвергавппеся всевозможнымъ гонев1ямъ, не 
имевппе права занимать большинства должностей, должны были, совер
шенно подобно евреямъ и армянамъ, изощряться въ изобретены! спо- 
собовъ для существовашя; должны были развивать свою иншцативу, 
измышлять новые способы, даже целыя новыя отрасли промышленности 
и изыскивать даже при окружавшихъ ихъ неблагопр1ятныхъ услов1яхъ 
необходимые рессурсы, чтобы получить, по крайней мйрй, те единственно 
доступныя имъ преимущества, которыя даются деньгами.

Какъ бы то ни было, экономически причины играли, безъ сомне- 
шя, совершенно второстепенную роль въ томъ акте частичнаго само- 
уб1йства, который совершила Франщя, лишивъ себя саыаго деятельнаго 
класса своего населешя. Гонешя здесь исходили свыше, изъ придвор- 
ныхъ сферъ, расточавшихъ ядъ клеветы. Отсюда/же проистекали и не
терпимость и ненависть къ тймъ изъ католиковъ, которыхъ можно было 
упрекнуть исключительно лишь въ чрезмерномъ ригоризме, съ кото- 
рымъ ими соблюдалась католическая вера. Такъ, на янсенитовъ смо
трели косо, такъ какъ они были слишкомъ благочестивы, и отъ нихъ 
нельзя было оясидать низменной угодливости; они не одобряли велико- 
лепныхъ придворныхъ царедворцевъ и элегантныхъ придворныхъ дамъ, 
шествовавшихъ по пути, усыианномъ розами. Что касается свободныхъ 
мыслителей, то ихъ благоразумный заботы объ отыскаши себе убежища 
въ голландскихъ провинщяхъ или въ швейцарскихъ кантонахъ имели 
полное основаше. Петръ Байль, напримеръ, былъ самими протестан
тами обвиненъ въ богохульстве и пострадалъ за это темъ, что маги
стратурой въ Роттердаме ему было запрещено иреподаваше, и затемъ 
онъ былъ изгнанъ. Декартъ также попялъ, какъ опасно оставаться подъ 
бдительнымъ окомъ Ришелье, осуждавшаго даже T e o p in  Коперника, и 
остерегался преподавать или писать во Франщи. Ему постоянно прихо
дилось спасаться бегствомъ въ Гермашю, въ Голландпо, въ Швецно, и 
онъ отнюдь не торопился опубликовывать свои рукописи, касаюпцяся 
опасныхъ предметовъ; особенно остороженъ былъ онъ по отношенпо къ 
тймъ вопросамъ, которые послужили причиною къ осужденш инквизи- 
щей Галилея, его великаго предшественника въ области физнческихъ 
н механическихъ знанШ.

Известно, что более ста летъ спустя после открытая Новаго Света 
этотъ замечательный астрономъ и мыслитель Италш долженъ былъ 
дважды (въ 1615 и въ 1633 г.) предстать предъ духовнымъ судомъ. 
Знаменитый ученый былъ осужденъ невежественными инквизиторами;
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ему пришлось встать на колени и отказаться отъ своей «нелепой» 
Teopin вращешя земли; затемъ онъ былъ заключенъ въ темницу и до 
конца своихъ дней содержался подъ строгимъ иадзоромъ въ город!; 
Арцетрн, причемъ его собственный сыпъ былъ надсмотрщикоыъ надъ 
нимъ по порученш Духовной Коллепи >)■ Впрочемъ, по всей вероят
ности, свободное обра- 
meHie и замечатель
ный даръ речи Галилея 
еще гораздо сильнее 
смутили Римъ, чемъ 
самая сущность его 
учешя; будучи превос
ходными писателемъ, 
онъ былъ и замеча
тельными ораторомъ и 
вели слишкомъ откры
тую пропаганду 2). По 
существу безразлично) 
были ли действительно 
произнесены Галиле- 
емъ передъ его судьями 
слова;«Eppursi liniove»- 
<а она все-таки дви
жется»,— это даже мало 
вероятно, и никакихъ 
нсторнческихъ доказа- 
тельствъ не сохрани- ' 
лось,— или же слова эти
были выдуманы П03Д- Ренэ Декартъ, 1596—1650.
нее, въ 17 4 4 г., Штейн-
ахеромъ нзъ Вюрцбурга з))— какъ бы то ни было, они сделались исто
рическими и применяются постоянно въ техъ случаяхъ, когда желаютъ 
отметить, что истина, несмотря на все притеснев1я духовенства, не
смотря на преследовашя королей и ненависть невеждъ, одерживаетъ. 
въ конце концовъ, победу надъ тьмою.

Последними, имевшими большое значеше деятем ъ  Людовика XIV', 
когда онъ уже, страдая ненавистью къ людямъ, больной и боящШся 
близкой смерти, видели, что все его честолюбивые замыслы рушатся, и

1) White. «History of the warfare of Science...», trad, de Variguy. —2) Th. H. 
Martin. «Galilee»; Picavet, Revue Rose 1895. — 3) Seb. Gnntherr. «Kepler, 
G lilei».
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что королевство его распадается, было вновь полное обращеше къ 
католической церкви и совершенное раскаяше. Изданная папой Кли- 
ментомъ XI въ 1713 г. булла, направленная по внешности противъ 
янсенитовъ и протестантовъ, имела своею мишенью па самомъ д'Ьл'Ь 
галликанскую церковь и самого короля и была написана по требованйо 
послйдняго. Надо всЬмъ решительно, даже надъ государственною властью, 
должна была простираться власть непогрешимая римскаго первосвя
щенника, и представителями ея должны были являться направители об
щественной совести— священники и мопахи. Такимъ образомъ, какъ бы 
самоубШствомъ окончилась карьера повелителя, который решился стать 
владыкою всего м!ра! Европа была, однако, уже на заре XVII] века, н 
папы и короли, церковь и государство были далеко не единственными 
силами, боровшимися за обладаше людьми. Эти послйдше сами начи
нали мыслить самостоятельно и начинали посмеиваться и надъ духов
ными и надъ светскими своими повелителями, па видъ нередко столь 
страшными и въ то же время совершенно призрачными, такъ какъ ца- 
рятъ они исключительно лишь въ силу сдерживающаго всехъ страха 
предъ властью!

Франщя, въ начале царствовашя Людовика XIV бывшая относи
тельно богатой и цветущей, находилась въ конце этого продолжитель
н а я  царствовашя въ состоянш крайней бедности, даже въ худшемъ 
состоянш, чемъ векъ спустя, накануне революции Налоги были удвоены, 
и мудрый методичесшй надзоръ, организованный «реформами» Коль
бера, не дозволялъ никому ускользать отъ жадности казны. Местная 
торговля почти уничтожилась вслйдств]е полной уверенности въ томъ, 
что встретитъ на всехъ перекресткахъ, у всехъ городскихъ воротъ без~ 
жалостныхъ собирателей податей и пошлинъ, и голодъ могъ свиреп
ствовать въ любой изъ нровинцШ Франщи, въ то время какъ въ со
седней могъ быть богатый урожай. Почти насильственное пребыван1е 
вейхъ представителей аристократш при дворе и непреодолимое притя
жение, оказывавшееся Версалемъ, влекли за собою разрушеше замковъ, 
находившихся вдали отъ резиденции Вельможи перестали посещать 
свои поместья и далее, случалось, никогда не видали ихъ, но продол
жали требовать нрежнихъ доходовъ, не возвращая ни малейшей ча
стицы изъ отбираемыхъ богатствъ земле, которая ихъ породила; въ 
результате значительная часть земель королевства заросла травою и 
не давала болйе тйхъ доходовъ, которыхъ требовали отъ нихъ обйд- 
нйвиие владйльцы.

Такъ образовалось много «пустошей», не столько благодаря при- 
родпымъ услов1ямъ, сколько по вине человйка. Если земля становилась 
«пустйю», то въ этомъ не былъ повнненъ ни климатъ, ни почва,— 
виною были войны, иодати, нравы и обычаи придворныхъ короля и ихъ
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непредусмотрительность. Среди этихъ земель, сделавшихся безполезньши 
для человека, можно отметить, папрнмеръ, Солонь, опустошенную еще 
въ течете религшзныхъ войнъ,—теперь аристократичесйе владельцы 
ея оставили эту страну на произволъ судьбы, предоставивъ пескамъ за
носить ее и болотамъ затягивать.

Такимъ образомъ, конецъ царствовашя былъ встреченъ всеми съ 
радостью, несмотря на то, что онъ вовсе не обозначалъ собою конца 
всехъ бедствШ. Казалось, однако, что Провидеше вооружилось противъ 
стараго короля, который упорно не хотелъ умирать, въ то время какъ 
его наследники, сынъ и внукъ, умерли одинъ за другимъ. Общественное 
м н ете не могло допустить, чтобы все эти смерти были случайны, по
дозревало преступлетя и считало дворъ сонмищемъ отравителей. Редко 
приходится видеть, чтобы эпоха, полная роскоши я великолешя. окан
чивалась столь плачевно! Впрочемъ, «при любитъ, чтобы его обманы
вали»: въ исторш, несмотря на полное разложеше государства, цар
ствоваше Людовика XIV превратилось въ апоееозъ, по крайней мере, 
по описашямъ придворныхъ писателей. У Людовика XIV, подобно тому 
какъ и у Александра Македонскаго, у Цезаря и у Карла Великаго, 
были всегда его собственные льстецы, прославлявипе его,— сколько дер- 
жавныхъ особъ, даже и среди современных'!, нами, нзбираютъ его себе 
примеромъ, достойными подражашя!

Пришелъ чередъ Англш занять первое место въ Европе. Н е
смотря на внутренше политичесше перевороты и двойную перемену 
дипастш, несмотря на временные удары судьбы и даже на унижете 
всего народа, увеличеше населетя и ростъ торговли въ Англ in не пре
кращались въ течете всей второй половины X V II века. Король Карлъ II, 
призванный изъ своего и згнатя после смерти Кромвеля и отказа его 
сына отъ протектората, пытался, разумеется, противодействовать всему, 
что совершилось за время его отсутств!я; но попытки эти были без- 
плодпы, такъ какъ нельзя уничтожить исторш; онъ ополчился даже 
противъ покойниковъ н обезглавили тела убЩ ъ короля. Опъ хотели 
также верпуть Англш въ лоно католической церкви и зашелъ въ этихъ 
попыткахъ такъ далеко, что стали получать на этотъ предметъ денежный 
субсидш отъ Людовика XIV. Ему пришлось, однако, выдержать силь
нейшую борьбу съ парламентомъ,— иначе говоря, со все более и более 
возраставшей буржуашей. Если ему удалось къ концу своей жизни от
воевать свою абсолютную власть, освободиться отъ наиболее опасныхъ 
своихъ противниковъ, павшихъ отъ руки палача, и даже заставить окс- 
фордскШ университетъ торжественно объявить, что учете о передаче 
королю народной власти по договору греховно и преступно, то зато 
братъ и наследники его, король 1аковъ II  (1685 г.), на себе убедился
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въ томъ, что сила все же является достоятемъ столь презираемаго 
народа!

1аковъ II царствовалъ лишь три года. Зять его, Вильгельмъ III 
Орансйй, высадился у береговъ Англш съ военными силами и всту- 
нилъ съ нимъ въ борьбу подъ тймъ предлогомъ, что онъ, Вильгельмъ, 
является настоящнмъ, закопнымъ наслйдникомъ престола: фактически 
Вильгельмъ явился въ Англио въ качеств!: защитника протестантизма 
и иарламентскаго режима противъ католицизма и режима абсолютной 
монархической власти. Король 1аковъ едва усп!лъ оказать некоторое 
сопротивлете. Сперва онъ былъ взятъ въ пл!нъ, затймъ съ презр!- 
шемъ выпущенъ на свободу, какъ человйкъ, не им!ющШ никакого зна- 
ч етя , и долженъ былъ спастись б!гствомъ во Францйо къ «Великому 
королю», которому онъ постоянно подражалъ. Интересно отметить, что 
эта нерем!на династш носитъ въ HCTopin Англш назван!е революцш 
1689 г.; вступлеше па престолъ новаго короля и «объявлете правъ» 
относится, на самомъ д!лй, къ февралю 1688 г.; годъ же начинался 
тогда 25 марта. Въ' представлешяхъ буржуазныхъ слоевъ граждан
ская война', смерть Карла I и анппйская республика (Commonwealth) 
представляли собою не болйе какъ подготовительные эпизоды, предше- 
ствовавние получение власти этими слоями.

Вильгельмъ III правилъ въ полномъ согласш съ парламентом!,, 
нашедшимъ въ представитель новой династш защитника своихъ древ- 
нихъ привилепй, и почувствовалъ себя въ скоромъ времени столь 
сильнымъ, что могъ стать во главй другихъ союзниковъ и начать борьбу 
съ Людовикомъ XIV. Царствован1е его невЬстки, королевы Анны, всту
пившей на престолъ поел! него (1702), представляетъ собою въ исторш 
Великобританш перюдъ, еще болйе богатый военными побйдами, такъ 
какъ въ течете его слйдовалн одна за другою побйды при Блэнгеймй, 
Рамилльи, Уденардй, Мальилаке, одержанныя ея полководцемъ Маль
боро. УтрехтскШ миръ (1713 г.) утвердилъ выдающееся положен!е 
Англш среди другихъ державъ Европы и увеличилъ до чрезвычайныхъ 
размйровъ англШскга колон!альныя владйн!я за счетъ таковыхъ Фран- 
цш; по этому договору англичане получили Новую Шотландш, Ныо- 
Фаундлендъ и сосйдн!я воды; по нему же они завладйли скалами Ги
бралтара, этой постоянной угрозой испанскому государству и драгоцйн- 
нымъ пршбрйтешемъ для англШской торговли; наконецъ, по нему же 
они пршбрйли исключительное право ввоза негровъ въ количеств'! 
4800 головъ въ годъ на испансюе Антильсте острова. Анпйя доби
лась, такимъ образомъ, монополш торговли человйческимъ мясомъ!

Въ эту эпоху ncTopia Англ1я и истор1Я Францш представляютъ 
замйчательный параллелизмъ въ превратностяхъ, претерпйвавшихся ди- 
насйями и отражавшихся на всемъ политическомъ организм!. Тогда
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какъ смерть королевы Анны (1714 г.1 обусловила восшеств1е на тронъ 
Великобританш германской динаетш Георпя Ганноверскаго, кончина 
Людовика XIV (1715 г.), иравнукъ котораго, Людовикъ XV, былъ еще 
ребенкомъ, повлекла за собою столь ненавистное вмешательство парла
мента и назначеше регентомъ Франщи герцога Орлеанскаго, котораго 
покойный король какъ-разъ желалъ отстранить отъ власти.

Гермашя, которую войны между католиками и протестантами раз
дробили на множество государствъ и княжествъ, преследовавншхъ свои 
частные интересы и даже опиравшихся на чужеземныхъ властителей, 
возстановляла лишь съ большою медленностью свои силы после ужас
ной тридцатилетней войны. Аптагонизмъ севера и юга, Бранденбурга, 
который въ 1701 г. долженъ былъ сделаться королевствомъ Друсскнмъ, 
и Австрш, на деле новлекъ за собою разложеше Германской имперш, 
и самая значительная, сохранившаяся часть ея, именно Австр1я, при
лагала больная уешпя къ тому, чтобы сохранить свою независимость 
въ борьбе съ турками, воодушевленными еще страстью къ завоевашямъ.

Турщя уже въ течете це.гаго века, т.-е. начиная съ эпохи, когда 
флотилш Сулеймана Великолеинаго господствовали въ Средиземпоыъ 
море, являлась значительно ослабленной. Распространеше Власти ту- 
рокъ по направленно къ западу прекратилось, со времени безнолезной 
осады Мальты въ 1565 г. и битвы при Лепанте въ 1571 г.; турещие 
султаны, запершись въ своихъ дворцахъ и окруженные заговорами и 
интригами, поручили своимъ наемникамъ дело дальнейшихъ завоевашй. 
Въ то же время, впрочемъ, Гермашя была еще более истощена, чемъ 
Турщя, и ведший визирь Кара-Мустафа— «Мустафа Черный>— повеле- 
вавппй обширною областью между Альпами и Карпатами и одержавшШ 
целый рядъ нобедъ надъ австрийскими войсками, решился подступить 
даже къ самой Вене, столице имперш (1683 г.).

Подъ Веной Кара-Мустафа нотерпелъ, однако, поражение вслед- 
ств1е того, что на помощь ей пришелъ Янъ СобесскШ, король Польши; 
вторая попытка его была столь же неудачной, какъ и попытка Сулей
мана въ 1529 г., и тогда началось обратное движете. Отступлете ту- 
рокъ повлекло за собою утрату ими города Вуды и значительной части 
Венгрш, затемъ после битвы при МохачГ (1687 г.) имъ пришлось 
очистить Славошю и Кроацио. Имнераторсшя войска достигли Б ел 
града. Въ конце века миръ, заключенный въ Карловице, принудилъ 
турокъ предоставить Венгрпо и Трапсильвашю австршцамъ, отдать 
Азовъ русскимъ, Украйну и Подол1ю—полякамъ, Пелоионесъ —венещ- 
анцамъ,—по поверхности и по числу населешя уступленный области 
составляли третью часть ихъ владешй въ Европе. Въ течете следую- 
щихъ летъ нроизошелъ опять рядъ столкновешй съ различными ре
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который гарантировали преобладающее вл1яше Австр1и въ дунайскнхъ 
областяхъ, лежащихъ за пределами Германш. Такимъ образомъ, центръ 
тяжести имперш былъ перенесеиъ съ запада на востокъ.

Челов'Ькъ и Земля, т . IV. 3 3
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целый рядъ собьтй впутали Ш вецш и Pocciio въ эти войны въ 
области Дуная; эти отдаленный северныя царства принимали уже н е 
которое yqacTie въ великихъ историческихъ движешяхъ Западной Европы. 
Такъ, Ш вещя въ качестве протестантской державы, охватывавшей об- 
ширныя германсшя страны, была вовлечена въ борьбу, происходившую 
во время тридцатилетпей войны. PocciH, однако, освободившаяся отъ 
ига монголовъ, оставалась почти неизвестной всемъ другимъ госу- 
дарствамъ Западной Европы и не имела съ ними никакихъ прямыхъ 
сношенШ; можно сказать, что она со стороны запада была прикрыта 
Венгр1ей, где х р и с т н е  и мусульмане вели непрестанныя войны, и 
Польшей, которая вместе со Ш вещей и мелкими прибалпйскими госу
дарствами прерывала совершенно сообщеше между Гермашей и Рос- 
ciefl,—это были «государства-буфера», существовавипя во все времена, 
даже значительно ранее того, какъ они были измышлены современной 
дипломапей.

Уже съ конца XY века владычество татаръ Золотой Орды пре
кратилось въ центральной Poccin, и «великШ князь и самодержецъ» 
1оаннъ II I  избрали символомъ своего царства древнШ визанпйсшй гербъ—- 
двуглаваго орла, высматривающаго добычу по обе стороны, на востоке 
и на западе. Однако, PocciH не была еще вполне европейскими госу- 
дарствомъ, такъ какъ даже почти сто.'Ише спустя, въ 1571 г., татары 
Крыма совершили набеги въ ея пределы и проникли до самаго центра 
великорусской равнины, сожгли Москву и увели съ собою 100000 шгЬн- 
ныхъ въ рабство. Въ это время царствовали 1оаинъ IY, справедливо 
называемый «Грозными». Это былъ ужасный властитель, о которомъ въ 
исторш сохранилась память какъ объ одномъ изъ самыхъ жестокихъ и 
кровожадныхъ; онъ былъ также протестантомъ въ духе своего совре
менника Генриха YIII: признавая установленные догматы церкви и со
вершая обычные обряды, онъ требовали, чтобы духовенство повинова
лось всецело его приказашямъ и его воле.

Когда митрополитъ московскШ попробовали сделать несколько 
очень осторожныхъ замечанШ по поводу совершенныхъ царемъ крова- 
выхъ деяшй, 1оаннъ внезапно среди зимы уехали изъ Москвы, устро
ился вместе со своею охраною въ одномъ изъ соседнихъ селешй и 
велели сказать митрополиту, что онъ собирается оставить управлеше 
царствомъ, такъ какъ духовенство покровительствуетъ виновными боя
рами и охраняетъ ихъ отъ гнева монарха. Чрезвычайно напуганные 
этими послашемъ, въ которомъ они видели угрозу, обитатели Москвы, 
столь привычные рабству, что не могли себе и представить государства, 
управлявшагося собственными силами, поторопились призвать обратно 
царя, который съ того времени моги предавать ихъ муками, убивать и 
гноить по тюрьмами, сколько его душе было угодно. Онъ взяли затемъ
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ластей, доставлявшихъ ему по желанно солдатъ и палачей, и, ирг» 
всего, отплатнлъ непокорному митрополиту.

»8*
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Ведя войны со всФми, на югф—съ татарами, на востокФ и на сФ- 
верф—съ аз1атскими и финскими народностями, 1оаннъ Грозный стре
мился, конечно, перенести войну и на западъ, гд'Ь имФлись сосФди, болФе 
богатые, болФе образованные и болФе культурные. Наибольшую нена
висть питалъ онъ къ городу со славнымъ прошлымъ, къ «Господину 
Великому Новгороду», такъ какъ въ немъ жили еще и не были иско
ренены традицш свободы и независимости; 1оаннъ отдалъ приказъ взять 
и разрушить Новгородъ, и въ теч ете  пяти недФль въ этомъ город!; 
убивались ежедневно сотни и тысячи людей,—ихъ было уничтожено, какъ 
говорятъ лФтописи, 60000 душъ, такъ что теч ете  Волхова останавлива
лось изъ-за груды труповъ, образовывавшихъ плотину. Такимъ обра
зомъ, царемъ были очищены подступы къ Финскому заливу и къ Бал
ийскому морю, но, вмФстФ съ тФмъ, имъ были перерФзаны тФ естествен
ные пути сообщешя, которыми его государство обладало здФсь,—Нов
городъ являлся связующимъ звеномъ съ Западной Европой; во время 
борьбы, которая затФмъ разыгралась, поляки и шведы, бывнйе болФе 
сильными, препятствовали русскимъ дойти до берега моря.

Гордая Новгородская республика— одно изъ первыхъ выдающихся 
творешй восточнаго славяпскаго Mipa—проложила свои торговые пути не 
при посредствФ завоевашй, а благодаря своей ловкой политикФ, сопро
вождавшейся заключешемъ союзовъ, и благодаря взаимными торговыми 
интересами,— эти пути ’доходили до самаго Скандинавскаго моря, вФчно 
свободнаго ото льда и доступнаго кораблями во всФ времена года. Еще 
въ началФ XI вФка ею былъ основанъ городъ Кола, и строились торго
вый и рыболовныя суда, плававппя вдоль «Мурманскаго» или «норманн- 
скаго» берега, названнаго такъ по той народности, съ которой руссте 
обмФнивались здФсь своими товарами. Новгородцы распространяли свою 
власть даже на болФе значительное пространство, чФмъ то, которыми 
въ этихъ областяхъ располагаетъ Г остя  въ настоящее время, такъ 
какъ подъ ихъ началомъ находились и берега Варангеръ-фьорда, те
перь норвежсше; за восемь вФковъ, слФдовательно, славянское вл1яше 
не возросло, а относительно уменьшилось на этомъ побережьФ. Въ 
1553 г., когда англШскШ мореходъ Шэнселлоръ проникъ въ БФлое 
море, портовый городъ Новые Холмогоры, гдф онъ встали на якорь, 
являлся не болФе какъ замФстителемъ одноименнаго древняго города, 
основаннаго «6iapMiHMii> или пермяками, которые въ течете вФковъ 
были союзниками Великаго Новгорода. Такимъ образомъ, совершенно 
несправедливо приписывается англШскимъ мореплавателями открьте 
торговаго пути черезъ Архангельски, —  они, правда, воспользовалась 
имъ для непосредственной торговли съ Pocciefl, заключивъ договори съ 
1оанномъ IV, но на самомъ дФлФ этотъ путь былъ проложенъ уже и 
существовали, по крайней мфрф, въ течете пяти вФковъ.
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То же самое можно сказать и относительно воображаемаго откры- 
Tia Сибири Ермакомъ, этимъ б'Ьглымъ казакомъ, голова котораго была 
оценена. Этотъ предводитель разбойничьей шайки, прошедшШ по Си
бири въ царствоваше 1оапна Грознаго, въ 1579 г., проложилъ своимъ 
мечемъ путь, которымъ уже пользовались мирнымъ порядкомъ новго- 
родсше и 6iapMiflcKie купцы въ течете ряда вТковъ. Однако, рабсйй 
умъ созданъ такимъ образомъ, что не придаетъ никакого значешя со- 
б ьтям ъ , если они не закреплены насил1емъ и кровью! Еще задолго

Ружье царя АлексЪя Михаиловича и его устройство.

до Ермака страны Сибири, по которымъ проходили повгородше купцы, 
были нанесены уже на карты Себастьяна Минстера и Герберштейна; 
правда, по ту сторону Оби вся Аз1я была сведена къ узкой полоске, 
такъ какъ Кумбаликъ, т.-е. Пекинъ, и царство Китай занимаютъ на 
карте Герберштейна лишь правый берегъ реки. Истина относительно 
взаимнаго расположения этихъ различныхъ странъ была бы, однако, 
вскоре выяснена, если бы правительство, старающееся постоянно при
давить торговлю подъ предлогомъ ея лучшей защиты, не приложило 
всехъ старашй къ тому, чтобы прервать торговый сношешя. Въ 1580г., 
годъ спустя после похода Ермака, англШсые мореплаватели Питтъ и 
Джекманъ проникли въ Карское море и, последовавъ примеру русскихъ 
судовъ, встреченныхъ ими здесь, перебрались въ бассейнъ Оби черезъ 
ОбдорскШ перешеекъ. Эта экспедищя не осталась безъ вл1яшя на осно- 
BaHie города Мангазеи, который былъ построишь въ 1601 г. более 
200 кплометровъ выше устья рЬки Тазъ и который привлекалъ къ 
себе не только русскихъ купцовъ, но и ипостранныхъ представителей
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торговли, занимавшихся ввозомъ !). Такимъ образомъ, Англш находи
лась уже въ прямыхъ снош етяхъ съ Сибирью, когда русское пра
вительство, обезпокоепное этими сношешями съ чужеземными странами, 
уничтожило окончательно свободную торговлю. Это произошло въ 1620 г., 
и более двухъ съ половиною вгЬковъ должно было пройти до того вре
мени, когда Норденшильдъ, возобновивъ старинныя начинашя, предпри- 
нялъ свою знаменитую экспедицпо 1875 года.

Дйяшя 1оанна Грознаго носили въ самихъ себе противоречие. Съ 
одной стороны, онъ старался привести свое государство въ непосред
ственное соприкосновеше съ Европой путемъ завоеватя Финскаго за
лива, съ другой же—отр^задъ торговые пути сообщешя, обнажая такимъ 
образомъ свою западную границу и открывая ее противъ своего же- 
дашя завоевательным!, стремлен1ямъ королей Польши и Швецш. После 
его смерти, последовавшей въ 1584 г., народъ его остался терроризо- 
ваннымъ и былъ готовъ ко всякимъ унижешямъ, ко всякой тиранши. 
Именно при такпхъ услов1яхъ регентъ Борисъ Годуновъ, завладевиий 
позднее верховною властью (1598 г.), получилъ возможность совершить 
тягчайшее преступлеше противъ народа, прикрепить крестьянъ къ земле, 
превратить ихъ въ безвольныя «души», въ настоящихъ рабовъ, и все 
это подъ предлогомъ улучшешя положешя бедиыхъ классовъ народа. 
Иначе, впрочемъ, не могло и быть. Абсолютная монархическая власть 
влечетъ за собою полное порабощете населетя. Аристокрапя, или, 
вернее, все имевппе отношеше ко двору— «дворяне»— были съ того 
времени также порабощены верховною властью, такъ какъ не имели 
никакихъ конститущонныхъ гарантШ; они превратились въ чиновни- 
ковъ, лнгаенпыхъ всехъ политическихъ правъ и подверженныхъ даже 
долгое время телесному наказанш ,— ясно, что рабство должно было от
ражаться и на всемъ сощальномъ организме, вплоть до самаго послед- 
няго крестьянина. Рабство уже фактически осуществилось, когда за- 
конъ, изданный Борисомъ Годуновымъ въ 1590 г., заиретилъ земле- 
дельцамъ менять свое местожительство, прикрепилъ ихъ къ земле, 
чтобы владельцы земли не были лишены ни въ какомъ случае ихъ 
услугъ. Число крестьянъ, прикрепленныхъ, такимъ образомъ, силою къ 
земле, определяется въ 1500000 человекъ,— это количество несчаст- 
ныхъ рабовъ должно было удесятериться и даже увеличиться въ двад
цать разъ въ теч ете  последующихъ трехъ вековъ, причемъ на судьбу 
ихъ отнюдь не вл1яли те перевороты и тотъ прогрессъ, который совер
шался за пределами Россш во всемъ остальномъ Mipe.

Перюдъ, последовавшШ непосредственно за ужасными временами 
1оанна Грознаго и Бориса Годунова, былъ, пожалуй, еще тяжелее: иа-

1) A. Kintoch. cHistory of the Kara sea trade route to Siberia».



З а к р -ы т о щ е ш е  к р е с т ь я н ъ 519

родъ былъ совершенно иредоставленъ на произволъ судьбы; онъ сталъ 
жертвою какихъ-то безплотныхъ призраковъ, жертвою собственнаго без-

№  4 0 7 . Poccifl во врем ена о т ъ  1оанна Грознаго до Петра В еликаго.
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Н езаш трихованное п ространство—царство 1оанна Грознаго и его п реем никовъ; заш три
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ум1я! 1езуиты, стремивийеся къ господству надъ всЬмъ м1ромъ, им4ли 
даже основате вообразить, что насталъ моментъ, когда для пихъ яви



520 Ч е л о в ъ к ъ  и  З ем ля

лась возможность завладеть Pocciefl, какъ они завладели Польшей, и 
управлять ею отъ имени нольскаго короля Сигизыунда. Следуя своему 
обычному методу, состоявшему въ томъ, что путемъ смРщешя управи
телей и, въ случай надобности, замены одного другимъ создавались пе
ревороты въ верхахъ, они выставили самозванца, выдававшаго себя за 
сына 1оанна Грознаго,—такъ они подготовляли себе пути для проник- 
повешя въ Pocciio; вскоре, действительно, польскимъ войскамъ удалось 
занять московскШ кремль. Поляки, однако, слишкомъ злоупотребляли 
завоеванною властью, распределяя черезчуръ заметнымъ образомъ 
важнейнпя должности среди пользовавшихся ихъ покровительствомъ 
чужеземцевъ,— нащональное чувство было возстановлено противъ нихъ; 
разыгралось всеобщее возсташе, и противъ чужеземныхъ пришельцевъ 
вооружился весь народъ— и духовенство, и купцы, и крестьяне, и бояре. 
Въ 1613 г. кремль, символизировавшШ собою народное могущество, 
былъ отнять у поляковъ, и въ Москве воцарилась новая д и н а с т — 
домъ Романовыхъ.

Война, впрочемъ, должна была продолжаться па границахъ, кото
рый были передъ темъ лишены русскими самодержцами ихъ естествен- 
ныхъ защитниковъ; подъ напоромъ турокъ, поляковъ, шведовъ протя- 
жеше русскихъ владенШ постоянно менялось, такъ какъ не было твер- 
дыхъ точекъ опоры, которыя могли бы образовать искусственную гра
ницу изъ цепи укрепленныхъ пунктовъ. Какъ ни велики были, однако, 
превратности судебъ на западной окраине имперш, безусловно, более 
значительны были изменешя, происходивппя впутри Poccin подъ двой- 
нымъ и противоположнымъ по своимъ результатамъ вл1яшемъ, именно, 
подъ вл1яшемъ самой природы и внешней среды, и подъ в .ш тем ъ  за 
хвата земель вместе съ обрабатывающими ихъ крестьянами относи
тельно неболынимъ числомъ земдевладельцевъ. Переселешя въ новыя 
области, сопряженныя съ колонизащей незатронутыхъ земель, являлись 
результатомъ естественнаго, можно сказать, почти неудержимаго влече- 
шя вдаль; и въ то же время вся наличная власть, все законы и 
указы подъ страхомъ наказашй и казней, требовали отъ людей полной 
пеюдвижности, полнаго рабства. Такимъ образомъ, HCTopia Poccin яв 
ляется двойственной: это попеременно или даже одновременно была 
истор1я вторжешя кочевькъ народностей и, вместе съ темъ, истор1я 
колонизацш земледельческихъ народностей; летописи страны полны раз- 
сказами, относящимися, съ одной стороны, къ внезапному наводнешю 
страны чужеземцами, съ другой— касающимися переселешй крестьянъ 
въ новыя области !).

Безграничность равнины Poccin облегчала чередоваше этихъ про-

1) Al. Tratchevski, «Revue internationale de Sociologie», aout, 1895.
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тивоположныхъ одно другому движешй: иногда орды азйатовъ разлива
лись волнами по всей стране, въ другихъ же случаяхъ земледельцы, 
сделавшись слишкомъ многочисленными, разселялись, мало-по-малу, и 
основывали общину за общиной, подобно тому какъ размножаются 
клетки въ организме. Безграничная власть, пршбретенная вскоре цен- 
тральнымъ правительствомъ, произошла отчасти въ силу техъ же усло-

&&1к>

РусскШ городъ въ XVII вЬкЬ.

в!й: повелители одержавшаго надъ другими верхъ княжества не встре
чали на своемъ пути никакихъ препятствШ; нигде не наталкивались 
они на неприступный, устроившаяся на скалахъ крепости, и, кроме того, 
абсолютизмъ его власти не страдали отъ многочислепныхъ феодаловъ, 
являющихся обыкновенно и подчиненными повелителю и въ то же время 
его'соперниками. Соратники на войне, командовавнпе частями войскъ 
и державппеся вокругъ своего повелителя, не образовывали группы 
мелкихъ вассальныхъ киязьковъ, какъ на Западе: они слагались въ 
«дружину», жившую военной добычей и тою частью доходовъ, которая 
назначалась княземъ; дружинники не устраивались, однако, на земле и 
не передавали свои земелышя имущества старшими сыновьями. Шум
ливая дружина царя и великаго князя московскаго не могла препят
ствовать его капризами и фантаз1ямъ, но нередко охватывалась одинако-

\
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выыъ съ нимъ порывомъ безум!я и кровожадности, какъ то было, на- 
прим’Ьръ, во время 1оанна Грознаго.

При своемъ страстномъ желанш дарить всюду и встречать полное 
повиновен1е во всехъ д'Ьлахъ какъ политическихъ, такъ и релипоз- 
ныхъ, MOCKOBCitie цари должны были считать своими главнейшими вра
гами казаковъ, «запорожцевъ», т.-е. обитавшихъ за порогами Днепра 
на низменныхъ и лесистыхъ берегахъ и на островкахъ этой реки. Эти 
храбрецы многократно съ чрезвычайнымъ уиорствомъ защищали мирное 
населете внутренней части Россш отъ вражескихъ нападешй. Много
кратно также, вследъ за вторжешемъ враговъ, они сами вторгались въ 
мусульмансшя страны и на объявление «священной войны» отвечали и со 
своей стороны «священною войною». На своихъ легкихъ ладьяхъ пре
следуя враговъ или въ погоне за военной добычей, они решались даже 
пересекать опасное Черное море. Ихъ видели и въ Малой Азш, въ 
Синопе, который они сожгли, и на Босфоре у стенъ Константинополя, 
где они нередко жгли предместья. Везъ ихъ защиты Московское цар
ство, не защищенное съ юга никакой естественной границей, сделалось 
бы, наверное, простой провинцией Турцш. Запорожцы имели, такимъ 
образомъ, полное право на признательность своихъ соседей и соотече- 
ственниковъ, малоруссовъ и великоруссовъ.

Именно имъ обязана Росшя своею политическою независимостью; * 
но въ то же время запорожская «сечь», т.-е. собрате всехъ запо
рожцевъ, устраивавшееся где-нибудь па берегу Днепра или въ степи, 
подобно тому какъ вече въ Новгороде, представляла собою чисто
республиканское собрате, которое нисколько не заботилось о воле мо- 
сковскаго царя. Отсюда родилась сильнейшая ненависть: свободный 
запорожецъ считался врагомъ, и его ненавидели больше, чемъ мусуль- 
манина-турка. Кроме того, какъ могли существовать на сплошной рав
нине, каковою является Росшя, на равнине, не имевшей другихъ пре- 
пятствШ, кроме лесовъ, болотъ и рекъ, два явлетя , столь кореннымъ 
образомъ различающаяся между собою, какъ полное рабство крестьянъ 
и свободная военная республика? Не подлежите сомненпо, что владельцы 
крупныхъ земельныхъ нмуществъ, возделывавшихся руками крепост- 
ныхъ, не могли терпеть существовашя вблизи нихъ общества свобод- 
ныхъ людей, гордящихся своею независимостью. Если бы безпокойная 
община запорожцевъ удержалась, то было бы невозможно воспрепят
ствовать бегству или же возмущенно более энергичной части закрепо- 
щенныхъ рабовъ, въ особенности тйхъ изъ нихъ, кого побуждало къ 
борьбе страстное желаше отплатить за все несправедливости. Либо кре
постная зависимость, либо Запорожская сечь должна была исчезнуть; 
но моральный обликъ народа, не требовавшаго вовсе свободы для всехъ 
и видевшаго въ свободе лишь результате удачнаго случая или приви-



З а п о р о ж с к г е  к а з а к и 523

лепю, получаемую отъ рождешя, заставлялъ думать, что интересы крй- 
постпиковъ-рабовладйльцевъ одержатъ всрхъ надъ свободпой приднй- 
ировской республикой.

Контрастъ между этими двумя боровшимися общественными груп
пами сдйлался тймъ болйе сильнымъ, что области, примыкавппя къ

MocKOBCKiй кремль.

южной границй Poccin, быстро заселялись, и что вей интересы восточ
ной Европы были непосредственно связаны съ превращетями, проис
ходившими въ страий. На самомъ дйлй, турецшя и казачьи разбой
ничьи шайки въ такой степени опустошили южныя области Poccin 
между черноземною полосою и берегомъ моря, что положительно нечего 
было болйе грабить,— жители здйсь исчезли до послйдняго человйка, и 
набйги за добычею приходилось предпринимать на столь отдаленный 
разстояшя, что результата ихъ не могъ окупать трудности и опасности 
пути. Къ югу отъ Черкасъ, между Днйпромъ и истоками Ингула и 
Ингульца, намйчалась обширная область въ 50000 кв. килом., образо
вывавшая преграду, за которую не переступали. Но если такое опусто- 
ш ете этихъ плодородныхъ земель положило предйлъ непрестанной
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борьба турокъ-магометанъ и хрисПанъ-каз аковъ, то, съ другой стороны, 
исчезновеше населешя привлекало сюда отовсюду огромное количество 
переселенцевъ. ВмйстЬ со свободными запорожцами сю‘да устремлялись 
также беглые рабы, равно какъ и крестьяне, въ большей или въ мень
шей степени завис’Ьвине отъ господъ, селивпдеся здгЬсь по соглашению 
съ владельцами или захватывавппе насильно землю.

Вместе съ темъ, богатые помещики большею частью поляки, могли 
привлекать переселенцевъ на свои земли лишь при условш обйщашя 
крестьянамъ, по крайней мере, временной свободы. Съ большою охотою 
направились толпы несчастныхъ изголодавшихся жителей севера въ 
плодородный южиыя области, где имъ предоставлялась земля, которая 
давалась имъ въ полную собственность. Въ течете несколькихъ летъ 
литовцы сотнями тысячъ переселились въ область, бывшую до того вре
мени пустынною, и каждый потокъ, каждая река здесь украшались ря- 
домъ городовъ и селешй. Заселете страны происходило столь же быстро, 
какъ два века спустя заселете Западной Америки. Поддерживать здесь 
власть московскаго царя становилось темъ труднее, чемъ сильнее засе
лялись его владешя, и чемъ более селивипеся здесь люди привыкали 
къ свободе. Темъ не менее, московскш царь продолжалъ требовать при- 
знашя своихъ правъ надъ переселившимися крестьянами и искалъ себе 
союзниковъ какъ среди крупныхъ землевладельцевъ, такъ и среди пред
водителей разбойничьихъ шаекъ,—отсюда проистекалъ целый рядъ 
войнъ между казаками, поляками и русскими, и эти войны непрерывно 
изменяли границы московскаго царства и более или мешЬе свободныхъ 
общинъ.

Къ сощальному и политическому движенпо, выражавшемуся въ за- 
селенш новыхъ земель, присоединился еще и другой элементъ релипоз- 
ной борьбы, который нередко и сливался съ нимъ. Росйя не могла 
ускользнуть отъ той общей бури, которая всколыхнула всю Европу во 
времена Реформацш; однако, переворота въ ея религюзпой жизни совер
шился, какъ это вполне естественно, гораздо позже, и благодаря со
вершенно особой среде носилъ очень своеобразный характеръ. Царское 
правительство, признававшее своихъ подданныхъ толпою, не имеющею 
никакого права мыслить самостоятельно и обязанною повиноваться ка
ждому приказанш свыше, постановило на церковномъ соборе въ 1666 г. 
произвести целый рядъ изиененШ въ церковной службе и въ обрядахъ, 
изменешй, которыя показались людямъ, преданнымъ старой вере, на- 
стоящимъ богохульствомъ и кощунствомъ. Разыгралось возмущеше на 
почве веры и, какъ это часто случается при безконечной сложности въ 
чувствоватяхъ и въ мышлении человеческомъ, 0казалось> 4X0 самые 
ярые консерваторы въ области веры были въ то же время и упорными 
новаторами въ области политики. Крестьяне, привыкнпе къ установлен-
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нымъ церковнымъ обрядамъ, считали преступнымъ вмешательство гра
жданской власти въ ту область, которая касалась ихъ личныхъ уб4жде- 
нШ; но, несомненно, это недовольство въ области религюзной слива
лось въ значительной степени съ огорчешемъ объ утраченной свободе: 
обряды религш каза
лись имъ единствен- 
нымъ утешешемъ съ 
того времени, какъ.

сделавшись рабами, 
они утратили право 
покидать свою землю, 
которая въ то же время 
не принадлежала имъ 
более. Отсюда возникъ 
расколъ, проистекаю- 
щШ всецело отъ духа 
консерватизма и въ то 
же время представляю
щий столь разнород- 
ныя формы. Вооружен- 
иыхъ возсташй было 
мало, такъкакъ руссие 
крестьяне не распола
гали ничемъ, кроме 
налокъ, кольевъ и щЬ- 
повъ противъ мечей и 

ружей. Большинство 
раскольниковъ бежало 
въ пустынныя болота . 
и леса иди же скрылось 
за пределы имперш; 
друпе присоединились 
къ казачеству въ южныхъ 
ничивались непрерывнымъ 
по отиошенш ко всемъ меропр!япямъ верховной власти, ко всемъ ся 
религшзнымъ, административнымъ или нолнтическимъ реформамъ. Какое 
бы возстан1е ни произошло, оно всегда находило себе сторонниковъ среди 
представителей раскола. Большинство староверовъ въ области граждан
ской жизни считаетъ своимъ первейшимъ символомъ вФры непризнание 
наспортовъ и другихъ бумагъ администрации они противятся всякой пе
реписи, старательно избегаютъ всякихъ сношешй съ властями,— идеа- 
ломъ ихъ является жизнь, вполне анархическая, протекающая безъ

Руссюй шлемъ XVII вЬка.

степяхъ, третьи же, оставаясь на земле, огра- 
активнымъ или нассивнымъ сопротивлетемъ
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какого-либо вмешательства представителей государственной власти. 
Любовь ихъ къ свобод!) такова, что нередко они скорее готовы были 
умереть, чймъ поступить на военную службу или уплатить налоги. Пред
ставители секты бйгуновъ, случалось, въ религшзномъ экстазе сжигали 
сами себя или запирались где-нибудь и умирали голодною смертью. 
Останки этихъ мучениковъ почитаются крестьянами изъ соседнихъ 
местностей какъ священныя реликвш.

Изо всехъ возстанШ, разыгравшихся въ Россш, самымъ опаснымъ 
для царской власти былъ бунтъ Стеньки Разина, разыгравнпйся на бе- 
регахъ Дона, Волги и Урала. Въ 1669 г. Стенька Разинъ, желая 
отомстить за смерть своего брата, сталъ грабить и жечь именья поме- 
щиковъ въ окрестностяхъ Царицына, Самары, Саратова и устроился, 
наконецъ, прочно въ Астрахани, где населеше восторженно приняло 
его. Онъ сделался великимъ су'Цею, призывавшимъ къ себе всехъ 
«униженныхъ и оскорбленныхъ», всехъ пострадавшихъ за свою веру 
или за свои убйждешя; общественная молва гласила, что съ нимъ вместе 
находится подвергавнпйся преследовашямъ патр1архъ Никонъ, равно 
какъ и сынъ царя, настояний наследникъ престола. После четырехъ 
летъ кровавой борьбы, стоившей более 100000 жизней, Стенька Ра
зинъ потернелъ поражете въ битве, былъ взятъ въ плеиъ и предашь 
пыткамъ и смертпой казни. Возставиий городъ Астрахань тщетно пы
тался сопротивляться; всякое м атональное соиротивлеше было пода- 
влепо, и въ массе порабощеннаго народа сохранились лишь глухая не
нависть и несбыточныя надежды. Долгое время народное предаше гла
сило, что Стенька Разинъ не умеръ, что онъ ждетъ лишь за «синимъ 
моремъ» настунлешя великаго дня свободы х)!

Среди всего этого хаоса, въ которомъ формировалось русское об
щество, родился царь Петръ Алексеевичъ, получившш царскШ титулъ 
уже 10-ти летъ отъ роду (1682 г.) и сделавппйся вскоре полнымъ вла- 
стителемъ государства, какимъ былъ до него его предшественникъ 1о- 
аннъ Грозный; Петръ нридалъ государственному механизму тотъ отпе- 
чатокъ, который сохранился на немъ и теперь еще по истеченш двухъ 
столеНй. Онъ началъ съ того, что путемъ казней отделался отъ стрель- 
цовъ, этихъ настоящихъ-претор1анцевъ, вмешивавшихся въ политичесыя 
и релипозныя де.ча; затемъ, реорганнзовавъ apuiro, которую онъ нору- 
чилъ военачальникамъ, явившимся изъ Западной Европы, Петръ вы- 
полнилъ одно изъ важнейшихъ для русскаго государства де.чъ,— именио: 
отвоевалъ морсшя гавани, почти совершенно закрытая со времени по- 
корешя Новгорода.

Въ 1697 г. Петръ завладелъ однимъ изъ такихъ портовъ, Азовомъ,

1) F. Мёптёе. «Etude lilteraire sur Tourguenef».
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расположеннымъ на берегу почти утраченнаго Pocciefl Азовскаго моря; 
этотъ пункта былъ д'Ьннымъ завоевашемъ н исходною точкою для всЬхъ
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дальн'Ьйшихъ iipiooptxeniit на югЬ. Недалеко отъ крепости Азова былъ 
построенъ, по приказан!ю Петра, торговый городъ Таганрогъ, и корабли
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его стали появляться въ портахъ Закавказья и Малой Азш. ЗатЬмъ 
царь обратилъ свое внимаше на западъ, гдЬ БалтШское море позволяло 
вести гораздо бол'Ье энергичныя торговый сношенья съ самыми про
мышленными странами Европы. Сокровища эти оберегались, однако, 
двумя драконами, надъ которыми надо было сперва одержать побЬду 
силою или хитростью,—дорога къ морю преграждалась Швещей и Поль
шей. Н а этой почвЬ разыгралось эпическое столкновете между Кар- 
ломъ X II и Петромъ Великимъ, между увлекающимся героизмомъ и не
преклонною волею.

