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ПРЕДИСЛ0В1Е КЪ ИЗДАНИО РУССКАГО ПЕРЕВОДА

„ОБЩАГО ОЧЕРКА ИОТОРШ ЕВРОПЫ".

OrcyTCTBie въ нашей учебной литератур^ такого пособ1я, кото
рое давало бы возможность ученикамъ старшихъ классовъ средне- 
учебныхъ заведешй связать въ одно Ц'Ьлое и обобщить, не теряясь 
въ массЬ подробностей, разрозненный историчесшя св'Ьд'Ьшя, почер
паемый изъ руководствъ, побудило насъ издать въ русекомъ пере
вод^ „Обнцй очеркъ исторш Европы“ Эдуарда Фримана, выдаю- 
щагося современная англШскаго историка, известная въ истори
ческой литератур^ своими капитальными трудами по всеобщей 
исторш и особенно по исторш Англш *)• Въ 1872 г. Фриманъ 
предпринялъ издаше ц'Ьлой серщ книгъ, предназначенныхъ имъ 
какъ noco6ie для школы, съ цйлыо представить ncTopiio всйхъ 
главныхъ странъ Европы и Америки на основанш послкднихъ исто- 
рическихъ изслйдованш и притомъ въ довольно общедоступномъ 
изложенш. Этой серш сочиненШ, представляющихъ самостоятель
ные труды н'Ьсколькихъ почтенныхъ спещалистовъ по исторш **), 
Фриманъ счелъ нужнымъ предпослать, какъ ‘введете, свой „Обпцй 
очеркъ исторш Европы “ (General sketch of history of Europe), 
исходя изъ того мн'кшя, что, имгья ясныхъ попятъй о всеобщей 
ucmopiu, нельзя никогда правильно понять исторш отдгьльныхъ 
с т р а н ъ Поэтому Фриманъ и ставитъ ceoh задачей въ своемъ 
„Общемъ очеркк исторш Европы“ прослгьдить общее отношете 
различныхъ пергодовъ и различныхъ странъ другъ къ другу, не входя 
въ мелочныя подробности событгй какой-нибудь одной страны ***).

„Обпцй очеркъ исторш Европы “ Фримана, выдержавппй въ 
Англш въ течете восьми лгЬтъ пять издашй, является въ посл&д-

*) Изъ спепдадьныхъ трудовъ Фримана особенно важны: но древней исторш— 
„History of federal governement% а по исторш Англш—„History of the norman 
conquest of Englandu и „The growth of the english constitutionKpoivrk того, 
имеется нисколько тоыиковъ „Избраыныхъ историиескпхъ опытовъ“ Фримана въ 
изданш Таухвица („Select historical essays11).

**) До снхъ поръ вышли ужеслФд. сочинетл этой серш: 1) History of Endland. 
By Thompson. 2) History of Scotland. By Margaret Macartus. 3) History of 
Italy. By Hunt. 4) History of (Germany. By Sime. 5) History of America. By 
Doyle. 6) European colonies. By Payner.

***) Нреднслов1е Фримапа къ первому нздашю его „Общаго очерка^.
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немъ издан in уже совершенно переработанными н значительно 
распространеннымъ *), и мы убеждены, что. въ такоми вид'Ь сочи- 
неше Фримана можетъ представить значительный интересъ для вся- 
каго образованная человека, интересующаяся всеобщею HCTOpiero.

Фриманъ, съ свойственными ему талантомъ, съум'Ьлъ сгруппиро
вать въ своемъ „Общеми очерк/Ьсравнительно неболыиаго объема 
обширную массу матер1ала и представить своими читателями не 
сухой и скучный конспекта, годный лишь для под готов летя къ 
экзамену, но книгу, полную интереса, каки но выбору фактовъ, таки 
и по обобщенно ихи, и написанную замечательно просто и ясно. 
Огромная эрудиция автора, снещально разрабатывающаго различ
ным эпохи исторш, дала ему возможность внести въ свой „Обпцй 
очерки“ очень много новыхъ фактовъ, и наша учащаяся молодежь 
найдетъ въ этомъ Очеркеu много такихъ дапныхъ, которыхи она 
не могла почерпнуть даже изъ самыхи лолныхъ руководстви. Этого 
нельзя, впрочемъ, сказать обо всехъ отд'йлахи книги. Таки, исто- 
pia Гредш до греко-персйдскихъ войнъ изложена Фриманомъ уже 
слишкомъ бегло. Очень мало внимашя уделено ими ncTopiir Рос
сии, относительно которой сообщаются только самыя отрывочныя 
свЬдЬщя. Больше внимашя обращено еще на то, что касается 
внешней политики Poccin съ начала ХУIII века; но даже о важ- 
нейшихъ преобразоватпяхи Петра В. Фриманъ не упоминаетъ почти 
п4 едиными словомъ, а изъ рефор ми нын&шняя царствовашя упо
минаетъ только объ освобождены! крестъянъ, хотя очерки исторш 
Европы доведешь до начала семидесятыхъ годови, именно до.окон- 
чашя франко-прусской войны. Поэтому мы считали не лишними 
указать въ прим'Ьчашяхъ хотя бы.на важн'Ьйппя реформы Петра В. 
и настоящаго царствования. Мы перевели также и хронологиче
скую таблицу Фримана, приложенную ими ки пятому издашго; но 
мы не считали нужными перепечатать также приложенный къ „Об
щему очерку“ историчесшя карты, таки каки онЬ составлены, по 
нашему мшЪнш, неудовлетворительно и заключаютъ въ себЪ лишь 
немнопяизъ той массы географическихъ данныхи, который приво
дятся самомъ текста „Общая очерка исторш Европы

Я. Г. Гуревичъ.
*) Въ какой степени Фриманъ переработали и доподпнлъ въ своихъ посл^д- 

ни хъ издан!яхъ „ОбщШ очеркъ исторш Европы“, можно легко видеть уже изъ 
сравнешя подробнаго оглавлетя содержатя каждой главы хотя бы во второмъ и 
въ нятомъ издашяхъ.
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Г Л А В А  X.

Происхождеже народовъ. Различный племена земнаго шара.— Различ1е между 
Востокомъ и Занадомъ.—АрШшя племена.— Родство между ихъ наречш- 
ми.—Степень ихъ развийя до ихъ разселешя.—Развнйе релиии и управ- 
лешя.— Семитичесмя племена.—Ихъ религиозное вл1яше на м!ръ.— Туран- 
ш я  племена и друйя арШсшя племена.—Ихъ распространеше въ Asia.— 
Следы- ихъ въ Европе.— Передвижеше арШскпхъ плеыенъ въ Европа и 
Азш.—Географический очеркъ Европы.— Три болыше полуострова.—Последо
вательное передвижеше арШскихъ племенъ.—Греки и италЫцы.—Кель
ты.— Германцы.-^-Славяне и литовцы.— Позднейдия туранстя лоселешя въ 
Европе.— Венгры и турки.— Различная степень значешя артскихъ племенъ 
въ Европе.—Р тгь— центръ всей европейской псторш. —Р а з д а е т е  на пе- 

. рюды до и после римскаго владычества...................................................

Г Л А В  А II.
Грец1я и гречесжя коложи. 1. Родство между греками и нталШцамн.— Ихъ от* 

nouienie къ другимъ соседнимъ народамъ.—Ихъ раннее превосходство надъ 
родственными имъ народами. — Зпачеше имени Эллада.— Географический ха- 
рактеръ страны.— Число острововъ и иолуострововъ.—Соответствующее чи
сло ыалепьквхъ государствъ.—Раннее политическое развийе Грецш.—Отно- 
шешя между греками и фшишянами.—PacnpocTpanenie фшшшйскнхъ коло- 
шй.—Распрострапеше греческихъ колоши.—Раз.ише между греками п вар
варами.— Отношенья грековъ къ родствеииымъ народамъ. — Отношешя меж
ду государствами Грецш.—Отношеше колоши къ метрополш.— Древнее го
сударственное устройство греческихъ городовъ; сходство въ этомъ отноше- 
шп съ другими арШскимн народами,—Царская власть, аристокрайя, демо
кратия.— Тираншя.- Релипя и ыпеолойя грековъ. —Дозмы Гомера.— Пере- 
селеше дорянъ.—.Мсссеншя войны.—Реформы Солона въ Аоинахъ.—Воз- 
выгаете персовъ.—Завоеваше ими Лидш и греческихъ городовъ Азш.—Пер
вое HamecTBic нерсовъ на Грецш; битва при Мараооне,—Второе «нашествие 
персовъ; битвы при СаламшгЬ, Илатее и Мнкал:).— Beanuie А он нъ.—Начало

СТРАН.
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пелопопссской войны.—Авинская экспедиция въ Сицшшо.— Победа Спарты 
падъ Аеинамп.— Владычество Спарты.— Анталкндовъ миръ.— Возвышение 
Оивъ.—Возвышете Македонш при Филипп^; его главенство въ Грецш.— 
Завоевания Александра Великаго. — СлФдств!я его завоевашй; распространение 
въ Азш греческой цивилизацш.— Преемники Александра въ Азш и въ Егип
т а .— П о с л а н е  цари Македоши и Эпира.— Характеръ позднейшей ncT opiu  

Грецш. —Иреобладате федеративнаго правления въ Грецш; союзы АхейскШ, 
ЭтолШскШ и др.—Величие Спарты при КлеоненЪ.— Вмешательство Рпма въ 
д^ла Грецш.— Общи! выводъ.................................................... ..................  13

Г Л А В А  Ш.
Римская республика Пространство, занимаемое древней Ятал1ей.— Галлы, вене

ты и лигургёцы.— Вл1яше географическнхъ условШ страны на ея исторно.— 
Населете Италш; этруски и гречесюе колонисты.— ДвЪ главпыя в'Ьтвн 
италШскаго племени, оски и латины.—Языкъ, релиия и правление; стрем- 
лете къ образованно союзовъ.— Происхождение Рима; характеристика его 
псторш.—Римскне цари.—Династия '1арквшпевъ и изгнание ихъ.— Переходъ 
власти отъ царей къ консуламъ.— Споры между патрищямп и плебеями.—
Войны Рима съ соседями; взят1е Вейевъ.—Взят1е Рима галлами.— Самнит- 
ш я  войны и война съ латинами; постепенное завоевате Италш.— Положе- 
nie Италш нодъ римскимъ владычествомъ; различ1е между римлянами, ла- 
тииами и италШцами. - Война съ Пирромъ.—Происхождев1е и HCTopia Кар- 
еагена.— Первая пуническая война. —Уступка СиЦилш; характеръ римскихъ 
upoBmmifi.—Вторая пуническая война; войны Аннибала и Сцптопа.—Третья 
пуническая война; разругаете Кароарша.—Первыя сношен'1я римляпъ съ Гре- 
щей.— Первая македонская война:—вторая македонская война; союзъ Рима 
съ Это.’пей и Ахайей.— Война Антноха въ Грецш; завоева1Йе Этолш римля
нами.— Третья македонская война; р а з д а е т е  македонскаго царства.— Чет
вертая македонская война; обращете Македоши въ провннцш.— Война съ 
Ахайей; разругаете Кориноа.— Македонский государства въ Азш; вознущеше 
пареянъ.— Война съ Аптшхоыъ; распространение римскаго вл1яння въ Азш.— 
Образовате провинщй Азш.— Завоевате Цизальпинской Г аллт .— Завоевате 
Испании.— Населете Трансальпийской Галл1и.— Сношения съ Масеншей; об
разовате римской провинцш въ Гaллiи.—Нападение кнмвровъ п тсвтоновъ; 
поражеше ихъ MapieMb.— Владычество римлянъ вокругъ Средиземнаго моря; 
ихъ сношетя съ Египтомъ, — Внутренние раздоры въ Римй; OTiioraeiiie кт»ч 
союзникамъ; убШство Гракховъ. — Союзническая война; окончательное инокоре- 
uie самнитянъ.—Междоусобная война Mapifl съ Суллой.— Диктаторство Сул- 
лы.—Война съ Митридатомъ; войны Суллы и Помпея. - Завоевание римляна
ми Сирш; cHiomenia съ иареянами.— Раздоры въ Рим'Ь; возвышение Цезаря.— 
Завоевания Цезаря въ Гадлш; его войны въ Германнш и Британии.— Междо
усобная война Помпея съ Цезаремъ; диктаторство и смерть Цезаря.— Вто
рая междоусобная война; битвы при Фнлппнахъ и Акщум'Ь; Египетъ обра
щается въ провинцпо,— Октав1анъ получаетъ прозваше Августа; начало Рим
ской империи

СТРАН.

33



Языческая KMnepia. Пространство Римской iiarnepiH.—Разница между латинскими, 
греческими и восточными провинциями.—Характеръ Римской имперш; посте
пенное распространен! е иравъ римскаго гражданства на всйхъ жителей им
перии— Царствовате Августа; введете монархш незаагЬтнымъ образомъ.— 
Войны съ германцами; победы Армии in.— Римская литература и искусства.— 
Императоры изъ дома Клаадя; завоевание Британии—Императоры изъ до
ма Флав1евъ; войшл съ 1удеями, батавамн и даками.— Xopomie императоры; 
нроисхождете римскаго права.— Императоры, провозглашенные армней; раз- 
лшпе между римлянами к варварами; нллиршше императоры.— Тиранны.— 
Возстановлешс нерсидскаго царства; войны между Першей и Римомъ.—Вой
ны съ германскими племенами; первое появление готовъ.— Происхождение хри
стианства, распростраиеше его и пресл'Ьдоватя.— Царствовате Дтклеттана; 
р а зд а е т е  имъ империи— Последи!я пресл'Ьдоватя хрисИанъ; Конетантннъ 
нршшмаетъ хриспанство.— ОбнЦй выводъ........................................ ...  .

Г Л А В А  V.
Древняя христнская HMnepia. Исторгя Константина; его реформы но управление 

mmepiefi.— Назпачеше Константинополя столицей.— Царствовате Констанц!я 
и КХшна. — Утверждение христианства.— Церковные споры и соборы. Формы 
принятая хрнстчанствомъ въ различныхъ частяхъ munepiir.—Возрождете 
язычеётва при Юлгаи'Ь.—Окончательное уннцтожете язычества.— Поселетя 
германцевъ въ имперш!—Движете готовь.—Иоражешс и смерть Валента.— 
Дарствова1Йе Оеодош и его сыновей.— Взятие Рима Аларихомъ.— Основаше 
Вестготскаго королевства въ Испании.— Н аш есте Аттнлы.— ПозднОДиИе им
ператоры на Запад'Ь.—Номинальное соединен!е обЪнхъ 'частей империи— 
Правлете Одоакра въ Италии—Поселен!я бургундовъ и франковъ въ Гал- 
лш.7—Царствовате Клодвига и его завоевашя.—Поселетя вавдаловъ въ Аф
рика.—Царствовате Теодориха въ Италии— Ом'Ьшете римлянъ съ герман
цами.—Происхождете романскихъ пац!й. —Распространение романскихъ язы- 
ковъ.—Различ1е между верхне-германцами и нижне-германцами.— ЗавоеваМе 
Британии англо-саксами.—Отличте ся отъ другихъ германекпхъ владение .

Г Л А В А VI.
Римская импер’т на ВостокЪ. Продолжете Римской нмпер!и въ Константинопо- 

л'Ь.— Положете восточной церкви.—Царствовате Юетпшана, его законы и . 
постройки.—Подвиги Велисар1я и Нарзеса.— Завоевате Африки и Италш 
лонгобардами.—Отношешя Рима и Венецш къ HMnepiu —Войны съ турками 
и аварами.—Могущество Ilepcin при Хозрояхъ. Поб-Ьды персовъ при Ирак
лии—Иоявлеше арабовъ.—Проповедь Магомета.— PacnpocTpaneHie его релн- 
rin .—Первые халифы.—Ихъ воины противъ Hauiepin.— Завоеватпе Cnpiu и 
Египта.— Осада Константинополя. — Завоевания сарацпнъ въ Африка, Ис
паши и южиой Галлш.— Завоевате Персии.— Расиадеше сарацинскихъ вда-



V III

д'bnill.— Подожете посл'Ьднихъ халифовъ.— Императоры изъ дома ИсаврШ- 
скаго.— Споры за иконопочитанie.—Унадокъ императорской власти въ Ита*
Min.— Нападешя лонгобардовъ на йтално.— Моровннги въ Галл in .— Ихъ 
преемники Каролинги, —Прнглашете Непйна въ Итално.— Онъ делается 
римскимъ патрпщемъ.— Завоевате Ломбардш Карломт. Великимъ.—Его нз- 
6 panie въ императоры.— ОбщШ вы вода» .............................. ......................  77

СТРАН.

Г Л А В А VII.
Франкская импер1я. Р а з д а е т е  minepiu. —  Западная mmepia въ рукахъ франк- 

скихъ королей.—Халифы.— Оммайды. — Вступлете на престолъ Аббасидовъ.— 
Р а з д а е т е  халифата. — Отношешя между двумя халифатами и двумя импе
риями.— Завоеватя и потерн сарацннъ. — Царствоваше Карла Великаго. — 
Его HMiiepia. — Королевства Германское, Лотарингское, Каролингское, Бур
гундское и Итальянское.— Различное значение слова « F ra n c ia » .— Окончатель
ное разд’Ълеше нмперш.— Прекращено дома Каролинговъ въ Германш. —Одонъ, 
король западиыхъ франковъ.— Герцогства Французское, Бургундское и Акви
танское.— Разлшпе между северной и южной Гришей. — Избраше Гуго-Ка- 
пета въ короли.— Начало нынйшняго французскаго государства.—Поселешя 
англичанъ въ Бриташи, ихъ обращете въ христнство. — Норманны; ихъ 
вторжетя въ Галлйо и. Бриташю.— Первенство королевства Вессексъ въ Бри- 
Tauiu.— Вторжетя и поселения датчаиъ. — Образоваше аиглШскаго королев
ства.—Поселешя норманновъ въ Галлш.— Поселеше Рольфа въ Ру a n t.— Уве- 
личеше герцогства Нормандскаго.— Общш выводъ ...................................... 8Б

Г I  А В А VIII.
Императоры изъ Саксонскаго дома. Королевство Германское; отношешя къ мадь-

ярамъ и славянам». — Короли изъ саксонской дипаетш. — Победы Генриха
Птицелова и Оттона Великаго надъ мадьярами.— Blinnanie Оттона Великаго
императорской короной. — Отношешя между Ihmepieri и Гермаискимъ коро-
левствомъ. — Последующее императоры изъ Саксонскаго дома. — Несоглаш
между Восточной и Западной церквами. — Македонсше императоры па Во-

•

стоке.— Ихъ победы надъ сарацинами. — Славяншя поселения въ Восточ
ной имперш. — Войны съ русскими и болгарами. — Велич1е Англш при Эд
гаре.— Вторжетя датчанъ въ Англпо. —  Царствовашс Канута въ Англ in.— 
Ведшие скандинавскихъ иародовъ; обширность владенШ Канута. — Иосл'Ьд- 
ств1я поселешя норманновъ въ Галлш и Poccin. — Обращете скандинавцевъ 
и русскихъ славянъ въ хрис'йаиство.—0бщ1й выводъ . . .........................- 9 6

Г Л А В А  IX.
Императоры изъ Франконсиаго дома. Последовательность королей: Конрадъ, 

Генрихъ III, Генрихъ IY , Генрихъ V .— Отношешя Генриха III къ папамъ.—
Споръ между Генрихомъ IV и Григор1емъ V II.— Продолжеше сноровъ между 
папами и Генрихомъ V .— Причины возвышения папской власти.— Стремле-
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шя rpnropitf T IL — Споръ за инвеституру и безбратпе духовенства.— Увели- 
чеше герцогства Нормандскаго. — Царствоваше Вильгельма Завоевателя. —
Его притязашя на апшйскую корону, покровительствуемыя папою.— Избра- 
iiie Гарольда англШскаго.—Вторжеше Гарольда Норвежскаго. — Норманнское 
вторжеше и завоеваше Апглш.—Посл1>дств1я завоеван1я Апглш норманнами.—  
Введете въ употреблен1е французскаго языка,— Сближеше Англш съ другими 
странами.— Отношешя между Франщей и Норманд1ей.—Вл1яше нормандскаго 
завоеватя на Фравцш.— Велич1е Генриха II въ Апглш.—Успехи х р и стп ъ  
въ Испаши въ борьба съ маврами.— Расширеше Аррагонскаго королеветва.— 
Завоеваше Сицилш норманнами.— OcnoBauie иувеличете королевства.—Упа- 
докъ Восточной HMnepiH.— Усилете турокъ; ихъ отношен!я къ халифамъ.— 
Раздйлен1е халифата.—Войны между турками и Восточной mmepiefi. — За- 
воевашя турокъ въ Малой Азш — Вбзрождете имперш при Комненахъ.— 
Упадокъ турецкаго могущества.—Причины крестовыхъ походовъ.— Крестовый 
походъ, возбужденный Петромъ Амьенскимъ и Урбапомь И. — Первый 'кре
стовый походъ.— Взяше Iepyсалима.— Вл!яше крестовыхъ походовъ. — Об-
Щ1й выводъ ............................................. ...................................................  102

*

Г Л А В А  X.

Общгё взглядъ на Средше в-Ька. Сродше в’Ька.— С.йяше романскаго и герман- 
скаго элементовъ.—Церковь и импер1я .— Вл1ян1е на нпхъ германскихъ. посе
лений.—Власть императора и папы.—ПослгЬдств1е перехода имперш къ гер> 
манскимъ королямъ.—Изучеше рнмскаго права.— Западная импергя делается 
германскою, а Восточная—греческою.— По ложеше разлнчныхъ странъ Евро
пы.—Расширеше германскаго королевства на востокъ.—Древшй обществен
ный строй германцевъ.— Три класса людей: благородные, свободные и рабы.— . 
Смйшеше римскихъ и германскихъ идей',— Происхождеше леновъ.—Пожало- 
ваше земли за военную службу.—Отлич1е между аллод1альными и феодаль
ными ленами.—Переходъ аллод!альпыхъ влад’ЬвШ въ феодальныя.—Пос.тбд- 
ств1Я феодальпой системы,—Увеличеп1е класса крЪпостныхъ.—Введете пред- 
ставительныхъ собрашй.—Сравнеше политическая положешя Англш, Герма- 
ши и Франции— йзбраше королей.— Происхождеше имперскихъ курфюр- 

_ стовъ, —Французшй нрестолъ становится наследственнымъ.— Неустановлен- 
пость престолонаслЗда въ Восточной имперш.—Распространеше хрпшанства 
почти во всей Европ^.— Разрывъ между восточной и западной церквами.—

. Усилете папской власти.— Стремлеше духовенства отделить себя отъ дру- 
гихъ классовъ. —Светская власть духовенства.— Особенное значен!е герман
скихъ прелатовъ.— Отлич1е бйлаго отъ череаго духовенства.—Монашесше 
ордена.— Военно-духовные ордена.—Наукп на Запад'Ь преимущественно въ 
рукахъ духовенства; контрастъ этого явлетя на Восток^.— Греческ!й языкъ 
д-Ьлаотся господствующимъ въ Восточной mmepin.— Употреблеше латпнскаго 
языка на Запад'Ь.—Древняя германская литература.—Распроетранеше роман- 
скихъ языковъ.—Возрождеше наукъ въ X II етолЪтш. —Положете городовъ 
въ древней Грецш ц Италш; ихъ упадокъ при вторжешн германцевъ,^

СТРАН.
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Разрушеше римскихъ городовъ въ Британш.— Усилеше германскихъ горо- 
довъ.— Могущество Ганзейского союза.— Могущество нтальянскихъ i*opo* 
довъ.— Обицй выводъ ...................................... .................. ....  П 1

Г Л А В А  XI.
Императоры изъ Швабскаго дома. Короли и императоры изъ дома Гогенштау- 

феповъ; происхождеше назвашя Гвельфовъ и Гибеллиновъ.— Царствоваше к 
крестовый походъ Конрада Ш.— Царствоваше Фридриха Барбароссы; его от- 

-ношешя къ итальянскимъ городамъ, къ королямъ Сицилш, къ Восточной 
имперш.— Царствоваше Генриха V I; завоеваше имъ Сицилш.— Двойное из- 
6paHie Филиппа и Оттона,— Царствоваше Фридриха П; его отношения къ 
Сицилш, Германш, Италш и къ папамъ.— Царствоваше Конрада V I.— Ко- 
недъ Швабской дннастш; упадокъ императорской власти.— Сношешя между 
AuMiefi и Франщей.— Царствоваше Генриха П.— Соревноваше между Фи* 
липпомъ Августопъ и Ричардомъ Львиныыъ Сер дцемъ.— Царствоваше 1ако- 

въ Англш.— Победа Филиппа при Бовине.—Людовикъ французешй въ 
'Англш.—Царствоваше Людовика V III.— Царствоваше Людовика Святаго.—
Его сношешя съ Генрихомъ Ш .—Присоединеше Тулузы,— Сл'1дств1я цар- 
ствован!я Людовика Святаго.—Расширеше англШской конституцш.— Союзъ-

ч

норманновъ и англичанъ противъ чужеземцевъ.— Реформы Симона Монфора.—  
Сущность представительныхъ собранШвъ Англш.— Присоединеше Ирландщ.—  
Положеше 1ерусалимскаго королевства.—Второй крестовый походъ.—Взяие 
1ерусалима Саладиномъ.—Крестовый походъ императора Фридриха и-королей-.-..,' 
Филиппа и Ричарда.— Фридрихъ П снова завоевываешь 1ерусалимъ,— Кре
стовые походы Людовика Святаго и Эдуарда I; окончательная потеря Обе
тованной земли.— Возрождеше Восточной имперш при Комненахъ.— Ея упа
докъ.— Четвертый крестовый походъ’— В з я т  Константинополя франками и 
венещанцамп.— Латинская импер1я въ Константинополе.— Образоваше различ
н ы е  княжествъ на востоке.— Императоры въ Никее и Трапезунде.—Воз^ 
вращеше Константинополя греками.— Динас-ия Палеологовъ.— Альбигойцы.— 
Крестовые походы противъ нихъ,—Царствоваше Манфреда въ Сицилш.— 
Возбуждеше крестовыхъ походовъ противъ него.— Завоеваше Сицилш К ар -, 
ломъ Анжуйскимъ.—Казнь Конрадина.— Возмущеше въ Сицилш.— Состоите 
северо-восточной Европы.— Поселеше Тевтонскихъ рыцарей въ Пруссш и Ли^ 
воюй.—Новыя магометансшя династш въ Испаши.— Победы халифа 1акова.—
Успехи кастильскаго, аррагонскаго и португальскаго королевствъ.—Мавры, 
оттесненные въ Гранаду.—Появлеше монголовъ — Чингисханъ и его преем
ники.—Вторжеше въ центральную Европу Батыя.— Покореше Руси.—Поко
реше халифата и Сельджукскихъ турокъ ...................................... ...  121

Г Л А В А  XII.
Упадокъ Имперщ. Упадокъ Имперш.—-Междуцарствие.—Двойное избраше Ри

чарда и Альфонса.—Избраше Рудольфа.— Передача Двстрш его сыну.— Цар- 
ствоваше Адольфа и Альберта.—Царствоваше Генриха V II.—Его деятель
ность въ йталш ,—Исторщ ’ 1оанна, короля Богемскаго.— Царствоваше Кар-

СТРАН.
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ла IV", Венцеслава. и Сигизмуяда.-—Царствоваше Альберта II и Фрид
риха III.—Новое положеше Имперш—Ея отношешя къ АвстрШскому до
му.— Папа ГригорШ X.—БонифацШ YIII.— Авиньонсте папы.—Уничтожеше 
ордена Тамшиеровъ.—Велишй расколъ.— Соборы въ Пизе, Констанце и Ба- 
зел^, Феррар'Ь и Флоренцш.— Примиреше съ Восточною церковью.— Умствен
ное превосходство Италш.—Изучеше римскаго нрава, возрождеше класси- 
цизма.— Изобретете книгопечаташя и пороха.— Усилете тиранновъ въ Ита- 
л1и—Висконти въ Милане.—Государственное устройство' Венеция, Генуи и 
Флоренцш.—Возстате Иенци въ Риме.—Возвращеше напъ въ Римъ.— Ихъ 
временная власть,—Королевство обеихъ Сищшй.—Соперничество между 
Анжуйскимъ и Аррагонскимъ домами.— Отношешя Англш къ Валлису и 
Шотлапдш.— Столетняя война между А н тей  и Францией.—Притязашя Эду
арда 1П на престолъ францу зсшй.—Миръ въ Бретииьи.— Независимость и 
потеря Аквитанщ.— Войны Генриха V .—Договоръ въ Труа.— Подвиги Жан
ны д’Аркъ.— Завоеваше Актитанш французами.— Усилете Францш.—Пора- 
жеше французовъ при Куртре.—Начало Швейцарскаго союза.—Три лес- 
ныхъ кантона.—Битва при Земпахе. — Отношешя союза къ Франщи Д1мпе- 
рш и Австрш.—Начало династш Валуа, герцоговъ Бургундскихъ. — Hpio6- 
ретеше Фландрш. — Царствоваше 1оанна Безстрашнаго и Филипна 
Добраго.' — Царствован1е Карла Смелаго. — Его соперничество съ 
Лтодовикомъ XI.—Его планы и победы— Его война съ <лигою обществен
н ая  блага».—Битвы при Грансоне, Муртене и Нанси.—Вл1яше бургунд
ской войны на лигу.— Греческая импер1я въ Константинополе.—Ея прогрессъ 
и упадокъ.— Усилете Османскихъ турокъ.—Ихъ поВеды въ Азш.— Ихъ 
движете впередъ въ Европе.-—Учреждеше янычаръ.—Возвышеше Тамерла
на.—Его победа цадъ Баязетомъ при Ангоре.—Царствоваше Магомета И .—
Падете Константинополя.— Завоеваше Грещи и Трапез унда.—Взяйе Отран
то.— Смерть Магомета I I .—Междоусобная война въ Кастплш.— Сражеше 
при Наяре.—Войны Аррагонш съ Провансомъ и Франщей.— 0ткрЫт1я иза- 
воевашя португальцевъ.— Соединеше Кастилш съ Аррагошей—Завоеван!е 
Гранады.—Начало могущества Испаши.— Поможете Скандннавскихъ коро- 
левствъ.—Кальмарская у т я .—Домъ ОльденбургскШ въ Даши.— Дела Шлез
вига и Голштиши.—Крещеше Литвы.— Соединеше ея съ Польшею.—Разде- 
леше Пруссш.— Освобождеше Россшотъ монгольскаго ига.—Bempifl.—Ц ар
ствоваше Сигизмунда, иоражен1е его при Никополе.—Поражеше Владислава 
при Варне.—Царствоваше .Матвея Корвина.—Планы Австрш относительно 
Венгрш.—Увеличеше числа упнверситетовъ.— Историки и поэты.— Торже
ство англШскаго языка.—Богослов1е и фнлософ1я.— Учете о равноправно
сти.— Употреблете пехоты на войне.—Состойте архитектуры.—ОбщШ 
выводъ .......................... ............................................................ ...  137
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Г Л А В А  ХШ.
Могущество Испаши. Характеристика новой Европы.— Обравовате ныне суще

ству ющихъ державъ и нащй.—Уснехъ искусствъ и изобретений.—Упадокъ 
политической свободы,— Усилете королевской власти.— Введете постоянныхъ

XI
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армй.—Утверждеше христианства во всей западной Европ'Ъ.— Главныя причины 
реформащи; злоупотреблешя; папская власть; споры о богословскихъ вопро- 
сахъ.—Различный формы реформащи въ различныхъ странахъ,— Реформащя, 
принятая германскими нащями и отвергнутая романскими.—0тсутств1е тер
пимости съ об^ихъ сторонъ.— Прозвашя различныхъ партШ.— Усилсше испан
ской державы.— ПрмбрЪтете различныхъ королевствъ завоевашями и бра
ками.— Наследство Карла“1 въ Испаши.— Его избраше въ императоры подъ 
именемъ Карла Y .—Австр1йск1е короли въ Испаши.—Царствоваше Филип
па II.— Присоединеше Португалш.— Царствование Филиппа III и IV \—Вой
ны съ Франщей и потеря территорШ.— ПреслЪдоваше и изгнаше морисковъ.— 
Соперничество между Франщей и Испашей въ Италш.—Завоеваше Неаполя 
Карломъ II.— Завоеваше Милана Людовикомъ X II и Неаполя— Фердинан- 
домъ.— Камбрейская лига противъ Венецш.— Священный союзъ; возстановле- 
Hie Медичи во Флоренщи.— Соперничество Карла и Франциска. — Сражеше 
при Мариньяно; в з я т  въ пл'Ьнъ Франциска при Павш; миръ между Карломъ 
и Францискомъ.— Коронащя Карла.— Господство Карла въ Италш. — Подви
нете Флоренщи. - Потеря Кипра.— Сражеше при Лепанто.— Папы.— Ихъ 
светская политика въ начал'Ь этого нершда.— Улучгаешя при позднМшихъ 
папахъ.— Тридентш й соборъ.— OcnOBanie ордена 1езуитовъ.— Царствоваше 
Максимил1ана.—Императоры поел!* Карла Y .— Начало реформащи въ Герма- 
нш.-^Лютеръ.—Рслипозныя войны и преследования.— Вторжеше турокъ.— 
Увеличеше Франщи.—Царствоваше ФранцискаI.—Взят1е Булони Генрихомъ, 
королемъ англ1йскимъ.— Царствоваше Генриха И.— Захватъ трехъ епи- 
скопствъ.— Миръ въ П?ато-Камбрези.— Реформащя во Франщи.—У чете 
Кальвина.—Преслйдовашя и междоусобпыя войны во Франщи.—Царствова- 
nie Генриха IY .— Возмущеше Нидерландовъ противъ Испаши. —Вильгельмъ 
Молчаливый. — Образоваше республики Соединепныхъ провинщй— Усилсше 
Швейцарскаго союза.— Реформащя при Цвингли и ФарелЕ.— Завоеваше Бер
на.— Потеря Савойи въ Бургундщ и прмбр’Ьтешя въ Италш.— Междоусобныя 
войны въ Англш.— Царствоваш'е Генриха VIII.— Реформащя въ Англ in .— 
Генрихъ освобождается отъ панской власти. — Релипозныя перемены при 
Эдуард^.— Реставращя панской власти при Марш.— Елизавета.— Отиошсшя 
между А нш ей и Шотланд1ей.— Царствоваше Марш въ Шотландш.— Война 
между Елизаветой и Филишгомъ.— Соединеше Апглш и Шотландш при 1ако- 
вй.— Междоусобпыя войны въ Англш.—Отдйлеше Дан1и отъ Швецш при 
Густав^ Ваз'Ь.—Реформащя въ Даши и Швецш.— Усп^хъ Швецш' при Гус- 
тавЕ ВазЪ. —  Отд^леше Даши отъ Швецш. —  УспЪхъ Швецш при Гу- 
став’Ь Адольф^.—Велшпе Польши.— Упижеше Тевтонскаго ордена.-О снова- 
me Прусскаго герцогства.— Соедипеше его съ БранденбургОмъ.— Споры изъ- 
за Ливоши.—Усилеше Россш.— Вступлеше на престолъ дома Романояыхъ.— 
Польская короиа становится избирательною.— Начало новМшаго персидскаго 
царства,—Царствован1е Селима и Сулеймана. — Завоевания турокъ въ Вен-, 
грш — Завоеваше Кипра и битва при Лепапто. — Споры въ Богемш.—Кур- 
фюрстъ ПфальцскШ избирается въ короли.—Начало ТридцатшгЬтней войны.— 
Густавъ Адольфъ.— Вмешательство Франщи.— Всстфальсшй миръ. — Униже- 
nie Импорт, — Прт’обрйтешя Швецш и Франщи.— Война между Франщей и
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Испашей.—Пирипейсшй миръ.— Европейсшя колоши въ Африке и Ипдш.— 
Открытге Америки.— Испаисшя колоши въ Америке.— Фрапцузсшя, англШ- 
ш я  и голландсшя колоши въ Америке.—Успехи просв,Ьщеи1я3 искусствъ и 
наукъ.—Употреблеше нащональныхъ языковъ.— ОбщШ в ы в о д ъ ................

Г Л А В А  XIY.
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Могущество Францш.— Усилеше Францш; вступлеше на нрестолъ Людовика XIT; 
его характеръ и деспотизмъ; его нападешя на Испашю и Нидерланды; коали- 
щя иротивъ Франщи.— Защита Нпдерландовъ Вильгельмомъ Оранскимъ.— 
Нимвегенсшй миръ; прЬбрйтешя Франщи. —Людовикъ на высоте своего 
могущества.— Захватъ Страсбурга.— Опустошеше Пфальца.—Вторая коалищя 
протйвъ Людовика. —Рисвиксшй миръ»— Планы раздала Испанской монар- 
хш.—Война за Испанское наследство. — Преследование гугенотовъ Людови- 
комъ. — Потери Франщи. — Ашмпя.— Парламентъ и протекторатъ; велич1е 
Англш при Кромвеле. — Войны съ Нидерландами. —  Унижеше Англш при 
Карле II и 1акове И; войны съ Голлащйей; избраше Вильгельма Оранскаго.— 
Различное вл1яше револющи 1688 г. въ Англш, Шотлавдш и Ирландщ.—

. Ооединеше Англш съ Шотлащцей въ одно королевство.—Учас^е Великобри- 
танш въ войнахъ протйвъ Франщи.— Вступлеше на престолъ Ганноверской 
династш.^Царствоваше императора Леопольда.—Усилеше Бранденбурга при 
Великомъ курфюрсте.— Прусшя — королевство.—Дела Венгрш.— Осада Вены • 
турками. —  Венгерская корона делается наследственною. — Миръ Карлович- 
скШ.— Царствование 1осифа I и Карла VI. —Миръ въ Пассаровице.— Упадокъ 
Испаши.— Итальянсшя дела.— Войны Венецш протйвъ Турцш.— Завоеваше 
и потеря Пелопонеза.— Важная роль Нидерландовь.— Изменеше ихъ формы 
правлешя.— Штатгальтерство Вильгельма III.—Дашя - и Швещя делаются 
самодержавными монарх1ями. — Подвиги Карла XII; потеря территорш и 
упадокъ королевской власти въ Швецш. — Сравнеше Швецш съ Савойей.— 
Упадокъ Польши.— Царствоваше Япа Собескаго и Августа Сильнаго.— Уна- 
докъ могущества Турцш.— Уничтожен1е взимашя дани детьми; возвышеше 
иодвластныхъ ей иародовъ.— АнглШсшя и голландсшя поселешя въ Индш.—
Начало Остъ-Индской компанш.—Монголы. -  АнглШсшя поселешя въ Мад
расе, Бомбее и Калькуте.—АнглШсшя поселен!я въ Северной Америке.—  
Присоединеше шведскихъ и голландскихъ колошй. — Французская колошя въ 
JlynsiaH'b.—ОбщШ выводъ .............................. ............................................  188
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Возвышеше Росши.— Характеръ перща. — Соперничество между‘Австрией и 
П руш ей.—Возрождеше испанскаго могущества. — Царствоваше императора 
Карла YI.— Мена Сардинш на Корсику. — Война за польскШ престолъ. — 
Прагматическая санкщя. — Война за АвстрШское наследство. — Завоеваше 
Ilpyccieio Силезш.— Hs6panie Карла YII. — Mapia Tepesia. — Избраше ея 
мужа Фрапца въ императоры. — Фридрихъ Великий; Семплетняя война. — 
Царствоваше 1осифа II. — ГанноворскШ долгь въ Англш; попытка претен-
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дента; отнощешякъ Франки, Йспаиш йШ вещЦ. -  Война съ йспашей; участче 
Англш въ континентальныхъ войнахъ.— Управделе Питта.— Возсташе амери- 
канскихъ колонШ. — Война съ Франщей и Испашей.— Независимость Нрлан- 
дш.— Царствовате Людовика Х У .—Присоединеше Корсики и Лотарингш.— 
Улучшеше иоложешя И спаш и.— Управлеше Помбаля въ Португалш.— Пере
мены въ Италш. — Успехи Савойи. — Револющя въ Гену'Ь и КорсшсЬ. —
Папы.— Царствоваше Петра Великаго въ России; его завоевашя; возвышеше 
Россш. Царствоваше иыператридъ; Екатерина И. — Завоеваше Крыма тата
рами.— Д'Ьла въ ПольпгЪ.— Положеше Даши и гердогствъ.—ДФла въ Нидер- 
ландахъ. — Штатгальтеры въ Нидерландахъ становятся наследственными.— 
Возсташе въ АвстрШскихъ Нидерландахъ. — Усп'Ьхъ турокъ противъ 
Австрш, ихъ войны противъ' Россш; потеря территорш.— Уеилеше \  ан ш й - 
скаго владычества въ И н д ш .—  Отношеше Англш къ туземнымь государ- - 
ствамъ.— Прбцессъ Варрена Гастингса. —- АнглШшя колоши въ Америк'Ь;, 
завоеваше Канады.— Основаше Соединенныхъ Ш татовъ.— Уступка Флрриды.—
0бщ1й выводъ .' ' .  . . . ................... ...  . . . . . . . . .  . . . . 202
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Французская революц1я.— Характеръ этого периода,—Царствоваше Людовика
_ • _ *

XVI.—Генеральные штаты 1789 г .— ПреобразоНашс ихъ въ Нащональное
ф . 1

собрате. — Конститущя 1790 г.— Уничтожеше монархш. —  Н'ащональный 
Конвентъ.—Казнь, короля. —  Терроръ.-^-Робеспьеръ.— Директор1я.— Внйтпшя 
войны республики .В озвы ш еш е Бонапарта.—■ Пршбр'Ьтешя въ Германш,
Италш и Нидерландахъ. — Войны съ Швейцар1ей и Египтомъ.—Бонапарте 
делается консуломъ; характеръ его уиравлешя. —  Мирные трактаты Люне- 
вильешй и Амьеншй.— Бонапарте— французешй императоръ и итальянский 
король.— Завоевашя. Бонапарта.—̂ Его вторжев!е въ Россш. — Освобождеше 
Германш.—Низвержете Бонапарта.-^Возвращете его съ Эльбы.— Сражете 
при Ватерлоо.-^Его окончательное низвержеше.—ПоСл'Ьдств1я - французской 
революцш въ Германш.— Уничтожеше Имперш.— Титулъ австрШскагО импе- 
ратора.— Новые короли.— Рейнсюй союзъ— .Победы Бонапарте надъ Прус- 
шей и Австр1ей.— Владйшя Бонапарта въ Герман!и. — ^Образование герман- 
скаго союза. — Перемены въ Италш .— ДЬйствхя Бонапарте въ Испанш.— 
Назначеще. 1осифа Бонапарте королемъ.— Кампаши герцога Велингтона.— 
Возвращеше Фердинанда VII. — Король Португальшй 1оаннъ отправляется
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въ Бразилш.— Освобождете Португалш.— Перемены въ Нидерландахъ.— 
Учреждеше въ нихъ королевства.— Французы въ Швейцарш.— Швейцарская 
республика. — Образоваше Швейцарскаго союза.—  Учаш е Англш въ общей 
войн$.—Осада Копенгагена.— Возсташе въ Ирландии.— Соединете Велико- 
бриташи съ Ирлавддей.— Война съ Соединенными Штатами.— Завоеваше Фин- 
ляндш Росшею; избраше Бернадота на престолъ Ш вецш.— Соединете Ш ве-’ 
д а  съ Норвеией.— Дйла датешя.— Царствоваше Павла и ’'Александра въ 
Россш. — Тильзитсмй миръ. — Войны съ Швещей*, Турщей и Перс1ей. — 
Вторжеше французовъ въ Россш.—Присоедипеше Польши къ Россш.—У па-’ 
докъ Турецкой Имперш.—Независимость Сербш, Египта и другихъ провин-
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, щй.— Войны Турщи съ Франщей и Росшей.—Встуилеше на ирестолъ Мах
муда.—Аншйшя завоевашя въ Индш.—Колонизащя Австралш.—Револющя 
Гаити. — Усилеше Соединеиныхъ Штатовъ. — ПокупкаЛуиз^аны.-^-Уничто- 
жешс невольничества въ сЗшерныхъ Штатахъ.—Обнрй выводъ . . , . .

ГЛАВА XVII.

Объединеже Гермажи и Италж. -Характеръ настоящаго времени.— Возбуждеше 
нащональнаго чувства.— ИзмЪнеше характера войнъ.— Революц1и во Фран

ции — Царствоваше Людовика ХУШ.—Незаконный дМств1я КарлаХ и свер- 
жеше его съ-престола.—Вольская револющя.— Царствоваше Людовика Фи
липпа.- Попытки Людовика-Наполеона.—Февральская революцш.—Удалеше 
Людовика-Филиппа.—Вторая республика. —Управлеше Навеньяка.— Избраше 
Людовика-Наполеона въ президенты.— Онъ овлад'Ьваетъ пеограниченной властью 
и делается императороыъ. — Его войны противъ Poccin и Австрш.— й та .ш  
теряетъ Савойю и Ниццу.—Его нападете на Пруссйо.— Пруссш поддержи- 
ваетъ вся Гермашя.—Победы Германш.— Бонапарте сдается въ шгЬнъ.— 
Взят1е Парижа.— Возвращеше Эльзаса Германш.— Третья республика.— 
'Парижская коммуна.— Управлеше Тьера.—Попытки объединешя Германш.— 
Таможенный союзъ.— Револющя 1848 г . — Война между Прусс1ей и Ав- 
стр1ей.— 0бразоваы1е С'Ьверо-германскаго союза.— Исключеше Австрш изъ Гер
манш.—̂ Соединен1е Германш противъ Франции—Южно-германсшя государ
ства присоединяются къ союзу.—Избраше короля Вильгельма въ императо
ры.— Смуты въ Италш, господство Австрш. — Царствоваше Карла Альберта 
въ Сардинш.—ПШ IX. — Револющи и войны 1848 г .— Уничтожеше новой 
республики.—Конститущонное правлеше Виктора Эмануила въ Сардинш.—  
Его вторая война противъ Австрш; помощь со стороны Франции — Попытки 
Францш разделить Италш.—йтальянсшя государства присоединяются къ 
Сардинш. —  Подвиги Гарибальди.— Избраше Виктора-Эмануила въ короли 
Италш.—ПлЪнъ папы въ Рпм1>. — Итал!я соединяется съ Прусаей противъ 
Австрш.—Возвращеше Венецш и Рима.—Царствован1е Фердинанда У Венгер- 
скаго.— Револющя въ Венгрш и Австрш. — Усмиреше Венгрш съ помощью 
русскихъ.—Реформы въ Австрш послЪ войны съ Прушей.—Францъ-1оспфъ, 
король Венгершй.— Слабость Турцш.— Греческая война за независимость.— 
Сражеше при Наварный.—Греческое королевство. —  Войны между Турщей 
и Pocciefi.—Независимость Египта. — Крымская война.—Дунайсгая княже
ства.— Присоединеше Царства Польскаго къ России—Возсташе Польши при 
Николай I и Александр^ II. — Уничтожеше крйпостнаго права. — Унпчто-< 
жешо Краковской республики.— Царствоваше Фердинанда УИ въ Испаши.— 
Возсташя въ пользу конституцш.—Посредничество Францш. — Междоусобная 
война посл'Ь смерти Фердинанда. —  Царствоваше и свержеше Изабеллы. —  
Избраше Амадея Итальянскаго.— Револющя и междоусобныя войны въ Пор- 
тугалш.— Царствоваше 'Донны Марш. — Отдйлетё Бельгш отъ Нидерлан
д о в^—Д'Ьла'Люксембурга.—Реформы въ Швейцарскихъ кантонахъ.—Война 
между протестантскими и католическими кантонами.— Учреждеше союзной 
конституции.— Въ Даши учреждается конститущя.— Споры Даши й> герцог-
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ствами.— Шлезвигъ и Голштишя присоединяются къ Пруссш.—Дйла Шве- 
дш  и Норвеии.— Реформы въ Щвецш. — Дйла Великобританш.— Расшире- 
т е  и усилете независимости бритаяскихъ колошй. —Уничтожете неволь' 
пичества.— Войны и возсташя въ Индш. — Переходъ управлен1я ею къ пра
вительству.— Смуты въ Ирландш.—М'Ьры въ ея пользу.—Возсташе испан- 
скихъ колошй въ Америк^.— Револющя въ Мексика.— Отдйлеше Бразилш 
отъ Португалш—Успехи Соединенныхъ Штатовъ. — Отпадете и возвращение 
вновь Южныхъ Штатовъ.— Уничтожение невольничества.— ОбщШ выводъ . .
Хронологическая таблица Фримана - . . • .............................................
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0БЩ1И ОЧЕРКЪ ИСТОР1И ЕВРОПЫ.

Г I  А В А I.

Происхождеше народовъ.

Различныя племена земнаго шара.—Различ1е между Востокомъ и Западомъ,—Apificm  
племена.—Родство между ихъ наречгямп.—-Степень ихъ р а з в и т  до ихъ разселешя.—  
Р а з в и т  религш и управлеюя. — Семитичешя племена. — Ихъ релипозное вд1яше на 
ьпръ.— Турансшя племена и друпя apificm  племена.— Ихъ распространете въ Азш.— 
ОЬды ихъ въ Европе.—Передвижеше арШскихъ илеменъ въ Европе п Азш.— Геогра- 
фичестй очеркъ Европы — Три болыте полуострова.— Последовательное передвпжеше 
арШскихъ племенъ.— Греки и италШцы.—Кельты.—Германцы.— Славяне и литовцы.— 
Позднейпйя турансюя поселешя въ Европе. — Венгры и турки. — Различная степень 
значетя арШскихъ племенъ въ Европе. — Римъ— центръ всей европейской исторш.—

Разделен!е на перюды до и после римскаго владычества.

1. Различные виды историческаго изсл%довашя. Истор1я разжчныхъ 
племенъ человФческаго рода можетъ быть разсматриваема съ н'кколышхъ и 
очень различныхъ сторонъ; п значеше историческнхъ эпохъ чрезвычайно изме
няется, сообразно съ точкой зр’М я , съ которой онгЬ разсматриваются. Желаю- 
щШ проследить исторно релпгш, языка или нравовъ и обычаевъ, найдетъ часто 
все нужное для своей задачи на сгодько-же у дикнхъ племенъ, не пгравшихъ 
никакой важной роли въ Biipe, какъ и у самыхъ нзвестныхъ и цивплизованныхъ 
народовъ. Но подобный изследовашя не могутъ быть соединены въ последова
тельный разсказъ; это не будетъ истор1я въ строгомъ смысле. Подъ истор1ей 
въ высшемъ смысле мы понимаемъ nc'ropiio техъ народовъ, которые действи
тельно вл1ялп другъ на друга, и ncropin которыхъ, отъ начала и до нашпхъ 
дней, представляетъ одно цельное ш ж ктвовате; такъ что, выпустнвши какую 
нибудь одну часть его, мы не въ состоянш будемъ понять правильно того, что
следуетъ дальше. Такую исторпо представляетъ намъ только ждзнь главней-
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шихъ народовъ Европы и тгЬхъ народовъ Азш и Африки, которые были, въ 
ближайшихъ съ ними сношетяхъ.