Последняя, въ концЬ концовъ, победила. Разбитый первоначально 
при IIариг1> въ 1700 г., Петръ девять лЬтъ спустя одержалъ победу при 
ПолтавЬ и отбросилъ своего нротивиика на турецкую территорпо. По
пав!. Зат’Ьмъ въ ловуш!;у, изъ которой, впрочемъ, счастливо выпутался 
благодаря умЬлой дипломами, Петръ не оставлялъ своей главной задачи, 
состоявшей въ томъ, чтобы перемЬстить центръ тяжести своей импе- 
рш и поставить ее въ постоянный сношен!я съ Западной Европой. Б о
лотистая дельта Невы, несмотря на топкость почвы и трудность ея 
укрЬплешя и защиты отъ наводненШ, происходящихъ отъ западныхъ 
вЬтровъ, являлась во всЬхъ остальныхъ отношешяхъ мЬстностью самой 
благопр!ятной среди всЬхъ, какими онъ располагалъ, и наиболЬе удоб
ной какъ для устройства торговаго порта, такъ и для основашя сто
лицы, находящейся въ связи съ Занадомъ. Шведы, которые ранЬе об
ладали этою частью побережья, также не преминули воспользоваться ею 
для торговыхъ и военныхъ цЬлей: они основали здЬсь сперва городъ 
Лаидскрону, затЬмъ Шеншанцъ. Петръ пошелъ лишь по ихъ стопамъ, 
нричемъ ему приходилось дЬйствовать въ услов!яхъ, которыя ставили 
на карту все будущее его государства. Онъ не удовлетворился тЬмъ, 
что построилъ городъ и устроилъ въ немъ все самое необходимое, онъ 
не дожидался, пока нормальное развиые экономической жизни повлечетъ 
за собою такое разрасташе яаселешд Poccin, что будетъ населяться 
естественнымъ норядкомъ и эта окраина,—напротивъ, примЬняя даже 
насил!е, онъ сконценгрировалъ здЬсь всЬ силы государства, заставлялъ 
вельможъ устраиваться въ городЬ, набиралъ цЬлыя полчища рабочихъ 
съ цЬлыо увеличешя населен1я города и наполнялъ одновременно и 
казармы и кладбища. КрЬпость Кронштадта защищала зарождающШся 
городъ со стороны моря, но главнЬйшая роль Петербурга должна была 
быть не оборонительной, а наступательной: сдЬлавшись столицей импе- 
pin, онъ долженъ былъ послужить опорнымъ пунктомъ для распростра- 
негия русской власти по берегамъ Финскаго залива и восточнаго Б ал- 
ттйскаго моря, долженъ былъ помочь охватить Польшу, Швецпо и нЬ- 
мецшя ировинщи и присоединить ихъ къ Poccin.

Чрезвычайно своеобразна эта нослЬдовательность въ чередован!и
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трехъ столицъ, возникавшихъ одна за другой на обширной русской 
равнин* подъ в.пяшемъ изменявшихся давлепШ и притяжешй. Сперва 
возникъ Шевъ, самый крупный изъ городовъ славянскихъ земель въ 
те времена, когда Константинополь оказывалъ притягательное вл1яше
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на весь м1ръ Восточной Европы. Тогда центръ распределешя товаровъ 
и идей долженъ былъ находиться на торговомъ пути, ведущемъ къ Ви
зантии, и въ непосредственномъ сообщепш съ последней, на самой боль
шой рйке, впадающей въ Черное море и именно въ томъ мест*, где 
расходятся самыя значительным ирилегаюпця долины; действительно, 
какъ-разъ то самое место, где находится Шевъ, па правомъ берегу 
Днепра удовлетворяете замечательнейшимъ образомъ всемъ этимъ усло-

ЧеловЬкъ и Зем ля, т . IV . 3 4
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в1ямъ; нигде въ другомъ мЬстЬ не имеется лучшаго разв'Ьтвлешя есте- 
ственныхъ путей по направленно къ бассейну Вислы, къ Рижскому и 
Финскому заливамъ и къ верховьямъ Волги. Однако, къ этому городу, 
столь удобно расположенному въ смысл!; мирныхъ целей, столь же 
легко могли подходить и полчища монголовъ, татаръ или поляковъ, съ 
востока, юга или запада, какъ подходили караваны товаровъ, и весьма 
часто Шевъ подвергался разрушение; какъ разсказываютъ, въ 1584 г., 
после нападешя сжегшихъ его до основашя татаръ, м^сто, зани
маемое имъ, оставалось некоторое время пустыннымъ. Городу было, 
однако, суждено снова расцвйсть, подобно тому какъ расцвйтаетъ цвй- 
токъ на плодородной почв!;, въ нйдрахъ которой покоится сперва его 
сймя, и если Шевъ въ настоящее время и не главный городъ Россш, 
то онъ все же городъ наиболее святой въ глазахъ безчислепной 
толпы паломниковъ: самая древность его обусловливаетъ уже его неувя
даемую славу.

Москва, сделавшаяся столицей Россш после Шева, была его есте
ственной наследницей,— впрочемъ, въ такой же степени могъ явиться 
его наследннкомъ и любой другой городъ равнинной области съ того 
времени, какъ начало уменьшаться давлете, оказывавшееся со стороны 
Азш, и какъ бассейнъ Волги пересталъ находиться подъ постояпнымъ 
монгольскимъ владычествомъ и сделался непосредственнымъ продолже- 
шемъ географической области, занятой славянами. Въ эту эпоху Москва 
стала настоящнмъ этнографическпмъ центромъ населешя обширнейшей 
страны, центромъ не только славянскихъ, но также и финскихъ, татар- 
скихъ, уральскихъ и даже литовскихъ народностей. Правда, городъ 
этотъ не имелъ того большого преимущества, какимъ располагаютъ го
рода, находящееся на болынихъ рйкахъ, однако, рйка Москва, 
извивающаяся среди холмистой местности, уже судоходна и сообщается 
съ «Волгой-матушкой» при помощи Оки, притока Волги, который при 
сл!янш мало отличается па ширине отъ самой Волги. Кроме того, Мо
сква находится чрезвычайно близко къ южному склону русской равнины, 
направленному къ Черному морю, и въ неболыномъ разстоянш отъ нея 
къ западу и къ югу находятся истоки Днепра и Дона. На сотни кило- 
метровъ вокругъ этого центральнаго пункта, расположеннаго удивитель- 
нейшимъ образомъ въ смысле схожден'ш здесь различныхъ путей, про
стираются ровныя, однообразныя и легко проходимыя равнины,— здесь, 
въ Москве, сталкивались купцы, привозивппе товары изъ Польши, изъ 
Константинополя и изъ Азш. Одинъ изъ кварталовъ Москвы получилъ 
совершенно справедливо назваше «Кигай-города». И надо сказать, что, 
несмотря на основаше Петромъ Великимъ новой столицы на болоти- 
стыхъ берегахъ Невы, Москва все же осталась естественной столицей 
Россш, и при всЬхъ крупныхъ собьпчяхъ въ жизни государства взоры
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всйхъ обращаются къ Москвй. Если городъ этотъ и не считается въ 
такой степени святымъ, какъ Шевъ, то онъ все же является городомъ- 
ыатерью— «Москвой-матушкой>. Впрочемъ, стремлешя Poccin въ настоя
щее время не обращены 
болйе съ такимъ упор-
ствомъ въ сторону З а 
падной Европы, — съ 
этой стороны равновй- 
cie является, невидимо
му, болйе устойчивымъ, 
чймъ со стороны Азш, 
гдй еще такъ иедавпо 
слйдовалъодинъза дру- 
гимъ цйлый рядъ npi- 
обрйтенШ.

Когдаумеръ«импера- 
торъвсея Poccin» Петръ 
ВеликШ (1725), власть 
русскихъ царей про
стиралась уже и на 
Азш: Кавказъ былъ 
охваченъ русскими съ 
восточной стороны по 
Касшйскому морю, и 
даже Не pci я была силь- 
нйе урйзапа, чймъ въ 
настоящее время: въ 
течеще почти десятка 
лйтъ (1727— 1734) Ка- 
cnificKoe побережье ея 
входило въ составъ Рос- 
cificKOfl империи. Од
нако, на СТОЛЬ бОЛЫНОМЪ Енисей вблизи Красноярска,

разстояиш отъ центра 
политической жизни 

власть Poccin не была еще достаточно твердой, чтобы удержать захвачен
ную территорш, которая находилась, можно сказать, какъ бы подвйшенной 
въ воздухй, и Наднръ-шахъ, завоеватель такого же склада, какъ Петръ 
ВеликШ, возстановилъ снова на нйкоторое время Персидскую HMnepiio. 
По ту сторону Уральскихъ горъ казаки, являвилеся носителями 
русскаго могущества, проникли въ самую глубь безграничпыхъ сибир- 
скихъ лйсовъ, пе встрйтя на своемъ пути враговъ, которые преграждали

34й
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бы имъ путь. Они шли отъ одной реки къ другой, переправлялись между 
реками волокомъ въ сопровождена туземдевъ, и, не отдавая себе сами 
отчета объ огромности пройденнаго ими разстояшя, достигли, въ конце 
концовъ, границъ Китайской имперш.

Такимъ образомъ, две велишя и могущественныя державы, евро
пейская и аз1атская, столкнулись своими пределами, и РоссШское госу
дарство располагало уже кое-какими незначительными военными отря
дами на берегахъ Тихаго океана въ то время, когда оно съ такою 
непоколебимою энерпею открывало себе дорогу по направленно къ запад- 
нымъ морямъ. Однако, отъ БалтШскаго моря до озера Байкала и до 
Охотскаго моря разстояшя были слишкомъ велики, и страна была слиш- 
комъ пустынна для того, чтобы можно было пользоваться сибирскими 
заливами Ледовитаго океана, покрытыми льдомъ въ течете более ч'Ьмъ 
половины года,— зд’Ьсь нельзя было ни развить торговли, ни использо
вать эти воды для утверждешя морского могущества надъ соседними 
морями. Пустыни Сибири, привязанныя къ Европе лишь одной един
ственной дорогой, вечно покрытой грязью, пылью или снТгомъ, перес'Ь- 
кавшей степи и леса, служили лишь для того, чтобы изгонять въ нихъ 
гЬхъ, отъ кого цари или вельможи хотели, во что бы то ни стало, 
избавиться: преступники и староверы, переставите нравиться фавориты, 
честные люди, м^зшавипе придворными интригами, политичесше враги, 
вообще каждый, кто выделялся своими преступлешями или своими до
бродетелями,— все попадали въ Сибирь, ставшую прштомъ и самыхъ 
дурныхъ и самыхъ лучшихъ людей Poccin. Русское общество, основою 
котораго было рабство, и не могло не обладать въ качестве необходи
ма™ добавлешя м'Ьстомъ ссылки, представлявшими собою на всеми 
своемъ иротяженш колоссальную тюрьму. Мнопе несчастные попадали 
на каторжныя работы, где вся ихъ жизнь регулировалась съ самой ме
тодической жестокостью; тамъ они и погибали, испытывая невероятный 
мучешя; впрочемъ, значительная часть ссыльныхъ увеличивала также 
собою число сибирскихъ переселенцевъ, охотниковъ, торговцевъ, аван- 
тюристовъ или беглыхъ, устраивавшихся въ разныхъ местахъ, возможно 
дал’Ье отъ чиновникивъ, представителей правительства. Пришедппе въ 
Сибирь изъ .самыхъ различи ыхъ частей имперш, руссше, поляки, славяне 
и инородцы, изгнанники и переселенцы различныхъ нащояальностей 
скрещивались между собою и съ туземными обитателями, туркменами 
и бурятами, тунгусами и якутами, и образовывали новую народность, 
въ которой нреобладаетъ великорусскШ тинъ, но которая все же сохра- 
няетъ известную оригинальность во внешности и во внутреннемъ сво
емъ складе !).

1) N. Yadrinzev: Webers von Petri. tSibirien*, стр. 62.
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Будучи только мйстомъ ссылки и страною охоты на пушныхъ зве
рей, Сибирь въ концЬ X V II вйка была далеко не столь сильной, чтобы 
установить самостоятельно границу со стороны Китая: лишь отдельный 
лица проникали въ Китайскую им перт вм$сгЬ съ караванами монго-

№  4 ID . К и тай  въ эпоху м ань ч ж ур скаго  влады чества.
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О 500 1000 1500

ловъ или маньчжуровъ. Разсказываютъ, что pyccide казаки проникли въ 
Китай впервые въ 1567 г. и желали быть представленными при пекинскомъ 
дворЬ,—они не были, однако, приняты, такъ какъ явились съ пустыми ру
ками, тогда какъ ихъ считали данниками. Въ 1619 г. одинъ русскШ путе- 
шественникъ также не получилъ ауд1енцш по тому же самому поводу, а 
въ 1653 г. сиещальный посланецъ царя Алексея Михайловича, Бай- 
ковъ, принуждепъ былъ тоже вернуться домой, какъ сообщаютъ руссшя
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л'Ьтониси, изъ-за того, что отказался пасть ницъ предъ «трономъ зм'Ья». 
Вместе съ темъ, однако, торговый сношешя между обеими импер1ями 
росли и получали все большее и большее значеше; въ 1689 г. оба со
седи iH государства впервые подписали трактатъ, такъ называемый Нер
чинска договоръ, по которому Китай, бывшШ тогда, действительно,
державою более сильною, настоялъ на признаки своего превосходства

и заставилъ уничтожить несколько
селешй по Амуру^1 перенести гра
ницу между обоими государствами 
на гребень Станового хребта.

Въ Китае происходили также 
перевороты и револющи, какъ и въ 
Европе, и параллелизмъ событШ 
прямо замечателенъ, такъ какъ 
релипозныя несоглаЫя играли значи
тельную роль и въ этомъ политиче-
скомъ хаосе. Китайсйй императоръ
Ши-Цунъ, принадлежавши къ ди
насы и Минъ, былъ па противопо- 
ложномъ конце света также въ своемъ 
роде протестантомъ: онъ прикцзалъ 
разрушить все буддШсше храмы 
столицы страны (1536 г.) и вос
пользоваться хранящимися въ нихъ 

• сокровищами для сооружетя храма въ 
честь своей матери, — иначе говоря, 
онъ имелъ въ виду вернуться къ 

Китайская статуэтка, изображающая прежней чистоте веры, къ первона- 
герцогиню Бургонскую. чальному культу предковъ, точно такъ

же, какъ Лютеръ стремился къ воз- 
вращешнГкъ слову евангельскому. Подъ конецъ своей жизни (1566 г.) 
Ши-Цунъ велелъ разрушить все таоистсше алтари въ своемъ дворце, 
такъ какъ жрецы не могли добыть ему эликсира, дающаго безсмерпе,— 
того самаго эликсира, который въ ту же эпоху и при помощи анало- 
гичныхъ средствъ искали Екатерина Медичи и мнопе друие суеверные 
властители Запада. При борьбе, разыгрывавшейся внутри, Китай обна
руживали такую слабость, что не могъ оказывать сопротивлешя тому 
давлению враговъ, которое онъ испытывали снаружи; подобно тому какъ. 
Европа подвергалась нападешямъ турокъ, такъ Китай перщдически 
страдали отъ набеговъ японскихъ пиратовъ и кочевниковъ-монголовъ, 
Первые неодпократно завладевали городомъ Нин-по, островами Чу-Санъ 
Шанхаемъ, Су-чжоу, Амоемъ и другими пунктами на побережье Фу-Шена
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Монголы, подъ предводитольствомъ Анта и сына его Сихлина, ежегодно 
вторгались въ сЬверныя провинцш Китая и добывали тамт. столысо во
енной добычи, сколько желали,— въ конце концовъ, приходилось доро 
гою ценою оплачивать миръ.

Зат'Ьмъ насталъ чередъ маньчжуръ. Одинъ изъ князьковъ этой на
родности, по имени Нурхачъ, челов'Ькъ, отличавшейся большою храб
ростью и зам'Ьчательнымъ умомъ' и, 
по словамъ легенды, происшедшШ отъ 
девственницы, оплодотворенной«божест
венной сорокой», возмутился н е в ^ е м ъ  
представителей динаейи Минъи рйшилъ 
объединить вс^хъ маньчжуровъ во-едино 
н направить ихъ противъ Китайской 
имперш. Онъ медленно, но верно под- 
готовлялъ свой планъ, и въ 1616 г., 
собравъ вокругъсебя значительный воен- 
ныя силы, принялъ, «по повелент 
неба», оффищально титулъ богдыхана.
Чтобы заручиться содейств1емъ небес- 
ныхъ силъ, онъ предъ всемъ своимъ 
войскомъ велелъ прочесть перечень 
всехъ «семи смертныхъ греховъ», со- 
вершенныхъ Китаемъ, и затемъ тор
жественно сжегъ этотъ обвинительный 
актъ, чтобы дымъ, восходя щш къ не- 
бесамъ, привлекъ къ нему благораспо-
ложеше боговъ и засвидетельствовалъ

- Китайская статуэтка, изображающаяпередъ ними его «безграничную нена- короля лЮдо’ВИка ы.
висть» къ Китаю.

Четыре китайсмя армш, представлявппя собою въ общей сложно
сти 470000 человекъ, были въ 1618 г. разбиты одна за другою, и Нур
хачъ прорвался даже чрезъ ворота Великой стены въ Шанхай-гуане; 
однако, на дадьнейшемъ пути, шедшемъ узкимъ проходомъ къ столице> 
Нурхачъ, не располагая опорными пунктами, былъ задержанъ необхо
димостью взять крепость Минъ-Куенъ. Эта попытка въ 1626 г. оказа
лась безплодною, и великш предводитель скончался отъ огорчения, что 
ему не удалось довершить начатое дело. Однако, то, что не пришлось 
сделать ему самому, было выполнено впоследствш его динаейей; этому 
содействовали внутреншя революцш въ самомъ Китае и нападешя на 
Формозу, на Пескадорсше острова и область Амоя, предпринятая около 
этого времени голландцами. Первая осада Пекина маньчжурами, вч. 
1629 г., не удалась,— городъ защищался своими пушками и успешно
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лротивостоялъ нападешю варваровъ. Онъ не могъ, однако, противостоять 
возсташямъ въ самомъ Китай, которыя въ течеи!е пятнадцати лйтъ 
расшатывали имперйо. Въ 1644 г. Предводитель возставшихъ взялъ 
Пекинъ и объявилъ себя императоромъ, но едва онъ взошелъ на пре- 
столъ, какъ самъ былъ низвергнутъ. Одинъ изъ обиженныхъ его 
полководцевъ, оберегавийй сйверо-восточную границу, нризвалъ мань- 
чжуръ якобы для того, чтобы отомстить за законную династпо Минъ, 
Новый китайский нмператоръ былъ разбитъ при Шанхай-гуанй, и на 
китайскШ престолъ былъ возведенъ молодой повелитель маньчясуровъ 
всего лишь 6-ти лйтъ отъ роду,—такъ была основана динасНя Цинъ. 
Однако, лишь черезъ 18 лйтъ были окончательно побеждены послйдше 
защитники низверженной дипастш,— ихъ нриходилосьиреслйдовать вплоть 
до крайнихъ предйловъ имперш, до Бирмы, Пескадорскихъ острововъ 
и Формозы. Лишь при знаменитййшемъ изъ императоровъ современнаго 
Китая, именно при богдыхан!; Канги, власть маньчжуръ, вполнй, 
впрочемъ, приспособившихся къ требовашямъ китайскаго этикета, была 
признана всйми подданными Поднебесной импер!и.

Настала великая историческая эпоха распространешя хриспанства 
въ Китайской minepin. Между вйками распространешя нестор!анства 
и вйками распространешя католичества не было преемственной связи. 
Нестор1ане большею частью погибли, и, конечно, помимо того, продол
жительная жизнь ихъ вдали отъ мйста возникновешя хриспанства. 
среди народовъ, по нроисхождешю и по нравамъ совершенно иныхъ, 
не оставила имъ въ качестве религюзнаго н а е л с я  ничего, кроме пу- 
стыхъ формулъ и обрядовъ, самое значеше которыхъ сделалось для 
нихъ непонятнымъ. Можно сказать, следовательно, что хриспанская 
релиая въ настоящемъ своемъ вид!; появилась на Дальнемъ Восток!; 
лишь въ концй XII века, когда туда нроникъ въ качеств!; ея носителя 
итальянецъ Монте-Корвино. Онъ сгруппировалъ вокругъ себя вйрую- 
щихъ, такъ какъ китайцы проявляли полнейшую [веротерпимость ко 
веймъ релинознымъ обрядамъ, которые не исключали [установленнаго 
почиташя предковъ. Христианство терпелось въ Китай при условш, если 
оно прикрывалось, и лишь когда евронейсше купцы, португальцы и дру- 
rie устроились въ городахъ на китайскомъ побережье, они постарались 
испортить отношешя китайскаго населен!я къ хриспанскимъ Miiccione- 
рамъ, справедливо опасаясь, что релипозная пропаганда нослйднихъ 
будетъ вредить ихъ торговымъ интересамъ. Макао, главный торговый 
пунктъ, уступленный португальцамъ для ихъ коммерческихъ операцШ, 
отнюдь не сделался, какъ это предполагали въ Римй, преддвер!емъ къ 
великой Церкви Востока!

Въ 1581 г. итальянск!й гезуитъ Рудж1еро проникъ въ китайской 
одежде въ Кантонъ, и черезъ годъ туда же проникъ знаменитый Риччи,
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который сделался, въ конце концовъ, важнымъ мандариномъ и игралъ 
выдающуюся роль въ политике. Онъ появился въ Китай въ одну изъ 
наиболее критическихъ эпохъ въ жизни страны, когда маньчжуры только- 
что начали свои набйгн, долженствовавнле окончиться полнымъ круше- 
шемъ китайской ди-

№  411. Нантонъ и М акао .
По съемкЬ отцовъчезуитовъ.

Башня

КВАН - ЧЫ-ФУ 
КАМТОНЪ
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К азъ  Бланшъ

наспи Минъ. Про
стые чужеземные 

священники сумели 
прекрасно устро

иться въ этомъ Mipt 
интригъ и ковар
ства, среди этой по

стоянной борьбы 
придворныхъ пар- 
тШ и сделались даже 
людьми, безъ кото- 
рыхъ китайцы не 
могли обойтись. Из

вестно, какъ об
ширны были планы 
1езуитскаго ордена: 
онъ мечталъ о гос
подстве надъ всймъ 
м1ромъ; его послан

цы, умйвнне уго- 
л;дать всймъ, жили 
въ качестве совоймъ 
простыхъ людей сре
ди дикихъ народ
ностей и въ каче
стве ловкихъ дипло- 
матовъ среди куль- 
турныхъ. И вездЬ 
они преуспевали въ
равной МЙре, какъ у о 25 50 75 -цмлац.
племени гуарани Парагвая, такъ и у китайцевъ и маньчжуръ Дальняго 
Востока. Однако, для того, чтобы подготовить китайцамъ болйе легкШ путь 
къ BOcnpiHTiio  западнаго хриспанства, ]езуитсйе миссшнеры простирали 
свою терпимость, пожалуй, слишкомъ далеко: они сами почти становились 
китайцами, приспособляя свою вйру къ нравамъ китайскагб народа. Они 
выдвигали на первый планъ поклонете Единому Истинному Богу, а не 
тремъ божественнымъ лицамъ Троицы; они старались видеть въ культе

П о  Д ю  —Х а л ьл у - M g p /u im o p cK . проекфя.
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предковъ лишь похвальное проявлеше сыновней преданности и закрывали 
глаза на полигамш, оправдывая ее стремлешемъ китайцевъ получить 
мужское потомство !). При подобныхъ уступкахъ, въ силу которыхъ дог
маты хриспанской вйры, въ концй концовъ, совершенно исчезали, католи
ческая релиия могла разсчитывать на то, что займетъ видное мйсто въ 
имперш наравне съ другими релипями, который оффищально призна
вались въ Китай,—наравнй съ конфущанствомъ, буддизмомъ и таоизмомъ; 
отцьыезуиты становились даже иногда высокими- сановниками; такъ, 
Адамъ Ш ааль былъ назначенъ придворнымъ медикомъ богдыхана Канги; 
но это назначеше, вызывавшее слишкомъ большую зависть въ другихъ, 
стоило Шаалю дорого, такъ какъ правители ввергли его въ темницу н 
присудили къ «разрйзанш на тысячу кусковъ»,— впрочемъ, это нака- 
anie было заменено вйчнымъ заключешемъ 2).

Эпоха великихъ почестей, выпавшихъ на долю мисшонеровъ и 
1езуитовъ, относится именно ко времени царствовашя Канги, который 
вступилъ на престолъ въ 1667 г.; это былъ человйкъ, действительно, 
широкаго ума, заслуживавппй того, чтобы память о немъ сохранилась 
въ исторш. Канги оцйнилъ скоро научное значеше миссюнеровъ, кото
рыми постарался окружить его 1езуитскШ орденъ, избиравшШ изъ своей 
среды людей самыхъ образованныхъ, астрономовъ, математиковъ и гео- 
графовъ. Устроивъ нйчто въ родй конкурса между китайскими учеными 
и миссщнерами, Канги поручилъ отцу Вербье составить новый кален
дарь, и этотъ фламандскШ астрономъ, болйе стойкШ въ наукй, чймъ въ 
своихъ релипозныхъ догматахъ, настоялъ на проведенш всйхъ попра- 
вокъ въ календарй, противъ которыхъ возставали его китайсие коллеги. 
Научное превосходство отцовъчезуитовъ было настолько признано, что 
Канги поручилъ имъ изслйдовать имперш и составить детальную ея 
карту, причемъ для выполнешя этого гращцознаго дйла имъ былъ пре- 
доставленъ цйлый штатъ мандариновъ. Въ 1708 г. мишонеры Бувэ, 
Режи и Сарту принялись за составлеше этого драгоцйнпаго произведе- 
шя, предшествовавшаго даже подобнымъ же трудамъ, предпринятымъ 
въ Западной Европй. До современнаго перюда, когда картографичесия 
работы были начаты на берегахъ Китая гидрографами различной на- 
щональности и внутри имперш—трудами Фритче, Рихтгофена, Ш е
валье и другихъ геодезистовъ и геологовъ, эта карта Китая, составлен
ная 1езуитами, служила основой для нзучешя восточной Азш.

Однако, тотъ же самый Канги, который былъ обязанъ столь мно- 
гимъ миссшнерамъЧезуитамъ въ смыслй прогресса науки Китая, почелъ 
своимъ долгомъ выступить съ жестокими преслйдовашями противъ при-

1) A. de Pouvourville. «L’Empire du Milieu», стр. 150. — 2) J. Macgowan. 
«A History of Cliinar, стр. 528.



несенной ими релип'и Запада. Дйло въ томъ, что монахи-доминиканцы 
и францисканцы образовали главную массу той армш проповЬдниковъ, 
которая двинулась на завоеваше Востока, и не обладали вовсе дипло
матическими талантами, свойственными ученикамъ Лойолы. Это были 
люди простые, мало развитые и не имйвнпе никакихъ иныхъ стремле- 
H if l ,  кромй желашя прюбр^сть возможно бблынее число душъ для свя-

1ЕЗУИТЫ, ФРАНЦИСКАНЦЫ И ДОМИНИКАНЦЫ в ъ  К и т а ъ  5 3 9

Япошя. Ворота въ Tonio.

той Церкви; фанатизмъ нхъ нередко былъ такъ великъ, что они стано
вились мучениками, но въ то же время они пропов’Ьдывали хриспанскую 
вйру безо всякихъ уступокъ, и, противно всякому благоразумш, высту
пали открыто противъ китайскихъ обычаевъ, казавшихся имъ нарушаю
щими вел'Ьшя Рима. «Вопросъ объ обрядахъ», т.-е. о гйхъ почестяхъ, 
которыя должны оказываться нредкамъ и Конфуцию, явился въ Кита’Ь 
камнемъ преткновешя, и несоглаше по этому пункту отразилось самымъ 
жестокимъ образомъ на всемъ хриспанскомъ Mipb Китая. 1езуиты, какъ 
люди болйе благоразумные, допускали эти обряды, тогда какъ ropaaie 
защитники релипи, доминиканцы, объявляли ихъ противными редипн, 
власть церковная же, находясь между двумя огнями, была въ сильнМ- 
шемъ затрудненш, въ какую сторону рйшить этотъ вопросъ. Въ 1645 г. 
папа ИннокентШ X, по донесение доминиканца Моралеса, осудилъ кн- 
тайсие обряды. Въ 1656 г. папа Александръ T II , по новому донесению
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1езуита Мартини, разр’Ьшилъ ихъ. Въ 1669 г. папа Климента IX утвер- 
дилъ одновременно оба декрета своихъ предшественниковъ, надеясь та
кимъ образомъ избежать опасности окончательнаго разрешешя во
проса 1). Наконецъ, въ 1693 г. было вынесено окончательное оффищ- 
альное осуждеше, последовавшее почти непосредственно за провозгла- 
шен!емъ эдикта, въ которомъ проповедывалась полная веротерпимость.

Благодаря проповеди отцовъ-доминиканцевъ въ провинщяхъ юж- 
наго Китая и долине Япъ-тзе насчитывались вскоре сотни тысячъ ки- 
тайцевъ-хрнсйанъ. Возможпо, впрочемъ, что успехъ религшзной про
паганды въ этихъ южныхъ обдастяхъ обусловливался отчасти духомъ 
протеста, охватывавшимъ еще населеме противъ завоевателей, пришед- 
шихъ съ севера. Вице-король Кантона умолялъ богдыхана въ длинномъ 
донесенш (1716 г.) принять меры противъ угрожающей опасности и 
изгнать мисс!онеровъ, людей, «которыхъ единою задачею было соблаз
нять души подданныхъ и заставлять ихъ веровать учемямъ, противнымъ 
доктринамъ воликихъ мудрецовъ Китая». Канги согласился съ требова- 
шемъ вице-короля Кантона и, сделавъ исключеше для некоторыхъ мис- 
сшнеровъ Пекина, издалъ приказъ объ изгнанш всехъ другихъ като- 
лическихъ священниковъ и назначилъ суровыя кары противъ техъ изъ 
нихъ, кто остался бы тайнымъ образомъ въ Китае. Главная причина, 
выставлявшаяся поводомъ къ такому изгнанш, была вполне аналогична 
той, которая выставлялась Людовикомъ XIY, этимъ западнымъ Канги, 
противъ преследовавшихся имъ подданныхъ-протестантовъ,— именно въ 
вину ставилось вмешательство Рима во внутреншя дела Китая. Ревниво 
относясь къ своей власти, императоръ Канги былъ возмущенъ тймъ, 
что nancnifi легатъ позволили себе обосноваться въ Пекине и решать 
дела, которыя непосредственно касались лишь управляемой имъ импе
рш; кроме того, императоръ хотелъ покончить разъ навсегда съ доку
чавшими ему несоглаЫями между 1езуитами и другими монашескими 
орденами.

По существу, собьгпя эти являлись победою истинной католиче
ской Церкви, одержанной надъ 1езуитами, но победа эта была куплена 
дорогою ценою, такъ какъ сама Церковь утрачивала при этомъ одну 
изъ обширнейшнхъ своихъ областей, ибо преследовашя имели вполне 
ощутимый результата. Западная релипя после эпохи своего расцвета 
исчезла почти окончательно въ Китае вплоть до новаго вторжешя мис- 
сшиеровъ, происшедшаго уже въ XIX веке подъ давлошемъ торговыхъ 
и политическихъ иятересовъ Европы. Современная фаза проповеди 
хрисианской релипи не походитъ, однако, по своимъ услов!ямъ на преж
нюю: проповедь обращается не столько къ оседлому и работящему на-

1) Н. Hauret. «Li Mission de Kiangnan», p. 24.



ИЗГНАШЕ КАТОЛИЧЕСКИХЪ СВЯЩЕИИИКОВЪ 541

селенш «ста семействъ», сколько къ тЬмъ изъ обитателей Китая, кото
рые бол'Ье или мешЬе выбиты изъ колеи и заинтересованы въ томъ, 
чтобы найти въ своихъ <отцахъ духовныхъ» покровителей гражданскихъ 
и чрезъ ихъ посредство найти путь къ консульствами чужеземныхъ 
державъ >).

Большое развиле получило хрисланство также въ южной части 
Яионш n o a it  прибыля туда Франсуа Ксавье въ 1549 году. Если верить 
сообщешямъ миссшнеровъыезуитовъ, то еще до конца X V I Btita здЬсь 
насчитывалось около 200000 вЬрующихъ католнковъ, образовывавшихъ 
200 духовныхъ общинъ. По сообщенш Шарльвуа, историка Яноши, 
одинъ изъ японскихъ князей былъ даже отнравленъ посломъ къ «вели
кому, B ceM ip no  признанному, святМшему Отцу всего M ipa, государю 
Римскому Паий», чтобы засвид^ельствовать свою покорность и пови- 
HoeeHie. Однако, дшстаторъ Тайко-Сама, могущественный повелитель 
Яноши, освободившийся отъ совершенно призрачной власти китайскаго 
богдыхана, выступили энергично противъ такого вм ^ател ьства  чуже- 
земцевъ въ политику, гЬмъ 6oate, что они вели себя какъ хозяева, хо- 
т'Ьли управлять yбtждeнiями подданныхъ и даже замйщатъ собою роди
телей у новообращенныхъ. Въ 1587 г. былъ издашь эдиктъ противъ 
мисшонеровъйезуитовъ, которыми имъ предписывалось покинуть страну 
въ 24 дня. Миссшнеры сд ^ал и  видъ, что подчиняются этому п о в е л и т  
и, перем'Ьнивъ лишь одежды, сдгЬлались по вшЬшности простыми торгов
цами, такими же, какъ португальсше торговцы, устроившееся въ порто- 
выхъ городахъ. Ихъ согласились тершЬть въ такомъ скрытомъ видЬ, но 
францисканцы и доминиканцы стали сами указывать ихъ властями, за- 
тЬмъ стали возбуждать новообращенныхъ хрисланъ другъ противъ друга. 
МЬстами возгорйлась гражданская война, и, въ концй концовъ, указъ 
Тайко-Сама былъ въ точности исполненъ. Произошло сильное крово- 
пролиле, и, какъ разсказываетъ предаше, тысячи хрисланъ были бро
шены въ жерло вулкана. Даже португальсше посланники были казнены 
какъ испов^уюнце релнгйо мятежниковъ, и съ того времени въ течение 
болйе двухъ BtiiOBH въ Япоши осталось лишь ничтожное число хри
сланъ, исполнявшихъ свои обряды въ T a f iH t ,  поди покровомъ буддизма 
или шинтоизма. Вся непосредственная торговля съ Европою, находив
шаяся въ рукахъ н^колькихъ голландскихъ купцовъ, помТщенныхъ 
около Нагасаки на островкй Десима, ограничивалась въ 1685 г. обо
ротами въ 300000 таэлей, т.-е. около двухъ миллёоновъ фрапковъ. 
Японское правительство оставило, такими образомч., небольшую лазейку, 
чрезъ которую въ страну проникали различный диковинки и чудеса за- 
наднаго Mipa, но позаботилось о томъ, чтобы въ страну получили до- 
ступи лишь протестанты-еретики— непримиримые враги инквизицш.

1) A. de Pouvourville. «L’Empire du Milieu», p. 150.
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Въ эту эпоху своей исторш, когда Япошя, бывшая счастливее Ин- 
дш и государствъ Новаго Света, смогла благодаря своей изолирован
ности и расположен® на островахъ урегулировать весьма благоразумно 
свои отношешя къ западному Mipy, въ ней совершился и очень суще
ственный внутреншй переворота. НастоящШ Ришелье Яноши, Тайко- 
Сама, и его преемникъ 1еясу сломили феодальный строй, увеличивъ 
число и уменыпивъ размеры леновъ и предоставивъ феодалами внещщя 
почести и кажушдяся привилегш при дворе также лишь кажущагося 
повелителя страны, императора или микадо. Послйдшй пользовался 
полными преклонешемъ Чюдданныхъ, считался выше всехъ людей, но 
былъ въ то же время лишенъ всякаго соприкосновешя съ простыми 
смертными и не моги сколько-нибудь энергично вмешиваться въ поли
тическую жизнь. Что касается регента или сшгуна, то въ его рукахъ 
оставались право управлешя страной и активная власть, возможности 
действовать; наименовате «короля-солнца» было предоставлено находя
щемуся въ заключены правителю, тогда какъ сшгунъ располагали ак
тивною властью и моги казнить и миловать.
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Хронология.
Франр. Людовикъ XIY, род. въ 1638 г., царствовалъ, начиная съ 

1643 г., и управлялъ государствомъ съ 1661 г. по 1715 г. Изъ его детей 
отъ Марш-Терезш, скончавшейся въ 1683 г., былъ великШ дофинъ и 
отъ г-жи де Монтеспапъ, которая заместила собою г-жу де ла Вальеръ 
н была его оффищальной любовницей съ 1668 по 1682 г., былъ сынъ 
герцогъ Мэнскш (1670— 1736). Г-жа де Ментенонъ, бывшая супругой 
короля, начиная съ 1684 г., скончалась бездетной. ВеликШ дофинъ 
скончался въ 1711 г., старшШ сынъ его герцогъ БургонскШ—въ 1712 г. 
и сынъ этого последняго, герцогъ БретанскШ,—также въ 1712 г.; вто
рой сынъ великаго дофина, герцогъ БеррШскШ, умеръ въ 1714 г. 
После смерти Людовика XIY остался лишь герцогъ АнжуйскШ, родив- 
шШся въ 1710 г., второй сынъ герцога Бургонскаго; онъ вступилъ на 
престолъ подъ именеыъ короля Людовика XV. Регентъ Филиппъ Орле- 
анскШ, внукъ Людовика X III, умеръ въ 1723 г., вскоре после совер- 
шеинолеПя Людовика XV. Въ течете новаго царствовашя у власти 
находился съ 1726 по 1743 г. Флёри. Сынъ Людовика XV, Людовикъ, 
скончался ранее своего отца въ 1765 г., и после смерти Людовика XY 
на престолъ вступилъ въ 1774 г. его внукъ, родивппйся въ 1754 г. и 
царствовавшШ вплоть до револющи подъ именемъ Людовика XYI.

Р р у ш я . Въ 1415 г. одинъ изъ Гогенцоллерновъ сделался маркгра- 
фомъ Бранденбургскимъ. Фридрихъ-Вильгельмъ, князь-избиратель съ 
1640 но 1688 г., далъ прнотъ гугенотамъ; его сынъ Фридрихъ III  сталъ 
королемъ подъ именемъ Фридриха I. Фридрихъ-Вильгельмъ I  царство
валъ съ 1713 по 1740 г. и Фридрихъ II ВеликШ— съ 1740 по 1786 г. 
За нимъ последовалъ Фридрихъ-Вильгельмъ II  въ 1797 г. и рядъ дру
гихъ Фридриховъ-Вильгельмовъ.

ABCTpifl. Карлъ Y I, императоръ и король австрШскШ (1711— 1740) 
оставилъ после себя лишь дочь Марш-Терезш. Она правила съ 1740 
по 1780 г., но номинально былъ императоромъ князь-избиратель Бава- 
рш съ 1742— 1745 г. и затемъ Франццскъ I, супругъ Марш-Терезш, 
и 1осифъ II ея сынъ (1765— 1790). Последнему наследовалъ егобратъ 
Леопольдъ и затемъ Францискъ II, сынъ Леопольда (1792— 1835).

В е п и к о б р и т а ж я . После смерти королевы Анны въ 1714 г. ея братъ 
Эдуардъ Стюартъ былъ исключенъ отъ наследовашя престола въ силу 
своего вероисповедашя, и наследникомъ явился ГеоргШ ГанноверскШ. 
происходившШ по материнской линш отъ Якова I. За нимъ последо
вали одинъ за другимъ четыре Георпя съ 1714 по 1830 г.
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Poccifl. Вдова Петра Великаго, Екатерина 1 (1725— 1727), за- 
гЬмъ племянница Петра, Анна Тоанновиа (1730— 1740), дочь Петра, 
Елизавета (1741— 1762), супруга одного изъ внуковъ Петра, Екате
рина II (1762— 1796)—были въ XVIII в'Ьк'Ь главнейшими монархами, 
управлявшими этою страною.

Польша. Съ 1697 по 1732 г. царствовалъ Августъ II, принадлежав
ший къ Саксонскому дому, и Станиславъ ЛещинскШ. Августъ III, скон- 
чавшШся въ 1764 г., и Станиславъ ПонятовскШ были последними 
польскими королями, оставившими после себя плохую славу.

Ивдя. Акбаръ (1555— 1605), Джнхангиръ, Шахъ-Джихапъ (1627— 
1657) и Аурензебъ, скончавшШся въ 1706 г., были главнейшими Вели
кими Моголами.

Приводимъ далее хронологичесшя данныя о некоторыхъ выдаю
щихся людяхъ описываемой эпохи.

Беркли, ирланд. философъ....................................................... 1680— 1753
Александръ Попъ, поэтъ, род. въ Л ондоне...................... 1688— 1744
Жанъ-Баптистъ Вико, философъ и историкъ, род. въ

Н е а п о л е ............................................................................  1688— 1744
Монтескьё, род. близъ Бордо . ■ ’ ........................................  1689— 1755
Кенэ, экопомистъ, род. въ Монфоръ-л’Аморн  ..............  1694— 1774
Вольтеръ, Франсуа-Аруэ, род. въ Париже 1694— 1778
Мопертюи, математикъ, род. въ Сенъ-Мало  ..................  1698— 1759
Ла Кондаминъ, путешеств. и ученый, род. въ Париже. 1701— 1774 
Вешаминъ Франклинъ, физикъ, род. въ Бостоне • • • ■ 1706— 1790 
Мабли (Габр1ель-Бонно, де), писат., род. въ Гренобле • 1709—1785
Ж анъ-Ж акъ Руссо, род. въ Ж е н е в е . .................................1712— 1778
Денисъ Дидро, род. въ Л а н г р е ............................................1712— 1784
Вовенаргъ, философъ, род. въ Э-анъ-Провансъ 1715— 1747
Кондильякъ (Этьенъ-Бонно, де), писатель, род. въ Гре

нобле ....................................................................................1715— 1780
Д’Аламберъ, энциклоиедистъ, род. въ П ариж е. 1717 — 1783
Бюффонъ, иатуралистъ, род. въ М о б ар е .......................... 1717— 1788
Морелли, франц. писатель, род. неизв. где, около ■ ■ 1720?— ?
Адамъ Сыитъ, экопомистъ, род. въ К иркальди..............  1723— 1790
Оммануилъ Кантъ, философъ, род. въ Кенигсберге ■ • 1724— 1804 
Джемсъ Кукъ, мореплаватель, род. въ 1оркшире • • 1728— 1779 
Эфраимъ Лессингъ, поэтъ и критикъ, род. въ Саксоши. 1729— 1781
Бугенвилль, мореплаватель, род. въ П а р и ж е .................  1729— 1811
Томасъ Джефферсонъ, государств, человекъ, род. въ

В и р ги н ш ............................................................................  1743— 1826
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МЕРИД1АНА.

Царствовате «Великаго короля» окончилось самымъ печальнымъ 
образомъ; его вмешательство оказалось не только плачевнымъ для 

всей Европы, судьбы которой онъ хогЬлъ направлять, но и самое пра- 
B.ienie его собственною страною было фатальныыъ для Францш, кото-

Чело^Ькъ и Зем ля, т . IV . Ь5
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рую оиъ совершенно разорили, такъ какъ въ ней уменьшилось и на- 
селеше и количество денегъ, обйднйла почва, и ухудшились урожаи. 
Оставленный счастьемъ, онъ пересталъ нравиться даже своимъ при- 
дворнымъ, вей покинули его и обратились къ двумъ лицамъ, права иа 
наслйдоваше престолоыъ которыми были не выяснены,— къ герцогу Ор
леанскому и къ герцогу Майскому. Но какъ ни недовольны были вей 
королемъ, вел1т е  котораго въ прежн1я времена казалось сверхъ?естествен- 
нымъ, самый принципъ королевской власти, по существу своему, не былъ 
вовсе затронутъ: суеверное убйждеше въ необходимости существовашя 
абсолютной монарх1и столь сильно вкоренилось въ умы людей, что даже 
новаторы, гешальные мыслители, проявлявние наибольшее свободомы- 
Mie, не могли себй представить возможности улучшешя жизни народа 
ипымъ способомъ, какъ путемъ концентращи всей власти въ рукахъ 
тирана, проникнутаго добротою, привйтливаго и мягкаго властителя, 
который пршбрйлъ бы знаше всего благодаря заботамъ мудраго и со- 
вершеннаго наставника, добродйтельнаго философа, каковыми были они 
сами: имъ нуженъ былъ герцогъ Бургонсшй, воспитанный Фенелономъ, 
«Телемахъ», не забываюгцШ сМентора». Никто не могъ понять, что 
свобода принадлежите лишь тймъ, кто ее завоюете; вей воображали, что 
избранное воспиташе властителя можете имйть своимъ результатомъ 
прекрасное воспиташе самого народа, судьбами котораго онъ упра
вляете.

Къ счастью для своей славы, герцогъ Бургонский, этотъ благоче
стивый, нерйшительный и неспособный правитель, чрезвычайно сочув
ствовавши Вареоломеевской ночи и отмйнй Нантскаго эдикта, скон
чался во-время, не успйвъ доказать на дйлй, что самое изысканное и 
самое мудрое воспиташе все же никогда и ни къ чему хорошему не 
можете привести, если опорой ему является гордость, развивающаяся 
въ силу происхождешя и въ силу избытка власти. Что касается Людо
вика ХУ, то у него не было настоящихъ воспитателей или, вйрнйе, во- 
кругъ него были лишь люди, подстрекавппе его ко всему дурному; ему, 
впрочемъ, вей предъявляли лишь одно единственное требоваше— не 
умереть; народъ видйлъ въ немъ лицо, чудеснымъ образомъ уцй- 
лйвшее посдй гибели всей вымершей королевской семьи, и отдалъ бы 
все на свйтй, чтобы только сохранить его драгоцйнную жизнь. Отъ 
всего своего сердца, охваченный энтуз'щзмомъ, народъ преклонялся пе- 
редъ королемъ и объявилъ его даже «высоколюбимымъ», когда тотъ 
послй тяжкой болйзни оправился и остался въ живыхъ. Многократный 
тяжкШ опыте всего прошлаго былъ, очевидно, недостаточенъ для этой 
толпы рабовъ, не вйривгаей еще въ самое себя и ожидавшей всего отъ 
своихъ повелителей!

Промежутокъ въ нйсколысо лйтъ отдйляетъ царствоваше Лгодо-

/
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вика XIV отъ царствовашя его правнука, и почти все это время ре- 
гентомъ былъ Филиппъ ОрлеанскШ, им'ЬющШ, по крайней мйрй, ту чрез
вычайную заслугу передъ H C Topief t ,  что предоставлялъ все своему соб
ственному теченйо, не предпринимая самъ ничего; за нимъ сл'Ьдуетъ 
также признать то достоинство, что опъ интересовался промышленно

го 412. Пуэрто-Эскосесъ и ПанамскШ перешеекъ.
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Дар1енскш переш екъ находится между устьем ъ р. Атрато и заливом ъ Сенъ-М игель.

f стью, искусствомъ и наукой. Если бы онъ не былъ правителемъ госу
дарства, онъ былъ бы просто хорошимъ челов!;комъ, совсЬмъ не такимъ, 
какъ его питомецъ,— этотъ совершенпМшШ эгоисгь, веднпй свое коро
левство къ погибели, обнаруживая полную беззаботность о завтрашнемъ 
дн4. «Поел!) насъ—хоть потопъ», говарцвалъ шутливо этотъ король, 
зная прекрасно, что еще осталось достаточно времени для удовольствй, 
и что эшафотъ не угрожаетъ еще ему. Еще въ перюдъ управлешя регента 
собьтя , придавппя концу вйка столь трагическШ характеръ, намечались

35*



5 4 8 Ч ел о в ъ к ъ  и З ем ля

вполне очевиднымъ образомъ: прежшя рамки общества были уже не 
пригодны для новМшихъ его элементовъ, нроизводившихъ давлеше во 
все стороны и искавшихъ равновесия, которое удовлетворило бы ихъ 
интересы; буржуаз!я, считавшая во времена Кольбера своею честью и 
славою служитъ королю, начинала уже въ гЬ времена эмансипироваться 
и создавать экономичесюя силы, соотв-Ьтствовавипя прюбр^тенному ею 
вскоре могуществу.

Ванковыя предпр1ят1я, развитее которыхъ разорило столь многихъ 
спекуляитовъ въ конце эпохи регенсгва, свидетельствовали уже о сме
лости этой нарождающейся буржуазии Представители промышленности 
и торговли въ такой степени выделились изъ государства, что не имели 
более надобности въ покровительстве его и даже подчиняли само госу
дарство своимъ желашямъ. Они предпринимали колонизащю новыхъ 
страиъ, заправляли торговлей и банками, заменили собою правительство 
въ области ведешя государственнаго бюджета и уплаты государствеп- 
пыхъ долговъ. Финансиста Ло былъ въ этомъ случае не более какъ 
представителемъ, былъ только рыцаремъ буржуазии бросившейся въ 
иервомъ порыве своей молодости въ безумныя авантюры, за чемъ по
следовало естественнымъ порядкомъ позднее раскаяше.

У Ло имелся, впрочемъ, предшественникъ въ его обширныхъ 
операщяхъ, связанныхъ съ расширешемъ колошальнаго дела и съ ши- 
рокимъ прим4нешемъ кредита, т.-е. съ использоватемъ въ настоящемъ 
техъ будущихъ выгодъ, которыя гарантировались возделывашемъ земли 
и развиНемъ торговли. Такимъ предшественникомъ былъ одинъ изъ 
соотечественниковъ шотландскаго банкира, генералъ Петтерсонъ, осно- 
вавийй въ Эдинбурге банкирски! домъ, благосостояте котораго не пере
ставало увеличиваться въ течеше двухъ иоследующихъ вековъ; Петтер- 
сопъ былъ настолько зпакомъ съ картою Новаго Света, что понялъ 
первоклассное географическое значеше перешейка, соединяющаго обе 
Америки. Предугадывая, что въ будущемъ здесь будетъ прорыта ка- 
налъ, который соединитъ оба океана, онъ ясно виделъ, что тотъ, кто 
завладеетъ перешейкомъ, будетъ иметь въ рукахъ «ключъ всего Mipa», 
и поторопился предпринять со своей стороны шаги, въ преждевременной 
надежде, если не быть самому въ состоянш осуществить, то, по крайней 
мйре, подготовить это великое дело для будущихъ поколенШ. Во главе 
небольшой группы шотландцевъ Петтерсонъ высадился въ 1698 г. на 
берегу маленькой бухты вблизи залива Урата и недалеко отъ техъ 
тропинокъ, по которымъ индейцы племени куна пересекали перешеекъ 
и добирались до залива Санъ-Мигель на тихоокеанскомъ побережье. 
Онъ оказался тамъ на территорш, которая по международнымъ догово- 
рамъ считалась испанскимъ владешемъ, и потому могъ бы удержаться 
лишь въ томъ случае, если бы Великобриташя проявила таше же че
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столюбивые замыслы, какъ и онъ самъ, и поддержала бы его присыл
кою флота и проведешемъ дорогъ. Въ гЬ времена, однако, англичане 
не решились пуститься на такую авантюру, и въ 1700 г. прибыли ис- 
пансше корабли и разрушили все, что оставалось отъ Дуэрто-Эскосесъ 
или «Шотландскаго порта».

Проекты Ло имели болйе широкую географическую основу и ка
сались территорш, находившейся во власти Францш въ силу открьтя

Спекулянты на улицК Конкампуа
По гравюрЪ той эпохи.

и въ силу начатой коловизацш: въ 1717 г., когда основалась «Запад
ная Компашя», 700 французовъ, земледйльцевъ и «охотниковъ за ма
хами» устроились на берегахъ Миссиссиппи и ея притоковъ. Каждый, 
кто сколько-нибудь обладалъ способностью предвидйтя и творческой 
фантаз1ей—а именно такимъ челов'Ькомъ былъ Ло,—могъ бы предсказать 
съ полною достоверностью, что этимъ, столь плодороднымъ и столь 
удачно расположеннымъ въ смысле экспорта продуктовъ, странамъ 
принадлежитъ великое будущее. Однако, даже въ самыхъ смйлыхъ 
своихъ мечтахъ, наверное, никто не рисовалъ себе картины, сколько- 
нибудь похожей на ту, какую въ настоящее время представляетъ бас- 
сейнъ «Отца водъ» съ его все увеличивающимся населешемъ, богатей
шими полями, множествомъ фабрикъ и роскошными городами! Среди 
последнихъ особенно выделяются обе столицы, Сенъ-Поль и Миннеапо- 
лисъ, городъ Сенъ-Луи, располагающейся при с.шшш обйихъ великихъ 
рфкъ, Миссури и Миссиссиппи, города Охайо или «красивой реки»,—
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Цинциннати и Луизвилль,—и, наконецъ, охраняющШ устье реки Но
вый Орлеанъ, великолепно расположенный у самаго фарватера и вблизи 
большого озера, сообщающагося съ нореыъ. Впрочемъ, уже и въ те вре
мена страна эта представлялась достаточно хорошей и гарантировала 
вполне затрату четырехъ миллшновъ ливровъ, имевшихся у основателя 
этого предир1япя въ самомъ начале того колоссальнаго перемещешя 
капитала, которое кинуло весь м]ръ игроковъ въ бешеный водоворотъ 
спекулящи.

Безъ сомнения, акцш этого иредпр1ят1я на Миссиссипни могли 
бы сохранить свою ценность и сделаться источникомъ правильнаго 
дохода для ихъ обладателей, если бы «система» Ло, охваченнаго безу- 
М1емъ игрока, не усложнилась въ то зке время перестройкой всего 
фискальнаго и финансоваго режима Францш и Европы. Все должно было 
сразу быть переделано, но перемены эти угрожали существованию боль
шого числа чиновниковъ и паразитовъ, жившпхъ за счетъ рутины, сборщи- 
ковъ нодатей, представителей закона и представителей церкви, и потому всЬ 
они соединились противъ опаснаго для нихъноватора. Впрочемъ,последшйи 
не могъ не пасть побежденными такъ какъ, действуя совершенно вне 
зависимости государства, исключительно по своей личной инищативф, 
онъ мечталъ, т'Ьмъ не менее, о томъ, что «устранете злоуиотребленШ 
должно бы совершиться путемъ наивысшаго злоупотреблешя, что рево- 
лющя должна быть произведена безграничною, безконечною властью, 
полнФйшимъ абсолютизмомъ, личнымъправительствомъ, которое не упра- 
вляетъ само собою» *). Какъ бы то ни было, банкъ Ло и вей друпе 
банки, которые появились около этой же эпохи въ Англш, въ Остенде 
и въ Голланд!и и обусловливали такая зке злоупотреблешя и ташя же 
катастрофы, отмГчаютъ все же собою фактъ капитальной вазкности, 
начало целой новой эры въ исторш буржуазш: по крайней мере, здесь 
па денежномъ рынке— въ ожиданш дальнМшаго— все решительно сде
лались равными; банкъ пе делалъ более различ1я между мужчинами и 
зкенщинами, 1езуитами и япсенитами, между представителями благород- 
наго со ш ш я  и представителями народа, мезкду господами и ихъ слугами.

Однако, этотъ финансовый расцвФтъ бурзкуазш имелъ все зке 
второстепенное значеше по сравнетю  со свободою слова н мысли, 
завоеванною писателями, провозвестниками будущаго общества. Уже 
Вольтеръ, которому позднее было суждено слузкнть олицетворешемъ 
X V III века, положилъ начало делу револющи u p o H ie f l  своихъ первыхъ, 
впрочемъ, довольно посредственныхъ, стиховъ, сложенныхъ во славу 
короля, который остался наполовину гугенотомъ, провозгласивъ веро
терпимость.

Это было деломъ достаточно смелымъ со стороны молодого чело-

1) Michelet. «Histoire de France», XV, la Regence. стр. 242.
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ийка, который познакомился уже съ Бастшпей1)! ЗатЬмь Монтескьё, 
который по своему понимание исторш стоитъ гораздо выше Вольтера,

№  4 13 . Устье М иссиссиппи.
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пападаетъ не только уже па притеснителей и выступаетъ не только въ 
защиту сострадашя, но и становится защитникомъ справедливости и

])  Michelet, op. cit.
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изсл'Ьдуетъ на протяженш всЬхъ в^ковъ и у всФхъ народовъ, каково 
было право по самому существу своему, право не какого-либо опре
деленна™ человека и не какого-либо известна™ класса или народно
сти, а право человека, какъ такового. Зн ач ете  его произведешя пре- 
вышаетъ на самомъ д^д'Ь далеко ту цель, которую онъ себе поставилъ, 
такъ какъ если,' действительно, право личности неприкосновенно, 
то всякая власть, которая его затрагиваетъ, которая сокращаетъ 
свободное развиые человека, является уже темъ самымъ несправедливою. 
Логическими выводомъ изъ философш Монтескье, которая представляетъ 
собою, лишь въ другой области, осколокъ съ философш Декарта, 
является уничтожеше авторитета:— «Я такъ думаю, а вовсе не кто-ни
будь другой думаетъ во мне. Я признаю справедливымъ то, что спра
ведливо, и ничья иная справедливость не можетъ для меня иметь боль- 
шаго значешя, чемъ моя собственная». Сатира «Персидская письма» 
поднимается, действительно, выше натрштизма. выше религш и, прежде 
всего, выше отвратительной рутины законовъ. Въ те времена, въ 1726 г., 
въ Париже осужденныхъ предавали еще сожженно и въ тюрьмахъ 
Бордо, где жилъ Монтескьё, имелись ужасаюшде каменные мешки, где 
заключенный тамъ жертвы не могли ни стоять, пи лежать, пи сидеть.

Однако, какъ ни ядовита была ирошя, и какъ ни глубоко было 
ея д е й с т е ,  она все же не имела такого значешя, какъ слова прямого 
грознаго обличешя, направленна™ противъ власть имущихъ. Такихъ 
же словъ никто еще пока не произносилъ. Къ тому же после смерти 
регента авторитетъ божественной власти короля снова былъ въ полной 
мере возстановленъ. Ни янсениты, ни протестанты, какимъ бы пресле- 
довашямъ они ни подвергались, не могли даже призывать въ свободе, 
такъ какъ самая вера сковывала ихъ совершенно, и, даже преданные 
пыткамъ, они были принуждены почитать короля какъ представителя 
Бога, которому они поклонялись. Что касается свободныхъ мыслителей, 
людей, освободившихся отъ «условной лжи», отъ суеверной преданности 
религш и монархш, то они не решались еще говорить громко и въ 
особенности писать обо всемъ, что составляло ихъ убеждешя, изъ страха 
попасть въ Бастилш  или въ руки палача. Ихъ смелыя речи раздава
лись обыкновенно лишь въ салонахъ и въ кафе, где были извинительны 
въ общемъ потоке горячихъ споровъ, веселости и остроум1я. Къ тому 
же мысль не живетъ исключительно сама по себе,—она приспособ
ляется легко къ окружающему. Очень редки были писатели, которыхъ 
окружаюпця условая приводили къ полной независимости и свободе 
убежденШ; большинство изъ нихъ были простыми ремесленниками, и 
ремесло у нихъ одерживало верхъ надъ стремлешемъ къ свободе: ге- 
роическШ полетъ мысли, съ которымъ они обрушивались первоначально 
на весь механизмъ современнаго общества, сводился, въ конце концовъ>
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къ критшс!; того или другого явлешя, сопровождающегося злоупотре- 
блешями, и къ требовашямъ т'Ьхъ или другихъ реформъ.

Монтескье, самъ знатный вельможа, во время поездки въ Англда 
былъ торжественно принята тамъ высшими чинами и вернулся во Фран- 
цпо прямо очарованный англШскимъ парламептомъ,— онъ вид^лъ, что 
парламентъ этотъ ода- 
ренъ властью, достаточ
ною для уравнов^ше- 
т я  королевской власти.
На самомъ д’Ьл’Ь, одна
ко, конститущя Англш 
касалась лишь незпа, 
чительной части на
рода: она охватывала
ЛИШ Ь ВЫСНПЯ СОСЛОВ1Я,

т.-е. людей, обогатив
шихся съ давнихъ вре- 
менъ, и представителей 
общинъ, обогативших
ся недавно; главный 
народныя массы: кре
стьяне, рабоч1е, проле
тариата, оставались вне 
прим'Ьнешя выборнаго 
начала. Т'ймъ не мен^е- 
государственный меха- 
низмъ,обусловливавший 

paimoistcie между 
власть имущими — 

между королемъ, ари- Монтескье (1689 1755).

стокрайей и буржуа-
3ieft —  показался Монтескье такимъ верхомъ политической муд
рости, что энтуз1азмъ его былъ безконечно великъ, передался другимъ 
н въ течете полутора века разделялся всЬмъ цивилизованнымъ м1ромъ; 
noc.it многочисленныхъ опытовъ парламентская система была, въ конце 
концовъ, принята почти всеми народами вплоть до представителей жел
той расы въ «Стране Восходящаго Солнца» и вплоть до негровъ Либе- 
pin >)• Политическая реформа эта скрыла отъ множества политических!, 
деятелей действительную задачу эманснпац!и человечества во всемъ 
его целомъ.

1) Ма .симъ Ковалевсмй.
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Во всякомъ случай, впрочемъ, при такомъ режиме, какъ- режимъ 
анпййскаго парламента, мысль могла проявляться свободнее, чймъ при 
диктатур'!; кардинала Флёри, который самъ былъ терроризованъ !езуитаын. 
Уже бол'Ье в1;ка до того времени въ Англш былъ перюдъ литератур- 
наго расцвета; теперь же страна находилась на высоте своей научной 
славы: после Шекспира она получила Ньютона. Трудами послйдняго, 
путемъ его наблюдешй и вычислен^, былъ завоевапъ законъ BceMip- 
наго тяготенья, и для челов’Ьческаго гешя открылась новая эра. Въ то 
же время целая школа философовъ освободилась изъ-подъ в .й ятя  хрн- 
спанства и выступила даже противъ него. Вольтеръ изъ своего путе- 
шесттпя въ Англш вынесъ не только T e o p i n  Ньютопа, но и ращонали- 
стическ!я учен!я Локка, сочиненно котораго выпала честь быть сожжен- 
нымъ рукою палача. Человеческая мысль въ Англ!и охватывала лишь 
въ более тяжеловесной, менее блестящей и менее литературной форме, 
чемъ во Фрапщи, все наблюдательныя науки; даже создате «Энцикло- 
иед!и» свободными мыслителями приняло въ А  игл i n  формы, аналогичный 
темъ, которыя позднее были приданы гешемъ Дидро, такъ какъ «Diction- 
naire universe! des Arts et des Sciences» или «Cyclopedia», изданный Эфраи- 
момъ Чэмберсомъ въ 1728 г., нодалъ мысль предпринять такое же фран
цузское издаше, первый изъ 17-тн томовъ котораго появился вч. 
1751 г. и последиifl въ 1765 году.

Государства Европы не могли, однако, совершенно оставить войнъ. 
A p M in  продолжали передвигаться взадъ и впередъ, иричемъ но всегда 
было известно, где друзья и где враги, и нередко противники, союз
ники и вся политика менялись въ зависимости отъ советовъ какого- 
нибудь иридворнаго духовника или отъ капризовъ придворной дамы> 
Впрочемъ, когда началась опять великая война, то имелся все же, но 
крайней мйре, одинъ полководецъ, принимавши! дйло въ-серьезъ и об
ладавший твердою волею; это былъ Фридрихъ I I ,  ПрусскШ, которому 
неизбежными, образомъ было суждено одерживать победы надъ людьми, 
не умевшими даже сильно хотеть. Этотъ король управлялъ государ- 
ствомъ, которое изъ обеихъ главныхъ держа въ Гернапш обладало наи- 
болынимъ национальными единствомъ. Тогда какъ Австр!я представляла 
скоплеше враждовавшихъ между собою народностей, различавшихся и 
нравами, и традищями, и языками,— народностей, которыхъ трудно было 
объединить и направить по одному пути, I l p y c c i f l  обнимала народы, 
если и не очень тесно между собою связанные, то, во всякомъ случае, 
внешнимъ образомъ плотно соединенные и подчиненные ей: германцы 
и славяне Пруссш были организованы и образовывали компактную 
массу, столь же пр!ученную къ повиновенш, какъ и арм!я, обучешемъ 
которой повелители ITpyccin занимались съ усерд1емъ, граничившими 
съ машей.
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После Вестфальскаго мира маленькая Прусшя постепенно стала 
разрастаться, укрепляться и выделяться среди сосЬднихъ державъ— Шве- 
цш, Польши и Австрш. Крайне честолюбивый и принимавпий учасие 
во всехъ дипломатическихъ интригахъ Европы, «ВеликШ курфюрстъ» 
Фридрихъ-Вильгельмъ захогЬлъ даже, но имЬя почти никакого флота,

Берлинъ. -  Музей древностей и Лустгартенъ.
П острой ки , относяЩ 1яся къ  началу XIX вЪка.

завести колошальныя владешя; рискуя поссориться со своими соседями 
голландцами, ревниво относившимися къ своимъ торговымъ интересамъ, 
онъ устроилъ торговый пунктъ на мысе Трехъ Точекъ на Золотомъ бе
регу Африки. Вскоре после этого предпр1яНя, которое не имело ника- 
кихъ серьезныхъ результатовъ, совершилось весьма благопр!ятное для 
Пруссш со б ьте—отмена Нантскаго эдикта. Этимъ собьшемъ Прусшя 
сумела воспользоваться, открывъ широко доступъ въ своп пределы бег- 
лецамъ-протестантамъ. Более 15000 французовъ переселились въ Прус- 
ciio и предложили въ распорял:еше Гермаши своп знашя, свой умъ и 
свое искусство; сразу равновеШе живыхъ силъ въ Европе перемести
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лось. Прусс1я, и въ особенности городъ Берлинъ, выиграла то, что по
теряла Франщя. Протестанты ввели въ Гермашю не только свои про- 
фессшнальныя знашя и существовавнйя уже ранйе у нихъ ремесла, но 
сумели создать и совершенно новыя предщ ш тя, благодаря тому духу 
пнищативы, который развился у нихъ насильственно подъ страхоыъ 
унижешя и подъ давлешемъ обрушившихся на нихъ бйдъ: имъ необ
ходимо было приспособлять свои разнообразный даровашя къ сред!;, 
условгя которой чрезвычайно отличались отъ т1;хъ, въ которыхъ они 
прежде жили. Такимъ образомъ, серьезный прогрессъ въ области труда 
и научной мысли компенсировали до известной степени, въ пользу 
Бранденбурга и вообще Европы, тй колоссальныя потери, которыя были 
понесены областями, населенными французскими протестантами. Въ те
чете  почти двухъ вйковъ гугенотская колошя Берлина сохранялась, не
смотря на вей еврещивашя, на измйнеше и переводи имени и на тйс- 
ное проникновешо окружающей германской среды.

Въ 1701 г. Прусшя образовывала государство уже настолько мо
гущественное, что Фридрихъ I счелъ, что настали моментъ, когда онъ 
можетъ объявить себя королемъ. Онъ приняли корону изъ своихъ соб- 
ственныхъ рукъ, но его жизнь, полная роскоши, безразеудныхъ тратъ 
и причудливыхъ капризовъ, явилась доказательствомъ того, что тщесла- 
Bie его значительно превышало самолюб!е,— принимая титулъ короля, 
онъ долженъ былъ сдйлать унизительный уступки имперш. Смерть за
стигла его среди перестройки королевства, которому онъ придали это 
паименовате, ослабивъ его въ то же время. Фридрихъ-Вильгельмъ I 
былъ человйкъ совершенно другого склада; это былъ грубый деспотъ, хва- 
ставнийся своимъ невйжествомъ и настолько узкШ по своимъ взглядами, 
что сдйлался всеобщими посмйшищемъ, но въ то яге время человйкъ 
столь непреклонной воли, что все передъ нимъ отступало. Онъ былъ 
такъ экономенъ, что тотчасъ же по вступленш на престолъ сократили 
милованье вейхъ своихъ придворныхъ до одной пятой. Онъ былъ такъ 
корректенъ и нреданъ воинской дисциплинй, что едва-едва удалось у 
него вымолить прощеше для его собственнаго сына, присужденнаго 
въ качествй «дезертира» къ смертной казни. Его настоящей машей 
были смотры и войсковые парады. Все свое королевство онъ раздйлилъ 
на округа, соотвйтствуюпце полками его армш; равнете въ строю, 
симметричное построеше и правильное выполнеше вейхъ эволющй вой
сками было главнййшей цйлыо его жизни, и выше всего онъ ставили 
красивыхъ и здоровыхъ солдата, которыхъ набирали вейми возможными 
средствами, въ томъ числй и путемъ покупки или даже путемъ насиль
ственной увозки изъ другихъ странъ. Но онъ такъ любили свою армно, 
что отказывался отъ мысли уничтожать ее.ведешемъ войны,—лишь его 
преемники Фридрихъ II пустили въ ходи это страшное оруд! е. Подго-
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товлеше войны, однако, вовсе не является основою мира, какъ гласитъ 
совершенно лживая пословица,—нанротивъ, на самомъ д'Ьл'Ь опо вле- 
четъ за собою постоянно войну. Если долгое время главнЬйшимъ заня-

№  414. (lpyccifl въ X V III вЪкЪ.

о ТоТ* 300 60 0  Ц И Л О Ц .

При восш ествж  на престолъ Ф ридриха II (1740) Пруссия состояла и зь  ряда отдЪльныхъ 
кусковъ: великаго  герц огства П русскаго Еокругъ К енигсберга, П ом еранш  и Бранденбурга, 
герцогства М агдебургскаго, кн яж е-тв а  Гальберш тадтскаго и затЪ мъ округовъ К оттбусъ, Галле, 
Л и пш татъ , М инденъ. Л ингенъ, Б илеф ельдъ, Унна, К лэвъ  и нЪкоторыхъ другихъ; кромЪ того, 
въ  составь  входили Г ерсталь (1732—1740), Т урн гутъ  (1732—1753) и М онфоръ (1732—1754), наконецъ, 
княж ество Н ей ш атегьское  (1707—1807).

Ф ридрихъ зан ял ъ  С и г е з ш  въ  1742 г. подъ гредлогом ъ, что имЪетъ п р?ва на мнопе 
силезсю е города (Л игницъ, О дербергъ и др.). ЗатЪм ъ въ 1772 г. онъ соединилъ оба главнЪйгше 
отд-Ьла королевства, за во ев ав ъ  н изовья Еислы  отъ  Зеебурга до ЧарникоЕа. О кругъ Эмденъ 
сд%лался достсяш ем ъ П руссш  и герцогства М ансфельдскаго близъ Галле въ  1780 г.

П реем никъ Ф ридриха добавилъ къ  его владЪ ш ямъ тер р и тср ж  Б ай рейта и Ансбаха 
1792,, Данцига (1793) и части П ольш и отъ Познани до Б елостока (1793 и 1795.).

TieM’i, npycciii было военное искусство, то этимъ она обязана типичному 
пруссаку Фридриху-Вильгельму I. Фридрихъ II нашелъ вполнЬ подго- 
товдепныыъ все, что нужно для войны,—были готовы и люди, и арсе
налы, имелись и деньги,—конечно, онъ ими тотчасъ же воспользовался. 
Усердде, съ какимъ его народъ пошелъ вс.тЬдъ за нимъ и принялъ уча- 
спе въ д'Ь.тЬ завоеван1я другихъ странъ, объясняется отчасти бйдно-
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стыо самой Прусши съ ея песками и болотами Бранденбурга и другихъ 
провинций, изъ которыхъ она слагалась; богатства сосЬднихъ земель 
обещали ей огромную военную добычу.

Едва вступивъ на тронъ, Фридрихъ задался целью округлить свои 
владйшя захватомъ Сидезш, чрезвычайно плодородной, обещавшей пре
красно дополнить прусское королевство въ сторону верховьевъ Одера, и 
дать ему вполне естественную границу въ виде Судетскихъ горъ. У 
завоевателей никогда пйтъ недостатка въ причинахъ для нападенья; 
главною причиною для Фридриха была сила и стойкость его армш. Не 
будучи самъ еще человйжоыъ привычнымъ къ войне, овъ въ самомъ 
начале попалъ въ довольно смешное положеше, такъ какъ во время 
первой же битвы б'Ьжалъ съ поля сраж етя, вообразивъ, что онъ раз- 
бнтъ, тогда какъ войска его въ действительности одержали победу. 
Очень скоро, однако, онъ прнвыкъ къ свисту пуль, велъ войну удачно, 
и черезъ небольшой промежутокъ времени Силез1я была отнята имъ у 
Австрш и расширила пределы Пруссш до истоковъ Вислы (1742). Это 
было первымъ актомъ техъ двухъ «семилетнихъ» войнъ, 1741— 1748 
и 1756— 1763 г., которыя разыгрались вокругъ все той же несчастной 
Сплезш, раздиравшейся на части и опустошенной, и вокругъ Богемш, 
еще более несчастной въ силу своего стратегическаго положения въ 
центре Европы.

Въ течен1е первой половины войны Фридрихъ пользовался перво
начально поддержкой Фраяцш, традищонной политикой которой была 
борьба съ АвстрШскшо державою; однако, этотъ союзъ съ Франщей былъ 
вскоре испорченъ придворными интригами кардинала Флёри, поддержи- 
вавшаго Австрпо и ея повелительницу М арш-Терезш. Затемъ во время 
второй войны вл^яше 1езуитовъ восторжествовало открыто: Франщя за
ключила наступательный союзъ съ Pocciefl и Швещ ей для поддержки 
A B C Tpin  и Саксонш противъ Фридриха II. Такимъ образомъ, этотъ ио- 
слйднШ былъ бы совершенно окруженъ одними врагами, если бы у него 
не было въ качестве союзниковъ несколькихъ мелкихъ германскихъ 
князей, и если бы, съ другой стороны, его не иоддерживалъ по ту сто
рону пролива ангайскШ флотъ. При такой угрожавшей ему опасности 
онъ обнаружилъ качества замечательно искуснаго политика, съ боль
шой ловкостью разъединявшаго своихъ противниковъ, нападавшаго на 
нихъ внезапно и разбивавшаго ихъ одного за другимъ. Онъ освобо
дился, прежде всего, отъ Францш, одержавъ надъ ней победу при Росс- 
бахе (1757 г.),— это былъ день, когда прецъ нимъ обратилось въ бег
ство больше нридворныхъ дамъ, парикмахеровъ и поваровъ, чемъ сол- 
датъ, и когда его победой были обрадованы не только его собственныя 
войска, но и его враги и сама Франщя. Впрочемъ, онъ не могъ бы 
противостоять до конца напору враговъ, двигавшихся какъ лавина съ
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юга, съ востока и съ севера на его королевство, если бы ему но уда 
лось подновить свои войска, сильно ослабленныя войною, толпами ино 
страниыхъ авантюристовъ и дезертировъ, которые къ нему стекались 
отовсюду, и если бы Анипя не поддержала его своими деньгами. Пако- 
нецъ, когда казалось уже, что онъ почти неизбежно и окончательно 
попался, какъ бы между двумя челюстями, между австрШскими и рус
скими войсками, его неожиданно спасла смерть русскаго царя и всту- 
плеше на престолъ новаго, и онъ получилъ возможность снова одержать 
победу и съ того времени оставался непобйдимымъ до конца.

Впервые во B c e M ip u o f l  исторш войны, происходившая въ Европй, 
им'Ьли непосредственное отражеше на другихъ коптинентахъ,—столкно- 
вешя между народами стали распространяться по значительной части 
поверхности земли благодаря тому, что эмигранты различныхъ пародовъ 
запада завоевали обширныя области за пределами Европы. Такимъ 
образомъ, семилйтняя война происходила и въ восточной Индш и въ 
Северной АмериюЬ къ великой выгодй Англш, военпое могущество 
которой опиралось на все болйе и болйе развивающуюся промышлен
ность и на увеличивающуюся непрерывно внешнюю торговлю. Въ борьбй 
изъ-за морской торговли, которая продолжалась между Голланд1ей и 
Великобриташей, эта последняя одерживала верхъ, несмотря на вей 
преимущества, пршбрйтенныя ея соперницей. Въ течете второй поло
вины X V II вйка, бывшаго першдомъ процвйтатя Голландш, это не
большое государство владйло торговымъ флотомъ, представлявшимъ 
по своему тоннажу почти половину всего торговаго флота европейских'!, 
державъ именно располагало 900000 тоннъ изъ общаго числа въ 
2 миллшна О- Съ другой стороны, Великобриташя располагала болйе 
многочисленными и болйе надежными фортами, бблынимъ народопасе- 
летем ъ, сильнйе развитой промышленностью, обрабатывающей болйе 
цйнные и разнообразные продукты. Въ началй XVIII вйка Даншлъ де 
Фоэ отмйчаетъ возрасташе богатства Манчестера, населеше котораго 
удвоилось въ нисколько лйтъ благодаря разросшемуся изготовленпо 
тканей 2). Съ 1585 г. Манчестеръ и Больтонъ, лежаний но соседству, 
были прибйжищемъ для ткачей Антверпена, ускользнувшпхъ отъ казней 
герцога Альбы. Однако, еще въ серединй X V III вйка самый процессъ 
изготовлешя мануфактурныхъ товаровъ въ Англш былъ въ столь же 
зачаточномъ состоянш, какъ изготовлеше ихъ въ жалкихъ мастерскихъ 
индусовъ. Тй открьтя въ области промышленности, которыя были уже 
сдйланы во многихъ странахъ—въ Италш, во Фрапцш, въ Германш и 
Фландрш,— не примйнялись еще вовсе по ту сторону На-де-Калэ. Ко

1) Harry Petty. «Political Arithmetic».—2) G. de Greef, tEssais sur la Monnale,
le  Cr6dit et les Banques», VIII, pp. С et 7.
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лоссальный переворотъ въ области труда, который долженъ былъ совер
шиться въ концй вйка, еще иичймъ себя не заявлялъ.

Послй своей крупной победы надъ Людовикомъ XIV англШская 
политика имйла относительно мирный характеръ, въ особенности за 
время продолжительпаго унравлешя страною Роберта Вальполь, этого 
философа - циника, иредпочитавшаго управлять людьми лучше 
путемъ подкупа, чймъ путемъ насил1я надъ ними. Впрочемъ, англШское 
правительство должно было преодолйть еще два значительныя затруд- 
нешя: во-нервыхъ, утвердить власть Ганноверской динаетш, царствовав
шей на Британскихъ островахъ, и гарантировать въ то же время свои 
интересы на континент^, не перемещая центра тяжести; во-вторыхъ, 
предупреждать или подавлять вей попытки возвращешя ко власти, 
дйлавипяся со стороны представителей прежней динаетш Споартовъ. 
Непрерывно одинъ за другимъ возникали, заговоры, организовывавнпеся 
неутомимыми 1езуитами, которые пользовались вейми тайными силами, 
присущими церкви. Опасность была окончательно устранена лишь въ 
1746 г.: Карлъ-Эдуардъ, сынъ претендента Якова III, высадился въ 
Шотландш, занялъ замокъ Эдинбургъ н проникъ въ предйлы Англш, 
но вслйдъ затймъ долженъ былъ очень скоро пуститься въ обратный 
путь, и небольшое войско его было уничтожено совершенно въ ландахъ 
Кюллодена. УбШства, казни, тюрьмы и конфпскацш позволили, въ концй 
концовъ, лойялизму недавняго происхождешя одержать верхъ надъ 
лойялизмомъ традищониымъ.

Освободившись отъ шотландскаго вопроса и принужденная считаться 
съ безрезультатною ненавистью Ирландш, А н ш я могла свободно вы
ступать на окраинахъ и въ особенности въ восточной Индш. Вл1яше 
Португалш тамъ быстро ослабло, и къ тому же оно никогда не пере
ходило за предйлы западнаго склона горъ. Въ эту эпоху власть надъ 
Индостаном!,, отъ устья Инда до Бенгальскаго залива, принадлежала 
динаетш, называвшейся динасЯей «Великаго Могола», которая завла
дела Дели въ первой половинй XVI вйка и сдйлала этотъ городъ 
богатййшпмъ и роскошнййишмъ центромъ, въ которомъ скоплялись 
богатства, собиравнпяся отъ Гималаевъ до Деккана съ населетя, быть- 
ыожетъ, въ 100 миллшновъ душъ. При завоеваши страны иранскою 
культурою, которая внесена была въ Индш султаномъ Баберомъ съ 
его свитою изъ монголовъ и подвергшихся иранскому вл1янпо татаръ, 
индуссые города, занятые Великшмъ Моголомъ, воспользовались въ 
широкой степени искусствомъ персидскихъ строителей: ейверо-западные 
города страны, гдй они устроили центръ своего пребыванья, сохраняюсь 
еще и до сихъ поръ удивительный постройки этой эпохи, башни, дворцы, 
крйпости и друпя здашя, въ которыхъ пмйется примйсь индусскихъ
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элементовъ и даже элементовъ европейскихъ, такъ какъ главный деко- 
раторъ знаыенитаго Таджъ-Махала былъ, какъ разсказываютъ лФтописи. 
обитатель города Бордо, Аустенъ. КрасивМппя сооружешя города Агра 
относятся ко временамъ Рубенса, Пуссена, Веласкеца (Рожеръ Пейръ).

Сила притяжетя этого блестящаго двора Великаго Могола со 
веЪми его колоссальными богатствами, золотомъ, алмазами и жемчугами

....

Таджъ-Махалъ, близъ Агры на берегу р. Джемны.
Это з д а т е ,  мавзолей Ш ахъ-Д ж ихана и его жены, было построено въ концЪ XVII вЪка* 

Его вы сота н адъ платформою р авн яется  78 метрамъ.

привлекала большое число путешественниковъ изъ Европы, между кото
рыми находились и ученые, какъ, напримйръ, медикъ Бернье, оставав- 
шШся въ течете многихъ лФтъ при дворй Могола Ауренъ-Зебъ; фи- 
нансовыя предпр1'ят1я, поддерживавштяся субсид1ями различныхъ 
правительствъ, возникли въ портовыхъ городахъ Индш и вошли въ 
торговый сношешя. какъ съ самимъ могущественнымъ повелителемъ, 
такъ и' съ его вассалами. Нидерландская ИндШская компашя возникла 
дервою около' вйка спустя послй путешеств1я Васко де Гама, и вскорй 
послй нея въ 1600 г. возникла такая же британская компашя. Развипе 
последней шло чрезвычайно быстрыми шагами: она постепенно увелн-
Ч еловЬкъ и Зем ля, т . IV . 36
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чивала и расширяла свою деятельность и нршбр'Ьла даже политическую 
роль; она получила, между прочимъ, и привилегпо вершить высшее и 
обычное правосуд1е. Члены этой, компанш пользовались фактически 
полною королевскою властью, находясь подъ контролемъ, который въ 
силу дальности разстояшя былъ совершенно иризрачнымъ. Флоышя 
изъ торговыхъ судовъ, предназначенныхъ для мирныхъ целей, являлась

Французская торговая контора въ ШандернагорЪ.

въ то же время и военной эскадрой: между служащими ея и военно
служащими не было почти никакого отлич1я. Все завоевашя, совер
шавшаяся компанией, были въ то же время и завоевашями Великобрн- 
Taiiin.

Прежде чемъ приняться за самую Индш, о чемъ тогда никто не 
могъ еще и мечтать, настолько могущество Великаго Могола казалось 
непоколебимымъ, необходимо было очистить подступы къ ней. Это и совер
шили англичане, разруигивъ городъ Ормузъ (1622), который долгое 
время былъ центромъ торговли португальцевъ въ ИнцШскомъ океане !). 
Затемъ торговые пункты, устроенные англичанами на индШскомъ по
бережье,— Суратъ на западномъ, Мазулипатамъ на восточномъ,— сдела
лись постепенно пунктами, имеющими политическое значете; въ1639 г. 
компан1я получила даже разрешеше отъ раджи побережья построить

1) Arthur Stifle, R. Geograph. Journal. June 1896, стр. 614 сл.
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фортъ св. Георпл для защиты факторш, которая въ настоящее время 
подъ наименоватемъ Мадраса занимаетъ первое м'Ьсто среди болыиихъ 
городовъ. Это было первьшъ шагомъ въ дйлй дальнМшихъ усп'Ьшныхъ

N ° 41 5 . И н р  при Дю плз.

1 : 2 оооо ооо
О ■ 250 500 ЮОО Ц И /W M .

Ф ранцузсю е пункты  нанесены мелким ъ ш рифтомъ. Торговый пунктъ Пондишеои отно
сится къ 1674 г., Ш андернагоръ—къ 1688 г .,М азули п атам ъ—къ 1724 г., М ахе—къ 1725г., К ари калъ— 
къ 1739, Я наон ъ—къ 1750 г. Восточный берегъ былъ подъ уп равлеш ем ъ  ф ранцузовъ, и ихъ 
вл!яж е простиралось до сосЪдняго берега Конкана.

завоевашй Англш. Мало-по-малу, британск1я i i p i o 6 p i T e u i f l  образовали 
какъ бы ожерелье вдоль побережья Индш. Островъ Бомбей, который 
былъ принесенъ въ приданое, португальскою принцессою, супругою 
Карла ТГ, перешелъ во владйше компанш въ 1668 г.; затймъ еще до

36*
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наступавши конца века три селенья на правомъ берегу Угли послужили 
ядромъ, вокругъ котораго выросла Калькутта, огромный городъ, защи
щаемый пушками форта Вилльяма.

Однако, французская ИндШская компашя, основанная Кольберомъ 
въ 1664 г., непосредственно столкнулась уже въ своихъ интересахъ съ 
компашей британской, особенно въ техъ областяхъ, где пункты ихъ 
деятельности находились недалеко одинъ отъ другого, какъ, напримеръ, 
анппйскШ Мадрасъ и фрапцузсюй Иондишери, или Калькутта и Ш ап- 
дернагоръ. Соперничество было постоянное, и объявлеше войны въ Е в
ропе было тотчасъ же использовано въ индШскихъ владешяхъ. Въ 
1746 г. французы завладели фортомъ св. Георпя и г. Мадрасомъ, но 
и тотъ и другой принуждены были два года спустя вернуть вследств1е 
мира, заключеннаго въ Э-ля-Шапели: война, однако, вовсе не прекра
щалась, несмотря на очевидную связь между европейскими государ
ствами и ихъ индШскими компашями; она продолжалась между союзни
ками и вассалами-индусами. Дюплэ, губернаторъ Иондишери, былъ за- 
мечательнымъ гешемъ, въ смыслй умешя распознавать людей и упра
влять ими; онъ сталъ управлять всею южной частью полуострова, отъ 
имени туземныхъ князей, которыхъ умелъ противопоставлять другъ 
другу, и слабости которыхъ были ему хорошо известны. Онъ былъ же- 
натъ самъ на индуске, считался ищцйскими раджами человЬкомъ ихъ 
собственнаго круга и получилъ титулъ набаба. «защитника и власти
теля» всехъ странъ, расположенныхъ къ югу отъ Кистна. Въ короткое 
время первоначально безсильная торговая компашя, являвшаяся почти 
просительницей предъ богатыми индусскими властителями, сделалась 
прямой или косвенной повелительницей всей области дравидовъ Индш. 
Существовало, внрочемъ, верное средство одержать победу надъ са- 
мнмъ Дюплэ, столь искусившимся во всякихъ победахъ,—это отозвать 
его ко двору въ Версаль: въ этомъ центре разныхъ интригъ, изменъ 
н низостей, где дела далекой Индш никого решительно не интересо
вали, Дюплэ не нашелъ ни одного человека, который былъ бы въ со- 
стоянш понять его широше замыслы и проекты; все его покинули, и 
вскоре онъ умеръ въ полной неизвестности. Онъ разделилъ въ этомъ 
отношенш судьбу съ завоевателемъ Мадраса, Чабурдоннэ, противъ ко
тораго онъ лично былъ виноватъ,—Лабурдоннэ также пострадалъ отъ 
немилости короля и умеръ въ бедности. Мирный договоръ 1763 года 
возстановлялъ то положеше вещей, которое наблюдалось здесь до войны, 
т.-е., иначе говоря, Франщя утрачивала всю свою колошальную импе- 
piio въ Индш и сохраняла лишь несколько торговыхъ пунктовъ, кото- 
рымъ угрожали пушки апгличанъ.

Эти последше предприняли на севере Индш завоеван in анало- 
гичныя темъ, которыя были выполнены Дюплэ въ южной части полу
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острова. Командовавшей войсками молодой полководецъ Кливъ облададъ 
и большою смелостью и счастьемъ. Въ битей при Плассэ, которую онъ

Могила Шахъ-Джихана,
основателя города Дели, отца Ауренъ-Зеба.

далъ въ 1757 г. на берегахъ Багирати Ганга, въ местности, которая 
въ настоящее время захвачена самой рйкою, Кливъ не только освобо- 
дилъ городъ Калькутту, но и одержалъ решительную победу, давшую въ
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руки ИндШской компанш власть надъ всей Benranieft. Военная добыча, 
завоеванная имъ, представляла ценность въ 50 миллшновъ и побу
ждала его двинуться дал'Ье и помериться силами съ самимъ Великимъ 
Моголомъ, дворцы котораго были еще богаче. Битва при БассарЪ (1764 г.) 
установила окончательно британскую власть въ этой стране. «Мы вла- 
деемъ уже областью Аудъ,— писалъ Кливъ,— и завтра, если пожелаемъ, 
можемъ завладеть и всей mmepiefl Великаго Могола». Завоевателямъ 
не было необходимости торопиться. Колоссальная область Индш, отъ 
высокихъ долинъ Гималаевъ до мыса Коморина, попадала постепенно 
въ руки завоевателей, получавгаихъ ее по кускамъ различной величипы, 
и, если и при завоевашй встречались непредвиденный препятстшя, то, во 
всякомъ случае, власть индШскихъ правителей, Великихъ Моголовъ, 
царствовавшихъ въ Дели, не помешала нисколько,—напротивъ, англичане 
пользовались именемъ этихъ повелителей, чтобы постепенно заменить 
нхъ власть своей собственной и ввести свою систему управлешя стра
ной н обложешя ея налогами. Даже и въ настоящее время еще, после 
более чемъ векового владешя страной, Великобриташя, явившаяся на
следницей ИндШской компанш, управляетъ своими ивдШскими владе- 
шями не столько по британскимъ законамъ, сколько скорее сообразно 
съ персидскими обычаями, господствовавшими при Акбаре. Такимъ об
разомъ, какъ того и требуютъ обпре законы iicTopin, англичане, зта не
большая кучка людей, затерявшаяся среди моря чуждыхъ имъ народ
ностей, оказались скорее сами завоеванными, чемъ настоящими завое
вателями. Тотъ нроцессъ выравнивашя народностей, который совер
шается при соприкосновен!!! различныхъ расъ между собою, начался въ 
Индш, этой типичной стране кастъ, съ того, что образовалась британ
ская каста, столь же стойкая и замкнутая, какъ каста брамановъ. Еще 
разъ Востокъ одержалъ победу надъ Западомъ.

Въ Новомъ Свете столкновеше между Англей и Франщей на 
почве расширешя колотальнаго могущества имело те же результаты, 
какъ и въ Азш. Уже въ самомъ начале вйка, въ 171В г., по Утрехт
скому договору англичане получили французсшя владешя по периферш 
американскаго материка, отъ залива Фунди до Гудсонова залива. Почти 
все эти области имели тогда очень малочисленное туземное населеше, 
лишь небольшой полуостровъ Акадш— современная Новая Шотланд1я — 
заселился еще въ течеше предыдущаго века французскими эмигрантами, 
большею частью явившимися сюда изъ Нормандш и представлявшими 
въ 1713 г. колонно изъ 2100 душъ. Англичане-завоеватели поместили 
здесь гарннзонъ въ селенш Портъ-Ройяль, которое превратилось въ 
Анпанолисъ, тогда какъ французсше крестьяне оставались на своихъ 
прежнихъ местахъ и продолжали жить въ полномъ мире. Въ середине
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ХУНТ стол'кйя ихъ было уже бол'Ье 14000, такъ что населеше за 40 Л’Ьтъ 
увеличилось въ 6 разъ, безо всякаго притока извн15 со стороны Европы!).

№  41В. Устье рЪки Ов. Н ав р ен л я .
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Англичане испугались этого быстраго увеличешя числа колонистовъ 
чужеземнаго происхождетя, говорящихъ на чужомъ язык!! и испов4дую-

1) Rameau de Saint Рёге. «Une colonie feodale en Ameriqne», т. I, стр. 12.
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щихъ другую религпо. Опасность казалась имъ гЬмъ более значитель
ной, что католики-французы были признаны «нейтральными» по между- 
народнымъ договорамъ, и что въ самой присяге на верность, которую 
требовало отъ пихъ британское правительство, обещалось, что ихъ ни
когда не будутъ принуждать сражаться со своими соотечественниками 
и съ индШскими племенами. Въ действительности, однако, главнейшею 
провинностью французовъ было то, что они обладали лучшими землями 
колоши и собирали самую обильную жатву; было решено, что это на- 
селеше, провинившееся своимъ слишкомъ болыпимъ благосостояшемъ, 
будетъ переселено. Въ 1755 г. Лоренцъ, губернаторъ Новой ПГотландш, 
названной такъ потому, что на поляхъ, вспаханныхъ французами, дол
жны были устроиться шотландсйе колонисты, велелъ созвать всехъ 
обитателей Акадш въ церкви и объявить имъ, что ихъ земли, ихъ дома, 
ихъ стада конфискованы правительствомъ, и «что они сами должны бы 
быть сосланы, но милостивый король, въ великой доброте своей, раз- 
считываетъ видеть въ нихъ постоянно своихъ верныхъ подданныхъ, въ 
какую бы страну света ни забросила ихъ судьба». Наступило «настоящее 
переселеше народовъ»: несколько тысячъ акадШцевъ бежало и нашло 
хоропн'й нр1емъ въ чащахъ лесовъ у дружившихъ съ ними красноко- 
жихъ, друпе оказали вооруженное сопротивлеше и были убиты, боль
шинство народа, однако, около 8000 душъ, было распределено по раз- 
пымъ американскимъ колошямъ и принуждено было работать на илан- 
тащяхъ сахарнаго тростника и табака, вместе съ неграми-рабами; не
сколько сотъ направились въ Англда, и кое-кто вернулся во Францш, 
главнымъ образомъ, въ Белль-иль-анъ-меръ, где имъ былъ уступленъ 
небольшой клочекъ земли. Некоторое число беглецовъ вернулось позд
нее опять въ Акадш, когда англичане, начавпие борьбу съ американ
скими колошями, стали стремиться къ примиренпо съ колонистами Но
вой Шотландш французскаго нроисхождешя. Въ настоящее] время по
томки акадШцевъ тамъ, по меньшей мере, въ 10 разъ более много
численнее, чемъ накануне «великаго переселешя»; они не образуютъ, од
нако, бол'Ье однородной группы съ точки зрйшя этнологической и сме
шиваются различнымъ образомъ съ элементами шотландскимъ, англШ- 
скимъ, ирландскимъ, скандинавскимъ и германскимъ. Поэма Лонгфелло 
«Евангелина» содержитъ описаше всехъ унижешй, который колонисты 
претерпели во время изгнашя, и служитъ для ихъ более счастливыхъ 
потомковъ напоминашемъ о бедств1яхъ, перенесенныхъ ихъ несчастными 
предками.

Утрата Акадш и соседнихъ земель, располагающихся передъ 
устьемъ реки Св. Л а в р е н т , сделала затруднительнымъ сообщеше Фран- 
щи съ ея канадскими колошями, окаймляющими низовья реки по обо- 
имъ берегамъ. Полукругъ французскихъ владешй, охвативийй британ-
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сюя кодонш отъ устья р4ки Св. Лавренйя до устья Миссиссиппи, былъ 
прорвапъ у самаго своего края. Впрочемъ, эта полоса земель находи

л о  417 . Новый СвЪтъ въ 1740 г.
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Французы уступили Акад1ю А нглш  въ  1714 г ., зат1ьмъ Гудзонская компаш я оттесн ила  

ихъ къ сев ер у , н акон ецъ, въ  1763 г. и м ъ приш лось оставить остальную  часть  своихъ владЪшй 
за  исключен1емъ Л у и з1аны . А нгличане зан яли  страну къ востоку отъ  М иссиссиппи, тогда какъ 
испанцы вымЪняли Ф лориду на правы й берегъ рЪки.

лась большею частью въ совершенно фиктивной зависимости отъ Фран
ции: Новая Франц1я па своемъ колоссальномъ протяженш въ 2500 кило-
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метровъ за пределами собственно Канады была на самомъ деле во
ображаемой величиной. Нисколько пунктовъ, далеко отстоящихъ одинъ 
отъ другого, отделенных!, обширными степями, широкими реками, бо
лотами и трудно проходимыми л'Ьсами, заключали незначительное число 
обитателей; на всей же остальной территорш французское в.пяше ска
зывалось лишь въ появляющихся изредка «путешественникахъ», т.-е. 
скупщикахъ мйховъ, которые почти все были метисами, едва говоря
щими нйсколько словъ по-французски, и у отцовъпезуитовъ Канады 
пользовались репутащей преступниковъ. Такимъ образомъ, какъ только 
бостонсше и виргинеше колонисты перешли чрезъ пограничныя горы и 
спустились въ долину Миссиссиппи, они безо всякаго труда прорвали 
линно защиты страны. Единственную трудность представляло взяие 
форта Дюкенъ, возведеннаго французами въ самомъ жизненномъ пункте 
страны, где сливаются главные притоки Охайо, реки Аллегени и Мо- 
нонгаэла. Эта крепость, замещенпая въ настоящее время большимъ и 
богатымъ городомъ Питтсбургомъ, была по своимъ естественнымъ усло- 
в1ямъ очень удобна для защиты, но ея малочисленный гарнизонъ не 
имелъ внешней опоры въ виде окружающпхъ колопистовъ и держался, 
такъ сказать, въ воздухе; въ 1758 г., после несколькихъ приступовъ, 
гарнизонъ этотъ подъ военяымъ и гражданскимъ давлеюемъ англичанъ 
прииужденъ былъ удалиться. Даже объявлете войны было излишнимъ, 
достаточно было быстраго увеличешя населешя, находящагося подъ по- 
кровительствомъ британскаго флага, чтобы окончательно затопить тй 
мелше островки французской народности, которые были разееяпы на 
болыпомъ разстоянш одинъ отъ другого въ долине Миссиссиппи. Если 
бы чисто отвлеченнымъ образомъ эти отдельный мелшя группы не пред-' 
ставляли собою враждебной народности, которая въ течете вйковъ вы
держивала борьбу съ англичанами, эти последше могли бы совершенно 
не считаться съ ними.