2. Различ1е между Востокомъ и Западомъ. Между ncxopieft Востока,—
хотя такъ едва ли можно ее назвать, такъ какъ это главными образомъ исто-/ *
pin Азш и Африки— и истор1ей нашего западнаго Mipa въ Европа и Америке, 
лежите въ н'Ькоторыхъ отношешяхъ целая пропасть. Возьмемъ одну черту изъ 
многихъ: пстор1я Востока не представляете того полптическаго развития, какъ 
пстор1я Запада. Это гораздо скорее разсказъ о последовательной смене госу- 
дарствъ и дппастШ, чемъ истор1я народа. Поэтому мы вправе относиться къ 
иеторш Запада, какъ къ нашему главному предмету, касаться исторш Востока 
только на столько, на сколько она имела отиошеше къ исторш Запада. Что 
касается до исторш въ ея высшемъ значенш, исторш человека какъ политиче- 
скаго деятеля, съ высшими р а з в и т и и  художественными и литературными, и 
съ политической свободой, то мы должны обратиться къ той семье человечества, 
къ которой принадлежишь сами, и къ той части света, въ которой мы живемъ. 
И такъ ncTopiefi въ ея высшемъ и настоящемъ значенш можетъ быть названа
только истор1я арШскихъ племенъ въ Европе и техъ, которыя въ последнее
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время вышли изъ среды ихъ, чтобъ принести европейская искусства и европей- 
сше языки въ друпя страны. HcTopin этихъ народовъ и составляете исторно 
Запада или Европейскую историо— исторно Европы и европейскихъ колотй.

Но здесь мы встречаемъ некоторые пертды, некоторый страны, представ
ляющая болышй интересъ, чемъ друпя. Это те, которые съ отдалениейшихъ 
временъ и до нашего времени представляютъ одну дельную исторно, ни одна 
часть которой, взятая отдельно, не лишена интереса и сохраняете между теми 
связь съ общимъ ходомъ исторш.

Что касается отдельныхъ эпохи и странъ, то эта часть исторш достигаете 
высшей степени интереса и значешя, котораго только ncTopin можетъ достиг
нуть. Это ncTopia техъ эпохи и странъ, которыя непосредственно касаются 
насъ самихъ, и техъ, которыя имели более глубокое и продолжительное Minnie 
на Mipn вообще.' И такъ настояшдй очерки и более подробная последующая 
исторгя будутъ посвящены преимущественно Европе и арШскимъ племенами въ 
Европе и въ европейскихъ колотяхъ. Исторш же другихъ странъ света и 
другихъ семействъ человечёскаго рода мы будемъ касаться лишь на столько, на 
сколько'друпе народы и страны имели отношеше къ непрерывному ходу евро
пейской исторш.

3. Ар‘|йсжя племена. Некоторые читатели спросятъ можетъ быть, какъ 
нужно понимать не рази употребленное ш т а т е  —  арШское племя. Это имя 
придается теперь вообще той отрасли человеческаго рода; къ которой мы при-
надлежимъ и къ которой принадлежатъ почти всенароды Европы и некоторые

, .
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изъ главнМшихъ народовъ Азш. Судя но языку, очевидно, что было время 
задолго до: начала историческаго перюда, когда праотцы всйхъ этихъ народовъ 
были однимъ иародомъ и говорили однимъ языкомъ. Санскритшй языкъ есть 
древнш языкъ Индш; псрсидсюй, гречешй, латинскШ, а н ш й ш й и  др., омно- 
гихъ изъ которыхъ мы скоро будемъ ивгЬть случай говорить, въ сущности 
только нарЗиия одного и того же языка. Ихъ родственное происхождеше дока
зывается, во первыхъ, ихъ грамматическими формами, какъ окончания именъ 
существительныхъ и глаголовъ и т. п., а во вторыхъ, для большинства бол'Ье 
понятнымъ образомъ— это существовашемъ до сихъ поръ въ языке одинаковыхъ 
словъ для выражешя самыхъ общихъ и необходимыхъ понятШ, безъ которыхъ 
языкъ не можетъ развиваться. Мнопе изъ народовъ, говорящихъ теперь этими 
•языками, разошлись такъ далеко другъ отъ друга и въ такую отдаленную 
эпоху, что совершенно невозможно, чтобъ они могли заимствовать одинъ отъ 
.другаго эти слова, а тЫъ более эти грамматичешя формы.

Такимъ образомъ мы видимъ, что все эти народы родственны между собой- 
что они были когда-то однимъ племенемъ, различный отрасли котораго отдели, 
•лись другъ отъ друга задолго до начала историческаго перюда.

4. Древнее состояже аршскихъ племенъ. То, что мы знаемъ о языкахъ 
различный» народовъ арЖскаго племени, указываете намъ на нечто большее. 
По характеру словъ, общихъ вс'Ьмъ или большинству родственныхъ языковъ, мы 
можемъ видеть, до какой степени р а з в и т  общественной жизни и правильнаго 
управлешя дошли прародители этихъ племенъ, прежде ихъ разселешя въ раз
ный стороны. И мы можемъ видеть, что эта степень не была низка. Прежде 
чгЬмъ появились имена индусовъ, грековъ и германцевъ, ихъ общ!е прароди
тели далеко ушли отъ дикаго состояшя. Они уже умели строить дома, пахать 
землю и молоть хл'Ьбъ на мельнице.

Это видно изъ того, что слова пахать, строить и молоть почти тЬке 
во вс'йхъ родственныхъ языкахъ. Легко убедиться, что англШское слово мель
ница (mill) тоже самое, что латинское mola, и что древнее аншйское слово 
to ear, т. е. пахать землю, которое употребляется иногда въ Ветхомъ завете, 
петь тоже самое, что латинское агате, имеющее одинаковое, съ нпмъ значе- 
н!е *). Но пусть не подунаютъ, что аншйское слово произошло отъ латин- 
скаго, или что мы научились употребление этихъ предметовъ отъ какого ннбудь 
народа, говорившая по латыни; т'Ь-же самыя слова находятся также во мно- 
гихъ другихъ родственныхъ языкахъ, даже такнхъ, на которыхъ говорятъ въ 
странахъ самыхъ отдаленныхъ одна отъ другой. И такъ, мы видимъ, что слова 
такого рода — действительно остатки стариннаго общаго языка, на которомъ

*) Сравни съ русскимъ словомъ орать, оратай.
1*
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говорили наши обпце прародители, прежде чемъ они разселились въ разный 
стороны и стали различными народами. И потому совершенно ясно, что пред
меты, имена которыхъ сохранились въ столькихъ различныхъ языкахъ въ про
должены тысячелетШ, были уже известны арШскому племени, прежде ч'Ьмъ 
образовались изъ него различные народы. Считаемъ излишнимъ говорить, что 
народъ, который строилъ дома, пахалъ землю и мололъ хлйбъ, хотя и должен!» 
былъ еще многому научиться, все же стоялъ на гораздо высшей степени, чемъ 
мноие народы въ н'Ькоторыхъ частяхъ света даже теперь.

5. Древняя аршская релипя и управлеше арюцевъ. Рядомъ съ успе
хами, сделанными АрШскимъ племенемъ въ ремеслахъ, мы можемъ видеть, 
основываясь на языке, еще нечто большее. Мы находимъ, что назваше раз
личныхъ семейныхъ отношешй, различной степени родства или близости, какъ 
отецъ, мать, братъ, сестра и т. п. были те-ж е во всехъ или въ большей части 
родственныхъ языковъ.

Изъ этого мы видимъ, что семейная жизнь, которая служить основой вся- 
каго общественнаго и гражданскаго устройства, уже прежде переселешя была 
вполне сознана и прочно утверждена. Мы видимъ даже начало правильнаго

ч «

управления, такъ какъ слова, означающая царя или правителя, те-ж е самыя 
въ языкахъ очень далекихъ одинъ отъ другаго, какъ санскритш й, латинсшй 
и анш йсш й. Латинсшя слова тех, тедете, тедпит-тк-ш, что древне-англШ- 
ш я — rica, rixian, rice— слова, который изчезли изъ языка, но еще сохрани
лись въ окончашяхъ такихъ словъ, какъ bischopr'ick (епископство), въ ко- 
торомъ последнШ слогъ означаешь прав л е т е  или владеше. Мы видимъ также, 
что арШцы имели уже и релииозныя поняпя, потому что мнопя слова и ска- 
зашя, обпця большинству арйскихъ народовъ, должны иметь одинъ общ!й 
источникъ, такъ какъ мнопя изъ нихъ не могли быть заимствованы другъ у 
друга впоследствш, и указываюсь на древнеее почиташе великихъ силъ при
роды. Такъ, то-же самое назваше неба, или великаго бога неба, встречается 
во многихъ родственныхъ языкахъ, какъ: Byaus по санскритски, Zeus по 
гречески и Tiw въ древне-англШскомъ языке, отъ котораго произошло назва
ше третьяго дня недели Tiwesdoeg или Tuesday. У многихъ арШскихъ наро-

i ♦

довъ существуютъ разсказы о различныхъ богахъ и герояхъ, которые, повиди- 
мому, произошли отъ одного источника. Мы видимъ также, что первыя ука- 
зангя, получаемый нами о формахъ правлешя у этихъ племенъ въ первобытную 

• эпоху, имеютъ удивительное сходство между собой. Такъ, известно, что у древ- 
нихъ грековъ, древнихъ италШцевъ и древнихъ германцевъ былъ царь или 
начальникъ съ ограниченной властью, потомъ советъ изъ благороднейшихъ 
или старейшинъ и общее собран! е всего народа. Таково-же было и старинное 
государственное устройство Англш, изъ котораго мало по малу развилось ея



О

современное конституционное устройство. И такъ мы видимъ, что наши общ!е 
предки, въ то время, когда они составляли одинъ народъ, время до того отда
ленное, что нельзя надеяться определить его съ точностью, были уже на такой 
степени развмчя, которая ставить ихъ несравненно выше дикихъ народовъ. 
У нйхъ были уже семейная жизнь, были иачальпыя понята о религш и пра- 
влеши, и имъ была уже известна большая часть изъ тЬхъ простыхъ ремеслъ. 
которые необходимее другихъ для удобства человеческой жизни.

• б. Семитичесме народы. Таковы были первобытные ар!йцы —  одна изъ 
великихъ семей человечества, которая играла самую важную роль въ исторш 
Mipa, хотя apifiCKoe племя нредставляетъ только небольшую часть между пле
менами, населяющими землю. Для нашего плана нетъ надобности распростра
няться долго о племенахъ не-арШскихъ, но нужно сказать несколько словъ о 
двухъ великихъ племенахъ, между которыми и ар m дам и всегда была разделена 
Европа и Аз1я, и съ которыми истор1я арШдевъ постоянно приходила въ столк- 
иовете. Первыми по ихъ значении после арШцевъ мы поставимъ, такъ назы
ваемый, семитичесшя племена, изъ которыхъ главнымъ образомъ будсмъ иметь 
дело съ евреями, фииишянами и арабами. Въ одномъ отношенш мы должны 
даже поставить ихъ выше арШцевъ, потому что три религш, научивппя людей 
вере въ единаго Бога— цудейская, хришанская и магометанская— произошли 
отъ нихъ. Но те изъ семитическихъ племенъ, которымъ эта великая истина 
оставалась неизвестной, впадали въ еще более грубый формы идолопоклонства, 
чемъ ар1йцы. Теперь семитичеше народы, такъ сказать, теснее соединились 
другъ съ другомъ, чемъ арШцы.

Они всегда занимали гораздо менъшее пространство, чемъ арШцы и держа
лись больше въ одной части света. Главный места ихъ поселешя находились 
всегда въ юго-западной Азш, и хотя они распространились оттуда въ отдален
ный части света, Азно, Африку и даже Европу, но эти переселенца происходили 
въ сравнительно позднейшее время, иш дня котораго намъ несколько из
вестна. Поэтому языки этихъ народовъ гораздо меньше отличаются другъ отъ 
друга, чемъ языки арШскихъ народовъ. Такимъ образомъ семиты всегда со
храняли гораздо более характеръ одной семьи, чемъ арШцы.

7. Туранск1е народы. Остальная часть Азш, где нетъ ни арШцевъ, ни 
семитовъ, заселена народами, которыхъ языки отличаются гораздо больше 
одинъ отъ другаго, чемъ языки арйцевъ. Но есть основате думать, что и эти 
народы составляли первоначально одинъ народъ, и, во всякомъ случае, для 
нашего плана удобней поместить въ одинъ отделъ все те народы Европы и 
Азш, которые не принадлежали ни къ арШцамъ, ни къ семитамъ. Народонасе- 
л е т е  большей части Азш известно вообще подъ именемъ туранскаго народа 
Въ древней персидской исторш Туранъ, страна мрака, ставится какъ. противо
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положность Ирану или Apia, стране света. И отъ этого-то имени Иранъ, ста- 
рпннаго назвашя Персш, и все племя получило назваше ap iitaa ro . Кроме 
большей части Азш, которая все еще заселена тураицами, несомненно,' что и 
большая часть Европы была заселена ими въ древнМппя времена. Но арШцы 
вытеснили ихъ почти отовсюду изъ Европы, исключая нАжоторыхъ остатков^ 
ихъ въ отдаленныхъ уголкахъ, какъ финны и лапландцы на севере Европы. 
Также и баски на окраинахъ Испаши и Галлш, какъ. не принадлежащее и и къ  
арийскому, ни къ семитическому племени, могутъ быть, по нашему шгЬнио, при
числены къ туранскимъ племенамъ, хотя бы это и не было родственное имъ 
племя/ Исключая этихъ немногихъ остатковъ старыхъ илеменъ, вся Европа при
надлежала аршцамъ съ начала историческаго першда, не считая нашес'шя 
семитовъ и туранцевъ въ позднейппя времена. Но въ Азш народы не apiricKaro 
и нс семитичцскаго племени, какъ китайцы, монголы и турки далеко превосхо
дить численностью ар!йцевъ и семитовъ, взятыхъ вместе.

В. Разсележ е аршскхъ племенъ. Мы видели, что было время задолго до 
историческаго перюда, когда предки различныхъ аршскихъ племенъ жили вме
сте, какъ одинъ народъ, и говорили однимъ языкомъ. Судя по успехамъ, сдй- 
ланнымъ ими на пути цивилпзацш, нужно думать, что они жили вместе долгое 
время, хотя мы и не беремся определить продолжительность этого першда. 
Также не беремся мы указать точно эпоху великаго разделешя, когда семей - 
ства, жившгя до тЬхъ поръ вместе, разошлись въ различныхъ направлешяхъ 
и сделались разными народами, и ихъ н ар М я , столь близкая сначала одно къ  
другому, изменились постепенно, такъ чт'о ужь они не могли больше понимать, 
другъ друга. Мы можемъ сказать только то, что все это произошло задолго до 
начала.письменности, но темъ не менее можемъ считать это достоверным^' 
хотя и основываемся на другаго рода доказательствахъ. Различный странствую
щем толпы народа должны были отправляться одна задругой съ большими про
межутками времени, и часто случалось, что одна толпа разделялась на две

отправлялись въ необитаемыя страны, но, напротивъ, въ такая, где уже жили 
люди другихъ племенъ. Они являлись посреди ихъ какъ завоеватели и, боль
шей частью, вытесняли ихъ изъ лучшихъ местностей въ отдаленные уголки. 
Сначала было два болыпихъ разделешя арШцевъ на восточиыхъ и западиыхъ, 
азгятскихъ и европейскихъ, арШцевъ, которые вполне были отрезаны другъ отъ 
друга какъ географическимъ положешемъ, такъ и обычаями и п о н я т и и . 
Многочисленная толпа этихъ переселенцевъ направилась изъ старой родины на 
юго-востокъ, где они сделались родоначальниками персовъ и индусовъ, оттес
нивши старинныхъ обитателей Индш къ югу, въ страну, которая различается 
отъ Индостана назвашемъ Декана. Другая большая толпа нащ: авилась къ за-
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паду и, выделяя изъ себя одинъ рой переселенцевъ за другим,, образовала
различные европейские народы. Порядокъ, въ которомъ они приходили; можетъ

* _

быть опредкленъ только ихъ географическимъ положешемъ. Первыми поселен
цами должны были быть тк, которыхъ мы находимъ на крайнемъ западк и 
югк. Но чтобъ вполнк наглядно представить себгП географическое положенie 

. арШскихъ народовъ въ Европа, необходимо сказать нисколько словъ о видк 
самой страны.

9. Географичесш очеркъ Европы. Взглянувъ на карту, мы увидимъ, 
что изъ трехъ материковъ, составляющий старый свктъ, Европы, Азш и, 
и Африки, два первые гораздо плотнее соединены другъ съ другомъ, чкмъ 
каждый изъ нихъ съ третьимъ. Африка есть обширный полуостровъ,— въ наше 
время можно сказать, что онъ сделался островомъ —  соединяющейся съ двумя 
другими материками очень узкимъ перешейкомъ. Но Европа и Аз1я представ- 
ляютъ въ географическомъ отношенш одно цклое, и границы между ними во 
многихъ мкстахъ совершенно искуственныя. Большая часть скверной и цент- 
ральной Европы и Аз1и составляютъ одно географическое цклое, и только 
южныя части материковъ вполнк отркзаны другъ отъ друга.

Въ этихъ-то южныхъ частяхъ обоихъ материковъ начинается древнкйшая 
упоминаемая истор1я, во всякомъ случай исторгя apiriCKaro племени. Централь
ная Европа и Аз1я представляютъ большую, почти сплошную массу земли. 
Части обоихъ материковъ, лежашдя на югъ отъ этихъ центральныхъ странъг 
представляютъ рядъ полуострововъ, которые въ Европк вдаются въ большое 
внутреннее море, называемое Средиземными и служащее связью между вскмп 
тремя материками, а въ Азш— въ океанъ. Такими образомъ Европа состоптъ 
изъ большой центральной равнины, отрезанной почти непрерывной горной 
цкпыо къ югу отъ системы острововъ и полуострововъ, которыми соотвкт- 
ствуетъ также цклый рядъ острововъ п полуострововъ на скверк, такъ какъ 
Балийское море есть своего рода Средиземное море сквера. Мы можемъ сказать 
почти тоже и объ Азш, такъ какъ устья болыппхъ рккъ, текущихъ на скверъ, 
образуютъ много полуострововъ и внутренних!, морей. Но такъ какъ эта часть 
земнаго шара была постоянно, такъ сказать, замерзшею, то она никогда не 
играла и не можетъ играть никакой роли въ исторш.

ь

10. Три большихъ европейскихъ полуострова. И такъ, мы видпмъ, что 
южная Европа состоитъ главными образомъ изъ трехъ полуострововъ, Испа- 
нш, Италш и такъ называемой Грецш. Два восточные лежатъ вполнк въ Сре- 
диземномъ морк, тогда какъ Испашя, находящаяся на границк стараго свкта. 
омывается съ одной стороны океаномъ.

Скверная Европа состоитъ изъ двухъ Скандинавскихъ полуострововъ и 
Британских!, острововъ, соотвктствующпхъ, нккоторымъ образомъ, Иепанш, и
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которые при б'Ьгломъ взгляде пм1>ютъ скорее видъ полуострова, чгЬмъ остро- 
вовъ. Самый восточный изъ трехъ южныхъ полуострововъ шгЬетъ свой особен
ный характеръ. Хотя блшкайшш къ Азш, онъ вполне европейский по геогра
фическому характеру страны. Европа, более чгЬмъ друг!е материки, богата 
островами и полуостровами, также и Греция съ близъ лежащими странами пред- 
ставляетъ большее число острововъ и полуострововъ, чгймъ все друг!я части 
Европы. И потому вполне понятно, что HCTopia Европы начинается на этомъ 
восточномъ полуострове, т. е. въ Грецш, и что, въ продолжены многихъ ве- 
ковъ, ncTopia этого полуострова и соседняя съ нимъ, итальянскаго, заключала 
въ себе почти всю европейскую исторпо. й  третий полуостровъ, Испашя, по
является впервые въ исторпо какъ добавлеше къ двумъ первымъ, а историче
ское значен1е центральной и северной Европы принадлежать уже позднейшему 
времени.

11. Аршсшя поселешя въ Европе. Греки и италшцы. Все вышесказан
ное не служить еще доказательством^ чтобъ Грецгя и Итал1я были первыми 
странами Европы, где поселились арШцы. Но, судя по близкому сходству меж
ду греческимъ и латинскимъ языкомъ, нг1тъ сомнешя, что аршцьт, насели юнце 
эти оба полуострова, принадлежать къ одной и той же ветви, отделившейся 
отъ главнаго ствола. Они разошлись впоследствш и сделались двумя народами, 
или скорее двумя группами различныхъ народовъ; но тотъ фактъ, что -гречешй 
и латинш й языки имеютъ такое близкое сходство одинъ съ другимъ, показы- 
вае.тъ намъ, что было время, когда предки грсковъ и италШцевъ, уже отде
лившись отъ прародителей индусовъ и германцевъ, еще не отделились другъ 
отъ друга. Поселете ихъ на этихъ полуосгровахъ произошло такъ задолго до 
историческая пер!ода. что невозможно знать что нибудь положительное о томъ, 
какимъ образомъ завладели они этой страной. Нетъ основашя предполагать.
чтобъ они нашли страну незаселенною. Они могли найти жителей не-ар1йекаго
племени, какъ это случилось арШцамъ въ другихъ частяхъ Европы, или даже 
они могли найти и арШцевъ, поселившихся раньше чемъ они. Очень трудно 
определить съ точностью, кашл были отношешя грековъ къ другимъ древнимъ 
народамъ южной Европы, и то немногое, что можно про нихъ сказать, мы со- 
общимъ, говоря более исключительно о Грецш. Но мы должны сказать несколько 
больше о техъ народахъ, которыхъ италйщы нашли на среднемъ полуострове.

12. Италшцы и кельты. Мы знаемъ несколько больше о народахъ apift- 
скаго племени и другихъ, которыхъ переселенцы уже нашли на Итальянскомъ
полуострове.

Они встретили, вероятно, въ некоторыхъ местахъ населеше не-арШское;
въ этомъ нельзя даже сомневаться, если они прошли на полуостровъ по сухому 
пути, на северъ отъ Адр1атическаго моря, потому что тамъ они должны уже
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были найти кельтическое населеше. Кельты были первыми арШскими поселен
цами въ центральной Европа, и потому мы ихъ находимъ гораздо дальше' на 
западъ, чймъ другихъ арШскихъ народовъ. Въ историческую эпоху мы находимъ 
ихъ въ Галлш, на Британскихъ островахъ, въ некоторыхъ частяхъ йспанш и 
йталш  и на границахъ йталш  и Гермаши на югъ отъ Дуная. Нельзя предпо
ложить, чтобъ они нашли некоторый изъ этихъ странъ совершенно незаселен
ными; гораздо вероятнее, что тамъ уже были прежше жители, кторыхъ они 
истребили или вытеснили. Такъ, известно, что въ Испаши и въ южной Галлш 
они нашли прежнихъ обитателей, потому что, какъ уже было упомянуто, по 
об'Ьимъ сторонамъ Пиреиейскихъ горъ существуетъ еще провинщя, где гово- 
рятъ на не-арШскомъ языке. Безъ сомнгМ я . народъ, говорящш этимъ языкомъ, 
принадлежитъ къ остаткамъ древн'Мопихъ жителей, обитавшихъ въ Испанш и 
южной Галлш, а, можетъ быть, и въ другихъ частяхъ западной Европы прежде 
появлешя кельтовъ и италпщевъ. Едвали можно сомневаться въ томъ, что и
италШцы нашли уже поселенцевъ другаго племени, если не на самомъ полу
острове, то во всяком». случае на границахъ его. Но италшцы никогда не 
селились далеко на западъ отъ своего полуострова; первые арШцы, крошедппе 
до океана, были кельты. Но мы должны заметить, что какъ ар1йцы вытесняли 
или истребляли прежнихъ переселенцевъ, находимыхъ ими въ странахъ, куда 
они проникали, такъ и позднейпие выходцы, ар1йцы, теснили своихъ предше- 
ственниковъ аршцевъ, отнимали у нпхъ землю или вытесняли ихъ подобнымъ 
же образомъ. Такимъ образомъ, между т^мъ какъ прежше обитатели западной 
Европы были стеснены кельтами па очень неболыпомъ пространстве, кельты 
въ свою очередь также были подъ конецъ вытеснены въ более отдаленные 
уголки 3. Европы, хотя и не столь тесные.

И такъ изъ всехъ странъ, где некогда жили кельты, на ихъ языке, кото
рый сохранился въ языкахъ британскомъ или валлгйскомъ, въ бретонскомъ и 
ирландскомъ, говорить только въ некоторыхъ частяхъ Галлш, Британш и 
йрдандш. Эта перемена произошла частью отъ того, что, какъ мы увидимъ въ 
последствш, большая часть кельтовъ была покорена римлянами, языкъ кото- 
рыхъ они себе усвоили; частью же отъ наплыва новыхъ арШскихъ поселенцевъ 
въ западную Европу, которые вытеснили кельтовъ съ востока изъ большей 
части ихъ страны, также какъ они вытеснили прежнихъ поселенцевъ. Такъ п 
въ поздиейпия времена друпя ветви арШскаго племени отодвинули впередъ и 
назадъ, покорили и. переместили арШсюя племена, совершенно также, какъ и 
друпя не-арШ шя племена. Не подлежать сомнению, что кельты были первыми 
арШцами, которые проникли въ западный части Испаши, Галлш и Британш.

13. Тевтоны или немцы. Тевтоны или германцы, предки немцевъ и 
англичанъ, такъ же какъ датчапъ, шведовъ и норвежцевъ, являются въ исторш

I
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немного позднее кельтовъ, п мы находимъ ихъ какъ разъ на востокъ отъ этихъ 
посл'Ьднихъ, главнымъ образомъ въ теперешней Гермаши. Отсюда они распро
странились но многимъ странамъ Европы, но часто сливались съ прежними жи
телями тгЬхъ странъ и, подобно пмъ, усвоивали себ'Ь л атян ш й  языкъ. Главным 
страны Европы, гд4 говорятъ на различными н ар М ях ъ  тевтонскаго языка, 
это— Гермашя, А н ш я и Скандинавгя. Не иодлежитъ сомнению, что теиеретшс 
тевтонш е жители Скандинавш произошли отъ первыхъ арШскихъ поселенцевъ, 
которые нашли уже тамъ жителей туранскаго племени, некоторые потомки 
которыхъ существуютъ до спхъ поръ подъ назватемъ лапландцевъ и фииновъ 
на крайнемъ с'Ьверй Швецш и HopBerin и на восточныхъ берегахъ Вал'пйскаго 
моря. Во многихъ странахъ, куда приходили тевтоны, уже были древнМиие 
переселенцы ар!йскаго племени. Иногда они занимали мГста, оставленный 
кельтами, отправившимися дал'Ье на западъ, но случалось, что они находили 
кельтовъ и вытесняли ихъ, какъ это случилось, именно, въ Британш. 0. пер- 
вомъ появленш гермаидевъ въ Европ'й не осталось никакихъ письменныхъ свя- 
дйтельствъ, такъ же какъ и о первомъ приход^ кельтовъ. Но мноия изъ ихъ 
главныхъ иоселешй, въ томъ чиел'й и поселение ихъ въ Британш, относятся къ 
гораздо позднМшему времени, о которомъ мы шгЬемъ много извкачй. Настоя
щее имятевтоновъ есть Theoclish или Deutsch, отъ Theod— народъ, понимая 
слово «народъ», какъ противуположное чужеземцамъ. Германцы называютъ 
себя и теперь на своемъ языкй D e u tsc h e n , и еще недавно въ аншйскомъ 
языкг£ слово Butch употреблялось въ такоыъ же широкомъ смысл'Ь и не обо
значало, какъ теперь, только одипъ народъ, которому мы обыкновенно даемъ 
это имя.

14. Славяне и литовцы. Третья отрасль арШскаго племени, переселив
шаяся въ центральную Европу, состояла изъ славянъ и литовцевъ, о которыхъ 
мы будемъ говорить в м к тй . Нельзя думать, чтобъ слово Slave (славяне), какъ 
назваше народа, произошло онъ Slave, имеющее смыслъ— рабъ. Напротивъ 
слово slave (н4м. Sclave) получило значеше рабъ, потому что большое число 
рабовъ славянскаго происхождешя было одно время распространено въЕвроп!;.

Отъ этой третьей вйтви арШскихъ нереселенцевъ произошли жители цен
тральной части восточной Европы, древней Пруссш и Литвы, Россш, Польши, 
Богемш, части Benrpin и большой части странъ, покоренныхъ турками. Такимъ 
образомъ они находятся на востокъ отъ тевтоновъ, которые впосл'Ьдствш рас
ширили въ ущербъ имъ границы своихъ владйшй. Въ исторш этихъ славян-

• %> 4

скихъ народовъ мы находимъ единственный въ Европ'й случай того, что ту- 
ран ш й  народъ приш елся утвердился въ ущербъ арШскимъ племенамъ. Одинъ 
изъ этихъ народовъ, венгры или мадьяры, родственъ финнамъ; венгры явились 
какъ завоеватели, и государство, основанное ими, существуетъ еще до сихъ
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иоръ, и въ немъ говорить на древне-туранскомъ языке. Другой случай нредстав- 
ляютъ отоманше турки, которые до сихъ поръ сохраняютъ власть надъ гре
ками, славянами и другими христанскими и ар Некими народами, въ юго-во
сточной Европе. Отправляясь далее, мы встр'йтимъ еще въ восточной Европа 
туранешя племена, который нападали на арШцевъ и подчиняли себе ихъ, но 
только венгры и отоманск:е турки основали государства, сохраняющаяся до 
нашихъ дней. Посл'Ьдтй арш ш й народъ, упоминаемый въ этомъ обзоре Евро
пы, есть литовсюй, языкъ и истор1я котораго тесно связаны съ языкомъ и 
ncTopieri славянъ. Литовцы были самымъ малымъ, а славяне самымъ многочп- 
сленнымъ племенемъ, отделившимся отъ арШскихъ дереселенцевъ въ Европе.,

ч

Но литовцы им'котъ большое значеше потому, что ихъ языкъ въ некоторомъ 
отношенш самый древнШ въ Европе, т. е. онъ подвергся меньшимъ пзмене- 
шямъ, чемъ все друг!е языки арШскаго происхождения. Но говорятъ на литов- 
скомъ языке только въ очень незначительной части Европы— именно въ юго- 
восточномъ углу побережья БалтШскаго моря.

15. Римъ какъ центръ европейской исторш. Таковъ кратшй обзоръ н а- 
селешя въ Европе арШскихъ народовъ. HcTopia этпхъ народовъ составляем 
европейскую исторпо. Но между этими аршскими народамп некоторые, играли 
гораздо бол!е важную роль, чемъ друие. Такъ литовцы и славяне оставались 
постоянно позади другихъ народовъ. Также и кельты не играли важной роли 
въ исторш, исключая техъ случаевъ,- когда они находились подъ вл1ян1емъ 
римлянъ или германцевъ. Народы, стоявппе впереди всехъ другихъ, были греки, 
римляне и германцы; а изъ этпхъ народовъ римляне составляюсь центръ всей 
исторш. Одинъ Римъ осковалъ всезпрную MOHapxiio, которая завершила собой 
всю прелшюю исторпо и изъ которой развилась вся позднейшая.

Пределы этой нмперш, во время ея высшаго могущества, 'заключали въ 
себе весь тогдашний образованный зиръ, т. е. страны, лежания у Средизем- 
няго моря, въ Европе, Азш и- Африке. Римская имнер1я образовалась отъ по
сте пеныаго нодчинетя римскому владычеству техъ странъ, который уже имели 

■ исторпо, техъ, который мы можемъ назвать государствами стараго Mipa. И изъ 
подъ развалишь римской нмперш возникли мало по малу такъ называемый го- 

. сударства новаго Mipa, т. -е. государства и народы новой Европы.
9

И такъ, въ нашемъ разсказе должна преобладать мысль о Риме, и мы не
♦

должны его терять изъ вида, заглядывая-лп впередъ, или оглядываясь къпему 
назадъ, но онъ долженъ быть постоянно центромъ исто pin. Въ первой части 
нашего очерка намъ предстоим иметь дело съ государствами и народами, ко
торые должны были подпасть владычеству Рима. Въ последней части мы бу- 
демъ говорить о техъ государствам и народахъ, миопе изъ которыхъ соста- 
вляютъ теперь часть бывшей Римской имперш, и все более или менее находи-



лись подъ римскимъ в.йяшемъ. Такимъ образомъ мы никогда не теряемъ Рима 
изъ виду. -

16. Р а з д а е т е  на перш ды. Hciopin цивилизованной части света раз
деляется на три части: исторгя государству который существовали до начала 
Римской имперш и изъ соединешя которыхъ образовалась Римская импертя; 
потомъ, HCTopia самой Римской- имперш; далее, истор1я государствъ, который 
возникли на развалинахъ Римской имперш. Намъ придется говорить более 
объ ncTopin этихъ посл'Ьднихъ, чемъ техъ, который послужили къ основание 
Римской имперш. На ото есть две причины.

HcTopia вполне достоверная, написанная во время или вскоре после слу
чившихся событШ, начинается только за несколько столетий до полиаго раз
витая римскаго могущества. Къ тому лее гораздо более длинный перюдъ времени 
прошелъ съ начала распадешя Римской имперш, такъ что эта часть достоверной 
исторш гораздо обширней первой. Кроме того, въ этомъ последнемъ перюде 
мы имеемъ дело со многими большими и известными государствами, изъ кото
рыхъ мноия достигли высшаго могущества въ Европе въ наше время. Н авъ  
древшя времена, во время, предшествовавшее Римской имперш, мы знаемъ 
очень мало о большинстве, европейскими народбвъ: пстор1я большей части изъ 
нихъ, такъ сказать, начинается съ началомъ покорешя ихъ римлянами. И то
немногое, что мы знаемъ о нихъ, будетъ упомянуто, когда мы перейдемъ къ 
разсказу о римскихъ завоевашяхъ. Но есть одна европейская страна, которая 
имеетъ свою собственную нсторно еще до покорен]я ея римлянами, и истории 
более продолжительную и более возвышеныаго характера, чемъ истор!я самихъ 
римлянъ. Эта страна— Грещя. И такъ, въ следующей главе мы представимъ 
отдельный очеркъ Грецш, прежде чемъ начнемъ описаше того пути, которымъ 
Римъ достигъ своего всем1рнаго владычества.
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Грещя о гречестя колоти.
/

1. Р одство между греками и италШцами. — йхъ отношеше къ другимъ сосЬднимъ го
родами— йхъ раннее превосходство надъ родственными имъ пародами.— Значеше имени 
Эллада.— Географический характеръ страны.— Число острововъ и полуострововъ. —  Со
ответствующее число ыаленмснхъ государствъ.—Раннее политическое р а зв и т  Греши.— 
Отношения между греками и фишшяпамп.—Распространете финикШскихъ колошй. —  
Распространение греческихъ колошй.—  Различ1е между греками и варварами. — Отно- 
шешя грековъ къ родственным^ народамъ.— Отношешя между государствами Грецш.— 
Отношеше колошй къ метрополш.—Древнее государственное устройство греческихъ горо- 
довъ; сходство въ этомъ отношенш съ другими арШскими народами.—Царская власть, 
аристократа, демократ1я.— Тирания.—Р е л и т  и миоолопя грековъ.—Поэмы Гомера.— 
Переселеше дорянъ.—  Месенсшя войны. — Реформы Солона въ Аеинахъ. —  Возвышеше 
персовъ.— Завоеваше ими Лидш и греческихъ городовъ Азш.—Первое нашеств1е пер- 
совъ на Грещю; битва при Mapaooirfc.—Второе нашеств1е персовъ; битвы при Саламине 
Плате'Ь. и Микалэ.— Be.imiie Аоинъ.—Начало пелопонезской войны.—Аоинская экспе- 
дищя въ Сицшшо.— Победа спарты надъ Аоинами.— Владычество Спарты. —Анталки- 
довъ миръ.—Возвышеше Оивъ.—Возвышеше Македоши при Филипп^; его главенство въ 
Грещи —Завоевашя Александра Великаго.— Следств!я его завоеванШ; распространете 
въ Азш греческой цивилизащи,--Преемники Александра въ Азш и въ Египте.— Пос- 
л!здн1е цари Македонш и Эпира.— Характеръ позднейшей исторш Грещи.—Преоблада
ние федеративнаго правления въ Грещи; союзы Ахейсшй, ЭтолШскШ и др.—Велич1е 

Спарты при Клеомен'Ь.— Вмешательство Рима въ дела Грещи.—Краткий перечень.
• N

2. Гречесшй народъ. Выли ли греки первыми арШскпми поселенцами 
въ Европе, или въ восточной Европе, мы не знаемъ достоверно. Мы знаемъ 
только, что это первый арШскш народъ, подвиги котораго были записаны въ 
исторш, и не было народа более достойнаго того, чтобъ его дела сохранились 
въ памяти.

Никакой народъ не совершалъ такихъ великпхъ подвиговъ; никакой не 
сделалъ такихъ болыпихъ, всестороннихъ успеховъ своими собственными си
лами, лишь съ самой малой помощью со стороны другихъ народовъ. Однакожь, 
мы не йожемъ смотреть на грековъ, какъ на народъ, стояпцй вполне особ- 
някомъ.
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Мы уже видели, что греки были частью большого арШскаго населен in, за- 
нимавшаго оба восточные полуострова, и что предки грековъ и италШцевъ, 
должно быть, еще довольно долго оставались вместе, после ихъ отдгЬ- 
лешя отъ другихъ ветвей apiftcKa.ro семейства. И есть причины думать, что 
некоторые изъ другихъ народовъ, въ странахъпограничныхъ съ Грещей, какъ 
на восточномъ полуострове, такъ и на западномъ берегу Азш, въ Иллирш, 
Оракш, Фрипи п Лид1и, были не только арШцы, но и отделились отъ этого 
племени вместе съ греками и италШцами. Какъ бы то ни было, но кажется 
вполне достоверными,' что большинство народовъ, живгаихъ близъ Грещи, 
какъ напримеръ въ Иллирш и Македоши, лежащихъ да северъ отъ Грещи, 
въ Сицнлш и южной Италш и въ некоторыхъ частяхъ на противоположныхъ 
берегахъ Азш, было въ очень близкомъ родстве съ греками, и говорили наре- 
ч1ями более похожими на гречесюй языкъ, чемъ даже ыареч1я остальныхъ на
родовъ Италш. •

Народы всехъ этихъ странъ имели, казалось, способность, преимуществено
передъ другими народами, къ усвоетю языка и обычаевъ грековъ, и, такъ 
сказать, къ обращен1ю самихъ себя въ грековъ. Греки, кажется, въ действи- 
тельности были однимъ изъ числа несколькихъ родственныхъ народовъ, кото
рый значительно выдвинулся изъ среды родственнаго племени и поэтому 
могъ сделаться впоследствш его наставникомъ. Одной изъ-причини, способ- 
ствовавшихъ грекамъ опередить друпя родственный имъ племена и соседей, 
была сама природа страны, въ которой они поселились.

3. Географически характеръ Грецш. Взглянувши на карту, мы уви- 
димъ, что страна, которую мы называемъ Грещей, а народъ, живший въ ней. 
называли Элладой, есть южная часть большаго восточнаго полуострова Евро
пы. Но мы должны помнить, что греки придавали имя Эллады не только стра
не,, которую мы теперь называемъ Грещей, но каждой стране, где только жили 
греки или эллины. Такими образомъ можно сказать, что части Грещи могли 
быть повсюду, и one находились действительно почти по всему побережью Сре
диземная моря, где греческие выходцы основали колоши. Но первоначальная, 
настоящая Эллада, родина всехъ Эллиновъ, была страна, называемая теперь 
Грещей съ островами, лежащими вокругъ нея. Вся эта страна была вполне 
греческая и не служила только местомъ жительства для эллиновъ. Более, 
чемъ вся остальная Европа, эта страна есть страна острововъ и полуостро- 
вовъ, что и было, вероятно, одной изъ главиыхъ причини, почему эта часть 
Европы явилась первая свободной и великой въ глазахъ всего Mipa. Въ древ- 
ню времена цивилизащя страны начиналась обыкновенно въ тЬхъ ея частяхъ, 
которыя прилегали къ морю, потому что береговыя земли могли легко вести 
торговлю и иметь друпя сношснгя съ остальными частями света. Такими



15

образомъ Грещя была первая страна Европы, достигшая цивилизацш, и наел 
берегахъ и островахъ возникла эта цивилизация раньше, и стояла тамъ выше, 
чймъ во внутреннихъ странахъ Грецш. Страна, внутри была во вс'Ьхъ напра- 
вленшхъ изрезана горами и долинами, такъ что различныя области ея какъ на 
морскихъ берегахъ, такъ и внутри страны, были какъ-бы отрезаны другъ отъ 
друга. Каждая долина, островъ, или маленькт полуостровъ имели собственный 
городъ, который со своей маленькой территор1ей составляла гд'Ь только воз
можно, отдельное государство,, независимое отъ другихъ, съ правомъ вести 
войну и заключать миръ, какъ будто-бы оно составляло большое государство.

4. Характеръ греческой исторм. Географическое положеше страны опре
деляете историо греческаго народа. Для большаго царства или республики ну- 
женъ гораздо длиннейший промежутокъ времени, чтобъ развить въ себе та- 
кую-же политическую и умственную жизнь, какую можетъ проявить неболь
шое государство, состоящее изъ одного города.

При прежнем» порядка вещей одинъ городъ всегда нмелъ перевгЬсъ нередъ 
большимъ государствомъ, если не въ богатств!» и матер1альномъ удобстве, то 
въ отношен1и политической свободы и тонкости ума. Такъ греки со своими 
многочисленными маленькими государствами являются первымъ народомъ, отъ 
котораго мы можсмъ заимствовать некоторый правила политики и искусства 
управ л етя  людьми и убТждешя ихъ, согласно съ законами. М аленш я грече- 
ш я  республики были единственными государствами въ ш ре, въ которыхъ сво- 
бода была соединена съ цивилизащей. Это были первый государства, произво-
дивш я великихъ государствениыхъ людей, ораторовъ, полководцевъ, совер- 
шившихъ велите подвиги, и историковъ, записавшихъ эти подвиги. Короче 
сказать, мы видимъ въ греческихъ республикахъ первыя начала политической 
и умственной жизни. По по той самой причин!», что ихъ свобода появилась 
слишкомъ рано, они не были способны сохранить ее такъ долго, какъ государ
ства позднейшая, который были такъ же свободны, но были обширней.

4. Греки и финишне. Башли ли греки прежиихъ жителей въ странахъ. 
которыми они завладели или петъ— неизвестно, но вероятней первое. Досто
верно только, что когда они начали распространяться ,изъ главной страны на 
острова, то они встретили тамъ уже поселившихся могущественныхъ сопер- 
никовъ. Это были финишяне, какъ ихъ называли греки, народъ семитический, 
игравший значительную роль въ исторш греческой и римской. Ихъ настоящее 
имя,.которымъ они сами себя называли, есть хананиты; оли жили на морскомъ 
прибрежьи Палестины, на восточной окраине Средиземнаго моря, преимуще
ственно въ болыпихъ городахъ, какъ Сидонъ, Тиръ и Арадъ или Арвадъ. Они 
были самымъ развитымъ изъ ие-арШскихъ народовъ и ближе всехъ другихъ 
къ политической свободе. Они имели особенный способности къ торговле и ко



всему тому, что относится къ жизни мореходца. Они начали распространять 
свою торговлю и основывать колон in на болыпомъ протяженш побережья Сре- 
диземнаго моря, прежде чймъ греки сделались известны Mipy. Они прошли 
даже далее Геркулесовыхъ столбовъ, какъ греки называли Гибральтарсшй 
проливъ, и изъ Средиземнаго моря вышли въ океанъ. Тамъ они основали го- 
родъ Гадесъ, теперешни* Кадиксъ, идруггя колоши, какъ въ Иснагпи, такъи
на сйверныхъ берегахъ Африки, изъ которыхъ самой известной сталъ Кареа- 
генъ. Они имели поселешя и на островахъ Эгейскаго моря, также какъ на 
Кипой и въ Сицилш. На зтихъ-то островахъ они встретились съ греками, 
какъ съ врагами. Прежде чймъ греки начали основывать колонш, они уже 
имели торговый с-ношешя съ финишлнами. И такъ какъ изъ двухъ народовъ 
финишяне были более образованы, то, вероятно, греки многое заимствовали 
отъ нихъ, а главное азбуку. Греки применили, какъ могли, къ своему языку

ч  т

те  буквы, который употребляли фииишяне, и большая часть которыхъ тйже 
самыя, какъ и въ еврейскомъ языке. Отъ грековъ азбука перешла къ ита-
лшцамъ, а отъ нихъ и къ другимъ народамъ европеискимъ, съ неооходимыми 
изменешями, сообразно требование разныхъ языковъ. Такимъ путемъ фини- 
к!яне имели большое вл^яше на образовате грековъ; но нйтъ причины ду
мать, чтобъ фнникгяне или другой народъ Азш или Африки имйлъ поселешя 
въ самой Грецш въ то время, какъ ею уже завладели эллины.

4. Основаже гречеекихъ колонш. Изъ своей страны греки распростра
нились постепенно по сосйднимъ островамъ и по большей части береговъ Сре
диземная моря, лежащихъ ближе къ Грецш. Действительно, можно сказать, 
что колонш финишянъ и грековъ находились но всему побережью Средизем
наго моря, исключая двухъ нунктовъ. Одинъ изъ этихъ пунктовъ былъ Еги- 
петъ, на юге, другой —  центральная и северная Нтачпя, где природные жи
тели были слишкомъ суровы и воинственны, чтобъ допустить иностранцев?» 
поселиться между ними. Такимъ образомъ греки распространились по всймъ 
островамъ Эгейскаго моря, и къ северу отъ пего на берегахъ Македонш и 
Оракш, къ востоку на берегахъ Малой Азш, и на островахъ на западъ отъ 
Грецш, на Корцирй и другихъ островахъ, которые известны теперь подъ име- 
ненъ Ьническихъ острововъ. Большая часть этихъ страиъ сделалась на столько- 
же греческой, какъ и сама Грещя, но только некоторый части побережья не 
представляли сплошныхъ гречеекихъ владйтй, а только отдельные города то
здйсь, то тамъ.

%

Нигде, исключая самой Грецш, гречесше колонисты .не удалялись далеко 
отъ моря. Мало но малу появились друпя колонш на Кипре, въ Сицилш, Юж
ной Италш и на берегахъ йллирш, на восточной стороне Адрзатическаго моря. 
Г речеш я колон in находились также въ той части побережья Средиземнаго
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моря, гд’Ь скорее можно было, казалось бы, встретить финишянъ. Это въ зсм- 
ляхъ на западъ отъ Египта, гдй возвышалось нисколько греческихъ городовъ, 
главнымъ между которыми былъ Кирена. Это были единственныя гречесшя 
поселешя на южному берегу Средиземнаго моря. Но на восток^ гречесшя ко
л о т и  простирались очень далеко, до береговъ Эвксинскаго моря, а на западъ 
до береговъ Галлш и северной Испанш. Одна изъ греческихъ колошй въ 
этихъ странахъ заслуж ивает^ особеннаго внимашя,— это Массшпя, тепереш- 
т й  Марсель. Это былъ единственный большой гречесюй городъ въ западной 
части Средиземнаго моря, стоявший во главй йгкколышхъ небольшихъ носеле- 
Hifi на берегахъ Галлш и Испан1п.- Въ южной части Испанш и въ большей 
части северной Африки греки не могли поселиться, такъ какъ тамъ уже были 
финишйсшя колоши. А у грековъ не было мореходцевъ на столько смйлыхъ, 
чтобъ пройти чрезъ Геркулесовы столбы и основать колоши на берегахъ океана.

6. Греки и варвары. Мы в и д к и , какъ далеко простиралась территорш, по 
которой разселились греки. Она обнимала какъ собственно Грецно съ ближай
шими къ ней островами, гдг£ жили одни греки, такъ и наиболее отдаленный 
поселешя, гд'Ь гречесше города были разбросаны по берегамъ земель, населен- 
ныхъ иноплеменными народами, которыхъ греки называли варварами. Слово 
варвары, въ его первоначальномъ употребленш, у грековъ означало просто на- 
родъ, язы къ котораго былъ непонятенъ грекамъ. Они называли варварами 
каждый народъ, хотя бы и очень близкий грекамъ по крови и языку, если 
только этотъ языкъ настолько изменился, что они уже не могли его понимать. 
Изъ этого слйдуетъ, что въ большей части свйта легко было отличить грека 
отъ варвара, но вдоль северной границы Грещи эту черту гораздо труднее было 
провести, ч'Гмъ гд$ бы то ни было. Вдоль этой границы жили грубыя племена 
грековъ: этоляне, акарнанцы и друпя, а рядомъ съ ними, друпя племена не 
гречесшя, но, какъ кажется, близко стоявпия къ грекамъ по происхождешю.

Взглянувши на карту, вы увидите вдоль северной границы земли: Маке- 
дошю, Эпиръ, Оессалио. Македошя управлялась греческими царями, но додо- 
сл'йдняго времени не считалась частью Грецш. 0ессал1я, напротпвъ, всегда счи
талась частью Грещи, хотя народъ, отъ котораго получила назваше страна, 
никогда не былъ чисто греческаго происхождешя. Что касается до Эпира, то 
некоторые писатели называютъ племена, живпия тамъ, греками, тогда какъ 
друпе даютъ имъ название варваровъ, такъ что Эпиръ, какъ и Македошя, 
только въ последнее время признанъ греческой страной. Тоже мы находпмъ и 
въ колошяхъ, хотя всГ онГ были основаны среди иародовъ, которыхъ греки 
считали варварами, но на д к Г  выходила большая разница, былъ ли народъ, 
среди котораго они находились, греческаго происхождения, или и'Ьтъ. Такъ, 
во многихъ странахъ вокругъ Эгейскаго моря, а  также въ йталш  и Сицшпи

ч г
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греки селились' между племенами, родственными имъпо крови и языку, и те 
мало по малу усваивали себе греческШ языки и обычаи. Такими образомъ Си- 
цшпя и южная Итал1я сделались вполне греческими землями, хотя въ Сицилш 
греки долгое время должны были бороться съ кареагснянами, которые также 
основали нисколько колонШ на острове. Таже борьба продолжалась на Кипре, 
и часть острова досталась грекамъ, а часть финишянамъ. Но съ острововъ 
Эгейскаго моря, где поселились финишяне, они были отовсюду изгнаны гре
ками. Потому то нельзя было ожидать, чтобъ финишяне приняли гречесше обы
чаи, какъ италШцы и жители Сицилш.

7. Гречесшя республики. Собственно Грещя, страна, лежавшая н а югъотъ 
странъ сомнительной нащональности, Македонш и Эпира, была единственной 
страной чисто греческой, где все населеше было несомненно греческое, и где 
мы находимъ самые древше и знаменитые города съ греческими именами. Та
ковы были на болыпомъ полуострове, называемомъ Пелопонесъ, Спарта и Ар- 
госъ, а въ более раннюю эпоху— Микены. На перешейке лежалъ Коринеъ, а да
лее за перешейкомъ Мегара, Аеины, Оивы, и въ древнейшую эпоху Орхоменъ. 
Каждый греческШ городъ, если только онъ былъ довольно силенъ, составлялъ 
со своей маленькой территор1ей независимое государство. Часто случалось, что 
более сильный городъ подчиняли себе въ большей или меньшей степени сла
бейшие. Въ некоторыхъ частяхъ Грецш несколько городовъ составляли между 
собой союзы, при чемъ каждый городъ удерживали свое самоуправлеше, но 
вести войну и заключать мири они должны были все вмёсте, какъ одно госу
дарство. Такъ въ Пелопонесе, сначала Микены, потоми Аргосъ инаконецъ Спар
та, занимали первое место. Каждый городъ старался подчинить себе въ свою 
очередь большее или меньшее число другихъ городовъ. Можно предполагать, 
что въ очень древшя времена власть царей микенскихъ распространялась на 
весь Пелононесъ и на некоторые острова. Впрочемъ, когда греческШ городъ 
находился даже более или менее въ зависимости отъ сильнейш ая города, онъ 
не теряли вполне характера отдельной республики. И когда города древней 
Грецш начали основывать колоши, то каждая колотя делалась также отдель
ной республикой. Каждая колотя происходила отъ какого нибудь города на 
родине, и часто случалось, что колоши въ свою очередь основывали друия. 
Каждая колотя делалась независимыми государствомъ; она была обязана не
которыми ночтетемъ иетрополш, но не была подчинена ей. Такъ какъ коло
т и  основывались вообще тамъ, где страна была богата, или иоложеше удобно 
для торговли, то мноия изъ нихъ делались цветущими и могущественными. 
Въ YII и YI ст. до Р. X. мноия изъ колошй, какъ Милетъ въ Азш, Сибарисъ 
въ Италш и Сиракузы въ СицилШ, были самыми цветущими изъ греческихъ 
городовъ, и могущественнее большинства городовъ самой Грецш. Но колоши
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большей частью не были способны сохранить свою свободу, какъ города въ са
мой Грецш.

8. Формы правлешя. Въ древшя времена въ Грецш мы часто находимъ 
ту же форму правлешя въ маленышхъ греческихъ государствахъ, что и у всгЬхъ 
арШскихъ народовъ, о раннемъ положены которыхъ мы им'йемъ некоторый 
св'ЬдгЬ тя. Въ одномъ только греки и италШцы были не похожи на германцевъ 
и нфкоторыхъ другихъ арМскихъ народовъ, а именно въ томъ отношены, что 
у нихъ уже съ очень ранняго времени сложилась государственная форма жизни, 
тогда какъ некоторые друие народы арзйскаго племени еще долгое время жили 
въ племенномъ быту. Но въ обоихъ случаяхъ форма правлешя была одна и та- 
же. Каждое племя, или городъ, им'Ьли своего царя или предводителя, и эта 
власть большей частью принадлежала одному роду, такъ какъ вообще счита
лось, что цари происходятъ отъ боговъ. Царь былъ главнымъ начальником?» 
во время войны и мира, но онъ не могъ ничего решить по собственному про
изволу, безъ совета старМшихъ или самыхъ знатныхъ людей и собраны всего 
народа, или-по меньшей м'Ьр'Г всГхъ тгЬхъ, которые им^ли иолныя права граж
данства. Такого рода царская власть существовала въ Грецш во весь древ- 
и'Мпий першдъ, въ такъ называемую героическую эпоху, а въ сосгЬднихъ зем- 
ляхъ, въ ЭпиргЬ и Македонш, подобный образъ правлешя сохранился почти вте
ч ете  всей ихъ исторической жизни. Но въ самой Грецы царская власть была 
постепенно уничтожена въ большей части государству и они сделались 
республиками. Сначала эти республики былй'аристократическими, т. е. только 
люди изв'Ьстныхъ фамшпй могли занимать государственный должности и участво
вать въ собраны, которое управляло городомъ. Эти привиллегированныя се
мейства были часто потомки древнМпгихъ обитателей города, который не до- 
пустнлъ бы иовопришедшихъ пользоваться всг1>ми правами, наравне съ ними. 
Мноие изъ греческихъ городовъ остались до посл^дняго времени аристократи
ческими республиками; друие же въ скорости сделались демократическими, т. е. 
вс'Ь граждане им$ли право занимать государственный должности и присутство- 
вать въ собраны. Но при этомъ нужно вспомнить, что не каждый, живпий въ 
греческомъ города, былъ уже поэтому гражданиномъ. Въ большей части Тре
щи было много рабовъ; кромТ того, если житель одного города переселялся 
въ другой, хотя бы этотъ посл'Тдшй им'Ьлъ и демократическое правлеше, то 
все же ни онъ, ни его д^ти не могли сделаться гражданами этого города. Въ 
иЬкоторыхъ государствахъ назваше царь, по гречески базилевсъ, осталось въ 
употреблены, какъ титулъ сановника, хотя бы такого, который не на долго 
былъ облечснъ высшей властью. Въ СпаргЬ постоянно были два царя въ одно
время изъ древняго царскаго рода; они были облечены большой властью въ
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военныхъ и гражданскихъ д'Ьлахъ, хотя они не надолго сохранили значеше глав* 
ньдъ руководителей государства.

9. Тиранны. Все три главный формы правлешя— монарх!я, а р и сто к р а т  
и д е м о к р а т  считались у грековъ законными; но была власть другаго рода, 
которая считалась незаконною. Это была тираптя. Случалось иногда, осо
бенно въ государствах^ где шли раздоры между зиатыо и демосомъ за ари
стократическую или демократическую форму правлешя, что какой нибудь чело- 
векъ захватывалъ власть въ свои руки и делался ширанномь; т. е. онъ 
захватывалъ въ свои руки власть, можетъ быть и съ соглаш  части гражданъ, 
и эта власть была гораздо значительнее прежней царской власти. Слово ти- 
раннъ означало первоначально не более, какъ человека, который получилъ 
власть царя въ государстве, въ которомъ царская власть была отменена за- 
кономъ. Изъ этого не следовало, чтобъ онъ непременно злоупотреблялъ своей 
властью или былъ жестокъ, но такъ какъ большинство, тиранновъ поступали 
такимъ образомъ, то и слово получило худшее значеше, чемъ первоначальное. 
Правлеше большинства тиранновъ относится къ YII и YI векамъ до Р. X., и 
самые знаменитые изъ нихъ были Пизистратъ и его сыновья, которые правили 
въ Аоинахъ въ YI столетш. Въ колошяхъ, и именно въ Сицилш, тиранны то 
возвышались, то падали, но правлеше было въ ихъ рукахъ почти во весь 
перюдъ греческой исторш. Въ самой же Грецш мы мало слышимъ объ нихъ 
после изгнашя сыновей Пизистрата* въ конце YI века и до последняго вре
мени греческой исторш, когда ойять появились тиранпы, но совершенно осо-
оеннаго рода.

10 . Релипя грековъ. Релипя грековъ представляетъ одну изъ техъ формъ 
миоолоии, которая, какъ мы уже упоминали, развилась у большей части apift- 
скихъ племенъ. Все силы природы и все события человеческой жизни счита
лись подъ особымъ покровительствомъ различныхъ божеству обладавшихъ 
различной степенью власти. Во главе боговъ былъ Зевесъ, богъ неба; его пред
ставляли себе царствующимъ на Олимпе въ Вессалш, где жили и друие боги, 
составлявшие его советъ и общее собрате, что представляло большое сходство 
съ правлешемъ прежнихъ греческихъ царей. Искусство и литература грековъ, 
какъ и ихъ правлеше и вся жизнь были тесно связаны съ* ихъ релипей. Съ 
самаго начала существовали прекрасный сказашя поэтовъ о богахъ и герояхъ, 
большая часть которыхъ считалась детьми боговъ. И когда у грековъ разви
лись искусства, то самыя изящным постройки и прекраснейшим статуи и кар
тины были сделаны въ честь боговъ и героевъ.

Древнейшая истор«я Грецш. У насъ нетъ письменныхъ свидетельству 
современныхъ древней исторш Грецш, Мы тгЬемъ только предашя, сохранен
ный позднейшими писателями, и поэтичесше разсказы. Такъ какъ поэтичешя
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п р о и зв ед ет  всегда предтествуютъ прозаическими, то древнМ пш произве
дения грековъ были произведения поэтовъ. Поэмы, приписываемыя Гомеру, 
йлйада и Одиссея, представляютъ намъ картину состояшя Грещи въ древней
шую эпоху, некоторый особенности которой мы узнаемъ при помощи намековъ 
и некоторыхъ выражен1й. Никто не веритъ болгЬе достоверности исторш 
Троянской войны, хотя очень вероятно, что разсказъ, вероятнее всего, ве- 
детъ начало изъ греческихъ колошй на северо-западномъ берегу Аз1и. Это 
были одни изъ древнейшихъ греческихъ поселешй; самыя древшя были, ве
роятно, на южныхъ островахъ Архипелага, о которыхъ говоритъ самъ Гомеръ. 
Последшя были основаны такъ давно, что напрасно было бы стараться опре
делить съ точностью время ихъ основания. Мы имесмъ некоторый неясный све
д е н а , сохранившаяся отчасти въ преданш, а отчасти въ сказангяхъ поэтовъ 
о великомъ переселеши дорянъ, народа северной Грещи, въ Нелопонесъ, где 
они покорили ахеянъ и поселились въ ихъ городахъ, Аргосе, Спарте, Кориное 
н др. Другая значительная ветвь греческаго племени были йоняне, которыхъ 
главный городъ былъ Аоины; они основали много колоний въ Азш, около того 
же времени, когда доряне вторглись въ Пелопонесъ. Когда мы доходимъ до 
времени, которое можно определить съ большей точностью, то мы находимъ, 
въ дошедшихъ донасъ отрывкахъ сочиненйй тгЬкоторыхъ поэтовъ, нзвестгя объ 
отдельныхъ собыйяхъ. Такъ, о войне Спарты съ мессенянами, въ которой она 
ихъ победила, мы узнаемъ изъ поэмы певца Тиртея, котораго песни возбуж
дали мужество спартанскихъ воиновъ. Это было въ УН ст. до Р. X. А въ сле
дующими столетш знаменитый аеинсшй законодатель Солонъ далъ законы 
своему городу, и тогда впервые вся масса народа получила учасйе въ прав- 
ленш, что положило начало демократическому правленш. Солодь былъ также 
иоэтъ, и некоторые отрывки его стиховъ бросаютъ светъ на его политическую 
деятельность. Также поэмы Оеогнида Мегарскаго объясняютъ намъ несколько 
раздоры между низшимъ и высшимъ сословйемъ этого города. Но подобные 
отрывки не даютъ намъ связной исторш, такъ что большая часть того, что мы 
знаемъ объ этомъ времени, сообщено намъ позднейшими писателями, которые 
жили не скоро после этого времени, и потому ихъ разсказы не могутъ быть 
верны во всехъ подробнОстяхъ. Достоверная исторйя начинается только съ 
нерсидскихъ войнъ, въ начале У столетйя до Р. X. Собыйя этого времени опи- 

. саны въ исторш Геродота, который хотя не жилъ самъ въ это время, но зналъ 
и говорюсь съ теми, которые тогда жили. Въ это время главные гречеекйе го- 
рода уже усвоили себе различный формы правлешя, аристократическую и де
мократическую. Большая часть колонШ была уже основана, особенно итальян- 
ш я  и сицшпйшя процветали въ это время, хотя мнойя изъ нихъ находились 
подъ властью тиранновъ. Грещя представляла уже тогда тотъ характеръ, ко
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торый она сохранила въ важнМ ппя эпохи своей исторш, и ей предстояло вы
нести испыташе чужеземнаго наш ес'ш я и выйти изъ него еще более сильной.

12. Персы. Хотя персидш й пародъ жилъ далеко отъ береговъ Средизем- 
наго моря, въ отдаленной части Азш, за большими реками Евфратомъ и Ти
гр омъ, но онъ былъ гораздо ближе грекамъ но происхождение и языку, чТмъ 
мнопе народы, ждвпие между ними. Они принадлежали къ восточной ветви 
apincKaro семейства, которая такъ долго была отделена отъ родственныхъ ей 
народовъ Европы, что теперь они встретились съ ними, какъ съ врагами. Персы 
пршбретаютъ значеше въ первый разъ въ VI стол, до Р. X., когда, при ихъ 
даре Кире, они являются завоевателями. Онъ взялъ Вавилоиъ, могущество ко- 
тораго было очень велико въ это время въ Азш,и завоевалъ также Лид).йское 
царство въ Малой Азш. Эти завоеватя  привели персовъ въ первый разъ въ 
столкновете съ греками, сначала въ Азш, а потомъ въ Европе. Греки, посе- 
дивпиеся вдоль береговъ Азш, были только что передъ этимъ покорены Кре-
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зомъ, даремъ Лщцйскимъ, который былъ первый чужеземный государь, подчи
нивший малоазШскихъ грековъ своей власти; такъ что они были покорены Киромъ 
уже какъ часть владений Креза. Греческие города Азш, бывпие до этого вре
мени величайшими между греческими городами, потеряли со свободой большую 
часть своего величгя. Съ этого времени начались раздоры между европейскими 
греками и персидскими царями. Въ то время аеиняне изгнали своихъ тиранновъ, 
и правлете ихъ сделалось более демократическимъ. Они были поэтому полны 
жизни и энергш и подали помощь малоазШскимъ грекамъ въ ихъ попытка 
свергнуть персидское иго, гймъ более, что персидшй царь, Дарш, хотелъ за
ставить аеинянъ призвать назадъ Гипшя, сына Пизистрата, бывшаго ихъ ти- 
ранномъ. Наконецъ Дар1й вздумалъ наказать аеинянъ и подчинить другихъ гре
ковъ своей власти; такимъ образомъ начались войны между греками и персами.

13. Персидсшя войны. Первая персидская экспедицгя противъ грековъ 
была отправлена Дар1емъ въ 4 90  г. до Р. X. Персидский флотъ переплылъ 
Архипелаги и высадилъ войска въ Аттике. Хотя аеиняне были гораздо мало
численное персовъ, но, подъ начальствомъ своего предводителя М ильтада, они 
совершенно разбили персовъ въ знаменитой битве при Мараеонъ. Въ этой 
битве аеиняне не имели ни отъ кого помощи, исключая неболыпаго сосОдняго 
города Платеи, лежащаго на границе Беотш, который находился въ тОсномъ 
союзе съ Аеинами. Это была первая изъ иобОдъ запада надъ востокомъ, первая 
битва, показавшая, на сколько искусство и дисциплина более значить, ч'ймъ 
численность сражающихся. Въ этомъ смысла, это самая замечательная битва 
во всем!рной исторш. Десять л'Ьтъ спустя, въ 480  г. до Р. X., еще гораздо 
многочисленнейшая армгя персовъ вторглась въ Грецш подъ начальствомъ 
самого Ксеркса, сына Дар1я. Онъ прошелъ по сухому пути и подчинилъ себе
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всйтуземныя королевства, и гречесшя колоши насеверныхъ берегахъ Архипелага 
и даже большую часть самой Грецш. Действительно несколько городовъ, глав- 
нымъ образомъ Оивы, сражались противъ своихъ соотечественниковъ. Но Аеины, 
Спарта и некоторые друпе изъ греческихъ городовъ, противодействовали си
лами Ксеркса и успели подъ конедъ совершенно разбить его армш и флотъ. 
Въ этомъ 480  г. произошла битва при Оермопилахъ, где былъ убитъ спартан
ски! царь Леонидъ, и морское сражен)е при Салампне, въ которомъ победа была 
одержана, главными образомъ, аеинскимъ флотомъ поди начальствомъ Оемис-
токла. После этого Ксерксъ возвратился въ Hepciio. Въ следующемъ году его
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полководецъ Мардонш былъ разбитъ спартанцами и другими грекам  въ битве 
при Платее, и въ тотъ лее день персы были разбиты на суше п на море у Ми- 
кале, на берегахъ Азш. Эти три битвы при Саламине, Платее и Микале ре
шили судьбу войны, и персы никогда более не решались вторгнуться въ самую 
Грецно. Но война продолжалась еще несколько лети долее, пока персы не были 
вытеснены изъ различныхъ мести, заиятыхъ ими на северъ отъ Архипелага.. 
Подъ конецъ они были изгнаны изъ Европы и даже должны были на некоторое 
время покинуть гречеш е города Азш. '

14. Возвышеше Аеинъ. При начале греко-персидскихъ войнъ главными 
государствомъ Грецш считалась Спарта. Но такъ какъ Аепны были гораздо 
сильней на море, то они поэтому оказались способнее спартанцевъ въ войне 
съ персами, особенно же для защиты отъ пихъ острововъ и прнбрежныхъ горо
довъ. Большое число этихъ городовъ составило союзъ, во главе котораго стали 
Аеины и устройство котораго было установлено Аристидомъ, получившими на- 
зваше справедливаго. Но черезъ несколько времени Аеины, вместо того, чтобъ 
стоять только во главе союза, подчинили себе некоторый изъ маленькихъ госу- 
дарствъ и заставили пхъ платить себе дань. Такими образомъ Аеины достигли 
высшей степени могущества и великолешемъ превосходили все друпе города 
Грецш. Главными лицомъ въ Аеинахъ въ это время былъ Перпклъ, величай
ший государственный человеки Грецш, а можетъ быть п всего Mipa, подъвл1я- 
шемъ котораго правлеше въ Аеинахъ получило вполне демократический харак- 
теръ. Въ это время Аеины украсились храмами и другими публичными здашями, 
который до сихъ поръ приводятъ всехъ въ восхищеше. Это было также время 
великихъ драматическихъ писателей: Эсхила, Софокла, Эврипида и Аристофана. 
Эсхилъ участвовали во всехъ болыпихъ сражешяхъ противъ персовъ. Эврпппдъ 
и Аристофанъ были еще въ это время молодыми людьми, деятельность которыхъ 
относится уже къ следующему першду. Ораторское искусство, столь необходи
мое въ демократпческомъ государстве, сделалось предметомъ изучешя, также 
какъ различный философсшя системы. Никогда человеческий умъ не былъ такъ



близокъ къ высшей точке своего развиыя, какъ въ эти нисколько л'Ьтъ, когда 
Аоины достигли высшей степени могущества и великолешя.

15. Пелопонесская война. Могущество Аоинъ возбудило зависть во мно- 
гихъ греческихъ городахъ, и наконецъ началась война между Аеинами и 
ихъ союзниками съ одной стороны, и Спартой и ея союзниками— съ другой. 
Эта война, начавшаяся въ 431 г. до Р. X. и продолжавшаяся 27 лг1>тъ
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почти безпрерывно, называется пелопонесской войной, потому что она была 
начата Аеинами иротивъ Спарты и ей союзниковъ, между которыми нахо
дилась большая часть пелопонесскихъ государству кроме Оивъ и некото- 
рыхъ др. государству въ остальной части Грецш. События этой войны изве
стны намъ со всеми подробностями, такъ какъ они записаны писателями, 
жившими въ то время. HcTopin большей части этой войны записана Оукиди- 
домъ, который не только жилъ въ это время, но самъ начальствовалъ надъ 
аоинской арм!ей. HcTopin же послйднихъ годовъ написана Ксенофонтомъ, дру- 
гимъ аеинскимъ писателемъ этого времени. На эту войну сл^дуетъ смотреть, 
какъ на войну между аеинянами и дорШцами, между демокрайей и олигарх1ей, 
потому что Аоины были главнымъ изъ шническихъ и демократическихъ госу
дарствъ, а Спарта изъ дорШскихъ и аристократическихъ. Но обе партш никог
да не были вполне различны между собой ни по происхожденш, ни по формамъ 
правлешя. Достойно замечашя то, что Спарта имела более свободныхъ добро- 
вольныхъ союзниковъ, чемъ Аоины, которые должны были бороться собствен
ными силами и при помощи техъ союзниковъ, которые въ сущности были ихъ 
подданными. Впродолженш первыхъ 10 летъ войны, до 421  г., обе враждую- 
нця партш вели войну почти съ одинаковымъ успехомъ, такъ какъ аеинянс 
-были сильней на море, а Спарта и ея союзники на суше. Поэтому былъ зашно- 
ченъ миръ, но соблюдался онъ такъ плохо, что Оукидидъ говорить, что эти 
годы мира могутъ считаться годами войны. Такъ въ 4 1 5  г. аеиняне послали 
флотъ противъ Сиракузъ въ Сицилш. Сиракузы получили помощь отъ Спарты, 
и, такимъ образомъ, война началась снова. Два года продолжалась осада и 
борьба, но Аеиняне всетаки были разбиты передъ Сиракузами. Аоинсше Союз
ники начали возставать противъ нихъ, и въ последгпе годы война велась пре
имущественно на берегахъ Азш. Персы также приняли въ ней у ч аш е , желая 
вытеснить аеинянъ съ береговъ Азш, чтобъ снова завладеть греческими горо
дами. Но они мало принимали деятельнаго участия въ войне, а больше помогали 
спартанцамъ деньгами, а иногда отделывались только обещашями. Было дано 
несколько. сражешй, главнымъ образомъ/морскихусъ переменнымъ счастьемъ. 
Нужно удивляться, какъ могли аеиняне поправиться после ихъ потерь при 
Сиракузахъ. Наконецъ въ 4 0 5  г. аеиняне были разбиты спартанскимъ адми- 
/раломъ Лизаидромъ при Эгосъ-Потамосе, близъ Геллеспонта. Аоины были осаж
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дены и въ сл'Ьдующемъ году должны были сдаться. Они потеряли свое господ
ство на море н должны были сделаться членомъ спартанскаго союза, йхъ демо
кратическое правлеше было уничтожено и заменено олигарх1ей изъ 30 тиран- 
новъ подъ покровительствомъ Спарты. Но въ сл'Ьдующемъ году олигарх1я была 
ниспровергнута, и хотя Леины не возвратили своего прежняго могущества, но 
возвратили по крайней м'ЬрЬ свою свободу.

16. Господство Спарты. Въ это время, въ конце ^ столетья до Р. X., 
Спарта сделалась самымъ могущественными государствомъ Грецш. Съ этого 
времени уже Леины не имели нритязашя на первенство, но все еще остава
лись однимъ изъ главныхъ греческихъ государствъ, и вместе съ тЬмъ, какъ 
уменьшалось ихъ политическое значеше, ихъ первенство во вс'Ьхъ родахъ лите
ратуры и философш становилось болЬе и болЬе общепризнаннымъ. Падеше 
могущества Лоинъ, оставивъ Спарту безъ соперников!», повело къ большимъ 
переменами. На первый планъ начали выдвигаться новыя государства. Прежде 
всЬхъ выступаютъ 9ивы, главный городъ Беотш, который уже считался въ 
числе первостепенныхъ государствъ Грецш, но во время пелопонесской войны 
играли только второстепенную роль, какъ союзники Спарты. После того, вслЬд- 
ств1е победи македонскихъ царей Филиппа и Ллександра, вся Грещя подпа-
даетъ власти государства, которое до т'Ьхъ поръ даже не считалось въ числе
' » ч

греческихъ государствъ. Но пока спартанцы шли своимъ путелъ, ни одно госу
дарство Грецш не могло противустоять имъ. Правлеше большей части городовъ 
находилось въ рукахъ людей, готовых!» во всеми повиноваться Спарте, а въ 
ииыхъ городахъ находились даже спартансше правители и гарнизоны. Черезъ 
нисколько лЬтъ по окончании пелопонесской войны, спартанцы начали войну 
съ Перс1ей, и ихъ царь Лгезилай предпринимали нисколько удачныхъ походовъ 
въ Малую, Лзно. Но въ это время некоторый изъ греческихъ государствъ на
чали завидовать могуществу Спарты и тяготиться пмъ, а царь персидсшй
Лртаксерксъ были очень ради помочь недовольным!» деньгами или кораблями.» >
Такъ въ 394  г. Лгезилай долженъ были вернуться въ Грецш, чтобъ противо
действовать союзу, который составили противъ Спарты Леины, Кориноъ, Лргосъ 
и Оивы. Произошло несколько срижешй, п хотя спартанцы одержали верхъ, но 
еиванскш войны доказали, что они способны на велнше подвиги. Въ начале 
этой войны персидсшй царь послали свой большой финишйекШ флсугъ на по
мощь аоинянамъ. Но после они перешелъ на другую сторону, п въ  387 г. быль 
'заключенъ Лнталкидовъ мпръ, но которому малоазШеше гречееше города были 
уступлены Персш, а все государства европейской Грецш объявлены независи
мыми. Но въ действительности могущество Спарты еще увеличилось, и спар
танцы распоряжались и вмешивались въ дела другпхъ государствъ болгЬе преж
няго. Между прочими они овладели Кадмеей, цитаделью Оивъ, и ввели туда



свой гарнизонъ. Они также разстроили союзъ города Олинеа съ другими гре
ческими городами по берегамъ Македонш и Оракш и уничтожили такимъ обра- 
зомъ то, что могло бы помешать распространенно могущества македонскихъ 
царей.

17. Возвышеже 0ивъ. Могущество Спарты было ниспровергнуто въ то 
время, когда оно достигло самой высшей степени. Противъ нея возстали еивавцы, 
показавпие въ последнюю войну, что они, какъ воины, не уступали спартан- 
цамъ. Въ 379  г. спартанцы были изгнаны изъ Оивъ; тамъ было учреждено 
демократическое правлете, а при Пелопид! и Эпамнионд!, двухъ великихъ еи- 
ванскихъгражданахъ, Опвы сделались самымъ могущественнымъ государствомъ 
въ Грещи. Въ 371 г. спартанцы были въ первый разъ разбиты въ битв! при- 
Левктрахъ, въ Веотш. Поел1!  этого Эпаминондъ нисколько разъ вторгался въ 
Пелопонесъ. Онъ ослабилъ власть Спарты т!мъ, что возстановилъ независи
мость Мессенш, задолго передъ т!мъ покоренной Спартой, а также т !м ъ ,' что 
уб!дилъ жителей Аркадш составить союзъ и основать Мегалополь, или боль- 
шой городъ, почти на самой границ'! съ Лакотей. Въ начал! этой войны аеи- 
няне держали сторону Оивъ, а впосл!дствш— Спарты. Они возвратили боль
шую часть своего могущества на мор! въ продолжети этой войны и опять npi- 
обр!ли много союзниковъ между островами и прибрежными городами. Въ 362  г. 
Эпаминондъ былъ убитъ при Мантине! въ битв! противъ спартанцевъ и аеи- 
нянъ, а такъ какъ поел! его смерти не нашлось въ Опвахъ челов!ка, способ- 
наго занять его м!сто, то и могущество Оивъ мало по малу рушилось.

18. Возвышеже Македоши. Мы уже вид!ли, что хотя македоняне и были, 
какъ казалось, т!сно связаны съ греками, и греческое происхождеше ихъ ца
рей было признано, но все же Македония до сихъ поръ не считалась греческимъ 
государствомъ. Ихъ цари не принимали болыпаго участ1я въ греческихъ д !-  
лахъ, но н!которые изъ нихъ много. сд!лали для укр!плешя своего государ
ства противъ сос!днихъ варваровъ и для распространена греческаго искус
ства и цивилизации между своими народами. Какъ разъ въ это время македон- 
скимъ царемъ былъ Филиппъ, сынъ Аминты, деятельность котораго была не
сравненно выше всего того, что было сд!лано его предшественниками. Его 
главной задачей было не столько завоевать Греции или присоединить ее къ сво
ему царству, какъ достигнуть того, чтобъ Македошя была признана греческимъ 
государствомъ, и прюбр!сть для нея такого рода преобладате надъ другими 
греческими государствами, какое им!ли въ различный времена Микены, Ар- 
госъ, Опарта, Аеины и Оивы. Онъ съум!лъ искусно вм!шаться въ греческая 
д!ла и уб!дить н!которыя гречеш я государства, что они должны смотр!ть на 
него, какъ на своего освободителя и защитника бога Аполлона. Храмъ дель- 
фШ шй былъ'ограбленъ фокидцами, и Филиппъ явился мстителемъ за это пре-
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ступлеше и былъ принятъ въ Амфиктмновъ союзъ, важное релииозное учреж- 
деше Гред1и, которое охраняло неприкосновенность дельфШскаго храма. Это 
равнялось формальному признанно Македонш греческими государствомъ. Кро
ме того, Филиппъ пршбр'Ьлъ гречеш й городъ Олиноъ, лежавпйй но соседству 
съ его дарствомъ и присоединилъ къ Македонш полуостровъ Халкидику, имФю- 
ицй форму какъ бы трехъ пальцевъ, вдающихся въ Архипелагъ. Врядъ ли бы 
удалось ему это, если бы передъ гЬмъ спартанцы не разстроилп -великШ грече
ский союзъ, который старались образовать въ этой стране жители Олинеа. 
Филиппъ нисколько разъ воевалъ съ Аоинами, и во время этихъ войнъ вели- 
шй ораторъ Демосеенъ прославился своими речами, которыми онъ старался 
возбудить своихъ согражданъ къ более энергическому образу дгййств1я. По
следнюю войну Филиппъ велъ противъ аеинянъ и еиванцевъ вместе, и побе
да, которую онъ одержали при Херонее, въ Беотш, въ 338  г., можетъ счи
таться началомъ уничтожешя греческой свободы. После этого все греки, ис
ключая спартанцевъ, частью по убежденно, а отчасти по принужденно, собра
лись на совещ ате въ Коринее и избрали Филиппа главными предводителемъ 
всехъ грековъ, чтобъ вести войну противъ персовъ и отмстить имъ за преж- 
ш я вторжешя Дар1я и Ксеркса въ Грецио. Но въ то время, какъ шли приго- 
товлешя къ большому походу въ Азио, Филиппъ былъ убитъ одними изъ сво
ихъ собственныхъ подданныхъ.

19. Александръ Велик1й. Филиппу наследовали сынъ его, известный поди 
именемъ Александра Великаго. Его признали предводителемъ грековъ противъ 
персовъ, какъ прежде его отца. Между теми Оивы, куда Филиппъ поставили 
македоншй гарнизонъ, возстали было противъ Александра, но онъ взяли го
родъ и разрушили его. Въ следующемъ 334  году Александръ отправился въ 
свой велшай походи и никогда больше не возвращался въ Европу. Въ продол- 
женш шести лети онъ вполне покорили персидскую монархпо, давши три зна
менитый битвы на реке Гранине, въ Малой Азш, въ 334  г., при Исссе, на 
границе Киликш к Сирш, въ 333 г. и при Арбеллахъ или Гавгамел'Ь, въ Ас- 
сирш, въ 331 г. Въ последних!» двухъ сражешяхъ присутствовали ДарШ, царь 
персидский, и были совершенно разбить. Въ промежуткахъ времени между двумя 
последними битвами Александръ осадили п взяли Тиръ и подчинили себе Егп- 
петъ, где основали знаменитый городъ, сохранивши! его имя, Александрии. 
Вскоре после битвы при Гавгамеле ДарШ былъ убитъ одними изъ своихъ 
сатраповъ, и Александръ стали считать себя персидскими царемъ. После этого 
они отправился далее, частью изследуя страну, -.частью’совершая завоевашя, 
до реки Гифазиса въ северной Индш, далее котораго солдаты отказались за 
ними следовать. Наконеци онъ у мери въ Вавилоне въ 323  г., сделавши вели- 
чайпия завоевашя, какихъ ни прежде, ни после его не делали ни одинъ изъ
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европейскихъ государей. Ни чьи завоевашя ие имели такого значешя и не со
хранились такъ долго въ извйстномъ ‘смысле, ■ такъ что, хотя его обширная им- 
nepia сразу почти распалась, следы того, что имъ было сделано, остались на 
всегда.

20. Последотв1я завоеваны Александра. Хотя завоевашя Александра 
были сделаны очень быстро, и большая часть изъ нихъ была вскоре опять по
теряна, но они произвели болышя и продолжительныя изменешя въ большей 
части света. Онъ и его преемники построили много городовъ въ Малой Азш, 
Сирш, Египта и везде, куда доходили ихъ завоевашя. Въ каждомъ изъ 
зтихъ городовъ устраивалась греческая или македонская колотя, и оне про
цветали въ, западной части Азш, а некоторый, какъ Александр1я въ Египте и 
Антюххя въ Сирш, скоро заняли место между величайшими городами Mipa. 
Греческ1й языкъ сделался языкомъ правительственнымъ и литературнымъ во 
многихъ странахъ, народы которыхъ не были греческаго происхождешя. Та- 
кимъ образомъ, въ то самое время, когда Грещя начала терять свою иолити- 
ческую свободу, она подчинила большую часть Mipa своему умственному вл1я- 
нио. И хотя въ городахъ и странахъ, который такнмъ образомъ сделались от
части эллинскими, мы не иаходимъ ни политической свободы, ни самобытнаго ге
ны государственныхъ людей и писателей древней Грсцш, но ученость и наука 
процветали въ нихъ, какъ никогда прежде. Греческш языкъ сделался общимъ 
языкомъ цивилизованного Mipa, языкомъ, который столько же былъ въ упо
треблены между людьми различныхъ нащй, какъ теперь французский. Гречс- 
ш я  колоти много способствовали pacnpocTpaHeniio греческаго языка и обы- 
чаевъ въ большей части света. Завоевашя македонянъ сделали еще более, но 
они не принесли съ собой, какъ нрсжшя гречесшя колоши, греческой свободы.

21. Преемники Александра. Великая импер!я Александра даже и по имени 
сохранилась только несколько летъ после его смерти. Въ македонскомъ цар- 
скомъ семействе не было никого способнаго запять его место, и его владешя 
мало по малу, разделились- между его генералами, которые въ скоромъ времени 
приняли титулъ царей. Такъ возвысилось царство Птоломеевъ въ Египте и 
царство Селевкидовъ на востоке, которое постепенно ограничилось пределами 
Сиргёскаго царства. Въ странахъ по ту сторону Тигра македонское могущество 
мало по малу изчезло; но различный государства возвысились въ Малой Азш, 
который, не бывши чисто греческими, имели более или менее оттенокъ грече
ской культуры; Таково было царство Пергамское и союзъ ликШскихъ городовъ. 
Они возвысились въ странахъ, который были вполне покорены Александровы», 
и который только потому могли возвратить свою свободу, что преемники Селев- 
ка не могли сохранить въ целости свои обширныя владешя. Но завоевашя 
Александра происходили такъ быстро, что некоторый части даже западной
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Азш не были вполне покорены. Такъ изъ обломковъ персидской монархии обра
зовалось нисколько государствъ, какъ Пергамъ и Внешня, которыя управлялись 
природными государями, но тоже имели отчасти притязатя на греческую циви- 
лизацно. Некоторыми действительно греческимъ, государствам^ на берегахъ и 
близъ береговъ Азш удалось сохранить свою свободу, это были —  городъ Ви- 
занпя, островъ Родосъ и городъ Гераклея, который некоторое время былъ рес
публикой, а ватемъ управлялся тираннами. Со многими нзъ этихъ государствъ 
мы встретимся опять, когда они, одно за другимъ, перейдутъ подъ власть рим- 
лянъ, а теперь мы займемся темъ, что происходило въ Македонш и самой Грецш- 

22. Последше македонсме цари. По смерти Александра въ Македонш и 
Грецш произошли болышя смуты. Уже въ то время, когда Александръ нахс- 
дился въ Азш, спартанцы, въ царствоваше Агиса, попытались свергнуть ма
кедонское иго, но это имъ не удалось. По смерти Александра вторая попытка 
была сделана несколькими греческими государствами, особенно аеинянами, ко- 
торыхъ опять возбуждалъ къ этому Демосеенъ, и этолшцами. Эти последше 
были народъ западной Грецш, менее цивилизованный, чемъ друия гречеш я 
государства, но который теперь началъ пршбретать большее значеше. Эта война 
была названа ламШской. Подъ конецъ аеиняне должны были уступить, и маке- 
донсшй полководецъ Антипатръ принудилъ йхъ изменить ихъ государственное 
устройство, и мнбпе граждане потеряли право голоса. Въ продолжены не- 
сколькихъ летъ болыте безпорядки происходили въ Македонш, Грецш и со- 
седнпхъ страпахъ. Положеше ухудшилось еще отъ нападешя иепр!ятеля, съ 
которымъ до техъ поръ греки не имели никакого дела. Это было вторжеше 
галловъ въ Грецно и Македонш. Не должно считать этотъ народъ пришедшимъ 
изъ самой Галлш; это было одно изъ кельтическихъ племенъ, которыя еще на
ходились въ восточной Европе. Причинивши много бедствШ въ этихъ страпахъ, 
галлы переправились въ Азио и основали собственное государство, называв
шееся Галатией, а когда галлы познакомились съ греческой цивилизащей,—  
Галло-Грещей. Между темъ въ Македонш цари постоянно возводились на пре- 
столъ и свергались, съ него, и каждый изъ нихъ добивался, на сколько возмож
но, власти и вл!яшя въ Грещи. Въ это время страна, имевшая до техъ поръ 
мало значешя— Эпиръ, сделалась могуществепнымъ государствомъ при царе Пир
ре, который въ то же время завладе.лъ и Македошей. Онъ велъ войны въ Ита
лии и Сицилш и часто вмешивался въ дела Пелопонеса, где и былъ убитъ при 
осаде Аргоса, въ 272 г. Съ этого временидела въ Грещи несколько устроились, 
и для нея наступилъ какъ бы второй перюдъ свободы, если не велич1Я. Въ Ма
кедонш утвердилась наследственная динаш я царей. Древшй царскШ родъ пре
кратился, и вторая- динаш я македонскихъ царей происходила отъ Антигона, 
одного изъ знаменитыхъ полководцевъ Александра. Его сынъ, ДимитрШ, назван
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ный Полшркетъ, что значите «разрушитель городовъ», вступилъ во влад'Ьшс 
Македошей въ 2 9 4  г. И онъ, л его сынъ, Антигонъ Гонатъ, были не разъ изго
няемы, но все же иодъ конецъ Антигону удалось удержаться на македонскомъ 
престоле и передать его своимъ наследниками которые продолжали царствовать 
въ Македонш, пока она не была покорена римлянами.

23. Позднейшая истор!я Грецш. Последнее время греческой истор1и, непо
средственно передъ т4мъ, какъ вся страна подпала власти римлянъ, во многихъ 
отношешяхъ не похоже на предшествующая времена. Самьтя значительный го
сударства этого времени были не гЬ, который играли главную роль во время 
персидскихъ и пелопонезскпхъ войнъ. Прежде всего нужно вспомнить, что 
теперь Македошя и Эпиръ считались греческими государствами, и что большая 
часть Грецш, особенно северной, была подчинена македонскимъ царямъ, вл1я- 
Hie которыхъ распространялось на всю страну. Между самими греческими го
сударствами власть была, распределена не такъ, какъ прежде. Въ то время, о 
которомъ мы говоримъ, ни Аеины, ни Оивы не имели болыпаго значешя, и хотя 
Спарта играла некоторое время важную роль, но тутъ уже и ея власть про
являлась, такъ сказать, урывками. Главными государствами Грецш были теперь 
Македошя, Ахайя, Этол1я и Спарта. Ахайя и Этол1я были государствами, о 
которыхъ мноюупоминалось въ греческой исторш после легендарнаго времени, 
и власть, которую они получили теперь, происходитъ главнымъ образомъ отъ 
причинъ, который нужно объяснить несколько подробней.

\

24 . А хейсш  и Этотийсши союзы. Главнейшее разлшйе этой части гре
ческой ncTopin отъ древнейшей состоитъ въ томъ, что мы ийгЬемъ тутъ дело 
не съ отдельными городами, но съ городами и племенами, которыя, соединив
шись между собою, образовали государства гораздо болыпаго объема. За исклю- 
чешемъ Спарты, государства Грецш, игравшим въ это время более важную 
роль, составляли между собой союзы, представлявппе федеративное правлеше, 
какъ въ наше время въ Швейцарш и въ Соединенныхъ Ш татахъ Америки, 
т. е. различным государства согласились между собой въ томъ, чтобъ часть 
власти, принадлежащей каждому городу въ отдельности, предоставить собра
нию или совету изъ представителей отъ каждаго города, въ которомъ все 
члены союза имели равное право участвовать. При правленш подобнаго рода 
центральная власть занимается обыкновенно всеми вопросами, касающимися 
союза, какъ одного целаго, тогда какъ каждый городъ действуете, сообра
жаясь только со своими внутренними делами. Въ Грецш было сначала н е 
сколько подобныхъ союзовъ, но они составлялись маленькими и менее извест
ными городами, не игравшими большой роли въ греческихъ д/йлахъ. Более из- 
вестеиъ въ древшя времена былъ беот1йск!й союзъ, хотя его въ сущности едва 
ли можно назвать союзомъ, такъ какъ Оивы были настолько, сильнее другихъ
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беотШскихъ городовъ, что въ действительности управляли всеми ими. Но теперь 
федеративныя государства Грецш получили особенное значеше, такъ какъ 
стало ясно, что города, столице отдельно, не въ силахъ охранять свою свободу 
отъ македонскаго царя, и ихъ единственное спасете могло быть только въ 
томъ, чтобъ несколько городовъ действовали за одно въ вопросахъ, касавших
ся мира и войны. Величайпий изъ этихъ союзовъ былъ ахейш й, который въ 
начале состоялъ изъ десяти неболыпихъ ахейскихъ городовъ на южномъ берегу 
Коринескаго залива. Эти города составляли союзъ въ древшй перюдъ, но во 
времена македонскаго могущества этотъ союзъ понемногу распался, а при Ан
тигоне Гонате некоторые изъ нихъ подпали подъ власть тиранновъ, управляв- 
шихъ ими подъ покровительствомъ Македонш. Тоже было со многими греческими 

' городами, и потому главная цель союза, когда онъ развился и укрепился, со
стояла въ'томъ, чтобъ освободить эти города и присоединить ихъ къ своему 
союзу. Около 280  г. старинные ахейш е города начали опять соединяться; 
главнымъ руководителемъ въ этомъ деле былъ Маркъ Керйнейшй. Спустя 
около ЗО летъ, въ 251 г. союзъ увеличился нринят1емъ въ свои члены г. Сишона. 
Сишонъ только что былъ освобожденъ Арадомъ,который сталъ главнымъ лицомъ, 
въ союзе, и во время управлешя его и Филопемена, его преемника, къ союзу 
примкнули одинъ за другимъ города: Коринеъ, Мегалонолисъ, Аргосъ и дру- 
rie; сначала города присоединялись по доброй воле, но впоследствш иногда и 
насильственно. Подъ конецъ все города Пелопонеса и некоторые, лежапце за 
перешейкомъ, сделались членами союза. ЭтолШскш союзъ, по другую сторону 
Коринескаго залива, хотя имелъ туже форму иравлешя, какъ и Ахейшй, но 
не отличался такимъ же хорошимъ устройствомъ. Хотя этолйцы были на- 
родъ храбрый, энергично отстаивавпий свою свободу, но они были грубее и 
более жестоки, чемъ друпе греки и предавались грабежу на море и на суше. 
Такимъ образомъ этолШшй союзъ расширилъ свои владетя  и сделался могу-. 
ществешгМ Ахейскаго, но ихъ политика не была такъ честна и достойна ува- 
жешя, какою вообще была политика ахеянъ. Были также маленьие союзы въ 
Фокиде и Акарнанш рядомъ съ союзомъ въ Эпире, который считался теперь 
греческой страной и, освободясь отъ своихъ царей, сталъ федеративной респуб- 

. ликой. Такимъ образомъ, кроме Спарты на одномъ конце и Македонш на дру- 
гомъ, большая часть Грецш была разделена на несколько разныхъ союзовъ.

25. Последнее время греческой независимости. Задача ахеянъ долгое 
время состояла въ томъ, чтобъ освободить города, находивпиеея более пли ме- 
.нееподъ македонскимъ владычествомъ. Но подъ конецъ они начали завидовать 
Спарте, пршбретшей опять большую власть, и въ 227 г. началась война между 
ахеяиами и Спартой. Въ Спарте въ это время былъ царь Клеоменъ, который 
изменилъ прежнее олигархическое правлеше и очень увелпчплъ власть царя и



• народа. Такнмъ образомъ онъ далъ новую жизнь своей страна и такъ ст'Ьенилъ 
ахеянъ, что они, наконецъ, въ 2 23  г. просили помощи у Антигона Дозона, макс- 
донскаго царя, и получили ее только тогда, когда отдали ему корипескую ци
тадель. Македоняне, въ союзе съ ахеянами разбили Клеомена, а вместе съ 
тЫъ окончился второй перюдъ могущества Спарты. Сл'Ьдукнщй македопшй 
царь Филиппъ заключилъ союзъ съ ахеянами, и они вместе съ македонянами 
сражались противъ Этолш; но хотя союзъ увеличился по занимаемому имъ про
странству, но онъ утратилъ свое могущество и свободу, потому что соединился 
съ государемъ на столько сильным!», чтобъ подчинить его себе. Въ 216  г, миръ 
былъ заключенъ во всей Грецш, но въ это время римляне уже начали вмеши
ваться въ гречесшя дела, и съ этихъ поръ истор1я Грещи и Македоши со- 
стоитъ главнымъ образомъ въ томъ, какъ эти страны постепенно были погло
щены римской HMnepiefi. Поэтому этотъ перюдъ ихъ исторш будетъ лучше от
нести къ нашему очерку исторш Рима.

26 . Общ!й итогъ изложенной главы. Хотя истор1я Грецш, беглый об- 
зоръ которой мы здесь представили, есть только исторйя небольшой части зем- 
наго шара и то лишь въ продолжены несколькихъ столешй, но она заслужи- 
ваетъ такого же изучешя, какъ и всякая позднейшая ncTopia, обнимающая бо
лее обширный перюдъ времени; Ея исторйя, какъ она была, есть исторш Mipa 
на небольшомъ пространстве. Нетъ урока, который мы бы могли вынести изъ 
исторш вообще и котораго бы не находили въ греческой исторш. Въ особен
ности мы не должны забывать, что греки были первымъ народомъ, который 
показалъ Mipy истинную свободу и цивилизации. Не только въ политике, но и 
въ искусстве, науке и литературе всехъ родовъ они достигли такой высокой 
степени, какъ ни одинъ другой народъ не достигалъ самостоятельно, безъ займ- 
ствовашя у другихъ. Во всехъ этихъ отрасляхъ вл1яше грековъ на м1ръ со
хранится навсегда. Только на позднейшую истории жизнь грековъ не имела 
непосредственная вл!яшя. Грещя вл!яла на Римъ, а Римъ имелъ вл!яше на 
весь м1ръ. Съ истор1ей Рима начинается непрерывная цепь событий, которая 
все еще продолжается. Мы попытаемся теперь изложить ихъ съ начала Римской 
республики.



Римская республика.
Пространство, занимаемое древней Ита.Пей. — Галлы, венеты и лигурШцы. — Влх’яше 
географическихъ условШ страны на ея исторш.—Населете Италш; этруски и гречесшс 
колонисты.— Дв'Ь главныя в'Ьтви италШскаго племени, оски и латины.—Языкъ, релп- 
п я  и правлете; стремлете къ образованш союзовъ. -  Происхождете Рима; характерис
тика его исторш. — Римсюе цари.—Д и п атя  Тарквишевъ и изгнаше ихъ. — Переходъ 
власти отъ царей къ консулаыъ. — Споры между патрищями и плебеями. — Войны 
Рима съ соседями; взят1е Вейевъ. — Взяпе Рима галлами. — Самнитшя войны и
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война съ латинами, постепенное завоеваше Италш. — Положеше Италш подъ рим- 
скимъ владычествомъ; различ!е между римлянами, латинами и италШцами. —  Война 
съ Пирромъ. — Происхождете и истор1я Кареагена. — Первая пуническая война. — 
Уступка Сицилш; характеръ римскихъ ировинцШ. — Вторая пуническая война; войны 
Аннибала и Сишиона. — Третья пуническая война; разрушеше Кареагена. — Первыя 
сношешя римлянъ съ Грещей.— Первая македонская война;—вторая македонская война; 
союзъ Рима съ Этол1ей и Ахайей.—Война Антмха въ Грецщ, завоеваше Этолш рим
лянами.—Третья македонская война; разд'Ьлеше македонскаго царства.— Четвертая ма
кедонская война; обращеше Македонш въ провинцт. —  Война съ Ахайей; разрушеше 
Коринеа.—Македонстя государства въ Азш; возмущеше пареяпъ.—Война съ Антюхомъ; 
распространеше римскаго влхяшя въ Азш. — Образоваше провпнщй Аз1и. — Завоеваше 
Цизальпинской Галлш.— Завоеваше Испаши.—Населеше Трансальшйской Галлш.— Сно- 
шешя съ М аш ш ей; образоваше римской провинцш въ Галлш. — Нападете кимвровъ 
и тевтоновъ; поражеше ихъ Мар1емъ. — Владычество римлянъ вокругъ Средиземнаго 
моря; ихъ сношешя съ Египтомъ. — Внутренше раздоры въ РшгЬ; отношеше къ союз- 
никамъ; убйство Гракховъ. —  Союзническая война; окончательное покореше самни- 
тянъ.—Междоусобная война Mapia съ Суллой.— Диктаторство Суллы.— Война съ Мит- 
ридатомъ; войны Суллы и Помпея. -— Завоеваше римлянами Сирш; сношерпя съ парея- 
нами. —  Раздоры въ Рим'Ь; возвышеше Цезаря. — Завоевашя Цезаря въ Галлш; его 
войны въ Германш и Британш. — Междоусобная война Помпея съ Цезаремъ; дикта
торство и смерть Цезаря. —  Вторая междоусобная война; битвы при Фидиппахъ и Ак- 
щум'Ь; Египетъ обращается въ провинцш. —- 0ктав1анъ получаетъ прозваше Августа;

начало Римской имперш.

1. Географически обзоръ Ита/пи. Мы дошли до псторш втораго 
изъ. трехъ большихъ полуострововъ, до исторш Италш. Но мы должны 
помнить, что въ древшя времена имя Италш не давалось всей страна, 
которая теперь иоситъ это имя, и что большая часть ея обитателей не

з
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принадлежала къ тому племени, которое мы называемъ италшскимъ. Боль
шая часть северной Италш, страна на с'Ьверъ отъ р. По, и большая 
часть странъ, лежащихъ на югъ отъ этой реки, считались частью Галлщ, 
и тутъ жило кельтическое племя, родственное тому, которое населяло страну 
по ту сторону Альповъ: поэтому Г а.ш я по эту сторону Альиовъ, близь Италш, 
называлась Цизальпинской, а по ту сторону— Трансальпийской, т. е. Га.шей, 
лежащей за Альпами. Такимъ образомъ Миланъ, Верона, Болонья и друпе зна
менитые итальянш е города находились въ страна, называемой Галл1я; а стра
на на крайнему северо-востоке была населена венетами, племенемъ, • проис- 
хождеше котораго не вполне известно. Они дали свое имя провинцш Венетш, 
но нужно помнить, что они не имели никакого отношешя къ городу Венецш, 
который былъ основанъ много столетий позже. Страна между Г.енуэзскимъ зали- 
вомъ и По была занята лигурШцами, народомъ, который представляетъ боль
шее сходство съ остатками древнихъ поселенцевъ, подобно баскамъ, чемъ съ 
арШцами. Кажется, что Сардины, Корсика и часть Сицилш были также насе
лены племенами, родственными лигурШцамъ. Въ древшя времена ни одна изъ 
этихъ странъ не считалась частью Италш, такъ что имя Италш принадлежало 
полуострову гораздо исключительней, чемъ теперь. Кажется, что первоначально 
это имя было дано только самой южной его части, и постепенно распространи
лось и на северную.. На карте сразу видно, что хотя итальянш й полуостровъ 
очень длиненъ и узокъ и представляетъ большое развале береговой лиши, но 
не изрезанъ такъ заливами и морскими рукавами, какъ Грещя, а также не 
имеетъ вокругъ такъ много острововъ. Кроме того, хотя большая часть Италш 
гориста и цепь* Апеянинъ проходить отъ одного конца полуострова до другаго, 
но вся страна не изрезана маленькими долинами какъ большая часть Грецш. 
Это разлшпе между Грещей и Итал1ей имело два последств!я: во первыхъ, ита- 
ллйцы никогда не сделались такими искусными мореходцами, какъ были греки, 
и ихъ колоши не распространились во всехъ частяхъ известнаго тогда Mipa. 
Во вторыхъ, въ Италш никогда не было столько болыпихъ городовъ, сколько 
было ихъ въ Грецш, и маленыае италШсюе города не такъ ревниво охраняли 
свою отдельную политическую независимость, и охотнее, чемъ гречеш е горо
да, соединялись въ союзы.