Кроме французов!., были, однако, еще и индейцы. Французсюе ко
лонисты береговъ Св. Лавренття и озера Шампленъ хотя и были очень 
малочисленны по сравнешю съ англичанами атлантическаго побережья, 
устроились все же очень прочно внутри страны, такъ что могли пре
пятствовать расширению апглШскаго могущества и заселенно страны 
англичанами къ северу и къ северо-западу; кроме того, эти колонисты 
находились въ союзе съ индейскими племенами, служившими ихъ аван- 
гардомъ въ почти не прекращавшейся войне на рубеже ихъ владешй. 
«Бостонцы», какъ называли тогда белокожихъ современной Новой 
Англш, принуждены были даже изменить свою политику по отношенно къ 
краснокожимъ, въ силу техъ препятствШ, которыя они встречали со 
стороны французской колопизащи. Тогда какъ первое время они въ ка
честве почитателей Библш считали себя новымъ «избранным!, наро-
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приказаше свыше истреблять филистнмлянъ, теперь такое продолжеше
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истребительной войны должно было стать слишкомъ опаснымъ для нихъ 
самихъ, и, чтобы оказывать сопротивлете франдузамъ н ихъ союзни- 
камъ-инд'Ьйцамъ, имъ пришлось, въ свою очередь, заключать договоры 
съ более крупными туземными племенами. Такимъ образомъ, началась 
безконечная борьба между гуронамн, друзьями французовъ, и пятыо 
племенами ирокезовъ, союзныхъ Англш. Сто л'Ьтъ спустя гуроны, по

МЬдная монета, чеканенная въ Пондишери. гЬмъ самымъ своей первоначаль
ной храбрости и превращены въ 

покорное и слабое стадо, подобно тому какъ въ другой половине Новаго 
Света такое же превращеше претерпели гуарани Парагвая. Въ то же 
время ирокезы оставались въ полномъ сознанш своей силы; опи не 
знали, однако, для какого темнаго дЬлаихъ предназначаютъ, и одерживали 
победы въ этой непрерывной кровопролитной войне, где въ действи
тельности д^ло шло объ истребленш самой индейской расы.

Отделавшись отъ индейцевъ силой или хитростью, бостонцы, ко- 
торымъ помогали аиглШстя войска, могли надеяться стать полными хо
зяевами во французской Канаде. Когда, наконецъ, въ 1759 г. разы
гралась война, отряды войскъ, вторгнйеся въ колонпо съ трехъ сторонъ 
сразу, съ середины и съ обоихъ концовъ ея, составляли по численности 
величину почти равную всему французскому населенш страны, считая 
п мужчинъ, и женщинъ, и детей. Едва можно постичь, какимъ образомъ 
вообще мыслимо было сопротивлете и даже победы этой малочислен
ной народности, заранее обреченной на поражете. Между темъ, англи
чане были совершенно разбиты, и лишь прибьте [вспомогательного 
флота, вступившаго въ воды Квебека, гарантировало окончательно при- 
соединеше земель Св. Лавренпя къ колотальной имперш Англш. Порто
вые города Францш, блокированные аншйскими судами, не могли по
слать помощи въ Канаду и къ тому же въ Версали среди празднествъ 
и придворныхъ интригъ никто и не безпокоился о какихъ-то «несколь- 
кихъ десятинахъ снежныхъ полей».

Несмотря на это, канадцы, предававние проклятью Людовика XV, 
который такъ предательски покинулъ ихъ въ трудную минуту на произ- 
волъ судьбы, продолжали оставаться французами по своему образу 
мыслей и проявляли даже особенную верность, объясняющуюся той 
относительной изолированностью, въ которой они находились въ течете

всемъ верояпямъ, обладали силами 
еще столь значительными, что 
вполне могли померяться съ иро
кезами, которыхъ бостонцы на
правили противъ нихъ; однако, 
гуроны были обращены въ като
личество 1езуитами, были лишены
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сл^дующаго вйка, той сплоченностью въ особое общество, отличающееся 
и по языку и по религш, наконецъ, той чрезвычайной живучестью, ко
торая свойственна ихъ народности, продолжавшей развиваться въэтомъ 
прекрасномъ климате подъ вл1яшемъ плодотворно! работы на земле и 
достигшей большой численности. 67000 французовъ - канадцевъ, оби- 
тавшихъ по берегамъ р-{;ки Св: Лаврентия 
въ 1763 г., когда, по Парижскому дого
вору, они сделались английскими поддан
ными, превратились въ теч ете  поздн'Ьй- 
шаго столйНя въ населеше изъ миллшна 
душъ и въ настоящее время составля- 
ютъ уже два миллшна.

Изъ семилетней войны Франщя 
вышла такою униженною, какой никогда 
еще не была ранее. Мирный договоръ 
1763 г., подписанный въ Париже, какъ 
бы для того, чтобы заставить еще сильнее 
почувствовать всю постыдность пора- 
жешя, закрепили за Великобриташей 
почти все то, что представляло собою 
колошальныя владйшя Францш въ 
Азш и въ Новомъ Свете. За эту щЬну 
А нгая согласилась возвратить Бель- 
Иль, который былъ ею занять, и не 
слишкомъ настаивать на разрушены 
укреплений Дюнкирхена, что требова
лось ею какъ «памятникъ вйчнаго ярма,
иаложеннаго на Франщю». Позоръ этого Кар1 ^ „ ая монета* вылущенная въ канадь 

1 *  F въ 1749 г,, стоимостью 7-6 деньеровъ.
договора былъ тймъ значительнее, что
Парижъ воздвигъ по этому поводу конную статую короля, и что министры 
сумели воспользоваться договоромъ для собственной наживы. Более 
низко Франщя не могла упасть!

И, тймъ не менее, именно въ ту эпоху, когда Франщя вполне 
справедливо презиралась какъ государство, она какъ нащя достигла 
наивысшей славы, и никогда въ друггя времена ея вл!яше на весь 
остальной м1ръ йе было столь великимъ и вполне законнымъ! Въ этотъ 
«векъ разума», изо всехъ вековъ величайшШ по развитию свободной 
мысли, именно во Франщи раздавались самые красноречивые голоса, 
провозглашавппе все, что только могло возвысить разумъ человечества, 
все, что содействовало стремлению къ истине.

Этотъ векъ философш, еще въ гораздо большей степени чемъ 
векъ Возрождешя, широко распространился, перешедъ за границы от-
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дельныхъ государствъ и охватили не только Европу, во, можно ска
зать, и все человечество, со всеми его разнообразными народами, гово
рящими на разныхъ языкахъ и отличающимися различпыыъ цветомъ 
кожи: философсшя истины обращались ко всемъ мыслящими людямъ на 
протяжеши всего M ipa, бывшаго ихъ отечествомъ. Любовь ко всемъ 
существамъ, охватываемыми едиными идеаломъ добра и справедливости, 
простиралась до звездъ. «Если среди Млечнаго иути мыслящее существо 
видитъ страдающими другое существо и не приходитъ ему на помощь, 
оно совершаетъ грехи противъ Млечнаго пути. Если где-либо на самой 
дальней звезде, на Cnpiyce, сынъ, вскормленный отцомъ, не кормити 
его въ свою очередь, онъ является виновными по отношение ко всеми 
звездами M ipa» (Вольтеръ)! Это возвышенное единство м1ровъ про
является замечательнейшими образомъ въ твореши Монтескьё «Духи 
законови», которое далеко оставляети за собою Францш при Людо
вике ХУ и стремится найти во всехъ странахъ и во все времена при
чины различныхъ политическихъ и сощальныхъ условШ во взаимо. 
отношетнхъ человека съ природою.

Вольтеръ предпринимаетъ аналогичное изследовашо въ своемъ 
«Essai sur les Moeurs», проявляя меньшую ясность, но гораздо большее 
увлечете. Книга эта —  боевое произведете, направленное противъ 
«гнусныхъ людей», т.-е. противъ ноборниковъ тьмы, изобретателей 
лжи, круглыхъ невеждъ, развращающихъ и портящихъ толпу, чтобы 
более надежными образомъ угнетать ее. Бюффонъ, самый возвышенный 
изъ писателей X V III века, устраняется отъ шумной борьбы, но его 
терпеливая работа имеетъ целью уничтожить те неленыя легенды и 
глуныя сказки, которыя распространяются Церковью относительно про- 
исхождетя Mipa,— онъ старается показать во всемъ ихъ величш «Эпохи 
природы», обусловлпваемыя не творетемъ свыше, а постепенной эво- 
лющей Ma’repin. Затемъ следуетъ несравненный Дидро, пытающшся въ 
своей чрезвычайной наивности нскренняго человека осуществить не
возможное,— онъ старается объединить всехъ ученыхъ, всехъ техннковъ 
и всехъ мыслителей въ составлевш одного произведетя— «Энцикло- 
пед1и»,— великой книги, содержащей все з я а т я  человечества и проли
вающей свети на все, дабы въ будущемъ духовенство не могло бы 
снова захватить власть надъ духовными м1ромъ человечества. Духо
венство имело, однако, еще значительную матер1альную силу въ своихъ 
рукахъ, и сами Дидро, нападая на него, подвергался немалой опас
ности.

Хотя теперь, конечно, никто не читаетъ «Энциклопед4н», которая 
давно уже замещена самою наукою съ ея непрерывными прогрессомъ, 
произведете это все же остается памятникомъ, символизирующими вы-
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coicie идеалы, вознишше тогда передъ сознательнымъ человЬчествомъ: 
X Y III в1исъ, прежде всего—векъ «Энциклопедш». Чтобы ослабить в.йя- 
Hie ся, 1езуиты, принужденные па время отказаться отъ тюремъ и 
костровъ, ихъ излюбленнаго способа воздействия, попытались бороться пу
темъ аналогичнаго же предпр1яыя. Изъ ихъ монастыря въ Треву вы- 
шелъихъ «Dictionnaire». 
прежнее произведете 
Фюртьера, переделан
ное сперва протестан- 
томъ Баснажъ, затемъ 
заново приспособлен
ное святыми отцамн- 
1езуитами къупотребле- 
т ю  благомыслящихъ 
людей ]). Однако, съ 
точки зрЪ'ая произве- 
деннаго духовнаго воз
действия не можетъ 
быть никакого сравне- 
т я  между обеими «энци- 
клопед1ями>. Сами1езу- 
иты иногда покидали 
свой орденъ, обраща
лись въ свободомысля- 
щихъ и принимались за 
безкорыстное ucitaHie 
истины. Такимъ пере- 
бйжчикомъ былъ, на- 
примеръ, аббатъ Ре- 
наль, давшШ достаточ- Дени Дидро, 1713— 1784.

П ортретъ  Ж .-Б . Грёза.ное доказательство н  ̂ F
истинности своихъ но-
выхъ убеждевШ въ опубликованной имъ «Histoire philosophique de deux 
Indes», въ которой сотрудничалъ и великШ Дидро,— книга эта была съ 
энтуз1азмомъ встречена во всемъ обширномъ Mipt, завоеванномъ въ тй 
времена, французскою речыо.

Ж анъ-Ж акъ Руссо, блиставшШ вместе съ Вольтеромъ въ качестве 
одного изъ главнейшихъ представителей того перюда развиыя, который 
предшествовалъ французской револющн, былъ однимъ изъ позднее 
вступившихъ въ борьбу, такъ какъ его знаменитый трактатъ «Discours
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sur les origines et les fondements de l’lndgalite parmi les Homines» появился 
лишь въ 1753 г., но зато тотчасъ же всколыхнулъ все тогдашнее об
щество: въ немъ увидели предшественника совершенно новаго порядка 
вещей. Сочипете это вышло какъ-разъ въ тотъ психологичесшй мо
мента, когда утонченные высппе классы, развивавнпеся отдельно ота 
трудящагося человечества, чувствовали уже нйкоторыя угрызешя сове
сти изъ-за своихъ привилегШ, своихъ пороковъ и своей лишь вообра
жаемой высшей культуры, — этимъ - то уставшимъ и пресыщеннымъ 
жизнью людямъ Руссо проповйдывалъ возврата къ природе и къ воз- 
становляющему силы труду. Кромй того, онъ провозглашалъ равенство 
всЬхъ людей: тогда какъ Вольтеръ писалъ исторно Людовика XIV или 
Карла XII, Руссо воспроизводилъ въ своемъ сочиненш общество, въ 
которомъ вей общественныя, правовыя отношен!я основывались на 
соглашенш между в ей ми гражданами. Въ его произведешяхъ формули
ровались уже тй требовашя, изъ которыхъ въ слйдующемъ в4кй воз- 
никъ сшцализмъ,— самъ «гражданинъ Женевы» не довольствовался 
внешними республиканскими формами, даваемыми народу, но желалъ 
также гарантировать и его благосостояше и его просвищете. Конечно, 
онъ не дошелъ еще до того убйждешя, что политичесия и сопдальныя 
перемены должны осуществляться свободною волею гражданъ, группи
рующихся въ общество, и что новыя формы общественный должны 
слагаться и разлагаться сообразно съ личною инищативою каждаго и 
сообразно съ общими интересами, обусловливаемыми услов!ями внешней 
среды. Обнаруживая еще большую простоту во взглядахъ, Руссо возла- 
галъ надежды лишь на могущественную организацно государства, ко
торому приписывалъ непреоборимый силы. Разумъ государства, опи
рающейся на религш государства, казался ему способнымъ раздавить 
всякое сопротивлеше; вполне логическимъ путемъ Руссо долженъ былъ 
породить Робеспьера! Во всякомъ случай, результаты деятельности 
вйка вообще и деятельности Руссо въ частности были безконечно сложны, 
обильны самыми разнообразными послйдствнши, частью счастливыми, 
частью печальными. Въ общемъ ходй эволюд!и было то уже велнкимъ 
прогрессомъ, что, по крайней мйрй, одинъ изъ авторовъ изложилъ свои 
идеи относительно нормальнаго функщонироватя человйческаго об
щества не въ качестве недосягаемой утопш, а въ качестве реальнаго 
плана, предлагаемаго народу къ осуществление. Человйкъ вышелъ изъ 
Mipa грёзъ и вступилъ въ область дййств!я!

Соверпшлся и еще одинъ переворота, въ которомъ участникомъ 
былъ также Руссо: женщины стали принимать горячее учасые въ рас
пространена новыхъ идей, нанравленныхъ противъ ирежняго Mipa  

духовной и монархической власти; была окончательно разрушена та 
главнейшая крепость, на которой держалась традищовная вйра и об-



dans les biiiflons 8c dans les haics, ou il s’clevc a 5
0 , 6  pics, &'quctqucfois jufqu’4 .o .d4nsd«.U« 
frais & 4 1'ombre; les branches peu flexiblcs &  qui 
fc croifcnt irregulicremenr, font convert» dune 
ccorce ccndrce, qui fait fur-tout remarquer cet ar- 
brifleau; dont les feuillcs un peu ovajcs Sc fans den- 
ielures, font auffi d’un verd blanchatre; fes fleurs 
d’un blanc fale font peu apparentcs, quorqu aflez rel- 
femblantes 4 cclles du chcvrefeuille; dies parolffent 
au commencement de Mai, viennent toujours par 
paire 4 la naiflance dcs feuilles, Sc durent environ 
quinae jours. Son fruit mauvais Sc nuilible , eft une 
baic de la grolfeur d’un pois, qui devicnt rouge Sc 
mollc en muriffant au mois de Juillet, &c qui nc 
tombe qu’aprcs les premieres gcldcs. Cet arbriueau 
vient -dans tous les tcrreins, refiftc 4 routes les in- 
temperies, fc muhiplic plus qu on ne veut, 8c de 
toutcs les fa^ons.

Lt chamxccrajks a fruit rouge, marque de deux points. 
Cet arbrifleau ne s’elcve qu’A quatrc ou cinq pics; 
fes branches qui fe foutiennent droites, pcrmettent 
de l’amener 4 une forme regulicrc ; fa ficur qui a une 
lcinte legere d’unc couleur pourprc obfeure, eft plus

J.ctitc que dans l’efpecc precedentc, 8c n’a pas nieil- 
eure apparcncc; die paroit au commencement du 

mois dc Mai, 5c dure environ quinzc jours. Ses fruits 
qui muriffent all mois de Juillet, font dcs baies 
rouges de mauvais gout, qui font remarquables par 
les deux points noirs qui "fe trouvent fur chacune. 
Cet arbrifleau qui eft originairc des AIpcs 8c d’Allc- 
magne, eft tres*robuftc, reuftit par-toat, fe multiplie 
auffi aifement que le precedent, 8c par autani de 
tnoyens; mais on ne lui connoif pas plus d’utilite.

Le ehamaurafus a fruit bleu: e’eft un arbrifleau fort 
rameux qui s’eleve auplus 4 quatrc pies; fes fleurs 
pales Sc petites paroiuent dc tres-bonne hcure au 
printems, dont elles ne font pas l’ornement. Son 
fruit qui murit 4 la fin de ITte, eft une baic de cou
leur bleue, dont le fuc aigrelct n'eft pas dcfagrea- 
ble au gout. Cet arbrifleau n’eft nollement <1ёИса(̂  
on peut le multiplier de graine Sc dc branches cou-% 
checs, qu’il faut avoir la precaution de marcotter, 
fi l’on veutqu’elles faflent fuffifammcnt racinc, pour 
ctre tranfplantees au bout d’un an; mais il ne reuflit 
que difficilement de bourure.

Lt chamaccrafus a fruit noir: e’eft un fort petit ar
brifleau qui ne s’eleve qu’4 trois ouquatre fes 
feuilles le font diftinguer des autres eipeces par leurs 
icntelures. Ses fleurs qui font petites Sc dune cou
leur violette tres-tendre, paroiflent au mois dc Mai, 
8c font fuivics d’unc baie noire de mauvais gout qui 
miirit au mois de Juillet. Cet arbrifleau aime l’om- 
brc 6c un terreinhumide; il eft cxtrimement robuf- 
te, Sc on peut le multiplier de graine, de branches 
coucWes, 6c de bouture; on ne lui connoit encore 
aucun ufage. (c)

* FROMAGE, le Iait eft compofe de trois fubftan- 
ces differentes: la creme, la partie fereufc,6c la par* 
tie cafeeufe, ou le fromage.

On Герате ces trois fubftanccs de toutes fortes de 
hit. Ainfiona tout autant de fortes de fromagts au- 
tnoins qu’il у a d’animaux la&iferes.

Nos fromages ordinaires font de hit de vache. Les 
bons frontages fe font au commencement du printems 
ou au commencement de Fautomne. On prend le 
hit le meilleur &  le plus frais. On fait le fromage avec 
ce lait, ou ecreme ou попёсгегаё.

Pour faire du fromage, on a de la prefure ou du 
hit caille, qu’on trouvc 8c qu’pn conferve fale dans 
1 cftomac du vcau, fufpendu dans un lieu chaud au 
com dc la cheminee. Prencz de ce lait: dilaye*-le 
dans unc cuillicrc avec celui que vous voulez tour* 
ner en fromage: repandcz dc cettc prefure delayce 
une dcrm-draemc, fur deux pinjes de lait; Sc le lait

meura en frontage,

F R O
Alors vous le feparcrcz Jtvcc une cuilliere 4 ecrc* 

mcr: vous aurcz dcs vaifleaux pcrcd?de trous pa? 
lcs cotes Sc par 1c fond: vous у jncttrcz votrc 
mage pour dgoutter &  fe moulcf.. »

Q u an d  il eft m ould S t  c g o u ttc ,  a lo f s o ti  le  man* * 
gc, o u  o n  Ic f a l e o u  on  lui donne d ’au tre s  p rep a 
rations. Г о у *  Г artic le  L a i  t ,  o u  T o n  e n tre ra  dans 
un  plus g ran d  d e ta il fu r  lcs d ifferentes fubflances 
qu’on  en tire.

From age, (Dieu.} \e  fromage eft, commc tout 
le monde fait, un des prmcipcs conftitutifs du lait, 
dont on le retire par une .veritable ddcompofition, 
pour l’ufage de nos tables.'

On pfdptfe deux efpecc's d г fromage ; un fromage 
pur, c’eft-A-dirc qui n’eft forme que par la partie ca- 
fdeufe proprdmcnt ditc du lait; Sc un autre qui ren- 
fcrmc ce dernier principe , fit la partie butyrcufe dit 
lait, ou le beurre.

Le fromage de la premiere cfpece eft groflier, pen 
lie, tres-dilpofe 4 aigrir; il eft abandonne aux gens 
de la campagne. Tous les fromagts qui ont quelquc 
reputation, Sc qui fc debitent dans les^villes, font 
de la fccondc efpecc; ils font moelleux, gras, deli-» 
cats, peu fujets a aigrir; ils ont une odeur &  un gout 
fort agrcables, au moins tant qu’ils font rdcens: on 
les appelle commundmcntgrAj ou beurris. Pluficurs 
cantons du royaume en fourniflcnt d’exceliens. Le 
fromage dc Rocqucfort eft fans contrcdit le premier 
fromage dc l’Europe ; celui de Brie, celui de Saffena- 
ge, celai dc Marolles, nc fe cedent en rien aux meil- 
leurs fromagts dcs pays ctrangers: celui des monta- 
gnes dc Lorraine , de Franche-Comtd, &  des cort» 
trees voifincs, imitent parfaitemcnt celui deGniye- 
rc: lc fromage d’Auvergnc eft aufli bon que le meil .̂ 
leur fromage d’Hollandc, &c.

Tous les Medccins qui ont parle du fromage^ l'ont 
diftingue aVec raifon en frais ou rdcenr, Sc en vieux^ 
ou fort Sc picquant; ils ont encore deduit d’autrcs 
difterenCes, mais moins cflentielles, de la diverfite 
des anlmaux qui avoicnt fourni lc lait dont on l’a- 
voit retire; de 1’odeur, du gout, du degrd de fall’-* 
re, &Ci

Les ancieus ont preteridu que Ic fromage frais etoih. 
froid ,humide, 6c ventcux, mais ĉ u’il cxcitoit moins 
la foifque lc vieux; qu’il refTerroit moins le ventre; 
qu’il ne fournifloit pas un fuc fi groflier; qu’il nour* 
rifloit bien, Sc т е те  qu’il cngraifToit; que cepen- 
dant il etoit de difficile digeftion ; qu’il engenoroi; 
le calcul; qu’il caufoit dcs obftrudions, Oc.

Le vieux dtoit chaud Sc fee , felon leur do&rinc , 
6c 4 caufe de ces qualitcs, difficile 4 digdrer , tris 
proprc 4 engendrer le calcul, fur-tout s’il etoit for; 
fale. Galien, Diofcoride, 6c Avicenne cn ont con- 
damne Fufage, pouf ccS raifons; 6c encore, pared 
qu’ils ont pretendu qq’il fournilfoit un mauvais fuc ; 
qu’il reflerroit le ventre,6c qu’il fc tournoit en bile 
noire ou atrabile: ils ont avoii^ cependant, que pris 
en petite quantite, il pouvoit facihter la digeftion, 
furtout des viandes, quoiqu’il fut difficile 4 digerer 
lui-тёте.

La pliipart de ces pretentions font peu сопЯгтёеэ 
par les fairs. Le from age, 4-moins qu il ne foit ablCM 
Uiment ddgeocrcpar laputrifaftion,_eft tres-nour-» 
riflant: la partie cafeeufe du lait eft fon principe 
vraiment alimenteux.

Le fromage frais aflaifonni d’un peu de f d , eft 
done un aliment qui contient en abondance la та-* 
tiere prochaine du fuc nourricier, 6c dont la fadeur 
eft utilement corrigee par l’aftivitd du fd. Les gens 
de l i  campagne, 6c ceux qui font occupcs journeh 
lement 4 dcs travaux penibles,fc trouvent tris-bien 
de Fufage de cet aliment, qui dcvient plus falutai- 
re encore, commc tous les autres , par l’habitude/

Le fromage fait, c’eft-4-dire qui a efluye un com:
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скурантизмъ. Новая литература позволила женщинами выйти изъ того 
невежества, въ которомъ желалъ держать ихъ X Y II вгЬкъ, какъ то осо
бенно сказывается въ произведеши Мольера «Ученыя женщины». Жен
щины были охвачены увлечешемъ, оне проливали обильныя слезы при 
чтенш «Новой Элоизы»; понявъ, что любовь вещь серьезная, а не про
стое развлечете, оне ознакомлялись съ серьезными сторонами жизни. 
Руссо училъ ихъ, что мать обязана нести «материнсшя» обязанности 
и не слагать ихъ на наемницъ. Въ «Эмиле» оне поучались тому, что 
ихъ деятельность въ воспиташи детей имеетъ огромное значеше, такъ 
какъ дети ихъ сделаются затемъ взрослыми людьми, которыми пред
стоять свершить много великихъ дели. Несмотря на то, что Руссо 
считали женщину ниже мужчины и сокращали ея образоваше, женщина 
XVIII века присоединилась всецело къ делу умственнаго освобождешя 
человечества. Сколько разъ она приходила на помощь писателями, на
ходившимся въ бедности или въ несчастье, сколько разъ давала прпотъ 
преследуемыми, спасала ихъ отъ тюрьмы или даже отъ смерти! И какъ 
действительна была часто ея помощь въ деле борьбы съ репресшями, 
какъ много она препятствовала деятельности власти, становившейся 
смешною въ глазахъ тйхъ, кемъ она хотела управлять! Каждый са- 
лонъ становился противникомъ алтаря и трона!

Очень мало было, однако, людей, которые решались идти до конца 
въ проведеши принципов!, равенства и свободы. Большинство остана
вливалось на пути, причемъ каждый доходили до того места, до кото
раго хватало его личныхъ сидъ. Большинство довольствовалось иризна- 
шемъ «Великаго Строителя Mipa», если только его не окружали сонмъ 
поповъ, и властью единаго короля, если только они сами окружали 
себя философами. Охотно допускалась классовая iepapxin, и даже по
зволяли себе поносить «толпу» и объявляли, что почтутъ себя удовле
творенными, если только у всЬхъ будетъ хлебъ насущный.

Самыми логическими и самыми твердыми среди новаторовъ дан
ной эпохи былъ Морелли, высказавшш въ 1755 г. въ своемъ «Кодексе 
Природы» съ полною откровенностью коммунистическую доктрину. 
«Поддерживать общность и неделимость земель и общность жилищи; 
установить общее пользоваше оруд!ями труда и продуктами последняго, 
сделать образоваше равно доступными для всехъ; распределять трудъ 
сообразно съ силами, продукты— сообразно^ съ потребностями; предоста
влять талантами лишь ту привидепю, что позволять имъ управлять ра
ботами другихъ сообразно съ общими интересами; не сообразоваться 
при распределен^ труда со способностями, но лишь съ потребностями, 
которыя существуютъ ранее и сохраняются долее всехъ способностей; 
не допускать вознаграждешя деньгами, такъ какъ всякое вознагражде- 
Hie безполезно или вредно—безполезно въ томъ случае, когда трудъ,
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свободно избранный, создалъ бы разнообраз!е и количество продуктовъ,ф 
превышающее наши потребности, и вредно въ томъ случай, когда нри- 
зваше и охота къ труду не были бы въ состоянш удовлетворить всйхъ 
потребностей». Такимъ образомъ, и коммунизмъ имйлъ уже своихъ пред
ставителей: онъ даже нашелъ себй сторонниковъ среди политическихъ 
деятелей, такъ какъ Мабли, одинъ изъ наиболйе тонкихъ европейскихъ 
дипломатовъ, бывипй въ то же время членомъ академш, принялъ бла
госклонно «Кодексъ Природы» и призналъ, что люди, не равные по 
своилъ способностямъ и потребностямъ, являются, тймъ не менЬе, рав
ными по своимъ правамъ.

Разумеется, ожидавшаяся револющя совершилась бы гораздо бо
лйе нрочнымъ и надежнымъ способомъ, если бы участники этого всли- 
каго переворота были по силй и благородству характера на высотй, 
соответствовавшей тому, что они проповйдывали. Конечно, они должны 
были нерйдко обнаруживать не одинаковый мнйшя, такъ какъ каждый 
изъ нихъ, освободившись отъ старинныхъ предразсудковъ, защищалъ 
свои собственный убйждешя; однако, кромй того, мнопе нзъ нихъ ком
прометировали свое дйло с в о и м и  пороками или своей неискренностью. 
Если исключить несравненнаго Вовенарга, съ его мягкимъ открытымъ 
характеромъ, и благороднаго Дидро, простиравшаго на всйхъ свою 
доброту, то кого еще изъ великихъ писателей вйка можно считать 
истинно дйлающимъ честь человечеству полнымъ согласовашемъ своей 
жизни и своихъ ирннциповъ? Гораздо большее число было людей, от- 
ступавшихъ отъ своихъ принциповъ,—таковы были уже, прежде всего, 
двй знаменнтййнйя личности—Вольтеръ, бьшшй настоящимъ даремъ 
и имйвшШ вей царешя прихоти и слабости, и Руссо, презиравшШ лю
дей и проникнутый подозрйшями и ненавистью, свойственными мизан- 
троиамъ. И, тймъ не менйе, этотъ непрочно между собою связанный 
м!ръ, со вейми нерйдкими проявлешями въ немъ ненависти, клеветы 
и злобы, представлялъ собою въ общемъ замйчателыюе цйлое, по енлй 
увлечешя, по яркости и истинности мысли. Вблизи это былъ хаосъ, 
тогда какъ въ перспективе грядущихъ временъ оказалась высшая гар- 
мошя, сложившаяся нзъ многихъ тысячъ голосовъ, которые сливались, 
несмотря на все свое разл1ш е!

Тй самые повелители, которыхъ уже самый санъ королей заста- 
влялъ преследовать свободныхъ мыслителей и бунтовщиковъ, подпали 
в.'пянпо философш, подпали, если не сами лично, то, по крайней мйрй, 
въ лицй своихъ ближнихъ. То, напр., чего Людовикъ XV не сдйлалъ 
бы самъ, его заставляла дйлать маркиза де Помпадуръ; онъ то преслй- 
довалъ авторовъ «Энциклопедш», то покровительствовалъ имъ, и отъ его 
имени они получали иоощрете. Почти вся аристокраНя стала либе
ральной и съ улыбкой встрйчала зарю новыхъ лучшпхъ общественныхъ
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условШ; казалось даже естественнымъ, что сами повелители возьмутъ 
на себя роль, какой до сихъ поръ они еще и не пытались брать,— 
именно «попробуютъ сделать счастье своихъ подданныхъ». Могущество 
философш сделалось столь великимъ въ этой очаровательной среде ари- 
стократическихъ салоновъ, что сами короли старались сделаться фило
софами или даже съ полной наивностью воображали, что и на самомъ 
дйл'Ь стали таковыми. Чрезъ своихъ посланниковъ, во всякомъ случае, 
они могли себя выставлять въ качеств!; таковыхъ: если кайя-либо осо
бый условгя, трудность внезапнаго измйнетя сложившихся привычекъ, 
неразумность чиновниковъ, обусловливали неудачи ихъ реформъ, то они 
угЬшали себя тФмъ, что дали доказательство своей доброй воли и позд
нее могли свалить на другихъ неосуществлеше своихъ проектовъ. Если 
они не стали на дй-гЬ «отцами народа», то по меньшей м'Ьр'Ь они раз
глагольствовали объ этомъ!

Впрочемъ, все это не мФшало властителямъ заниматься «благо
родной военной игрою» со всФми ея жестокими последйтаями, приме
нять старинные репрессивные законы и издавать по своему мимолет
ному капризу новые тай е  же законы, сохранять весь свой штатъ сбор- 
щиковъ податей, жандармовъ, тюремщиковъ, палачей, сообразно съ 
древнимъ иравомъ своей божественной власти. Ландграфъ Гессенъ-Кас- 
сельсйй, который въ своемъ сочипенш «Pcns6cs diverses sur les Princes» 
выставляетъ себя учителемъ справедливости и кротости, былъ вйдь 
тймъ самымъ Фридрихомъ Гессенскимъ, который въ 1776 г. продалъ 
Англш 12000 солдатъ, чтобы помочь ей победить возставшихъ коло- 
нистовъ Америки, и который въ 1781 г., подъ конецъ войны, отдавалъ- 
не менее 22000 солдатъ въ наемъ '), т.-е. число, несравненно большее, 
чемъ то, которое могло выставить его княжество, содержавшее 300000 
жителей. Онъ долженъ былъ сделаться настоящимъ людскимъ барыш- 
никомъ и добывать за пределами Гессена эти необходимый ему коли
чества человеческаго мяса.

И, несмотря на все, этотъ наивный народъ и те самые философы, 
которые считали своимъ прнзвашемъ изучеше души человеческой и пред- 
видеше ея тайныхъ побуждевШ, позволяли себя обманывать иллюзор- 
нымъ предсгавлегпемъ о «добромъ правителе»! Они надеялись на то, 
что какая-либо могущественная рука отстранитъ отъ нихъ ту револю- 
цпо, раскаты которой уже слышались вдали. Очевидно, Вольтеръ нод- 
налъ подъ власть этой иллюзйт, къ которой присоединялось, впрочемъ, 
и чисто-детское честолюб1е и любовь къ придворному блеску, когда 
онъ сделался истиннымъ другомъ Фридриха II, его советпикомъ и но- 
мощникомъ, поправлявшимъ его поэтичесйя излёяшя; точно также и

1) Ernest Nys. «Notes sur la N eu tra lity , стр. 91, 92.
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Дидро вйровалъ въ возможность полнаго превращешя народовъ по 
вол!; властителей, когда онъ разглагодьствовалъ передъ императрицей 
Екатериной II и излагалъ ей наивнййпшмъ образомъ вей свои плапы 
сощальнаго перерожден!я. Императоры германсюе были также филосо
фами въ своемъ родЬ и, вмйстй съ тймъ, были точными выполнителями 
этикета, защитниками своего божественнаго права и заядлыми против
никами революцш. Наконецъ, и сами римеше папы, эти представители 
Бога на землй, иначе говоря, по самому существу своему угнетатели

Потсдамъ. Дворецъ Фридриха II.

всякой интеллектуальной свободы, дйлали видъ, что философы имъ очень 
нравятся, и заверяли ихъ даже въ своей дружбй: именно одному изъ 
папъ посвятилъ Рико свое произведете «Scienzia Nuova», и притомъ 
вполнй искренно, тогда какъ Вольтеръ съ некоторой ирошей помйстилъ 
имя другого папы въ посвящеп1и, напнеанномъ на первомъ листй его 
«Магомета». Даже болйе, папа Климентъ XIV, увлеченный примйромъ ко- 
родей-реформаторовъ, распустили оффищально орденъ 1езуитовъ (1773),— 
орденъ, который былъ, однако, еще лучше приспособлеиъ къ борьбЬ, 
чйыъ само папство, имйдъ болйе шансовъ сохраниться и долженъ былъ
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сделаться даже сильнее, такъ какъ д'Ьйствовалъ втайне и ыогъ при
способить церковь къ современнымъ потребностямъ. Позднейнпя собы- 
т!я доказали, какъ опасна была эта нллкшя н наивная вЬра въ «доб- 
рыхъ тирановъ», и, гЬмъ не менее, сколько разъ еще позднее эта 
нллкшя возникала въ нныхъ формахъ, когда сперва конститущонная 
монарх1я, за1”Ьмъ республиканская буржуаз1я и, наконецъ, государствен
ный сощализмъ, чередуясь другъ съ другомъ и поддерживаясь сочув- 
ств1емъ народа, пытались реализовать идеалъ свободы и равенства 
гражданъ: эти сокровища, однако, должны быть завоеваны,— они отнюдь 
не даются свыше!

Въ своей детской невинности посланцы несчастныхъ народностей 
или образующихся государств?, обращались къ знамеиит'Ьйшимъ фило- 
софамъ съ просьбою сообщить имъ образцовую конституцию государства. 
Такнмъ образомъ, напршгЬръ, Каролинсше острова, которые въ 1663 г. 
были даны въ ленное владЬше нФсколышмъ англШскимъ вельможамъ, 
Берклей, Шефтсбюри и другимъ, просили Локка составить имъ копсти- 
тущю, которая послужила бы «великимъ образцомъ» для грядущихъ 
народовъ. Ни Локкъ, ни вельможи, владЬвние островами, не знали ни 
страны, ни людей, къ которымъ должна была быть применена эта бу
дущая конститущя, и, разумеется, она не принесла никакихъ резуль- 
татовъ. Точно также корсиканцы и поляки просили о томъ же самомъ 
Руссо, и онъ отв'Ьтилъ имъ «Письмами» и «Разсуждешями», которыя, 
конечно, также остались безо всякаго прим1шешя.

Пока философы разговаривали о счастье народовъ, властители, 
просвященный умъ которыхъ прославлялся столькими придворными, об
наруживали на деле, какимъ способомъ они представляли себе реали- 
защю ожидаемаго златого века.

Въ эту эпоху Польша находилась въ состояти полнаго политиче- 
скаго распада. Прежде ея главными внешними врагами были на севере 
шведы, которые въ 1656 г. сделались даже почти хозяевами страны; на 
юге же турки не прекращали войны на границе. Къ этимъ врагамъ присо
единились и друпе еще более опасные противники,— на востоке рус- 
citie, на западе пруссаки, которые были сплочены благодаря талаптамъ 
и настойчивости Фридриха II. Что касается Австрш, то она также не 
забывала помощи, оказанной поляками при Яне Собескомъ и 
освобождешя Вены. Она только ждала какъ бы отомстить Польше за 
эту знаменитую услугу.

Если бы ПольшЬ, однако, угрожали лишь вяенш е враги, быть- 
можетъ, она ускользнула бы отъ опасности, несмотря на отсутств!е 
естественныхъ границъ на большей части ея географическихъ очерташй,— 
ей, однако, приходилось опасаться еще и внутри ложныхъ защитннковъ 
и предателей. Прежде всего, опасными для нея были ея хо
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зяева и духовники 1езуиты, держав1ше въ рукахъ все школы и напра- 
влявнпе образоваше въ интересЬ своей собственной политики, а не въ 
интересахъпольской народности; Польш’Ь приходилось опасаться и своихъ 
собственныхъ королей, пер^дко избиравшихся за пределами страны, не- 
знакомыхъ съ народомъ, который они обещали «сделать счастливыми». 
Ведь одинъ изъ этихъ королей Августа II предложили въ первой трети 
X Y III вйка разделить на части собственное его королевство, чтобы 
удовлетворить жадными аппетитами окружающихъ державъ. Русскими 
они хогЬлъ отдать Литву, пруссаками—все земли, орошаемыя Вислою, 
Австрш— область Чепасъ (Ципсъ), горную часть Татра между Тиссой и 
Вислой, и именно съ этого времени судьба Полыни была предначертана: 
политика сосЬднихъ державъ была направлена къ разделу Польши.

Нередко приписывали распадъ Польши обычаю, установившемуся 
у избирателей королевства, «liberum veto», т.-е. возможности наложешя 
запрета со стороны каждаго члена собранья и возможности уничтоженья 
ими pbuieniH всехъ остальныхъ членовъ,—иначе говоря, каждое рйше- 
uie собрашя по этому обычаю должно было быть единогласными. Сами 
по себе этотъ принципъ полнаго уважен1я воли каждаго изъ участни- 
ковъ представляется вполне справедливыми, и нельзя даже представить 
себе, какими образомъ можетъ безъ него обходиться каждое общество 
равныхъ между собою лиди, если только оно не слйдуети той легкой 
морали, которая вообще применяется въ государственрыхъ д^лахи. 
Правило liberum veto призиавалось и въ рыцарскихъ орденахъ Герма- 
Hin съ самаго начала ихъ основашя. Пожалуй, даже вообще немыслимо 
образоваше никакой группы людей, преданныхъ одной общей идей, безъ 
прим'Ьпешя такого же правила. Что касается даннаго случая, т.-е. 
Польши, то скор'Ье именно вследств1е того, что законъ liberum veto по
стоянно нарушался, польсшй народи, раздираемый по всйми направле- 
тпямъ изъ-за честолюбивыхъ стремленШ аристократическихъ родовъ, 
впали въ полное разстройство и дезорганизацш. Не говоря уже о пред- 
ставителяхъ чужеземныхъ королевскихъ домовъ, наприм^ри, Саксонскаго 
дома и дома Кондэ, и крупные аристократы и землевладельцы самой 
Польши, разные Чарторыйсше, Понятовскье, Лещинсше, часто ставили 
свои желашя выше всехъ голосованш и всехъ свободъ, подкупали вы
борное собрате или же вместо его выдвигали военную силу, взятую 
въ долги у того или у другого изъ могущественныхъ соседей. Такъ, 
польсшй король, въ царствоваше котораго совершился первый раздели 
Польши въ 1772 г., Стапиславъ II Августа, одинъ изъ нрежнихъ лю- 
бовниковъ императрицы Екатерины, получившей имя «Великой», были 
не более какъ ставленыикомъ и помощникомъ Россш, и во время его 
управления генералъ Репнинъ, назначенный къ нему царицею, были 
настоящими хозяиноми Польши.
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Въ концй концовъ, стало безполезно скрывать далйе свои намЬре- 
шя, и вс-Ь три сосйдшя съ Полыней державы приступили спокойно къ

№  4 1 3 . Первый раздЪпъ Польши.
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Великое герцогство П русское оставалось долгое время подъ сю зеренитетом ъ Польши и 
стало фактически независим ы м ъ лиш ь въ  т е ч е т е  XVII вЪка. В ъ 1772 г. РосЫя присоединила 
къ  своимъ владЪ ш ям ъ лЪвый берегъ  Д неп ра, Австр1я — Г алищ ю , Пруссия—низовья Вислы.

размежеван™ страны, не защищаемой никакими естественными грани
цами, ни строешемъ земной поверхности, ни рйзкимъ разграничешемъ 
обитателей страны. Австрия получила самый крупный кусокъ,— кромй 
горной области Чепасъ, взятой еще за два года до того, она присо
единила къ себй обширныя равнины Галицш и Лодомира, славянсия
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земли, отрезанный вопреки однородности населешя, не принимавшейся 
въ те времена въ разсчетъ. Ilpyccin также не только округлила свои

№  4 2 0 .  Второй и т р е т м  разделы  Польши.
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При второмъ разд%лЪ в ь  1793 г. Poccin  зан ял а  по правому берегу Д неп ра область отъ  
Двины до К ам енецъ-П одольска, Герм аш я зан ял а  Познань.

ПослЪ возстаю я Костюшко въ  1795 г. Курлянд1я и восточная П ольш а вошли въ составъ 
РоссЫ , М алая П ольш а досталась А встрш  и остальная часть—П руссш .

Границы сопредЪльныхъ королевствъ  были изменены  въ  пользу Россш  на ВЪнскомъ 
конгресс^ въ 1815 г.

владешя, но и объединила въ своихъ рукахъ все восточныя нровин- 
цш и провинцш Бранденбурга, бывшаго колыбелью прусской монархии: 
можно было говорить уже о иолитическомъ единстве этого государства, 
составившагося изъ многихъ областей, тяготевшихъ къ центрамъ, очень
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удаленнымъ одинъ отъ другого. Россия, размеры которой были уже 
огромны, выросла относительно менее, хотя два миллшна новыхъ поддан- 
ныхъ, большею частью литовцевъ, увеличили собою населеше русскаго 
царства. Въ общей сложности Польша утратила болйе пяти миллшновъ 
обитателей; и, тймъ не менее, государство, сократившееся безо всякаго 
сопротивлейя на половину, не желало затрагивать iepapxin враждую- 
щихъ классовъ—аристократш, буржуазш и народа, которая была при
чиною фатальнаго распадения королевства. По всймъ вопросамъ вну- 
треннимъ царило полное несоглаше, и, повидимому, къ соглашешю при
шли лишь, чтобы одобрить формальнымъ постановлейемъ сейма ту 
ужасную ампутацйо, которая была произведена другими тремя держа
вами надъ Полыней. Столько низости и подлости могло быть выражено 
въ самыхъ изящиыхъ оборотахъ рйчи на этомъ блестящемъ собранш!

Въ эту эпоху Poccia была уже державой столь могущественной, что 
могла действовать одновременно и на западныхъ границахъ, со стороны 
Полыни, и на юге—на границахъ Турщн. Въ 1771 г. руссше прорвали 
укрйплешя Перекопа на перешейке, соединяющемъ Крымъ съ конти- 
нентомъ, и завладели огромной естественной крепостью, образуемой 
полуостровомъ. Русский флотъ, отправивппйся изъ БалтШскаго моря, 
рискнулъ даже обогнуть Европу и вступить въ бой съ турками. Корабли 
Екатерины II проникли въ ЭгейскШ архипелагъ и попытались поднять 
возсташе хрисианъ въ Морей н на островахъ архипелага; они пробо
вали даже сдйлать диверсию, напавъ на Египетъ. Вей эти уешпя были, 
однако, преждевременны, и Турщя не утратила за время войны ни од
ного изъ своихъ средиземноморскихъ владйшй, хотя флотъ ея былъ 
разбитъ на голову въ Чесменскомъ заливй между островомъ Хшсомъ и 
континентомъ Азш.

Въ то же время борьба продолжалась съ перемйнпымъ успйхомъ 
въ области Дуная. Когда одинъ изъ актовъ этой великой трагедш, 
длившейся уже много вйковъ, закончился въ 1774 г. Кучукъ-Кайнард- 
жШскимъ договоромъ, Poccia пршбрйла, безъ сомнйшя, гораздо болйе 
прочное, чймъ ранйе, положеше: она гарантировала себй владйн!е веймъ 
ейвернымъ побережьемъ Чернагоморя, въ томъ числй и Крыма; она сде
лалась также покровительницей Молдавш и Валахш къ ейверу отъ Ду
ная, и ея право свободнаго мореплаванш по Черному и Мраморному 
морямъ и по проливамъ было окончательно признано Высокой Портой. 
Впрочемъ, составители этого договора признавали его въ глубине души 
не болйе какъ временнымъ, такъ какъ турки - магометане не могли от
казаться всецйло отъ идеи священной войны противъ хриспанъ, и, съ 
другой стороны, Екатерина I I  также жаждала завоевашй. Не подлежитъ 
сомнйнш, что привлекательный миражъ Константинополя или Царь- 
Града— «города царей»— виталъ предъ глазами повелителей ейвера среди
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ихъ страны, покрытой льдами и занесенной снегами. Именно въ эту 
эпоху было выдумано существоваше «зав4щашя Петра Великаго», 
предписывавшаго своимъ наследниками завоевать Босфоръ, и съ этого 
времени имя «Константина стало даваться представителямъ русской 
династш, какъ бы для того, чтобы связать современность съ давними 
веками и сделать нынешнюю PoccificKyio имперйо законной наследни
цей древней Византин

«Восточный вопросъ», не решенный и теперь еще, более века 
спустя после Екатерины II, былъ бы, быть-можетъ, приведенъ къ окон
чательному решенш въ несколько десятидетШ, если бы война не велась 
крайне безпорядочно фаворитами императрицы, более искусными въ 
ухаживанш, чемъ въ управленш арм)ями. Кроме того, и внутри самой 
Poccin, которая издали казалась однородными целыми, наблюдался 
полнейппй хаосъ вследеттое смешешя различныхъ народностей.