2. Народы, населявиле Италию. Оставя въ стороне те земли, который вс 
считались частью Италш, мы лаходимъ при начале римской иеторш три глав- 
ныхъ народа, жившихъ на полуострове. Часть Италш, лежащая между Арно 
ж Тибромъ, называлась Этрур!ей, страной разеновъ, какъ они сами себя называ
ли, или, какъ они назывались иначе, тиррены, туски или этруски. Очень трудно 
определить ихъ происхождеше, но вероятно, что они были арШцы, хотя языкъ ихъ
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былъ нисколько не нохожъ на языки другихъ народовъ Италш. Можно предпо-
4



лагать, что въ древню времена они занимали гораздо большее пространство 
земли на с'Ьверъ и на югъ, но, въ историческое время, мы ихъ находимъ только 
въ той местности на западномъ берегу, о которой мы уже говорили, и где они 
образовали союзъ двенадцати городовъ. Они сооружали болышя постройки и 
были опытны во многихъ искусствахъ; ихъ считали особенно сведущими въ про- 
рицашяхъ и во всемъ томъ, что относилось къ релипозному культу. Этруски, 
также какъ и галлы и лигурШцы, поселились въ теперешней Италш еще въ 
доисторическую эпоху. На самой южной оконечности Италш много колошй было 
основано греками, но основаше ихъ принадлежитъ къ позднейшему времени, 
когда достоверная истор1я началась уже у грековъ, но еще не начиналась въ 
Италш. На карте видно, что эта часть Италш более похожа на Грещю и бо
гаче заливами и полуостровами, чемъ остальная страна.. Греки, какъ мы уже 
видели, основали тамъ много колонШ, изъ которыхъ некоторый были въ древ
ности въ такомъ цветущемъ состоянш, что вся страна получила назвате Ве
ликой Грещи. Но въ начале исторш вся Итал1я въ ея старинномъ определен in 
(т. е. не считая Лигурш и Цизальпинской Галлш), кроме Этрурш, была насе
лена народомъ, который мы исключительно будемъ называть италШскимъ. Мы 
уже говорили, что италШцы и греки принадлежали къ одной отрасли арШскаго 
племени, и ихъ обдце родоначальники еще долго оставались вместе после того, 
какъ они отделились отъ прародителей кельтовъ, германцевъ и другихъ. Большая 
часть Италш была заселена племенами, происшедшими отъ этой отрасли арШ- 
скаго народа, но некоторый изъ этихъ племенъ были, конечно, ближе къ гре- 
камъ, чемъ къ какой бы то ни было другой ветви арШскаго племени.

Задолго еще до начала исторш, греки и италШцы разделились и составили 
отдельные народы, а потомъ и италШцы разделились также на несколько 
отдельныхъ народовъ. •

3. Латинешя и осксшя племена. И 'такъ, исключая этрусковъ и грековъ,
*

поселившихся въ Италш въ позднейшее время, все друие народы Италш были 
близки одинъ къ другому, а въ отдаленнейшую эпоху близки и къгрекамъ. Но 
йталШ шя племена отделились более другъ отъ друга, чемъ народы греческаго 
происхождешя. ИталШцы разделились естественно на две болытя группы: на
роды одной изъ нихъ, на северо-востоке, носили назвате осковъ, а другой, на 
юго-западе —  латиновъ. Изъ этихъ двухъ групнъ латинская была ближе къ 
грекамъ. Особенно сикулы, или сикелы въ южной Италш и Сицплш, давние 
свое имя острову, и некоторый друпя изъ южныхъ племенъ были, кажется, 
такъ близки къ грекамъ, что могли также легко стать вполне греками, какъ 
•соседи последнихъ въ Эпире и на берегахъ Азш. Осксшя племена, сабины, 
умбры и друпя были гораздо менее близки къ грекамъ, и, направляясь къ югу. 
они начали теснить гречеш я и латинская колонш. Нападешя этихъ южныхъ
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оскскихъ племенъ, самнитовъ, латиновъ и другихъ, уничтожили велич!е и сво
боду гречсскихъ колошй въ Италш.

4. Языкъ, релипя и правлеше. Наши св4д4шя о древнихъ народахъ Ита
лш, заисключсшемъримлянъ, очень ограничены; но кажется, что разлшйе между

f

осками п латинами было скорее такое, какъ между греками и наиболее близ
кими къ нимъ соседними народами, ч'Ьмъ такое, какое существовало между са
мими греческими племенами, какъ, напр., между дорянами и юнянами. Но у

% /

нихъ всегда было много общаго въ языке, религш и правленш. Древше языки 
Италш были постепенно вытеснены латинскимъ, изъ нихъ уцелели лишь не
многие фрагменты. О религш же, даже латиновъ, мы знаемъ очень мало, по
тому что, когда начались сношешя между греками и римлянами, то они начали 
давать чужимъ богамъ имена т4хъ изъ своихъ боговъ, которые имели съ ними 
большое сходство. Такъ, греческий Зевсъ и латинш й Юпитеръ были сое
динены въ одно понято, такимъ же образомъ и друие боги. Можно сказать
только одно, что ни у одного. изъ италшскихъ племенъ не сохранилось такъ 
много сказан ift о богахъ, какъ у грековъ. Что касается до правлешя, то мы 
находимъ т4 же составные элементы, какъ у грековъ, и другихъ арШцевъ, — 
именно, царь или другой выспйй сановникъ, высшее сослов1е и свободный на- 
родъ. Действительно, всл'Ьдстте влмш я природы страны, общая форма прав
лешя въ древней Италш была таже, какъ и въ более грубыхъ странахъ Тре
щи; несколько родственныхъ странъ или небольшихъ городовъ составляли 
вместе союзъ. Изъ этихъ союзовъ самые замечательные въ исторш были: союзъ 
самнитянъ, народа оскскаго происхождешя, и союзъ 30-ти  городовъ на запад- 
номъ берегу, на югъ отъ Тибра.

5. Происхождеже Рима. Одному изъ латинскихъ городовъ суждено было
сделаться знаменитей и могущественней всехъ другихъ, стать во главе Лащу-
ма, Италш и всего M ipa. Это былъ городъ Римъ на Тибре. Существовало много
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различных!» предашй въ древнее время, и иного предположений было сделано 
учеными въ позднейшее время о происхожденш этого величайшаго изъ всехъ 
городовъ. Мы не можемъ входить въ разборъ ихъ теперь. Сами римляне счп- 
таютъ более достоверным!» разсказъ объ основанш Рима Ромуломъ, сыномъ 
или потомкомъ Энея, одного изъ троянскихъ героевъ, который спасся бегствомъ 
после взят]я Трои и искалъ убежища въ Италш. Но Ромулъ не более, какъ 
одно изъ техъ именъ, которые придуманы после, такъ какъ народъ вообра
жаешь, что каждый городъ и племя должны были получить свое имя отъ какого 
нибудь человека. Разсказы об!» основанш Рима и о древнихъ царяхъ не более 
какъ легенды, которымъ нельзя верить. Врядъ ли можетъ быть сомнете въ 
томъ, что Римъ былъ сначала городомъ латиновъ, заложеннымъ на берегу 
Тибра, какъ форпостъ латиновъ противъ нападенШ этрусковъ, жившихъ па



3 7

противоположность берегу Тибра, а также иротивъ сабинянъ, жившихъ въ со
седней гористой области. ДревнШ Римъ былъ поселешемъ близъ Тибра на хол
ме, называемом!» палатинскимъ, где тогда жило племя рамновъ или римлянъ. 
Это поселение на палатинскомъ холме и друг!я поселенья на другихъ холмахъ 
соединились впоследствии въ одинъ городъ. Первое и главное изъ другихъ по- 
селешй было сабинское поселеше тащевъ на капитолтскомъ холме. Начало 
возрастай!я Рима относится къ тому времени, когда латинш е рамны и сабин- 
C K ie  тащи заключили союзъ и сделались мало по малу изъ двухъ разныхъ го- 
родовъ однимъ городомъ, населеше котораго образовалось изъ двухъ общинъ 
различныхъ, хотя и родственныхъ по происхождение, племенъ. Это было нача- 
ломъ того образа действья, следуя которому, Римъ сделался величайшимъ изъ 
всехъ городовъ, а именно: онъ постоянно давалъ права гражданства и свопмъ 
союзникамъ, и побежденнымъ непрьятелямъ. Шагъ за шагомъ народы Ла
щу ма, Италш и всего цивилизованнаго м!ра обратились въ римлянъ. Въ 
этомъ состоитъ главное отлшпе римской исторш отъ исторш всехъ другихъ 
народовъ, и это сделало могущество римлянъ столь великимъ и продолжи
те л ьнымъ.

6. Римсше цари. Безъ сомнешя, Римъ былъ унравляемъ сначала, какъ и 
гречеш е города, царями, которые правили съ помощью сената и народнаго 
собрашя. Но царское достоинство въ Риме не было наследственно, какъ въ 
Грецш, й даже цари не избирались изъ какого пибудь одного семейства. Го- 
ворятъ, и это очень вероятно, что по старинному обычаю выбирали царя по 
очереди изъ обеихъ общинъ, рамновъ и тащевъ. Легенда сохранила намъ 
имена семи царей, и. вероятно, два или три изъ последнихъ именъ принадле
жали действительнымъ личностямъ. Это была динасНя Тарквишевъ, о которой 
существовали различный мнешя, но вероятней всего, что они были изъ Этрт- 
pin, и, кажется, они украсили Римъ зданьями и другими произведеньями этрус- 
скаго искусства. Во всякомъ случае они очень расширили могущество Рима, 
такъ что онъ сделался величайшимъ изъ городовъ Лащума. О последнемъ царе, 
Луц1и TapivBHHin, называемомъ Гордымъ, разсказываютъ, что онъ былъ жесто- 
кШ тираннъ, не уважавпий законовъ предшествовавшихъ царей. Поэтому онъ 
былъ изгнанъ со своимъ семействомъ, п римляне решили не иметь больше
царей и ненавидели после этого самое назвате царя. Думаютъ, что это слу-
•  # 1 t

чилось въ 510 году, около того-же времени, когда тираннъ Гиптй, сынъ Пи- 
зистрата, былъ изгнанъ изъ Лоинъ. Не можетъ быть сомнешя въ томъ. что 
изгнаше царей изъ Рима есть действительное событие, но такъ какъ не су
ществуете» письмеиныхъ свидетельств!) того времени, или следующпхъ за темъ 
тодовъ, то мы не можем?» знать съ точностью ни подробностей этого собьтя, 
ни даже времени, когда оно случилось.
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7. Римъ— республика. За отсутств1емъ современныхъ известий, мы не 
вм'Ьемъ точныхъ свёдешй о римской исторш после изгнашя царей. Многое изъ 
того, что называется римской истор1ей, состоять изъ легендъ, и хотя эти раз- 
сказы очень хороши, какъ легенды, но они всетаки не составляютъ исторш. 
Многое заимствовано изъ источниковъ, которые гораздо хуже, ч'Ьмъ легенды: 
это вымыслы, составленные для прославлетя Рима или некоторый» римскихъ 
фамилШ. Только 2 00  лгЬтъ спустя после изгнанья царей, или даже и позже, 
начинается истор1я, иодробностямъ которой можно вполне верить. Но мы 
можемъ все-таки узнать кое-что о внутреннем!» государственномъ устройстве 
Рима и о томъ пути, какимъ онъ дошелъ до. господства въ Италш. Нужно 
помнить, главнымъ образомъ, то, что Римъ былъ городъ, властвовавши! надъ 
другими городами. У прав л е т е  римской республики было управлеше города; ио
такимъ оно оставалась всегда, даже после того какъ Римъ сделался главою 
Италш и всего Mipa. После изгнашя царей, власть, принадлежавшая царямъ, 
была вверена двумъ сановникамъ, которыхъ сначала называли преторами, а 
потомъ консулами, и которые были избираемы только на одинъ годъ. Сенатъ 
и народное собрате получили большее значеше, ч'Ьмъ при царяхъ, но вскоре 
после изгнашя царей, въ римской республике начались внутренте раздоры. 
Въ Риме существовало старинное разделеше народа на патрищевъ и плебеевъ, 
или ниспий классъ, и патрицш долгое время удерживали главный государст
венный должности въ своихъ рукахъ. Патрицш были, вероятно, потомки пер- 
выхъ граж.данъ, а плебеи— союзниковъ, или людей подвластныхъ, получившихъ 
позже права свободныхъ людей. Это р а з д а е т е  должно было начаться вовремя 
царей, а вскор'Ь, после изгнанья ихъ, получило большое значеше. Сначала кон
сулы и друпе сановники были избираемы только изъ патрищевъ или старии- 
ныхъ гражданъ, хотя плебеи им'Ьли голосъ при выбор'Ь ихъ. Привиллегш пат
рищевъ сделались съ течешемъ времени очень стеснительными, $ начались 
долие споры между обоими сослов1ями и, наконецъ, плебеи получили право быть 
избираемыми въ койсулы и въ друпя выспия должности. Первымъ копсуломъ 
изъ плебеевъ былъ Лущй Секстъ въ Збб  г., около того времени, когда Эпами- 
нондъ велъ войну въ Полопонес'Ь. После этого враждукйщя сослов1я скоро по
мирились, и MHorie в ел и те ’люди последующей исторш были изъ плебеевъ.

8. Войны Рима съ соседями. Къ концу правлетя царей Римъ былъ уже 
настолько силенъ, что заключила» договоръ съ Кароагеномъ, въ которомъ за
ботился не объ однихъ своихъ интересахъ, но также и о вс'Ьхъ латинскихъ 
городахъ, лежащихъ на берегу моря, какъ подчиненныхъ ему, или зависящих!» 
отъ него союзниковъ. Но, но изгнаши царей, Римъ, кажется; много потерялъ 
изъ своего могущества. Его главными врагами съ одной стороны были этруски, 
а  съ другой— различные оскш е народы, особенно те, которыхъ называютъ эк-



вами и Вольскими. Оъ латинскими городами онъ долгое время находился въ
тйсномъ союзй, * одну часть котораго представлялъ городъ Римъ, а другую
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союзъ латинскихъ городовъ. Въ 396 г. владйтя Рима очень расширились npio- 
брйтешемъ города Вейевъ, саааго ближайшаго изъ большихъ этрусскихъ го
родовъ. Онъ былъ завоеванъ Маркомъ Фур1емъ Камилломъ, который былъ 
избранъ диктаторомъ, т. е. былъ облеченъ на шесть мйсяцевъ властью, высшею 
даже, чймъ власть консула. (Къ этой мйрй часто прибегали во времена осо
бенной опасности и затруднительиаго положетя). Но вскоре послй этого рим^ 
скому могуществу былъ нанесешь большой ударъ: въ 890 году римляне были 
разбиты на рйкй Аллш галлами, которые, какъ упомянуто, владйли большей 
частью нынешней северной Италш. Они двинулись къ югу и вторглись въ 
Этрурпо. Самъ Римъ былъ взятъ галлами, но, были-ли они выгнаны, или Римъ 
откупился, во всякомъ случай нельзя не удивляться тому, какъ скоро онъ опра
вился отъ этого страшнаго удара. Съ этого времени истор1я Рима заслуживаешь 
болйе вйроятгя, такъ какъ мы, по крайней мйрй, имйемъ списки консуловъ и 
другихъ высшихъ сановниковъ, хотя въ разсказахъ объ ихъ подвигахъ есть 
много неправды и преувеличетя. Римляне должны были отразить еще нисколько 
нападений галловъ, и вели нисколько войнъ съ сосйдями, результатомъ кото- 
рыхъ было расширеше римскихъ владйшй, все тймъ же способомъ— пршшчемъ 
иобйжденныхъ въ число гражданъ Рима.

9. Завоевашя Рима въ Италш. Около 343  г. въ Италш начался рядъ 
большихъ войнъ, въ которыхъ настоящею цйлыо римлянъбыло пршбр,к т ь  гос
подство надъ всей страной. Они достигли этого постепенно въ продолжены 
шести лйтъ. Въ это время главнымъ народомъ южной Италш были самниты, 
изъ племени* которое мы вообще называемъ осскимъ; это былъ народъ храб
рый и энергичный, совершенно способный вести борьбу съ римлянами, ни въ 
въ чемъ имъ не уступая. Первая самнитская война не долго продолжалась; за 
ней последовала въ 340 г. война между Римомъ него прежними союзниками—  
латинами. Латины желали болйе полнаго соединения съ Римомъ, и требовали, 
чтобъ одинъ изъ консуловъ всегда былъ избираемъ изъ латиновъ, но римляне 
не соглашались на это. Война кончилась тймъ, что латинскШ союзъ былъ раз- 
рушенъ, и города одинъ за другимъ вошли въ составъ римскао государства. 
Тогда въ 326 г. началась вторая самнитская война, продолжавшаяся 18 
лйтъ, и третья отъ 2 98  г. до 290  г. Въ этихъ двухъ послйднихъ войнахъ са- 
мнитянамъ помогали этруски и галлы, но вей были мало по малу подчинены, 
и въ 282  г. владычество Рима простиралось на всю Италш, исключая нйко- 
торьтхъ греческихъ городовъ на югй.

10. Италшсшя государства подъ владычествомъ Рима. Уе.пшя, въ 
которыхъ находились италШсшя государства подъ римскимъ владычествомъ,
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были различны, но мы можемъ сказать, что свободное население Италш обра
зовало три главныхъ группы: полнонравиыхъ римскихъ гражданъ, гражданъ 
на латинскомъ праве и италШскихъ союзниковъ. Некоторые изгь союзниковъ 
и покоренныхъ государствъ вошли въ составъ римскаго государства въ отда
ленную эпоху, ихъ населенie получило право иолнаго римскаго гражданства п 
вошло въ составъ трибъ въ римскомъ народномъ собранш. Подъ конедъ рим
ляне приняли вг:4хъ италШцевъ въ число своихъ гражданъ. Но, прежде ч4мъ 
италтсш й городъ, покоренный римлянами, получалъ римское гражданство, на- 
родъ не им4лъ никакого голоса въ общественныхъ д'Ьлахъ, въ выбора долж- 
ностныхъ лидъ и въ вопросахъ, касавшихся войны и мира. И по полученш рим
скаго граж данства какимъ ни будь городомъ, жители его могли только одним, 
иутемъ иметь вл1яте на дела, а именно— подачей голоса въ самомъ римскомъ 
собранш. Нужно помнить, что это было естественнымъ результатомъ римскаго 
самоуправлешя, бы вш ая всегда городскимъ управлешемъ. Между городами* 
жители которыхъ только постепенно достигли правъ римскаго гражданства, не
которые имели такъ называемый латинская привиллеии, который сначала да
вались городамъ Лацгума. а потомъ и другимъ, въ различиыхъ частяхъ Ита
лш. Это не давало полнагб римскаго гражданства, но облегчало переходъ къ 
нему. Впоследствии италгйцы или союзники сохранили свою независимость во 
всехъ делахъ внутренняя управлешя, но въ томъ, что касалось войны и мира, 
должны были следовать решенiямъ Рима. Тагатмъ образомъ, господство Рима 
въ Италш было господство города надъ городомъ.

11. Война съ Пирромъ. Мы перейдемъ теперь къ описанпо войнъ Рима съ 
народами не-италШскими, начавъ разсказъ объ этихъ войнахъ описашемъ вой
ны, въ которой римлянамъ предстояло вести борьбу изъ-за ихъ ново-пршбре- 
тенныхъ владейiri въ самой Италш. Вскоре после того, кавъ могущество рим- 
лянъ распространилось и на ложную Итално, жители одного ивъ греческихъ го- 
родовъ, именно Тарента, придумывали, какъ бы имъ повредить римлянамъ, и 
потому обратились къ Пирру, царю эпирскому, прося его придти къ нимъ на 
помощь, въ качестве защитника греческая города, которому грозила опас
ность отъ варваровъ. Пирръ явился въ 281  г., и римлянамъ пришлось испро
бовать свои силы противъ самаго значительная воителя того времени, так
тика которая была совершенно противоположна римской тактике. Къ Пирру 
присоединились некоторые изъ недавно покоренныхъ народовъ южной Италш.
которые рады были попытаться свергнуть римское иго. Онъ разбилъ римлянъ
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въ двухъ сражешяхъ, но съ такой потерей, что радъ былъ заключить псреми- 
pie^H переправился въ Сицилпо, где некоторые гречеш е города просили его 
помощи противъ кареагенянъ. Въ 2 76  г. онъ возвратился въ И талш , но въ 
оедующемъ году былъ разбить при Бенсвенте, после чего онъпокинулъ Ита-
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лно. Черезъ нисколько л^тъ была покорена и та небольшая часть Италш, ко
торая еще держалась иротивъ римлянъ.

12. Кареагенъ. Римъ былъ теперь владыкою Италш и скоро' былъ вовле
чешь въ войны за ея пределами. Кроме Рима, въ западной части Средиземнаго 
моря, болынимъ могуществомъ пользовался Кареагенъ, лежавший на С'Ьверномъ 
берегу Африки. Это былъ, какъ мы уже говорили, финигайшй городъ, одна 
изъ колонш древнихъ финишйскихъ городовъ Тира и Сидона. Подобно Риму, 
Кареагенъ властвовалъ надъ другими городами и достигъ изв'Ьстнаго главен
ства по отиошенш къ другимъ финикШскимъ колотямъ въ Африке, покрай- 
ней мере на столько же, какъ Римъ по отношение къ городамъ Лащума и дру-
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гимъ городамъ Италш. Кроме родственныхъ финишйскихъ городовъ, подъ вла- 
дычествомъ Кареагена находилось еще нисколько туземныхъ племенъ, которыхъ 
ф ш пш йш е переселенцы нашли въ Африка. Кареагенъ. не похожий въ этомъ 
отношенш на Римъ, им'Ьлъ, кроме того, болышя владения за моремъ, къ чему 
всегда стремятся торговые города и государства, и чего до тйхъ поръ не имелъл*
еще Римъ. Островъ Сардишя и Корсика находились въ это время подъ управ-
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лешемъ Кареагена, им'Ьвшаго также болышя владешя въ Сицилш. Но въ 
Сицилш шли постоянный войны между кареагенскими и греческими колотя- ‘ 
ми— войны, въ которыхъ особенно отличались тиранны, господствовавппе въ 
различное время въ Сиракузахъ, таковы: Гелонъ, живший во время греко-пер- 
сидскихъ врйнъ; Дюнный— во время войны между Спартой и Опвами, и Ага- 
еоклъ— во время Пирра. Какъ тиранны, они совершалп много зла въ своихъ 
собствсиныхъ городахъ, но все же они заслуживаюсь н'Ькотораго уважешя, 
какъ борцы за гречеш й народъ противъ кареагенянъ. Такимъ образомъ Сици- 
Л1Я становится обширнымъ полемъ битвы между артскимп и семитическими 
племенами, особенно после вмешательства въ войну римлянъ. Война между 
Римомъ и Кареагеномъ обнаружила одно важное различ!е между этими горо
дами. Тогда какъ римляне вели войну посредствомъ своихъ гражданъ и союз- 
никовъ, Кареагенъ употребляли для войны, главнымъ образомъ, наёмный
войска варваровъ, солдатъ, служившихъ пзъ-за платы, и которыхъ нанимали
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въ Африке, въ Галлга и въ Испаши. Государство, ведущее войну такимъ обра
зомъ,' не можетъ долго держаться противъ того, которое располагаетъ нащо- 
нальнымъ войскомъ; и только при своемъ богатстве и могуществе, и при по
мощи несколькихъ действительно великихъ людей, появившихся между его 
гражданами, Кареагенъ могъ еще держаться такъ долго. Правда, Кареагенъ 
имелъ одно большое преимущество, а именно— какъ торговый городъ, онъ былъ 
очень силенъ на море, тогда какъ римляне до пуническихъ войнъ едва имели 
понятие о морскомъ деле. Такимъ образомъ Кареагенъ и Римъ были двумя ве
ликими западными государствами, и война между ними, изъ-за чего нибудь
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должна была начаться почти неизбежно. Это было тгЬмъ бол'Ье вероятно, что 
гречеш е города на остров^ Сицилш, которымъ угрожалъ Кареагенъ, были въ 
тЬснонъ союз'Ь съ греками южной Италш, подвластными Риму.

13. Первая пуническая война. Поводомъ къ столкновении послужили рас-
• * *

при между различными городами Сицилш. Римъ, какъ глава Италш, оказалъ 
покровительство мамертинцамъ, наемнымъ войскамъ изъ Кампанш, который 
захватили городъ Мессину, лежапцй у пролива, того же имени. Противъ нихъ 
были: Перонъ, царь сиракузский (прежше тиранны приняли назваше царей) и 
Кареагенъ. Такъ началась первая пуническая война, получившая это назваше 
отъ имени, которое римляне давадй кареагенянамъ. Эта война между Кареа- 
геномъ и Римомъ продолжалась 24  года, съ 2 6 4  г. до Р. X., и Перонъ изм'Ь- 
нилъ скоро союзу съ кареагенянами для Рима. Въ продолжены даннаго вре
мени оба государства воевали съ переменным! счастьем!, и война велась глав- 
нымъ образомъ въ Сицилш и около нея, хотя рим ш й консулъ Маркъ Антошй 
Регулъ, одинъ изъ замечательнейших! героевъ римской исторш, перенесъ бы
ло войну въ Африку. Долгое время кароагеняне одерживали верхъ на море; но 
мало по малу римляне дошли до того» что могли' уже бороться съ ними ихъ 

' собственным!, оруяпемъ, и наконецъ большая мррская победа была одержана 
консуломъ Ка1емъ Лутащемъ Катуломъ, и кареагеняне должны были просить 
мара. Первая пуническая война окончилась въ 241 г. до Р. X.

14 . Начало римскихъ провинций. Победы падъ кареагенянами положили 
начало новому порядку вещей и доставили Риму подданных! совершенно но- 
ваго рода. До заключены мира, Кареагенъ долженъ былъ отказаться отъ сво- 
ихъ влад'Ьшй въ Сицилш, и островъ, за исключешемъ той части его, которая 
принадлежала Перону, сделался римской провинщей. Это было началомъ рим
скихъ провинции т. е. влад!>шй Рима вне Италш. Он'Ь находились въ гораздо 
худших! условгяхъ, ч4мъ земли италШскихъ союзников!, потому что провинцш 
управлялись римскими правителями и должны были платить дань Риму. Ихъ 
жители были вполне подданными Рима, тогда какъ италМцы, хотя были въ 
зависимости, но все-же оставались союзниками. Такъ, хотя они обязаны были 
служить въ римскомъ войске и следовать указашямъ Рима во всемъ, что ка
салось войны и мира, но все же они удерживали собственное внутреннее управ- 
л е т  е, и римсше правители не были посылаемы къ нимъ.

15. Вторая пуническая война или война съ Аннибаломъ. Двадцать три 
года прошло отъ конца первой пунической войны до начала второй. Но въ этотъ 
промежуток! времени римляне завладели не совсем! законным! образомъ остро
вами Сардишей и Корсикой, которые по мирному договору оставались за Кар- 
еагеномъ. Съ другой стороны влад'Ьшя Кареагена увеличились въ И спант при 
Гамилькар4 Барк'Ь, одномъ изъ величайшихъ полководцев! Кареагена, его зяте



Газдрубале, и сыне Аннибале, который превосходилъ ихъ вс'Ьхъ и былъ однимъ 
изъ величайшихъ полководцевъ въ aiip'fc. Поводомъ къ войне между Кареагеномъ 
и Римомъ послужило то, что Аняибалъ взялъ иснанскШ городъ Сагунтъ, на. 
который римляне заявили притязаюе, какъ на ихъ союзный городъ. Война на- 
чалась въ 218 г., и Аннибалъ продолжалъ ее, проникнувши въ Италио сухимъ 
иутемъ. Это было однимъ изъ самыхъ знаменитыхъ предпр1ят!й во всей исторш. 
Никогда Римъ не былъ такъ близокъ къ погибели, какъ въ войне съ Анниба- 
ломъ. Онъ перешелъ черезъ Альпы и разбилъ римлянъ въ четырехъ сражешяхъ; 
самое замечательное было при Каннахъ, въ 216 г. до Р. X. Мнопе изъ ита- 
лШскихъ союзниковъ возстали противъ Рима, и война продолжалась въ йталш
до 203 г. до Р. X. Въ это время римляне взяли Сиракузы, которые после смер-
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ти Piepona отстали отъ союза, и такимъ образомъ вся Сицилгя сделалась теперь 
римской провинщей. Они завоевали также кароагенш я владешя въ Испаши, 
пока Аннибалъ былъ въ Италш. Наконецъ римскШ полководецъ, который велъ 
такъ успешно дела въ Испанш, ПублШ Корне лп1 Сцишонъ, переправился въ 
Африку, такъ что Аннибалъ долженъ былъ оставить Итално и возвратиться въ 
Африку для защиты самого Карфагена. Онъ былъ разбитъ Сцшпономъ въ бит
ве при Заме въ 202 г. до Р. X. После этого былъ заключенъ миръ, по кото
рому Кароагенъ отказывался отъ всехъ своихъ владешй вне Африки и обя
зывался не начинать войны безъ согласия римлянъ. Такимъ образомъ Кареа- 
генъ становился подчиненнымъ союзникомъ Рима. Семитическое племя оказа
лось не въ силахъ продолжать борьбу съ арШскимъ племенемъ за владычества 
въ странахъ, лежащихъ по берегами Средиземнаго моря.

16. Третья пуническая война. Последняя война съ Кареагеномъ нача
лась летъ черезъ пятьдесятъ после второй. Кареагеняне были постоянно во
вражде со своимъ соседомъ Массиниссой, царемъ Нумидш, который былъ очень 
полезнымъ союзникомъ Рима въ предшествующую войну. Римляне постоянно 
покровительствовали Массиниссе, и вь 149 г. до Р. X. война началась снова 
между Римомъ и. Кареагеномъ. Три года спустя Кароагенъ былъ взятъ Сцшпо- 
комъ Младшимъ, Пубщемъ Корнел1емъ Сцишономъ Эмшианомъ; городъ былъ 
.разрушено»; часть территорш была отдана Массиниссе, а другая сделалась афри
канской провинщей Рима. Этотъ примерь иоказываетъ, какимъ иутемъ рим
ляне шагъ за шагомъ подвигались впереди. Въ первой пунической войне 
Кароагенъ потеряло, часть владешй, но оставался совершенно независима 
После второй онъ сделался зависимымъ отъ Рима, какъ союзнике, но сохра
нюсь самостоятельность во внутреннемъ управлении. Въ третьей— городъ былъ 
разрушенъ и страна обращена въ провинцио. Едва-ли необходимо. говорить, 
что подъ именемъ Африки, какъ называлась римская провинщя, нужно под
разумевать не всю страну, но только территорш Кареагена.
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17. Первая македонская война. Мы видимъ, что такимъ же путемъ, 
подвигаясь шагъ за шагомъ впередъ, было сделано Римомъ и другое великое 
завоевате, начавшееся во время пуническихъ войнъ. Это было завоеваше 
Македонш и Грецш. Мноия обстоятельства служили къ сближение римлянъ 
съ греками, а когда какой нибудь народъ входилъ въ сношешя съ Римомъ, 
то какъ бы ни были дружески ихъ отношешя сначала, но кончались .они 
всегда тем у  что, раньше или позже, этотъ народъ былъ поглощаемъ римскимъ 
государствомъ. Римляне имели всегда греческихъ подданныхъ въ Италш и въ 
Сицилш. Теперь они начали узнавать нисколько языкъ и литературу грековъ

л

и подражать имъ. Начало римской литературы относится къ этому времени. 
Тогда начались сношешя римлянъ и грековъ въ самой Грецш; но эти первый 
-сношешя были вполне дружесшя. Война вспыхнула съ И л лир! ей въ 229 г. 
до Р. X., и кончилась те м у  что островъ Корцира и города Апполлошя и 
Эпидамнъ изъявили покорность Риму. Это были гречесше города на иллири!- 
скомъ берегу, и они приветствовали римлянъ, какъ освободителей. Но, npio6- 
рг1тя владения на греческой стороне Архипелага, Римъ въ действительности 
началъ покореше этихъ странъ. Въ 2 15  г. царь македонский Филиппъ заклю- 
чилъ союзъ съ Аннибаломъ, а въ 2 13  г. началась первая македонская война 
въ то время, когда еще продолжалась вторая пуническая. Въ этой войне на 
стороне Филиппа были союзы ахейсшй, акарнанш й и эпирсгай, тогда какъ 
союзниками. Рима были города этол1йскаго союза, Атталъ, царь пергамент 
въ Азш, й Набисъ, спартансюй тираннъ. После падешя Клеомена, въ Спарте 
происходило много безпорядковъ, и она вела несколько войнъ съ ахеянами, 
въ которыхъ особенно отличился ФилопоМенъ, последний велишй гречсскЩ 
полководецъ. Наконецъ въ 205  г. былъ заключенъ миръ, и сделаны были 
некоторый изменешя границъ, но главными» результатом!» войны было то, что
теперь римляне начали настойчиво вмешиваться въ гречесшя н македон-

%

сшя дела.
■ 18. Вторая македонская война. Первая война съ Македошей также, 

какъ и первая война съ Кареагеномъ, не имела влгяшя на поможете этихъ 
государствъ и другихъ государствъ Грецш, какъ независимых!) владешй. 
Вторая македонская война, начавшаяся въ 2 00  г. до Р. X., нредставляетъ 
другой способъ, которому следовали Римляне на пути завоевание Римляне 
являются теперь на помощь аеинянамъ, которые были ихъ союзниками и на 
которыхъ напалъ Филиппъ. Этоляне приняли сторону римлянъ съ самаго на
чала, а ахеяне присоединились къ нимъ въ 198  г. Въ 197 г. война была 
кончена поражешемъ Филиппа при Киноскефалахъ, въ Оессалш, а въ следую
щему 196 , году рим ш й консулъ Титъ КвинкцШ Фламининъ провозгласил!» 
независимость 'гЬхъ странъ Грецш, которыя были подъ его владычествомъ.
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Такимъ образомъ Филипиъ потерялъ большую часть своихъ земель и сде
лался иодчиненнымъ союзникомъ Рима. Съ этихъ иоръ греки, союзники Рима, 
были уже въ зависимости отъ него, и свободны только по имени.

19. Завоеваше Этол*1И. Этоляне пригласили сиршскаго царя Антюха Ве- 
ликаго придти изъ Азш, чтобъ напасть на римлянъ въ Грецш. Онъ перепра- 
вился въ Грецш въ 192 г.,имног!я гречеш я государства примкнули къ нему, 
но ахеяне твердо держались союза съ Римомъ. Въ 191 г. Антюхъ былъ раз
бить при Оермоиилахъ консуломъ Машемъ Ацшпемъ Глабршномъ, и его союз
ники Этоляне' должны были признать власть Рима въ 182 г.; они были пер- 
вымъ подчиненнымъ народомъ въ иределахъ самой Грецш. Римъ овладеть 
также островами Закиноомъ и Кефаллошей, и ахейскш союзъ распространился 
на весь Пелопонесъ.. Въ действительности Римъ былъ теперь властелиномъ 
Грещи, и съ этого времени греческая исторш состоитъ главнымъ образомъ въ 
отношешяхъ Грец1и къ государствам^ который, въ сущности, уже были ему’ 
подвластны.

20. Третья македонская война. Третья македонская война, противъ 
' Персея, сына Филиппа, началась въ 171 г. Мног1я изъ греческихъ государствъ

были теперь на стороне Македонш, потому что стало ясно, что Римъ былъ. 
гораздо опасней Македонш. Но ахеяне оставались союзниками Рима, хотя съ 
этого времени съ ними обращались съ большимъ самовластчемъ. Война окон
чилась победой Лущя Эмшия Павла приПидневъ 168 г. Македонское царство
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было разделено на четыре республики, зависевшая отъ Рима. Эпиръ былъ по- 
коренъ, и большая часть его городовъ разрушена.

21. Окончательное покореже Македонш и Грецы. Четвертая македон-
%

ская война совпадаешь какъ, разъ съ третьей пунической; въ 149 г. Македо
няне возстали подъ начальствомъ какого-то Андриска, который называла 
себя Филиппомъ и выдавалъ себя за сына Персея. Онъ имйлъ сначала уснехъ, 
но былъ разбитъ, въ 148 г., и Македошя, после стольклхъ иеременъ, сдела

л а с ь  наконецъ римской ировинщей. Между ахеянащ и Римомъ также проис
ходили частые споры, приведппе къ войне, и въ 146 г. ахеяне были разбиты 
Дущемъ Мумм1емъ,а Коринеъ былъ разрушенъ вътомъ же году, какъ и Кареа- 
генъ. Союзъ былъ разстроенъ, и ахейш е города сделались вполне подчинен
ными Риму. Только Аеины и некоторые друпе греческое города и острова оста
вались независимыми но имени» Истор1я этого времени записана Полиб1емъ. 
однимъ изъ предводителей ахейскаго союза, который, будучи пленнпкомъ въ  
Риме, близко сошелся со Сципшномъ Младшимъ и другими римлянами. Такимъ. 
образомъ, онъ могъ видеть собственными глазами две различный арены м1ровой 
исторш и видеть, находясь въ такихъ условояхъ, въ какпхъ, можетъ бытц 
никогда никому не приходилось быть.
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2 2 . Римляне въ АзЫ. Македошя и Грещя послужили для римлянъ удоб- 
нымъ переходомъ къ вмешательству, въ дела Азш. Велнчайшимъ изъ маке- 
донскихъ государствъ Азш было то, которое при преемникахъ Селевка заклю
чало въ себе почти все завоеванья Александра въ Азш. Но это обширное 
государство потеряло часть своихъ вл ад етй  на востоке, около 256  г. до 
Р. X., вследств1е отпадешя пареянъ въ северной П ерст. При преемникахъ 
своего перваго вождя Арзака, парояне основали особое царство, которое впо
следствии было главнымъ противникомъ Рима въ Азш. Такимъ образомъ во
сточный провинцги царства Селевкидовъ отпадали одна за другой; но во время
второй пунической войны владеш я ей достигали съ одной стороны до Архипе-* %
лага, а съ другой— простирались далеко за Тигръ. Но нужно помнить, что въ 
западной Азш было несколько государствъ туземныхъ и македонскихъ, какъ 
Виеишя и Нергамъ, которыя не принадлежали къ царству Селевкидовъ. Все 
эти государства имели более или менее оттенокъ греческаго образовашя. Мы 
уже видели, какъ Антюхъ, называемый Великимъ, переправился въ Грецно и 
былъ тамъ разбитъ римлянами. Вследъ затемъ римляне отправились въ Азпо. 
и Антюхъ былъ разбитъ при Магнезш въ 189 г. Лющемъ Сцишономъ. Антю- 
ху пришлось отказаться отъ всехъ своихъ вл ад етй  на западъ отъ Таврскихъ 
горъ, и отъ обширнаго государства Селевкидовъ осталось только СирВгское 

: царство. Но его столица Антчох1я на Оронте все еще оставалась однимъ изъ 
главныхъ пунктовъ, где процветала греческая культура, и однимъ изъ вели- 
чайшихъ городовъ въ свете. Теперь римляне действительно владели всей за
падной Аз1ей, но, следуя своей политике, они не присвоили себе открыто ни 
одной части земли. То, что было уступлено Антюхомъ, они разделили между 
своими союзниками и большую часть дали Эвмену, царю иергамскому. Такимъ 
образомъ. царство Эвмена сделалось величайшим^ государством!) западной 
Азш, а его столица, подобно Антюхш, стала цеитромъ греческой культуры и 
учености. Немного спустя, города Лию и, по образцу Ахейскаго союза, соста
вили союзъ на свободныхъ и очень разумныхъ основашяхъ. Но съ этого вре
мени Пергамъ, Лиюя и все города македонсюе, или сделавппеся греческими, 
относились уже къ Риму такъ же, какъ и греки въ самой Грещи. Наконецъ, 
въ 133 году, Атталъ, последнШ пергамскШ царь, оставилъ свои владешя рим
скому народу, и большая часть изъ нихъ вошла въ составъ римской провин- 
щи, первой, которую Римъ пршбр'Ьлъ за Архипелагомъ и которая получила 
назваше провинцги Азш.

23. Римляне въ западной Европе. Завоеваше Цизальпинской Галлш.
Во всехъ предшествовавшихъ войнахъ съ Кароагеномъ, Македонией и Си- 
pieH, Риму приходилось вести борьбу съ непрштелями, находившимися поч
ти въ одинаковыхъ съ нимъ услов[яхъ. Это были цивилизованный государ-

I
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ства, и македонше дари сохранили военную дисциплину Филиппа и Алек
сандра, какъ въ Македонш, такъ и въ Азш. Намъ предстоитъ теперь уви
дать, какимъ образомъ Римъ относился къ западнымъ народамъ, предкамъ 
главнМшихъ народовъ новой Европы, но которые тогда были только храбрыми 
варварами. Первый завоевашя римлянъ у нихъ были сделаны въ странахъ по 
сю сторону Алыювъ, извФстныхъ подъ именемъ Цизальпинской Галлш, и кото
рый теперь считаются частью Италш. Нужно помнить, что галлы взяли было 
самый Римъ и заявили себя какъ очень опасные враги римлянъ, помогая нрс- 
тивъ нихъ самнитянамъ и этрускамъ. Поэтому неудивительно, что завоеваше 
Цизальпинской Галлш началось почти тотчасъ, какъ только было окончено 
завоеваше Италш. Земли на югъ отъ р. По были пршбр'йтены ранФе первой 
пунической войны; но завоевашя продолжались въ иромежутокъ времени между 
первой и второй пунической войной, и много колошй было основано по ту сто
рону р. По. Галлы много помогали Аннибалу во время его вторжешя въ Италш, 
и за это они дорого поплатились теперь, потому что, какъ только окончилась 
вторая пуническая война, римляне- снова налегли на завоеваше Цизальпинской 
Галлш, которое бъыо окончено около 191 г. Страна была наполнена римскими 
и латинскими колошями, такъ что она вскоре сделалась римской страной и 
была признана частью Италш. Лигур1я и Венеыя были покорены вскоре посл’1 

. этого, такъ что римское владычество распространилось на всгй страны по сю 
сторону Альповъ, т. е. на вей земли, который мы называемъ теперь Итал1ей.

24. Завоевание Испаши. Между тймъ самый западный изъ трехъ боль- 
шихъ полуострововъ, называемый Испашей, былъ также присоединенъ къ рим
скому государству, подобно Грецш и сосФднимъ странамъ. Испашя была един
ственной изъ болылихъ странъ въ ЕвроиЬ, гд'й масса населешя не принадлежала 
къ арШскому племени. Большая часть страны была зннята иберШцами, потомки 
которыхъ— баски еще и теперь занимаютъ небольшую часть страны. Но въ 
средину полуострова проникли кельтичеш я племена, а на югЬ, какъ мы ви
дели уже, были некоторый кареагенш я колонш, какъ на восточныхъ бере- 
гахъ— гречеш я колонш. Въ першдъ времени между первой и второй пуниче
ской войной Гамилькаръ, Газдрубалъ и Аннибалъ подчинили Кареагену всю 
Испанно до р. Эбро. Но въ продолженш второй пунической войны, между 211 
и 206  г., вс'Ь кареагенш я владМ я въ Испаши были покорены Сцишономъ 
Риму. Такимъ образомъ, даже еще до окончашя второй пунической войны и 
пойорешя Цизальпинской Галлш, Римъ сталъ главною силою въ Испаши. Но 
Испашя была всегда страной трудно покоряемой, и римляне вели постоянный 
войны съ туземными племенами. Все же мы можемъ считать римское владыче
ство въ Испаши внолшЬ утвержденным!» въ 133 г., когда Сцпшонъ Младший 
взялъ Нуманщю. Это случилось въ томъ же году, когда, по завЗнцанно Аттала,
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Римъ прюбр'Ьлъ иервыя в л а д М я  въ Азш, и Нуманщя была взята т4мъ же 
иолководцемъ, которым» былъ взятъ п Кареагенъ. После этого вся Ислашя 
сделалась римской провинцией, исключая некоторых!» местностей въ горахъ на 
севере, где туземный племена все еще оставались свободны.

25. Начало завоеважя Трансальпийской Галлш. Завоеваше римлянами 
Трансальпийской Галлш, т. е. Галлш по ту сторону Альповъ, началось не
сколько позднее. По географическому определенно, Галл1я есть страна, лежа
щая между Рейномъ, Альпами, Пиренеями и океаномъ; прежде, какъ и теперь, 
она была населена различными племенами, говорившими на разныхъ язы- 
кахъ. На юге Галлш все еще владели землей древше обитатели не-арШскаго 
племени. Местности близъ Альповъ были главнымъ образомъ заняты лигурпЬ 
дами, тогда какъ Аквиташя, страна между Пиренеями и Гаронной, принадле
жала'иберШцамъ. Средина страны была населена кельтами, арШскаго проис- 
хож детя; но очень вероятно, что ихъ уже теснили следу нищ е переселенцы- 
германцы, хотя трудно было бы сказать, когда впервые они перешли Рейнъ. 
Берега Галл!и у Средиземнаго моря были окаймлены рядомъ греческихъ горо- 
довъ, во главе которыхъ стояла Массюня. Массшия была болыпимъ торговымъ 
городомъ, который сделался союзникомъ Рима, вначале вполне независимымъ 
и равнымъ ему. Это было въ 2 18  году, при начале второй пунической войны. 
Римляне должны ,были разъ или два переходить Альпы для защиты своихъ 
греческихъ союзниковъ, и наконедъ въ 125 г., въ Трансальпийской Галл in 
была основана римская провинщя, и эта страна сохранила съ гЬхъ поръ на- 
зваше Прованса. Въ то же время была основана колотя Аква С е к с т , тепе- 
решнгй Э (Aix). Римская владенья продолжали расширяться обычнымъ поряд- 
комъ, и черезъ двадцать летъ римская провинщя доходила на северъ до Же
невы, а на западъ до То лозы или Тулузы.

26. Кимвры и тевтоны. Вероятно римляне продолжали бы подвигаться 
дальше и покорили бы всю Галлно, если бы одно собьше не прюстановило на 
несколько времени ихъ успеховъ въ этихъ странахъ. Около этого времени 
многочисленный толпы варваровъ вторглись въ Галлно; они пришли съ севера 
и назывались кимврами и тевтонами, но были ли они действительно ке логиче
с к а я  или тевтонскаго племени, это осталось подъ сомнетемъ. Они разбили 
несколькихъ римскихъ военачальииковъ въ Галлщ, но въ 102  г. тевтоны были 
совершенно разбиты консуломъ Ка1емъ Мар1емъ близ ь Аквы Секстш, а въ сле- 
дующемъ году война была окончена двумя консулами MapieMrb и Квинтомъ 
Лутащемъ Катуломъ, который победила» кимвровъ также и въ Цизальпин
ской Галлш, при Верцеллахъ. Это была такого лее рода опасность, какъ та, отъ 
которой задолго иередъ темъ Римъ былъ спасенъ Камилломъ— опасность быть 
побежденнымъ не главою цивилизованная народа, какъ Пирръ или Аннибалъ,
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но народомъ, который былъ еще вполне варварскимъ. Поражеше варваровъ 
есть одно изъ величайшихъ событий римской исторш, такъ какъ оно спасло • 
Римъ отъ большой опасности, a КаШ Mapift является однимъ изъ знаменпгМ- 
шихъ римскихъ гражданъ. Но, чтобъ понять вполне условия, въ которыхъ на
ходился Римъ, а особенно, чтобъ понять положен}е Mapin, мы должны возвра
титься нисколько назадъ, къ положенно д4лъ въ Италш въ то время, какт> 
такья велиюя завоевания совершались за ея пределами. Но будетъ, пожалуй, 
удобней отложить изложете подробностей о внутреннемъ состояniи Рима до 
того, когда мы нерейдемъ къ обзору событий собственно римской исторш, а 
теперь говорить главнымъ образомъ о т4хъ д'Ьлахъ, который касаются отно- 
шенш Рима къ его союзникамъ и подданнымъ.

з

27. Римъ и его союзники. Такимъ образомъ мы видели, что въ церюдъ 
времени около двухъ сотъ л'Ьтъ, съ начала сампитскпхъ войнъ до завоеванья 
Нуманщи и пршбретешя по наследству провин ni и Азш, Римъ сделался вла- 
стелиномъ всехъ страпъ вокругъ Средиземнаго моря. Оне пе были еще вполне 
присоединены и обращены въ провинции, но не осталось ни одного владенья, 
которое имело бы хотя малейшую возможность держаться противъ Рима. 
Единствсннымъ большимъ государствомъ, съ которымъ Римъ никогда не вое- 
валъ, было Египетское царство. Тамъ продолжали царствовать потомки пер- 
ваго Птоломея, которые все носили его имя, и Египетъ былъ самымъ бога- 
тымъ и цветущимъ изъ всехъ македонскихъ царствъ, а его столица Алексан- 
др}я главнымъ местомъ процветатя греческой учености и науки. Но когда 
могущество римлянъ распространилось въ Азш, то и Итоломеи начали искать 
покровительства Рима, такъ какъ они часто вели войны съ Селевкидами. 
Обширныя владенья Рима, делав min его столь вёликимъ въ глазахъ другихъ 
народовъ, привели къ порче его внутренняя государственнаго у прав лен! я, а 
иакоиецъ и къ полной потере его свободы. Форма управлешя, которая была 
очень хороша для одного города съ небольшою территор!ей, совершенно не 
годилась для управлешя такой обширной частью света. Римсшй народъ былъ 
властелииомъ' на веемъ пространстве римской имперш; народное .собрате со
ставляло законы, выбирало сановниковъ для сам ая Рима и посылало воена- 
чальниковъ и правителей для завоеватя и управлешя подвластными странами. 
Жители провинщй и даже союзники не имели голоса въ дйлахъ управлешя 
обширной HMixepieft, въ составъ которой они вошли, и они часто были сильно 
притесняемы римскими чиновниками. Между темъ, въ самомь Риме плебеи по
лучили свободный доступъ къ высшимъ должыостямъ наравне съ иатрпщямн. 
и едва ли оставалось какое нибудь разлшпе между двумя классами передъ за - 
кономъ. Поэтому правлеше сделалось, действительно, демократическимъ,
такъ какъ высшая власть принадлежала собранно всего народа, которое из-
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давало законы н выбирало должиостныхъ лицъ. Избран1емъ этихъ должно- 
• стныхъ лицъ народъ косвенно вл1ялъ и на избраше сенаторовъ, такъ какъ 

.сенатъ состоялъ главнымъ образомъ изъ людей, уже занимавшихъ прежде дру- 
г!я должности. А между гЬмъ нравлеше клонилось къ тому, чтобъ сделаться 
въ сущности аристократически мъщ потому что люди, занимавшие важны я 
должности, все равно, были ли они изъ натрищевъ или изъ илебеевъ, начали 
составлять отдельный классъ, и ихъ потомки, носившие иазваше нобилей, 
начали считать себя однихъ въ праве занимать должности, который занимали 
ихъ предки. Кроме того, во время непрерывных'!» войнъ погибли мшлче изъ 
прежнихъ римскихъ гражданъ, а много вольноотиущенпыхъ, т. е. людей.
бывшихъ прежде рабами, и мноие иностранцы получили права римскаго граи;-
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данства. такъ что характеръ римского народа потерялъ много ирежняго вели
чия. А такъ какъ каждый гражданину. желавпий участвовать въ подаче голо- 
совъ. долженъ былъ лично являться въ Римъ, то римское народное собранie 
сделалось слишкомъ многочисленнымъ и мало по малу обратилось въ сбродъ 
в с я к а я  народа. Кроме того, мноле граждане терпели крайнюю бедность, тог
да4* какъ богатые присвоили себ'Ь болыше участки земли, которые по праву 
принадлежали государству. Такимъ образомъ, вместо прежнихъ политических'!, 
распрей между патрищями и плебеями, теперь началось гораздо худшее— раз
доры между богатыми и бедными. Пока Римъ долженъ былъ бороться съ силь
ными врагами, то это зло не такъ сильно чувствовалось; но когда опасность 
миновала, то оно сделалось такъ очевидно, что начали искать лекарства про
тивъ него. Вместе съ т'Ьмъ, итальянш е союзники, которые принимали боль
шое у чаш е въ войнахъ Рима, но не имели правь римскихъ гражданъ, на
чали теперь требовать ихъ. Защиту бРдныхъ противъ богатыхъ принялъ на 
себя Тибер1й Семпрошй Гракхъ въ 133 году; а его братъ Каш действовали, 
какъ въ защиту бедныхъ, такъ и союзниковъ въ 123 г. Но оба были умерщ
влены олигархами, которые желали сохранить всякую власть и богатство въ 
своихъ рукахъ.

'2 8 .  Союзническая война. После смерти Гракховъ враждебный отноше
нья, съ одной стороны, между высшимъ классомъ и народомъ, а съ другой,— 
между римлянами и италШцами продолжались. После Гракховъ великимъ нред- 
водителемъ народной нартш явился Каш Mapifi, о которомъ мы уже говорили, 
какъ о победителе тевтоновъ. Онъ не былъ изъ аристократическая семейства , 
а  родился въ Арпинуме, древнемъ городе вольсковъ, жители которая до 188 
не имели полныхъ правъ римскаго гражданства. Поэтому въ борьбе оптима- 
товъ съ пролстармни симпатш Mapin принадлежали народной парии, но еще 
более сочувствовалъ онъ итадШскимъ союзникамъ въ борьбе ихъ, какъ про
тивъ оитиматовъ, такъ и противъ римской черни. Онъ былъ отличнымъ вон-
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номъ и въ первый разъ отличился въ войне съ Югуртой, который неправильно 
завлад'Ьлъ нумидШскимъ царствомъ, царь котораго Массинисса былъ такъ поле
зешь Риму во время пунической войны. Война началась въ 111 году, а въ 
106 Mapift ее окончилъ, и Югурта следов ал ъ за нимъ въ лднумфальномъ ше
с т и .  Скоро всл'Ьдъ загЬмъ произошло вторжеше кимвровъ и тевтоновъ, ко- 
торьцъ Mapiii отразилъ съ болыпимъ усп'Ьхомъ. После этого онъ сталъ пер- 
вымъ человйкомъ въ Риме и предводителемъ народной партш. Но жалобы 
италШцевъ продолжались, и въ 00 г. многе изъ нихъ возстали съ оружлемъ 
въ рукахъ. Эта война получила название союзнической войны (B ellum  
sociale), потому что она велась съ союзниками (Socii) Рима. Она была 
окончена въ следующемъ году со всеми союзниками, которые покорились и 
были сделаны римскими гражданами, исключая самнитяиъ и лукановъ на lor'fe 
Италии. Самнитяне, которыхъ Риму было такъ трудно покорить двести лйтъ 
назадъ, продолжали держаться. Mapiii им!лъ начальство въ этой войне вме
сте съ Лущем'ь Корнел1емъ Суллой, который былъ его легатомъ въ войн!, 
противъ Югурты. Но въ этой войне Mapiii почти ничего не сд'Ьлалъ, такъ что 
прежнее довгЬр1е къ нему было потеряно, въ то время, какъ известность Сул- 
лы возрастала въ Риме.

Тогда началась первая въ римской исторш междоусобная война между 
Мар1емъ и Суллой, къ которой примешалась война съ самншгянами, которая 
еще долго не была совершенно окончена. Во время одного изъ перщ овъ этой 
войны римсшй полководецъ СерторШ, изъ сторопииковъ Map in, образовалъ изъ 
Испанш почти отдельное государство съ собственнымъ сенатомъ, который онъ 
называлъ настоящимъ римскимъ сенатомъ. Въ 83 году Сулла возвратился съ 
войны, которую велъ на востоке, и о которой мы сейчасъ будемъ говорить, а 
въ это время самнитяне, соединясь съ мар!яндами, начали открыто говорить, 
что Римъ долженъ быть разрушеиъ. Никогда, съ самыхъ древнихъ временъ, 
Римъ не былъ въ такой опасности, и Сулла, спаспий Римъ и уничтожившей 
самиитянъ и приверженце въ Map in, имелъ безъ сомненья большее вл1яше на 
последующую исто pi ю Mipa, чемъ Цезарь или кто бы то ни былъ после него. 
Сулла получилъ теперь высшую власть въ Риме съ титуломъ постояннаго дик
татора. Но, искоренивши совершенно партпо Mapiii и издавши рядъ законовъ. 
которые упрочивали господство аристократ* онъ самъ еложнлъ съ себя власть 
и жилъ какъ частный человекъ до своей смерти, последовавшей вскоре затемъ. 
Это были последше внутренше раздоры, которымъ подвергался Римъ на соб- 
ственцомъ полуострове. Самнитяне, сопротивлявшиеся до конца, были совер
шенно уничтожены, а друпе италВгше союзники обратились въ римлянъ.

29. Война съ Митридатомъ. Въ то время какъ Римъ переживалъ такие 
болыше внутреннее безпорядкп, ему грозила серьезная опасность извне. Онъ дол--
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жени былъ предпринять войну бол'be значительную, ч4мъ вс’Ь rb , который онъ 
вели поел'Ь завоевашя Кареагена и Македонш. Понтъ былъ одними изъ тЬхъ 
гоеударствъ Малой Азш, которыя, какъ мы уже упоминали, возникли на раз- 
валннахъ древней персидской монархш; Понтъ —  царство Эвксиискаго моря, 
такъ какъ Понтъ (-ov-oc) по гречески значитъ море и преимущественно Эвксин- 
ское море. Его цари были туземнаго происхождешя, но, подобно своиагь сос'Ь- 
дямъ, были нисколько знакомы съ греческой культурой, а когда римляне npi- 
обр'Ьли аз1ятскую провинцио, то они стали соседями Рима. Понтъ былъ управ- 
ляемъ въ это время Митридатомъ VI или Великимъ. Война съ нимъ началась 
въ то время, какъ въ Италш продолжалась союзническая война, и Митридату 
удалось завладеть всей нровинщей Aaieft. Тогда онъ приказали перебить въ
одинъ день вс'Ьхъ римлянъ и птал1йцевъ, поселившихся въ Азш, а такъ какъ
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они стали ненавистны жителями, то это приказаше было исполнено везд'Ь очень 
охотно. Посл'Ь этого его полководцы, подобно Антчоху, переправились въ Гре- 
цпо, гд'Ь мнопе греки приняли его сторону. Въ 87 г. Сулла явился въ Гре
цко, взяли Аеины приступомъ, выиграли два большихъ сражен in при ХеронеА 
п Орхомен'Ь, въ Beo'rin, и, такъ какъ извктгя  объ усп'Ьхахъ Mapia призывали 
его домой, заключили мири съ Митридатомъ, по которому тотъ отказывался отт» 
в е к и  своихъ завоеванШ. Подобный мири ие обещали быть прочными, и при 
первомъ удобномъ случай Митридатъ начали снова войну. Это было въ 74 году, 
и вторая война между нимъ и римлянами, которые сначала были поди началь- 
ствомъ Лущя Лицишя Лукулла, а потоми Кнея Помпея, называемаго Великимъ, 
продолжалась десять л'кгъ. Она кончилась покорешемъ Понтшскаго царства и 
разд4лешемъ его обычными образомъ, посл'Ь чего римское могущество въ Азш 
было снова вполне утверждено.

30 . Завоеваше Сирш. Въ ncropin Рима одно завоеваше обыкновенно вело 
къ другими, и, посл'Ь уничтоженья Митридата, Помпей проникъ съ римскими 
войсками гораздо дальше на. востокъ, ч'Ьмъ они доходили прежде. Тигранъ,
царь Арменш, иомогавшШ Митридату, былъ доведеиъ до крайняго унижешя.

■ • < '

Сир1я,-остатокъ обширнаго царства Оелевкпдовъ, была частью обращена въ 
римскую провинщю, а частью разделена между государями, зависавшими отъ 
Рима. Въ 63  году Помпей взяли также Герусалимъ, и Палестина оставалась съ 
т'Ьхъ поръ поди римскими владычествомъ, хотя она часто управлялась вассаль
ными- царями, какими былъ, наир. Иродъ, упоминаемый въ Новомъ Зав'ЬгЬ. 
Рим ш я влад/Ьш я простирались уже отъ океана до Евфрата, и Римъ является 
теперь, вм кто  Александра Великаго и его преемниковъ, какъ бы защитникомъ 
Запада противъ Востока, Но каждое увеличеше владМ й  доставляло Риму но- 
выхъ неприятелей. П ареяиш е цари сделались опасными врагами и соперни
ками Рима. Мы услыгаимъ многое о войнахъ и другихъ сиошешяхъ Рима съ
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нароянскимъ царствомъ. Но первая попытка Рима противъ пароянъ, предпри
нятая Маркомъ Лицишемъ Крассомъ въ 54  году, была внолн'Ь неудачна. Крассъ 
потерпеть поражен!е и былъ убитъ, а большая часть его армш попалась въ
нл'Ьнъ.1 §

31. Положение д tл ъ  въ Pwivit. Между т4мъ становилось все болРе и бол 4 о 
.яснымъ, что правлеше одного города Рима было неудобоприм'Ьнимо къ управлении 
всей Италш и всего Mipa. Новыя неудоволыушя произошли отъ принятгя и тал т-
цевъ въ римское гражданство, и несоглашя между предводителями пар'пй раз
рывали республику на части. Мы дошли теперь до знаменитыхъ людей посл'Ьд- 
нихъ дней республики— Помпея и Ерасса. о которыхъ мы уже слышали, Марка 
Туллгя Цицерона, великаго оратора, Марка Порщя Катона, и знаменигМшаго 
изъ всРхъ Каля 10 л in Цезаря. Что касается нриродныхъ способностей, то, мо- 
жетъ быть, Цезарь былъ величайший изъ всйхъ, когда либо жившихъ людей: 
онъ былъ великъ во всемъ въ равной степени какъ воинъ, государственный 
человйкъ и ученый. Онъ происходилъ изъ стариннаго рода патрищевъ, но онъ 
былъ въ родствй съ фамшпей Mapia и прииялъ сторону народа, не по уб'Ьжде- 
niio, какъ Гракхи, но преследуя свои собственный ц4ли. Республика дошла въ 
это время до крайней испорченности; несмотря на это, Помпей и Цицеронъ. 
хотя они сами были далеко не безупречны, старались поддерживать законы и 
дрежшй порядокъ правленгя, въ то время, какъ римсшй народъ представлялъ 
толпу всякаго сброда, которой люди, подобные Цезарю, могли вертйть, какъ 
хотели.

32. Завоевашя Цезаря въ Галлш. Въ 59 году Цезарь былъ сд'Ьланъ 
консуломъ, а въ слйдующемъ онъ отправился въТаллпо, которая была дана 
ему въ управлеше и гд4 онъ употребилъ около семи л4тъ на завоеванie всей 
страны. Вместо небольшой части южной Галл in, римсшя владйшя занимали те
перь земли до Рейна и Британскаго канала. Въ этой. войн4 римляне пришли въ 
первый разъ въ столкновеше съ германцами и съ бриттами. На с4веро-восток4 
Галл in жпли некоторый германская племена, и въ 55 году Цезарь отправился 
самъ въ Герман! ю, но не завоевалъ тамъ ни одной части земли. Въ томъ же 
55  году и въ слйдующемъ 54 онъ переправился въ Вриташю, но завоевания его 
тамъ были не прочны, и онъ не оставплъ тамъ рпмскихъ войскъ, поел4 своего 
ухода; Бриташя была населена кельтическимъ племенемъ бриттовъ, которые 
дали свое имя острову, и которыхъ англосаксы, предки нын'ЬшниХъ англичанъ, 
когда они, долгое время спустя, пришли въ Еританшю, называли Welsh или 
иноземцами. Походы въ Германне и Вриташю были сделаны скорМ для 
того, чтобъ показать могущество Рима, ч4мъ съ ц'Ьлыо сделать завоеван!я. 
удержать который было бы трудно. Такимъ образомъ Гейнъ сделался грани
цею римской провинцш Галл in; т. е. германцы, жившие полевому берегу Рейна,



стали подданными Рима, также какъ ибертцы и кельтичеешя племена, жив- 
нпя въ Галлш, тогда какъ германцы по правой стороне Рейна оставались 
свободны. Это завоеван!е Галлш Цезаремъ есть одно изъ самыхъ важныхъ со
бытий въ ncTopin Mipa. Въ н'Ькоторомъ смысл Г это начало новой исторш, такъ 
какъ древн!й м1ръ— южная Европа съ Рнмомъ во главе— пришелъ въ столк- 
HOBeHie съ странами и народами, какъ Галл!я, Герм атя и Бритаюя, кото- 
рымъ суждено было играть самую важную роль въ позднМпля времена.

33 . Междоусобная война между Помпеемъ и Цезаремъ. Цезарь все 
это время хлопоталъ о пршбр'Ьтенш славы и власти, въ Галлш, съ целью сде
латься властелиномъ въ своей стране. Дела очень запутались во время его 
отсутствия изъ Рима, и это было именно то, чего онъ желалъ. Наконецъ въ 
49  году Цезарь открыто возсталъ, и началась вторая междоусобная война, въ 
которой Помпей начальствовалъ войсками, который оставались еще верными
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республике. Но теперь, когда римское государство занимало такую большую 
часть света, междоусобная война между .римлянами могла происходить и не 
въ Италш. Власть Помпея простиралась главнымъ образомъ на земли на во- 
стокъ отъ Адр1атическаго моря, и пока онъ собиралъ тамъ войска, Цезарь
ношелъ на Римъ и убедилъ народъ избрать его сначала диктаторомъ, а по-
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томъ консуломъ на 48-й  годъ. Затемъ онъ переправился въ Эпиръ и сей- 
часъ же разбилъ армио Помпея и сената при Фарсале, въ Оессалш. Скоро 
вследъ затемъ Помпей быль убить въ Египте и, спустя три года после того, 
Цезарь успелъ уже победить всГхъ, кто только противился ему въ Африке, 
Испаши и где бы то ни было. Битва при Фарсале есть одна изъ очень заме- 
чательныхъ битръ въ исторш, такъ какъ ею въ сущности кончается1 римская 
республика и начинается римская импергя, которая, можно почти сказать, по
стоянно существовала после этого. Формы римской республики сохранились 
еще долго после этого, но съ этого времени римш й м1ръ имелъ постоянно вла
стелина. Цезарь былъ теперь господиномъ всехъ римскихъ владеюй и былъ 
сделанъ дйктаторомъ на всю жизнь, Онъ назывался также императоромъ, 
и хотя этотъ титулъ принадлежалъ отчасти каждому римскому полководцу, но 
Цезарю было предоставлено употреблять еговъ особенномъ смысле. Но его не 
удовлетворило то, что онъ былъ диктаторъ и императоръ; онъ хотелъ быть ц а -  
ремъ и носить дщдсму. Это было уже слишкомъ, и мнопе сенаторы, изъ кото- 
рыхъ главными были: К ай  К ассй и Маркъ 10н!й Брутъ, составили заговоръ 
и уби.ш его въ зданш рената (15 марта 44  г. до Р. X.). Цезарь былъ тиран- 
нозгь; онъ уничтожилъ свободу своей страны и присвоила себе власть, став
шую выше закона. Но не должно забывать, что провинцш много выигрывали, 
имея одного господина, вместо многихъ. То, что есть поучительнаго въ наде- 
нш римской республики, заключаете,я въ томъ, что государства, который гор-
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дятся собственной свободой, не должны держать въ рабстве • друггя госу
дарства. 1

34. Вторая междоусобная война. По смерти Цезаря начались болыте 
беспорядки, продолжавнпеся 13 л'Ьтъ. Брутъ и Eaccifr, умертвившие Цезаря, 
стояли за республику, и между ними и приверженцами Цезаря началась война; 
эти последив были подъ начальствомъ Марка Антош я, одного изъ офицеровъ 
Цезаря, и Ка1я Октав1я, внука Цезаря. Цезарь усыновилъ Октавгя, и тотъ при- 
нялъ имя Ка1я Юл1я Цезаря Октав1ана. Антош й и Окталданъ, соединясь съ 
Эмгшемъ Лепидомъ, составили, такъ-называемый, тр1умвиратъ для устрой
ства д'Ьлъ республики. Между т^мъ Брутъ и Kaccifi, подобно Помпею, отпра
вились на востокъ, и въ 42 году въ Македоши, при Филиппахъ, произошли 
битвы между ними и тр1умвирами, и надежды республиканской партш руши
лись. АнтонШ началъ войну съ пароянами, но не сделалъ ничего важнаго, по
тому что былъ совершенно очарованъ Клеопатрой, египетской царицей, послед
ней отраслью династш Птоломеевъ. Тогда последовала война между Цеза- 
ремъ и Аитошемъ, и Антоний и Клеопатра были совершенно разбиты въ мор
ской битве при Акщуме, близъ Амврактскаго залива, на западном!» берегу 
Грецш (31 г. до Р. X.). После этого Антоши и Клеопатра умертвили себя, и
Египетъ сделался римской провинщей. В с е  земли вокругъ Средиземнаго моря
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подпали теперь римскому владычеству, хотя кое-где оставались земли и госу
дарства, не обращенным формальнымъ образомъ въ провинцш.

35 . Начало империи. Теперь не оставалось никого, кто бы могъ проти
виться Цезарю-0ктав1ану; сенатъ и народъ возлагали на него почести и долж
ности одни за другими, такъ что на деле онъ былъ полнымъ властелиномъ въ 
государстве, хотя наружным формы республики сохранялись еще по прежнему. 
ОктаЕЙанъ не назывался ни царемъ, ни диктатором'!», какъ его дядя, такъ какъ 
этотъ титулъ сделался почти столько же ненавистенъ, какъ и царский титулъ. 
Но ему поднесли новый титулъ— Августъ, и все преемники его власти называ
лись цезарями и августами. Онъ же исключительно известенъ какъ Цезарь- 
Августъ. Это есть начало римской импорт, потому что изъ различныхъ тпту- 
ловъ, которые носилъ Августъ и его преемники, титулъ шшератора или на
чальника войска получилъ подъ конецъ преимущество передъ всеми другими./■
Последующая истор1я- Европы есть исторгя римской пмперш въ той или другой 
форме, и мы увпдимъ, что титулъ римскаго императора сохранился почти до 
на'шихъ временъ. И такъ первымъ имисраторомъ былъ К а т  Юлий Цезарь Ок- 
тавханъ, и мы можемъ считать начало имперш съ 27 г. до Р. X., когда онъ 
получилъ титулъ Августа. Последнимъ императоромъ былъ Францъ, пмпера- 
торъ германскш, который отказался отъ императорской короны въ 1806 г. Ра
зницу между прежними н позднейшими императорами мы увидимъ въ свое время’, 
но постоянное преемство существовало * между ними безъ всякаго перерыва.
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Языческая импер1я.
\

Пространство Римской импорт.— Разница между латинскими, греческими и восточными 
провинщями.— Характеръ Римской HMnepin; постепенное распространеше нравъ римскаго 
гражданства на вс-^хъ жителей имперш. — Царствовате Августа; введете монархш не- 
замйтнымъ образомъ.— Войпы съ германцами; победы Армишя.— Римская литература и 
искусства. —  Императоры изъ дома Клавд1я; завоеваше Бриташи. — Императоры изъ 
дома Флав1евъ; войны съ 1удеями, батавами и даками.—Xoponiie императоры; происхож- 
д ете  римскаго права. — Императоры, провозглашенные apMiefi; различ1е между римля
нами и варварами; иллирШ ше императоры. — Тиранны. — Возстановлете персидскаго 
царства; войны между Першей и Римомъ. —  Войны съ германскими племенами; первое 
появлеше готовь.— Происхождеше хрп стп ства; распространен!е его и пресл'Ьдовашя.— 
Царствова1Йе Д ю клетна; раздйлеше имъ имперш. —  Посл'Ьдшя пресл'Ьдовашя хри-

спанъ; Константипъ принимаетъ христианство.—Кратщй обзоръ.

1. Пространство римской имперш. Въ то время, какъ правлеше въ Риме 
изъ республиканскаго перешло на деле въ монархическое, могущество Рима 
распространилось на вей страны, которыя составляли цивилизованный виръ. 
Эти земли естественно подразделялись на три части, различ1е между которыми 
будетъ иметь очень важное значеше въ дальнейшем^ ходе исторш. Въ запад- 
ныхъ провинщяхъ, какъ Галлгя, Испания и Африка, которую мы доллшы при
числить къ нимъ, ибо Кароагенъ быль возобновлеиъ Цезаремъ, какъ римская ко
л о тя , римляне явились не только завоевателями, но и цивилизаторами. Римсше 
обычаи и употреблен]е латинскаго языка вполне укоренились; вся цивилизация 
этихъ странъ сделалась римской, и туземные языки и обычаи сохранялись только 
въ отдалеиныхъ уголкахъ, лодобныхъ гористой стране басковъ въИспанш и юж
ной Галлш. Но въ Грещи и въ тйхъ странахъ, куда греческЛе колонисты или ма- 
кедонеше завоеватели принесли греческий языкъ и обычаи, продолжала сохра
няться греческая цивилизащя, какъ болйе древняя и стоящая выше римской. 
Эти страны сделались римскими въ политическом^ смысле, но общественная и 
умственная жизнь оставались греческими, и гречеш й языкъ продолжить быть
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языкомъ литературным?) и образованнаго общества. Но на дальнем  восток.'!., 
въ странахъ по ту сторону Таврскнхъ горъ, въ Cnpin и Египте, хотя эти стра
ны и управлялись македонскими царями, и болышс гречеш е города возвыша
лись тамъ, какъ столицы этихъ странъ, туземные языки и рслигш и общ!й 
складъ понятий никогда не изменялись и не были вытеснены въ более отда
ленный местности, какъ на западе. Такимъ образомъ, только говоря поверх
ностно, молено сказать объ этихъ странахъ, что ошЬ сделались греческими 
или римскими. Нужно хорошо запомнить разлшие между провинщями латин
скими, греческими и восточными. Это разлшие не было установлено законами. 
но имело самые важные результаты въ действительности. Вообще можно 
сказать, что границами Римской имперш были Рейнъ, Дунай, Евфратъ и об
ширный пустыни Африки. При начале имперш ея границы не простирались 
такъ далеко, но немноия страны, лежавпйя за пределами Римской имперш и 
необходимым для достижешя ея естественныхъ границъ, были присоединены 
во время царствоватя Августа и другихъ императоровъ перваго перюда им
перш. Въ указанныхъ границахъ латинсмя провинции» простирались отъ 
■океана до Адр1атическаго моря, греческгя отъ Адр1атическаго моря до Тавр-
скихъ горъ, а восточным занимали страны, лежания за этими горами и до
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Евфрата.
2. Характеръ римской имперш. Нужно постоянно пошить, что учрежде- 

nie римской имперш не было формалънымъ переворотомъ. Прежшя республи
канская формы продолжали сохраняться въ Риме, и отношешя между правя- 
тельствующимъ городомъ съ одной стороны и союзными и подчиненными госу
дарствами— съ другой ни въ чемъ не изменились. Но когда имперш мало но 
малу утвердилась прочнее, какъ единодержавная власть, то появилось стрем- 
леше уничтожить прежшя разлтия. Отдельный семейства, а иногда целый 
города и местности получали римская нрава, пока наконецъ все свободные жи
тели имперш не были объявлены римскими гражданами. Съ этихъ поръ все 
подданные имперш стали равны передъ закономъ, и все, говорившие латин- 
скимъ или греческим» языкомъ, стали считать себя римлянами. Империя, быв
шая прежде собратемъ городовъ и провинцт, въ различной степени подчинен- 
ныхъ одному городу, управлявшему ими, изменились постепенно въ обширное 
государство, все жители котораго были равноправные подданные одного импе

ратора. Римъ пзъ иравительственнаго города сделался просто столицей пли 
резиденцией правителя. Мы увидимъ со времен емъ, что Римъ перестанетъ даже 
быть резиденщей правителя, и что друие города займутъ его место.

3. Царствоваже Августа. Если считать начало царствоватя Августа съ 
получения имъ этого новаго и оеобеннаго титула, то оно продолжалось сорокъ 
одинъ годъ, съ 27 до Р. X., до 14 по Р. X. Въ продолжен in всего этого вре-
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менн онъ были действительно властелиномъ Рима и всей имперш. Оиъ достигъ 
этого, соединивши различный важный должности въ одномъ своемъ лице, и 
получивши отъ сената особенное нолномоч1е на десятилетни! перюдъ времени. 
Такимъ образомч» люди постепенно подчинялись правлении одного человека, и 
хотя старинный должности и старинный формы продолжали сохраняться, но 
оне сделались мало по налу только пустыми формами. Леионы удерживались 
какъ постоянная ар Mia, и правлеше сделалось постепенно военною Monapxieii. 
Но между тёмъ Августъ никогда не окружалъ себя царскою пышностью, но 
жили просто, какъ первый сановникъ республики. Онъ не стремился къ боль
шими завоеватямъ, но было несколько войнъ во время его царствоватя, кото
рый велись съ различными успехомъ. Была покорена небольшая часть Испаши, 
остававшаяся независимой, и были присоединены къ имперш земли между Аль
пами и Дунаемъ. Два К лаздя , пасынки Августа, сначала Друзъ, а потоми Тп- 
бер!й, вели продолжительный войны съ германцами за Рейномъ, въ надежде
подчинить ихъ таки же, какъ галловъ. Если бы это случилось, то последующая
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ucTopia Mipa была бы совершенно изменена. Но германш й герой Армииift въ 
9 году по Р. X. истребили три римских!» легтна, находившихся поди началь- 
ствомъ Публ1я Квинтшия Вара, и теми положили конецъ опасешямъ, чтобъ 
Гермашя могла сделаться римской провинций. Во время своихъ войнъ Друзъ 
дзходилъ до Эльбы, и, очень вероятно, приходили въ столновсшеи съ англо
саксами .

4. Римская литература и искусство. Время царствовашя Августа заме
чательно также теми, что тогда жили мноие изъ самыхъ изве'стныхъ латин- 
скихъ писателей. Въ латинской литературе не существуешь ничего, что|бы со
ответствовало народной греческой литературе. Отъ времени до пуническихъ 
войнъ сохранилось только несколько отрывковъ. Съ этого времени начинается 
существующая теперь латинская литература. Но латинш е писатели и особен
но поэты подражали рабски греческими образцами, и потому не могли произ
вести ничего равносилъваго ими по достоинству. Но во время междоусобныхъ 
войнъ было много великихъ латинскихъ писателей, какъ Цезарь и Цнцеронъ, 
которые были столь знамениты хотя и въ различных!» родахъ литературы, а 
также поэты ЛукрецШ и Катуллъ. Такъ называемый веки Августа особенно 
знаменитъ многими поэтами со столь известными именами,. какъ Виргший, 
Горащй и ОвидШ, которые жили въ это время и воспевали Августа и сво
его покровителя, министра Августа, Kaifl Цильнгя Мецената. Въ это же 
время жили римсшй историки Титъ ЛивШ. Впрочеиъ и онъ, и велите поэты 
века Августа возвысились во время республики. Такъ наприм'Ьръ, Квинтъ 
Горащй Флаккъ сражался противъ Августа при Филиппахъ, находясь офице
ром!» въ армш Брута и КасЫя. Но самые оригинальные латинсюе писатели,



сатирикъ. Ювеналъ и историкъ Тацитъ, къ которымъ должно присоединить 
знаменитыхъ римских7, закоиов'Ьдовъ, цринадлежатъ къ позднейшему времени.
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Изо вс'йхъ отраслей знашя и литературы римляне были вполне оригинальны 
только В7> законоведении, и черезъ него они имели самое большое влгяше на 
друпя страны и эпохи. Искусство римлянъ похоже на ихъ литературу. Римляне 
века Августа подражали грекамъ въ своихэ> посгройкахъ и вообще въ произве- 
дешяхъ искусства, и вполне чистый и нащ опальный характера» римской архи
тектуры выработался только постепенно.

5. Императоры изъ дома Клавд1евъ. Такъ какъ Римъ не быть закон
ной монархией, то понятно, что высшая власть не могла передаваться по 
последняго императора. Но усыновленный Августомъ его иасынокъ, Тибер1й 
Клавдш Нсронъ, который по римскимъ законами считался его сыномъ, насле- 
довалъ ему безт> всякихъ затруднен!!!, и сенатъ облекъ его всеми почестями, 
который принадлежали Августу. Императорская власть перешла такимъ образомъ 
къ новой фамилш Клавд1евъ. Согласно съ законами усыновления, они счита
лись цезарями, и такъ какъ ни одному изъ императоровъ этого времени не на
следовал'^ его собственный сынъ, то цезари составляли что то въ роде искус
ственной династия. Четыре императора царствовали, наследовавши такимъ 
образомъ одинъ другому— Тибер1й, Kaiit Калигула, КлавдШ и Неронъ. Все они 
были цезарями по усыновление, если не по крови, a Kaifl, Клавдий и Неронъ 
происходили действительно отъ Августа по женской линш. Первый изъ этпхъ 
четырехъ, ТиберШ, царствовалъ отъ 14 до 37 г. по.Р. X. Импергя процве-гала 
въ его время, но онъ часто действовалъ подозрительно и жестоко, подвергая
смерти каждаго, кого онъ могъ по чему нибудь опасаться; такимъ образомъ 
ииоступилъ онъ со свопмъ племянникомъ, Германикомъ,. сыномъ Друза, и съ 
женой Германика, Агриппиной. Германикъ получилъ это имя отъ войнъ, кото
рый онъ велъ въ Герман in, где онъ доходилъ уже до Везера, но, но счастью, 
былъ отозванъ назадъ, вследыше подозрительности Тибер1я. Тиберно насле- 
•довалъ Kaiii, обыкновенно называемый Калигулой, сынъ Германика, и царство
валъ четыре года, отъ 37 до 41. Онъ былъ, какъ кажется, совершенно безум- 
нымъ, и поступки его во всехъ родахъ были самые безразсудные и дурные; на- 
конедъ онъ былъ убитъ некоторыми изъ свопхъ офицеровъ. Войско избрала 
императоромъ Клавд1я, брата Германика и дядю Ка1я, а сенатъ утвердилъ это 
избраше. Это былъ первый случай избрания императора войскомъ. КлавдШ былъ 
челов'Ькъ съ добрыми намерешями, но его постоянно сбива ли съ толку его жены 
п любимцы. Во время его царствования началось завоевание Вританш римля
нами, и, въ 43 году Клавдий появился самъ на короткое время въ Вританш. 
Онъ царствовалъ’ до 54 года, и былъ отравлснъ своей последней женой Агрип
пиной, которая была дочерью Германика и его собственной племянницей. Она



заставила его усыновить своего сына, Нерона, который поэтому насл'Ьдовалъ 
престолъ и некоторое время царствовалъ хорошо, но постепенно сделался са-
мымъдурнымъ изо всего семейства, по жестокости и всевозможнымъ порокам!.* 1
Наконецъ войска въ отдаленныхъ провинщяхъ начали возмущаться, и сенатъ 
объявияъ Нерона лишеннымъ престола, и онъ самъ себя лишилъ жизни въ 68 г. 
Власть императора перешла теперь изъ фамилш Цезаря, и преемники Нерона 
пе имели притязания принадлежать къ этому семейству даже чрезъ усыновле- 
Hie, но все последующ!е императоры продолжали называться до самого конца 
цезарями и августами.

6. Императоры изъ дома Флав1евъ. ПослН смерти Нерона, нисколько 
времени продолжались безпорядки. Войска въ различныхъ частяхъ имперш 
провозглашали императорами своихъ собственныхъ военачальниковъ, некото
рые изъ которыхъ овладевали Римомъ и были признаваемы сснатомъ и наро- 
домъ на короткое время. Такъ Гальба, Оттонъ и Вителлт следовали очень

Г 4

быстро одинъ за другими*, каждый царствовалъ короткое время и вследъ затемъ 
былъ убитъ. Наконецъ въ 70 году была утверждена более прочная власть 
Титомъ Флав1емъ Веснашаномъ, который сохранилъ власть до своей смерти, 
въ 79 году, и ему наследовали одинъ за другимъ его сыновья Титъ и Домп- 
щ анъ. Тогда случилось въ первый разъ, что императору наоледовалъ его соб
ственный сынъ. В еспаш нъ былъ гораздо лучшимъ иравителемъ, чемъ иредшс-
ствовавпие ему императоры, и съ нимъ начался длинный перюдъ времени срав
нительно миряаго и отличавшагося хорошимъ управлешемъ. 1удеи, возставлне 
при Нероне, были усмирены при B e cn a cia n e  его сыномъ Титомъ, и 1ерусалимъ
былъ разрушенъ. Во время безпорядковъ батавы, народъ, живпий близъ устьев ь

*

Рейна, возстали протизъ Рима и старались образовать собственное государство 
въ Галлш. Это возмущение было усмирено въ одно время съ ]удейск.имъ. Теперь 
власть Becnaciana и его дома была упрочена; но нужно заметить, что импера
торы изъ дома Флав1евъ не происходили, подобно Клавдпо, изъ какой нибудь 
знатной, древней римской фамилш. Это показываете, какимъ образомъ уничто
жились старинныя отлич!я. Титъ царствовалъ два года после смерти своего 
отца: его называли утешен]емъ человеческаго рода, но его братъ ДомицГанъ. 
наследовавши! ему, и объявивши! что онъ будетъ заботливо охранять законы, 
сделался мало по мал у такимъ же тиранномъ, какъ некоторые изъ дома Клав- 
д1евъ. Въ это время было окончено завоеваше Бриташи Агриколой, и Римь 
долженъ былъ бороться съ новыми врагами, даками, жившими за Дунаем!». 
Домищанъ былъ убитъ въ 96 году, и съ нимъ прекратилась династ’ш Флав!евъ.

7. Время хорошихъ императоровъ. Мы теперь дошли до времени, кото
рое, въ некоторомъ роде, составляетъ какъ бы продолжите ггравдетя динас- 
тш Флав1*евъ. Римская импер1я могла теперь вполне удобно быть управляема
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одним» челов'Ькомъ; и н'Ьтъ сомнйшя, что ировинщямъ было гораздо лучше 
при правленш императоров!,, ч'Ьмъ во время римской республики. А со времени 
вступлёшяна нрестолъ Becnaciana утвердилось большое сочувств1е къ законному 
и правильному правительству, къ строгому соблюдение законовъ и къ уваже- 
niio власти сената. Законы стали около этого времени иредметомъ особеннаго 
изученья, и знаменитые pmicKie законоведы начали составлять сводъ римекихъ 
законовъ, извгктныхъ подъ именемъ гражданскаго права, которое послужило 
основой для законовъ въ большей части западной Европы, исключая Анrain. 
Мноие знаменитые писатели греческие и латинш е славились въ это время, въ 
особенности велики! историкъ Тацитъ, Императоры этого времени, которымъ 
часто даютъ назвате  хорошихъ имнераторовъ, составляли родъ искусственной 
династии, подобно первымъ дезарямъ, когда каждому императору насл'Ьдовалъ 
не сынъ его, но кто нибудь усыновленный имъ. Пять имнераторовъ царство
вали въ следующем» порядке: Нерва отъ 96 до 98, Траянъ отъ 98 до 117, 
Адр1анъ отъ 117 до 138, Антонинъ Шй отъ 138 до 161, и Маркъ Аврелт 
отъ 161 до 180 г. Изъ этихъ императоровъ Траянъ былъ первый, родившШся 
вне Нталш, такъ какъ онъ былъ родомъ испанецъ. Въ его время mmepia до
стигла своихъ самыхъ обширныхъ пределов!,. Онъ велъ войну съ пареянами, 

/отъ которыхъ онъ прюбрелъ несколько провинщй на востоке, такъ что одно 
время империя достигала до КаспШскаго моря. Но это продолжалось очень не 

долго, такъ какъ преемник!, Траяна, Адр1аиъ, должеиъ былъ отказаться отъ этихъ 
завоевашй. Въ Европе также Траянъ прюбр'Ьлъ ировинщю Дакно, лежащую 
за Дунаемъ. Но и эта провинщя не была прочнымъ пршбр'Ьтешемъ, хотя и 
сохранилась дольше, Ч'Ьмъ восточная. Съ этого времени римляне не делали 
больше обширныхъ завоевания такъ какъ находили, что и защита собствен
ные, граиицъ давала имъ много дела. Такъ Маркъ Аврелт велъ войну съ 
германцами вдоль Дуная. Онъ былъ философомъ и оставилъ несколько пре- 
восходныхъ сочинешй по нравственной философ!п. Съ нимъ кончается перюдъ 
хорошихъ императоровъ. Ему наследовалъ Коммодъ, который былъ ..его настоя
щей сынъ, а не просто усыновленный имъ. Это былъ первый императора ро- 
дйвшШся во время царствования его отца. Но онъ оказался совершенно не по
хожи мъ на своего отца, а по своимъ порокамъ и жестокости онъ былъ одпимъ 
изъ самыхъ дурныхъ императоровъ, когда либо царствовавшихъ; наконецъ онъ 
былъ у бить въ 192 г.
г 8. Императоры, избранные войскомъ. Теперь наступило время, продол

жавшееся около ста летъ, отъ 192 до 285, впродолжеши которыхъ иетъ на
добности упоминать поименно всехъ царствовавшихъ имнераторовъ. MHorie изъ 
нихъ царствовали только очень короткое время. Солдаты провозглашали и уби
вали императоровъ, ими же избраниыхъ, а сенатъ прппуждепъ былъ произво
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дить обычную подачу голосовъ въ пользу тгЬхъ, которые возвышались такшгь 
образомъ. Было большой редкостью, чтобъ престолъ перешслъ отъ отца къ 
сыну или по свободному избранш сената, или другими мпрнымъ и законным!, 
образомъ. Были попытки сохранить династию или наследственность императо- 
ровъ въ той же фамилш, или по крайней мере удержать тоже имя; такъ, напр., 
Септимщ Северъ, царствовавши! отъ 193 до 2 1 1 , и его сыновья называлась 
Антонинами, хотя, кажется, нп но рожденно, ни по усыновление они не про
исходили отъ тш ераторовъ. носившихъ это имя. При Севере правлеше при
няло гораздо более военный характеръ, чемъ до него. Ему наследовали его 
развращенный сынъ Антонинъ, называемый вообще Каракаллой. После voieimi 
этого последняго, были сделаны одинъ за другими императорами два cnpiiicKim. 
юноши Элюгабалъ и Александръ С’еверъ, про которыхъ говорили, что они сы
новья Еаракаллы, и которые приняли имена Аврелгя и Антонина. Этотъ Элш- 
гобалъ были одними изъ худшихъ, а Александръ одними изъ лучшихъ пмпера- 
торовъ. Старинныя различья, существовавших между римлянами, латпнами, 
ита.пйцами и жителями провинций,* совершенно изгладились вовремя Каракал- 
лы. Римское гражданство было дано всеми свободными жителями империи такъ 
что человеки, живили въ Британии Грецш или где бы то ни было, назывался 
римляниномъ также, каки и житель востока. Такими образомъ мнопе изъ луч- 
шнхъ и храбрейшихъ императоровъ, особенно къ концу этого времени, были но 
своему происхождении изъ, такъ называемыхъ прежде, варваровъ. Теперь подл» 
этими именемъ подразумевали живущихъ вне пределовъ им пер in. Некоторые 
изъ лучшихъ императоровъ этого последняго времени были изъ Иллирии Децш. 
К лавдт, Аврел1анъ н друле. люди храбрые и умные, возвысившееся по соб
ственными заслугами, следовали одинъ за другими въ короткий перюдъ вре
мени, и много сражались противъ различными враговъ Рима. Наконец!, самый 
замечательный изъ этого ряда императоровъ произвели совершенную перемену 
въ управленш ninepieft, о чемъ нами и предстоять говорить теперь.

9. Тиранны. Въ то время, когда провозглашеше и низложен!е ииперато- 
ровъ производилось такими образомъ войскомъ, случалось ие рази, что одно
временно являлось несколько императоровъ или претендентовъ на имперпо. 
т. е. въ различныхъ частяхъ имперш лепоны провозглашали императорами с во- 
ихъ полководцевъ. А къ концу этого пермда случалось часто, что какому ни- 
будь изъ этихъ претендентовъ удавалось удержать за собой какую иибудь 
часть имперш на несколько лети, такъ что были императоры, царствовавши 
только въ Галлiи или Бриташи или какой другой провинцш или провинщяхъ.

, Но было бы ошибкой смотреть на этихъ местный» императоровъ, какъ на на- 
щональныхъ правителей 'гЬхъ провинщй, где они царствовали; они имели при- 
тязаш е быть римскими императорами и потому стремились, если могли, овла-



деть всей империей. Царствовав mi й имнсраторъ иаходилъ иногда удобнымъ при
знать ихъ своими соправителями; если же они не успевали добиться этого, то 
считались тираннами. Какъ въ древней Трецш назван!е тиранна давалось
тому, кто незаконными образомъ присвоивалъ себе царскую власть въ рес
публик'^, такъ и теперь это имя давали человеку, называвшему себя импера- 
торомъ, но за которымъ не признавали закопнаго права на этотъ титулъ. Во 
время Г аш ен а, царствовавшаго отъ 260 до 268 г., вся империя была по ча- 
стямъ въ рукахъ различных!» претендентовъ такого рода. Следует!» упомянуть 
отдельно объ одномъ щъ нихъ, такъ какъ ему принадлежите основате чего-то 
похожаго на действительно нацшнальное государство; единственный случай 
среди вс'йхъ этихъ разделен!й имперш. Это было въ Пальмире, въ Спрш, где 
былъ признан!» императором!» Оденатъ, а после него его жена Зенов!я, одна
изъ самыхъ необыкновенныхъ женщинъ, памятныхъ въ исторш, которая цар
ствовала нодъ именемъ царицы востока. Но это новое царство было разрушено 
въ 271 г. Аврел1аномъ, однимъ изъ способнейшихъ изъ иллир!йскпхъ импера
торов!».

10. Война съ персами и германцами. Мы видели, что такое положеше 
делъ началось после царствоватя Траяна, такъ какъ съ этого времени 
римлянамъ приходилось воевать не съ целью новыхъ завоеваний но для охра- 
нешя уже пршбрйтеннаго. Войны вдоль восточной границы продолжались съ 
пареянями, пока не было уничтожено ихъ могущество, а после этого съ но- 
вымъ врагомъ, появившимся на ихъ месте. Это были дрсвше персы, находив- 
пиеся въ подчинен!и со времени Александра, но которые возсталп около 226 
года и основали новое персидское царство. Первымъ царемъ ихъ былъ Арде-
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ширъ или Артаксерксъ, котораго потомки, называемые Сассанидами, управ
ляли Першей въ продолжены более 400 л'ктъ. MHorie императоры вели 
войны с ъ ‘ персами, между прочими Александръ Северъ и Балер1’анъ, отецъ 
Гал.пена, который царствовалъ отъ 253 до 260 года. Онъ былъ взятъ въ 
пленъ персами и умеръ въ плену. Въ последнее время римляне завладели 
персидской территорий, но потомъ опять ее потеряли, и долгое время дела

г

шли такимъ же образомъ. Римъ и П ерш  постоянно воевали, делая неболышя 
завоевашя другъ у друга, но до последнего времени не нанося решительнаго 
удара. Другой характеръ имели войны Рима на западе. Эти войны предетав- 
ляютъ одну изъ величайших!» эпохъ въ исторш Mipa, такъ какъ на первый 
планъ выступило теперь то племя, которому предстояло' занять место, при
надлежавшее прежде грекамъ. а потомъ римлянамъ, и стать во главе всехъ 
йародовъ Mipa. Уже со времени царствоватя Марка Аврел!я германцы начали 
угрожать имперш. Римская войска были теперь главным!» образомъ заняты 
отражетемъ германцевъ, и завоеван in рпмлянъ ограничились пршбретстемъ
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обратно земель, отнятый» у нить германцами. Тутъ слышимъ мы въ первый 
разъ о славномъ племени готовъ, языкъ которыхъ быль очень близокъ къ 
языку англосаксовъ, а также о франкахъ, имя которыхъ делается столь извгЬ- 
стнымъ въ позднейшей исторш. Много трудностей представляли нллирШскпмъ 
императорамъ войны съ персами и съ готами и съ другими германскими пле
менами. КлавдШ, царствовавтшй передъ Аврел1аномъ отъ 268  до 270 г., 
одержалъ большую победу надъ готами, после которой они нисколько времени 
оставались покойны. Но Аврел1анъ нагаелъ благоразумнымъ отказаться 
совс^мъ отъ провннцш Траяна, Даши, такъ что Дунай сталь опять границей 
шшерш. Теперь мы дошли до великихъ перезгЬнъ во внутреннемъ строе 
пмперш.

11. Усилеше христианства. Почти съ самаго начала HMriepin новая 
. релиия не перставала распространяться въ MiprL  Господь нашъ, 1исусъ Хри- 

стосъ, родился во время царствовашя Августа и. былъ распятъ при Тибер1и. 
Съ тг1»хъ поръ христ1анство постепенно распространялась въ большей части
империи, и хрпстанс составляли уже многочисленное общество. Х р и стн ъ

1

часто преследовали, но необходимо обратить внимате на то, что вообще импе
раторы, преследовавппе х р и стн ъ , были не изъ худшихъ. Настоящая причина 
была та, что на языческую религно древняго Рима смотрели, какъ на при
надлежность государствениаго строя. Могли почитать друтихъ боговъ, но не 
должно было быть нарушено служен!е древнимъ богамъ; и потому опасной 
для шшерш находили ту религии, которая учила, что боги Рима, какъ и боги 

-другяхъ народовъ, одинаково ложны, да которая стремилась распространить 
это вероваше между всеми народами. И потому те императоры, которые съ 
особеннымъ рветемъ заботились о еохраненш старинныхъ законовъ и обычаевъ 
Рима, заботились более другихъ объ уничтожений новой религш, и мы видимъ, 
что действительно христчане больше терпели при хорошихъ императорахъ, 
заботившихся о государственной реформе, какъ Траянъ и Маркъ АврелШ. Но 
христанство шло впередъ и распространялось, потому что искренней веры въ 
древнихъ боговъ было уже очень мало, а служете имъ поддерживалось глав-
нымъ образомъ потому, что смотрели на оное, какъ на вопросъ государственной

*

политики. Такимъ образомъ христианская релиия имела не малое вл!ян!е даже 
на техъ, кто не иризнавалъ ее религ1ей. Высшгя нравственный правила, выс- 
ння понятчя о Божественномъ происхождеиш сделались, общими даже между
язычниками, и мноие изъ философовъ, выражавшихъ ненависть и презр'Ьше къ

/  *

христианству, стали сами лучшими людьми подъ влгяшемъ хрисианскихъ поил- 
т!й. Наконецъ стало ясно, что зтежду старой верой и новой предстоитъ борь
ба на жизнь и на смерть. Те, которые считали, что вслшле и слава Рима 
тесно связаны съ древнимъ богопочиташемъ, видели, что настало время отста



ивать его. Число хрисчЧанъ такъ увеличилось, что некоторые изъ иоследннхъ 
императоровъ, особенно ДецШ и Валер1янъ, считали ихъ опасными для госу
дарства, и жестокое гоиеше на хряш анъ продолжалось во все время ихъ цар
ствовании После этого настало спокойное время, хряш анъ не преследовали 
и ихъ учен!е распространилось повсюду и во вс'Ьхъ классахъ общества. Нако- 
нецъ въ то время, до котораго мы теперь дошли, среди многихъ важныхъ пере- 
м'Ьнъ въ HMiiepin, настало последнее и величайшее тонете на хрпстчанъ.

12. Дюклетчанъ и его преемники. Впродолженш этого времени изгладп- 
лись почти совершенно понятая о римской республике, внешн]'я формы которой 
такъ заботливо охранялись прежними императорами. Импер1я сделалась воен
ной MOHapxieft и власть государя опиралась главнымъ образомъ на поддер
жке войска. И другая перемена совершилась понемногу. Все жители импер1п 
были теперь равноправными римлянами, и императоры должны были передви
гаться изъ одной части имперш въ другую, соображаясь съ требовашями 

' почти безпрерывной войны. Такимъ образомъ Италия потеряла свое древнее 
OT.mie отъ остальныхъ частей имперш, и значеше самого Рима, какъ центра 
имперш, очень уменьшилось. Эти важным пзменешя не были еще формально 
иризнаны, хотя уже существовали на деле. Въ 284 году имперш досталась 
Дкжлеыану, одному изъ талантливыхъ иллиршцевъ, изъ которыхъ уже мно- 

, rie достигали престола. Онъ положилъ начало совершенно новому порядку 
вещей. Положено было быть двумъ императорамъ съ титуломъ августа, кото
рые бы царствовали, какъ соправители, съ двумя подведомственными имъ

■>

цезарями. Вообще это разделешс власти между 4-мя лицами соответствовало 
самой Италш съ соседними землями, западным’!» ировинщямъ (Галлш, Вритан- 
нш, Испаши). Грецш и восточиымъ провинщямъ. Мнопя изъ внешнпхъ формъ 
царскбй власти, о которыхъ не слыхивали прежде, были введены теперь: 
хотя въ то же время никакой римешй государь не см'Ьлъ принимать титула 
царя, а сенатъ и консулъ* все еще существовали по имени. Но Рпмъ пере- 
сталъ быть местопребывашсмъ императоровъ. которые предпочитали жить

I

ближе къ границамъ, где они могли быть на стороже противъ иереовъ. гер- 
манцевъ и другихъ враговъ имперш. Такт» Дшклеччанъ и его соправитель 
Максим 1аиъ .жили, одйпъ въ Никомедш, въ Ат, а другой— въ Милане, тогда 

/Какъ одииъ изъ цезарей находился въ Галл in или Брптаннш. въ Трире или 
въДорке. Въ 303 г. Дюклеччанъ отрекся отъ престола, къ чему склонплъ и 
своего соправителя Максишана. Целый рядъ. жес/гокпхъ эдиктовъ былъ

И

издашь ими въ конце ихъ царствовашя противъ хришаиъ, и началось самое 
тяжелое гонехпе противъ нихъ. Но христианская церковь сохранялась, не смотря 
на все попытки разрушить ее, и величайние м1ровые успехи христианства 
последовали вскоре за отнмъ гонешемъ. Система имнсраторовъ-августовъ съ
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подчиненными имъ цезарями не долго соблюдалась правильно. Последовала 
рядъ междоусобныхъ войнъ, кончившихся т^мъ, что вся нмпергя соединилась 
опять въ однихъ рукахъ— Константина Великаго. Оиъ началъ царствовать 
въ 1оркгЬ въ 806 г.; после этого царствовалъ въ Трире, пока не овладе.ть 
всей HMnepieit въ 823 году, и сохранилъ ее до своей смерти въ 387  г. Онъ 
былъ первый императоръ, признавший себя хришаниномъ; въ его время про
изошло много важныхъ переменъ, о которыхъ будетъ сказано въ следующей 
главе.