Удивительный примеръ безпорядочнаго и безсистемнаго этниче
ского неремещешя представляетъ собою бегство калмыковъ-торгоутовъ, 
обитавшихъ съ начала X V III века въ области къ северу отъ Kacnift- 
скаго моря. Эти калмыки, изгнанные изъ своей территорш одними изъ 
монгольскихъ завоевателей, нашли н р т т ъ  и гостеиршмство въ восточ- 
ныхъ степяхъ Poccin; гостеиршмство это, однако, очень скоро перешло 
въ жестоия притеснешя, такъ что калмыками приходилось нередко 
пожалеть о стране своихъ предковъ, о которой они слышали еще раз- 
сказы очевидцевъ, прикрашенные позднее легендами. Сборщики податей, 
вербовщики рекрутовъ отнимали у нихъ самыхъ лучшихъ животныхъ 
изъ стадъ и самыхъ сильныхъ и здоровыхъ людей изъ нхъ семей,— 
жизнь становилась невыносимой на этой чужой земле.

Въ одинъ прекрасный день 1763 г. началось великое переселе- 
nie народовъ: 160.000 людей отправились въ путь въ центральную Азио 
и, потерявшись въ пустыняхъ, еще неведомыхъ русскими, избежали 
всякаго преследовашя. Въ течете восьми месяцевъ они передвигались 
медленно отъ пастбища къ пастбищу чрезъ широшя равнины, распола- 
гавнляся между Сибирью и Туркестаномъ. Въ области Или они столкну
лись съ киргизскими племенемъ, которое преградило ими дорогу между 
главными хребтами Тянь-Ш аня и горами, лежащими къ северу. Это 
столкновеше, затемъ обратный путь и чрезвычайно трудный обходи 
враждебной области чрезъ горы Алтая, съ ихъ крутизнами, покрытыми 
снегами и почти пустынными, стоили народу, не имевшему для своихъ 
стадъ хорошихъ пастбищъ, более половины его состава,—лишь 70000 кал- 
мыковъ достигли Страны Травъ, принадлежавшей къ Китайской имперш, 
где богдыханъ приказали ихъ принять.

Въ пределахъ Poccin область, оставленная калмыками, заполни
лась выходцами изъ различныхъ областей и представителями разно-
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образныхъ народностей. Среди нихъ одинъ изъ онаснййшихъ бунтов. 
щиковъ, Пугачевъ, собралъ тысячй недовольныхъ правительствомъ 
раскольниковъ, бйжавшихъ отъ рабства крестьянъ, башкиръ, монго- 
ловъ и татаръ, и во глав!; ихъ въ теч ете  двухъ лйтъ саыымъ серьез- 
нымъ образомъ угрожалъ iiMiiepiH.

Въ то время какъ Европа, т.-е. весь комплексъ цивилизованных!, 
государствъ, возникшихъ изъ средиземноморского M ipa и завоеванныхъ 
въ свое время пришлыми варварами, одерживала мало-по-малу верхъ 
надъ турками, уральскими племенами и другими народностями Азш, 
въ это же самое время она пачинала также овладавать мало-по-малу 
окончательно и Новымъ Свйтомъ по ту сторону Атлантическаго океана.

Въ теч ете  трехъ вйковъ общины европейцевъ, устроивнияся на 
обоихъ континентахъ Запада, настолько возросли въ смысл!; силы и 
инищативы, что почувствовали себя способными отвоевать себй вполне 
самостоятельное существовате и нарушить всяйя друпя связи со своими 
метроиол!ями, кромй связи, вызываемой обм!;номъ идей и обмйномъ това
рами. Первое крупное отдйлете такого рода, аналогичное явлению почко- 
вашя въ животномъ царств!;, совершилось, когда образовались Соеди
ненные Штаты Северной Америки. Эта политическая эмансипащя пред- 
ставляетъ собою капитальнейшее собьте въ исторш человечества, въ 
особенности благодаря тому истолкование, которое ей сумели дать совре
менные философы. Разсматриваемая сама по себе борьба за американ
скую независимость представляетъ собою замечательное явлеше —на- 
рождеше новой Европы, расцветающей на чуждой почве и осуществляю
щей древнШ символическШ разсказъ о томъ, какъ Эней привезъ съ 
собою пепелъ съ очага Трои и васыпалъ его въ борозды, на которыхъ 
основался Римъ.

Отдйлете северо-американскихъ колошй было невозможно въ те
ч е т е  двухъ первыхъ вйковъ колонизацш, пока группы эмигрантовъ, 
высаживавшихся на атлантическомъ побережье Новаго Свйта, между 
Новой Шотлащцей и полуостровомъ Флориды, оставались въ состоянш 
первоначальной изолированности; принадлежа къ различнымъ классамъ, 
къ различнымъ вйроисповйдашямъ и даже къ различнымъ народностям^ 
эти отдельным партш европейцевъ, расподагавнпяся вдоль берега дли
ною въ 1500 километровъ, не считая изгибовъ береговой линш, могли 
лишь съ большими затруднешями вступать между собою въ сношешя и 
сглаживать вей тй наследственные предразеудки и предубйждетя, кото
рые ихъ раздйляли; столь трудно было понять имъ общность ихъ ин- 
тересовъ, зависевшую отъ новой среды, въ которую они попали. Прежде, 
чймъ думать объ объединеиш своихъ силъ и о возстанш сообща, надо 
было, чтобы пуритане Новой Англш признали себя солидарными съ 
колонистами Нью-1орка, среди которыхъ были еще въ очень сильной
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степени представлены нидерландцы; необходимо было также, чтобы они 
болйе или мепйе ассимилировались со шведами Делавара и съ гугено-

№  4 2 1 . Область переселешя К а л м ы к о в ы

1 : 5 о  о о о  о о о

тами обйихъ Каролинъ; наконецъ, что труднее всего, имъ приходилось 
забыть также и резипозную рознь, которая заставляла пхъ смотреть 
даже съ извйстнымъ ужасомъ и отвращешемъ на католиковъ Мэриленда, 
на квакеровъ Пенсильванш и на «рыцарей» съ аристократическими 
замашками, устроившихся въ Виргити.

Долгое время каждая изъ колоний, разнствовавшихъ между собою 
и по происхождешю и по исторш, оставалась въ непосредственной за
висимости отъ Великобритании откуда получала вей жизненные им
пульсы и откуда во многихъ случаяхъ ожидала и помощи людьми и 
деньгами. Британсие эмигранты вйдь устраивались отнюдь не на тер-
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риторш соверш енно не занятой, они почти постоянно встречали въ 
тузем цахъ  свои хъ  непосредственны хъ враговъ. З а  исключеш емъ В иль
гельма П ен н а , который къ и н дМ ц ам ъ  относился съ полной справедли
востью и благородствомъ человека, всЬ д р у п е  основатели коло- 
нШ вели себя  по отнош ение къ и н д ’Ь й с к и м ъ  племенамъ съ обычною  
жестокостью завоевателей . Вдоль всей границы , н а  горахъ, въ л еса х ъ

НькНоркъ въ XVIi вЬкЪ.
Различный буквы отмЪчаютъ фортъ,  общинный домъ,  церковь,  виселицу  и т. п.

и среди болотъ, свирепствовала непреры вная уничтожительная война. 
Н а cb B ep i потомки пуританъ работали надъ истреблеш емъ нлеменъ  
абенаки, наррагапватъ, пекодъ, могиканъ и др., принадлеж ащ ихъ къ 
p a c t  алгонкинцевъ; дал ее  къ югу, въ соврем енном ъ ш тате Ныо-1оркъ, 
англичане находились въ соприкосновенш  съ «пятью народностями  
ирокезовъ», которы хъ они сделали своимъ авангардомъ противъ род
ственна™  последним ъ племени гуроновъ; колонисты П енсильванш , Д е 
лавара, М эриленда имели дело съ  м ен ее  воинственными племенами ин- 
дей ц ев ъ  ленни-ленапъ, тогда какъ виргинцы вели жестокую борьбу съ  
племенемъ поваттанъ и другими племенами той же расы. Что касается  
ю жныхъ к о л о т й  европейцевъ , то о н е  заходили внутрь страны, завла
дев ая  территор1ями, населенны ми племенами чероки (ш ероки), кри (крикъ, 
мускоги) и различными второстепенны ми племенами группы апалаховъ . 
Почти при в с е х ъ  столновеш яхъ огнестрельное opyntie одерживало верхъ  
надъ луками и н дей ц евъ , а  во времена мирныя водка продолжала дело  
р а зр у ш е т я , н ачатое пулями; тем ъ  не м ен ее , нередко случалось, что 
завоеватели рисковали быть отброш енны ми къ океану индейцам и, и, 
чтобы избеж ать полнаго уничтожеш я, имъ приходилось просить помощи  
войсками отъ м етрош ш и.

Въ т е ч е т е  второй половины X V II I  век а , однако, колонисты, чис
ленностью уже приблизительно въ два миллшна душ ъ, почувствовали
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себя  столь сильными, что имъ не приходилось болйе бояться индфй- 
цевъ; съ  другой стороны , они освободились на сйверй и на за п а д е  отъ 
неир1ятнаго соседства , покоривъ К анаду британской власти. Получивъ  
созн аш е собственной силы и объединивш ись въ зачатокъ я ац ш , которая  
приняла болйе или м ен ее  однородный характеръ, они стали относиться  
со все большей и больш ей нетерпимостью ко всякому вмеш ательству

Нью-1оркъ въ XVII вЬкЬ.
На изображенномъ здЪсь wfecTo, Mbict Мэнхэтенъ,  возвышаются въ настоящее время 25-ти- 

этажные дома.

англШ скаго правительства, нредставленнаго губернаторами, генералами, 
сборщ иками податей  и другими выходцами и зъ -за  моря, въ которыхъ 
они видели чуж ез ем цевъ. М ало-по-малу англичане Америки пришли 
къ мысли объ автономии и отдел ь н ая  проявлеш я неповиновеш я переш ли  
въ настоящ ее возсташ е. Б ританское министерство проявило въ своей  
политике большую нереш ительность, переходило отъ заносчивости къ 
слабости и отъ стр аха  къ настойчивости въ подавлен] и контрабанды  и 
въ о п р е д е л е н а  налоговъ и тамож енны хъ иошлинъ; эта нереш ительность  
содействовала развитие настойчивости и требовательности колонистовъ.

П ервы мъ открытымъ актомъ возмущ еш я явился случай въ порто- 
вомъ городе Б остон е , въ конце 1 7 7 3  г., когда около 5 0  граж данъ, п ер е
одевш ись краснокожими, завладели англШскимъ кораблемъ, нагруж ен- 
нымъ чаем ъ, и потопили весь грузъ. т е м ъ  не м ен ее , прошло бол ее года, 
преж де чем ъ ненависть разразилась  до такой степ ен и , что привела къ 
кровавому столкновение,—  это обусловливалось тймъ пренебреж еш ем ъ, 
съ  которымъ относились въ А нглш  къ отдаленнымъ колош ямъ, изъ  коихъ  
главная назы валась въ оффищ альны хъ докум ентахъ «островомъ Новой  
А нглш » :). Н а п а д е т е  англичанъ на небольш ой ар сенал ъ  Л ексингтона  
въ М ассач усетсе  послужило сигналомъ къ войне. М еся ц ъ  спустя геройское

1) Б. Boutmy. - Elements d’une psychologie politique du peuple americain», p. 130.
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в зя и е  Б ункерсгилля, небольшого хол л а по сосйдству съ Бостоноыъ, 
заставило британсш я войска очистить этотъ городъ, и въ самый день  
этого сражения конгрессъ делегатовъ отъ колонШ, собравш ись въ Фи- 
ладельфш , избралъ главнаго военачальника надъ войсками, п р едн азн а
ченными къ борьба съ  англичанам и, которые съ  этого времени стали  
разсм атриваться какъ настоящ ее враги.

Джорджъ Ваш ингтонъ, простой оф ицеръ, назначенны й на этотъ вы- 
сокШ постъ, сдйлался главою государства и представитолемъ новой п о
литической ф едер ац ш ,— онъ былъ избран ъ , однако, не столько и зъ -за  
военной оны тности, проявленной имъ въ п оходахъ  противъ индййцевъ  
и ф ранцузовъ, сколько и зъ -за  его вы даю щ агося положения среди круп- 
пы хъ виргинскихъ зем левладйльцевъ. Б удучи истиннымъ аристократомъ  
по своему богатству, обш ирности свон хъ  владйнШ и большому числу 
рабовъ , онъ, вмйстй съ  тймъ, являлся для ам ерикандевъ примйромъ че
ловека благоразум наго и относящ агося съ  чрезвычайнымъ уваж еш ем ъ  
къ установленньш ъ законам ъ. Е сли онъ сталъ бунтовщ икомъ, то п р о
тивъ своей воли, вслйдств1е того, что былъ захв ач ен ъ  непреодолимымъ  
течеш ем ъ с о б ь т й .

В озстав ая  противъ А нглш , больш инство ам ериканскихъ револю - 
щ онеровъ отнюдь не старалось завоевать абсолю тной политической н е 
зависимости. Они даж е называли себя  сп ерв а «лойялыш ми поддапными»  
короля, выражая лишь свое крайнее неудовольств1е правительствомъ, и 
воображали, что, если свыше удовлетворятъ и хъ  требоваш я, то въ силу 
благодарности ещ е возможно возстановлеш е преж ней национальной связи. 
А нгличане, устроивнйеся по ту сторону океана, гордились своею при
надлежностью къ В еликобританш  въ такой же степ ен и , какъ и англи
чане метронолш ,— они гордились тймъ, что принадлеж атъ къ народ
ности, одерж авш ей столько побйдъ н а  обои хъ  полушар1яхъ, на берегахъ  
Ганга и на б ер егахъ  рйки Св. Л ав р ен й я ; кромй того, они разделяли и 
восхи щ еш е, вы сказы вавш ееся В ольтеромъ и М онтескьё, восхи щ еш е  
вей хъ  мы слящ ихъ людей того времени п редъ  этою «достославною» п ар 
ламентарною конститущ ею , которую вей считали замйчательны мъ м еха-  
низмомъ, регулирую щ имъ отнош еш я между вейми элементами страны, 
между королевской властью, аристократией и бурж уаз1ей — однимъ сло- 
вомъ, м ежду элем ентам и, среди которы хъ позабы ты  были вейми лишь 
пародныя м ассы , живупця трудомъ, безъ  которыхъ и короли, и аристо- 
к р ап я , и буржуаз1я умерли бы съ  голода. Н аконецъ, вей , кто были хр и -  
стаанами или считали себя  таковыми,— т .-е . огромнййш ее большинство 
населеш я британскихъ колопШ, въ особенности же бостонцы, самы е 
настойчивы е въ борьбй,— вей  чувстзовали, что трудно согласовать т р е-  
боваш я своей  совйсти съ  необходимостью  отстаивать свои интересы . 
Конечно, они могли въ утйш еш е читать и перечитывать знамениты й
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великому множеству  
другихъ цитатъ изъ  
Библш  и въ особен 
ности изъ  Н оваго  

З а в ет а , которыя 
убеж даю тъ повино
ваться властителямъ  
и всЬмъ, кто держитъ  
въ своей pyicfc мечъ, 
символъ бож ествен
ной воли.

И дея , стремлеш е, 
ж ел аш е сделаться  
независимы ми яви-

разск азъ  Библш  о томъ, какъ пророкъ и суд1я И зраиля отсов'Ьтовалъ 
евреям ъ избирать короля, который будетъ, по меньш ей n i p t ,  безп оле- 
зеп ъ  !); но этотъ курьезны й отрывокъ, свид’Ьтельствуюпйй лишь о по- 
стоянномъ соперни
честв^ между теокра
тической и м онархи
ческой властью, про

тивопоставляется

лись у возставш ихъ  
американцевъ лишь 
п о зд н ее , и м ало-по
малу воина продол
жалась уж е ц'Ьлый 
годъ, а  больш инство  
колонШ все еще* Е Бостонъ фанейль. Галль.
у В ^ р Я Л И ,  ЧТО П р е -  Ц ентръ  мЬстности,  гдЪ американцы оказывали особенно

упорное сопротивлеше.
даны  королю, и с о 
ветовали В аш инг
тону иметь въ виду соглаш еш е съ метропол1ей, котораго «сильнейш имъ  
образом ъ ж елаетъ сердце ам ериканца». В ъ м ае 17 7 5  г. Нью-1оркъ  
сохранялъ ещ е надеж ду, что удастся поддержать отнош еш я къ метро- 
полш , и сделалъ даж е попытку къ установлеш ю  соглаш еш я. Одинъ и зъ  
делегатовъ Т еор и и  объявилъ на кон гр ессе 17 7 5  г., что въ его провинцш  
формальное предложение къ отделенно отъ Англ in  было бы немедленно  
наказано смертью со стороны раздраж енной толпы !); со своей стороны, 
В аш ингтонъ воскликнулъ: «Е сли когда-нибудь вы увидите меня готовымъ

1) Пр. Самунлъ, гл. V III.—2) Boutmy, op. cit., p. 131.
ЧеловЪкъ и Земля,  т. IV. 38
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требовать отдЪлешя отъ Великобритании вы увидите меня готовымъ и 
ко всевозможны ми позорнымъ поступкамъ»!

С корее и зъ  самой Англш исходили призывы къ независим ости. 
Адмиралъ Т ом асъ П эн ъ , котораго п оздн ее мы встр'Ьчаемъ участвующимъ  
во французской револю цш  въ качестве члена К онвента, принимали бо
л ее , ч^мъ кто-либо другой, у ч а с п е  и въ ам ериканской револю щ и,—  
своей книгой «Common Sense» онъ достигъ того, что тысячи ещ е коле
блю щ ихся людей стали настоящ ими бунтовщ иками и освободились отъ 
моральныхъ узъ , который и хъ  привязы вали къ стран!; ихъ  предковъ. 
Актъ независим ости , провозглаш енны й 4-го ш л я  17 7 6  г ., былъ, безъ  
сом нйш я, въ гл ав н М ш и хъ  своихъ ч астяхъ  составленъ подъ вл!яшемъ  
ф илософскихъ и моральныхъ идей, проповЬды вавш ихся въ эту эпоху  
свободомы слящ ими Зап адной  Е вропы . В прочем ъ, 24 параграф а П ен 
сильванской конститущ и, послуживиие основою  Н ащ ональной Х ар тш , 
были п р ои зведеш ем ъ  П ен н а , уб^ж деннаго квакера, который въ к аче
стве такового былъ глубоко пронш ш утъ идеям и терпимости и общ ече- 
лов!;ческаго равенства. Д ж эф ф ерсонъ, являвшийся среди основателей  
ам ериканской республики главнымъ действую щ им и лицомъ, участвовав- 
шимъ въ провозглаш ен1и независим ости , былъ вдохновленъ гораздо бо 
л ее  «Энциклопед1ей» и «О бщ ественны ми договоромъ» Р уссо , ч'Ъмъ 
традищ ям и, сохранивш им ися отъ пуританъ М ассачусетса: ни одно
слово, взятое изъ Б иблш , не сопровож даетъ  торж ественнаго нровозгла- 
ш еш я нарож даю щ агося  новаго государства *)! Н е иодлежитъ сомн'Ьнпо, 
что, если бы ам ериканцам и наш ихъ дней пришлось формулировать самый  
смыслъ своего сущ ествоваш я какъ отдельной н ац ш , они не придали бы ни 
такой полноты, ни такого шнрокаго общ ечеловйческаго чувства этой  
ф ормулировка!

В ойна была очень продолжительна, трудна, и не р ази  возставнпе 
находились въ отчаянномъ положении Б ританское правительство р а с 
полагало такими количествомъ ден егъ , какое только могли дать ему 
займы; оно обладало могущ ественны ми флотомъ и могло добыть также  
достаточное количество солдатъ, доставл яв ш н хся ’ ему путемъ рекрутиро- 
ваш я по кабакам ъ и прямо на улицахъ или нутемъ прямой покупки  
нуш ечнаго м яса, продававш агося князем ъ-ф илософ ом ъ, ландграфомъ Г ес 
сенским и. Со своей стороны, тринадцать колонШ американскаго п обе
режья имйли различны е взаимны е счеты и не были въ равной степени  
отделены  духовно отъ метрополии почему и не действовали всегда  
вполне согласно.

Т ем и  не^ м ен ее , въ конце концовъ, они одержали победу  благо
даря продолжительности борьбы, благодаря сим паН ямъ, проявлявшимся

1) Michelet. «Histoire de France», XVII, p. 233.
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къ нимъ со стороны людей, любящ ихъ свободу даж е въ самой Англ in , 
н, прежде всего, конечно, благодаря матер1альной помощи Ф ранции  
вырванной противъ ж елаш я В ерсал я  общ ественны мъ мнФшемъ. Въ  
17 8 1  г. ангдш сы я войска были окружены среди болотисты хъ узкихъ  
рФкъ В иргинш  въ крепости 1орктоунъ, и, съ одной стороны, у креплен in 
посл едней  подверглись штурму ам ериканцевъ, лодъ предводительствомъ  
Л аф ай ета , съ  другой— и хъ  взялъ приступомъ французскШ  отрядъ. О са
жденны е сдались, преж- 

де чФмъ англШскШ  
флотъ могъ придти имъ  
н а помощь. В ъ  слФдую- 
щ емъ году былъ под- 
писан ъ  мирный дого- 

воръ: окончательное 
отдФлеше метрополш  
отъ колошй соверш и
лось. Н а  узкомъ по- 
бережьФ Н оваго СвФтэ 
родилась н а д  ia ,которой  
было суж дено въ т е 
ч е т е  слФдующаго вФка 
сд ел ать ся  сам ой могу
щ ественной н ащ ей  въ
M ip t.

Н и одна и зъ  р ев о
люций не ммФла болФе 
крупнаго зн ач еш я, и 
отзвуки ея въ жизни  
Европы  были чрезвы 

чайно сущ ественны ;
однако, логичесш я по- т _

Томасъ Пэнъ (1 7 3 7 -1 8 0 9 ).
с  ль дет в in  побФды ам е- по портрету Ромней.

риканскихъ коло- 
нистовъ сказались не
ср а зу . И стощ енная колоссальными усилтями,. небольш ая американская  
н ащ я лишь съ  огромнымъ трудомъ могла установить свое нормальное 
равновФЛе: она начал а съ  того, что стала сам а сплачиваться и выра
батывать наилучнпя у ш д а я  личной автономш  для каждой изъ  тринад
цати республикъ-колош й и для всего ихъ сплоченнаго сою за <Ооедп- 
ненны хъ Ш татовъ », представляю щ нхъ собою п ревосходное единое цФ- 
лое, вполнФ способное противостоять чуж езем цам ъ. Н а  самомъ дФлФ, 
л р оц ессъ , который соверш ался въ т е ч е т е  обратнаго преврагцеш я коло-

38*



5 9 6 Ч е л о в ъ к ъ  и  З ем л я

iiifi въ независимы й другъ отъ друга государства, былъ процессом ъ ре- 
акщоннымъ. Больш инство колонистовъ были ещ е соверш енно монар- 
хично настроены  по своему первоначальному воспитанно и по уб£ж де-  
ш ямъ и оказались республиканцами лишь случайно, въ силу обстоя- 
тельствъ; какъ только позволило наступивш ее успокоеш е, это большин

ство поспеш ило воз-  
стано вить монархпо въ  
другой лишь ф орм е, 
установивъ прези дент
скую власть, которая  
получила бол ее ш иро- 
Kin прерогативы, ч'Ьмъ 
власть королевская,—  
напримЬръ, б езо т в ет 
ственность въ н а зн а 
ч ен ы  министровъ и по- 
слапниковъ, полковод- 
цевъ и чиновниковъ.

Даж е ещ е более! 
Н овая республика, н а- 
рож деш е которой было, 
безъ  сом н еш я , резудь- 
татомъ идей свободы, 
вдохнувш ихъ въ н ее  
ж изнь, должна была бы 
считать своей первой  
обязанностью  освобо- 
ж деш е рабовъ , кото- 
ры хъ ввозили иа ея т ер -  
рнторго англШ сше тор
говцы до начала войны 
въ количестве прибли-

Джорджъ Вашингтонъ (1732— 1799).
По портрету Джона Дженнингбулла.  ЗИТбЛЬНО Д6СЯГИ ТЫСЯЧЪ

въ годъ. Она не с д е 
лала, однако, ничего въ этомъ направлены . Н есколько плантаторовъ, очень  
малое число, отпустили на свободу свои хъ  чернокож нхъ, тогда какъ  
само государство, представляем ое оффищальными делегатами и провоз
глаш аю щ ее торж ественно свою копститущ ю, делало видъ, что и не зпаетъ  
о сущ ествоваш и этоге отвратительнаго явлеш я, о превращ ены  европейцами  
чернокож ихъ въ свою полную собственность.

И збегал и  и произносить сам ое имя «р абства», но устраивались  
такъ, что давали преобладаю щ ее в.'ияше Ю жнымъ Ш татамъ, где роль
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рабовладельцевъ была гораздо значительнее роли всЬ хъ живущ ихъ  
свободнымъ трудомъ: равн ое число сенаторовъ отъ каждаго ш тата, на
ново бы ни было количество его жителей, давало огромное преимущ ество  
той области, гд е  колонисты были наиболее редко р азсея н ы , т .-е . южной 
части С оединенны хъ НТтатовъ, и это преим ущ ество, соверш енно не со
ответствую щ ее государственном у равенству, должно было увеличиваться  
и зъ  года въ годъ, по м ер е  того какъ нормальное н асел еш е республики  
увеличивалось на с е в е р е  в м ест е  съ ростомъ торговли и промышлен-

Вашингтонъ. Здате конгресса.
Возвы шается  среди пустынной площади.

ности. В иргиш я, которая въ конце революцш была по числу жителей  
во главе другихъ ш татовъ, утратила это матер)альное преобладание, 
начиная съ  1 8 1 0  г ., и съ  этого времени все бо л ее  и более отступала  
на заднШ  планъ; въ 1 9 0 0  г. она занимала уже ш естое м есто между 
тринадцатью первоначальны ми штатами.

Н ак онецъ , оказалось удобнымъ даж е перем естить нолитическШ  
центръ С оединенны хъ Ш татовъ . В м есто того, чтобы оставлять его въ  
Ф иладельфш — «городе братской лю бви», находящ ем ся  на территорш  
свободной колонизацш , конгрессъ , на которомъ в и р ги н сй е плантаторы  
прямо диктовали в с е  р е ш е т я , постановилъ, что желательно перевести  
административный центръ д а л ее  къ югу, въ страну рабства, н а  берега
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Потомака, въ ш тат* М эрилендъ, и, такъ сказать, поставить его подъ  
н а б л ю д ет е  генерала В аш ингтона, обитавш аго въ М о у н т ъ -В ер н о н е  въ 
Виргинш . Н ер едк о  уверяли, что основаш е города В аи1ингтона имело  
своей целью охранить велич!е государственной власти отъ печисты хъ  
торговыхъ интеросовъ и отъ деморализую щ аго вл1яшя толпы; зато въ 
В аш ингтоне власть подвергалась опасности ускользать отъ контроля 
общ ественнаго м н ещ я  и попадаться могущ ественном у тайному вл1янш  
отд'Ьльныхъ n a p T i f l .  К акъ бы то ни было, столица была построена по 
очень обш ирному плану въ надеж де, что она быстро сдел ается  новымъ 
М емфисомъ или Римомъ; однако, болотистая м естность и нечистый воз- 
духъ  страны вызвали значительное з а п о з д а т е  притока эмигрантовъ, и 
въ т е ч е т е  почти столъНя В аш ингтонъ заслуж ивалъ вполне н азв аш е  
«города огромныхъ р а зст о я т й » : колоссальный з д а т я  государственны хъ  
у ч р еж д ет й  возвыш ались среди  пусты ш ш хъ площадей!

Точпо такжо въ значительной степени реакцш нному движение Со
единенны хъ Ш татовъ  
въ направленш  къ тому, 
что обычно назы вается  
«порядкомъ», иначе го
воря, въ нанравлепш  
къ интересамъ крупной 
земельной собственно
сти или даж е къ нре- 

обладаш ю  рабовла- 
д'Ьльческихъ злем ен- 
товъ, пере.местивш ихъ  
къ югу политпчесю й  
и административный  

центръ страны, — должно быть приписано то обстоятельство, что револю
ция не распространилась сйвернЬе р4ки св. Л авренН я. П ервоначально
казалось естественны м ъ, что независим ость С оединенны хъ Ш татовъ
должна была повлечь за  собою и утрату для Англш К анады , которая
въ географ ическом ъ смыслt  представляла собою непосредственное про- 
д о л ж е т е  обш ирной территорш , отвоеванной победоносны ми колошями 
побережья. А мериканцы , действительно, считали, что это должно явичься 
вполне естественны м ъ следств1емъ, л , начиная съ  1775  г., «бостонцы» 
пытались захватить К вебек ъ , но были отброшены; вирочемъ, даже и въ  
томъ сл учае, если бы они одержали п обеду , канадское н асел еш е, почти 
целикомъ ф ранцузское по языку и происхождений, приняло бы и хъ , 
н аверн ое, очень плохо, пам ятуя понесенны я въ прежя1я времена н есп р а
ведливости: эти выдававипе себя  за  освободителей американцы н ап о
минали ему лишь о преж нихъ ж естокостяхъ. К ан ада  съ ея  широкимъ

Серебряный долларъ 1799 г.
13 звЪздъ изображаютъ 13 штатовъ:

П енсильваш я,  Нью-Джерси, Делаваръ,  Массачусетсъ,  Нью- 
Гэмпширъ, Коннектикутъ,  Нью-1оркъ, Виргишя, Южн. Каролина,  

Г е о р п я ,  СЪв. Каролина,  Родъ-Эйландъ.
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заливомъ, открывающимся прямо по направленно къ Европ'Ь, и съ  ея  
двойственны мъ по этническому составу н асел еш ем ъ, находящ им ся въ

№ 422. Столицы Ш . Америки.

1 : 6 о о о  о о о

о "Too 200 30 0  КИЛОМ-

борьб'Ь между собою , сделалась  центромъ эволюцш соверш енно иного 
рода, чймъ эволющи С оединенны хъ Ш татовъ.

Н а  дол п е годы ещ е великая подготовительная р абота  политиче- 
скихъ п сощ альны хъ пзм йненш  должна была соверш аться въ старой



6 0 0 Ч е л о в ъ к ъ  и З ем ля

Е вр оп е и, главнымъ образом ъ, во Ф ранцш , этой стр ан е «Энциклопедии», 
долженствовавш ей служить опытнымъ полемъ и школою. Н ак ан ун е р е -  
волюцш, которую предвидели в се  мыслители, и которой опасались вей  
люди, живнпе въ свое удовольстш е, то, что носило н азв аш е «стараго  
реж им а», т .-е . всЬ переж итки прежняго деспотизм а аристократы  и ко
ролей, свирепствовало ещ е со всею своею  распущ енностью , со всЬмъ  
своимъ произволомъ и хаотическим ъ см еш еш ем ъ  понятШ. Одною изъ  
основъ граж данскаго права было, что «народъ долж енъ уплачивать н а 
логи и подати по усм отреш ю  властей», и т о ч н о ' также было твердо 
установлено, что, если а р и с т о к р а т  и духовенство и принииаю тъ уча- 
с и е  ф инансами въ общ ественны хъ дел ахъ , то лишь въ исключительных!, 
случаяхъ и всегда  не б езъ  протеста н а  napyn ien ie  своихъ нормальныхъ  
правъ быть изъяты ми отъ всякихъ яалоговъ. Н алогъ на соль среди  
всФхъ другихъ налоговъ пользовался особой ненавистью  насел еш я, такъ  
какъ ни одинъ изъ  налоговъ не былъ бол ее несправедливы мъ,— онъ  
служилъ причиной настоящ ихъ пресл едоваш й , потому что потреблеш е  
соли было сдел ан о  даж е обязательны м и каждый человекъ старш е сем и- 
летняго в озр аста  принуж денъ былъ покупать еж егодно, по меньшей м ер е , 
7 фунтовъ «обязательной соли».

А ресты  солеваровъ и контрабандистовъ производились тысячами, 
и сотни и хъ  приговаривались къ работам ъ на галерахъ; въ случае по- 
вторнаго преступлеш я несчастны е торговцы «фальшивой солыо» прису
ждались къ повеш енйо. Границы виутреннихъ там ож енъ, которыя, впро- 
чемъ, сохранились и до ны неш няго времени въ ф орм е городскихъ т а 
моженъ (octrois), разделяли все королевство н а  рядъ отдФльныхъ и вра- 
ж дебны хъ государствъ, в се  проходы  которы хъ охранялись войсками, и 
эти границы провинцШ  и округовъ были оплетеЕШ такимъ хаосом ъ за-  
коновъ, огран и чен ы  и изъятШ , м естны хъ и личны хъ, что никто не  
могъ въ немъ разобраться , и все предоставлялось личному усмотренпо  
сборщ иковъ пошлинъ. В м ест е  съ  тем ъ , государство отстраняло отъ себя  
всякую вину во в с е х ъ  злоупотреблеш яхъ , такъ какъ большинство источ- 
никовъ дохода было закреплено за  различны ми высокопоставленными  
лицами, «главными откупщ иками», которые пользовались по своему усмо- 
треш ю  военными силами и могли сами присуж дать къ тю рьме, къ га - 
лерамъ и къ в и сел и ц е. К онечно, они делились съ  придворными и съ  
куртизанками, чтобы сохранить связи при д вор е и не слишкомъ воз
буждать зависть къ своем у все бол ее и бол ее  возрастаю щ ем у богатству. 
Что к асается  сотенъ ты сячъ людей, разоренн ы хъ  такимъ режимомъ, 
тяготевш имъ н а  всей трудовой жизни народа, то для нихъ оставались  
тюрьмы и галеры , къ которьшъ присуждали по закону в сех ъ  бродягъ, 
«чтобы они не соверш или какого-либо преступлеш я»!

Съ перем еною  м онарха въ 1 7 7 4  г ., к огщ  робкШ и мягкШ Людо-



ви к ъ  X V I  зам 'Ь стилъ  своего  Д’Ьда, в п ав ш аго  в ъ  о твр ати тел ьн ы й  эгоизнъ  

№ 423. Налогъ на соль во Франр.

Соляной НАЛОГЪ 601

■ а л а н е

1 : 8 о о о  о о о

о 100 200 400 КИЛОМ.
ЦЪна на соль была около 60 лив ровъ  въ  стран е  „большого налога" (главнЪйцие соляные 

склады ея намечались въ  области отъ Аббевиля до Анжера и Мулена),  30 ливровъ въ  стране  
„малаго налога" (отъ Шона до Э и Тулузы),  20 ливровъ въ  стран е  солеваренъ (востокъ Фран- 
щи),  15 ливровъ въ Ретелуа,  13 л и в р о в ъ —въ областяхъ „четверти выварки соли** (Котантенъ), 
7 ливровъ—въ „откупившихся провинщяхъ"  (Пуату,  Овернь, П ен н ь ,  Гасконь), отъ 3 до 4 л и в 
ро в ъ —въ свободныхъ п ровинщ яхъ (Фландр1я, Артуа, Бретань ,  Нижняя П уату,  Беарнъ).  По 
А. Дебидуру въ  а тласе  Шрадера.

низменнаго обж орства, гЬ наивны е люди, которые в^чно взираю тъ съ
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надеждою  на власть, въ чаянш , что добры й тиранъ осущ ествитъ иде
алы справедливости, которыхъ сами они не въ состоянш  осущ ествить, 
не преминули снова уверовать въ короля и взывали къ нему, выражая  
надежду, что онъ сд’Ьла.етъ народъ счастливымъ. Отовсюду появились  
реформаторы , и каждый предлагал!, свою панацею  отъ всЬхъ бйдъ. 
О бщ ественное м и й т е  требовало, чтобы королевская власть согласилась  
на лойяльную попытку проведеш я реформъ, и , действительно, после  
долгихч, колебанШ  и неудачны хъ опытовъ Людовикъ X Y I  назначила, 
или скорее позволндъ назначить для проведеш я реф ормъ Тюрго, отно
сительно котораго сложилось м нйш е, что онъ является и самымъ ум- 
нымъ и самымъ честнымъ человеком ъ,— управляя Л имузеном ъ, онъ  
зареком ендовалъ себя , действительно, человекомъ, относящ имся съ  боль
шою добротою къ народу п искренно желаю щ им!, ему полючь. Тюрго 
приложилъ, на самом ъ д е л е , огромный трудъ къ тому, чтобы попы
таться осущ ествить ту великую нащ ональную  реф орм у, которую отъ  
него ожидали. Тюрго и принадлежал!., сохраняя, впрочемъ, свою  
независим ость, къ ш коле «ф изю кратовъ», т .-е . людей, старавш ихся  
в м ест е  съ  врачемъ К ен е «управлять при помощи природы», и п р е
красно ноннмалъ, что изо в сех ъ  реформъ самой настоятельной яв
лялось освобож дею е земли; онъ желалъ, однако, также освободить и 
промышленность и трудъ во в сех ъ  его ф орм ахъ и , главнымъ образомъ, 
освободить рабочШ народъ. П ервы мъ его дййств1емъ было установле- 
Hie свободнаго обращ еш я зернового х л еб а  (сентябрь 17 7 4  г.); послйд- 
нимъ же д й я т е м ъ  за  его короткое, полное борьбы  министерство, про
долж авш ееся всего 18  м еся ц ев ъ , было уничтож еш е барщ ины .

Это было уж е слишкомъ,— в се , кто пользовался выгодами угне- 
тавшаго страну реж им а, почувствовали затронутыми свои интересы  и 
сплотились протнвъ Тюрго: в с е , начиная съ  королевы, которой отказы
вали въ ден ь гахъ , до последняго изъ  м онаховъ, изъ дворянъ и изъ  
сыщиковъ! П одъ давлеш ем ъ целаго сонма лицъ, заинтересованны хъ въ 
поддержанш  злоупотреблений, «такъ какъ н ет ъ  злоупотреблеш я, которымъ 
кто-либо не жилъ» (Т ю рго), онъ палъ, сопровождаемы й всеобщ ими про- 
кляйями этихъ  парази товъ , но съ  созн аш ем ъ , столь редким ъ у мини
стра, что до конца остался верны мъ своей программе. Е сли онъ и 
применялъ иногда свою власть, случалось даж е съ большою жестоко
стью, такъ какъ и онъ воздвигалъ порою виселицы ,— онъ былъ, тем ъ  
не м ен ее , во в с е х ъ  отнош еш яхъ человеком !,, принадлежащ им!, къ оппо- 
зищ н и возстававш им ъ нротивъ злоупотребленШ  двора и ар и сток рата; 
онъ являлся на сам омъ д ел е  представителем ъ школы дея тел ей , девизъ  
которой былъ соверш енно противоположенъ принципам!, тогдаш няго  
государства: «Laissez faire! Laissez passer»!

Это y n e H i e ,  ф о р м у л и р о в а н н о е  во вей в р е м е н а  э к о н о м и с т а м и ,  к а з а 
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с о в е р ш а т ь с я  и  н р ед о ста - 
в л я ю тъ  в се  своему теч ен и е , 
к о гд а  это согласно  съ  
и н тер есам и  и х ъ  к асты , но 
не п о звол яю тъ  с о в ер ш ат ь 
с я  и  не д аю тъ  волю  тече- 
ш ю , к о гд а  требован)'я  тру - 
д я щ а г о с я  к л а с с а  к аж у тся  
и м ъ  слиш ком ъ  н асто й ч и -

лось въ X IX  вйкй единственны мъ закономъ труда. Н а  самомъ д е л е , 
до настоящ аго времени это у ч е т е ,  надъ которымъ много соверш енно  
напрасно см'Ьялись, никогда не применялось, и, преж де всего, надо ск а
зать, н е  применялось изъ -
з а  са м и х ъ  экон ом и стовъ :
ОНИ ПОЗВОЛЯЮТЪ СООЫПЯМЪ

выми; тогда они взы ваютъ  
къ государству, приглаш ая  
его вступиться в м ест е  съ  
его полищ ей, его судьями, 
его войсками и его зако
нами! В прочем ъ, у ч е т е  
экономистовъ, соверш ен
но объективное, остер ега
лось обращ аться съ  ка-
КИМЪ-ЛИбО ПрИЗЫВОМЪ КЪ Тюрго.

братскимъ чувствамъ чело- Род' и умеръ въ Париж*> 1727“ 1781 г‘
вечества.

Самъ Тюрго форыулировалъ въ своемъ м ем уаре <Объ образованы  
и распределен!!! богатствъ» тотъ сощальный выводъ, который нзвестенъ  
уже въ т е ч е т е  полувека подъ н аи м ен ов ат ем ъ  «незы блем аго закона»: 
«П р и  всякомъ р оде труда в о зн а г р а ж д е т е  работаю щ аго должно достиг
нуть н д о с т и г а е т . того, что ограничивается разм ерам и, необходимы ми  
для га р а н ти р о в а т я  су щ еет в о в а т я  работаю щ аго».

В ъ  1 7 7 6  г., въ томъ самомъ году, когда получилъ отставку Тюрго, 
въ А нглш  вышла библ1я политической экономш, капитальное произве
д е т е  А дам а Смита о «богатстве яародовъ». И  сколько въ эту превос
ходную  эп оху  было опубликовано другихъ драгоценны х!, п р ои зв едет !!, 
которыми могли бы воспользоваться правители, если бы и хъ  добрая воля 
и и скрен нее ж е л а т е  не сводились къ нулю алчными аппетитами и 
капризами придворны хъ паразитовъ и всевозможны хъ иривилегирован- 
ны хъ особъ, киш ащ ихъ постоянно вокругъ церквей и дворцовъ. Осо
бенно во Ф ранцш  продолжалось самое безсов естп ос р а с х и щ е т е  на-
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родныхъ богатствъ подъ уп р а в л ет ем ъ  различны хъ ыинистровъ, кото
ры хъ королевская милость и иридворныя интриги ставили у кормила 
правлеш я. Н е делалось  ничего сколько-нибудь последовательна™  для 
того, чтобы предотвратить эту революцно, которая !всг1;ми давно уже  
предвиделась, и иризракъ которой разрастался  до все более и бол ее  
уж асны хъ разм г1;ровъ при св ет е  театральны хъ представлеш й и празд- 
нествъ ,— подобно тому какъ на мрачны хъ картинахъ Гольбейна п ре
красные кавалеры  и богато од^тыя дамы въ в и хр е  танца приближались  
къ своей неминуем ой гибели!

В ъ  т е ч е т е  этой великолепной эпохи даж е И спаш я была за х в а 
чена общ имъ д в и ж ет ем ъ  къ свободе и принимала у ч а с и е  въ п ер ер а
ботке новы хъ идей . Ц ерковная власть утратила свой характеръ  явнаго  
господства и должна была подчиниться власти светской. Заклю ченный  
папою въ 1 7 5 3  г. конкордатъ освободилъ узке до некоторой степени н а 
родъ отъ полнаго произвола духовниковъ: инквизиция, сделавш аяся  
м ен ее наглою, не реш ал ась  более свирепствовать противъ свободны хъ  
мыслей, вы раж авш ихся писателями, которые повторяли лишь съ  н ек о-  
торьшъ с м я гч ет ем ъ  реполюцшнныя р еч и , раздававппяся  по ту сторону  
П и р ен ееэъ .

X V II I  векъ, столь ведший въ области развитая мысли, им еетъ  
также болы ш я заслуги и въ смы сле расш иреш я наш ихъ географ иче- 
скихъ з н а т й . Страстный пылъ къ путеш еств1ямъ ослабъ, однако, после  
т е х ъ  огромныхъ усилШ, к а т я  свопмъ результатомъ имели о т к р ь т е  
Америки и первое кругосветное и л а в а т е . П о сл е  Колумба и К абота, 
после М агеллана и Альбукерка Е вроп а какъ бы пресытилась и про
должала дело и зс л е д о в а т я  и за в о е в а т я  поверхности  земли съ гораздо  
большей медленностью , безо  всякаго энтуз!азм а: чувство любознательности  
и в о с х ш ц е т е  предъ чудесами дальнихъ странъ, казалось, угасло. 
Однако, съ р азв и п ем ъ  дальнейш аго прогресса западны й мз'ръ ощутилъ  
в т ^ себ е  пробуж деш е жажды и зс л е д о в а т я , нанравленпаго съ  того вр е
мени въ сторону бо л ее  глубокихъ научн ы хъ изысканШ .

Однимъ и зъ  знам ен итей ш ихъ  д ея ш й  этого времени было возобно- 
влен!е, и на этотъ разъ  окончательное о су щ е с т в л е т е , и зм ереш я окруж
ности зем ного ш ар а ,— задачу эту уж е пытались реш ить въ древности  
Э ратосоенъ и М аринъ Тирсю й; затем ъ  во врем ена р асц в ета  арабскаго  
могущ ества она р еш ал ась  въ ц а р ст в о в а т е  халиф а А ль-М амуна. У ж е  
съ  середины  X V I  век а  и зс л ед о в а т я  въ этомъ н а н р а в л ет и  были начаты  
съ  полнымъ успехом ъ: Фернель (1 4 9 7 — 1 5 5 8 ) изм ерилъ чрезвы чайно  
первобытными способам и разстоян !е между П ариж ем ъ и Амьеномъ; въ 
т е ч е т е  следую щ аго в ек а  Н орвудъ соверш илъ съ  гораздо большею т о ч 

н о с т ь ю  ( 1 6 3 3 — 1 6 3 6 ) аналогичное изм ерея1е между Лондономъ и 1ор- 
комъ, а голландецъ Вилльбрудъ Спелль, называвшШ ся Кнелл1усомъ, при-
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ступилъ въ 1617  г. къ точной тр1ангулящи для опредгЬлешя широтъ  
Б ер ген ъ -оп ъ -Ц оом а и А лькмаара.

Телескопъ XVIII в !ка .

ЗатЬмъ соверш ались путешеств1я и за  пределы  Европы  для про-
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А м ь е н  ъ Jn d *  П а р и ж ,. 2° ч а /Гг О отъ-Грин в.

Морейль

Кудврглу

■Клермонъ,

:ИЛЛЬ*|
i t " '1 i

М аиьвуазт МЕЛЁНЪ

изведеш я пзмЪренШ на бо.тЬе значительны хъ р азстояш яхъ . В ъ  16 7 2  г.
„ „ . . Р иш э отправился въ К ай ен -
№ 4Н. UsMtpllie дуги ывдиди» между «иыуаз.и яу> к0.

И шьенвмъ. торой ПО OTHOUieiliK l къ П а -
рижу онъ опред'Ьлилъ съ  п о 
разительной точностью, и во  
время этого же саыаго путе- 
шеств1я онъ констатировалъ  

путемъ наблю деш я надъ  
маятникомъ, что земля вздута  
у экватора,— это были первыя 
данны я, полученны я наукой, 
относительно неправильности  
формы сф ероида наш ей пла
неты. Д р уп я  наблю деш я, 
ироизведенны я въ T o p e t, 
подтвердили откры пе Риш э. 
В ск о р е  после того для опре- 
д'Ьлен1я длины мерид1ана п е 
рестали просто измерять рас- 
стояш я на земной п ов ер х
ности, а стали наноситьцелую  
сЬть лшцй между пунктами, 
точно определенны ми путемъ  
астроноы нческихъ наблю де- 
нШ. И м енно такимъ сп осо- 
бомъ было произведено подъ  
управлеш ем ъ П и кара въ 
1 6 6 6  г. изм-fepenie дуги между 
М альвуазинъ, блпзъ М елена, 
н А мьеномъ. и такимъ же 
способом ъ, путемъ п остенен- 
наго построеш я треуголы ш - 
ковъ въ двухъ  противополож- 
ны хъ нанравлеш яхъ , Ж анъ  
К ассини , первый изъ основа
телей этой научной династш , 
Л а-Х и р ъ  и Ж акъ К ассини , 
пользуясь тфми улучшеньями, 
которыя еде  л ал ъ Г ю йгенсъ  

въ области оптическихъ  
инструментовъ, смогли опре-

М аеш т абъ 1 : 1000000.
Эта схема была произведена аббатомъ Пикаръ въ  1666 г. и 

возобновлена въ 1739 г. Франсуа Кассини.
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 М з м г ъ р е н .  б а з и с ы . --------  Т о ч н а я  н и в с л л и р а в к я .

1 : 6 0 0 0  0 0  0
сГ  ‘ ‘ ' ~г_т " ,о о  200 3 0 0 К И Л О М .

Эта тр1ангуляшя—въ действительности  та  самая, которая 
была произведена въ 1902—1906 гг.; при ней были измерены три 
базиса—въ Пайта,  Рюбамба и Тульканъ .

Оба базиса  Ш инанъ и Квито относятся къ  тр!ангулящи 
академиковъ между Ш инанъ и Кошаски.окончено, когда его

взялъ въ свои руки К онвентъ . П осл!днШ  листъ карты Ф ранщ и п о
явился въ 18 1 5  г.

П о е л ! того какъ были положены основы создаш ю  карты Ф ранщ и, 
можно было приступить и къ и спол нен ш  карты всего iiip a , особенно

8 1° /Га М о т ъ Г р и н в  во*

1 - "П йН Н Л Ар Ъ  

,;^ ОШ АСКИ

В И Т О  £

[атакунга

1и*гборасо* Г БаньосД». 
/  ( /. Pi о баги 6а

|аияквЙ1Салина»

|енка

оиинанъг

дЪлить р а з с т о я т е  отъ 
п р е д а е т е  круп

ны хъ  городовъ ко
ролевства.

Ф рансуа К асси н и  
могъ в ск ор ! нари
совать карту Фран- 
щ и, основанную  не 
на п р ед н ол ож ет я хъ  
и личныхъ в п еч атд!-  
ш я хъ , а на точны хъ  
ук азаш я хъ , д а в а е-  

мы хъ движ еш ямн  
св !т и л ъ  и вы числе- 
шями тр1ангулящй.
В ъ  1 7 4 7  г. Л ю до- 
викъ Х У  приказалъ  
издать эту карту въ  

болыномъ м ас
ш таб’! ,  и первый  
листъ ея появился  
10 л !т ъ  сп у ст я ,п р и -  
чем ъ честь осущ е
с т в л ен а  этого пре- 
краснаго предпр1я- 

тгя принадлеж итъ  
частной и н и щ ати в !: 
въ виду отсутств1я 
казенны хъ денегъ , 
по п р и ч и н ! сем и д !т -  
ней войны, К асси н и  
основалъ общ ество, 
которое давало ср ед 

ства въ т е ч е т е  
почти сорока л !т ’ь 
на это д !л о , и и зда- 

nie было почти

Д ю нкирхена до К анигу и относительное рас  

№ 425. Тр1ангуляр Эквадора.
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благодаря путеш еств1ямъ Фойе (1 7 0 0 — 1 7 2 4 )  въ Л евантъ, на Антильсш е 
острова, на ПанамскШ  переш еекъ, въ Ю жную А мерику и н а  К а н а р ш е  
острова,— путеш еств1я, которыя также имйли своей  ц’Ьлыо о п р ед й л ет е  
опорны хъ астроном ическихъ пунктовъ, съ  цФлью вы яснеш я очерташ й  
континентовъ.

Эти попытки позволили составить с е б гЪ ясное представлеш е о 
чрезвычайно большомъ относительномъ протяжен1и Т ихаго океана и 
установить— очень, впрочемъ, неточно— относительный р азстояш я обоихъ  
основны хъ мерид1ановъ— мерид1ана П ари ж а и мерид1ана острова Ферро. 
Эта последняя  лищ я была чисто воображ аем ой; но она обусловливалась  
давними традищ ям и, начало которыхъ восходи тъ  къ эпох!;, когда древ- 
nie видйли въ Счастливы хъ островахъ  границу Mipa. Воля короля с д е 
лала даж е, начиная съ  нредыдущ аго л'Ьта, и зъ  этой традицш  государ
ственный законъ, которому вс'Ь были обязаны  полнымъ повиновеш емъ. 
Риш ельё издалъ формальный приказъ: «Мы зап р ещ аем ъ  всймъ капита- 
намъ судовъ , гидрограф ам ъ, составителямъ и граверамъ картъ или гео- 
граф ическихъ глобусовъ вводить новш ества или изм ерять давно уста
новленный мерид1анъ; запрещ аем ъ проводить его гдй-либо въ иномъ  
мФсгЬ, какъ чрезъ  самую западную  часть К ан ар ск и хъ  острововъ... Т а 
кимъ образом ъ, мы ж елаем ъ, чтобы съ  этого времени они признавали и 
пом ещ али н а  своихъ глобусахъ и к артахъ  въ качеств)] перваго м ери- 
Aiana тотъ, который проходитъ черезъ  островъ Ф ерро» i ) .  Этотъ м ери- 
Д1анъ, считавш Ш ся соотв'Ьтствующимъ тому, который былъ наыФченъ 
П толемеемъ, нредставлялъ два преим ущ ества: онъ соотвйтствовалъ ста- 
риннымъ классическим ъ традищ ям ъ и въ то же время отд'Ьлялъ Старый 
Св'Ьтъ отъ Н оваго; кромй того, для моряковъ и ф ранцузскихъ учены хъ  
онъ представлялъ то чрезвы чайное удобство, что н а  самомъ д’Ьл'Ъ являлся  
нич)>мъ ины мъ, какъ парижскимъ мерид1аномъ, къ которому лишь 
прибавлялось или изъ  котораго вычиталось 2 0°, въ зависим ости отъ 
западн аго или восточнаго ноложеш я м естности . Такъ какъ на островЬ  
Ферро не было никакой обсерваторш , то вей вы числеш я производились  
въ П ариж)] 2). В ъ  настоящ ее времяизв)]стно, что 20° зап . долг, не н ер е-  
ейкаетъ вовсе острова Ф ерро, но проходитъ по открытому морю въ  
20-ти  килом етрахъ восточнее со стороны  острова Гомера.

ВеликШ  вопросъ о сплющ енности земли въ направленш  иолюсовъ  
требовалъ снаряжен1я двухъ экспедицШ — одной въ нолярныя страны , 
другой въ экватор)альную область. П утеш ественн ики , отправивпиеся  
въ Л а п л а н д т , М опертю и, Клеро, ш ведъ К ам усъ и Л ем онье, начали  
свои работы  въ 17 3 6  г., въ Т орнео, у оконечности Б отническаго за -

1) «Declaralion royale du 1-er juillet 1634». 2) J. Gebelin, «Essai de Gdo-
graphle appliquee», Bull, de la Soc. de Gdogr. Commerciale de Bordeaux, 3 fdvr. 1896.
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лива, и измерили страну н а  протяж енш  приблизительно одного градуса  
но направлеш ю  къ сев ер у . Результатъ былъ такимъ, какъ и ожидали: 
градусъ  оказался болЪе длиннымъ, чЪмъ во Ф ранцш .

№ 42G. Тр1ангуляр Лалланд1и.

J JWl(ллинг

’Роваш е
оврцлдкс в о

/1/ем hi

S / T e p B o / i a

f fz  О отъ  Грин в

1 : 1 5 0 0  ООО
О ^  25 5 0  75 К И Л О М .

Съ другой стороны, физики и астрономы экватор1альной экспедицш  
констатировали противополож ное явлеш е, именно меньшую длину гра
дуса въ области в зд у и я  земного ш ара. Ф ран нузсш е и и сп а н си е

ЧеловЬкъ и Зем 1 я, т. IV .  39
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ученые: Б укэ, Г оденъ , Л а К ондам инъ, У ллоа, Ж орж ъ Ж уанъ , вы сади
лись въ Гваяквил'Ь, въ той части Ю жной А мерики, которая въ н а 
стоящ ее время получила н азв аш е Э квадора, и поднялись на плато, надъ  
которыми возвы ш аю тся дв"Ь параллельныя цгЬпи Ч им борассо и К отопахи , 
считавгшяся въ T t  врем ен а самыми высокими горами на земномъ i n a p t ;  

тамъ они принялись за  H 3 M tp e n ie  дуги зем ного мерид1ана б o л te  4tM H  

въ три градуса  длины, отъ c t e e p a  къ югу. Р а б о та  эта производилась  
съ  величайш ею  тщ ательностью  и продолжалась 6 л ^ ъ ,  позволивъ со
ставить карту страны  поразительной точности ,— карту, превосходящ ую  
даж е ту, которую составили Гумбольдтъ 5 0  л ^ ’ъ спустя въ своемъ со- 
чиненш  «П утеш ествье въ тропичесш я страны » i) . Это измЪреш е дуги  
экватор!альной эк сп еди щ ей , доведен ное до благополучнаго конца, н е
смотря на B e t  трудности и опасности , несм отря на суровый климатъ, 
на зем л етрясеш я , н а  отсутств1е продовольств1я, голодъ и даж е несогла- 
c ia , было чрезвы чайно крупными научными с о б ь т е м ъ ; но, кромЬ того, 
оно играетъ роль и въ исторш  братскаго сближенья народовъ, такъ какъ 
во имя науки зам кнутая территор1я испанской Америки была открыта 
иностранны ми учены ми. П равда, n o w t  того какъ пришельцы y tx a .m ,  
жители отомстили ими тФмъ, что разруш или построенны я ими пира
миды на o 6 tn x n  оконечностяхъ лин!и бази са . Л атрш тизм ъ того времени  
требовали этого; къ счастью , онъ удовлетворился лишь уничтожеш емъ  
этихъ кам енны хъ столбовъ, возстановлеш ем ъ которы хъ заним ается  те
перь новая, дорого стбящ ая экспедищ я.

Эра великихъ научны хъ изатЬдованШ  открылась окончательно. 
Знакомство съ  небом ъ, движ еш я котораго съ  того времени стали опре- 
д ^ я т ь с я  по хроном етру, помогало ознакомление съ  землею , которую  
изучали гораздо noflpooH te во всЬхъ ея  ф изическихъ  явл еш яхъ  и съ  
произведеш ям и которой, въ томи ч и cл t и съ  ч е л о в ^ о м ъ , стали озн а 
комляться гораздо детальшЬе. М ежду различными народностями Европы  
стало обнаруж иваться горячее соревнование въ открытий, и немало
кораблей несло вдаль учены хъ изъ  различны хъ государствъ, немало 
земель подвергалось ихъ  изы гЬдоваш ямъ,— они съ  ж аромъ посвящ али  
себ я  паукЬ, р аботая  согласно, рука -объ-руку, въ н a д eж д t принести  
пользу воЬмъ народам и. Среди столь м ногихъ 3aMt4aTeflbHbixn путе- 
гаествШ, coдtй cтв oв aв ш и xъ  вы я сн ен ш  гармонш  наш ей планеты и под- 
чинеш я ея  общ ими законам и, можно о т м ^ и т ь , преж де всего, путешеств1е 
К арстена Н и бура въ А равио и въ П ередню ю  А зш  и м ор си я  экспедищ и  
Б угенвилля, К ук а и Ф орстера. Н ибуръ оставили 3aMtnaTeabHufi отчетъ  
о своихъ семилФтнихъ и зо г Ь д о в а т я х ъ , являю щ ихся n p m itp o M H  для  
Bctxn п о с л ^ у ю щ и х ъ  путеш ественниковъ. Б угенвилль открыли много

1) Theodor Wolf. «Verbaudl. dor Gesellsch. liir Erdkunde zu Berlin», 1891.
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архипелаговъ  острововъ въ Т ихом ъ ок еан е, между прочим ъ— острова  
Т аити— «Н овую К и еер у » ,— воображен1е читателей, распаленное идеалами  
грядущ ихъ переворотовъ, желало сдел ать  эти острова, во что бы то ни 
стадо, м'Ьстомъ н а с л а ж д е т й , раем ъ свободы, братской преданности и 
любви; наконецъ, Д ж ем съ К укъ, морякъ, не имеюнцй с е б е  равнаго по 
ум'Ьныо и см елости , не оставидъ п осл е себя  положительно ни одной  
нереш енн ой  географ ической проблемы на обш ирномъ протяжен1и Ти- 
хаго океана; опъ перес'Ькъ даж е въ 17 7 3  г. южный полярный кругъ, 
дош елъ до антарктическихъ льдовъ, въ поискахъ за  обш ирны мъ поляр- 
нымъ континентомъ, и первымъ изъ  мореплавателей соверш илъ круго
свет н ое  плаваш е въ нап равл ен ы  съ зап ада  на востокъ, обратно н а 
правленно пассатн ы хъ  ветровъ .

Дж ем су Куку мы обязаны  такж е и определ еш ем ъ  восточпаго п о
береж ья австралчйскаго континента. П ортугальцы , устроивинеся въ  
восточной И ндш  въ X V I в ек е , им ели уж е, безъ  сомненья, сведй ш я  объ  
огромномъ м атерике, некоторы е мысы коего въ разстоян ш  пятисотъ  
километровъ на ю го-востокъ отъ Тимора они уж е видели . И х ъ  зам ести 
тели, голландцы, предприняли, въ т е ч е т е  своего героическаго п е р т д а , 
множество экспедицШ  для изучеш я береговъ  этой земли; во врем я двухъ  
путешествШ  Т асм ан а (1 6 4 2 — 1 6 4 4 ) были въ общ ихъ ч ер тахъ  нанесены  
н а  карту бер ега  Н овой Голландш  на половине всего протяж еш я отъ 
Т орресова пролива до земли, названной Землею  В анъ-Д им ена, по имени 
губернатора Б атавии  И зсл едов ан н ое побереж ье являлось, однако, н аи 
м ен ее  гостепр1имнымъ н а  этомъ м атерике, относительно котораго д у 
мали, что онъ простирается  до южнаго полюса, и 1 2 0  л етъ  прошло, 
преж де чем ъ было предпринято новое и з с л е д о в а т е . В ъ  1 7 7 0  г. Кукъ  
изследовалъ восточны й берегъ  и вы садился въ Б отан и -Б ей . П ервы е  
переселенцы , приш едпйе и зъ  Англш , устроились тамъ въ 1 7 8 8  г ., и 
лишь въ X IX  столеН и европейцы  проникли внутрь страны , и тогда-то  
Начались т е  особы я трудности, которыя приш лось тамъ имъ преодо
левать.

Этому перю ду широкаго завоеван!я  Mipa великими научными из- 
следователям и соответствовало въ Е вр оп е время интенсивнаго изучеш я  
всйхт. м естностей , горъ и различиы хъ явлеш й на зем ной коре. Мартель 
составилъ въ 17 4 1  г. «П л ан ъ  ледниковъ Ш ам уни и сам ы хъ вы еокихъ  
горъ» *); зат ем ъ  ГорацШ  д е  Соссюръ посетилъ Альпы въ к ачестве уче- 
наго и принялся за  и з у ч е т е  гиганта «П роклятыхъ горъ» М онблана, 
открытаго незадолго п ередъ  тем ъ англичанами П ококомъ и У и нтхэ- 
момъ; Франклинъ и Н олле играли съ молшей; М онгольфьеръ пускалъ  
свои ш ары въ н ебесн ую  высь. К онечно, таш я ж е попытки имели место

1) Joseph et Henri Vallot. «Annuaire dn Club alpin fran^ais», 1894.
39*
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и въ предш ествовавния эпохи; однако, н а  этотъ разъ  в с е  эти опыты 
чрезвычайно сильно интересовали общ ественн ое н н й ш е, и потому ихъ  
не оставили, а  продолжали д а л е е , и таш е отважны е люди, какъ П и -  
латръ де Р озье, реш ал ись даж е пускаться въ путь по воздуху. В ообр а
жали, что сила тяж ести отны не п обеж ден а , не зн ая , какъ много ещ е  
препятствий предстоитъ преодолеть, какъ много трудны хъ вопросовъ  
надо ещ е реш ить и законовъ и явленШ вы яснить! П ри такихъ-то об- 
стоятельствахъ собирался  ринуться народъ въ отчаянную  авантюру  
ф ранцузской револю щ и, и при такихъ обстоятельствахъ изъ  этой рево- 
люцш  должно было народиться столь много др уги хъ  н а  томъ пути по- 
исковъ за  счастьем ъ , по которому следовало человечество!
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Брандоръ, зап.—451. 
Браци 233.
Бреда -  365.
Брезиль—256.
Бремдахъ— 479. 
Брейтенфельдъ—479. 
Брем’нъ 9, 11. 39, 59, 

114 . 339 , 503. 
Боеннеръ—33.
Брента, р. 26, 27. 
Бреславль—59, 323, 557. 
Брестъ - 452.
Б| етань - 80, 92. 95. 133,

131, 141, 228 313,601. 
Бретонъ, м.—557,252,457,

567.
Бретонцы -1 3 3 , 252, 450. 
Б региньи-89, 141. 
Брелшя 35, 278.
Бри 1чонтъ Роберъ 606. 
Брипь—557.
Вризахъ 497.
Бристоль— 147, 224, 233, 

250, 263, 322, 457, 473,
475.

БпистольсЛй зал.—472. 
Бри гатя—471.
Британская имперля 196. 
Бритннсюе остр. 337,

476, т86, 560.
Британцы— 150, 371.
Б уажъ 228.
Бруней—401.
Бруннелески -285 .
Бруно, Джордано— 284,

374, 379, 381.
Бнусса 214, 215. 
Брухзаль—353.
Брюгге -  55, 56, 57, 58, 

61, 64, 68, 93 126,130,
132, 139, 140, 142,233, 
313, 336, 365, 496.

Брюль 487.
Брюнеръ 53.
Брюннъ -479.
Брюссель 55, 313, 365,

496.
Б| юсъ, Робертъ—89, 160. 
Брянскъ—529.
Буало—491.
Буало, Николай—464. 
Бувинъ -  3, 95, 96, 496. 
Бувэ 538.
Бугенвилль - 544,610. 
Бугъ—513.
Буда—195, 215, 512, 513, 
Будда — 170, 172, 1<4, 

176.
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177, 178, 384.
Бужи—326.
Бука—607.
Букан'эмъ—462. 
Буковина—585.
БуьЭ—60».
Бу юнь—55, 475,496, 606. 
Булышъ—489, 497. 
Бункерсгилль—592. 
Бурбоннэ— 135.
Бурбонь—141.
Бургонь—46 90, 135,24/. 
Бургосъ—83, 86, 381. 
Бургунд1я—139, 140, 316. 
Бургундское герцогство— !

95, 13,s, 139, 157, 273. 
Бургундское графство—9 5 . , 
Бургъ— 315.
Буржъ—77, 80, 93, 139, 

601.
Бурь, мыгь—202, 237. 
Бурят»!—532.
Буффало 599.
Бутара—210, 312. 
Бухголкцъ 503.
Бушей ь—496. 
Буэносъ-Айресъ—438,447. 
B tia a  Гора -»78. 479. 
Белград!,—512, 513.
БЬл е море—471,472, 516,

519.
БЪ lopyccifl— 585. 
БЪюстокъ —557.
Бэзъ-де, Оедтръ—330.
Бэ онъ, Рожеръ—90, 245. 
Бэконъ, Ф ренспсъ-387. 
Бюффонъ 544, 574.

В

Вабръ - 71.
Вав ило ilia -1 7 0 , 266. 
Вавилонъ—74.
Ваза, Густавъ—330, 354,

463.
Ваза, Сигнзмундъ—463. 
Ваз >ри, Г. -239 . 
Вайблингеръ 37. 
Вакблингь— 37.
Вайгнчъ, о с .— 471, 472. 
Валансъ 95, 601. 
Валансьенъ—55, 90, 200, 

365. 496.
BaoaxiH 513.
Валдайская возвыш.—529. 
Валелжю—315. 
Валентннуа—95.

Валенщя 323, 388, 394,
395.

Валла, Ливренпй—334. 
Валленштейнъ— 480.
Вал онцы—367, 503.
В ал л у изъ—342, 343. 
Валльдорфъ- 503.
Валуа—329, 345.
Вальде нсбергъ - 503. 
Вальденцы—503. 
Вальдепеньянсъ -  323. 
Вальдземюллеръ—258. 
Вальдстугь—354. 
Вальдфогель—307. 
Вальеръ, де-ла, г-жа - 543. 
Валькуръ—496.
Вал1.па| ай зо -438 , 457. 
Вальполь, Робертъ—560. 
Вальтеръ, фонъ-деръ-Фо- 

гельвейде—4.
Вал ьядолидъ—426.
Вала—359.
Вандалы — 7, 188, 203,

319.
Вандея—228, 342.
Вандомъ -3 3 0 .
В 'Ннъ—71.
Ванта—294.
Ванъ-Димонова Земля — 

611.
Варангеръ фйрдъ—516. 
Варвары—235.
Варта, р.—111, 114, 584, 

585.
Варлбургъ-3 4 8 , 349, 357. 
Варшава—777, 557, 584, 

585.
Вареоломеева ночь 329, 

344, 373, 463, 548. 
Васси - 329.
Васъ -  4.
Ватерлоо—496. 
Ватикана.—282. 
Вашингтона. — 455, 571, 

59-', 5. 3, 597, 598, 599. 
Вамшнгтпнъ, Джорджъ — 

596, 598.
Beia Лопе-де, Феликсъ—

387.
Везель, 365.
В езаръ, р.—9, 59, 109, 

353, 479, 503.
Веллэ—3 0.
Вей-хо -187, 533. 
В ей м ар ъ -З б /.
Вейнсбергъ—353. 
Вейсеябергъ—479. 
Вейссенюрнъ—353.
Вела, м.—249, 251. 
Веллскецъ, Д1его — 374,

388, 396, 418, 561.

Велнкаго Могола, дина- 
си я —560, 562.

Великая Армада—470.
Великая Китайская Стб- 

на—533, 535.
Великая Рыбная РЪка -  

239.
Велиюй каналъ—7 8 5 ,189.
Всликобрнташя —  51, 98, 

151, 158, 160, 162, 336, 
454, 468, 470, 477, 4S6, 
488, 511, 512, 513, 548, 
559, 562, 566, 573, 589, 
592, 594.

Вельгау—557.
Велэ— 135, 141.
Вембахъ—503.
BcHrpia—215, 512, 513, 

514, 584, 585.
Венгры—216, 217, 296.
Венещанская респуб. — 

28, 32.
Венещанцы — 223, 224,

3.-2, 399, 512.
Вспефя 20, 25 , 26, 27, 

28, 29, 30, 31, 37. 33, 
34, 35, 36, 38, 39, 58, 
61, 168, 224, 225, 231, 
233, 236, 250, 265, 274, 
276, 279, 283, 296, 308, 
315, 322, 324, 330, 335, 
470.

Венецуэла 192, 219, 254, 
431.

В еяло- 365.
Веннлп —53.
Венти 184.
Венцеславъ -  90.
Вера-Круцъ -  220, 254, 

256, 415, 418.
Вера-Пасъ—426, 430.
Верагуа—249, 258, 260, 

547.
Вербье —385, 538.
Верденъ—71, 93, 95,139, 

313, 329, 339, 481,4.97'.
Веречч1о-дель, Андроа - 

279. •
Вермандуа—55, 95, 330.
Верона—33, 34, 35, 274, 

330.
Веронезе, Павелъ (Паоло 

Кольяри)—330.
Верра р —353.
Версаль—492, 493, 508, 

561, 595
Версейль—35.
Верхнее, о з —569.
Веспуччи.Америго—7,219, 

251», 253, -54, 257, 258, 
259, 271, 447.

Вестманнъ -4 9 8 .
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Вестманстеръ — 80, 81, 
103, 104, 106.

ВсстфалЫ 114, 118,350, 
388, 479.

ВестфальскШ мирный до- 
гоюръ - 481, 482, 555.

Вестъ-Ннд1я—246.
Виблингеиъ— 39.
Вивальди 241.
Виварэ —95.
Вив1енъ-де-Сенъ-Мар- 

тенъ 23, 173.
Вввье—71, 95.
Видурль—501.
Визаинйскаа импер1я — 

179.
Визанлйцы—203, 218.
Визанпя—70. 31, 34, 70, 

168, 199, 214, 216, 217, 
218, 470, 487, 529, 587.

Визиготы —163.
Виклефъ— 90. 152, 153,

134, 155, 150, 333.
Вико—6,284.
Впко, Жанъ-Бапгистъ— 

514.
Гиксбургъ— 551.
Ви 'ла-Франка—22, 23.
Вилларъ 503.
Виллугбн —472.
Ввлльардуэнъ -  4.
Вилльжюифъ—606'.
Билль I л а фортъ—564.
Вилльямъ изъ Иыоберри— 

123.
Вильгельмъ III Of анскШ-

463, 511.
Вильгельмъ—89.
Вильгельмъ Голлаидсый— | 

113.
Вильгельмъ Завоеватель— 

52, 89, 96, 98, 100, 127,
118.

ВильгельмъМолчаливыЙ— 
364, 365, 366.

Вильгельмъ (садовнииъ)— 
200.

Вилльфранкъ-53.
Вилль-Франшъ —22, 23.
Нилльфоръ - 501.
Вимифенъ 479.
Виндишъ— 14, 15.
Виндобона—110.
Виндоинна 110.
Впндонасса— 14.
Винзоръ 97.
Винландъ 245, 250.
Винтимилья 35.
Винч-стеръ—71, 80, 81.
Винчи, Леонардо, да 274.
Виньоне, р. 287.
Виргил1й — 276, 288, 308.

Виргишя — 455, 456, 457, 
458, 514, 569, 589, 595, 
597, 598.

Виргинцы—590.
Вору—437.
Висби—59, 60, 61, 63. 
Впсит| а Сагара—179. 
Бискайя— 17.
Висконтина—412.
Висла, р.—59, 108, 111, 

114, 215, 530, 557, 558. 
583. 584, 585.

Виторля—17.
Виттенбергъ—331. 
Витштокъ— 479.
Виченца—27, 35.
Виеитя—214.
Biaflcide остр. -  537. 
ВБнна, р.—69. 
Владимфское княж. 204. 
Владиславъ—463.
Влтава, р.— 154, 155, 479. 
Вобннъ 462, 495. 
Вовеваргъ - 544, 579.
Вовэ 606.
Вогезы—13, 495.
Водъ—359.
Вознесешя, остр. 237. 
Вокве—427.
Вокулеръ 141, 143, 
Волга, р.—194. 195, 204,

215, 519, 526, 529, 530, 
589.

Волховъ—516, 527. 
Вользеръ—447.
Вольтеръ—358, 550, 551, 

554, 574, 575, 576, 579. 
592.

Вольтеръ,Франсуа-Аруэ 
544, 580, 581. 

Вольфенбюттель—479. 
Вольфрамъ фонъ Эшен- 

бахъ—4.
Волынь— 585.
Впржъ 53.
Ворысъ—105, 108, 339, 

3:8, 353, 361, 497. 
Ворона, р .—529. 
Ворчестеръ— 81. 
Востокъ—3, 9, 28, 29, 30, 

31 ,34 ,38 , 72 ,74 ,80 , 112, 
125, 167, 170. 187, 190. 
198, 201, 201, 205, 210, 
212, 213, 214, 222, 224, 
205, 276, 322, 323,398, 
399, 407, 536, 539, 566. 

Восточная HMnepia -30 ,
216, 290.

Восточная Инд1я -  386,
403.

Врангель—463.
«Врата народовъ» -194.

Выборгъ—527.
Вьеннъ -  71, 95. 
Вю ртембергъ-350, 387. 
Вющбургъ — 339, 353,

361.
В4на -1 0 6 , 108, 109, 110, 

114, 195, 215, 335, 479, 
512, 513, 582, 585.

Гаага—365.
Гаагсшй доьоворъ—365.
Г. арлемъ—301, 305, 365. 
Габотто. Джшванни— 225, 

250.
Габсбурги -  90, 118, 273. 
Габр1ель, р.—394.
Габсбу| гъ —14, 15. 
Гававо-ва— 405.
Гаген у—497.
Гаддвнгтонъ—330. 
Гадрамаутъ—182. 
Гадр1анополисъ—216. 
Гаити—219, 220, 248,410. 
Гайде— 9.
Гайя-173 .
1’алата— 217.
Галапагос ciiie остр.—435. 
Галилей (Галилео Гали

лей)— 387, 505 506,507. 
Галифаксъ—451, 567. 
Гашшя 165, 584, 585. 
Галле—557.
Галлиполи—214, 215, 216. 
Галля— 19, 42, 43, 72,92, 

138, 276, 493.
Галь—353.
Гальбенъ—496’. 
Гальберштать— 339, 557. 
Гальберштатское княже

ство— 557.
Гама, Васко, до—202, 219, 

220, 232, 237, 264, 266, 
385, 402, 561. 

Гамбурга— 9, 39, 59, 60, 
109, 114, 335, 479,503. 

Гамел' нъ—503. 
Гамильтонъ, р.—451. 
Гаммъ—355.
Гампонъ— 183.
Ган-су—533.
Ганау—5i'3.
Ганга— 174, 195, 265, 266, 

563, 592.
Ганжъ — 501.
Ганза—30, 59, 60, 61, 62, 

63, 66, 68, 109, 118. 
Ганноверская динаспя—

560.
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Ганновера -  503.
Гаятъ—90, 126.
Ганъ (Г енть)- 55, 56, 58, 

68, 13:9, 365, 496, 513. 
Гаргамтюа—308.
Гардонъ—501.
Гаронна—14, 39, 72, 131. 
ГариаччИ - 283.
Гарен Петра—228. 
Гартфордъ—571.
Гарфлеръ -  61.
Гарцилазо - де - ла-Вега— 

342.
Гарцъ—112.
Гасконсшй зал.—254. 
Гасконь— 601.
Гасли, дол.— 15.
Гаспаръ 253.
Гаспэ, зал.—451, 567. 
Гаспэ полуостр.—452, 567. 
Гастншсъ—412, 473, 475. 
Гаттер съ, м.—455. 
Гатчина—527.
Гауьннсъ— 102, 454, 458, 
Гьэта 225, 315.
Гаю ъ -167 ,
Гвавпфъ, р.—431.
Гвад ьчавьяръ—394.
Гвад ' лквнвнръ—268, 270, 

323.
ГвадГна, р. 163, 323. 
Гвардафуй, м.—237. 
Гвнтеи ла—426, 429, 430. 
Гватемальская республи

ка—430.
Гваньваль—431,433, 457,

610.
Гвельфы—3, 36, 96. 
Гвин-я—241, 398, 457,458. 
Гвппуцкоа— 17, 19.
Гвлана— 14, 128, 219, 253, 

254.
Гдовъ—527.
ГебридсПе острова—392. 
Геводань— 95.
Гегау—353.
Гедеонъ—484.
Гедерцъ, А .—186.
Гедде ъ, Женчв—482. 
Геджра -182.
Гезюдъ—3(i8.
Гейд льбергь—105. 
Гейкель -180, 197. 
Гейнсфлейшъ, 1оаннъ — 

303.
Гек та—218. 
Гелпгеиштадтъ— 108. 
Гелы’о 1яндъ. ост.— 9. 
Гольдрь—365.
Геннегау—55, 95. 
Генрнхъ— 213, 329. 
Генрихъ I - 97.

Генрнхъ II,! Шаптаге-1
нетъ—89, 92, 91, 329, 392. !
Генрихъ III—ь9, 100, 329, 

345.
Генрихъ IV—89,148, 346. 

462, 466, 467, 478.
Генрихъ V—89.
Генрнхъ VI, Ж е.Т01ПЙ—3 

89 4>9.
Генр’нхь VII — 90, 250

462.
Генриха VIII—263, 329, 

368, 367, 511.
Генрпхъ Гордый—3, 36.
Генрнхъ Краснописедъ— 

«2.
Генрихъ Левъ—3.
Генриха Мореплаватель —

2 16, 238, 256.
ГенрпхъНаваррскШ—345. |
Ген|ихъ 11орт)гальс1ай— 

33.
Гентингтонъ —462.
Генуя—25, 28, 30, 32, 3’4, 

35. 3 6 ,39, 61, 141, 233, : 
236, 274, 296, 315, 324, 
335, 470.

Генуэзсьан республик 
447.

Генуэзцы -  223, 224, 225, 
:2S, 232, 234, 141, 250.

Teoj rifl Ганноверсшй — 
512, 543.

Геория—249, 455, 593.
Георпя св. (форЫ  563, 

524.
Горардъ II— '2.
Герберштейнъ—517.
Гериьуръ—497.
Герм >Hi>i—3, 4 ,12, 13, 19, 

23, 28, 30, 33, 34, 38, 
42, 46, 58 ,60 ,61 , 64,87, 
90, 92, 96, 101,107,108, 
1 0 9 .1 1 0 ,1 1 1 ,1 1 2  ИЗ, 
114, 115, 116, 118, 120, 
141, 154, 156, 157, 188,' 
194, 199, 2 8, 273, 288, 
296, 298, 301, 306, 307, 
308, 316, 32 ', 3:3, 321, 
3:5 , 333, 337, 347, 319, 
350, 356, 357, 358, 361, 
362, 364, ЗьО, 462, 478, 
480, 482, 495, 4:8, 499, 
500, 503, 504, 505, 506, 
512, 513. 513, 551, 555. 
556, 559!

Германцы — 14, ИЗ, 150, 
154, 190, 2С0, 319, 348, 
500.

Германъ фонъ Зальца —
112.

Геродотъ—308.

Грррера - де, Ф ер н ан до-  
387, 396.

Г е’ санъ -9 0 .
Гер'онъ—1/2.
Герст ль—557.
Tei сфельдъ—353.
Герулы— 188.
Ге|швилль, де—452.
Гес липа,дю—90.
Гессе—114.
Гессенъ— 118, 352, 580. 
Гехштедтъ—407.
Гпбелины 3, 36, 37. 
Гибралтаре .in прол.—222, 

224, 2 .'8, 323, 4S8. 
Гибралтара—231,252,323, 

511.
Гизъ—329, 345, 466. 
Гильдбур таузенъ— 353. 
Гильдебранда— П9, 257. 
Гельдеегеймъ—339. 
Гпма:аи—1.4, 195, 414, 

5бо, 566.
Гиндукушъ — 194, 195,

589.
Гинег т а —496.
Гинъ—5.3, 114.
1 ирландайо—271.
Пень— 1и0, 131, 133 ,141, 

601.
Глазговъ— 159.
Гланд ве— 193.
Гл русъ -  15.
Гла:, честера — 81.
Глем ргенъ 472.
Глогау—479.
Гоа—220, 265 , 206, 384,

399, 301, 563. 
Готцокоалькосъ—415. 
Гоген: оллерны—543. 
Гогеншталфены — 4, 42,

113, 116.
Годавери—563.
Годенъ—609 
Годуноьъ, Бо! исъ—518. 
Гойеда, А онзо—254. 
Голконда—563.
Гоу л нд1я—55, 53, 61, 350, 

356, 357, 365, 386), 7 93,
400, 454, 4 8, 459, 463, 
495, 496, 503, 504, 506, 
5'0 , 559.

Голландцы—296, 402, 450, 
486, 4 38, 535, 611.

Гол тьгеймъ—497. 
Гольбейна, Гинсъ — 263, 

330, 333, 601.
Гольдони—286. 
Гольштейна—И , 112) 114, 

479, 557.
Гольфштромъ—262. 
Гомбургъ—503.
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Гомеръ, ocip.—508. 
Гонднвана—406. 
Гондурасъ—218, 249 , 427. 
Гондур 1съ, зал.—427.
Го пдшоть—496.
ГонорШ III—4.
Гонфлеръ — 61, 228, 233. 
Горгона, остр.—431.
Горея—606.
Гор нна -1 7 , 69.
Гота—361.
Готландъ—60.
Готы—7, 188, 319. 
Гохстъ—479.
Гравелинъ—496.
Гравье, 1’абр1эль—250.
1 рааишнсюя горы—158. 
Грамцовъ—503.
Гранжъ Бателье—102. 
Грансонъ—90, 317. 
Гранъ-шиму — 436, 457,

444.
Гревз—287.
Гревизенъ—475.
Гревъ—497.
Греки—40, 87, 232, 308. 
Гренада— 165, 226, 306, 

321 323 
Гренланд1я—245,251 ,405, 

412, 471.
Гренобль— 71, 141, 313, 

544, 601.
Гредш—170, 215, 216, 225, 

281, 423 
ГригорУ VIII—4.
Tpuropitt IX —4.
ГригорШ X I—90.
ГригорШ Велимй—282. 
Гранвнчь—212, 475. 
Грин-, м. 475. 
Гритъ-Ормсь—474. 
Грихальва—426.
Гродно—584, 585. 
Гроннингенъ—365. 
Гросъ-Цитенъ—503. 
Грэйсъ-Иннь— 103. 
Гуайяквинъ— 6j7.
Гуанайя—249.
Гу нахани—219, 218. 
Гуанши—231, 235.
Гуарани-5 3 7 , 572. 
Гуатимозинъ —386. 
Гугеноты—502, 503, 505,

581.
Гудсоновъ зал.—251, 471,

566.
Гудсоновъ прэл.— 251. 
Гудстнъ— 472, 599. 
Гудсонъ, р.—455,458, 571. 
Гужонъ, Жанъ—345, 346. 
Гуйцнлопуцли—422. 
Гумбольдть—610.

Гунны— 20.
Гургъ-де, Домпникъ—456. 
Гуронское оз.—155, 569. 
Гуроны—404, 572. 
Гусинецъ— 90.
Густавъ - Адольфъ — 461, 

479, 4S0.
Гута, 1оаннъ—9 0 ,155,156, 

348.
Гутенбергъ - 276, 301, 303, 

:-06.
Гуттенъ-фонъ, Ульрихъ— 

308, 330, 332, 351. 
Гуэрра, Кристобаль—219, 

254, 447.
Гюйгенсъ—606.
Пои, Борнардъ—48.

Давпдъ—89, 337. 
Дагестанъ 206.
Дал ка—563.
Далм-одя—29, 113, 195. 
Дан.нШ Востокъ — 183, 

536, 537.
Дамаста—72, 215. 
Даммартенъ— 606. 
Даммъ—55.
Д а т а —6I, 479.
Данте, Алипери 36, 90, 

241.
Дантопъ, В .—148, 218. 
Данцига 111, 114, 557,

584, 585.
Дард нельсмй прол. — 214. 
Дар1енскт Кордильеры 

547.
ДартнскШ зал.—431,547. 
Дармштадта—105.
Двина, Западная — 519,

585.
Двина, Северная — 519, 

584, 589.
Де-Понъ 497.
Девентеръ—365.
Девонъ—463.
Дезэнъ—84.
Декартъ, Ренэ—388, 506, 

507, 552.
Декканъ— 295, 560, 563. 
Делаваръ 571, 589, 590, 

599.
Делп—173, 560, 565, 566. 
Дельфтъ—337, 365. 
Демосеенъ—308. 
Денбнръ—759. 
Демоертонъ--159, 161. 
ДёнжъНессъ -475.

Денди— 159.
Дененъ—495, 496. 
Денисъ—241.
Д енш - 394.
Демфисъ—159.

. Дерг мъ—87.
Дерптъ—585.
Десима—511.
Д есна—529.
Дессау—479.
Джегеттай—167, 168, 206. 
Джекман ь—517. 
Джемстоунъ 456, 569. 
Джемсъ—456, 599. 
Джербу—326. 
Джефферсонъ, Томасъ — 

544, о94.
Джеффрейсъ—464. 
Джихангиръ—544.
Дж! кондо—274. 
Дж1орджюне (Барбарсд- 

ли)—293, 330. 
Дж1отто-ди Вондоне—274. 
Д ж у т я —563.
Джунгар1Я— 194.
Джунгары—198.
Ди, р.—474, 476.
Дидго, Денисъ 544, 554, 

574,' 575, 579, 581. 
Дижонъ—51, 77, 93, 95, 

139, 140, 313, 464,
601.

Дикъ-ванъ, Антонъ—388. 
Лина Hi—59.
Динь—77.
Дир1анъ—427.
Днтмаршенъ—9, 10.
Д|ацъ, Бартоломей — 32, 

219, 2-0, 238, 239, 263. 
Д1ацъ, Денисъ—236. 
ДмитрШ Донской 168. 
ДнГпръ, р. — 215, 513, 

519, 522, 523, 529, 530, 
584, 585.

ДнЬстрг, р.—215, 513. 
Доброй Надежды, мысъ 

219, 220, 237, 268. 
Доль—77, 139.
Долэ, Эпеннъ—374. 
Домашшсешй проходъ -  

154.
Доминго или Доминикъ— 

45, 46, 48.
Доминикъ Св.—43.
Домъ Реми—90.
Донателло 271. 
Донаусвертъ—479.
Донъ, р.— -01, 215, 519, 

526, 530 
Дордонь—69, 131.
/lopia, Андрей—447.
Дорш -241
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Дорвбахъ—108. 
Дорнгольцъ—503. 
Дортмунда—355.
Доунсъ—475.
Драва- 513.
Дрё 51, 101, 388.
Д| езденъ—114, 424, 479,

503.
Дрейбергъ—159.
Дрента—365.
Дрэкъ—3'J3, 402, 45 4. 
Дублина —404.
Дубъ, р.—360.
Дунръ—55, 475.
Дунай—12, 13, 64, 106, 

103, 109, 110, 114, 118, 
154, 215, 216, 217, 297, 
353, 360, 361, 379, 479, 
497, 503, 513, 514,
519, 584, 585, 586. 

Дунаяъ 90.
Дуро, Фернандо—451. 
Дтрртенцъ— 503. 
Дтховная Коллега—507. 
Д уэ- 55, 6 8 ,101,126, 496. 
Дьёлафуа—72, 74. 
Диеппъ—101, 233, 238, 

250, 256.
Дэвисовъ прол. 251,471, 
Дэвисъ—472.
Дюгекленъ—132, 141.
Дю енъ, фортъ—569, 570. 
Дюнкирхенъ —11, 51, 55, 

496, 573, 607.
Дюнх—496.
Дюплэ—564 .1 
Дюранса 69.
Дюргемъ 80.
Дюр‘ ръ, Альбертъ — 289, 

330.
Дю< сен  дорфъ—355. 
Дютрейль-де-Генъ -172.

Е

Е  71
Евгешй IV—290.
Евген1й CaBoi'Cidi—495.
Е ь р е -7 7 , 80, 101.
Евреи 40, 120, 123, 125, 

181, 206, 227, 264, 276, 
310, 322, 399.

Европа—7, 10. 18, 19 ,20 , 
28, 29, 36, 42, 43, 46, 
58, 60, 62, 6 !, 70, 71, 
81, 92, 96,101, НО, 112, 
1-0, 125, 166, 158, 162, 
169, 18 ), 190, 191, 200, 
201, 202, 206, 212, 214, 
216, 218, 222, 223, 226,

227., 230, 231., 232.,240,
241,' 244, 245, 250, 252,
253, 25S, 264, 275, 276,
288, 289, 296, 302, Зо5,
806, 322, 821, 326, 327,
328, 340, 341, 347, 360,
362, 370, 384, 390, 407,
416, 418, 4:2, 4 8, 438,
440. 454, 461, 465, 466,
47:', 476, 478, 442, 488,
489, 491, 5 Ю, 508, 510,
511, 512, 5:8, 523, 524,
5 8, 532, 534, 540, 511,
545, 550, 554, 555, 557,
558, 5 9, 561, 564, 574,
586, 588, 595, 599, 600,
601, 605, 610, 611.

Европ;а Восточная --194,
529.

Европа Западная,—6, 7,
34, 54, :184, 157, 190,
191, 221, 218, 250, 257,
276, 296, 320, 326, 338,
370, 376 450. 477, 486,
514. 516, 526, 5:8, 531,
588, 594.

Еврон;1 Центральная —
54, 130, 479, 480.

Европейцы —178.
Евска>ьдунаки 16.
ЕвскарШцы 18.
Евфрагъ— И, 195, 212, 

215, 243.
Егиаетъ -1 6 8 , 170, 196, 

-22, 223, 234, 586.
Египтяне -8 7 , 266, 399.
Ездра— 244.
Екатерина I 544.
Екатерина I I - 519, 544,! 

581, 583, 586, 587.
Екатерина Арагонская— 

329, 4и7, 368.
Елены св., зал. 237, 238.
Елены св , остр.—237.
Елизавета— 148, 329, 370, 

392, 455, 436, 458, 467, 
468, 469, 476, 477.

Елизавета (дочь Петра
В.) 544.

Енисей—179, 195, 471, 
531, 589.

Ермакъ —324, 517.
Еффламмъ, св.—80.

Ж

Ж анна Грей—467.
Жанна д’Аркъ—-89, 90,94, 

111, 113, 144.
Жаровъ, з !Л.—567.
Жемчужные остр.—261.

Желтая p tn a —184.
Желт е море—185. 
Жемаппт—496. 
Жемчужные остр.—547. 
Женеаа— 13 14,139, 313, 

315,330, 335, 343, ■ 57, 
859, 360, 370, 503, 544, 
576.

Женевское, оз.—13, 14. 
Жпронда— 11, 48, 128. 
Жира, р. 323.
Ж  йаезг—501. 
Жонкьеръ— 606.
Жонта, р.—499, 501. 
Жорданъ— 142.
Жуанъ, Ж 1 ржъ—609. 
Жубенвиль-де, Арбуа — 

282.
Жуби, м.—233.
Жюльенъ, Станпславъ — 

173.

3

Заале—353, 479.
Залль— 114.
Зааръ, р.— 105, 497.
Заирь— 237, 238.
3 исавказье—528.
Засбахъ—497. 
Зальсбахъ—497. 
Зальцбурга— 18.
Замбези 237, 264, 402. 
Замбрт, р.— 55.
Зангебаръ—402.
Занзибара -  232, 237, 402. 
Запад*— 31, 70, 72 ,74,80, 

90, 140, 167, 187, 201, 
202, 204, 205, 216, 222, 
224, 246, 267, 276, 290, 
305, -а22, 407, 412, 416, 
466, 528, 534, 539, 566,
588.

Запорожская СЬчь—522. 
Запорожцы—522.
Зарлуп 497.
Зауеръ -4 9 7 .
Зеебургъ—557. 
Зейнзепимъ 438. 
Зеландъ—55, 365. 
Зеленаго мыса, остр — 

233 240 471.
Зеленый Мысъ—23 3 ,236, 

237.
Зеленый горы— 571. 
Землинъ—513.
Земпахъ—15, 118.
Зеигъ—402.
Зента— 513.
Зигмарннгоиъ—360, 361. 
Зигъ—105.
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Зингу, р .--253. 
Зиннгеймъ—497.
Золотая Орда—204, 205,

511.
Золотой беретъ 555. 
Золотой V o n —217.
Зонде..ifi архипелага -178 , 

26*.
Зондсшй проливъ—386. 
Зузы—:-'8.
З у .ь -7 7 .
Зу ьцбергъ —353. 
Зурбарааъ, Франциско— 

388.
Зюсмаршъ—479.

И

И-чжу -1 8 5 .
Ибершешй полуостр. 18, 

23, 12.x, JG2, 16о. 226, 
240, 32 ), 327, 391, 328, 
402, 477.

ИберШцы 205.
И. ерш 397.
Ибнъ-Ваджа — 310.
Ибнъ-Синь- 311.
Ибнь-Халдунъ 240, 283, 

234.
Иванъ Калита 168.
Иврэ 35.
II за олла—248, 273, 347.
Изеръ, р .—13, 69, 479.
Иоамъ—437.
И зраиль-593.
Илей—5 / .
Иллимчни -  445.
Иллинойсъ 569.
Иллиний ъ, р. - 569.
Илли|Шск1я г. 18.
Плль, р. 497.
Иль-де-Франсъ — 46, 51, 

51, 84, 85, 93.
Ильмень, оз.—527.
Пы'ольштадтъ—297, 353, 

317, 379.
11нгр1я—527.
Ингулецъ—513, 522, 584.
Ингуль—575, 522, 584.
Индшсшй океанъ - 223, 

224, 232, 263, 264, 265, 
266, 270, 392, 401, 402,
562.

Индш—34, 125, 167, 170, 
172, 174, 178, 179, 206, 
212, 213, 219. 220, 223,* 
221, 225, 230, 235, 2-6 , 
239, 241, 245, 248, 251, 
256, 259, 263, 244, 265, 
266, 267, 271, 276, 296, 
305, 322, 323, 321, 384,

387, 39 >, 392. 393, 401, 
406, 542, 541, 559. 560, 
561, 562, 563, 564, 566,
611.

Индо-Кптай 177, 178, 
1 .9  265, 401.

Индо Китайычйполуост. -  
196.

Индо-Малайсшй архип. - 
179.

Индостан!.—168, 265,5G0.
И т р ъ  129.
Инд*сы 178, 179, 264,

398, 401.
Индъ—795, 196, 265,560, 

589.
ИндЬ.цы—408, 413, 114, 

417, 418, 420, 421, 430, 
413, 445, 449. 459, 590.

ИннокентЫ II I—4, 45,99.
Иннокенпй IV—4.
11нН"КентП1 VIII 329.
Иннокенпй X —539.
Иннсбрукъ 33.
ИннI., р.—33, 110, 774, 

360 , 479.
П п р ь -5 5 , 68, 125.
Иранское плоскогор1е -  

170, 211.
Иранъ—34, 71, 194, 196, 

2' 2 , 203, 210, 214, 222, 
223, 260, 266.

Пркутскъ—589.
Ирланл1я-- 92, 120, 158, 

160, 341, 370, 371, 392, 
4x8, 560.

Ирландскш каназъ—158.
И ландцы—371.
Ирокезы— 569, 572, 590.
1 Иравади, р.—265.
Иртышъ, р .— 195, 209, 

589
Исламъ— 383.
Исланд1я 241, 245. 250, 

401, 471, 488.
Исль 139.
Пспагань 72.
Иснашн 16, 17, 18, 50, 

64, 74, 86,121, 157, 162, 
163, 164, 165, 203,222, 
226, 227, 228, 239. 252, 
256, 257, 261, 270, 273, 
281, 292, 310, 3 .0 , 322, 
323, 324, 326, 32 /, 328, 
329, 310, 341, 365, 371, 
372, 376, 390, 393, 396, 
3S7, 398, 401, 411, 416, 
454, 466, 470, 476, 478, 
480, 482, 486, 495, 498 
601.