13. Общш обзоръ. И такъ мы прошли исторш языческаго Рима во время 
республики и имперш. Это былъ первоначально одинъ городъ; его господство 
распространилось сначала въ Италш, а потомъ въ странахъ вокругъ Средизем- 
наго моря, и подданные и союзники его принимались постепенно въ римское 
подданство. Когда, у прав л е т е  одного города стало совершенно неприменимо 
къ управлении всемъ цивилизованнымъ м1ромъ, то власть перешла постепенно
въ руки одного человека, и государство мало по малу было признано монар- ’

% *

xieft, такъ какъ на деле уже вся власть была сосредоточена въ рукахъ одного. 
Потомъ, когда все жители имперш стали равны римлянамъ, то городъ Римъ 
потерялъ свое значеше въ имперш, и друпе города становились резиденщей 
правителя. Въ тоже самое время новые враги, именно родственные намъ на
роды, стали угрожать имперш, и новая, релипя начала вытеснять древнюю 
религио Рима. Такимъ образомъ мы дошли до эпохи великихъ и быстрыхъ пе
ременъ и до начала того порядка вещей, который еще продолжается въ совре-

р

менной Европе. Между первыми императорам и императорами после Констан
тина существуетъ въ некоторыхъ отношетяхъ бблыпее различ1е, чемъ между 
древними римскими царями и первыми императорами.
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1. Константинъ и его домъ. Реформы, произведенный Константином!», 
даютъ право назвать его однимъ изъ самыхъ замФчательныхъ императоровъ. 
Онъ былъ сынъ Констанщя, управлявшая при ДюклещанФ н МаксшпанФ Ври- 
ташей, Испатей и Галл1ей, который, хотя самъ н не былъ хриелчаниномъ, но 
лзъ. чувства справедливости и человФколюб1я, дфлалъ все, что могъ, для за
щиты х р и стн ъ . Константинъ слФдовалъ примеру своего отца. Онъ покро- 
витёльствовалъ христчанамъ, но самъ не иринималъ ихъ религш до последней 
междоусобной войны въ 323 г., которая отдала въ его владфте всю империи. 
Посл'Ь того онъ произвелъ реформу, имевшую большое в .п яте  на последующую 
m opiio имнерш. Мы уже видФли, что Рим'ь пересталъ служить постоянным!» 
м'ктомъ пребыванья императоров!» и что они постоянно жили въ МпланФ. въ 
Никомедш и въ другихъ мФстахъ. Константииъ-же иазначилъ столицею импе
рии Древшй греческий городъ В изантт на Босфор^, который онъ расширилъ
и назвалъ Новымъ Римомъ, хотя онъ искони пзвктенъ болФе подъ пменемъ

»

Константинополя. Съ этихъ поръ Константинополь постоянно оставался сто-
5*



38

лицею всей имперш во время ея' соедпнешя, и восточной части ея— во время
ея разделен ья. Такимъ образомъ верховная власть утвердилась въ города, быв- 
шемъ со времени своего, такъ сказать, возрожденья, хрис'панскпмъ, не mrfcr- 
шемъ ни одной изъ языческихъ ассоЫащй древняго Рима. Константинополь, 
будучи по своему происхождение греческимъ тородомъ, усвоилъ вскоре харак- 
теръ болгЬе греческаго. ч'Ьмъ римскаго города, несмотря на то, что былъ столи
цею Римской имперш. Постепенно сделавшись средоточ!емъ греческой культуры

♦

п учености, онъ занялъ место AHTioxin и Александрш. Вл, новой столице своей 
Константинъ нмелъ более возможности провести съ полною последователь
ностью самовластное правлеше, введенное Дшклещаяомъ. Вопреки существова
ние сената и консуловъ, импер!я съ этого времени представляется намъ совер
шенно абсолютною Monapxieio, какъ по форме, такъ и по сущности своей. Коп- 
стантинъ царствовалъ не только долее другихъ преемниковъ Августа, но утвер- 
дилъ еще престолъ за своимъ домомъ. Однакожъ большая часть преемниковъ 
изъ его дома погибли отъ руки своихъ-же родственнниковъ. Константинъ раз
дел-иль свои владей in между своими тремя сыновьями. Въ 351 г. импер1я была 
снова соединена при его сыне Констанцш, который царствовалъ въ Констан
тинополе до 361 г. Въ его время было несколько возсташй и много це-р- 
ковныхъ споровъ и неудачныхъ войнъ съ германцами и персами. Его двою
родный брать Юльанъ, бывьтй государемъ въ .его время на Западе, изгналя» 
германцевъ изъ Галлш, чемъ особенно прославилъ свое имя. Его войска про
звали его Августомъ, а, после вскоре последовавшей смерти Констанщя, онъ 
овладелъ безъ всякаго затруднешя всею импер1ей. Онъ царствовалъ недолго: 
въ 363  г. онъ былъ убить въ войне иротивъ персовъ, и съ нимъ прекратился
родъ Константина.

2. Утверждеше христианства. Во время обращенья Константина въ 
христ1анство не было более борьбы между церковью и языческимъ Римомъ. 
Церковь покорила имперш. Христанство сделалось ея господствующею ре
явшею. Она могла твердо и прочно укорениться только въ техъ странах'!,, 
который или составляли часть Римской имперш, или же приняли религии 
и цивилизации отъ нея. Съ этихъ поръ исторья церкви и имперш тесно 
связаны между собою. Константинъ откладывалъ свое крещеше, какъ это 
часто делалось въ то время, почти до самой своей смерти. Но онъ_ по-

ч

стоянно действовалъ, какъ главный представитель церкви: когда Арьй. 
одинъ александрШсклй священникъ, выступилъ съ новымъ, учешемъ относи
тельно самыхъ темныхъ пунктовъ христьаиской релиии, то, благодаря его
авторитету, былъ созванъ въ 325 г. НикейскШ соборъ. Это былъ первый изъ

\

такъ называемых ь вселенскихъ соборовъ, которые созывались въ это и после
дующ® за нимъ столетй. Въ это время происходили постоянные споры нзъ-за



доктринъ христнской религш; появление всякой ереси./г. е. новаго учешя. 
вызывало созвалие собора для реш етя спора. Появлсн'ио новыхъ учешй содей
ствовало еще то, что деспотизмъ имперш совершенно подавплъ человеческую 
мысль въ Д'Ьлахъ политики и предоставили ей свободу только но отношенiи> 
къ религш. Христианство сделалось общею релин ею имнерш и приняло въ 
различных!» частяхъ ея различный формы, смотря но характеру и направленно 
умовъ населения. Такт» на западе, где господствовал!» латинскт языки, мало 
останавливались на темныхи иунктахъ учен in; теми не менее мы увидими, что 
вскоре Рими снова становится главными руководителем!» ви духбвныхи де- 
лахъ подобно тому, какъ они были ими некогда вт» св'Ътскихъ. Между теми 
въ провинщяхи, въ которых!» господствовали греческий языки. релипозные 
вопросы возбуждали горяч1я претя. Греки, между которыми въ древшя вре
мена было столько глубокпхи философовъ, произвели теперь не менее глубо
ки хи б ого с л о в о в л». А далее на востоке, въ Сирш и Египте, въ странах!», кото
рый никогда не были вполне покорены ни греками, ни римлянами, появились 
ученья, который какъ греками, таки и латиндами признавались за еретиче- 

'Ш я . Это были единственный оставшшся этими странами путь, на котором!» 
оне могли еще заявить свою национальную независимость. И таки, постепен
но вся импер1я приняла христианство; но эта релипл приняла различные ви
ды въ различныхи частяхъ ея; везде происходили продолжительные споры 
относительно многихъ пунктови ученья, ибо понятно, что люди не могли сде
латься христианами вдруги и въ полном!» значенш этого слова. Мноие не 
могли'оторваться отъ прежняго язычества, особенно, таки сказать крайше

4

члены человечсскаго рода, т. е. философы, которые верили только въ свое 
собственное знатно, и грубые крестьяне въ деревняхи. Христианство про- 
поведывалось прежде всего въ городахъ; воти почему слово paganus, обо
значавшее прежде поселянина, получило въ своемъ измененш pagan значете

#

язычника или поклонника ложныхъ боговъ. Но со времени обращен!я Кон
стантина въ христианство, оно распространялось, а язычество исчезало. Теми 
не. менее несомненно, что распространен!с его erne задерживалось безконеч- 
ными спорами церкви. Констанщй покровительствовали ар!анамъ; после его 
смерти язычество воскресло еще рази, по на короткое время. Кйнанъ, хотя 
они и были воспитали въ христианской религш и одиит» пзъ лучшихъ нмпера- 
торовъ, снова, однакожъ, возвратился къ поклонснио прежними богами. Но 
после него все императоры были хриспанс, которые въ конце IV столе™  
уже составляли большинство населенья во всехъ частяхъ пмпер!п. При имие- 
раторахъ Гращане и 0еодос!и, царствовавшихъ отъ 367 до 395 г., открыто- 

:f у отиравлешю языческой религш были положена»'копецъ.
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3. Вторжеже германцевъ. Теперь мы приблизились ко времени вторже- 
ш я въ имперш народовъ германской расы. Мы уже видели, что различный 
термансшя племена были самыми опасными врагами Рима со времени Августа 
и что MHorie изъ самыхъ храбрыхъ императоровъ только съ трудомъ могли 
защищать имперш противъ нихъ. Это продолжалось и теперь: Констащгинъ 
и КШанъ должны были вести упорную борьбу противъ нихъ. Хотя во вс'Ьхъ 
этихъ войнахъ германцы и были постоянно отражаемы, но темъ не мен'Ье они 
прюбретали все большую силу, между тЫъ какъ римляне слабели. Некото
рые изъ германцевъ вступили въ империи съ оруж1емъ въ рукахъ, друие по
ступили на службу въ римская войска, за которую часто получали въ награду 
землю. Какъ первые, такъ и вторые усвоили римскую цивилизации, римскую 
военную дисциплину, безъ ущерба для своей силы и храбрости. Нередко слу
чалось, что какой нибудь готш й  или другой германш й вождь въ одно й то 
же время былъ королемъ своего народа и «вместе съ темъ римскимъ воена- 
чальникомъ или чиновникомъ. Въ такихъ случаяхъ онъ и его народъ или слу
жили императору, или сражались противъ него, судя по своему благоусмотре- 
нно, или же по тому, хорошо или дурно съ ними обращались. Въ то же время 
они постепенно усвоивади религии римлянъ, такъ что большая часть герман- 
скихъ народовъ обратилась въ христианство еще до своего окончательная 
поселетя въ имперш, или вскоре после него; но большая часть ихъ приняла 
apiancKyio форму учешя. Итакъ варвары, изъ которыхъ, впрочемъ, MHorie бы
ли хришане, поселились въ имперш и вскоре распространились во всехъ ея 
провинщяхъ. Часто' причиною переселен!я и победъ одного народа .служить 
давление на него другаго. Такъ случилось и теперь. Уже начавшееся дви
ж ете  германскихъ народовъ въ Римскую имперш было еще ускорено и усиле
но дрлеш емъ туранскихъ племенъ, наступавшихъ съ востока. Главные изъ 
нихъ были гунны, изгнанные изъ Китая и двинувшиеся въ Европу. Хотя гун- 

" ны вступили въ имперш только гораздо позднее и никогда не селились въ 
ней, но движете ихъ имело огромное влгяте на состоите имперш, такъ какъ 
оно вызвало движете и германскихъ народовъ.

4. Готы. Псрвымъ германскимъ народомъ, съ которымъ встретились гун
ны, были готы, основавшие значительное государство на севере отъ Дуная, въ 
бывшей Траяновой провинцш Даши, изъ которой римляне удалились еще 
при Аврелтане. Они начали обращаться въ христианство, принимая apiaHCKoe 
учете, при чемъ ими руководить епископъ Ульфила, переведший священное 
иисаше на готешй языкъ. Переводъ этотъ представляетъ древнейшую, сохра
нившуюся до нашего времени, рукопись на германскомъ наречш. Гунны на
пали на нихъ; часть готовъ покорилась имъ, между темъ какъ другая часть 
перешла черезъ Дунай и поселилась въ имперш. Это произошло въ 376  г.
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Валентишанъ I умеръ; на востоке царствовалъ его братъ Валентъ, а на за
пад^ его сыновья Гращанъ и Валентишанъ. Чиновники Валента такъ жестоко 
обращались съ готами, что посл!;дше взялись за оруж1е; произошло сражеше 
при Адр1анопол'Ь въ 378 г., въ которомъ Валентъ былъ убитъ. После этого 
готы утвердились окончательно въ имперш; мнопе изъ нихъ поступали на 
службу въ римсшя войска. Странно, что готы свое первое прочное государство 

' основали не въ восточной части импорт, куда они пришли въ начала своего 
движетя, но совершенно въ противоположной сторон!;, на запад!;. То было 
бедственное время для имперш: кроме движенья варваровъ, происходила еще 
постоянная смена императоровъ въ провинцдяхъ, особенно въ. Галлш и Бри
тании. Д!;ла приняли несколько лучший оборотъ при Оеодосш, прозванномъ 

' Великимъ, дарствовавшемъ сначала вместе съ сыновьями Валентишана, а за- 
темъ самостоятельно отъ 379 —  395 г. СеодосШ известенъ, между прочимъ, 
темъ, что совершенно подчинился эпитемш, наложенной на него св. Амвро- 
шемъ, арх1епископомъ миланскимъ, который не допускалъ его въ церковь до 
'гЬхъ иоръ, пока онъ не принесъ покаяшя въ изб1енш жителей, совершенномъ 
по его приказанш въ Оессалонике. Онъ былъ последиимъ императоромъ, царство- 
вавшимъ надъ всей Имнер1ей до ея разделения; после его смерти она распалась 
на мелюя части. Онъ оставнлъ двухъ сыновей, изъ которыхъ Гонор1й царствовалъ 
на Западе, а Аркад!й —  на Востоке. Вестготы возстали подъ пачальствомъ 
своего короля Алариха, и хотя некоторое время ихъ и сдерживалъ римсшй 
полководецъ Стилихонъ, но все-таки они въ 410  г. взяли и разграбили Римъ, 
который со времени нашеств!я галловъ ни разу не былъ во власти враговъ. 
После вскоре последовавшей смерти Алариха, его преемникъ, готсшй король 
Атаульфъ, заключилъ договоръ съ имиер!ей и перешелъ въ Галлш и Испанш. 
Различный германсюя племена напирали теперь на Галлш, а затемъ и на 
Испанно; императоры появлялись и падали одинъ за другимъ. Подъ предлогомъ 
возвратить импорт испанскую провинции, Атаульфъ вступилъ въ нее. Но 
въ действительности это было начало основанia независимаго готскаго госу
дарства въ Испаши и южной Галлш. Это государство представляетъ блестя
щей примерь вл1яшя римской имперш и ея законовъ на умы ея завоевателей.

5. Прекращение власти императоровъ въ Италш. Между темъ во всйхъ 
ировинщяхъ Западной имперш поселялись франки, бургунды, вандалы и дру- 
ш  германск1я племена; объ ихъ поселешяхъ мы будемъ говорить ндже. На
Востоке не было основано ни одного германскаго государства; въ то время, какъ

» ,

западныя провинцш отпадали одна за другою, востокъ долженъ былъ бороться 
противъ нападений персовъ. Теперь римлянамъ обеихъ шшерШ, готамъ и дру- 

' гимъ германскимъ народамъ, поселившимся въ имперш, угрожали туранстя ор
ды, двинувшаяся въ зап. Европу подъ иредводительствомъ знаменитаго Аттнлы,
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царя гуннскаго. Онъ некоторое время завоевывал'!» и опустошали все, попадав
шееся ему на пути, но наконецъ была, разбитъ въ сражен in при Шалоне въ 
451 г. соединенными силами римлянъ, готовъ и франковъ. Это сражеп!е имело 
очень важное значешс: то была борьба на жизнь и смерть между артскпмъ и 
туранскпмъ племенами: отъ исхода этого сражешя зависало хришанство, циви- 
лизащя и все, что отличаетъ Европу отъ Азш и Африки. Поэтому съ большими 
уважешемъ сл'Ьдуетъ относиться къ именами Аэщя, римскаго полководца, и 
вестготскаго короля Теодориха, убитаго въ этоми сражсшп. Н'Ьти надобности 
называть всг1хи императоровъ этого времени; изи вс4хъ царствовавшихъ на
западе можно упомянуть только о Mai оран!, мудроми и хорошемъ человек!;.

*

бывшемъ на престол'!} отъ 4 5 7 — 461 г. Наконецъ, въ 476  г. господство за- 
падныхъ императоровъ кончилось: обстоятельства, при которыхъ это случилось, 
показываютъ, какъ на д'Пл'Ь сохранились только имена и титулы риксше, меж
ду тг]}мъ какъ вся власть уже перешла въ руки варваровъ. Римш й сенатъ р4- 
шилъ, что одного императора достаточно и что восточный императоръ Зенонъ 
можетъ управлять всей HMiiepiefi. Но въ то-жс время Зенонъ долженъ были 
передать улравлеше И тал i ею съ титуломъ патрищя Одоакру, начальнику гер- 
манскнхъ наемныхъ войскъ, состоявшихъ на служба въ Западной HMnepiif. 
Такими образомъ Римская имиерш продолжала еще существовать въ Констан
тинополе или Новомъ Риме, между теми какъ Италья и древшй Римъ перешли 
во власть варваровъ. Но римсшя назвашя и законы господствовали еще, и 
каждый житель Италш былъ-бы удивленъ, еслибы ему въ то время сказали, 
что Римской имперш не существовало более Мы сейчасъ увидимъ, каш я важ
ный последств|я имело столь долгое хранеше римскихъ имени и воззрЗшШ.

6. Посележя бургундовъ и франковъ. Изъ этихъ поселешй германских'!» 
племени въ римской имперш образовались некоторый изъ главныхъ народно
стей нынешней Европы. Вестготское королевство въ Испаши, о которомъ мы 
уже говорили, основанное въ 4 19  г., можетъ быть названо древнейшими изъ 
государствъ новейшей Европы, возншшихъ пзъ развалили Римской .имперш. 
Некоторое время оно заключало въ себе не только Испанш, но и Аквитанш, 
или ту часть Галл in, которая находится на юге отъ Лоары. Столицею коро
лей была Тулуза. Между теми бургунды и франки, имена столь известным 
въ позднейшей исторш, начали селиться, сначала какъ подданные nMnepin, 
въ другихъ частяхъ Галлш. Бургунды поселились въ юго-восточной Галл in, а
въ конце Y столетья франкское королевство утвердилось въ Галлш, благодаря

* в , #

королю Клодвигу, царствовавшему отъ 481 г. до 511 г. Онъ приняли христЬ 
анство и придерживался католическая учешя, что очень благопр!ятствовало 
его завоевашямъ, таки какъ все другзе термаисше короли придерживались 
учешя Ар1я. Владенья франковъ обнимали теперь часть прежней ихъ земли
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въ Герман!и и завоеванный ими земли въ Галлш. Имя ихъ перешло на обе 
части ихъ владении такъ часть Германии все еще называется Франкошею, 
а  часть Галлш— Франщею. На латинскомъ языке оба эти назвашя имеютъ 
одно обозначеше Francicc. Постепенно франки распространили свои завоева- 

- шя на более значительную часть Галл1и и Гермаши, подчинивъ себе раз ли ч- 
. ные народы об'йихъ этихъ странъ. Такъ въ Галл in они завоевали королев

ство Бургундское и Аквиташю у вестготовъ, предоставивъ пмъ только незна
чительную часть Галл in на берегу Средиземнаго моря. Но прочно франки по
селились только въ северной Галлш. Изъ этихъ поселешй вестготовъ, фран- \
ковъ и бургундовъ, образовались иовГйпйя государства: Гермашя, З к ш а  п 
Испанш.

*

7. Вандалы и остготы. Но были еще и друпя герианш я владГшя в ъ .
ймперш, изъ которыхъ не образовалось ни одного изъ новФйшихъ государств!».

%

потому что императоры имели возможность присоединить ихъ опять къ импо
р т . Въ числе ихъ были, такъ сказать, лучили и худпня изъ германскихъ вла- 
д'кий, а именно, Вандальское королевство въ Африке, и Остготское— въ 
Италш. Некоторое время вандалы оставались въ Испаши, а въ 429 г. они 
перебрались въ Африку и основали тамъ государство, столицею котораго 
■былъ Кароагенъ. Вандалы были приверженцы apiancKaro ученья п жестоко 
преследовали католическое римское населенГе этой страны; это была одна изъ 
многихъ причинъ непрочности их'ь государства. Совершенную противополож
ность представляетъ королевство остготовъ въ Италш. Король его Теодорихъ 
вступилъ въ Италио въ 489  г., но поручение императора Зенона, свергъ Одоак- 
ра и царствовалъ отъ 493  до 526 г. Но онъ не называлъ себя королемъ 
птальянскимъ, а только готскимъ. Хотя онъ самъ и былъ apianimb, но не 
преследовали католиковъ и иредоставилъ римлянамъ ихъ законы п все, къ 
чему они привыкли. Ежегодно онъ назначалъ одного изъ консуловъ, между 

' тЬмъ какъ назиачеше другаго зависело отъ императора византчйскаго. При 
Теодорихе Итал1я процветала, какъ никогда ни до, ни после него, за нсклю- 
четемъ разве позднейшаго времени. Владей in его простирались на северъ, 
на востокъ и на западъ отъ Италш; онъ управляли и въ Вестготскомъ коро
левстве, въ Галлш и Испаши, за своего внука. Но п это обширное владейте 
остготовъ не было более долговечными, ч'Ьмъ Вандальское королевство въ 
Африке. Изъ нихъ не образовалось ни одного изъ нов'Мшихъ европейских!» 
государствъ.

8. Происхождение романскихъ народовъ. Итакъ, мы видели, что въ за
падных!, провишцяхъ ймперш возникли новыя государства изъ германских!» 
поселен 1й, и не только новыя государства, но и новыя народности. Йзъ сме- 

;шешя римлянъ и германскихъ лоселснцевъ образовались повью народы, пред-
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ставлявпис см кь этихъ двухъ народовъ. Готы и друг!е германцы, поселнв- 
ппеся въ Италш, Испаши и Галл in, не разрушали всего на своемъ пути. Они 
оставили римлянамъ ихъ законы, языкъ и часть земли. Подобно готамъ и бур- 
гундамъ, обращеннымъ ар1анскими епископами, и они постепенно перешли въ 
католичество. А такъ какъ римляне имйли преимущество учености и цивили- 
зацш, то и духовенство долгое время избиралось изъ ихъ среды и не только 
сохраняло свое значеше и влгяше, но даже усилило его. Об'Ь народности по
степенно смешались; завоеватели, составлявпие меньшинство, приняли законы, 
обычаи и языкъ покореннаго ими народа. Такъ образовались итальянская, 
испанская и двгЬ галльсшя народности: прованская и аквитанская на югЬ отъ 
Яуары, и французская —  на сйверъ отъ нея. Объ образовавшихся такимъ 
образомъ языкахъ мы поговорнмъ нисколько подробнее.

9. Происхождеше романскихъ языковъ. Во время носелешя германцевъ 
въ западной ЕврошЬ латинсшй языкъ былъ господствующими не только въ 
Италш, но и въ Галлш и Испаши. Прежше языки, на которыхъ говорили въ 
этихъ странахъ до утверждешя въ нихъ римлянъ, сохранились только въ не- 
многихъ отдаленныхъ 'мктностяхъ, какъ, напр., въ страна басковъ. Чтобы 
им'Ьть возможность сообщаться съ жителями провинщй, германцы должны былп 
изучить ихъ языкъ--латинсшй. Конечно, этотъ разговорный языкъ отличался 
отъ языка великихъ римскихъ писателей и им'Ьлъ различные отгЬнки въ раз- 
ныхъ провинцгяхъ. Германцы-же, научившись ему, исказили его еще бол'Ье, 
внеся въ него много германскихъ словъ. И такъ, разговорнымъ языкомъ въ 
Италш, Галлш и Испаши былъ искаженный латинсшй языкъ, а ппсьменпьшъ 
долгое время послгЬ этого служили бол'йе чистый латинсшй языкъ. Никто не 
думалъ писать на разговорномъ языкЯ, который и назывался въ отлич1е отъ 
литературнаго латинскаго —  римскими. Такимъ образомъ изъ различныхъ 
д1алектовъ этого римскаго языка образовались постепенно некоторые изъ глав- 
ныхъ языковъ новейшей Европы. Языки, происшедпие изъ латинскаго, называ
ются романскими. Главные изъ нихъ: итальянсшй и испансшй съ различными 
ихъ диалектами, провансальсшй на югй и французсшй на с'Ьверй Галлш. 06- 
разоваше этихъ языковъ началось въ то время, о которомъ мы теперь гово
рима КрОмй этихъ четырехъ романсш!ХЪ. языковъ, существуетъ еще пятый, 
отличный отъ нихъ; на немъ говорятъ въ восточной Швейцарии, въ прежней 
римской провинщи Рэцш. Странно то, что въ древней римской провинцш Да
ши, принадлежавшей римлянамъ только короткое время, отъ Траяна до Авре- 
.шана, еще въ настоящее время говорятъ на романскомъ языкгЬ, и народъ но- 
ситъ назваше румыновъ. Въ А фриккж е латинсшй языкъ, какъ мы это увп- 
димъ вскор'Ь, совершенно исчезъ, какъ и все, что было тамъ римскаго и гер
манская:
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10. Германцы верхне-н%мецкаго и нижне-н^мецкаго Haptwin. Такимъ 
образом!, германше народы утвердились въ западныхъ лровинщяхъ континен- 
та. Между т!шъ другая ветвь германской расы селилась въ другихъ местно- 
стяхъ. Здесь ел'Ьдуетъ объяснить, что германский народъ разделялся на две 
•ветви: верхне-немецкую и нижне-немецкую. Германцы называли свой языкъ 
Deuisch, т. е. тотъ, который можно понять, а народы, языкъ которыхъ былъ 
имъ неионятенъ— Welsh, т. е. чужестранцами. Германцы, говорящее на верхне- 
немецкомъ наречш, населяютъ южную часть Германш, а говоряиПе на нижне- 
немецкомъ наречш —  прибрежныя страны, у устьевъ большихъ рекъ Рейна, 
Везера и Эльбы. Со времени Друза и Германика римляне не вступали въ боль
шую часть ихъ владенШ и долгое время не имели ннкакихъ сношенш съ ними. 
Они не служили въ римскихъ войскахъ и ничего не знали о хришанской ре- 
лигш. Они находились въ совершенно другомъ положенш, чемъ те племена, 
который поселились въ континснтальныхъ провинщяхъ; последн!я знали кое- 
что о римской цивилизацш и релиии, даже еще до вступлешя въ римсшя вла- 
дешя. Большая часть первыхъ германскихъ поселенцевъ принадлежала къ 
верхне-немецкой ветви, хотя готш й языкъ имелъ гораздо больше общаго съ. 
нижне-немецкимъ. Но, несмотря на тесную связь между этими языками, въ 
историческомъ отношенш готскш племена не имеютъ ничего общаго съ нижне
немецкими. Эти последшя, шгЬвпия огромное вл1яв!е на всем1рную исторш, 
были совершенно въ другой части Европы и произошли другими путемъ. Готы 
и франки направлялись къ месту своего поселенья сух имъ путемъ, а германцы 
нижне-немецкаго Hapenin— моремъ.

11. Завоеваже Бритажи англосаксами. На Британскомъ острове, боль
шая часть котораго была обращена въ римскую провинции при Агриколе, рим
ляне нашли народъ кельтическаго племени— бриттовъ. Северъ-же острова и 
Ирландио населяли другой кельтичешй народъ —  скотты или иры. Римляне 
не пытались далее завоевать Ирландш и никогда не могли овладеть всей Бри
танией. Северная часть ея, называемая теперь Шотлащцею, всегда оставалась 
свободною. Остальная-же часть острова была покорена и обращена въ рим-
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скую провинцпо. Но въ IV столетш, когда римляне стали ослабевать, свобод
ные кельты, обитавпие северную часть острова, пикты и скотты, начали со
вершать набеги на римскую провинцпо, которой угрожали еще и друпе враги, 
съ восточной стороны, съ моря. Англичане принадлежать къ нижне-немецкой 
ветви и перешли въ Британнио съ Эльбы и Везера. Въ конце IV столе™  
нижне-германшя племена, и особенно саксы, стали нападать на Британю съ 
моря. Саксы совершали также набеги на Гадлш, где имъ и удалось основать 
одно или два небольшнхъ поселешя; но нападетя ихъ на Бритатю имели 
больше у си ка . Первое вторжеше сакеовъ происходило во время Вален-



тиньава, но было отбито 0еодос1емъ, отдомъ императора этого имени. Но 
во время епльеаго упадка Римской имиер!и^ при Tonopin, рнмскья войска были 
отозваны пзъ Брптанш въ 410  г., и островъ оставлен!» беззащитнымъ. Тогда 
начались германшя вторжешя и носелеше англосаксовъ въ Британии. Несо
мненно. въ этпхъ экспедищяхъ принимали у чаш е мнопе люди и ншкне-герман- 
скаго племени, но во главе всехъ стояли англы, саксы и юты. Кельты, бритты 
и скотты называли англичанъ всегда саксами, вероятно потому, что саксы со
вершили первое вторжеше во время- Валентишана. Но,после сл‘ьяшя различныхъ 
гермаискихъ племенъ, они приняли названie англовъ, а странам—нхъ Англ1п. 
Такимъ образомъ англичане покинули свою старую родину на континенте н 
пршбрели себе новую на Британскомъ острове. Они не знали ни римскихъ 
законовъ, ни ихъ языка, ни искусствъ и не интересовались ими. Они не при
няли подобно готамъ и франкамъ ни языка, ни религш римлянъ и уничтожали 
все на своемъ пути; бриггы или были убиваемы, или обращаемы въ рабство, 
пли бежали въ западную часть острова. Германцы называли всякое населеше 
римскихъ провинцШ, языка котораго они не понимали. W elsh ; этимъ назва- 
шемъ они и до сихъ поръ обозначаютъ французовъ и итальянце въ. Въ Брита- 
нш же это назван1е относилось къ бриттамъ; англичане й теперь называют!, 
ихъ W elsh, а ту часть острова, которую они до сихъ поръ населяютъ - -  Вал- 
лисомъ. Первое англьйское королевство въ Британ1и было основано въ Кенте, 
а именно ютами, въ 449  г., за два года до поражения, нанесеннаго Атилле 
Аэщемъ н Теодорихомъ при Шалоне. Затемъ были основаны и друия королев
ства какъ англами, такъ и саксами; втеченш ста летъ бывшая римская хри
стианская провинщя преобразилась въ языческую страну англовъ и саксовъ. 
Англосаксы сохраняли свой язывъ и свою религио. Они обратились въ хри- 
етн ств о  не ранее какъ 150 летъ после начала завоеванья, и не приняли 
этой религш отъ покореннаго ими народа. И языкъ анш йскш  хотя ыотерыелъ 
много изменений подобно всемъ другимъ языкамъ, ыо въ сущности остался 
прежним» германскимъ языкомъ древнихъ англосаксовъ.

12. Общш итогъ. И такъ, втеченш IV и V столетШ, Римская имысрья 
постепенно приняла христианство. Столица была переведена въ Константино
поль, который, и после разделенш имперш, оставался столицею восточной 
части ея. Между темъ готы, франки и др. германские народы вступали въ им
перии; изъ ихъ поселенШ возникли романш я народности новейшей Европы.
Вторжеше гунновъ было отражено соединенными силами римлянъ и германцев!».
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Рядъ императоровъ на западе прекратился; номинально имперья была соеди
нена; Теодорихъ, король готскШ, царствовалъ въ Италш. Между темъ нижнс- 
германскья племена, англы и саксы, селились въ Брнтанш н положили начало 
аншйской над!и.



Г Л А В А VI.

Римская H M n e p ia  на Восток*.

Продолжите Римской viMnepin въ Константинополе.— Положете восточной церкви.— Цар- 
CTBOBaHie Юстпшана, его законы н постройки.—Подвиги Велисар]я и Нарзеса.— Завоеван!-.' 
Африки и Италш лонгобардамп.—Отношешя Рима и Венецш къ mrnepin.—Войны съ тур
ками и аварами.— Могущество Персш при Хозрояхъ. Победы персовъ при Ираклш.— По- 
явлeнie арабовъ.— Проповедь Магомета.—Распространенie его религш.— Первые халифы.—- 
Ихъ войны против* имперш.—Завоевате Смрщ и Египта.—Осада Константинополя.—За 
воевашя сарациновъ въ Африке, Испаши и южной Галлш.—Завоеваше Персш.—Распа - 
ден:е сарацинских* влад'Ьтй.—Положеше последних* халифов*.—Императоры из* до
ма ИсаврШскаго.— Споры за икоиопочитате.— Упадок* императорской власти въ Ита- 
л!и.— Нападения лонгобардовъ на Йтал1ю.—Меровинги в* Галл1н.— Их* преемники Каро- 
линги.—Приглашете Пепина въ Италпо. —  Он* делается римским* патрицием*. —  
Завоеван1е Ломбардш Карлом* Великим*.— Его пзбрате въ императоры.— Обпцй итог*.

1. Римсше императоры въ Константинополе. На Западе рпмскихъ пмпе- 
раторовъ бол'Ье ire существовало, но въ Константинополе онп еще продолжали 
царствовать. Они считали себя еще государями всей имперш, но въ действи
тельности они не имели более власти по ту сторону Адр1ати ческа го моря. Онп
владели только гЬми частями имперш, который пли по нроисхождешю уже 

: были греческими, или въ которыхъ гречесшй языкъ и цивидизащя распростри-  
- пились после покорешя ихъ Александромъ. Но не слФдуетъ забывать, что эти 
императоры были римскими императорами. Онп наследовали другъ другу безъ 
перерыва; римсше законы и титулы сохранялись; и хотя въ общежитш господ- 
ствовалъ гречесшй языкъ, по латинсшй быль офищальнымъ языкомъ: он'ь 
употреблялся въ законодательстве и во всехъ офищальныхъ документахъ. 
Не-гъ надобности говорить много объ шшераторахъ, царствовавшлхъ въ Кон
стантинополе со смерти Оеодошя Велпкаго п до номпиальнаго соединения пмпе- 
рш въ 476  г. Все это время прошло главнымъ образомъ въ войнахъ противъ 
Hepcin, въ которыхъ римляне обыкновенно терпели неудачи, въ борьбе нро- 
тивъ Аттиллы и гунновъ и въ релшчозныхъ спорахъ въ njincpin. Среди насе-
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л е т я  восточныхъ пройинщй, не преобразившаяся ни въ грековъ. ни въ рим- 
мянъ, постоянно возникали новыя ученья, который католическая церковь какъ 
Н овая, такъ и древняго Рима признавала еретическими; для обсужденья ихъ 
нисколько разъ созывались соборы. Къ этому же времени относятся некоторые 
изъ самыхъ замечательныхъ греческихъ отцовъ церкви, особенно проповедники, 
Ов. 1оаннъ Златоустъ, бывший иатр1архозгь въ Константинополе. Константино- 
польше патрйархи были главными епископами на Востоке, но такъ какъ импера
торы жилиздесь-же, то они и не могли прйобрести того значенья, которымъ поль
зовались епископы древняго Рима на Западе, Исторйя Восточной имперш пере
полнена разсказами о релипозныхъ сыорахъ, но они не происходили здесь 
между церковью и государствомъ, между духовной и светской властью, какъ 
зто было на Западе.

2. Возвращеше Италм и Африки. Императоры, царствовавпие въ Кон
стантинополе, не отказывались отъ своихъ притязанш на в л а д е тя  своихъ 
предшественников^ и пользовались всякимъ удобнымъ случаемъ для осущест- 
вл етя  ихъ. Вскоре после упразднения императорская престола на Западе, 
Константинопольские императоры имели несколько случаевъ вмешаться въ 
дела Запада. Франки были слишкомъ могущественны и далеки отъ Востока, 
чтобы императоры его могли надеяться на завоеваше Галлш, поэтому они 
предпочитали жить съ ними въ дружбе; такъ въ 510 г. Клодвигъ былъ даже 
назначенъ римскимъ консуломъ. Въ Италш императоры имели больше дела. 
Мы уже видели, что Одоакръ и Теодорихъ вступили въ И талш  съ номиналь- 
нымъ поручешемъ отъ императора Зенона, которое должно было по крайней 
й р е  напомнить о праве императоровъ на итальянский престолъ. При жизни 
Теодориха нельзя было надеяться достигнуть бблыпая; но после его смерти, 
когда могущество готовъ въ Италии какъ и вандаловъ въ Африке, стало прихо
дить въ упадокъ, императоръ вознамерился присоединить обе эти страны къ 
имперш не только номинально, но и на деле.. Императоромъ былъ тогда Юсти- 
Hiamb, царствовавппй отъ 527 г. до 565 г. Онъ известенъ возведенными имъ 
еооружешями, особенно собора Св. Софт въ Константинополе, и еще более изда- 
темъ свода римскихъ законовъ. Это собрате законовъ, названныхъ граждан
скими, легло въ ocHOBaHie законовъ большей части европейскихъ государств!». 
Онъ прославился также великими завоевашями, хотя лично онъ въ нихъ и нс 
участвовала Его нолководецъ Велисарш заслуживаешь назвате гетальней- 
нейшаго военачальника: съ самыми незначительными средствами онъ совер
шать величайиие подвиги. Онъ стеснилъ иерсовъ, достигшихъ сильнаго могу
щества при своемъ царе Хозрое Нуширване*, затемъ въ 534  г. положили, ко- 
нецъ владычеству вандаловъ въ Африке, а въ следующем!, за темъ году, во 
время своего консульства, онъ вступилъ въ Сищшю, вследъ за ч'Ьмъ возго-
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рылась продолжительная война между римлянами и готами. Она продолжалась 
нодъ предводительствомъ Велисар1я, а загЬмъ его преемника Нарзеса до 554 г., 
въ которомъ вся Итал1я снова была возвращена шшерш. Между т4мъ и южная 
часть Испанш была отнята у вестготовъ, такъ что Юстшпанъ царствовалъ и 
,въ древнемъ и въ Новомъ Риме; римш я влад'Ы я снова простирались отъ 
океана до Евфрата. Впрочемъ Юстшпанъ поступилъ-бы гораздо разумнее, 
если бы, отказавшись отъ Запада, сосредоточилъ свои силы на защита восточ- 
ныхъ влад'ЬнШ противъ персовъ и другихъ враговъ, нападавшихъ на импер1ю 
съ севера, ибо въ то время, какъ его велише полководцы действовали про
тивъ Италш, славянсюя племена опустошали безнаказанно имперш и Оракш. 
Въ действительности эти в е л и т  завоеватя были источникомъ слабости, а не 
могущества имперш. Но Юстпшанъ, какъ ВизантШшй императоръ. не могъ 
противостоять соблазну и, вероятно, считалъ своею обязанностью, возвратить 
предшя провинцш имперш. Т4мъ не менее удержать за собою всю Италш 
императоры могли только очень недолго. Уже три года спустя после смерти 
Юетшиана, въ 568 г., одинъ германшй народъ, лонгобарды, произвелъ на- 
mecTBie на Италш, и завоевалъ всю северную часть средней Италш. Но боль
шая часть Италш, включая Римъ и Равенну, затемъ большая часть средней и 
южной Италш, острова Сицшпл., Сардишя и Корсика принадлежали еще импе
рш. И Венещя, основанная въ У столетш беглецами, спасавшимися отъ гун- 
новъ и искавшами убежища на мелкихъ островахъ Адр1атическаго моря, со
храняла свою связь съ HMnepieio, но изъ подданной она постепенно сделалась 
ея союзницей.

3. Войны противъ персовъ. Итакъ,.мы видели, что хотя Византийская 
'импер1я въ конце VI столеНя и потеряла значительную часть своихъ владе- 
т й ,  но сохранила еще большую часть земель у Средиземнаго моря и значп- 
тельнеш те города Европы, Азш и Африки. Но ей угрожали враги со всехъ
сторонъ: не только лонгобарды съ запада, но и славянше и туранш е наро-
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ды, наступавшее съ севера въ ея придунайсия земли, и еще более персы съ 
востока. Въ царствоваше Юетшиана намъ въ первый разъ приходится слы
шать о туркахъ. Но то не были те турки, которые вступили въ имперно го- * 
раздо позднее и до сихъ поръ еще владеютъ Константинополемъ. Турки, о ко- 
торыхъ мы теперь говоримъ, принадлежали къ другой ветви турецкаго пле
мени, распространившейся более всехъ туранскихъ пдеменъ. Въ это-же время 
на границахъ импершшоявился еще другой туранекШ народъ— авары, противъ 
которыхъ съ трудомъ защищали свои границы некоторые императоры, особенно 
Мавришй, царствовавппй отъ 582 до 602 г. Между гЬмъ персы достигли выс- 
шей степени своего могущества: при второмъ Хозрое, внуке Нуширвана, они 
были близки къ покоретю почти всехъ восточныхъ провннщй Восточной импе-
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pin. Между 611 и 615 г. персидская войска опустошили Cnpiro, Египетъ и 
А р ,  достигли Геллеспонта и расположились лагеремъ въ Халкедопе, въ виду 
Константинополя. Въ имперш дарствовалъ тогда Ираклш, одинъ изъ зам'Ьча- 
тельн'Мшихъ впзанттскихъ императоровъ. Онъ былъ экзархомъ, т. е. намГст- 
нпкомългь Африка и достигъ престола, свергнувъ Фоку, который возсталъпро-
тивъ Мавришя и убилъ его. Некоторое время онъ не предпринималъ ничего
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противъ иерсидскаго вторжешя; но зат'Гмъ горячо принялся за дело, возста- 
новилъ прежнюю дисциплину римскихъ войскъ и целымъ рядомъ иоходовъ, со- 
вершенныхъ имъ съ 620 до 6 2 8  г., онъ совершенно одолГлъ персовъ п воз- 
вратилъ все, завоеванное Хозроемъ. Но во время войны между ВизанНею и 
персами за аз1ятш я владешя, владешя имперш были снова урезаны на за
паде, ибо готсие короли отняли у нея римскую провинции въ Испанш; а за- 
тЫъ и на востоке она потерпела еще болГе значительную потерю. Уже при
ближалась сила, которой суждено было уничтожить персовъ, готовъ и нанести 
смертельный ударъ Риму. ,

' 4. Появлеше арабовъ. Теперь мы будемъ говорить о великой семитиче
ской держав!}, единственной, игравшей большую роль въ исторш со времени 
владычества Кареагена. Не следуетъ забывать, что персы, живппе такъ да
леко отъ западныхъ братьевъ своихъ, были такими же.арьйцами, какъ и
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итальянцы, греки и германцы. Къ этому же времени относится появлеше но
вой религш, последней изъ трехъ, возникшихъ въ среде семитическихъ наро- 
довъ, учившихъ о существовании единато Бога и заирещавшихъ поклоненье 
идоламъ, а именно: 1удейская, христ’шнская, и, наконецъ, магометанская. Ма- 
гометъ родился въ 569 г. въ Мекке, священномъ городе Аравш. Онъ выда
вала» себя за пророка, получившаго более совершенное откровеше, чГмъ 1удеи 
и "христне, религш которыхъ онъ т4мъ не менее признавалъ за данную отъ 
Бога. Для своей страны Магометъ былъ несомненно великимъ преобразовате- 
лемъ. Онъ уничтожилъ идолопоклонство арабовъ, преобразовалъ ихъ законы и 
обычаи и соединилъ разееянныя племена ихъ въ одинъ народъ. Первое время 

' его жестоко преследовали. Когда же его влгяте установилось, онъ сталъ про- 
. поведывать о распространенна силою меча новой религш между всеми народа

ми. Арабы, или сарацины, какъ ихъ еще называюсь, принявъ религии Маго
мета, сочли своею обязанное™ распространять ее повсюду, т. е. завоевывать 
весь светъ. Повсюду они предлагали на выборътри вещи: коранъ, дань илимечъ. 
т. е. они требовали веры въ Магомета и признатя Корара, книги, содержав
шей его откровенья, покорности сарацияамъ и дани, или же навязывали рели
гш Магомета силою орудия. Такимъ способомъ магометанская релипя была 
распространена въ значительной части Азш, Африки я начинала уже прокла
дывать себе путь въ Европу. Какъ христианство было рслипею имиер1и и т'йхъ
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народовъ, которые гЕрпнялищэвилизацпо отъ древняго или Новаго Рима, такъ 
магометанская релшия с делалась релипею арабовъ и пародовъ, покореиныхъ 
ими и принявшихъ шъ цивилизацно. То была релипя Востока, какъ хриш ан- 
ская— Запада. Она некоторое время господствовала отъ Испаши до Индш. 
Народы, покоренные ма гометанскими державами, должны были или принять 
магометанство, или же данью жупить право на исповедаше своей релипи, будь 
она христианская, или яз ычеетсая.

5 . Войны между сарацинами и Восточною импер!ею. Немедленно после 
соединенансей Аравш въ одно шфлое, совершешгаго благодаря авторитету Ма
гомета, онъ и его преемники стали распространять свое господство надъ 
всеми соседними землями, т. е. преимущественно во влад'Ьшякъ персовъ и въ 
Восточной имперш. Магомета умеръ въ 632 г., т. е. до начала серьезныхъ 
действий арабовъ п р о ж ъ  этихъ государствъ; ему наследовали правители подъ 
имеыемъ халифовъ,' т. преемниковъ, первымъ изъ которыхъ былъ его тесть
Абу-Бекръ. 1алифы соединяли въ себе светскую и духовную власть подобно
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тому, какъ если бы въ христанскомъ wipe одна и та-же личность была одно
временно ж папою и императоромъ. При первыхъ двухъ халифахъ Абу-Векре 
и Омаре были завоеваны провинцш Восточной импер1и, Сир1я и Египетъ, между 
<632 й 639 г. Здесь следуетъ припомнить, что въ этихъ двухъ лровинщяхъ 
ни греческая, ни римская цивилизацгя никогда не могли вполне укорениться; 
большинство ихъ населешя сохранило свой прежшй языкъ и массами прини
мало религно, которая считалась еретическою какъ въ древнемъ, такъ и въ 
Новомъ Риме. Населите этихъ провинций смотрело равнодушно на перемену 

.правителей, потому-что не теряло при этомъ ничего. Вотъ почему сарацины, 
хотя и должны были сражаться протпвъ визанНйскихъ войскъ въ Сирш, но 
не встретили единодушнаго сопротивлешя со стороны всего населешя, а въ 
Египте и никакого. Болыше города, , какъ AHTioxia и Александры, были совер
шенно потеряны для имперш. Но въ странахъ, лежащихъ по эту сторону Тавра, 
где вл1яше греческой, культуры и римскаго закона было более глубоко и прочно, 
сарацины никогда не могли стать твердою ногою. Они часто опустошали страну 
и два раза— въ 673 г. и 716 г. осаждали Константинополь, но прочныхъза- 
воевашй они не могли сделать. И въ Африке, которая подверглась римскому 
влшпю более, чемъ Сир1я и Египетъ, они встретили упорное сопротивлеше. 
Ихъ вторжетя начались съ 647 г., но Кареагенъ не былъ взятъ до 698 г., а 
вея страна была покорена только въ 709 г. Нигде въ имперш следы римскаго
владычества или германскаго поселешя вандаловъ не были такъ вполне иско-

*

ренены, какъ въ Африке. Изъ Африки въ 710 г. сарацины перешли въ Испа-
Hiio и въ три года (они)покорили всю страну, за псключешемъ горньтхъ прохо-
дЬвъ на севере. Они завоевали также незначительную часть Галлш, а именно

6
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провинцш Нарбонскую или Септиманш. Это было послйднимъ изъ ихъ завое- 
в а т й  въ западной Европа. Вь 732 г. они были разбиты въ сражеши прп 
Туре Еарломъ Мартелломъ, о которомъ мы будемъ говорить ниже, а въ 755 г. 
они были совершенно изгнаны изъ Галлш; но въ йспанш они держались еще
■ц’Ьлыхъ 700 л'Ьтъ.

*

6. Завоевашя сарацинъ на Востоке. Такимъ образомъ сарацины отняли 
у пмперш ся западный и южныя провинцш. Она потеряла Африку и въ Азш 
все по ту сторону Тавра. Въ это-же время сарацины съ такою-же силою напи
рали на другую обширную державу— Персию. Втечеши приблизительно 19 
лг1тъ, отъ 632 до 651 г., вся П ер ш  была завоевана; динас™  Сассанидовъ, 
царствовавшая здесь со времени Артаксеркса, прекратилась. Першя постепен
но обратилась въ магометанскую державу. Отсюда сарацины направились на 
сйверъ и востокъ, до Синда, самой западной части Индш, и въ турецкая земли 
по ту сторону Оксуса. Но недолго все эти вл ад етя  составляли одно целое и 
управлялись однимъ халифомъ, которому повиновались и въ Испан1и, и на
Синде. Вскоре возникли споры и междоусобгя въ среде самихъ сараципъ изъ-
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за престолонасл1до; въ 755 г. ихъ государство разделилось и никогда уже 
более не соединялось. Исиашя была для нихъ потеряна; съ востока ихъ тесни
ли туреция племена подобно тому, какъ гермаисшя племена напирали на Рим
скую империо. Наместники различныхъ провинщй делалисьпостеиенно неза
висимыми; появилось несколько династШ, преимущественно турецкихъ, который 
только номинально подчинялись халифу. Между магометанами возникли раз
личный секты, какъ это было и между хришанами, и каждая изъ нихъ счи
тала друпя еретическими. Въ Испаши и Египте появились отдельные халифы; 
однако те, которые выдавали себя за правоверныхъ последователей Магомета, 
почитали Багдадскаго халифа главнымъ. Халифы, переставъ быть государями, 
сохранили нечто въ роде папской власти.