Испанцы— 203, 235, 267, 
276, 310, 325, 326, 327,

328, 329, 401, 402, 418’ 
420, 421, 425, 430, 442, 
413, 444, 447, 418, 450, 
438, 410.

Иссель—365.
Исгборнъ—475.
Италн 3, 4, 14, 25, 30, 

32, 33, 34, 35, 36, 38, 
40, 41, 64, 86, 106. 107, 
110.112,113115,116,117, 
199, 20 i, 223, 224, 225, 
276, 278, 2x3, 284, 285, 
286, 288, 289, 292, 296, 
306, 307, 315 , 318, 320, 
322, 325, 7X26. 335, 342, 
346, 476, 506, 559.

ИтальннсьШ полуост. 23.
Итальянцы—37, 200, 230, 

Зл2, 466.

I

1аковъ II 510, 511. 
Iai.ob’b—121, 462.
IaCO— 384.
I .уфенъ 34.
1егока— 184.
1елииташъ—180.
1е.менъ—182.
Icpa 44.
1ерусалимъ - 4 ,  74, 181. 
1еясу—512.
1оанна Безумная—273. 
1оанна Сеймуръ—329. 
1оаннъ- 99, 273, 463. 
1ошнъ I—273.
1оаннъ II -  238, 273, 322

463.
1оаннъ III -168, 205, 273, 

514.
1оаннъ IV Грозный 46 

514, 516, 518, 519. 5з0 
522, 526.

1оаннъ V 32.
1оаннъ Безземельный 89,

94. 96, 97, 99, 100, 128. 
1оаннъ Везстрашный 90. 
1оаннъ Добрый— 89, 90, 

134.
1оаннъ ЛейденскШ—356. 
1оаннъ Палеолоп. 290. 
1оаннъ Пресвитер!—181 

тбЗ.
1ова р.—569. 
1огерндорфг—557. 
1оническое море—28, 30 

34, 513.
Iohba— 09, 75, 101. 
1орданъ, р.— 400.
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Тордавъ, Алгфонсъ—9. 
Inpi.ToyHb—595, 599. 
1оркшпръ— 544.
1оркъ—79. 80, 81, 604. 
1осифъ—402.
1осифъ II— 543. 
lociri 337, 481.
1удея—170.

К

Кабота, прол.—451, 567.
Каботъ Хоаннъ 7, 219, 225, 

2 ,0, 251. 252, 604.
Каботъ, Себастьянъ,—220, 

250, 251, 252, 262, 263, 
447, 472.

Кабраль.Педральваредъ-  
219, 220, 950, 253, 254, 
256, 257, 449.

Каб ул ъ—173.
Кавказсшя горы — 223, 

298.
Кавказа 195, 205, 206, 

519, 531.
Калики— 217.
Кадиксъ—164, 322, 323, 

324, 393.
Каенъ - 71, 601.
Казаки—522, 531.
Казань—204.
Ка аръ-эль-Керибъ 323.
Казилиръ Бранденбург- 

скш—354.
Каза Бланка—537.
Каисъ, остр.- 213.
Кай 265.
Кай фонъ—533.
Кайенна— 606.
Кайзеръ Эберсдорфъ 

108.
Калабр1я—284, 387.
Калатрава -163, 165.
Кале — 89, 139, 14 1 ,144, 

329, 472, 475, 496.
Каликутъ—219, 264, 265, 

260, 563.
Калпфоршйскш иолуост- 

ровъ -401.
Калифорн1я 405, 417.
Каллао—445.
Калмыки -519 , 587, 589.
Калуга 529.
Кальвинъ, 1отнпъ 330, 

344, 357, 358, 370, 371, 
378.

Кальдеронъ де ла Барка, 
Педро -388, 396.

Калькутта 563, 564, 565.
Камаргъ -130.

Камбоджа—178, 179. 
Камбоднойцы—178.
Камбрэ—52, 53, 55, 71, 

101, 313, 496. 
Каменець 584, 585. 
Камиэнсъ, Дюдовикъ—330, 

396.
Кампанслла — 284, 312,

374.
Кампанелла вола- 387. 
Кампешъ—426.
Кампе.ьъ, зал.—426. 
Кампу—183, 189. 
Камусъ— 608.
Камчатка -^-405. 
Кан-шанъ—533.
Канада 251, 357, 412, 

451, 453, 454, 456, 457, 
460, 570, 571, 572, 573, 
591, 598.

КаншейскШ зал. 254,
257.

Канарсьие остр. 233,234, 
235, 237, 241, 245, 471,
608.

Канги 536, 538, 540. 
Канд1Я—61, 513.
Кая игу—607.
Каннонъ—177.
Кано, Д1его—219. 
Кано-дель, Себастьянъ -  

220, 270, 401.
Каносса 35.
Кансу— 182.
Кантонт— 1S7, 195, 401, 

533, 536, 537, 540. 
Канть Эммаиуилъ—544. 
Канштатъ — 503.
Каншъ, р.—55. 
Капбертонъ -  233. 
Капетинги—89, 128, 273. 
КапитолШ -4 7 .
Ка 'Ъ Брстонъ—567. 
Кара-Куранъ - 197.
Кара- .VI устафа—512. 
Караибское море — 248, 

249, 254, 260, 261. 
Каратри 427.
Каракашь 172. 
Каракитане—180. 
Каракорумъ — 168, 172, 

195, 191, 201, 202. 
Карикалъ—563.
КаьииДя—39, 109, 114. 
Карвньянъ-де, Жанъ — 

227, 228.
Каркассонъ 48, 49. 
Карла св., р .-4 5 2 , 453.
К рлейль—81, 159, 500. 
Карловицъ—512, 513. 
Карлсруэ— 105, 361. 
Карлъ 273.

Карлъ I Неаполитанскш— 
116, 268, 482, 483.

Карлъ 1—462, 463, 511.
Карлъ 11—329, 462, 510,

563.
Карлъ IV—89, 90.
Карлъ V 89, 137, 263, 

268, 270, 273, 318, 326, 
329, 334, 335, 343, 347, 
318, 391, 418, 430, 447, 
488.

Карлъ VI СумасшедшШ -  
89, 140, 543.

Карлъ VII—89, 141, 144,
273

Карлъ VIII —89, 273, 313, 
315, 318, 325.

Карлъ IX —329, 463.
Карлъ X —463.
Карлъ XII 224, 463,528, 

576.
Карлъ АнжуйскШ—4, 42,

115.
Карлъ Ведший—18, 20, 

47, 106, 276, 328, 510.
Карлъ Смелый—90, 273, 

313, 314, 316, 317, 318.
Карлъ-Эдуардъ—560.
Карнатъ—563.
К ар н унт у мъ— 110.
Каролина—о69, 589.
Каролинсые остр.—405,

582.
Карпаты 512.
Карское море -471, 472, 

517.
Картагена 394, 431.
Картье, Жакъ— 452.
Карунги -609.
Кареагенъ 31, 223, 470.
Kacniflci.oe море — 167, 

194, 195, 201, 201, 209, 
215, 224, 519, 531, 587.

Касшйское побереж ье- 
531.

Кассель 496, 503.
Кассимбазарь—563.
Кассини, Жакъ—606.
Кассини, Франсуа—606,

607.
К астельнодчри — 49.
Кастид1я— 120, 164, 165, 

234, 248, 260, 273, 325, 
327, 395, 398, 420.

Кастильское королевство - 
228.

Кастильонъ -  89, 131, 144, 
394.

Кастильцы— 18, 50.
Кастръ—313.
Катай—202.
Каталюдъ — 1J13.
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Каталон1я 48, 49.
Каталонцы —50.
Катахдинъ— 571.
Катманду—173.
Катожъ, м.—4.26.
Кат| меръ— 582.
Катръ-Ыетье 55.
Кау-ю-ху— 189.
Каука,—131, 432.
Каффа—31, 61, 223.
Кахира—215.
Кахоръ— 71.
Кацики—418.
Kaiurapifl—172.
Кашгаръ—173, 174, 201, 1

265.
Кашмпръ—172, 207.
Каямаркь—386. 457,442.
Кван-чы фу—537.
Кварнеро -28.
Квебекъ - 451, 452, 453, 

569, 571, 572, 598.
Квенка—457.
Квеведъ, Лафонъ— 147.
Квезеда— 448.
Квинсбороу— 475.
Квито—387, 431, 433, 

437, 448, 607.
Квитсе—427.
Нвитсу—442, 446.
Кей-Верде—247.
Кельнъ—39, 60, 93, 105, 

108, 114, 139, 141.313, 
339 , 555, 361, 365, 489.

Кеми-эльфъ— 609.
Кемпе—71.
Ксмпгенъ--339, 360.
Кенигсбергъ—111, 544, 

557.
Кенигсгофенъ—555.
Кентербери—71, 80, 81.
Кентукки, р.—455, 569.
Кенэ—544.
Кеплеръ -  374, 387.
Керуленъ— 589.
Кинанъ—6'07.
Кине -  286.
Кинсай 188, 201, 230.
Кинръ 61, 85, 86, 225.
Киргиз и— 198.
Квркальди— 541.
Кистнъ, р. - 563.
Китай—125, 167, 168,169, 

170, 171, 172, 174, 176, 
177, 178, 17.', 180, 181, 
182, 183, 184, 185, 187, 
188, 190, 196, 201, 202, 
204, 220, 230, 263, 265, 
276, 705, 385, 390, 401, 
517, 532, 555, 534,535, 
536, 537, 538, 539, 540, 
541, 587.

Китайское море— 189. 
Китайское побережье - 

183.
Китайцы—167, 177, 178,

186, 190, 203, 406, 412, 
536, 537.

Китани— ISO.
Кигтисъ—609.
Ких.уа— 135, 438, 442.
Кихуэ—429.
К1анъ-6 и— 555.
Шанъ-Су— 785, 555.
Клсвъ—215 519 ,529, 530, 

531, 584, 585.
Шоджгя - 27.
Юя-’Гинъ -176.
Кламси— 104.
Клейдъ, р.—158, 159, 160, 

161.
Клейнъ-Цитенъ 503. 
Клемента I I I —4.
Клементъ IV— 4.
Клементъ VIII—329. 
Клеменцъ— 180.
Клерво—282.
Клермона—71, 138, 278, 

5 /5 ,  606. 
Клермоиъ-Ферранъ—388. 
Клеро—608.
Кливъ—565, 566.
Клименте IV—90. 
Клименте V—90, 119. 
Клименте IX —540. 
Клименте X I—508. 
Клименте X IV —581. 
Клуэйдъ, р. -474.
Ьлэвъ—557.
Кл .зьма, р.-5 2 9 .
Кнокеъ, Джонъ -330, 369, 

370.
Кобленцъ—105, 353 , 361,

504.
Ковентъ Гарденъ—103. 
Ковильонъ, Петръ -  219, 

220.
Кодебекъ -  71, 145.
Кодъ, м.—457. 571. 
Козьде-ла, Жуанъ —219, 

254, 447.
Колерога, тропигсъ 258. 
Козьма Индикоплавъ -• | 

168, 182.
Койръ 360.
Кокома—609.
Кола—516.
Колгуевъ, ост.—477, 472. I 
Колима—415.
Килиньи—456.
Коломна— 529.
Колоть -  547.
Калумб1я—249, 254, 406,! 

418, 4 57 ,432 , 448, 457.;

Колумбъ.Христофоръ— 7, 
32, 202, Л 9 , 225, 227, 
240, 241, 244, 245, 2 6, 
247, 248, 249, 250, 252, 
251, 2. 6, 258, 259, 260, 
263, 2 6 1, 268, 276, 404, 
407, 410, 447, 450, 461, 
601.

Кольберъ—462, 508, 548. 
Кольмаръ 361, 497. 
Комште—318.
Комо—55, 245.
Коморннъ, м.—566. 
Компьеыъ 81, 101, 138, 

747.
Конанъ—82.
Конлнынъ 177.
Конвей—474.
Конвента—594, 607. 
Конго, р. 237, 238, 477. 
Конде — 462, 495, 496,

583.
Конджеверамъ—775. 
Конднл якъ (Этьенъ-Бон- 

но. до) 544.
Кондомъ— 77.
Кондъ—55.
Кон1а 214, 215. 
Конканъ— 563.
Конкордъ 571.
Коннауте -481. 
Коннектикута—455 , 571, 

599.
Конрадппъ 4, 116. 
Конрадъ III, Гогенштау- 

фень—я, 37.
Конрадь IV—4,115. 
Конрадъ—116. 
Конснрбрюкъ—497. 
Константинополь - 6 ,  30,

61, 72, 110, 201, 215,
216, 217, 2 И, 223, 224, 
228, 274, 276, 284, 513, 
519, 522, 529, 530, 586.

Константинъ—4, 396, 587. 
Константпнъ Иалеолота —

217.
Конст нцское оз.-1 2 .  
Констанцсгай сборъ— 154. 
Констанцъ 15, 155, 156, 

331, 360.
Конфущй—170, 183, 202,

539.
Копцепчьонъ, остр.— 247. 
Копайату—457.
Копанъ—406, 457 . 
Копенгагенъ—60. 
Копераикъ, Николай 330 

364, 378, 506.
Корби—62, ,95.
Кордова- 164.
Корейц»!—181.
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Корея 167.
Корин ь -197 .
Корнель, 0оиа—388, 397, 

491.
Корнуэльсг—158. 
Нороадосъ-419. 
Коромандел ь—265. 
Корреджш (А нтото Ал

легри)—330.
Коррежю, Иеруджино — 

286.
Корресь—503. 
Корунентесъ-2 3 2 , 237. 
Корсика-6 1 , 335. 
Кортереаль - Васъ, 1оан- 

но—252, 253. 
Кортереаль, Михаилъ— 

219.
Кортецъ, Фернандо — 220, 

263,385,386,397,411,418, 
420,423, 449, 459, 438. 

Коссово—575,216, 217. 
Коста-Рика 430. 
Кострома—529. 
Котантенъ—607.
Котопахи -  431, 610.
Котъ д’ Оръ-Ю 4. 
Кохаскви -  607. 
Кохинхина—178.
Кочлнъ— 220, 206, 563. 
Кошаеии—607.
Кошинъ 265.
Кракова.—584, 585. 
Кранахъ, Лука 330. 
Красная Р'Ька—557. 
Красное моро—220, 222,

224.
Красное Село—527. 
K paC H opyccia— 585. 
Красноярскъ 531. 
Красный Мысъ — 571. 
Краффтъ, Адамъ -  274, 

297.
Крезъ—21.
Крейцнахъ 705.
Кремона—35, 36.
Креси—89, 131, 1 3 2 ,141, 

142, 147, 496.
Кречмеръ—261.
Кри—590.
Крикъ -  590.
Крита,—31, 223, 225. 
Кроащя— 512.
Кромвель Оливеръ—462, 

484, 485, 510. 
Кронштадт!.-^-557, 528. 
Крукидъ, остр.-2 4 7 . 
Круцъ, м. -2 3 7 .
Крымъ—204, 223, 513,

514, 586.
Ксавье Франческо 384, 

537, 541.

Ксалтоканъ—419. 
Ксенофонтъ—308. 
Куаврель—606.
Куан-Ги—533.
Куан-Тунъ— 533. 
Куан-хай—537.
Куба—219, 220, 248, 249, 

259, 260, 340, 386, 410, 
411, 416, 418, 426. 

Кублай-Ханъ— 167, 168, 
190, 196, 201, 203. 

Куенка— 607.
Кузенъ, Жанъ—250. 
Куигапери—609.
Кукъ, Джемсъ—544, 610,

611.
Куманъ— 25S.
Куманы —198.
Кумбаликъ - 517. 
К ум бръ-438. 
Кундинамарка—431, 448. 
Куника, зал.—547. 
Курлянд1я—112, 585. 
Куррадо, Гирландайо До- 

минико -2 7 3 .
Куртрэ—55, 95, 126, 132, 

365, 496.
Куско - 387, 406, 433, | 

436, 437, 441, 445. '
Кутансъ—71.
Кутиньо 266.
Кучукъ - КайнарджШсгай 

договоръ—586. 
Куюкъ-Ханъ 167, 195,

196 199.
Кэнте’рбэри—387, 475. 
Кэнтъ— 147, 148.
К эть- 248. 
Кэтъ-Эйландъ—247. 
Кюллоденг—557 
Кяо-чау—185, 186.

Л

J1 а-Брюйеръ—491. 
Ла-Кондаминъ—544, 609. 
Ла-Маншъ—218, 335,392, 

475.
Ла-Пасъ—433, 445.
Ла-Плата- -209, 220, 262, 

447, 449, 457. 
Ла-Рошель—61, 233, 234. 
Ла-Хиръ—606. 
Ла-ХПезъ-Дье—71. 
Ла-Шерто-Милонъ—464. 
Лаба— 154.
Лабе, р. -479 . 
Лабрадоръ—219, 220,557, 

262, 459, 567.

Лабурдоннэ—564.
Лабуръ— 17.
Лаваль— 601.
Лавенсари, о.—527. 
Лаворъ— 71.
Лавретмя св., зал.—252, 

412, 451, 567. 
Лаврешчя св., ptita—557, 

451, 452, 453,454, 455, 
471, 567, 568, 569, 570, 
571, 573, 592, 598. 

Лаго-Мадяиоре—35. 
Ладенбургъ—497. 
Ладожское оз.—527. 
Лазарь—216.
Лайнцъ—70S.
Лакруа, Яковъ—50. 
Ламаншъ—50,92, 93,139  

157.
Лш а—537.
Лангарошъ—233. 
Лангедокцы—203. 
Лангедокъ— 10, 28,34, 44 

47, 48, 373, 488, 501. 
Лангензальцъ—353. 
Лангръ—71, 93, 95, 339, 

497, 544.
Ландау—497.
Ландреси—496. 
Ландр1ано—315. 
Ландскрона—528. 
Ландстуль—353.
Ланды—11.
Ланзарошъ—234.
Ланъ—705, 353. 
Ланъ-чеу—173, 201 , 533. 
Лаодзе—170.
Лаоннэ—53.
Лаонъ—53, 54, 55, 71, 82, 

93, 101.
Лапланд1я —  472, 608,

609.
Лапо-ди, Арнольфъ—82. 
Ларрансяе остр.—537. 
Ласкарисъ, Константин!— 

274, 307.
Ласъ-П альмасъ—235, 
Латакунга— 607. 
Латинская импер1н—30. 
Латоны фонтанъ—493. 
Лауингенъ—479. 
Лауреакумъ-110. 
Лафайетъ—595. 
Лафонтенъ, Жанъ — 388, 

491.
Лахоръ— 173.
Ле Виганъ—507. 
Ло-Манъ—607.
Левантинцы—276.
Левантъ—608.
Левъ Исаврянинг—72. 
Левъ X —224, 329, 347
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Ледовитый океанъ —532. 
Лезгины —206.
Лей'пшцк, Готфридъ—464. 
Лейденъ—365, 366, 464. 
Лсйкартъ—130. 
Лейпгеймъ—353.
Лейпцнгъ—114, 323, 464, 

479, 503.
Лектурь—71.
Леманъ — 71, 93, 101. 
Лвмбвргь—584, 585. 
Лг-мшьо -608.
Лона, р .-1 9 5 , 471, 589. 
Ленка—427.
Ленна-ленапъ— 590. 
Лениорманъ—188.
Ленсъ—479, 496.
Леньямъ —232.
Леньяао—3, 35, 38.
Лв’Н «рдъ—346.
Лоонъ -420.
Леопольдъ—543. 
Леопольдъ I— 462. 
Леопольдъ АвстрШеьай — 

178.
Лепантъ—512, 513.
Лепе, Д1эго—219, 254. 
Лерида— 49
Лесспнгъ, Эфраимъ—544. 
Лехъ, р.—479.
Лощннсш?—583.
Ли, р.—51.
Либер1я 551.
Лиоурнъ—141.
Ливенцы, р .—26, 27. 
Ливерпу ь -4 7 3 , 474,476. 
Лввориульсый зал.—474. 
Ливошя—60, 112, 584. 
Ливорно -3 2 , 35. 
Лигнимъ—113, 114, 194, 

199, 215, 557. 
ЛигурШскдя республика—

233.
Лидера—48.
Лидо—326.
Лизонъ, источнике— 495. 
Лпзьё 71.
Лнктфьельдъ—87.
Лпкъ, св.—72.
Лилль- 5 5 ,  56, 139, 313, 

365, 496.
Лилль-де, Леопольдъ—82. 
Лима—387, 406, 433, 436, 

143, 445, 457.
Лиматъ, р .—45.
Лпможъ 71, 95, 313. 
Лимузпнъ— 602.
Лянгенъ—557. 
Линкольнъ—81, 100, 461. 
Лин ольнъ-Иннъ -103. 
Лпньи—496.
Липпв—353, 355.

Липпи, Фплнпио — 274. 
Лишит |дть—557. 
Лнссабоиъ—61, 135, 219, 

221, 2 .7 , 233, 240, 241, 
257, 265, -'66, 302, 3.*2, 
323, 324, 330,315,457. 

Литва—557, 588, 585. 
Лнхтонау—297.
Л1анросы—192.
Л.онскш зал.—92.
Л1онъ—21, 39, 71, 9 5 ,1С6, 

313, 315, 339, 601.
Ло (финшистъ)—548, 549,

550.
Ло, р.—49, 69, 501.
Л ’домиръ—584, 585.
Лодэв ъ —501.
Лозанна—13, 359, 360, 
Лойэла, Игнаий— 17, 374, 

375, 377, 384, 539.
Лоня—437.
Локкъ, Джонъ — 164, 554,

582.
Ломбагд1я - 1 5 ,  23, 33,31, 

36, 38, 39, 43. 
Ломбарды— 203, 322. 
Ломбезъ—71.
Ломброзо, Цезаре—26. 
Лонгви—497.
Л онгжюмель, Андрей—199. 
Л нгфе ио 568. 
Лонгк-Эйландъ—.217, 571, 

599.
Лорен цъ—568.
Лонронъ—20, 60, 61, 62, 

90, 93, 103, 104, 106.
141, 148, 152, 162. 233, 
262, 330, 335, 387, 464, 
473, 475, 477, 483, 487, 
514, 604.

Лоодъ—462.
Лопе-де Вега—396. 
Лорка—394.
Лорренъ, Клодъ (Желле)— 

388.
Лоррисъ де Ж ,—4. 
Лоррисъ-де, Робортъ — 

134.
Лоргаъ—110.
Лотаринпя— 313. 
Лстаринпя верхняя—39.

95.
Лотаринпя нижн.—39. 
Лотарь—36, 139.
Лу-Ланъ—173.
Лу tpa—50, 51, 56, 69, 72, 

93, 101, 108, 138, 139,
142, 361, 502.

Лувенъ— 274.
Лувуа—462.
Луга, гор —527.
Луга, р.—527.

Лузац(я—479.
Лунзвилль—550.
Луиз1ан 1—569.
Лука III— 1.
Лукка—35, 278.
Лучлутъ, м.—455.
Луле о —609.
Луст артенъ—555. 
Луцера—39.
Лх сса—174, 191.
Льва, башня—537. 
Льежъ—93, 95, 139, 313, 

319, 365, 496.
Льерръ—365.
Льюй -ъ—80. 100, 475. 
Л’Эклозъ—496.
Лембитъ —703.
Лэндедио—474.
Любекъ —39, 59, 60, 61, 

109, 114, 335,339,479, 
Людовикъ—90.
Людовикъ VI—21. 
Людовикъ VII—21, 56, 89, 

93, 95.
Людовякъ VIII—99. 
Людовикъ IX, Святой —89, 

116, 118, 181, 199. 
Людовикъ X —89. 
Людовикъ XI — 89, 143, 

273, 313, 316, 317, 318. 
Людпнпкъ XII -273 , 313, 

315, 318.
Людовикъ X III—462, 480, 

4 9, 513.
Людовикъ XIV—200, 325, 

462, 467, 489, 491, 193, 
491, 495, 499, 500, 502, 
504, 507, 508, 510, 511, 
Г.12, 535, 538, 543, 546, 
560, 576.

Людовикъ X V —512, 513, 
516, 572, 574, 579, 607. 

Людовикъ XVI—513, 602. 
Людовикъ Гермаисшй — 

106.
Людовикъ Конде—490. 
Люкка—315.
Люксембург ъ—139, 497,

557.
Люневплль—497.
Люсонъ — 71.
Люсъ, Снм‘ 0н ъ - 82. 
Лютеръ, Мкртинъ— 330, 

333, 331, 337, 314, 317, 
318, 319, 352, 354, 357‘ 
371, 378, 380, 534. 

Лютторъ—479.
Люценъ—463,4/9,489,481. 
Людернъ —15, 39, 360. 
Люцерь 41, 107.
Люш ръ—55.
Ляо-дун ъ—185.
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М

Маастрихь 58, 365,
Маась 58, 69, 93, 139, 

Ш , 365.
Маблп (Габр1ель-Бонно-де 

Ы 4. 57У.
Мавриташя — 203, 231 

234, 284, 323, 326, 393, 
457, 487, 488, 501.

Мавры—163, 165,227,276, 
310, 325, 326, 395, 399.

Магадаръ -  396.
Магдалена, р. 249, 431, 

432, 448.
Магдалины, остр. 567.
Магдкбургское герцог- 

£•] д — 55 7 •
Магдебург! — 339, 4 /9, 

503, 557.
Магелланов! прол,—268, 

2 19, 393.
Маге а а и ъ - 179, 220, 267, 

269, 210, 271, 401, 268, 
604.

Магомета 267.
Магомета I 168, 217.
Магомета И —168, 218, 

228.
Мадагаскар! • 237, 263,

261.
Мадера 225, 232, 233, 

237, 471.
Мадейрц р. -433 , 437.
М аджатхпга -261.
Мадчри, р. 453,438.
Мадрасъ - 563, 564.
Мадре-де-Д1ос! -  445.
Мадрид! -335, 387, 388, 

391 392
Мазарини -463, 486, 489, 

490, 491, 492.
Мнзулипатам!—562, 563.
Майн!, р.—105, 106, 114, 

118, 297, 353, 361,479, 
503.

Майнц! -  39, 105, 10S, 
114, 301, 3 3, 305, 306, 
339, 353, 361, 479, 
497.

Майо, Дзкунпно 325.
М а йорк t, остр. 236.
Майя 410, 411, 421, 425, 

427, 429, 435, 437, 449.
Майягуана -248 .
Майнпан! 426.
Макао -533, 536, 537.

Макиавелли, Николай 
330.

Ма он! 139.
Максимил1ань—273, 298. 
Макс/ипшан! 11—329. 
Мнксуди—232.

'Мактшь, осгр.—270, 401. 
МалабарскШ б ер ег !-232 , 

264, 265.
Малага—323.
Малайе ли архппепагъ

401.
Мдаайсйй полуостр.—179. 
Малайцы—178, 179, 230, 

398.
Малакка—220, 265, 266, 

267, 270, 399, 401. 
Малороеая—585. 
Малуазель-де, Лансело —

234.
Мальборо 463, 495, 511. 
Ma.ii б, аншь, Николай

464.
Мальвуазинь—6 06. 
Малькольмь IV 89, 92. 
Мальпл ж е—495, 495,511. 
Мальсъ -33.
Малма—512.
М 1Л1.Т!—553.
Малье—427.
Мангазоя—517, 589. 
Мангеймь —105, 108, 497. 
Мангу— 167.
Мандвилль 230.
М 1нд!—71, 501.
М 'Из шильо— 415.
Май фельдское герцог

ство— 557.
М штоньч, Андреа—274. 
Мантуя—35, 2 '7 , 315. 
Мант'— 51, 101.
МануцШ, Альдь -274,284, 

307, 308.
Ммнтадосъ— 158. 
Манчестер! -474, 559. 
Мань 52.
М аньчж' pi я—533. 
Маньчжуры— 105, 180, 533, 

535, 5 .6, 537.
Мирага 198.
Марака- 258. 
Маракаибсый зал.—457. 
Ма anioii! 455, 607. 
Мараньяно— 150.
Марае>н! 2 2 ’.
Мар ургь—361.
Маргарита Фландрская

90.
М ф е л ь - б > 0 б .
Марин I—287.
Ма инъ Т и р ш й —244,604. 
Мариньяиъ—575.

MapieHoyprT,—496. 
Марннталь - 479.
Mapin АнглШ кая - 370. 
MapiH Кровавая — 329, 

467, 4 >9.
Mapin Сыоарть—370, 476, 

4i7 .
Mapia TepeaiH—543, 558. 
Маркизано остр.— 405, 

406.
Маркосъ до-Ница — 421. 
Марк!, св. 38 72. 
Маркь, Жюль—258. 
Марлау,Христофор! -  387, 

416.
Марна 69, 101,101,139, 

497, 606.
Ма окко 216, 267, 329, 

396.
Марсель - 2 5 ,4 2 ,313,315,

4.»3.
Маршель - 611.
Мартини —540.
Мар н! 95, 344.
Маска- eHCitie остр. - 237. 
Ма сачузетсь—455, 461, 

591, 594.
Массуди -168, 212.
М .тага ;ьпа 426.
Матвей 462.
Махан ада—563.
Махе 563.
Махемдирь 173.
Машала 607.
Медичи -342 , 447.
Медичи, Екатерина -534. 
Медичи, Козьма 271. 
Медичи, Лорен го 257, 

274 286, 307.
Медичи, Mapia—466.
М едешь - 3 0.
Мезьеръ—496. 
Мейнингень 353. 
Мейрюсь 491, 501.
Мекл'ноургь— 112, 114

479.
Мекоигь, р. -795 ,555 ,533 . 
Мокр нь—265.
Мексш а —220, 261, 386 

393, 3 97, 405, 4 0 7 ,414’
415, 416, 417, 418, 419’ 
422, 424, 435, 442, 449,

Мексикансгай зал.—415.
416, 427.

Мексиканцы—404, 4 '8 , 420
421, 422. 424, 423, 429. 

Мекскла—475. 
Меланхтонь, Филипп!— 

330, 378.
Меленъ— 606.
Млечный путь - 574. 
Мелилла—323, 327.

40*
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Мелинда—232, 237, 2G4,
402.

Мелькъ—379.
Мемлингь—274. 
Меммингенъ—360, 361. 
Мемфисъ—444. 
Ментенонъ, г-жа де— 500,

543.
Менъ, о.—59, 61. 
Меранъ—33, 34.
Морвъ—195, 201, 209. 
Мерзебургъ—339.
Мерида-1 6 3 , 426.
Мериде -431 . 
Меркаторъ—227.
Мерль—126.
Меровинги—54. 
Мерракешъ—323.
Мерси, р.—474, 476. 
Месопотам1я — 168, 212, 

214.
Мессина—40.
Мета, р.—431.
Метелинъ—224.
Метцисъ, Квснтинъ — 

274.
Мецъ—93, 95, 139, 313.

329, 339, 481, 496. 
Мидвей 475.
Мизе—427.
Микеланджело (Буонз- 

ротти)—307, 330. 
.Микелонъ, остр.—451. 
Миланъ—3 , 35, 36, 38, 

39, 141, 278, 307, 315, 
319, 335.

Милеть—34.
Мидьрозъ— 159.
Мильтонъ, Джонъ - 464. 
Мин-шанъ 533.
Минезота— 569.
Минскъ—584, 585. 
Минстеръ, Себастьянъ — 

517.
Минденъ—339, 557. 
М иннеаполис 550. 
Минь, динасия -167 , 204. 
531, 535, 536, 537 
Минъ-Куенъ 535. 
Минх-Ти— 167. 
Минь-Кйанъ р. -  167,

187.
Мпрамиши, зал .- 567. 
Мирекурь - 388. 
Миссиссипи — 220, 402, 

405, 416, 457,471,549, 
550, 551, 569, 570. 

Миссури 550, 569.
Митла 415, 423.
Михаилъ Корибутъ—463. 
Михаилъ Романовъ—463. 
Мичпганъ—412, 455, 569.

Мншлэ—291, 398.
Miapec'b—394.
Мо- 7 1 ,  139, 343, 606.
Мобаръ—544.
Мобежъ -5 1 , 496.
Мо'иль 551.
Могикане—590.
Модена — 35, 274, 299,

315.
Мозамбиком В каналъ — 

264.
Мозамбикъ—237.
Мозель— 69, 84, 93, 105, 

114, 139, 361, 497.
М ои сей -310, 336, 337.
Мойобамба—437.
Мокша—529.
Мокшанскъ—529.
Молдава. р. —114, 154, 

479 503.
Моддав1я—513, 585, 586.
Молуккск1е острова—2 2 0 ,1 

266, 267, 268, 386, 393, 
398, 401.

Мольеръ, Жанъ-Покеленъ 
388, 491, 578.

Момбазъ—232, 261, 402.
Монбельяръ—360.
Монбланъ—611.
Монгол1я—168, 176, 180, 

195, 196, 204, 211, 212, 
230, 408, 533, 589.

Монголы —167, 188, 190, 
191, 192, 193, 194, 195, 
197, 198, 202, 203, 204, 
212, 217, 533, 535.

Монго льфьеръ— G11.
Мондидь—606.
Монзегль—6’06\
Монкъ—462.
Мопмеди 497.
Мононгаэла 570, 599.
Монпеллье — 71,299, 501, 

571, 601.
Монреаль -569, 571.
Монсъ—55. 496.
Монсъ-анъ-Пэвель 496.
Монтаржи—101, 104.
Монте-Альбано—428,429.
Монте-Кассино—281, 282.
Монте-Корвнао— 53g.
Монтевидео- 447.
М онтезуаа-3 8 6 , 414, 418.
Монтескьё—544, 651, 552. 

553, 574, 592.
Монтесланъ, г-жа де- —

543.
Монтлери— 606.
Монтро—90, 101, 104.
Монтобанъ— 71.
Монтэнь, Михаилъ — 330, 

374.

Монфоръ л’ А мори —92 
93, 544, 557.

Монфоръ, Симонъ -  50 , 
98, 99.

Монье, Марсель—186. 
Мопертюи—132, 514, 608. 
Мора— 313.
Морава, р.—110 ,114. 
Морав1я—113, 557, 58 
Морамъ— 90, 317. 
Моралесъ—539.
Морванъ—104.
Моргартенъ 15, 16, 118 

126.
Морейль 606.
Морелли—438, 544, 578. 
Мореходства, остр.— 487. 
Морея—513.
MopiaKb—138.
Моркембъ—474.
Морлей 397.
Морсъ—586.
Мортонъ 370.
Моръ, Томасъ—330. 
Москва, городъ—224, 321, 

324, 463, 514, 519, 520, 
529, 530, 531, 585. 

Москва, р. 204 ,529, 584. 
Моско 427.
Московское кннжество — 

204, 584.
Московское царство—522. 
Моунть - Вернонъ — 598, 

599.
Мохачъ 512, 513. 
Мохосъ—445.
Мраморное море— 217,

586.
Мугоджарсшн горы—191. 
Мужоль, II.—429.
Муза—168.
Муйска—432.
Муленъ— 601.
Мулуйя—323.
Мульда 479.
Мувьона—287.
Мурадъ I—168, 216. 
Мурадъ И 217.
Мурильо (Бартоломео Эс- 

тебанъ)-388, 396. 
МурманскШ берегъ - 516. 
Муршя— 291, 323, 394

395.,
Мускоги—500.
Мэкензп, р.- -405. 
Мельдстовъ—475.
Мэнъ -4 5 1 , 474, 567. 
Мэргеть—475. 
М эрилендъ-4 IL -Г1 7 

590, 598.
Мюльгаузевъ 353, 360,

497.
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Мюльгеймъ—351. 
Мюнстеръ - 339, 355,479, 

481.
Мюнстеръ,9ома -354,856. 
Мюнхенъ— 33, 108, 114 , 

353, 361, 479.
Мюрэ—4, 49, 99.

Н

Наарденъ -365.
Нава—609.
Наварра—17, 35.
Навасъ —164.
Нагасаки—541. 
Надиръ-шахъ -5 3 1 .
Найтъ р. 159.
Намюръ -  365, 496. 
Нанграндасъ —427. 
Нанкинъ—187, 189, 195,

533.
Нанси—90, 139, 313 ,317,

497.
Нантсшй эдикта—329,453, 

466, 500, 506, 546, 555. 
Нантское графство -9 2 .  
Нантукета—451,571. 
Нанта,— 71, 313.
Нао, де-ла, мысъ—394. 
Напо, р. - 431, 446, 
Нарбада -  563. 
Нарбонна— 71, 310, 601. 
Нарва—519, 527, 528. 
Нарова, р.— 527. 
Нарваэцъ, Намфило -258. 
Нарраганаахъ -  590. 
H acpi-Эдинъ—198.
Наска - 437.
Нахуа —435.
Нахуатль—427.
Начезъ—551.
Наэ— 705, 106, 353, 497. 
Нганъ-хой—7 8 0 ,533. 
Неаполитанское королев

ство—273.
Неаполь 4 ,116 ,174 , 315, 

319, 324, 335, 544. 
Нева—527, 528, 530. 
Невада де Толука -  415. 
Неверъ—71, 139, 313. 
Неви—129.
Негрспонъ 61.
Негроиды - меланезШцы —

404.
Н егры -3 9 8 , 457, 553. 
Ней-Изенбурта—503. 
Нейвидъ—705.
Нейшгтель—360. 557.

Нейшательское княже
ство—557.

Нейхенгштетъ—503. 
Некаръ—705,. 114, 118, 

353, 361, 497. 
Неккарсульмъ - 353. 
Немуръ- 707, 104. 
Нервинденъ—496. 
Нердлингенъ—479. 
НерчинскШ договоръ — 

534.
Несло—62, 93.
Нефельсъ—118.
Нефшато— 497.
Неце, р .—774.
Нибуръ— 10.
Нибуръ, Карешенъ—610. 
Нивегенъ—365.
Нигеръ, р.—237, 471. 
Нидерланды—337,364,478. 
НижнШ-Новгородъ — 519, 

529.
Никарагуа—258, 426, 430. 
Никея—214.
Никиранъ 427.
Н и класгаузенъ—350.
Нико 224.
Никоз1я 88.
Никойя, полуостровъ 

427, 430.
Николай, св.—30.
Николай V—289.
Никонъ—526.
Никополь—215, 216.
Нилъ II—215, 237, 471. 
Нимъ—41, 507.
Н инг-П о—187, 189, 533, 

534.
Ниньо, Пералонзо — 219, 

254, 447.
Нисъ, — 62.
Ницца—35, 313, 315. 
Hiarapa—455, 599.
Hiesin—609.
Шеншанцъ—528.
Жуйранъ —427.
Новара 315.
Новая А н ш я —.257, 337, | 

458, 460, 569, 570, 588, 
591.

Новая Теория—257.
Новая Голлавд1Я—611. 
Новая Гренада— 430,457. 
Новая Зеланд1я—4 0 5 ,471. 
Новая Земля — 252, 471, 

472.
Новая Киеера—610.
Новая Мексика—421. 
Новая Фраввдя—452,569. 
Новая ГПотланд1я-251 , 

252, 457 , 452, 511, 566, 
568, 588.

Новгородская республп 
ка—516.

Новгород! Велийй -  60 
61, 516, 57.9, 322, 526
527.

Новые Холмогоры—516.
Новыя Гибриды (архипе

лаг!)—400, 405.
Новый Брауншвейг! — 

457, 567.
Новый 1орусалим!—400.
Новый Мемфис!—598.
Новый Орлеан!—550. 551

569.
Новый Илимуть—458.
Новый Св1ш,—7, 202,219, 

222, 225, 228, 235 , 239, 
248, 250, 257, 258, 259, 
268, 273, 276, 302, 324, 
325, 326, 340, 392, 396, 
397, 398, 402, 404, 407, 
418, 438, 442, 449, 450, 
452, 455, 458, 459, 460, 
470, 476, 506, 542, 548, 
566, 569, 573, 588, 595, 
603,

Новый CiO H !—356.
Ногарета 119.
Нойонъ—71, 82, 93, 101 

330.
Нолле—611.
Ноль 387.
Норблннген! -297.
Н орв ей я - 61.
Норвнчь -  80, 81, 147, 

468.
Норвудъ—604.
Норденшильдъ—518.
Нордлингень 353, 361.
Норманд1я—84, 94, 95,

98, 134, 141, 256, 473
566.

Норманны - 20, 234, 235
250, 252.

Норсъ-Форланд!—475.
Нортумберлэндъ -157.
Норфолькъ—599.
Нуайэна -5 4 .
Нуньецъ-де Бальбоа, Ва

ско—260.
Нунь, м.—233, 236, 237.
Нурхачъ—535.
Нью-1орк! —455,458, 569, 

571, 588, 590, 591, 593 
599.

Ныо-Фаундленд! — 219
251, 451, 456, 459
511.

Ньютон!, Исаахъ — 464,
551.

Н1шанъ, р. — 777, 584, 
585.
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Ш мсцкое, м. 28, 55,58, i 
59, 60, 93, 106, 139, 
191, 335, 365, 475. \

Нэвтвичъ—474.
Нюрнберг —  Ю8, 114, 

233, 274, 295, 296, 297, | 
298, 324, 330, 353, 361. 
363, 479.

О

Оаза—54, 69, 84, 101. j 
104, 139.

Оаксака 429.
Обдо; скШ перешеекъ - 

517.
Обдорекъ—589.
Обь 101, 167, 195, 324, 

471, 4". 2 517, 519, 589. : 
0в е |н ь- 71, 92, 95, 135, 

138, 141, 601. 
Оверъ-Иссель—365. 
О г о т а й -167.
Ода—17, 44, 48, 130. 
Оденвальдъ—353. 
Одербергь- 557.
Одеръ, р.— 11, 59, 111.1 

114, 118, 215,479,503, 
558, 584, 585.

Одесса—585.
Одъ, р.—49, 173.
Ока, р.—529, 530.
Океашя—406. 
Оксенштъернъ—463. 
Оксеръ— 71, 104.
Оксусъ—172, 224. 
Оксфорда,—154, 232', 299 .: 
Олв| она—58, 59.
Олпмпъ—214, 222. 
Ольмюцъ- 114, 195, 215. 
Оминсктй зал,—213.
Омей 173, 176.
Онеида—571.
Онтарю. оз.—455, 569, | 

571, 599.
0) ашснбаумъ—527. 
О ранъ-3.23, 326, 327.
Oi бъ, р. 49, 130. 
Ордосцы—198.
Оредежг, р —527. 
Ореллааъ—387, 448.
Орелъ 529.
Оризаба—415.
Ориноко, р. 249, 254, | 

431.
Ордхуэла 394.
Орламюнде- 353.
0|леанъ—56, 71, 93,101, 

141, 313, 601.
Ормузъ 201, 213, 220, 

265, 266, 562.

Орнетъ—497.
Оротинасъ—427.
Орханъ— 168, 214.
О) ее и—286. 
исма—45.
Осыанъ— 168, 214. 
Оснабрюкъ — 339, 355, 

479, 481.
Ос<онъ, д’— 196. 
Остенде—365, 475, 496, 

550.
Остроготы—203. 
Остъ-йндская компания—

455.
Оттава—571.
Оттава, р.—571.
Отенъ—104.
Оти, р.—55.
Отранто 284.
Оттонъ IV—3, 4, 96. 
Офенъ -1 9 5 .
Охяйо, р.—455, 549, 569,

570.
ОхотскШ зал.—196. 
Охотское море—532. 
Ошъ— 71.

П

Па-де-Кале 475, 559. 
Павелъ II 3 .9 ,
И at ел ь III, Фарнезыйй 

329.
Павелъ, св., апостолъ- 

281, 290, 337, 371. 
Шдая—35, 36, 278, 315. 
Падсрборнъ 339. 
Падеринъ 197. 
й а д у ь -5 7 , 35, 274. 
Паитанъ 173.
Палатинатъ — 478, 479, 

499, 500.
Пале| мо—335. 
Палестина—4, 375.
Па.юсъ, р.—-.02, 2 1 9 ,5 3 5 ,1 

323, 394. I
Пальма - 233.
П лкмасг, м.—237. 
Пальмбери— 503.
И а м и ръ—195, 201, 209,

589.
Пампелупа— 17, 374.
Пямье 71.
П н а м а -249, 386, 431, 

547.
Панама, хребетъ—547. 
Панама ая бухта—547. 
Панамалй зал.—361,437 , 

547.
ПанамскШ перешеекъ — 

430, 547, 608.

Панарцъ- 307.
Панта 607.
Пантагрюэль—308.
Пануко—415.
llanyaci я—405.
Пара—449.
Парагвай, р . - 253, 262, 

430, 450, 457, 537, 572.
Параманка 437.
Парана, р.—253, 262, 430, 

450, 457.
Парпжъ—39, 51, 71, 92, 

93, 95, 96, 101, 102, 
103, 104, 110, 133, 134, 
13*, 139, 141, 142, 144, 
233, 274, 282, 298, 299, 
373, 316, 3 .0 , 335,313, 
346, 375, 388, 464, 466, 
487, 490, 492, 544, 552, 
573, 607, 604, 606, 608,

Пирита, зал — 547.
Ilapi >, зал.—249, Х54.
Парма—35, 315.
Пармезавъ—286.
Парньи—53.
Паскаль, Ьлэзъ—388.
Б ассаровицъ— 513.
Лассау— 108, 114.
Пасто де —437 , 434 , 457.
Патагошя -4 0 6 , 408, 457,
Патна— 773, 563.
Пахатамака—436, 437.
Пе-чили- 533.
Пегнидъ—363.
Педро—49.
Пезаньо 241.
Лей-хо—184, 203.
Пейпусъ, оз.—527.
Пейръ, Рожеръ 561.
Иекикъ— 7<S5, 195, 201, 

203, 517, 533, 535, 536,
540.

Пекодъ — 590.
Леллисса, р —342.
Беллисъ, гор.—343.
Пелло— 609.
Пел понесъ—512.
Пеннъ, Вильнмъ — 460,

590.
Пенсакола—557.
Пепспльватя 455, 460, 

569, 589, 590.
Пеньонъ де-Велецъ де-ла 

Гомера—323.
Пег ет.опъ 573, 579, 586.
Периго -71, 72, 95.
Перигоръ—330, 464.
Л егигэ—7, 373.
Пермяки — 516.
Пермь—579.
Пер амбуко — 403, 450, 

457.
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Поро-де-Ковильяно— 263.
Перонъ— 95.
Иерро— 491.
Перро, Карлъ— 1G4.
Пер. пдсшй зал. 201, 213, 

222, 265.
Персидское море-2 1 2 .
nepcifl—G, 210, 212, 265, 

410, 531.
Перу—261, 386, 393, 397, 

400, 406, 418, 433, 431, 
439, 442, 443, 444, 445, 
446, 417, 457.

Перуанцы— 387, 439, 440.
Ilei уджино, Пьетро Ва- 

нуччи -274.
Перузъ—503.
Першъ—104.
Пескадорские остр.—533. 

535, 536.
Пестъ— 195.
Петербургу С.—519, 527,

528.
Петоргофь—527.
Петерсонъ—548.
Петра, св., о з . - 571.
Петрарка, Фраическо—90, 

274 , 276, з80, 294, 334.
Пётръ—463.
Пегръ, Апостолъ - 45, 368,
Петръ Велийй—226, 51а, j 

527, 528, 530, 531, 544,
587.

Петръ Кастелытусг ifl — 
45.

Петръ, св.— 120, 156.
Пешъ 472.
Печенйги 198.
ПечидШская пров.— 185, 

186.
Пештъ— 585.
Пибльсъ —159.
Пягафетта, Антогйо—270.
Пиза—32, 35, 39, 156, 

202, 278, 315, 387.
Пизарро—263, 385, 386, 

387, 397, 142, 446.
Ипзарро Гернандо—387, 

436.
Ппзарро, Гонзало — 387,

4 42, 446.
Пизарро, Жуанъ—442.
Пизарро, Фердинандъ—

142.
Пизарро, Фраическо—387, 

442.
Пикфд1я—54.
Пи аръ—606.
Пикъ де-ла-Мирандоле —

274.
Пилатръ де-Розье 611.
Пилика 557.