7. Ослаблете авторитета византшскихъ императоровъ въ Италш. 
Потомки императора Иракл1я царствовали почти до конца УН столе™ . 
Затемъ начались смуты, продолжавшаяся до 718  г., до вступленш на пре-
столъ Льва, происходившаго изъ Исаврш. Потомки этого храбраго импера-
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тора царствовали до начала IX столе™ . Въ его время сарацины во второй
разъ осадили Константинополь и были отражены, только благодаря его храб-

/

рости и уму. Это поражение, нанесенное Львомъ сарацинамъ, есть одно изъ ве- 
личайшихъ событШ исторш. Если бы Константинополь былъ взять магомета
нами, прежде чемъ сложились нащональности западной Европы, то х р и т а н -  
ская релипя и европейская цивилизащя были-бы, по всей вероятности, стер
ты съ лица земли. Но Левъ, укрепивший империо на востоке, сильно содей-

♦

ствовалъ ея ослаблешю своимъ образомъ действ1я въ релипозныхъ вопросах^.
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Жспашяи Африка были, правда, потеряны, для Византтской имперш, но она 
«охранила ещеРимъ и всю ту часть Италш, которая не была завоевана лонго- 
<>ардами, и острова Сицилпо, Сардинио и Корсику. Итальянсшя владенш им
перш управлялись экзархомъ, или нам'Ьстникомъ, жившимъ не въ Риме, а въ 
Равенна. Всл'Ьдствае того, что ни императоры, ни ихъ наместники не жили въ 
Риме, власть папъ или епископовъ римскихъ все более возрастала. Въ царст- 
вован1е Льва III возгорелся релипозный спбръ изъ-за иконопочиташя, кото
рое Левъ считал ъ идолопоклонствомъ; его убеждешя раз деля лъ и его сынъ 
Константину названный Копронимомъ, царствовавший отъ 741 до 775 г. и
также храбро боровшийся противъсарацинъ. Приверженцы этого мнешя на-
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вывались иконокластами, т. е. людьми уничтожающими иконы. Втеченш всего 
YIII и части IX столетш этотъ споръ не прекращался. -Когда-же въ Итал1и 
императоры захотели уничтожить употреблете иконъ въ церквахъ, то повсю
ду явились противники этой меры, во главе которыхъ стали папы: ГригорШ 
II и ГригорШ III. Следсгш ем ъ этого было то, что императоры лишились всей 
-своей власти въ Риме. Южную Йтал1ю они сохраняли еще долго, и въ Риме 
пользовались номинальнымъ авторитетомъ до конца T ill столе™ . Теперь-же 
мы разсмотриму какимъ образомъ исчезъ и этотъ последнШ.

- 8. Франки въ Йтащи^ Между темъ лонгобарды распространяли свое вла
дычество въ Италш. При короляхъ Шутпранде и Айстульфе они взяли Ра
венну и не разъ угрожали Риму. Отъ визант-Шскихъ императоровъ нельзя было 
ожидать помощи; поэтому папы и римское иаселеше обратились съ просьбою 
о ней къ Пепину, королю франкскому. Франки уже давно играли главную роль 
въ Гермаши и Галлш. Потомки Клодвига— германстй король и римсшй кон- 
сулъ Продолжали царствовать, хотя владешя ихъ часто разделялись на не
сколько мелкихъ государству на юге Галлш, особенно въ Аквитанш, они име
ли мало действительна™ зпачешя. Эти потомки Клодвига, Меровинги, при
надлежали къ наихудшимъ динашямъ, когда-либо царствовавшимъ: редко въ 
исторш встречается такое скоплеше преступлешй, тайныхъ и явныхъ, какъ 
въ разсказахъ о первыхъ франкскихъ короляхъ. Подъ конецъ они сделались 
настолъко-же слабы, насколько они были злы, и вся власть.перешла въ руки 
Каролинговъ, управлявшихъ съ тптуломъ майордомовъ. Они происходили изъ 
восточной германской части франкскихъ владешй; можно сказать, что они,прЬ 
юбретя столь значительную власть, во второй разъ завоевали Галлш, для гер- 
манцевъ. Одинъ' изъ этихъ майордомовъ былъ Карлъ Мартеллу т. е. молотъ, 
который одержалъ победу надъ сарацинами при Туре въ 732 г. Ему насле
довала ш  сынъ Пепину который въ 753 г. былъ избранъ въ короли франк
исте, после свержетя съ престола меровингскаго короля Хилы|ерика, такъкакъ
не хотели, чтобы титулъ королевсшй принадлежалъ одному лицу, а власть—

6*
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другому. Такъ началась динасш  Каролинговъ, сыновей Карла, вторая фран- 
ская династия въ Германии и Галлш. Объ ея дгЬйств1яхъ въ Германии и Гал
л и  мы будемъ говорить ниже, а теперь скажемъ только объ ея управлении въ 
И тал in. По просьбе Стефана III, Пепинъ явился въ Римъ, спасъ его отъ лои- 
гобардовъ и отняли завоеванный ими экзархатъ Равеннш й. После этого они 
сделался действительными государемъ Рима, но такъ какъ никто не считалъ 
себя вправе совершенно уничтожить авторитетъ императоровъ, то ему не да
ли титула ни короля, ни императора, а патрищя. Это слово совершенно изме
нилось въ своемъ значеиш съ т1>хъ поръ, какъ ими обозначался членъ выс
шего класса римскаго населетя; теперь его значеше было неопределенно; подъ 
нимъ иногда подразумевали правителя области, и это значеше оно имело, ве
роятно, когда, было дано Пепину. Сынъ его, Карлъ Велишй, завоевали Лонго- 
бардское королевство въ 774 г. и приняли титулъ короля франкскаго, лон- 
гобардскаго и патрищя римскаго. Онъ царствовали во всей Италш, за 
исключешемъ южной части ея, принадлежавшей еще византийскими импе
раторами. Франки были такими образомъ главными народомъ западнаго хри- 
ш анства.

9. Избраше Карла въ императоры. Но франковъ и ихъ короля ожидала 
еще большая почесть. Въ 797 г. императоръ Констанрнъ T I, внуки Констан
тина Копронима, были свергнутъ съ престола своею мйтерыо Ириною, которая, 
выколовъ ему глаза, вступила вместо него на престолъ. Папе и римскому на
селенно это представило хороппй предлоги для окончательнаго освобождешя 
отъ авторитета константинопольскихъ императоровъ. Они объявили, что жен
щина не можетъ быть цезаремъ и августомъ, и что древтй Римъ имели такое- 
жё право избирать императоровъ, какъ и Новый. И такъ, въ 800 г. населе- 
Hie древияго Рима избрало своего патрищя Карла въ императоры; они были 
коронованъ папою Львомъи получили титулъ Карла Августа, императора 
римскаго. Импер1я была теперь окончательно разделена; втеченш многихъ 
лети на западе царствовали одинъ императоръ, а на востоке другой;, и каж
дый изъ нихъ считалъ себя действительными римскими императоромъ. Восточ
ные императоры не могли возвратить себе ни Рима, ни северной Италш, но 
они владели еще южною частью ея, которую иногда даже увеличивали; здесь 
гречеш й языки сохранялся еще болТ/е 200 лети после этихъ собьшй.

10. Общш выводи. И такъ, втеченш VI, VII и YIII столет1й были только 
одинъ императоръ, щарствовавппй въ Константинополе. При Юстин!ане зна
чительная часть имперш, отнятая у готовъ и вандаловъ, была снова возвра
щена ей. Но въ У1 и УН столет1Яхъ большая часть возвращенныхъ провин- 
1цй, въ томи числе Сир1я и Египетъ, были снова потеряны. Лонгобарды утвер
дились въ Италш, сарацины опустошили Hepciio, завоевали восточный и афрк-
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кансшя провинцш Рима, и поселились въ Испаши. Бъ VIII столйтш споръ 
изъ-за иконопочиташя привелъ къ постепенному отделен!ю Рима и принадле- 
жавшихъ еще Византийской имперш провинцШ северной Италш, И'нако- 
нецъ къ совершенному отдаленно Рима отъ Восточной HMnepin, послгЬ 
избрашя короля франкскаго, Карла, самостоятельнымъ императоромъ Западной 
HMnepin.
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Франкская имперш.
Раздалеше имперш.—Западная империя въ рукахъ фрапкскихъ королей.— Халифы —  
Оммайады.—Встуалеше на престолъ Аббасеидовъ.—Разд'Ьлеше халифата.— Отпошстя 
между двумя халифатами и двумя импер1ями.— Завоеваны и потери сарацинъ.—Цар- 
ствовате Карла Великаго.—Его иыпер1я.— Королевства Германское, Лотарингское, Ка
ролингское, Бургундское и Итальянское.— Различное значеше слова „ F ra n c ia u. —Окон
чательное р а зд ае те  имперш. —Прекращете Каролинговъ въ Германш. — Одонъ, король 
западныхъ франковъ.— Герцогства Французское, Бургундское и Аквитанское. — Разлшпе 
между северной и- южной Галл1ей,— Избраше Гуго-Капета въ короли. —Начало нн- 
н^шняго французскаго государства.—Поселенхя аигличанъ въ Бриташи, ихъ обращене 
въ христнство.— Норманны; ихъ вторжешя въ Галлио и Британпо —Первенство коро
левства Веесексъ въ Британш.— Вторжешя и поселешя датчанъ.— Образовате англШекаго 
королевства.—Поселешя нормаиновъ въ Галлш — Поселеше Рольфа въ Руан'Ь.— Увели-

4CHie герцогства Нормандскаго.—ОбнЦй выводъ.
I

1. Р а з д а е т е  империи. Римская HMnepin была теперь окончательно раз
делена. Съ этого времени на запад'Б императорами были германцы; они не
много жили въ РиэгЬ; роднымъ языкомъ ихъ былъ германсшй, но латинскШ 
употреблялся въ законахъ, управленш и богослуженш. Въ Восточной имперш 
общеупотребительнымъ языкомъ былъ гречесюй; латинш й же пересталъ быть 
даже оффищальнымъ языкомъ. Со времени потери Рима и Равенны, Восточная 
импер1я обнимала собою лишь гй части Европы и Азш, которыя вполне при
няли гречесшй языкъ и греческую цивилизаций. Каждая изъ этихъ имперш 
считала себя продолжешемъ древней имперш и употребляла древшй импера- 
торсшй титулъ. Но на восток^ имиераторъ былъ только римскимъ императо- 
ромъ, а на запад'Ь онъ цосилъ, кромФ этого, еще титулъ франкскаго короля. 
Избраше германскаго короля въ римск!е императоры положило начало совер
шенно новому положенно вещей. Но никто въ то времц не сознавалъ значешя 
этой перемены: о КарлФ Великомъ говорили какъ о законномъ преемник^ Кон
стантина YL Теперь же, благодаря соединенно римской и германской короиъ.
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обширная территор1я, никогда прежде не принадлежавшая ймперш, сделалась 
собственностью Римской импорт. И хотя новые римсие императоры очень мало 
жили въ древней римской столице, но, втеченш 700 летъ после избрашя Кар
ла, ни одинъ государь не шгЬлъ права носить титулъ императора или цезаря, 
не бывъ коропованнымъ папою въ Риме. Между тфмъ восточные императоры 
жили въ своей столиц^ Константинополе или Новомъ Риме и короновались 
патр1архами константинопольскими въ соборе св. Софт.

2. Разделеш е халифата. Мы уже упомянули въ последней главе, что 
за 50 летъ до разделешя ймперш, почти такъ-жс разделилось и магометан
ское государство. Первые 4 халифа: Абу-Бекръ, Омаръ, Османъ и Али были 
изъ числа близкихъ друзей или родственниковъ Магомета. Затемъ последовала 
династа Оммайадовъ, царствовавшая въ Дамаске. Но въ 750 г. они были 
свергнуты потомками Аббаса, дяди Магомета и родоначальника династш Аб- 
бассидовъ, которые перенесли свою столицу въ Багдадъ на Тигре. Одинъ изц 
Оммайадовъ, по имени Абдаррахмапъ, бежалъ въ ИспашТо и основалъ тамъвъ 
Кордове династии Оммайадовъ. Эти государи называли себя сначала эмирами, 
‘т. е. князьями, но затемъ приняли титулъ халифовъ и съ самаго начала стали 
во враждебный отиошешя къ Аббассидамъ. Итакъ, въ хрпшанскомъ nipe 
были две враждебныхъ ймперш, въ магометанском^— два враждебныхъ хали
фата; и д ак ъ  и следовало ожидать, каждая изъ хрис'панскпхъ импер!й была 
во враждебныхъ отнощешяхъ съ соседнимъ съ нею магометанскимъ государ
с т в о ^  и въ дружбе съ темъ, которое находилось вдали отъ нея. Кордовше 
халифы были естественными врагами Западной ймперш, а Багдадсше— Вос
точной. Но между Западной mmepieft и Восточнымъ халифатомъ, и Восточной 
шиперi ей и Западнымъ халифатомъ мирныя отношешя вообще не прерывались. 
Подобно ймперш и халифатъ, после своего разделешя, распался на несколько 

* мелкихъ государствъ. Большая часть изъ нпхъ признавала только номиналь-. 
нуго зависимость отъ Багдадскаго или Кордовскаго халиф а;. некоторые изъ 
нихъ продолжали завоеванья на счетъ хрисианъ. Втеченш IX столета обра-

• ' . ч

зовалась независимая сарацинская держава на островахъ Средиземнаго моря, 
Сицилш и Крите, принадлежавшихъ до того времени Восточной ймперш. Въ
Hcnanin же сарацины никогда не владели всемъ полуостровомъ: хришане со-

%

хранили свою независимость въ северныхъ горахъ, откуда они постепенно воз
вратили себе всю Испанпо. Итакъ, въ IX столетш весь цивилизованный м1ръ 
состоялъ изъ четырехъ вОликихъ державъ: двухъ христанскпхъ импёрШ и 
двухъ магометанскихъ халифатовъ. Британсше острова представляли един
ственный примеръ независимаго и вместе съ темъ хрпстнскаго государства. 
Друг1я-же европейсшя страны, не признававшая ни императора, ни халифа, 
находились еще въ соетояши язычества и варварства.
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3. Карлъ Велишй. Первый франксшй король*. сд'1 злавшшся римскимъ. т- 
яераторомъ, первый челов'Ькъ германскаго проиехожде тя, получивший. тшулъ 
цезаря и августа, былъ Карлъ, сьшъ Пепина, прозван! 1ый Великимъ,. ВлослгЬд-
■ствш онъ является однимъ пзъ любимыхъ героев,ъ фзрапцузскихъ ромшювъ,

/  ■ *

иодъ французскимъименемъ «C harlem ag ne» . При нем'ь франкское могущество 
достигло высшей степени своего развшчя. Франщя, страна: фрашшвъ,. вклю
чала въ себ’П всю среднюю Германпо и С'ЬвернуюэГаллио. Кроме того, Карлъ 
распространюсь франкское владычество въ южной Галл1ж и южной,Германш, 
т. е: въ Аквитанш и Баварш  и еще въ Арморике, въ сгЬввро-западномъ углу 
Галлга. Здесь поселилось много выходцевъ изъ. Британии, въ то время^. когда 
эта последняя была завоевана англосаксами. Страна эта: получила назваше 
Малой Британщ или Бретани; кельтш й языкъ, который здесь,. вероятно, 
никогда не вымиралъ вполне, былъ поддержанъ переселенцами. Карлъ поко- 
рилъ также германский народъ на севере Фраицш, т. &. т^хъ саксовяц кото
рые остались въ Германш и не перешли въ Британию Спи была язычниками.

‘ ' 9

и онъ принудилъ ихъ принять хрис'панство. Такимъ образомъ онъ господство- 
валъ надъ всей Гермашей и Галл1ей. Какъ ишераторъ и король. лонгобардсклй- 
онъ влад'Ьлъ и. большею частно И.талш и Испан1ею до Эбро. Ему приходи
лось также много бороться съ народами, жившими нЩ востокъ и сйверъ отъ 
Германш: на сгПвергЬ были скандинавы, прозванные норанналш,. о которыхъ мы 
будемъ говорить более подробно ниже, и еще датчане*, которыхъ Карлъ поста
вить въ нГкотораго рода зависимость отъ имп'ерт На северо-востоке отъ

!

Германш, по ту сторону Эльбы,, жили славянш е народы, о которыхъ мы гово
рили въ первой главе. Изъ нихъ образовалось нисколько , различныхъ наро- 

• довъ: вендовъ, поляковъ, чеховъ, которые все некоторое время находились въ 
зависимости отъ императоровъ; большая часть ихъ земель входила долгое время 
въ составъ Германш. На юго-востоке жили друпя славянская племена, кото-
рымъ было разрешено поселиться на границахъ Восточной имперш. Между

✓

этими двумя ветвями славянъ, въ большей части нынешней Венгрщ, утверди
лось туранское племя аваровъ. Карлъ долженъ былъ воевать противъ вс'Ехъ 
-этихъ пограиичныхъ народовъ; большинство изъ нихъ онъ поставилъ въ 
большую или меньшую зависимость отъ себя. При немъ Западная namepia до
стигла такого могущества, какимъ она не пользовалась со смерти Оеодошя. 
Во веГхъ своихъ обширныхъ владМ яхъ Карлъ содействовалъ распространен 
Hiio просвГщеиш ихриш анства, покровительствуя ученымъ, основывая епископ
ства и монастыри и составляя законы для своего государства. Он ь всю Герма- 
нио соединилъ въ одно государство и прмбрЗглъ для германскаго короля тк- 
тулъ римскаго императора. Подобно Константину и Оеодосио, онъ хотГлъ раз
делить имперш. между своими сыновьями, но такъ какъ они все, за искдю.чс-
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шемъ Людовика, нрозваннаго Благочестивымъ, умерли до него, то и всяимпе- 
pia после его смерти въ 814 г. перешла къ последнему.

4. Королевства, образовавнляся изъ франкской монархш. Для управ-
лешя столь обширной Monapxiefi, какую образовалъ Карлъ Велншй, нужна 
была и личность, подобная ему. Второй франкш й король, Людовикъ, былъ 
добрый, но слабый челов'Ькъ, и его сыновья постоянно восставали противъ 
него и спорили между собою. Еще при жизни его империя несколько разъ под
вергалась разделенно, а после его смерти его владешя, после долгой междо
усобицы, были разделены въ 843  г. между его сыновьями: Лотаремъ, Людо- 
викомъ и Карломъ. Лотарь былъ императоромъ и поэтому царствовалъ въ 
Италш и, хоть номинально, имфлъ верховную власть надъ своими братьями. 
Онъ взялъ себе Италш и еще узкую полосу территорш, простиравшуюся отъ 
Средиземнаго до Немецкаго моря, включавшую съ одной стороны Провансъ, 
и съ другой —Голландию. Въ одной части его . владейш господствовалъ гер-

• манш й, а въ другой романшй языкъ. На востоке отъ него царствовалъ его 
братъ Людовикъ, прозванный Немецкшгь; его владешя были чисто герман
скими и лежали между Рейномъ и Эльбою. Карлъ царствовалъ въ Галлш на 
западъ ртъ Лотаря. После смерти Лотаря Итал1я перешла къ его сыну, импе
ратору Людовику II, между т£мъ какъ въ пограничной стране между Герма- 
шей и Галл1ей вступилъ на преетолъ второй Лотарь. Въ честь двухъ Лотарей, 
царствовавшихъ здесь, земля эта получила назваще Лотаринии, назваше, 
сохранившееся за одной частью ея до настоящаго времени. Такъ* и государ
ство Карла называлось первое время Каролингьею, назваше, которое впо- 
слфдствш вышло изъ употребления. Но образовавнляся тогда различный коро
левства не имели определенныхъ назвашй. Все различные короли ихъ были 
-короли франксше, подобно тому какъ прежде было несколько императоровъ. 
Затемъ настало смутное время, втечеши котораго различный королевства то 
распадались на части, то опять соединялись. Но надъ ними все еще стоялъ

. король, носивпий императоршй титулъ; вскоре однакожъ онъ потерялъ дей
ствительную власть надъ ними. Все эти короли происходили изъ дома Каро- 
линговъ; только въ королевстве Бургундскомъ, лежавшем!» между Роной, Сао- 
Вой и Альпами, царствовала другая д п н а т я . Наконецъ, въ 884 г., при импе
раторе Карле Толстомъ, все ф ранкш я королевства, за исключен!емъ Вур- 
гундш, были соединены въ одно. Но въ 887 г. все его подданные согласились 
свергнуть его съ престола, и каждое королевство избрало своего короля. Эти

• вновь образовавнляся государства положили основан!е более реальному раз- 
деленКо иародовъ и языковъ, до техъ поръ не существовавшему. Съ этихъ

. ; поръ западные и восточные франки более не соединялись. Слово Франщя по-
~ лучило двоякое значете: восточная, или германская Франщя, была древней
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франконской землей въ Германш, составлявшей часть восточнаго королевства; 
западная или латинская Франщя находилась между Луарой и Сеной, где го
ворили на романскомъ, а не на нймецкомъ языке, и составляла часть заиад- 
наго королевства. Между ними лежала Лотаринпя, пограничная земля, вклю
чавшая нынешнюю Вельпю. Последняя не составляла отдельнаго королевства 
и была часто предметомъ споровъ между восточными и западными королями, 
королями Германш и Каролингш. Въ юго-восточной Галлш продолжало су
ществовать Бургундское королевство, то разделяясь на двгй части, то опять 
соединяясь. Въ йталш -же, втеченш первой половины Х-го столетия, было не
сколько королей, изъ которыхъ некоторые были коронованы императорской 
короной. Но они имели мало значешя вне Италш и даже въ ея пределахъ. 
Не следуетъ также забывать, что все это время южная Ита.шя принадлежала 
еще Восточной имперш, а Сицил1я была завоевана сарацинами.

5. Прекращеше дома Каролинговъ въ Германш. После распадешя 
Франкской империя въ 887 г., Германское королевство оставалось еще некото
рое время въ рукахъ потомковъ Карла Великаго. Восточные франки избра
ли своимъ королемъ Арнульфа, принадлежавшая къ династии Каролинговъ. 
Но западные франки въ -Каролинин избрали своимъ королемъ Одона, графа 
Парижскаго, храбро защищавшаго свой городъ противъ нападешя Норманновъ. 
Король Арнульфъ былъ главнымъ королемъ,. й Одонъ ПарижскШ принялъ свою 
корону изъ его рукъ и обещалъ быть ему вёрнымъ слугою. Затемъ Арнульфъ 
отправился^въ Римъ и былъ тамъ коронованъ императорской короной. Но гер
манской короной Каролинги владели не долго. Дииастчя Арнульфа вымерла, 
съ его сыномъ Людовикомъ, прозваннымъ Дитятею, и Германское королевство 
перешло къ' другимъ фамюпямъ, который или совсемъ не были въ родстве съ 
Каролингами, или— только по женской лиши. Германское королевство суще
ствовало въ это время какъ отдельное государство, но мы вскоре увидимъ, 
какъ ему приходилось бороться съ другими государствами, возникшими при 
распаденш Франкской имперш. Также приходилось ему воевать и противъ сла- 
вянскихъ и германскихъ народовъ на Востоке; подъ-конецъ оно очень расши
рилось на счетъ своихъ славянскихъ соседей.

6. Начало Французскаго королевства. После избрашя Одона Париж
скаго во Французскомъ королевстве, корона его втеченш почти ста летъ пе
реходила отъ его новой фамщпи къ древпей, Каролингской, и обратно. То цар- 
ствовалъ король изъ одного дома, то изъ другаго. Каролинги говорили на тгЬ- 
мецкомъ языке и избрали своей столицей Лаонъ, лежавший на северо-востоке 
ихъ королевства. Д инаш я-ж е Одона называла себя герцогами французскими, 
говорила по французски— т. е. на тогдашнеиъ языке северной Галлш й пре
бывала въ Париже. Ихъ герцогство, герцогство Иль-де-Франсъ, т. е. западная
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. или латинская Франщя— было даже въ то время, когда его герцоги не были 
королями, самымъ могущественнымъ влад 'М емъ на севере отъ Луары. Но на 

, юге огъ лея эти герцоги имели мало значешя; въ это смутное время герцоги 
и графы, бывш!е сначала только губернаторами .различный» провинцШ, какъ 
въ восточныхъ, такъ и въ заиадныхъ королевствахъ, сделались независимыми 
государями, которые только номинально подчинялись королю, царствовавшему 
или въ Лаон'Ь, или въ Париже. Владетельные князья на севере отъ. Луары, 
графы Фландрш, герцоги Нормандш, исконные владетели Бритапш и герцоги 
Бургундш вели часто войны съ королями и между собою. Эти герцоги бургунд- 
ш е  владели северной частью Бургундш, столицею котораго былъ Дижонъ; 
она составляла часть не Бургундскаго королевства, а западнаго или Каролин
ин. На юге отъ Луары, где господствовало не французское, а провансальское 
нареч1с, герцоги аквитанские и гасконсше и графы тулузск!е и барцелонше, 
не имели почти никакихъ отношенШ къ королями. Самымъ -замечательнымъ 
изъ каролингскихъ королей, былъ Людовикъ IV, прозванный Заморскими, по
тому что былъ воспитанъ своими дядею Этельстаномъ въ Англш. Они много бо
ролся противъ Гугопа Великаго, герцога французскаго, племянника короля 
Одона, который несколько рази отказывался отъ престола, но не стеснялся 
возставать противъ короля. Но после смерти последняго каролингскаго короля 
въ Лаоне, Людовика V, былъ избрани въ короли Гуго Капетъ, сыяъ Гугона 
Великаго, въ 987 г. То было действительное начало нынешняго Французскаго 
государства. Герцоги французшй сделался теперь королемъ французскими. 
Ларижъ сделался столицею королевства, а такъ какъ короли французше по
степенно овладевали землями своихъ вассаловъ и соседей, то и назвате Фран
щя постепенно распространилось на большую часть Галлш.

7. Англосаксы въ Британш. Мы уже видели, какъ при распаденш вели
кой франкской имперш образовались королевства и нащональности герман
ская, итальянская, бургундская и французская. Въ это-же время образовалась 
и англШская нащя на Вританскомъ острове, не составлявшими части имперш 
и считавшемся совершенно отдельными м1ромъ. Мы уже видели, какъ три 
•нижне-германскихъ племени: англы, саксы и юты, поселились въ Британии 
какъ они оттеснили брпттовъ или валлМцевъ въ западную часть острова, и 
какъ, по мере ихъ соединены въ одииъ народи, они получили н азвате  ан- 
гловъ или аигличанъ. Они образовали много княжествъ въ Врптанш, глав
ными между которыми было королевство ютовъ въ Кенте, самое древнее изъ 
всехъ королевств'1 заиадныхъ саксовъ, основанное въ нынешнемъ Гемпшире 
и постепенно распространившееся пади всей юго-западной Бриташей, коро
левство Мерщя въ средине Англш, н королевство Нортумберлендское, кото
рое, управляемое то одними королемъ, то двумя, расширилось отъ Гумбера до
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Форта. Сл'Ьдуетъ еще заметить королевства южныхъ саксовъ, восточныхъ сак- 
совъ и восточныхъ англовъ, хотя послйдшя значительно уступали первымъ че
тырехъ по своему значевпо. Все они вели постоянную борьбу между собою и 
съ бриттами или валлШцами на западе отъ нихъ, а съ кельтШскими племена
ми пиктовъ и скоттовъ на севере, по ту сгорону Форта. Иногда одинъ изъ ко
ролей пршбреталъ первенство надъ другими; тогда онъ получалъ назвашс 
JBretwalda т. е. правитель Бриташи. Мы уже сказали, что англо-саксы ос
тавались язычниками около 150 лг1тъ после ихъ перваго поселешя въ Ври- 
танш. Затемъ въ 597 г. Августинъ,. присланный папою Григор1емъ Великимъ, 
обратилъ въ христанство кентскаго короля Этельберта, бывшаго тогда пер- 
венствующимъ королемъ Британ1и. Такимъ образомъ Кентъ былъ первымъ 
христчанскимъ королевствемъ изъ всгк ъ  англосаксонскихъ королевствъ. По- 
етепенно были обращены и все англШсшя королевства, одни миссшнерами изъ 
Кента, или прямо изъ Рима, друия— скоттами, бывшими уже христианами; но 
валлийцами, какъ кажется, не было совершено ни одного обращешя. ЗагЬмъ 
англосаксы начали сами посылать миссшеровъ для обращешя тгЬхъ своихъ 
соплеменниковъ въ Германш,. которые еще оставались язычниками. Одинъ 
изъ такихъ мишонеровъ, Винфридъ или Бонифащй, живний во время Пепина, 
былъ прозванъ апостоломъ Германии. Это обращеше совершалось другимъ пу- 
темъ, чгЬмъ обращеше *готовъ и франковъ, принимавшихъ хрисыанство при 
своемъ наступленш на имперпо. Но, и по принятш хриш анства, англосаксы 
продолжали вести войну противъ валлШцевъ и между собою. Втеченш YII и
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T ill столетий королевства Вессексъ, Мерщя и Нортумберлэндъ стремились къ 
первенству. То одно, то другое изъ нйхъ одерживало верхъ; но въ начал!; 
IX столетия они стали теснее соединяться между собою; у нихъ явился одинъ 
обнцй врагъ, противъ котораго они должны были сообща бороться.

- 8. Норманны. Мы уже упоминали объ арШскомъ народ!; въ северной Ев
ропе, известномъ подъ назвашемъ норманновъ или скандинавцевъ. То былъ 
германшй народъ, языкъ котораго былъ более близокъ къ нижне-немецкому 
наречно, ч!шъ къ верхне-немецкому. Норманны поселились па большомъ про
странстве на северо-востоке отъ Балтчйскаго моря, где они постепенно отте
снили тураисше народы— финновъ и лаоландцевъ; кроме того, оия заняли по- 
луостровъ Ютландио, который отделяется отъ Саксонш рекою Эйдеромъ. На 
этихъ полуостровахъ и соседнихъ съ ними островахъ они постепенно образо
вали три королевства: Норвегио, Швсцпо и Даиио. Датчане, завоевавпие юж- 

n пую часть полуострова, должны были более или. менее, под чиниться Карлу Ве
ликому и его преемникамъ. Но норманны севериаго полуострова никогда не 
iiojr;чинились имперш; долгое время шведы не имели никакого отношешя къ 
общеевронейскимъ д!;ламъ. У нихъ было много дела вследс'ше борьбы съ пхъ



туранскими соседями, и ихъ завоевательиыхъ стремлений на востоке, где онп 
подчинили себе славянсше народы Россш. Но западные скандинавцы, датчане 
и'норвежцы, которымъ спещально принадлежало назваше норманновъ, сдела
лись съ конца T ill  столе™  страшною язвою Британш и всехъ береговъ ил- 
перш. Еще при жизни Карла Великаго они начали свои набеги и грабежи, а
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после его смерти, когда nmnepia распалась на части, они почти повсюду могли 
безнаказанно совершать грабежъ. Несколько времени спустя, они уже не ог
раничивались более грабежемъ, но стали селиться въ Галлш и Британш, так
же въ Исландш, на Оркнейскихъ и другихъ островахъ близь Шотландш, въ 
северной части самой Шотландш, въ городахъ на восточномъ берегу йрлан- 
дш. Но для насъ представляютъ ннтересъ главнымъ образомъ ихъ поселешя 
въ Англш и северной Галлш. Благодаря ихъ поселендо въ Галлш, возникло 
въ Европе новое государство и— что трудно было предполагать— пхъ поселе
шя въ Англш содействовали соединенно ея различныхъ королевствъ въ одно

, 9. Образоваше англ1йскаго королевства. Мы уже видели, что до конца 
УШ века главенство въ Британш переходило отъ одного королевства къ 
другому. Но съ начала IX века оно окончательно перешло къ Вессексу. Это 
случилось нри Эгберте, короле западныхъ саксовъ, царствовавшемъ съ 802 
до 837 г. Онъ былъ другомъ Карла Великаго, у котораго онъ нашелъ убе
жище, когда былъ изгнанъ изъ своей родины. Несомненно, подъ вл!яшемъ 
дружбы и примера Карла Великаго, онъ сов ерши лъ въ Британш то-жс, что 
последшй сделалъ въ Германш. Эгбертъ постепенно подчинилъ своему коро
левству въ большей или меньшей степени все друия а н ш й ш я  государства, 
какъ и жителей Корнваллиса и Валлиса. Друг1е короли продолжали царство
вать, но они уже были его подданными, а онъ ихъ государемъ, какимъ былъ 
императоръ по отношении къ королямъ п князьямъ на континенте. Такимъ 
образомъ былъ сделанъ важный шагъ къ объединение Англш; Но скотты по 
ту сторону Форта и северные валлШцы въ Кумберлэнде и его окрестностяхъ 
оставались независимыми, и Эгбертъ далеко еще не былъ господиномъ надъ 
всемъ островомъ; кроме того, новое вторжеше датчанъ грозило разрушить 
только что утвердившееся владычество западныхъ саксовъ. Король Альфредт, 
внукъ Эгберта, самый замечательный изъ древнихъ англШскихъ королей, всту-
пивппй на престолъ въ 871 г., много долженъ былъ бороться протпвъ дат
чанъ. Северная часть Англш была ими завоевана; датские короли п графы 
царствовали въ Горке. Они ворвались въ Вессексъ, но были оттуда изгнаны 
Альфредомъ въ 878 г. Онъ счелъ однако необходимымъ заключить съ датскимъ 
королемъ Гутрумомъ договоръ, по которому последнему была предоставлена 
вся восточная часть Англш, съ услов!емъ подчиниться королю Альфреду и
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принять христианство. Датчане, какъ и англичане, когда они вступили въ 
Британш, еше были язычниками и съ особеннымъ ожесточешемъ разрушали 
церкви и монастыри. Преемники Альфреда, его сынъ Эдуардъ и внуки Э гель- 
станъ и Эдмундъ, должны были вести ожесточенную борьбу прогивъ датчанъ 
въ Британш. Наконецъ имъ удалось соединить все германское населеше Бри- 
т а т и — какъ англичанъ, такъ и датчанъ, въ одно королевство; ихъ называли 
теперь королями Англш, а не Вессекса. B et князья валлШцевъ и скоттовъ 
сделались ихъ подданными, а они —  господами всей Британы. Иногда 
они, какъ владетели земли, въ которой римеше императоры не имели власти, 
называли себя также императорами Британы. Первыми королемъ всей 
Британш были Эдуардъ въ 9 24  г. Но на севере Англ in датчане были поко
рены гораздо позднее. Возбудивъ единодушное негодоваше всехъ англичанъ 
противъ своего вторженья, они помогли королями Вессекса пршбр'кти вер
ховную власть надъ всеми островомъ.

10. Основаше нормандскаго герцогства. Втеченш всей последней поло
вины fX столе™  датчане и друие норманны совершали также вторжешя въ 
Галлио. Не рази они поднимались вверхъ по Cent и осаждали Парижъ. Осо
бенно замечательна была одна осада Парижа, произведенная въ 885  г., когда 
графи Одонъ совершили велите подвиги противъ норманновъ, въ награду за 
что и были избрани въ короли, какъ мы уже говорили выше. Вскоре после 
этого норманны стали селиться и въ Галлш; одно изъ ихъ поселенШ достигло 
болыпаго значетя, а именно въ Руане, где оно было основано одними изъ ихъ 
предводителей — Рольфомъ или Роллоиомъ. Въ 913 г. Карлъ, Простой, ко
роль западныхъ франковъ —  они были изъ дома Каролинговъ и царствовали 
въ Лаоне— и Робертъ, герцоги французш й, брать короля Одона и впослед- 
ствш король, даровали Рольфу збмлю у устья Сены. За это они сделался под
данными короля Карла и служили ему съ преданностью, съ какою не служили 
‘ему ни отинъ французшй герцоги. Рольфъ приняли крещ ете, а вследъ за 
ними и норманны, поселивниеся въ Галлш, приняли христианство и научились 
французскому языку. Страна ихъ получила назваше Нормандш, а князь — 
герцога Нормандскаго. Герцоги нормандеше изъ дома Рольфа сделались са
мыми могущественными государями въ северной Галлш.' Мы скоро услышимъ 
о нихъ въ исторш Англш; '

11. Общ'ш выводи. Итаки, втечет и IX и X вв. великая франкская имперья
I

распалась на части, въ Галлш образовалось королевство французское, въБри- 
танш —  королевство англШское. Датчане, и норманны поселились въ Брпта- 
нш и Галл1и; въ последней изъ ихъ поселенШ образовалось герцогство 
Нормандское. Втеченш' этого времени нароманскихъ языками почти не писали, 
но уже являлось сознаще отличгя' этихъ языковъ отъ латицскаго. На конти-
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нентй книги все еще издавались только на латинскомъ язык'Ь. Такъ, Эгин- 
гардъ, секретарь Карла Великаго, написалъ бюграфно своего государя; кроагЪ 
него, были еще хороппе историки во всйхъ франкскихъ королевствахъ. Въ Ан- 
глш въ это время начали составлять хронику. Изъ вс^хъ народовъ западно- 
хришанскаго uiipa только А нш я тгЬетъ исторно, написанную на ея родномъ 
язык'Ь съ самаго начала ея.
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Императоры изъ Саксонскаго дома.

Королевство Германское; отношетя къ мадьярамъ и славянамъ. — Короли изъ саксон
ской дппастш.—Победы Генриха Птицелова и Оттона Великаго иадъ мадьярами.—В'Ьн- 
чате Оттона Великаго императорской короной.—Отношетя между [bmepieft и Герман- 
скпмъ королевствомъ.. — Последующи императоры изъ Саксонскаго дома. — Несогласия 
между Восточной и Западной церквами.—Македонше императоры иа Востоке —Ихъ по
беды надъ Саррацпнами.— Славянсюя поселения нъ Восточной имперш.— Войны съ рус
скими и болгарами.—Величге Англш при Эдгар-Ь.—Вторжетя датчанъ въ Англпо.— 
Царствовате Капута въ Англш.—Велич1е скандинавскихъ народовъ; обширность влад^- 
нШ Канута.— Посл'Ьдств1я поселетя норманновъ въ Галлщ и Poccni.— 0бращен1е скан- 

динавцевъ и русскихъ славянъ въ хританство.— ОбщШ выводъ.

1. Германское королевство. В ъ 8 8 7  г. королевства восточныхъ и запад- 
ныхъ франковъ, нын'Ьгатя Гермашя и Франщя, были на всегда разделены. Но 
Итальянское и Бургундское королевства были, нисколько времени спустя, опять
присоединены къ Германш. Короли восточиыхъ франковъ стояли во глав!;

# ,

другихъ королей, но владели только Германскимъ королевствомъ или Гермашей. 
Они боролись противъ вторзкетя датчанъ, защищали и расширяли свои гра
ницы на счетъ славянъ на с'Ьверо-восток'Ь, и оттесняли новыхъ страшпыхъ 
враговъ, появившихся съ юго-востока. То были мадьяры или венгры, о кото- 
рыхъ мы уже говорили; надвигаясь на центральную Европу, они производили 
сухимъ путемъ так1я-же опустошешя, какъ и норманны съморя. Они были еще 
язычниками, но въ конщЬ X с т о л б я  приняли хританство и основали могу
щественное христианское королевство. Съ т'Ьхъ поръ оно сохранило свое поло- 
жеше между европейскими государствами подъ именемъ королевства Вепгер- 
скаго. Но, до поселетя венгровъ, гермаисьче короли много боролись протпвъ 
нихъ, чтобы удерзкать ихъ вшЬ пред^ловъ своихъ влад'Ьшй. Въ защиту, про
тивъ вторжеп1я ве|герцевъ, они основали маркграфство или пограничное госу
дарство, и начальникомъ его поставили маркграфа или маркиза; то была Во •
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сточная марх1я, Ostmarh или Oesterreich. Впосл'Ьдствш изъ нея обра
зовалось герцогство Австрийское, герцоги котораго долгое время были и коро
лями венгерскими. На севере отъ Венгрш нисколько славянскихъ государствъ 
преобразовались въ это время въ х р и т а н ш я  герцогства и королевства, какъ 

- наир. Польша и Богения; но венды, живпие на юггБ отъ Ватпйскаго моря, 
оставались язычниками еще долгое время, а пруссы, на востокъ отъ нихъ, еще 
долее. Итакъ, королевство Германское было центральнымъ государствомъ въ 
Европе и имело дело со всею Европою^ на востоке, запада, севере и юге. 
Вскоре ему было суждено совершить еще более велишя дела.

2. Короли изъ Саксонскаго дома. Д и п а т я , более всего содействовав
шая къ возвышен1ю Германскаго королевства, была Саксонская. Одинъ изъ 
герцоговъ этой династш, Генрихъ, былъ избранъ въ короли германскле въ 918 г. 
Ему особенно его королевство было обязано своимъ процветашемъ и могу- 
ществомъ; ему наслгЬдовалъ въ 936 г. его сынъ Оттонъ, прозванный Великимъ. 
Онъ окончательно разбилъ мадьяръ въ одномъ большомъ сражены въ 955 г. 
Кроме того, онъ помогалъ каролингскому королю Людовику, царствовавшему 
во Францш и бывшему его зятемъ, противъ его враговъ во Франц]и и Нор- 
мандш. Особенно замечателенъ онъ гЬмъ, что присоединить Римскую имперно
къ Германскому королевству. Со времени Арнульфа не было. ни одного всеми

/  •

признаннаго императора, хотя некоторые изъ итальянскихъ королей и были 
коронованы императорской короной въ Риме. Итал1я втечеши целой половины 
X века была раздираема на части вследшие борьбы между королями и па
пами, отличавшимися своею безнравственностью. Въ 951 г. Оттонъ былъ при- 
глашепъ въ йтално, где онъ заставилъ короля Веренгара подчиниться себе. 
Въ 962 г. папа и итальянцы снова призвали его, съ просьбою освободить ихъ 
отъ Веренгара. .Тогда онъ вступить во второй разъ въ Итално. и 1оаннъ XII, 
одинъ изъ худшихъ паиъ, короновать его въ Риме императорской короной.

3. Возстановлеше имперм. Возложеше императорской короны на Оттона 
Великаго поставило Западную имперно въ совершенно новое положение. До 
сихъ поръ она не имела близкихъ отиошешй къ королевствамъ, образовавшимся 
вследств!е распадеиш монархш Карла Великаго. Иногда императорская корона 
принадлежала .одному королю, иногда другому, а очень часто и никому. При 
короляхъ же изъ Саксонскаго дома Германия такъ превзошла по своему могу
ществу все остальныя королевства, что могла присоединить къ себе имперно. 
Это можно назвать возстаиовлешемъ HMiicpin после продолжительной неурядицы. 
Съ этихъ поръ иредставителемъ империи былъ германский король. Во все осталь
ное время существования ея, всякий король германский лмелъ право быть коро
нованными итальянскою короною въ Милане й императорскою— въ Риме. Не 
всегда былъ на лицо пмператоръ, ибо мнопе изъ германским» королей не ездили

7
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въ Римъ для коронащи, но всегда находился императоръ или король, имевший 
право на императорскую корону. И такъ Итальянское королевство было снова 
соединено съ Германскимъ. Но Бургунд1я и Каролиния или Западное королев
ство существовали еще отдельно отъ имперш,— Вургунд1я недолго, а Каролиния 
постоянно. Императоры сохраняли еще свое вл1яше въ Вургундш я въ Запад- 
номъ королевстве до тг£хъ поръ, пока въ Лаоне царствовали Каролинги. Но 
когда Французское королевство окончательно образовалось, когда въ Париже 
начался длинный рядъ королей изъ дома Гуго Капета, тогда Франщя совер
шенно отделилась отъ имперш. Оттонъ Ведший умеръ въ 972  г.; ему насле- 
довалъ его сынъ Оттонъ II, царствовавший до 983  г. Онъ должеиъ былъ вое
вать противъ датчанъ, короля которыхъ, Гарольда, онъ заставилъ принять хрп- 
ст1анство, и еще противъ восточныхъ императоровъ въ южной Итал1и. Зат'Ьмъ 
наслфдовалъ престолъ Оттонъ III, царствовавший отъ 983  до 1002  г. Его на
зывали чудомъ света. Онъ много мечталъ о томъ, чтобы поставить Римъ опять 
во главе всего Mipa и царствовать тамъ подобно древиимъ императорами Но 
онъ скоро умеръ, и мечты его не исполнились. Ему наследовала» Генрихъ II, 
потомокъ Генриха I, но не Оттона Великаго, бывшаго последнимъ императо- 
ромъ изъ Саксонской династш. Онъ умеръ въ 1 02 4  г.

4. Восточная niwiepia. Теперь слФдуетъ сказать несколько словъ о томъ, 
что происходило на Востоке со времени избрашя Карла Великаго на Западе. 
Мы уже сказали, что Восточная mmepin включала въ себе только те частп 
Европы и Азш, въ которыхъ господствовалъ гречеш й языкъ. После разделе
т я  Западной и Восточной имперш, начались споры между западной и восточ
ной церквами. ОшЬ расходились въ некоторыхъ пунктахъ учешя и обрядовъ. 
но главною причиною спора было то, что Восточная церковь не хотела при
знать правъ епископовъ римскихъ. Споръ за иконопочиташе продолжался боль
шую часть IX столе™ , пока наконецъ икоиопочитатели не одержали верхъ. 
После Ирины было несколько императоровъ изъ различныхъ' фамидш; некото
рые изъ нихъ были очень слабы, друпе-же правили хорошо и храбро боролись 
противъ сарацинъ. Наконецъ въ последней половине IX ст. вступила на пре
столъ динасыя, при которой Восточная mmepin снова достигла большаго могу
щества. То была Македонская династчя, первый императоръ которой, Василш 1 
или Македонсшй, началъ царствовать въ 867 г. Онъ издалъ законы п значи
тельно увеличилъ Визашчйшя владенья въ Италш. Но высшаго своего могу
щества Восточная roinepiH, после своего окончательна™ разделсн1я, достигла 
въ пертдъ отъ 963 до 1025 г. Три императора: Никифоръ Фока, 1оаниъ Цп- 
мисхШ и ВасилШ II возвратили мнопя изъ потерянныхъ провинцШ. АрабскПг 
халифатъ распался на множество мелкихъ частей, и халифы ие могли более 
бороться противъ императоровъ. Никифоръ возвратилъ Имперш Критъ, и вое-
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звалъ, какъ и 1оаннъ Цимисхгё, который убявъ его, занялъ престолъ, на 
Востоке, ■ взялъ AHTioxiio .и друие города, отнятые сарацинами при пер- 
лшхъ ихъ завоевашяхъ, и снова расширилъ пределы римской границы до 
Евфрата.

5. Вторжежя славянъ. Мы сказали, что славяне, бывпие последними лзъ 
числа т'йхъ арйскихъ пародовъ, которые ворвались въЕзропу, играли наимень
шую роль въ общемъ ходе делъ. Между прочимъ, мы упомянули еще, что гер- 
мансше короли значительно расширили свои владей in на ихъ счетъ на Западе. 
Теперь же мы коснемся очень важнаго першда ихъ исторш по отношешю къ 
Восточной имперш. Долгое время различные народы напирали на северный 
.границы ВизантШскихъ владешй; императоры византШше должны были вести 
постоянный войны противъ своихъ враговъ на севере и востоке. Некоторые
изъ нихъ поселились въ Имперш, друие-же совершали на нее набеги и опусто-

.

шали ея провинцш. Одни изъ этихъ поселенцевъ принадлежали къ туранскому 
племени и очень мнопе къ славянскому, которое въ исторш Восточной имперш 
играетъ роль, подобную роли германскаго племени въ Западной имперш, т. е.

I

они были отчасти завоевателями, отчасти учениками ея. Мнопе изъ северо- 
западныхъ провинщй имперш были заселены славянскими племенами, изъ ко- 
торыхъ постепенно составилось населеше Сербш, Далмащи и другихъ земель, 
лежащихъ на границе Венгрш, Австрш и Турцш. Они основали также болышя 
лоселешя въ Македонш и Грецш, но были впоследствш изгнаны изъ некоторыхъ 
областей этихъ «транъ. Существуешь даже мн$ше, что Македонсюе императо
ры были действительно славянскаго происхождешя. PyccKie .также славянский 
народъ, хотя и управлявппйся князьями скандинавскаго происхождешя, совер
шали въ IX и X столейяхъ несколько набеговъ на Восточную HMnepiio и оса
дили даже Константинополь съ моря. Но они были совершенно разбиты импе-

. 4

раторомъ 1оанномъ Цимжшемъ въ 973 г. Еще сильнымъ врагомъ были болгаре, 
народъ туранскаго происхождешя, но принявший славянсшй языкъ и до того 
смешавшийся съ славянскими своими соседями и подданными, что можетъ быть 
причисленъ къ славянскимъ народамъ. Они основали государство въ северо- 
западпой части имперш. Противъ нихъ императоры вели очень много войнъ; и 
наконецъ государство ихъ было уничтожено Васшиемъ II, который снова рас-, 
ширилъ римскую границу до Дуная. Все эти поселенцы постепенно принимали 
христианство, и именно отъ Восточной церкви, подобно тому какъ германцы и 
западные славяне принимали его отъ Западной латинской церкви. Но папы и 
патр1архи константииопольше долгое время спорили, кому изъ нихъ должны 
подчиняться болгаре. При Василии II, сестра котораго, Оеофашя, вышла замужъ 
за западнаго императора Оттона II, Восточная пмнер1я достигла высшей степе
ни могущества, но после его смерти снова пришла въ упадокъ.
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6. Англ1я и датчане. А н ш я имела частый сношешя съ Западной нмпе- 
р!ей во время цмператоровъ изъ Сакеонскаго дома. Дочери Эдуарда старшаго 
были замужемъ за главными европейскими государями; одна изъ нихъ,- по 
имени Эдиеь, была первою женою Оттона Великаго. Враки, которые герман- 
cide короли заключали, съ одной стороны, въ Англш, съ другой— въ Констан
тинополе, указываютъ на центральное положеше ихъ королевства. При Эдга
ре, царствовавшемъ отъ $59 до 975 г., А н ш я была на высоте своего могу
щества, но при его сыне Этельреде начались снова набеги датчанъ и норман- 
новъ. Въ 994 г. на Англии напалъ и Олафъ, король норманнстй, и Свенъ, ко
роль датский. Олафа убедили принять христианство и заключить миръ съ Анг-

%

л!ею; онъ возвратился въ HopBeriio и сталъ тамъ вводить христианство. Свенъ 
былъ сыномъ короля Гарольда, разбитаго* Оттономъ II, онъ былъ крещенъ въ 
детстве, но затемъ снова впалъ въ язычество. Война со Свеномъ продолжа
лась до 1013 г., Этельредъ былъ изгнанъ, и Свенъ признанъ королемъ всей 
Англш. Это завоеваше носило совершенно другой характеръ, чЪ\ъ преж те 
набеги и поселен1я, подобный темъ, которые были основаны Гутрумомъ пли 
Рольфомъ въ Галл1и. Король всей Даши выступилъ противъ Англш и сделал
ся ея королемъ. Свенъ умеръ вскорф, и Этельредъ не долго пережилъ его. Вой
на тогда продолжалась- между Канутомъ, сыномъ Свена, и Эдмундомъ, сыномъ 
Этельреда. Наконецъ въ 1017 г. Канутъ сделался королемъ всей Англш; онъ 
наследовалъ корону датскую и нршбрелъ еще Норвегии и часть Швещи. Та- 
кимъ образомъ, владея всей северной Европой, онъ былъ саиымъ могущест- 
веннымъ государемъ своего времени, хотя онъ силою овладела, Аншею, по 
управлялъ хорошо и-пршбрелъ любовь народа; после же его смерти, въ 1035 
г., дурное управлеше его сыновей возбудило въ англичанахъ цеиависть къ 
датчанамъ, и въ 1042 г. они снова избрали королемъ природпаго англичанина 
въ лице Эдуарда, сына Этельреда.