Пинаръ, Альфонсу 258. 
Панаше—503.
Пиндаръ 308.
Пиндь—-217.
Пинедн-де, Алонзо—220. 
Пинзонъ, Ьицентъ Янсцъ— 

219, 220, 250, 254, 262. 
Пинвларъ — 607.
Пинвъ—594.
Пинскь—584, 585.
Пипиль—427, 429.
Пиренеи—16, 18, 44, 48, 

50, 86, 92, 317, 325,! 
341, 373, 384, 397, 604, 

Пирсъ— 159.
Пнстойя—35. 
Питербороу—87. 
Питгсбургь—570, 599. 
Питтъ—о 17.
Пиеагоръ—241, 2S4, 364. 
Пиеей— 240.
Шаве, р.—26, 27. 
Пыченца—35.
Шй 1 1 -2 2 3 , 329.
П1Й У—329.
Пл ша-Кейсъ—247. 
Планъ-Карпинъ—199. 
Плассэ—565.
Платонъ—308, 309. 
Плетонъ, Теорий Гем- 

истъ—274, 2с8.
Плимутъ—147, 451, 471, 

475.
Илутархъ—308.
Плюса, р.— 527.
По, р.—27, 28.
Поваттанъ—590.
Подолш—512, 585. 
Познань— 111, 557, 584,

585.
Покоитси—427.
Пококъ—611.
ПолинезШцы— 404, 417. 
Поло—190, 305.
Поло, Мнр..о—168, 178,

188, 20.', 203, 241,
260.

Поло, МатвФй—168, 201. 
Поло, Николо—168, 201. 
Полтава—461, 519, 5 .8 . 
Польмье де-Гонневилль— 

256.
Польша— 111, 341, 363, 

364, 463, 512, 511, 518, 
5 0, 528, 530, 544, 535, 
557, 582, 583, 584, 585,
586.

Поляки—463, 512, 520. 
Помора'йя—77 7,112, 774.

349, 557, 585. 
П.мпадуръ маркиза, де— 

579.

!

Пондпшерп — 563, 564, 
572.

П он се-де, Лоопъ — 220,
258.

Понтнньи—77, 75. 
Понтуазъ—51.
Понтьо—55, 141. 
Поншартренъ—551. 
Понъ-сеилъ-Эсп) и—501.

I Понятовсьйе—583.
1 Понаянъ— 437.
I Попокатепетль—415, 425. 

Популака—427.
Понъ, Александръ—544. 
Порта Высокая—586. 
Порто-Рико—248, 249. 
Португ.1.1Ь1—62, 86, 120 

127, 165, 226, 238, 241, 
218, 256, 257, 264, 267, 
273, 289, 322, 323, 329, 
384, 398, 399, 400, 454, 
486, 495, 560. 

Португальцы — 220, 232, 
236, 238, 254, 263, 265, 
260, 267, 276, 398, 399, 
401, 402, 4. 0, 611. 

Пстомакъ—598, 599. 
ПотсдамскШ эдпглъ—504. 
Потсдамъ—503, 581.
П туэ—437.
П о|Т 1-Рояль—552, 566. 
Поцлейнсдорфь— 708. 
Прша — 774, 153, 154, 

155, 301, 335, 478, 479, 
481.

Праха— 154.
Прегель, р.— 111. 
Пренцлау—503.
Престонъ—474. 
Прнматпсъ (Франческо 

Приматнччт)— 330,346. 
Принца Эдуарда, сстр.—

457.
Провансальцы—203. 
Провансъ—28, 34, 42, 44, 

48, 135, 141, 315, 326,
488.

Провиденсъ—571.
«Пр клятыя горы»—611. 
npycciiJ— 777, 774, 118, 

363, 504, 512, 543, 554, 
553, 556, 557, 558,
585.

Прусское Великое Герцог
ство— 557, 584. 

Прутъ—573.
Псковское, оз.—527. 
Псковъ—60, 61, 324, 584, 

585.
Птоломей, Клавдий—229, 

230, 232, 239, 364, 535, 
608.
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Пуату—56, 84, 138,1744, 
344, 601.

Пуатье—77, 89, 93, 120, 
131, 132, 137, 141, 142. 

Пугачевъ—588.
Пукара— 436.
Пуллингъ—609.
Пудьчи—274, 286.
Пурусъ, р .— 433. 
Пуссеиъ—561. 
Путренкуръ— 452.
Пуэрто - Эскосесъ — 547, 

549.
Пфейферъ Генслейнъ — 

350.
Пьемонть— 38, 315.
Пэяъ, Томасъ—595, 596.

Раблэ,Франсуа -314 ,330 , 
336, 346.

Рабль—474.
Равальякъ - 466. 
Равенна—28, 3 5 ,299, 310. 
Рабальдини, Витторино -  

287, 288.
Радловъ—197.
Разинь, Стенька -526 . 
Рай— 473, 475. 477. 
Райиондъ—9, 45. 
Раймондъ VI—44, 45. 
Райиондъ V II— 47. 
Раймондъ, графъ Тулуз- 

скШ—44.
Райнъ—479.
Рака, тропакъ -260. 
Рамилльи—495, 496, 511. 
Рамнрдусъ—52, 53. 
Рамонъ —9.
Рамусъ—330, 378.
Ранти—496.
Расипъ, Жанъ -4 6 3 , 493, 
Ратисбонъ — 335, 339.

479.
Ратцебургъ—339.
Рафаэль -286, 330. 
Р ан т дт ъ —497. 
Ревилья-Гигедо -417 . 
Регенсбург ь—108, 114. 
Редайо -3 5 ,2 9 9 ,  330. 
Редниць, р.—297.
Режи— 538.
Реймсъ—77, 82, 84, 93, 

101, 141, 313. 339. 
Рейнфельденъ—497. 
Рейнфельдъ -479.
Рейнъ—10, 12, 13, 1 4 ,15, 

58, 59, 61, 85, 93, 105, 
106, 108, 109, 112, 113, 
114, 116, 118, 139, 149,

353, 355, 360, 361, 
364, 365, 478, 479, 497, 
499, 503.

Рейссъ, р.— 15.
Рекольдъ-де, Иниго Ло- 

поцъ—377.
Реыбрандъ (Ванъ Ринъ)—

464.
Ремеръ—107.
Ремирмонъ—497.
Рем есъ , р.—353.
Ремъ-Кей, остр.—247.
Реналь—575.
Ренанъ—84.
Ренкорнъ- 474.
Реннимедъ— 80, 97, 99.
Реннь—313.
Рентер1я—19.
Рестигушъ, р.— 567.
Ретеула—601.
Ретель—139, 313.
Решенъ- 33.
Ржев ъ—529.
Риберо, Д1его—255.
Риберъ, Ж озе- 388, 396.
Рибо— 456.
Рига—579, 585.
Рижсый зал.—530.
Римини—35.
Римляне—14, 19, 34, 87, . 

110, 186.
Римская импер1я — 114, 

323.
Римъ—3, 6, 7, 14, 30, 35, 

39, 41, 90, 94, 106, 107, 
114, 116, 117, 190, 215. 
218, 222, 276, 278, 283, 
284, 286, 289, 315, 319, 
320, 343, 348, 357,359, 
362, 364, 375, 423, 463, 
478, 487, 507, 536, 539, 
540, 588, 598.

Рипонъ—81.
Рихтгофенъ—538.
Ричардъ—89, 462.
Ричардъ II— 152.
Ричардъ III—89.
Ричардъ Корнуэльсйй—

113.
Ричардъ,Львиное Сердце—

3, 89.
Ричмондъ—455, 599.
Риччи—536.
Ришелье—462, 467, 480, 

489, 490, 491, 506, 512, 
603.

Ришэ—606.
1Момъ— 71.
Р1ензо 90.
Pio-Гранде—421.
Pio-до-Инфанте—239.
Pio-де-Оро—236.

P io-де-Падрано—236.
Pio-де-Уро—‘437.
Pio-Гранде—415.
i io-Гранде-дель-Норте —  

415.
Pio-Жанейро—253, 256, 

450, 457.
Pio-IIerpo—406, 433, 457.
Pio6aM6a—607.
Робертъ—90.
Робеспьеръ—576.
Робинзонь—312.
Ровашеми— 609.
Родезъ—71, 601.
Годриго ЛДацъ-де-Би- 

варъ— 164.
Родэ—313.
Рожеръ—90.
Рожеръ II— 232.
Розасъ-Се нтъ—133.
Рокка-Секка—90.
Рокруа—479, 496.
Романовы, династ1и—520
Ромней—473, 475.
Рона, р.— 13, 14, 44, 49, 

69, 139, 360, 501.
Ронкало—18.
Ронсаръ, Петръ—330.
Ронсеваль— 7 7.
Ронсъ—77.
Роосбекъ— 140, 496.
Рорбахъ— 503.
Россбахъ -558.
РоссШская HM uepia— 587.
Poccia—20, 123, 168,194, 

196, 204, 215, 324, 357, 
361, 464, 514, 516, 518, 
520, 522, 523, 524, 526, 
527, 528, 530, 531, 532, 
544, 558, 583, 536, 587.

Ротвейль—479.
Ротенбургъ—353.
Ротру, Жанъ—388, 397.
Роттердамъ — 65, 330,

500.
Руанъ—51, 77, 80, 82, 

84, 89, 93, 95,101,102, 
104, 141, 143, 141,577, 
388, 504, 601.

Рубенсъ, Петръ-Паведъ— 
388, 561.

Рубруквисъ—200.
Рубрукъде- Вильгельмъ— 

168, 197, 198, 200, 201 
292, 305.

Рудж1еро—536i
Рудольфы,—329, 462.
Руйсбрукъ—200.
Рудныя горы—108.
Рудольфъ -90.
Рудольфъ Габсбургстй— 

116.
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Руръ, р.—353, 355. 
Руссильонъ—95, 116. 
PyccKie—205, 512.
Руссо, Жанъ-Жякъ- 544, 

575, 576, 578, 579, 591. 
Рустищанп—202. 
Рыбинскъ—529.
РЪпнинъ—583.
Рэй, мысъ — 457, 567. 
Рэлей—402, 456, 470. 
Рэмсгегь—4.75.
Рюи— 164.
Рязань—529.

Сабль, мысъ—451.
Сабль, остр.—451.
Сава—513.
Саванна, р.— 455. 
Савернъ—353, 497. 
Савойя—13, 39.
Савона—35.
Савонаролла, 1еронимъ -  

273, 290.
Сагенэ—451.
Сагресъ, ы. — 233, 236, 

323.
Саша-Муни- 172,177,179. 
Саксахунманъ—436. 
Саксошя—39, 106, 108, 

114, 348, 352, 544, 558. 
Саксонсетй домъ (дина- 

CTia) -  583.
Салампнъ—222.
Салатъ—49.
Салерно—299.
Салннасъ—607.
Салисбери—147.
Салоники—32, 215, 513. 
Салуенъ—265, 533. 
Салюсъ -313, 315. 
Самана, остр.—247, 248. 
Самара—519, 526. 
Самаркандъ —  173, 195, 

209, 210, 211, 213. 
Самуилъ—336.
Сана— 437 
Сангонера, р.—394. 
Санли— 71, 101.
Сано, Д1его—238. 
Санта-Круцъ — 219, 253, 

254, 450.
Санта-Мар1я—431. 
Санта-Марта—448. 
Санта-фе-де-Богота—448. 
Сантъ-Яго—165, 233. 
Сангь-Яго-дель • Эстеро — 

406, 457.

С а н ъ -7 7 , 82, 93, 94, 101. 
Санъ-Антомо—426. 
Санъ-Жоржъ—233. 
Санъ-Зордо—233. 
Санг-Кристобаль—426. 
Сапъ-Лорепцо—237. 
Санъ-Лукаръ -д е  - Барра- 

меда—220,268,270,323. 
Санъ-Марино—35. 
Санъ-Мигель— 233, 240, 

547, 548.
Санъ-Пауло—450.
Санъ - Сальвадор! — 247, 

426.
Санг-Томе—237. 
Санъ-Франциско, р.—253. 
Сарай— 168, 195, 201, 

204, 205, 215. 
Сарагосса—48, 49, 310, 

377.
Саратовъ—519, 526. 
Сардимя— 165, 335.
Сарла—71.
Сарлатъ—330.
Саррацины—18.
Сарто, Андреа-дель (Ван- 

нуччи)—286, 330.
Сарту—538.
Саулъ—484.
Сафи—240.
Сахара—235, 236. 
СвирФлыцикъ, Иванъ — 

350.
Свифть 1овафанъ— 464. 
Св. КЫана эалнвъ — 
» 457.
Се-чуанъ—533.
Себальдъ, св.—298. 
Себастьянъ, король—323, 

г-29, 391, 399, 400. 
Севеины—44, 337, 342, 

501, 502.
Севеннцы—502.
Севилья—164, 224, 233, 

323, 324, 386, 387, 388, 
392.

С евръ-11.
Сегръ—17.
Сегура, р.—394.
Седанъ—496. 
Сейшелльсше остр.—219, 

237.
Селенга, р.—197.
Селль—53.
Сельбей—81. 
Сельджукяды—168. 
Сельма, Ферд.—267. 
Сена— 11, 50, 51, 69, 77, 

84, 93, 101, 104, 108, 
138, 139, 606.

Сенека—245.
Оенефъ—496.

Соитонжъ—72, 344, 453. 
Севть— 71, 89.
Сентъ-Августинъ — 455 

456.
Сентъ-Ал ьбансъ 81. 
Сеитъ-Асафъ—81. 
Сенгь-Галль -360. 
Сентъ-Ипполитъ—501. 
Сонтъ-Омеръ —55. 
Сентъ-Отильенъ—503. 
Сентъ-Эн дрю—15 9. 
Сенъ-Bpie—71. 
Сенъ-Вейтъ—108. 
Сенъ-Винцевтъ, м.—233. 
Сенъ-Галленъ—339. 
Сенъ-Гоаръ—705, 113. 
Сенъ-Готтардъ—513. 
Сенъ-Депи— 54, 71, 197, 

496.
Севъ Джиль—482. 
Сенъ-Джонъ — 451, 455,

456. 567, 571. 
Сеаъ-Дье—77, 257. 
Сенъ-Дэвицъ- 81. 
Сенъ-Жакобъ —497.
Сень Женевьевъ—102. 
Сенъ-Жерменъ—102, 463. 
Сенъ-Жерменъ-де - Прэ— 

102.
Сенъ-Жерменъ л’Оксер- 

руа— 102.
Сенъ-Жилль— 49.
Сенъ Жиль - сюръ - Ви — 

228, 233. 
Сенъ-Кентэнъ—707, 329 

467, 496, 601. 
Сенъ-Клодъ —13, 77. 
Сенъ-Лаваръ—102. 
Сенъ-Луи—549. 
Сенъ-Люцеръ, м.—233. 
Сенъ-Макеръ—131.
Севъ Мало— 77, 452, 544. 
Сенъ Мартенъ де-Рошер- 

вилль—77.
Сеннъ Мерри—103.
Сенъ Михель— 497. 
Сенъ-Папуль— 77. 
Сенъ-Поль—55, 71, 549. 
Сенъ-Себастьянъ 77. 
Сенъ-Симонъ— 292.
Сенъ Сюльписг— 102. 
Сенъ Флуръ— 71, 138. 
Серб1я— 215, 216, 513. 
Сербы -2 1 7 .
Сервантесъ, Михаилъ 

387, 396.
Сервэ, Михаилъ—358. 
Сердань—49.
Серизола—<315.
Серресъ— 503.
Серчш -3 2 , 34.
Сёстъ 59, 355.
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Сетз-Цитадесъ—240. 
Си-Кланъ—533.
(’и-Нганъ—180.
Сибирь— 180, 196,209,212, 

324, 404, 405, 517, 518, 
532, 533, 587.

Сива 176, 179.
Сиверингъ —108. 
Спгнзмундъ—90, 156, 216,

520.
Сигизмундъ III—463.
Сиди— 164.
Сидней—567. 
Сидова-Вагпера атласъ — 

360.
Спдъ—164.
Сидъ Кампоадоръ—164. 
Си1,ингенъ,Францъ фонъ- 

8э1.
Сикстъ IV—282, 329. 
Синеть V 329, 392. 
Силез1я— 113, 714, 194, 

557, 558, 584, 585. 
Симоонь Гордый— 168. 
Спмонъ Монфоръ— 4, 4 6 ,I 

100 .

Синай—318.
Сингапуръ—401.
Сиыгоръ, оз.—179.
Синка 427.
Сипопъ—575, 522. 
Сиракузы—223, 326, 470. 
Сирафъ -213 , 265. 
Сиршсное побережье —

225.
СирШцы—310.
Cupiycb 574.
Cnpin—6, 72, 74, 87, 214, 

222, 223.
Сито—44, 45, 47, 75, 282. 
Спхлинъ—535.
Сицилш Двухъ королев

ство—3, 273. 
СицилШская Вечерня 4,

116.
Сицилтя—31, 40,42, 74,86, 

116, 165, 232, 273, 335. 
С1амба— 178.
(Рамы— 178.
Сшнъ—<35, 339, 360.
Ciy—407, 569.
С1ягирдъ—209.
Скалистый горы—412, 416. 
Скандинав1я—54, 60, 61, 

387, 393, 404, 480. 
Скандинавское море—516. 
Скандинавы —150.
Скан1я— 59. 61, 387, 557. 
С ардъ —173.
Скутари— 217.
Слнвошя—512.
Славяне — 154, 198, 200, 

205, 296.

Слюйсъ—496.
Смита, Адамъ—544, 603,
Смоленскъ—584.
Спелль, Вилльбрудъ- 601.
Сибинэ—76.
СобЪсскш, Я н 1— 512, 582.
Совта—22, 23.
Совтерръ—22, 23.
Совтэ—22.
Совъ-Ла—22, 23.
CoroBia— 426.
Соде; инп—257.
Соединенные Штаты—357, 

412, 456, 458, 459, 588, 
595, 597, 598, 599.

Соединенный Провинцш— ; 
481, 486, 557.

Солеръ 360.
Солисъ-де, Д1ацъ — 220, |

262.
Соломука—427.
Солопь—510.
Сольвей-Ферсъ—158, 159, 

161.
Сомма, р.—11, 54, 55, 92, \ 

101.
Соммерсетъ—464.
Сомюръ—504.
Сон-манъ—533.
Сона, р.—69, 72, 9 3 ,138, 

139, 140, 141, 497.
Сората—445.
Сорбонна—320, 378.
Сорренто—387.
Сое; юръ-до,Горац1й—611.
Соусбелль—81.
Соусве къ— 103.
Соуспортъ 474.
Соусендъ— 475.
Соусъ-кей— 247.
Софала — 232, 237, 263, 

264 , 402.
Соф1я—463.
Софоьдъ— 308.
Сниноз i Блрухъ—388,480.
Спиръ—705, 108, 497.
Средиземное море—18,25, 

28, 29, 36, 50, 58, 72, 
86, 168, 170, 215, 218, 
222, 223, 221, 226, 227, 
228, 229, 231, 244, 265, 
325, 326, 327, 335, 447, 
470, 471, 486, 487, 488, 
502, 512.

Срединное царство—170, 
183, 184, 188.

Сринагаръ—173.
Ставоренъ— 59.
Стадъ—479.
Станиславъ II Августа—

583.
Станиславъ Лещинсмй

544.

СтанпславъПонятовсктй—
544.

Становой хребетъ — 534,
5S9.

Старый Св’Ьтъ—191, 235, 
241, 392, 404, 40 /, 436, 
442, 608.

Стаффордъ—387, 462.
Стенкеркъ — 496.
Стерзвнгъ—33.
Стефанъ Душннъ—216.
Стирлингъ— 159, 161.
СтоКъ—474.
Столетняя война — 127, 

128, 1 3 \  141, 142, 14S.
Страсбусгъ—705,108, 7 14, 

301, 305 ,313, 339, 353, 
361, 497.

Стрэндъ— 103.
СтюартI., Эдуардъ—543.
Стюа; ты—89, 486, 560.
Су-чжоу—533, 534.
Суассонъ—51, 54, 71, 82, 

84, 101, 313, 601.
Суб1ако—307.
Суганы, дол —31.
Суд нъ—231.
СудетС1.1Я горы—5Р8.
Суздальское княж.—204.
Сузъ—35.
Сулеймапъ—168, 182, 214,
Сулейманъ Велш.ол’Ьиный

512.
Су.мапацъ—431, 448.
Суматра—182, 220, 265, 

401.
Сунъ, динаспя—167.
Cyi атъ—562, 563.
Сурдонъ— 606.
Сускеганна—599.
Суэвы—163. 203.
Суэзьчй нереш.—224.
Счастлввыо острова—244,

608.
Сьеци—287.
Сыръ-Дарья — 795, 265, 

589.
Сычуанъ—176.
Сьенна—20, 278, 315.
Сьерра-Амеррикъ—258.
Сьерра - Ласъ - Кабрасъ— 

394.
Сьерра-Леоне—238.
Сьерра-Мартесь—394.
Сьерра Невада -323.
Сьер а-Са инасъ—394.
Cieppa Энгвера—394.
Сьер а-Эспунья—394.
Северная Америка—225, 

252, 262, 404, 412, 413, 
459, 461, 559.

Северная Каролина—251, 
252, 412, 455.
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Северный, м.—567. 
СФнерный полюсъ—471. 
СЬворъ—4.
Сэбль, мысъ—567.
Сэбль, остр.—567.
Сэзъ, р.—501.
Сэндвичъ—147. 
Сэлисбери—77, 80, 81. 
Сюлли—462.

Т

Та-чйанъ—533.
Таборъ—3)8.
Тав| изъ— 194.
Таганроге.—519, 527.
Таго, р.—163, 165, 323. 
Таджъ-М аханъ—561.
Тазъ—517, 589.
Тайна, р .—483.
Таити остр,- 405, 610. 
Тай-Цанъ— 167.
Тайко-Сама—541, 542. 
Таука—427.
Тахаманка—427.
Тальботъ— 114.
Тальяменто, р.—26, 27. 
Тамбо—445.
Тамбовъ— 529.
Та.мерланъ—168,190, 2 0 9 ,1 

210, 211, 213, 216. 
Тамлукъ— 173.
Тампико—47.5.
Танжеръ- 323.
Таиски—207.
Танъ, дпнасНя—167, 184, 

187,
Тапайозъ, р.—253. 
Тарапака—437.
Тарбъ— 77, 95, 313. 
Тарпмъ 265, 589.
Тарнт, р.— 69, 501. 
Таръ-Ту1а й - 173.
Тасмавъ—311.
Талсо, Торквато — 312, 

374, 387.
TaTapia—199, 401.
Татары—167, 168, 198,205, !

514.
Татръ 583.
Тауберъ— 353.
Тауссгай проходъ-154. 
Тафи —406.
Тверь 529.
Твпдъ, зал.—161.
Твид к, р. —159.
Тевтонсгей орденъ—362. 
Теглецигуата 422. 
Тегуцпгальпа— 426.
Телемъ, аббатство-313 .

Теллу Вильгельмъ—16. 
Темза—98, 148, 475. 
'Гомучинъ 167, 194. 
Тснериффа—233. 
Тенессп, р.—455. 
Тенохтитлапъ—419. 
Тоиъ-Кито 404.
Теньеръ Давидъ—142,388. 
Теплый, зал.—457. 
Тервоза— 609.
Тернате—407.
Терсейра—233, |252, 254, 

447.
Теруанъ—71. ?
Техасъ—416. 
Техуантеиекъ—475, 416. 
Тецкуко—419.
Тзенталь—427.
Тибегъ—172,174,176,191, 

195, 207, 265, 589. 
Тисра, островъ—537. 
Тигру р. - 11, 795, 215. 
Тилли—480.
Тильбери 475.
Тиморъ—407, 611. 
Тимурленъ 168, 209. 
Тимуръ—205.
Твнтернъ—81.
Тинторетъ (Джакоппо Ро- 

бусти)— 330.
Тироль - 3 9 ,109, 774,118, 

340.
Т> ръ—223, 470.
Тисса— 513, 583, 584, 

585.
Тити! ака, озеро—435, 439,

445.
Тифенкастенъ 360. 
Тифлисг—205, 215.
Tnxifi океннг—191, 223, 

260, 262, 270, 401, 405, 
406, 415, 416, 427, 436, 
444, 477, 532, 007,608,
610.

Тишапъ (Тпщано Верел- 
iio )  330.

Тиччино, р.—360. 
'Пагуанако 434, 435. 
Ткжвиль -  497.
Тлакопапъ 419. 
Тлахуанти суйю—434. 
Т лем сенъ-555, 323, 326.

396.
Тобольскъ—589. 
Токантину'р.—253.
T okio 539.
Толедо —323.
Толича—431.
Томбукту—106, 231, 233,

237.
Тимоптби 557.
Томсенъ 197.

I Томскъ- 589.
Тонкинъ—167, 178, 533. 
Тонъ-хо—176.
Торгоуты—687. 
Тордеспллья — 256, 257, 

449.
Тсрвео, городъ—608, 609. 
Торнео, р. 609.
То| нъ 330.
Торонто—599.
Торресовъ проливъ—611. 
То[ сгензонъ—463. 
Тортона—35.
Тоскана—31, 36, 39, 274, 

292.
Тосканелли, Паоло дель- 

П оц цо-239 , 240, 244, 
302.

Тосна, р .—527.
Тоуэръ—103.
Т и р ъ -0 7 , 74.
Тихш океанъ—249. 
Траванкоръ 563.
Травъ Страна—167, 196, 

202, 211, 587. 
Травсильван1я—512, 513,

584.
Трапезундъ—198. 
Требизондъ 215, 218. 
Тгевизо 27, 35.
Трсвъ 39, 93, 105, 114, 

139, 575.
Треполе -71 .
Тронтонъ 577.
Трента • 31, 329, 339, 

474.
Тресъ-Поптасум. ■ 237. 
Трп Точки, мысъ - 555. 
Тривкономадп—563. 
Триполи 9, 320, 396.
'1 р и р ъ -339, 361. 
Тристану Нуньо — 236,

238.
Триставъ д’ Акунья 237. 
Тр1ентъ—33.
Tpiecre. 32.
Троа—77 , 8 9 ,1 0 4 ,0 0 7 .  
Троя—588.
Труилльо 426, 433, 436. 
Труксильо 406.
Тсолутека— 427.
Тсоль 427.
Тсондалесъ 427. 
Тсоротыасъ— 427.
Тьорта—427■
Ту-К у— 179.
Ту-кюэ—119.
1уатъ—231, 233.
Ту .а 481, 529.
Тулуза — 4, 8, 9 , 42, 45, 

47, 48, 49, 71, 92, 95, 
99, 313, 601.
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Тулузское графство--96. 
Тулъ—329, 497.
Туль 71, 93 . 95, 339. 
Тулысанъ 607.
Тумбесъ—386, 337, 433, 

436, 437.
Тунгусы— 532.
Туника—557.
Тунвсъ—116, 326.
Тупи— 449.
Туракина 167.
Туранъ—210.
Турень—95, 388. 
Туринъ— 35, 315. 
Туркестанъ— 196,202,209, 

210, 211, 212, 265, 587. 
Турки— 6, 168, 216, 222, 

486, 512, 586. - 
Турки-сельджукиды —  196, 

214.
Туркмены- 211, 532. 
Турнгутъ—557.
'Гурню -  41, 72.
Турнэ—55, 496.
Туртола 609.
Typuta 168, 393, 512, 

513, 522, 584, 586. 
Туръ — 71, 93, 313, 504, 

601.
Тутлангенъ—479. 
Тушету-ханъ—175.
Тэй—159.
Тэмэть— 147.
Тэнъ—478.
Тьерри, Августинъ—24. 
Тюбингенъ—361.
Тюреннь —462, 495, 602,

603.
Тюркгеймъ—497. 
Тюринпя 39, 106, 108, 

110, 1 1 4 ,118, 318, 352, 
353 479.

Тюрки— 167,' 182, 210, 296. 
Тыркио-сманли—214, 215. 
Т янь-Ш ань-194,195, 209, 

587, 589.
Тянь- Юань- Нанъ- Лу — 

172.
Тянь-Шань-Пе-Лу— 172. 
Тяпь-цзинь— 185.

I

у
Уайтхалль—103, 483. 
Уайтъ—147.
У аза— 606. 
Уатъ-Тайлоръ —152. 
Угедей 194, 195, 197. 
Угля, р.—564.
Уденардъ—495, 496, 511

Уджеинъ 173.
Уйгуры — 179, 180, 182,

198.
Уинчельси 473, 475. 
Укаяли 433.

! , Украйна—512.
У немала -423.
Уллоа—609.
Улугбегъ—210.
Улъмъ— 361.
Умбр1я—292. 
Унтервальденъ-15.
У нтермушельбахъ —503. 
Уоллесъ -160.
Ульмъ—353.
Упсала—181.
Урага, зал — 248, 249, 

254, 261, 547, 548. 
Уралъ, р .—194, 526, 589. 
Уральска горы —324, 531, 

589.
Урбанъ Ш —4.
Урбапь IV"—4. 
У рбипо-55, 274, 330.
Ури— 15.
У ркосъ —437.
Урм1Я 198.
Урсула, св.—283. 
Усть-Уртъ—195, 204.
У сумасинта—426. 
Утрехтсмй договоръ 365, 

511, 566.
Утрехтъ- 139, 339, 365. 
Учу—537.
Уэльсъ—71, 81, 158.

Ф

Фа-Х1ань—172.
Фаенца—35. 
Фальсбургъ—497. 
Фамагуста—85, 86. 
Фаусть— 306.
Ф ейе—608.
Фельтра—27, 35. 
Фенелонъ—464, 546. 
Фердинандъ — 248, 329, 

347.
Фердинандъ I—273. 
Фердинандъ II— 273, 462, 

478, 480.
Фердинандъ III—462. 
Фердинандъ Католпкъ— 

326.
Фернаидецъ де Кироса 

Педро—400.
Форнель—604. 
Ф еррандъ-228, 325.

Феррара—55,274,290,342.
Ферро, остр.—608.
Ферсъ-офъ-Т эй—159.
Ферсъ-офъ-Форсъ—159.
Ф ецъ—323.
Фиджи—405.
Фияадельф1я — 455, 569, 

571, 592, 597, 599.
Филельфо 289.
Филенъ—53.
Фплибортъ, св.—41, 72.
Филиппвиль—496.
Филиппины — 220, 270, 

392, 401, 405.
Филиппсбургъ 497.
Филиппъ 11—91, 329, 364, 

386, 390, 391, 392, 393, 
396, 398, 400, 401, 404, 
467, 478. “

Филиппъ III Упрямый— 
89, 116, 329.

Филиппъ IY Красивый — 
89, 90, 119, 121, 126 
239, 338, 494.

Филиппъ У—89.
Филиппъ YI— 89.
Филиппъ—3, 90, 273.
Филиппъ Августъ—58, 99, 

102, 118 142.
Филиппъ БургундскШ 

138.
Филиппъ Валуа—89, 132.
Филиппъ-ванъ-Артевель- 

де -1 4 0 .
Филиппъ Добрый —

142, 316.
Филиппъ Обжора 142.
Филиппъ Орлеапсый * 

543, 547.
Филиппъ Эльзассшй—11.
Филистимляне — 571.
Финик1'яне—487.
Финистерре—471.
Финлянд1я -6 0 , 519, 527.
ФинскШ ьал.—516, 518, 

527, 528, 530.
Фирраденъ—503.
Фиръ, м. 455.
Фишеръ I.—258.
Фишеръ, Петръ -274, 298
Фичино, Марсильо—239

286.
Фламанд1я-469.
Фламандцы—132, 322, 367,

458.
Фландр1я 10, 11, 26, 30, 

31, 52, 54, 55, 56, 57, 
58, 64, 67, 85, 90, 95, 
125, 126, 130, 132, 138, 
140. 141, 157, 161, 228, 
241; 273, 357, 473, 490, 
498, 557, 559, 601.
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Фландрское графство—55.
Флери—543, 554, 558.
Флерю—496.
Флетчера - 387, 397, 476.
Флиссингеиъ—475.
Ф литвудъ—474.
Флорака— 501.
ФлорентШцы—322, 466.
Флоренщя—55, 39, 82, 

239, 257, 271, 274, 278, 
279, 285, 286, 287, 288, 
290, 291, 301, 305, 307, 
313, 330, 335, 342.

Флоресъ—233, 262.
Флорида —220, 249, 252. 

259, 416, 455, 456, 459! 
569, 588.

Флорицдорфъ—108.
Флора, 1онхпма—293
Флуараза 437.
Фол—49.
Фокса прол. 251, 262.
Фолькстона—474.
Фонсека, вал.—426.
Фонтараб1я 16.
Фонтень—81.
Фонтенуа—496.
Форддъ Флемингъ 12.
Форли -  274.
Формби—474.
Форминьи— 89.
Формоза—533, 535, 536.
Форну—315.
Форстеръ—610.
Ф орса-1 5 8 , 159, 160.
Фосиньи— 13.
Фоэ, Данптла, де—559.
Фра Ангелико—274,294.
Фра Дяаовапни да Ф1езо- 

ли—274.
Франкенгайна—503.
Фраакенгаузена—353.
Франки—18, 47.
Франклпнъ, Вешаминъ— 

544, 611.
Франкошя—39, 103, 330, 

353 479
Франкфурта—3 9 ,105,106, 

114, 298, 335, 353, 503.
Франкфурта-на- Майн'Ь— 

107, 361.
Франспета -563.
Франциска I—273, 315, 

317, 318, 320, 329, 335, 
338, 346, 347, 543.

Франциска II— 329, 542.
Франц1я - 4, 1 0 ,1 1 ,16 ,17 , 

18, 21, 23, 42, 43, 41,
46, 47, 48, 51, 52, 54,
56, 58, 61, 62, 64, 72,
78, 80, 82, 84, 85, 86,
89, 90, 92, 93, 94, 95,

96, 97, 98, 101,102,103, 
104. 107, 108, 116, 118, 
121, 124, 126, 127, 128.
130, 131, 132, 134, 135: 
136, 137, 138, 141, 142, 
144, 157, 161, 162, 228. 
273, 291, 313, 316, 317, 
318, 319, 324, 329, 335, 
336, 337, 338, 339, 342! 
343, 314, 346, 373, 393: 
397, 452, 453. 454, 459: 
461, 462, 466,' 467. 468.' 
477, 478, 480, 481. 482:
487, 489, 490, 491, 491. 
495, 498, 499, 502, 504  
506, 508, 511, 512, 543: 
545, 549, 550. 553, 554. 
556, 557, 558, 559, 564. 
566, 568, 573, 574, 595, 
600, 601, 603, 607, 608.

Французы—47, 48, 50, 100,
131, 200, 296, 315, 318. 
340, 450, 452, 454, 456,
488, 495, 500, 503, 504, 
549, 555, 564. 568, 570, 
572.

Франца—503. 
Франческо—386. 
Фрэншвизль—22, 23. 
Франша-Контэ—124, 495,

498.
Фредеманъ—448. 
Фрейбурга 22, 23, 360, 

361, 479, 497. 
Фрейштадта—22, 23. 
Фрнбургъ—360.
Фрипя - 214, 215. 
Фридлингена—497. 
Фридрихедорфъ—503. 
Фридриха I 542, 556. 
Фридриха I, Барбаросса— 

3, 4, 37, 38.
Фридриха II 3, 4, 38, 39, 

41,42,107 ,111 , 112,115, 
513, 554 , 556, 557, 558, 
580, 581, 582.

Фридриха III—273, 542. 
Фридриха - Вильгельма — 

543, 555, 557. 
Фридриха-Вильгельма 1 — 

543, 556. 
Фридриха-ВильгельмаИ—

512.
Фридриха Гессенсшй — 

б'-О.
Фридриха Мудрый 318. 
Фрпз1я —26, 114,350,365, 

479.
Фризы—9, 10, t>4. 
Фрисланд1я, Восточ.— 9 
Фритче—538.
Фробишера—472. ,

Фруассара 90, 137.
Фуа—464.
Фу-Kieiia—533, 534. 
Фу-Сана—406.
Фуггера— 447.
Фукара—126.
Фульда—105, 339, 353. 
Фульда, р.—105.
Фулы.а- 46.
Фундп, зал. — 451, 566.

567. ~
Фунчалъ—225. •
Фуста, 1оганна—306. 
Фьезоле—285, 287. 
Фюрна—55, 496. 
Фюртьера—575.

X

Хайнаиъ—533.
Уайса—473, 475.
Хайя—312.
Халдея—222, 425.
Халко—419.
Халко, оз.—419.
Халха— 198.
Хами—173.
Хан-ыана—533. 
ХанавейскШ залива—457. 
Ханбалыка—168, 203. 
Ханчеу— 183, 187, 188 
Хана, д и н а с т —167, 171, 

181.
Хань-коу—189, 533. 
Харира 213.
X apiia  нащональная—591. 
Хауха—445. 
Хеира-Эль-Динъ—487. 
Хемница—479.
Хирфорса 81.
X ioca—586.
Хлодвига—47.
Хмеры— 178.
Хо-нана - 533.
Хо-Ти— 167. 
Хоай-Нгана—189. 
Хоана-Хо—167, 184, 185, 

187, 195, 203, 265,533,
589.

Хой-хой 182.
Хой-чеу—533.
Хойеда-де, Алонзо—219, 

220, 447.
Холинъ—197.
Холмогоры—519. 
Холула—425.
Хонеина—323, 326. 
Хорасана—214. 
Хоррилаково —609.
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Хотанъ—172.
Христина— 163.
XpiiCTiaiib IV—479. 
Христосъ, 1ииусъ -4 5 , 48, i 

90, 143, 170, 267, 317, 
351, 375, 376, 380, 334, 
454.

Ху-нанъ—5 73.
Ху-пе 533.
Хуаиуко—445.
Хулагу — 196, 198 205,

210.
Хулайю—167.
Хунхосъ— 142.
Хэви1.ъ—159. 
Хюттельдорфъ -708.

ц
Цайдамъ— 180.
Цанпцынъ—519, 526. 
Царское Село 527. 
Цфь-Градъ—586. 
Цвингли, Ульрихъ—330,

357. 358.
Цвннъ—11, 55, 58. 
Ц ет р ь —141, 288.
Цезарь—328, 510. 
Ц ей л ф ъ -174 , 132, 220, 

265, 393, 563.
Целебесъ—401.
Ц ел ео тш гь  I V — 4. 
Цори:1С1.1я rap.—S6. 
Ц сута— 166, ^36, 237, 241, 

323, 327.
Цзинань— 185.
Цзи-хай—187. 
Цзпн-Тан-ианъ— 189. 
Цибола—405, 421. 
Цинциннати—550.
Цннъ—5 16.
Цапниго—202, 244, 261. 
Ципсл —583.
Циркаръ—563.
Цицеронъ—6.
Цюрихъ— 1 5 ,1 6 ,114, 330, 

335, 360.

Ч
Чампа—178.
Чамы— 178.
Чнракъ - 213.
Чарльстонъ—455, 456. 
Чарвиковъ - 557. 
ЧарторыйскШ—583. 
Чаттахучи, р.—455. 
Чазапикь- 599.
ЧеЮачъ—183, 189, 533. 
Чемберсь, Эфраимъ—551.

Чентурюне, Паоло—224. 
Ченгь-Ту—187, 201, 533. 
Ченъ-Шинъ—178.
Ченасъ -583. 581, 585. 
Чор- асы—579, 523, 584,

585.
Черкесы—206.
Черное море—2 8 ,3 4 ,791 , 

201, 215, 222, 223, 513, 
519, 522, 529, 530, 586 

Черногория —18.
Чероки—590.
ЧесменскШ зал,—586. 
Чесгеръ—81, 474. 
Четумалъ 426.
Чехи— 154. 478.
Чикаго—455.
Чш.ахасъ—569.
Чили—387, 405, 406, 444,

457.
Чилжцы—444.
Чин-Ыянъ—189. 
Чимборасо — 431, 607,

611.
Чвнгисъ-Ханъ—167, 188, 

190, 191, 193, 194, 195 
196, 128, 199, 204, 209, 
210.

Чпнча, о ва— 440.
Чирики, лагуна—260. 
Чоаа, монастырь—207. 
Чу-Санъ 534.
Чудь-1 7 9 .
Чукчи— 401.
Чорингь-кроисъ—709,104. 
Чэгхэмъ—475.

Ш

Ш аль, Адамъ—538. 
Ш аблэ-1 3 .
Ш  бонъ— 53.
Шалонъ—71,93,339, 601. 
Ш  мбери 13, 315. 
Ш ампань—90, 95. 
Ш ачпленъ Самуэль—453. 
Шамплонъ, оз.—570, 571. 
Шамуни ледникъ—611. 
Ш ан-си 533. 
Ш ан-хай-кванъ—533. 
Ш андеппагорг—564. 
Шанхай—188, 189, 533,

534.
Шанхай-гуанъ—535, 536. 
Шаиь-тунъ — 185, 186,

533.
Шанжанъ—436.
Ш аранта -  11, 69, 84. 
Шардоттауиъ -567.

Шарлквуа— 541.
Шароль— 139.
Шаролэ—157, 343. 
Шартръ—77, 80, 84. 
Шиссзакъ—507.
Шатору 95. 
Шнффарппасъ—323.
III аффгаузепъ—360. 
Шахъ-Джиханъ—514. 
Швабендорфъ—503. 
Швабля—3 9 ,110, 774,118  

214 , 350, 352, 353. 
Швабы— 322.
Шварцвальдъ—13, 353. 
Шведы 479, 528, 589. 
Швойдницъ— 479. 
Швсйнгей.мъ—307. 
Шврйиар1я—12 ,1 3 ,14, 75, 

16, 18, 114 316, 317, 
342, 351, 357, 338, 360, 
481, 498, 504, 557. 

Шверинъ—339.
Швещя—330, 463, 481,

506, 514, 518, 528, 555,
558.

Швицъ— 75, 360.
Шевалье—533.
Ш евттъ, холмы — 158 

159.
Шексниръ—32, 387, 476, 

489, 5о4.
III ел и фъ 323.
Шольда—54, 55, 58, 69, 

93, 101, 141, 365. 
Шен-си—533. 
Шенселлоръ— 472, 516. 
Шепо—547. 
Шервиллеръ—353.
Шероки —590.
Ш ерэ—53.
Шеръ, р.—69, 139. 
Шефтсбюрп—582. 
Шп-цунъ—534.
Шнму—441.
Шинанъ - 607.
ППшонь—95, 97, 330.
Ill ч азъ—72.
Шпт еггенъ—230. 
Шлетштагь—497. 
Шдиссельбургь—527.
Ill mi ллеръ—298. 
Шнойсръ—448.
Шоко—431. 
Шоненбергь—503. 
Шордейгъ— 103.
Шоееръ. Жоффруа—90. 
Шотланпя—12, 89, 148, 

151, 158, 759, 160, 161, 
162, 300, 311, 357 , 369, 
370, 462, 476, 477, 482,
560.

Шотландцы— 158, 160, 161.
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Шпейеръ—339, 361. 
Шпиабергенъ—471, 472. 
Шрадера (атласъ)— 601. 
Штидлау— 108.
Штадглснъ—479. 
Штауфонъ—39 
Ш тейнахеръ—507. 
Ш тетиаъ—111, 479, 503,

557.
Штир1я—39, 109. 114. 
Штольгофенъ—497. 
Ш юльхаузенъ—497. 
Штральзундъ—479, 480. 
Штутгарта — 105, 353, 

361, 503.
Шу> iaoo—437.
Шукунакъ—547.

О

'В—601.
Э-анъ-Провансъ —544. 
Э-ла-Шапель — 335, £65, 

5G4.
Эшнесъ, Жилль— 236. 
Эбертъ—453.
Эб( о р.—17, 49, 50, 69. 
Эвонъ—387, 473.
Эврппидъ 308.
Эгейегай архипелагъ—223, 

2 .5 , 586.
Эгейское мере- 224 513. 
Эгеръ—479, 503. 
Эгъ-.\1ортъ—130.
Эдесса—72.
Эдннбургъ— 159, 161, 369, 

477, 482, 560.
Эдирнэ -215, 216.
Эдризи—231, 232, 240. 
Эдуарда Принца, остр.—

567.
Эдуардъ—273.
ЭдДрдъ 1—148, 157, 160, 

410.
Эдуардъ II— 140, 329. 
Эдуардъ III — 127, 131,

472.
Эдуардъ IV—89.
Эдуардъ Черный—89. 
Эйдеръ, р .—9.
Эйзакъ—33, 34. 
Эйзенахь—353.
Эйкъ-вапъ, Губерта - 274. 
Эйкъ-ванъ, 1оаннъ—274. 
Энзпдль—330, 339.
Эйр л,— 159.
Эислебенъ—330. 
Эйхштатъ—339. ■*
Э квдаръ—431, 438, 446, 

607,- 609.

Экернъ 496.
Эклинъ, остр.—247.

! Эклюзъ—89, 132. 
Эксторъ—81.
Эленъ—163.
Элеуты—198.
Элизондо—17, 18.
Эллины— 2 9 1.
Эльба, р.—9, 11, 59, 109, 

114, 118, 154, 215,353, 
479, 503 

Эльберфельдъ—355.
Эльзасъ—575, 350, 479, 

481, 497, 499, 500. 
Эльмана—237, 238. 
Эльхе—391, 395.
Эла, р.—287.
Э м дрнъ -503. 557. 
Элмануилъ 273.
Эионье, Э—179.
Эмеъ 114,355,503. 
Энзисийлъ—353.
Э н хуйзенл— 59.
Энцъ, р — 105.
Энъ, р.—13. 53, 54, 101. 
Эппналь—497.
Эипингемъ—353.
Эраз.мъ—330, 332, 333. 
Эрчтосеенъ — 242, 248,

604.
Эрбахъ—353.
Эри оз.—455. 569, 599. 
Эриксонъ, Л ейръ-239. 
Эринъ, островъ—160. 
Эрлангонъ 5<>3. 
Эрменонвилль—134. 
Э р о -4 9 , 130, 501. 
Эрреръ, К—255. 
Эртогрулъ—214.
Эрфурть—59.
Эскимосы—404.
Эскосъ—547.
Эскур1алъ—391, 392. 
Эспаньола—248, 249, 340, 

410.
Эспиноза—292.

I Эссексь— 148, 152.
; Э стотя—60, 112.

Эстрамадура — 164, 166,
388.

Эсленнъ, Анри—374. 
Эстачпъ—93, 101. 
Этьеннъ Марсель—134. 
Эчъ, р.—33.
Эшайдъ Жуанъ д’—254. 
Эфесъ—281.
Э о тш я — 219, 231, 263,

266.

Ю

Юанъ-Ляпъ-хо—185, 186. 
Южная Америка — 249, 

385, 390, 403, 406, 408, 
410, 430, 60S.

Южн я Каролина — 412, 
455, 456.

Южное море—220, 270. 
Южные Шлаты—596. 
Юзэ—501.
10карг, р.—394, 395. 
Юкатанъ—2 .0 , 411, 416, 

424, 425. 426, 429. 
Юконъ—405.
Юлгана св., з а л .- 268. 
ЮлШ II де-ла-Роверъ— 

3 ;9.
Юн-панъ— 182, 533. 
Юнъ-Хо—186.
Юпитера гора—34. 
Ю ра-14, 92, 466.
10, а Шв |бская—12. 
Юруа, р.— 433.
Юрьев ь—584.
ЮстиШанъ— 72, 380. 
Ютерборгъ—479.
Юэнъ—203.
Юэнъ Цангъ—172, 173.

Я

Я ва—179, 196, 267, 401,
403.

Яванцы—179.
Яварманъ Велиий 179. 
Яви—547.
Ягстъ— 105.
Ядринцевъ- 180, 197. 
Яенъ—323.
Яковъ I — 1G2, 477, 182, 

543
Яковъ II— 462, 463.
Яьовъ III—560.
Яковъ V I—477.
Яковъ, св.—328.
Яковъ, св. Компоетель- 

Ci.ift— 120.
Я утскъ—589.
Якуты— 532.
Ялун-к1анъ—533.
Яма»'а—248, 249, 486. 
Янаонъ—563.
Ян овппъ—479.
Яныча ы—21 1.
Янъ СобЪссшй—463.



6 4 0 У к а за т е л ь  г е о г р а ф и ч . и  и с т о р и и , я а з в а ш й  и  и м е н ъ

Я н ъ -т зе -KiaHb — 167, 172, 
184, 187, 189, 195,265, 
533, 540.

Япошя — 171, 177, 196,
244, 384, 390, 401, 405, 
417, 539, 541, 542.

Я понсте острова — 170,
245.

Японцы—404.
Япура, р.—431, 433. 
Яркандъ — 173.

Ярославль—529. 
Яссы—584, 585. 
Яуфенъ—33.

0
ведоръ Безсгай—378. 
веодоръ III—463.

9 еодос1я—34.
ОеодосШ II—64.
9ома Аквинснй—90, 123. 
9ома Бекетъ—94.
Оэма Моръ—150.
Оомы св. остр.—306. 
Орамя—215, 216, 225. 
Оукпдидъ—308.