7. Велич1е скандинавовъ. Во время царствования Капута въ Англш, 
датчане и норманны стояли на высоте своего могущества. Дашя, Иорвеия и 
Швецш бьиш сильный государства. Датсюй король управлялъ Айшею; кня
зья скандинавскаго происхождешя господствовали въ Нормандш и на Руси. 
Где-бы норманны ни селились, они повсюду вводили новую жизнь; вместе съ 
темъ они обнаруживали удивительную способность сходиться съ народомъ, сре
ди котораго они селились, и принимать его обычаи и языкъ. Такъ Канутъ, цар
ствуя въ Англии, сделался совсемъ аигличаниномъ, а норманны, посели вписся 
въ Галлш,— французами, въ России же— славянами. Благодаря этой ихъ спо
собности, первоначальный земли норманновъ лишились своей силы и того зна- 
чешя, которое оне, при другихъ условгяхъ, моглигбы иметь въ Европе. Луч-

.  '  t

ноя силы Скандинавш переходили въ друг in страны, которымъ оне сообщали
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новую жизнь. Въ конц! X и начал'! XI вв. вс! северные народы, заисключе- 
тиемъ пруссовъ и литовцевъ, приняли постепенно хришанство. Скандинавцы, 
какъ и друие германсше народы, приняли христ!анство съ Запада, но р у с т е , 
подобно болгарамъ и другими народами, имевшими сношенья си Восточной им
перией, получили его изи Константинополя и присоединились ки Восточной 
церкви. До настоящего времени это единственная изи великихи европейскихи 
нащй, которая остается ви церковноми общен]и си Востокоми и не им!етп 
никакого отношешя ни кп пап!, ни ки протестанскими церквами.

8. Общ1й выводи. Итаки, ви IX ст. и ви начал! Х-го Германское коро
левство расширилось и снова соединилось си Римской импер!ей. Восточная им
перия снова пршбр!ла силу и отт!снила вторжеюе славяни. Датчане завое
вали Аиглпо, вообще скандинавцы 'находились на высот! своего могущества. 
Главными историками этого нерюда были т !  германсше писатели, которые за
нимались изложешеми подвигови Оттонови. Ви Англш наука не была ви за
стой  а сд!лала еще шаги впереди, ви сравнены си т!ми,; состоян!еми, ви 
какоми была она ви бол!е раннШ перщ н. Ви Галл1и пришли ки сознанно, 
что романсюй языки, который были общеупотребительными языкоми наро
да, были другой языки, ч!ми письменный латинш й. Но сочинешй на фран
цузскими язык! еще не существовало.
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Императоры изъ Франконскаго дома.

Последовательность королей: Конрадъ, Генрихъ III, Генрнхъ IV, Генрихъ V.— Отноше- 
шя Генриха III къ папамъ.— Споръ между Генрихомъ IY и Григор!емъ VII.—Продол
жение споровъ между папами и Генрихомъ V.— Причины возвышешя папской власти.—  
Стремлешя Гpuropia YIL— Споръ за инвеституру и безбрач!е духовенства.—Увеличеше 
герцогства Нормандскаго.—Царствовашеч Вильгельма Завоевателя.— Его притязашя на 
англШскую корону, покровительствуемыя папою.— Избраше Гарольда англ!йскаго.— 
Вторжен1е Гарольда Норвежскаго.— Норманнское вторжеше и завоевате Англш.— ПослЪд- 
CTBia завоеватя Англш норманнами.—Введете въ употреблете французскаго языка. — 
Оближете Англш съ другими странами.—Отношешя между Франц1ей и Нормащйей.— 
В.ш ше норманнскаго завоеватя на Францпо. —Велич ie Генриха II въ Англш.— Успехи 
х ри тан ъ  въ Испаши въ борьбе съ маврами.—Расширете Аррагонскаго королевства.— 
Завоеваше Сицилш норманнами.— OcHOBauie и увеличеше королевства.—Упадокъ Восточ
ной имперщ.—Усилеше турокъ; ихъ отношешя къ халифамъ.—Разделеше халифата,— 
Войны между турками и Восточной mmepiefi. — Завоеватя- турокъ въ Малой Азш.— 
Возрожден] е имперш при Комненахъ.— У падокъ турецкаго могущества.— Причины кре- 
стовыхъ походовъ.— Крестовый походъ, возбужденный Петромъ Амьенскимъ и Урба- 
номъ II. —Первый крестовый походъ.— Взят1е 1ерусалима.— Bjiianie крестовыхъ похо

довъ.—Обицй выводъ.

1. Последовательность королей. После смерти Генриха II былъ избрана 
въ короли Конрадъ, происходивш1й отъ одной изъ дочерей Оттона Великаго. 
Онъ былъ первымъ королемъ Франконской династш. Эти короли носятъ такое 
назваше потому, что происходятъ изъ Восточной или Тевтонской Францш, ко
торая въ отлупе отъ Латинской носила назваше Франконш. Конрадъ былъ 
коронованъ императорской короной въ 1 02 4  г. и царствовалъ до 1039  г.. 
Главнымъ собьгпемъ его царствоватя было присоединеше къ Имперш Вургунд- 
скаго королевства, после смерти последняго его короля Рудольфа. Такимъ обра- 
зомъ изъ 4-хъ франкскихъ королевствъ три были снова соединены; только 
Францш— такъ мы должны называть ее теперь— стояла отдельно. Сынъ Кон
рада, Генрихъ III, былъ однимъ изъ замечательнейшихъ императоровъ. Еще
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при жизни отца онъ былъ коронованъ германскою и бургундскою королевскими 
коронами, что въ тЬ времена часто делалось для утверждены престолонасле- 
дгя и во избежаше смутъ междуцарствгя. Подобно Оттону Великому и Ген
рихи былъ призванъ въ Итално. Въ Риме происходили споры всл1>дсгш е  по- 
явлетя  трехъ кандидатовъ на папсшй престолъ. Король Генрихъ явился туда 
въ 1046  г. и изгнали ихъ вс'Ьхъ. Зат'Ьмъ онъ передали папсшй престолъ гер
манскими епископами, занимавшими его последовательно одинъ за другими и 
управлявшими церковью лучше, чемъ папы римскаго происхождешя. Въ томъ- 
же году Генрихъ былъ коронованъ императорскою короною. Онъ сделали 
много для водворешя порядка и религш въ Германш и Италш и поддерживали 
авторитетъ имперш лучше своихъ предшественникови. Онъ былъ въ тесноми 
союзе съ аншйскимъ королемъ Эдуардоми, двоюродная сестра котораго, Гун- 
гильда, дочь Канута, была его первою женою. После его смерти въ 1056 г., 
ему наследовали его сыпь Генрихъ IV, которому было только шесть лети, 
когда умеръ его отецъ; однакожь Генрихъ IV былъ уже коронованъ королев
скою короною. Во время его детства и юности господствовали смуты; когда-же 
они выросъ, то первое время управляли очень дурно; его притеснен!я возбудили 
возсташе саксовъ въ 1073 г. Околоэтого-же времени начались несоглашя между 
императорами и папами, разрывавпия Германии и Италио на части. Папа Грп- 
ropift VII, знаменитый Гильдебрандъ, хотели лишить короля престола; въ на
чале 1077  г. Генрихъ долженъ былъ явиться и просить прощешя у него. Въ 
томъ-же году саксонцы и друпе недовольные въ Германш избрали вместо него, 
Рудольфа, герцога Швабскаго. Рудольфи былъ убитъ въ 1080 г., но Генрихъ 
втеченш всего остальнаго времени своего царствовашя, долженъ былъ постоян
но бороться съ различными врагами, между прочими со своими сыиомъ Конрадомъ, 
а затемъ съ другими сыиомъ Генрихомъ, котораго онъ короновали королевскою 
короною въ 1099  г. Сами Генрихъ изгнали Грпгор1я въ 1085 г. и приняли 
императорскую корону изъ руки Климента III, котораго онъ сами назначили 
папою. Наконецъ, въ 1106 г. онъ умеръ все еще во вражде со своими сыномъ 
королемъ Генрихомъ. Этотъ последнШ жили въ такомъ же несогласш съ папа- 

• ми, какъ и отецъ его, но былъ по всеми правилами коронованъ въ Риме въ 
1111 г. императорской короной. Они женился на Матильде, дочери англШ- 
скаго короля Генриха I, но не оставили после себя сына, такъ что съ его 
смертью въ 1125 г. прекращается Франконская династия.

2. Возвышеше папской власти. Мы должны теперь остановиться не
сколько долее на исторш папъ и ихъ снорахъ съ императорами. Разделешо 
имперш, начавшееся со времени Константина Великаго и постоянное отсут- 
C T B ie  имнераторовъ въ Риме значительно усилили папскую власть. Папы но 
имфли здесь пади собою, подобно константинопольскими патр1архамъ, верхов-
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наго властелина. Карлъ Велишй поставилъ императорскую власть выше ду
ховной, но, после распадешя его имперш, папская власть опять усилилась. 
Дальнейшему ея возвышешю препятствовала только личная безнравствен
ность папъ и ихъ взаимное несоглаше, для разрешешя котораго короли, какъ 
Оттонъ Велишй и Генрихъ III, должны были вмешаться въ ихъ дела. Поло- 
jKenie было теперь, совершенно другое, .тЬмъ въ прежнее время, когда вся или 
почти вся Церковная область заключалась только въ пределахъ Империи. Те
перь было два сопериичествовавшихъ императора и две соперничествовавпия 
церкви: Восточная импер1я и церковь не признавали ни императора, ни епископа 
древняго Рима. Даже на Западе часть имперш, а именно королевство Фран
цузское, отделилось отъ нея, а вне ея возникли новыя х р и стн сш я  королев
ства, какъ-то: А нш я, Beerpin и Д атя . При этихъ услов!яхъ епископы рим-

ч

ск!е, которые считались во многихъ королевствахъ главными епископами За
пада, перестали быть въ такой зависимости отъ императоровъ, какъ въ то 
время, когда последше были единственными христианскими государями. Папы 
еще не имели отдельныхъ светскихъ владешй*, какъ это было позднее, но 
они уже не были простыми подданными императора, какъ это было при Кон
стантине Великомъ и Карле Великомъ. Собственно такой неопределенности 
своего положещя папы были обязаны своимъ могуществомъ. Григорш VII. 
замечательнейпий изъ папъ, стремился поставить духовную власть выше 
светской. Для этой цели онъ установилъ два главныхъ правила: во первыхъ, 
безбрач!е духовенства, во вторыхъ, лиш ете светскихъ государей права раз
давать духовныя должности, обычай господствовавши въ то время въ Герма- 
нш, Англш и другихъ странахъ Европы. Второе изъ этихъ правилъ было при
чиною продоллштельныхъ споровъ между Григор1емъ и Генрихомъ IV и мно
гими изъ ихъ преемниковъ. Надо заметить, что въ этомъ споре благонаме
ренные люди могли стоять на стороне какъ одной, такт» и другой пары и. 
ХорошШ императоръ, подобный Генриху III, принесъ много пользы, изгнавъ 
недостойпыхъ прет ендентовъ на престолъ и давъ церкви целый рядъ хоро- 
шихъ правителей. Но эта-же власть въ рукахъ дурнаго государя вела къ про
даже епископскихъ месть и ко миогимъ другимъ злоупотреблетямъ. Къ не
счастью, папы, подобные Григорно VII, действительно заботивпиеся о чистоте 
церкви, считали ее состоящею только изъ одного духовенства и стремились 
образовать изъ него и себя во главе его совершенно особенный м!ръ. Трудно 
сказать, которая парыя одержала наконсцъ верхъ. Можно пожалуй сказать, что 
паиамъ удалось наконецъ подчинить себе императорскую власть, но затеи*!, 
они должны были сами снова сделать уступки другимъ светскимъ гооударямъ.

3. Завоеваше Англш норманнами. Мы уже сказали, что въ 987 г. ди
настия Каролинговъ на западе прекратилась, и Гуго, герцогъ французски!,
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сделался королемъ Францш. Между гЬмъ, герцогство, основанное Рольфомъ, 
лршбрело большое значете и процветало: Норманд1я заняла место между 
главными государствами западной Европы. Она достигла еще болыпаго могу
щества при своемъ знаменитомъ герцоге Вильгельме, покорившемъ Англно, и 
известномъ поэтому подъ назвашемъ Вильгельма Завоевателя. Съ этихъ поръ 
Англия, .считавшаяся до этого времени совершенно особенными шромъ, стала 
принимать учасНе въ обще-европейскихъ делахъ. Эдуардъ, последшй англШ- 
ск1й король пзъ Западно-Саксонской династш, былъ по матери своей родствен- 
никомъ герцога Вильгельма; не имея детей, онъ, какъ кажется, обещалъ по
следнему назначить его своим?» иреемникомъ. Но после смерти короля Эдуар
да, умершаго вгь 1066 г., англичане, не находя въ королевской фамилш ни 
одного способнаго къ управлен1ю члена, передали корону графу Гарольду, са
мому замечательному въто время человеку въ Англш. Тогда Вильгельмъ зая- 
вилъ свои прнтязашя; не встр'Ьивъ въ Англпг сочувс'шя, онъ въ другихъ 
странахъ умелъ внушить убеждеше, что- право было на его стороне. Особенно 
привлекъ онъ на свою сторону Гильдебранда, еще не бывшаго папою, но имев- 
шаго уже большое в.Няше въ Риме;5 папа Александръ II также благословилъ 
ого предпр!ят!е. Папы пользовались всякимъ удобнымъ случаемъ расширить 
свою власть какъ въ имперш, такъ и вне ея. Такимъ образомъ Вильгельмъ могъ 
напасть на Англ1ю во главе не только своихъ норманновъ, но и людей вс'Ьхъ 
странъ, наученньтхъ смотреть на это предпр!ят1е, какъ на священную войну. 
Въ это-же время на Англ1ю наиалъ Гарольдъ Гардрада, король норвежцевъ, 
такъ что английскому королю приходилось въ одно и то-же время бороться 
противъ двухъ враговъ. Онъ разбплъ Гарольда Норвежскаго, но самъ былъ по- 
{Иивденъ и убитъ герцогомъ Вильгельмомъ въ знаменитомъ сражении при Гас
тингсе. Герцогъ Вильгельмъ былъ коронованъ въ Рождество 1066 г., но въ 
Н'Ькоторыхъ местахъ англичане еще сопротивлялись ему; только четыре года 
спустя, онъ овладелъ всемъ королевствомъ. Постепенно онъ передалъ самыя 
<юлышя поместья и выснпя должности норманиамъ и другимъ иноземцамъ, а 
английскую корону оставилъ своимъ потомкамъ, которые и до настоящаго вре
мени ею владеютъ.

4. Следствия завоеважя Англш норманнами. Утвержденie герцога Виль
гельма и его приверженцевъ въ Нормандш произвело болышя перемены какъ 
въ Англш, такъ и въ остальной Европе. Англичане не были ни перебиты, ни 
изгнаны, и сохранили свои законы и языкъ; по долгое время главными деяте
лями въ стране были норманны, или друия личности пноземнаго происхожде- 
шя. Норманны въ Англш переродились удивительно скоро въ истыхъ англи
ч ан е  Можетъ быть, это произошло отчасти потому, что норманны и англичаие 
были въ сущности родстветшаго происхождешя и отличались только тЫъ, что
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последнее сохранили свой языкъ, между тймъ какъ первые переняли француз- 
скш. Французшй языкъ долгое время оставался господствующимъ въ Англш, 
и хотя наконецъ англШсшй и вошелъ опять во всеобщее употреблеше, но уже 
значительно изменившимся, такъ какъ въ его составъ вошло много француз- 
скпхъ словъ. Норманны внесли съ собою много новыхъ идей, который посте
пенно произвели болышя перемены въ законахъ и обычаяхъ. Королевская 
власть значительно усилилась. Вильгельмъ окончательно соединилъ Англно въ 
одно целое, съ этихъ поръ никто уже не думалъ более разделять его. Норманн
ское завоеваше содействовало также усиленно сношешй между Анш ей и 
другими народами. Науки процветали, архитектура делала большие успехи, 
въ церкви было произведено много реформъ; но не следуетъ также забывать, 
что въ это время Англия была более чемъ когда-либо подчинена папской 
власти.

5. Отношежя между Анпней и Франщей* До норманнскаго завоевашя 
Англгя и Франщя, т. е. собственно Парижское королевство, мало имели сно
шешй. Но Франщя и Норманд1я часто воевали между собою. Со времени воз
ведения Парижа въ столицу, короли французш е чувствовали себя стеснен
ными со стороны герцоговъ Руанскихъ. Теперь-же, когда одна и та-же лич
ность была и герцогомъ нормандскимъ и королемъ аншйскимъ, герцоги нор- 
мандш е npio6pi.Hn еще большее значеше во Франщи и сделались еще более 
опасными врагами королей французскихъ. Король париж ш й былъ; действи
тельно запертъ со всехъ сторонъ своими вассалами, герцогами и графами, 
надъ которыми онъ не тгЬлъ действительнаго авторитета. Въ то время, когда 
minepia достигла высшаго своего могущества при Генрихе III, франщя была 
очень слаба при Генрихе I, третьемъ изъ парижскихъ королей. Съ этого вре
мени начинается явное соперничество между королями аншйскими, бывшими 
также герцогами нормандскими, и королями французскими. Оно не прекраща
лось съ техъ поръ, и мы постоянно будемъ встречать проявлешя его то подъ 
однимъ, то подъ другимъ видомъ; оно способствовало также поддержанно союза 
между Ангаей и Гермашей, такъ кака обе оие были соперницами Франщи. 
Мы уже упомянули, что Генрихъ I, король Англш, сыиъ Вильгельма и третий 
изъ нормандскихъ королей, выдалъ замужъ свою дочь за императора Ген
риха Y. Король Генрихъ ан гай ш й , царствовавшШ отъ 1100  до 1135  г., ро-
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дился въ Англш и женился на Эдифп или Матильде, дочери Мальколма, ко
роля шотландскаго. Ея мать Маргарита была внучкой англШскаго короля Эд
мунда, такъ что въ жилахъ детей Генриха текла отчасти англШская кровь. 
Въ 1154 г. вступилъ на анш йсю й престолъ Генрихъ, сынъ дочери Генриха I, 
королевы Матильды, бывшей во второй разъ замужемъ за Джоффреемъ, гра- 
фомъ Анжуйскимъ. Эту геиеалогио следуетъ себе заметить, такъ какъ съ Ген-
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рихомп' II начинается динаш я Плантагенетовп, которые не были ни норман
нами, ни англичанами, а происходили отъ аншйскихи королей только но жен
ской лиши. Генрихи женился на Элеоноре, наследнице Аквиташи; такими об- 
разомп, они владели большею частью северной и западной Францш и имели 
ви своихи рукахи более обширныя французшя территорш, ч'Ьми сами фран
цузский король. При этоми является совершенно новое положеше вещей: одна
и та же личность царствовала не только ви Англш и Нормандш, но была еще

\

самыми могущественными владетельными герцогоми Францш. Мы сейчаси уви- 
дими, к а т я  последами имела эта перемена.

6. Войны противъ магометанъ въ Испаши. Во время франкоискпхн им- 
ператорови великая борьба между магометанскими и хришанскими народами 
приняла более широте размеры. Во все это время война не прерывалась между 
ними во всехи техп частяхи Европы и западной Азш, где поселились сарацины. 
Мы уже говорили, что ви Испанш хришане сохранили свою независимость ви 
гористыхн странахи севера, и что завоевашя Карла Великаго пршстановили 
движете сарацини. Си началомн раснадешя западной имперш совпадаети уси- 
лете  западнаго халифата. Высшей степени могущества магометане достигли ви 
Испаши во время Абдальрахмана III, царствовавшаго оти 912 до 961 г. Но 
х р и ш ан ш я  королевства сохраняли здесь свою независимость, а ви 1031 г. 
западный халифатн прекратили свое существование, и сарацинсшя владешя ви 
Испанш распались на несколько мелкихи государства Хриш ане могли теперь 
двинуться впереди, и ви 1084 г. Альфонси YI, соединивши! Леонское и Кас
тильское королевства, возвратили себе древнюю столицу Толедо и были уже 
близокп ки завоевание всей Испанш. Иснанш е магометане должны были те
перь призвать на помощь своихи единоверцевп изи Африки. Тогда налоге Ис
паши возникла маврская динаш я Альморавпдови, которая пршстановила на 
некоторое время наступаете хришанъ. Но ви 1118 г. Альфонси А ррагонтй  
заняли Саррагоссу, главный городи восточной Испанш, и си этого времени на
чинается быстрое развиие Аррагонскаго королевства.

7. Основаже Сицилжскаго королевства. Между теми и на болыпихъ 
островахи Средиземнаго моря хришане начали оттеснять магометани. Мы уже 
сказали, что императори Никифорп возвратили Крити Восточной имперш, а ви 
начале X U t. Сардишя была пр!обретена республикою П из|. Вскоре после 
этого норманше искатели приключений стали появляться на юге и делать за- 
воеватя на счетн сарацини и Восточной имперш. Поди предводительствомп 
знаменитаго Роберта Гюискара они отняли почти все, чемп еще владели вос
точные императоры ви Италш. Затемп они переплыли ви Сицшшо ви 1062 г. 
и основали графство, которое ви 1 1 3 0 г ., при его третьеми графе Рожере II, 
сделалось королевствоми. Таки возникло Сицилийское королевство; короли его,
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говоривппе 1.о-французски, господствовали надъ магометанами, говорившими 
по арабски, и хришанами, говорившими по гречески. Эти три языка постепенно 
вымерли. Некоторое время здесь все нащи и религш процветали подъ 
управлетемъ нормаидскихъ королей. Впоследствш король Рожеръ пршбр'Ьлъ 
нормандсшя владей in въ Италш и то немногое, чемъ владела еще Восточная 
импер]я. Такими образомъ Сицилшское королевство включало не только острова, 
но еще всю южную часть Итальянского полуострова.

8. Восточная импер!я. Теперь мы должны возвратиться къ Восточной 
импер1и въ Азш, опасное положеше которой возбудило те знаменитый войны 
между магометанами и хришанами, который известны нодъ назвашемъ крс- 
стовыхъ походовъ или священныхъ войнъ. Христиане вели ихъ съ целью отнять 
у магометанъ Обетованную землю и особенно гробъ Господень въ 1ерусалим1 
После смерти Васшпя II Восточная romepin, которая при императорах!» изъ 
Македонскаго дома снова пр!обрела значен1е какъ въ Европе, такт» и въ Азш, 
стала опять приходить въ уиадокъ. Въ Европе ея врагомъ явились сицилШшс 
норманны, а въ Азш не менее страшными для нея врагомъ оказались сельд- 
жуксше турки. Главный территорш въ Азш перешли окончательно изъ руки 
сарацинъ къ турками. Эта перемена въ Азш имела дваважныхъ носледс'шя: 
во первыхъ, она была причиною самаго ужаснаго удара, нанесеннаго Восточной 
имперш со времени первыхъ халифовъ; во-вторыхъ, она была причиной крс- 
стовыхъ походовъ, предпринятыхъ Западной Европой. Можно сказать, что 
втеченш X столетня восточный халифатъ, какъ политическое тело, близится къ 
своему концу. Въ Египте образовался трет!й хилифатъ, а халифы Багдадски' 
постепенно подпали ‘поди власть своихъ собствевныхъ наемныхъ солдатъ и мп- 
нистровъ, подобно меровингскимъ королями франковъ, подпавшими подъ кон
троль машръ-домовъ Австразш. Между теми въ Персш возникло несколько 
турецкихъ династий и началось магометанское завоеваше Индш. Наконецъ въ 
1055 г. халифъ'Ал-Каемъ призвали на помощь Тогрель-Вега, предводителя 
сельджукскихъ турокъ, подобно тому какъ папы приглашали Пепина и Карла 
Великаго въ Италио. Благодаря этому, халифы сохранили Багдадъ; но вместе 
съ теми образовалось новое Турецкое государство, занявшее вскоре всю запад
ную Азио. Между ними и Восточною римскою HMnepieio вскоре начались столк- 
новешя. Въ 1071 г .,в ъ  сраженш при Манзикерте, турки, подъ иредводитель- 
ствомъ своего султана Альпъ-Арслана, нанесли греками сильное поражеше. 
при которомъ имиераторъ Романъ были взятъ въ плени, подобно Валер'иану. 
задолго передъ теми плененному Оапоромъ. ВследствГе этого восточные импера
торы потеряли не только то, что было возвращено при Македонскихъ имнера-
торахъ, но почти все свои влад/Ьта въ Азш. Террид’ор1я сельджукскихъ турокъ

/

простиралась теперь почти до Геллеспонта. Палестина между теми переходил а
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изъ рукъ одннхъ магометанъ въ руки другихъ, и восточные хриш ане и евро- 
пейсюе пилигриммы, отправлявшиеся на поклонеше гробу Господню, терпели 
больше притГснешя, ч'Ьмъ во время первыхъ сарацинъ. Между-т!шъ въ Восточ-
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ной имперш началась новая династгя съ АлексГемъ Комненомъ, мудрымъ госу- 
даремъ, домъ котораго царствовалъ около 100 лйтъ и произвелъ н'кколькихъ 
изъ лучшихъ правителей и храбрМшихъ вопповъ Визант1йской имперш. Опять 
въ 1092 г. и Сельджукское государство распалось подобно другимъ восточ
ными, государствами,. Одна линия султановъ царствовала въ Малой Азш, въ 
столиц!; Нике!;, итакъкакъопи  управляли землями, который были отняты отъ 
Имперш, то и называли себя султанами византийскими. Такимъ образомъ все 
благопр1ятствовало общему предприятие хришанъ. Магометане были разъеди
нены; Восточная импергя отдыхала,и весь Западъ былъ возбужденъ разсказами 
гшлигриммовъ о томъ, что терпели хришане на Восток!;. Западно-европейше 
народы решили предпринять освобождеше своихъ братьсвъ и Святой земли 
изъ рукъ иев'Ьрныхъ.

9. Начало крестовыхъ походовъ. Первыми, пропов'Ьдиикомъ, указавшимъ 
па обязанность освободить Святую землю, былъ Петръ, отшельникъ ‘Амьен
ский; но уже до него нисколько папъ, въ томъ числ!; Григорй УН. мечтали 
о подобномъ преднргятш. Папа Урбанъ II теперь съ энерией принялся за это 
д'Ьло п въ 1095 г. созвалъ соборъ въ Клермон'Ь, въ Оверни, на которомъ и 
была решена священная война. Она была названа крестовымъ поход от, 
потому что воины прикалывали крестъ на плечи въ знакъ того, что идутъ 
на священную войну. Ни имиераторъ Генрихи, 1У, ни друие короли западной 
Европы не принимали участия въ крестовомъ поход!;, но мноине изъ мелкпхъ 
князей и множество частныхъ лицъ отправились въ походи,. Таки, какъ боль
шинство изъ нихъ говорило на фраицузскомъ язык!;, то восточные народы 
дали вс'Ьмъ народами, Западной Европы назваше франковъ. Крестоносцы
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прошли чрезъ Малую Азш въ Палестину и паконецъ въ Д 099  г. взяли Iepy- 
салимъ. Они основали нисколько христчанскпхъ государствъ въ Палестина и ' 
Сирш, главныиъ изъ которыхъ было королевство 1срусалимское. Первымъ ко- 
ролемъ его былъ Готфридъ Бульонсшй, герцоги, Нижней Лотарпнгш— т. е. 
Брабанта, въ ныиГшиемъ королевств!; Велычйскомъ. Крестоносцы владели 
[ерусалимомъ нисколько мен!;е ста л'Ьтъ, не смотря на поддержку вновь прибы- 
вавшихъ изъ Европы крестоносцевъ; но этому королевству стоило много труда 
держаться противъ магометанъ. Между т!;мъ крестоносцы, ослабивъ владыче
ство турокъ, дали возможность Комненамъ возвратить HMnepin большую часть 
Малой Азии, все побережье Чернаго и Эгейскаго морей; сельджукстас владетели 
были оттеснены внутрь страны и должны были перенести свою столицу изъ 
Никеи въ Икотумъ. Посл!;дств1я крестовыхъ походовъ были важны во вс'Ьхъ
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отношетяхъ. Восточные и западные христиане и магометане пришли въ сопри- 
косновен1е между собою; они познакомились ближе и заимствовали многое друп, 
птъ друга: сарацины и византШцы могли сообщить западнымъ народамъ много 
свЗДшШ, какъ въ искусствахъ, такъ и въ наукахъ. Но еще более важно было 
всеобщее возбуждете умовъ вслгЬдств1е этихъ- великихъ событий. Со времени 
крестовыхъ походовъ во всей Европе начинается великое возрождеше мысля 
и науки во всЬхъ ея отрасляхъ.

10. Общж выводъ. И такъ, во время франконскихъ императоровъ про
изошли важныя перемены: началась великая борьба между папами и импера
торами. Началось господство турокъ. Начались крестовые походы. Соверши-

» *

лось завоевате норманнами Англш. Х р и та н е  начали свои завоевашя въ Ис
паши. Возникли главныя государства новейшей Европы; появилась литерату
ра на романскихъ языкахъ. Въ Англш, Германш и Нормандш писали замеча
тельные историчесше писатели. Появилась роскошь въ архитектуре, особенно 
церквей, но строились оне еще съ круглыми сводами или въ ромапскомъ сти
ле; острые своды,* или, такъ называемый, готичеш й стиль вошелъ въ моду 
только съ конца XII столет]я.

г
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Г I  А В А X.

Обнцй взглядъ на Средте в'Ька.
*

Средте в'Ька.— Сл1яте романскаго и германскаго элементовъ.— Церковь и usmepia. — 
Вл1ян1е на нихъ германскихъ поселешй.— Власть императора и папы.—ПоЫ дочйе пе
рехода империи къ германскимъ королямъ.— Изучете рнмскаго права..—Западная имне- 
р!я делается германскою, а Восточная—греческою.— Положеше различныхъ странъ Ев
ропы.— Расширете германскаго королевства на востокъ.— ДревнШ общественный строй 
германцевъ.— Три класса людей: благородные, свободные и рабы.— См^шете рнмскнхъ и 
германскихъ идей.— Происхождете леновъ.—Пожаловаше земли за военную службу.—  
Отлич1е между аллод1альными и феодальными ленами.— Переходъ аллод1альныхъ владЪ- 
шй въ феодальныя. — Посл'Ьдств1я феодальной системы. — Увеличеше класса кр'Ьпост- 
ныхъ.—Введете представительпыхъ собрашй.— CpaBiienie политическаго подожешя Ан- 
глш, Германш и Францш. — Избрате королей. — Происхождеше имперскихъ курфюр- 

. стовъ.—Французшй ирестолъ становится пасл'Ьдствсннымъ.—Неустановленность пре- 
столонасл'1}д1я въ Восточной имперш. — Распространен!'е хришанства почти во всей 
Европ'Ь,—Разрывъ между восточной и западной церквами.— Усплеше папской власти.— 
Стремлеше духовенства отделить себя отъ другихъ классовъ. — СвЪтская власть духо
венства.— Особенное значете германскихъ ирелатовъ — Отлпч1е б'Ьлаго отъ чернаго ду
ховенства,— Монашесше ордена.— Военно-духовныя ордена. — Науки на Запада преиму
щественно въ рукахъ духовенства; контрастъ этого явлешя на Восток'Ь. — Греческ1'й 
языкъ дфлается господствующпмъ въ Восточной UMiiepiu.— Употреблеше латиискаго язы
ка па Запад'Ь. — Древняя германская литература. —  Распространеше романскпхъ язы- 
кобъ.—Возрождете наукъ въ ХП столЪтш.—Положеше городовъ въ древней Грецш и 
Италш; ихъ упадокъ при вторжепш германцевъ. — Разрушете римскпхъ городовъ въ 
Бритапш. — Усилеше германскихъ городовъ.— Могущество Ганзейскаго союза.—Могуще

ство нтальяпскихъ городовъ,— Обнцй выводъ.

1. Общ!й обзоръ Европы. Теперь мы должны бросить взглядъ на об
щее положеше дйлъ въ европейскнхъ государствахъ. Бей черты, которыя от- 
личаютъ такъ называемые Cpednie вша отъ новейшей Европы п отъ древ- 
няго времени языческихъ Грецш и Рима, теперь вполне выяснились. Поселе- 
Hie германскихъ народовъ въ Римской имиерш образовало постепеано такое
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положеше вещей, въ которомъ видны какъ романешй, такъ п германский эле-
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менты, но въ котором» оба такъ соединились, что составили трет!й, совершенно 
отличный отъ обоихъ ихъ, элемент!,.

2. Церковь и импер1я. Въ Западной Европе существовали рядомъ двЬ 
могущественный силы —  церковь и им перья. Обе он̂ Ь пережили образована 
гсрманскихъ народовъ— и обе извлекли новую силу изъ произшедшаго всл1д- 
cTBie этого изменения. Вол'Ье ч'ймъ когда либо Римъ считался закоиоымъ и 
естественным центромъ Mipa. Божественный права придавались двумъ нам'Ь- 
стникамъ Бога на земле: римскому императору по отношешю къ светскимъ 
д'Ьламъ, и римскому епископу— въ духовныхъ. Но это нисколько не противо
речило существовании отдельных!, государствъ и кнлжсствъ, или нац'юналь- 
ныхъ церквей. Римской шшераторъ считался главою вс'Ьхъ сггЬтскихъ госу
дарствъ, а римской епискоиъ— папа— главою всРхъ церквей. Однако теорш 
этой не вполне соответствовала действительность, уже потому, что столь зна
чительная часть христианства— церкви и народы востока— не признавали пи 
императора, ни епископа древняго Рима. Но авторитетъ римского епископа 
былъ, впрочемъ, более распространенъ, 'чемъ авторитетъ римскаго императора, 
ибо папа былъ действительно главою всего запада, большая часть которого 
не признавала императора. Взглядъ такой, продолжавпий господствовать въ 
Римской импорт, не только замечателенъ самъ по себе, но имелъ еще огром
ное вл1яше на историю всего Mipa. Понятно, что Римская империя должна была
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измениться после утверждения въ ея пред'Ьлахъ германскихъ народовъ. Уже 
въ короткое время соединения всей монархии Карла Великаго важное вл!ян1е
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имело то обстоятельство, что императором!, былъ германский король, большею 
частью живнпй въ Германии, а не въ Риме или где иибудь въ Италии. А вио- 
следствш отделение Франц!и и Испании отъ империи лишило ея характера 
всем1ряой монархии и сравняло императоровъ съ обыкновенными королями от
дельных!, нащй. Оии были еще королями Исианщ, Бургуидш и Герман in, но 
империя все более теряла характер!, римсюй, принимая характеръ германский 
Съ другой стороны, изучение граждаискихъ римскихъ законовъ, собранных!. 
Юстишаномъ, за которое теперь ревностно принялись, внушило уважешс къ 
императорской власти и послужило къ новому сильному подтверждению импе
раторских!, правъ. Мы скоро увидимъ последствия этого Направления въ псто- 
рш императоровъ XII и XIII столетий.

3. Европейсше народы. Почти все народы новейшей Европы уже сложи
лись къ этому времени. Можно далее сказать, что обе имперш сделались пред
ставительницами двухъ,изъ этихъ народовъ. Восточная miuepia, вследствие 
завоеваний турокъ, заключала теперь те части Европы и азгятскнхъ береговъ, 
где преобладалъ греческий языкъ, т. е. Римская импер1я на востоке преобра
зилась теперь въ греческое государство, а Римская империя на западе — въ
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германское. Гермашя была теперь центромъ Имперш, хотя императоры, владея 
Итальянскимъ и Бургундскимъ королевствами, и шгЬли много подданныхъ, гово- 
рившихъ на романскихъ языкахъ. Южная И;гал1я, какъ было сказано выше, 
составляла часть Сищшйскаго королевства. 'На западъ отъ Германш и Бур- 
гундш, по ту сторону Роны, Саоны и Мааса, находилось королевство Француз
ское, земли принадлежавпия королю французскому и его вассаламъ. На Пире- 
нейскомъ полуостров^ слагались хришансшя государства Кастилш и Леона, 
Наварры, Аррагонш и Португалш, который постепенно оттесняли магометанъ 
вьюжную часть полуострова т. е. въ Андалузпо. Эти страны не им'Ьли никакого 
отношетя къ Имперш; некоторые изъ Кастильскихъ королей принимали даже 
императорски! титулъ, потому-что были главными государями на своемъ полу- 
островй, подобно тому, какъ это д'Ьлали короли Вессекса въ Британш. Только 
на восток^, гд'Ь Гермащя примыкала къ славянскими народамъ, она могла 
расчитывать на расширеше своихъ пред'Ьловъ. Венды, славяншй народъ на 
южномъ берегу БалтШскаго моря, въ МекленбургЬ и Помераши и въ другихъ 
земляхъ по ту сторону Эльбы, приняли постепенно христианство и были при
соединены къ Германш; нижне-гермаисшй языкъ заменили постепенно славян
ш й . Богем1я была зависимымъ государством, управлялась своими герцогами, 
которые впосл*1>дствш сделались королями. Герцоги и короли другой славян
ской земли, Польши, вынуждены были иногда подчиняться императорамъ, по
постепенно они лргобр'йли полную независимость, между тфмъ какъ Богеяия
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все болФе соединялась съ EbinepieJ. To-же почти можно сказать о королевств^ 
мадьяръ въ Benrpin. Находивппяся па восток^ отъ Польши и Венгрш, Литва, 
населеше которой было еще языческое, и Росши, принадлежавшая къ Восточ
ной церкви, им'1;ли мало сношешй съ западной Европой. Дашя, НГвещя и Нор- 
веия составляли на с'Ьвер'й Европы отдельный королевства. Швещя и Норвепя 
по своему положенно имГли мало зиачешя въ остальной Европ'й; но Дашя пред
ставляла могущественное государство; ея короли совершали значительный за
воеван]^ на берегу ВалтШскаго моря. А нш я, какъ мы уже сказали, была сое
динена. при норманнскихъ короляхъ въ одно государство. Шотланд1я составляла 
отдельное королевство, но ея короли считались въ зависимости отъ англШскихъ 
королей. Въ это время было положено начало завоевании Ирландш. И такъ, мы 
видимъ, что большинство нынй существующихъ государствъ уже сложились. 
Внутреншя дГла каждой отдельной страны мы будемъ разсматривать въ ея 
рпещальной исторш; зд'йсь же мы будемъ продолжать обзоръ т'Ьхъ событШ, 
который шгйли в.ш ш е на исторно всйхъ народовъ вообще; при этомъ мы ска- 
жемъ нисколько словъ объ управленш, религш и т. п. во время такъ-называе- 
мыхъ Средиихъ в'Ьковъ.

8
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4. Изм*Ьнежя въ древне-германскомъ государственномъ c ip o t . Мы уже
сказали въ начала этой книги, что все арШсшс народы имели одинаковое 
правлете. Во главе стоялъ король или предводитель, затемъ советъ изъ знат-
ныхъ или стар^йшинъ и, наконецъ, всеобщее народное собран1е. Эту форму прав-

%

л е т я  мы встречаемъ у германскихъ народовъ во время ихъ поселешя въ импо
р т .  Они разделялись на три класса людей: благородныхъ, свободныхъ и рабовъ. 
Въ рабство обращались или пленники, взятые на войне, или преступники. У 
германцевъ существовалъ обычай, особенно въ военное время, поступать на 
службу къ какому-нибудь предводителю, быть въ числе его верныхъ товари
щей, съ которыми онъ делилъ свою добычу. Это устройство мы можемъ считать

. I

древнею общегерманскою формою.государственнаго строя, такъ какъ въ начале 
она господствовала у всехъ германскихъ народовъ. Такъ какъ въ Британш 
следы римскихъ учреждешй были более стерты, чемъ где-либо на континент! 
а  Скандинав1я никогда не была подъ римской властью, то въ нихъ это древнее 
устройство сохранилось долее, чемъ въ другихъ странахъ. Въ техъ частяхъ 
континента, который не отпадали отъ Инперш, дела приняли несколько дру
гой оборотъ. Какъ мы уже сказали выше, рим ш я и германсшя учрежден!я 
взаимно вл1яли другъ на'друга. Какъ Римская импер1я совершенно изменилась, 
когда ею стали управлять германше короли, такъ и государственный строй 
древнихъ германцевъ изменился подъ вл1ятем ъ  римскихъ законовъ и учреж- 
детй . Такъ напр., города сохранили кое-что изъ римской конституцш; люди, 
принявшиеся за изучение римскаго права, стали приписывать германскимъ коро- 
лямъ права римскихъ императоровъ. Изъ смешен in римскихъ и германскихъ 
понятИ возникло учреждеше, имевшее съ этихъ поръ очень важное вл!ян!е на 
весьапръ. -

5. Происхождеше феодовъ. Еще во время господства Рима существо- 
„ валъ обычай раздавать землю, подъ услов1емъ отбывашя военной службы; вла

детели этихъ земель признавали своимъ главою Римскую республику или им
ператора, и это владеше землею не порождало никакихъ определенныхъ 
мчиыхъ отношешй между однимъ лицомъ и другимъ. Но когда этотъ римшп 
обычай смешался съ германскимъ, по которому люди служили предводителю, 
котораго они признавали своимъ личнымъ господиномъ, тогда установились 
совершенно определенныя отношешя. Господинъ давалъ землю своему вассалу 
съ уш ш емъ, чтобы последшй слуяшлъ ему верою и правдою на войне. Зем

ля, данная на этихъ уш ш яхъ , называлась феодомъ (feudum , fief, fee); зем- 
ля-же, составлявшая собственность известнаго лица, не полученная въ ленъ 
отъ господина, а подчиненная только законамъ государства, называлась алло- 
дгальной. Часто случалось, что владетели неболыпихъ им'йшй предпочи-

I
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тали обращать свои аллод1альныя владения въ феодальный и брать ихъ въ 
даръ отъ какого нибудь могущественнаго господина, съ т'Ьмъ чтобы пользо-

г _

ваться его покровительствомъ. Иногда это делалось и въ большихъ разме- 
рахъ, когда, наприм'Ьръ, какой нибудь владетельный князь, побежденный или 
опасавпийся поражен1я, предпочиталъ владеть своими землями въ ленной за- 
висииости отъ императора, чемъ лишиться ихъ совершенно.

6. Вл1ЯН!е феодальной системы. Вообще введете феодальной системы
произвело некоторый важный перемены какъ въ иолитическомъ,такъ и въ обще-

__

ственномъ строе. Перемена эта происходила постепенно, и въ Англш медлен
нее, чемъ въ большей части континентальныхъ государствъ. Общимъ послед- 
сш емъ ея было возвышете владетелей леновъ и большее подавлеше класса 
неимущихъ свободныхъ людей. Во многихъ странахъ последше перешли по
степенно въ крепостное состоите, т. е. сделались людьми, прикрепленными 
къ земле, вместе съ которою переходили отъ одного владельца къ другому, 
хотя и не могли быть покупаемы или продаваемы отдельно отъ нея. Между 
темъ классъ действительныхъ рабовъ вымиралъ: рабы делались теперь кре
постными. Свободные люди еще другимъ путемъ теряли свое пoлoжeнie. Древ
нее государственное устройство германцевъ, по которому каждый свободный 
человекъ имелъ право являться въ народное co6panie, не могло быть вполне 
соблюдаемо, когда франки или другой народъ овладевали обширною террито- 
pieio. Все не могли являться лично, и не ранее XII или XIII столе™  приду
мали избирать меньшее число людей, которые говорили-бы. и действовали 
рръ имени всехъ, какъ это делается въ англШскомъ парламенте и въ боль
шей части европейскихъ и американскихъ государствъ. Эти обстоятельства

i

имели два важныхъ последств]я: во перйыхъ, въ большей части Европы исче
зли древшя народный собрата, или на нихъ присутствовали только знатней- 
лия лица, йм'Ьвпия возможность являться на нихъ-лично; во вторыхъ, каждая 
провинщя или округъ стремились къ самостоятельности. Графъ или герцогъ, 
бывпие въ начале только губернаторами провинщй, часто делались наслед
ственными государями, признававшими императора или другаго короля госпо- 
диномъ, отъ котораго они получили въ ленъ свои владешя, но бывшими одна- 
кожь почти независимыми по отношснио къ внутреннему управленш своихъ 
владений.

7. Сравнеше различныхъ странъ. Эти стремлен!я сказывались более или 
менее во всехъ частяхъ западной Европы, но осуществлялись въ некоторыхъ изъ 
нихъ более, чемъ въ другихъ. До завоевашя норманнами Скандишшя и Англ in 
находились подъ ихъ вл}ян!емъ более, чемъ друия страны. Въ Англш нащональ- 
ныя собрашя никогда не прекращались, но такъ какъ короли Вессекса сдела
лись королями англШскими, то и собрате вессекское сделалось собратемъ всей
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Англш. Прншеств1е норманновъ значительно усилило королевскую власть и прп-
*

дало более единства англшской нацш. Но, съ другой стороны, оно въ значи
тельной степени укрепило и феодальный воззрешя, такъ что сложилось у б у 
дете, что вся земля должна быть въ ленномъ владении различныхъ всльможъ, 
по преимуществу же въ рукахъ короля, какъ верховнаго государя. И въ Гер
мании народный собрашя не прекращались; но когда епископы, герцоги и гра
фы сделались государями своихъ владев Ш, то въ составъ имперскаго собрашя 
вошли постепенно одни кнйзья. Въ Италш же дела приняли совершенно другой 
оборотъ, и поэтому мы будемъ. говорить о ней отдельно. Франщя-же иа неко
торое время распалась болгЬе, чФмъ все государства. Народный собран in пре
кратились совершенно; короли были только номинальными государями иадъ 
могущественными князьями, которые владели своими землями въ ленной зави
симости отъ своихъ сюзереновъ. Но это повело подъ конецъ къ большему уси
ленно королевской власти во Францш, ч'Ьмъ въ другихъ государствах^ Короли 
французше по-немногу захваты вав въ свои руки все владфшя- своихъ васса- 
ловъ. йтакъ, одна и та-же причина, всл'Ьдс'шс которой французские короли 
прежде имели значительно меньше власти, ч1>мъ императоры или а н гл т ш е  ко
роли, впоследствш дала имъ больше значетя, ч'ймъ то, которымъ обладали оба 
эти государя.

8. Способы избрашя королей. Согласно съ древне-германскимъ обычаемъ. 
короли избирались народомъ, но большею частно изъ одной определенной фа- 
милш. Въ Англш этотъ снособъ избратя королей существовалъ до завоевано! 
ея норманнами и выводился съ того времени съ чрезвычайною постепенное™. 
Ф раикше или германше короли, которые имели право на императорскую коро
ну, всегда избирались. Но въ XII столе™  избирательное право было постепенно 
ограничиваемо и предоставлено наконецъ только семи главными германским'!» 
князьями, получившими особенный титулъ курфюрстовъ. Императоры старались, 
по мере возможности, еще при жизни своей объ избранш своихъ сыновей въ 
короли, какъ это было съ Генрихомъ III и Генряхомъ IV. Въ такихъ случаяхъ 
после отца, коронованный еще при жизни его, наследники престола продолжали 
царствовать и въ свое время короновался императорской короной. Во Францш 
престолъ были более наследственными, чемъ где либо; втеченш трехъ столе
тий после избратя Гуго Капета, каждый французский король оставляли после 
себя сына-иаследника, изъ которыхъ мноие были коронованы еще при жизни 
своихъ отцовъ. Во Францш мужская лищя продолжалась безпрерывио, между 
теми какъ въ Гермаши и Англш корона переходила несколько рази отъ одной 
фамилш къ другой, хотя динаетш и были,обыкновенно въ родстве между со
бою по женской лииш. Но все сказанное нами теперь относится къ западной 
Европе. На востоке ленная система не была введена до начала завоевапш ли-
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тинцевъ, сд'Ьланныхъ насчетъ византШскихъ имиераторовъ. Престолъ здесь 
оставался долго въ рукахъ одной фамилш, переходя отъ одного поколешя къ 
другому; но случалось также часто, чтоимъ завлад'Ьвалъ какой ннбудь предво
дитель иля военачальникъ. Подобныя явлешя не встречались более на запад!;. 
Въ Восточной имперш императорская власть оставалась вполне деспотическою; 

. гЬмъ не менее это не былъ деспотизмъ восточныхъ царей: онъ умерялся древ
ними законами и предашями Рима.

9. Состояже релипи. Въ это время большая часть Европы приняла уже 
христианство. Польша и Венгр1я были обращены въ конце X века, и Сканди ■

' нав1я, какъ мы уже говорили, около того-же времени. Язычниками оставались 
• только пруссы, литовцы, финны и лапландцы. Въ Испаши сарацины и мавры 

были магометанами; въ Сицилш при норманнскжъ короляхъ также встреча- 
, лись магометане. Но въ это время, когда почти вся Европа приняла уже хри- 

сш нство, разрывъ между церквами сделался более глубокпмъ, чемъ когда- 
либо. После XI столетья, казалось, не было более надежды на примиреше 
между церквами древняго и Новаго Рима. На западе папская власть постепен
но возрастала; высшее ея развшле относится ко времени отъ XI до ХШ вв.; 
въ это время несколько папъ, следуя примеру Григор1я УН, присвоили себе 
право низлагать имиераторовъ и другихъ королей и раздавать пхъ владетя. 
Папская власть, возрастая такимъ образомъ насчетъ светскихъ правителей, 
не менее увеличивалась и насчетъ нацюнальныхъ церквей въ каждой отдель
ной стране. Безбрач1е духовенства отделяло его все более отъ другихъ клас- 
совъ общества и ставило въ большую зависимость отъ папъ. Все это имело
много дурныхъ сторопъ; папы и духовенство часто думали слишкомъ много объ

* #

интересахъ своего сослов1я, а не о пользе церкви вообще. Но мы должны так
же помнить, что папы и духовенство охраняли религао и иросвещеше и общее 
поняле о добре и зле въ те суровый и дишя времена. Въ ихъ образе дей- 

•-ств1я было много достойнаго порицанья, но они сдерживали также дурныя че- 
ловеческ'ш страсти.. Въ частности противъ папъ можно сказать много дурнаго, 
но въ общемъ вл1яьпе. духовенства было чрезвычайно благотворно.

10. Поможете духовенства. Подобно напамъ, присвопвавшимъ себе 
•светскую власть, и духовенство принимало такое учаспс въ м1рскихъ делахъ, 
которое теперь показалось-бы намъ очень ст])аннымъ. Но не само духовенство

/было причиною этого явлешя: при тогдашнемъ иоложенш вещей оно и не мог- 
.ло быть иначе. Всепросвещеьие находилось въ то время въ рукахъ духовен
ств а , . поэтому оно принимало участие во всевозможныхъ делахъ, который 
иногда и не имели никакого отношенья къ его обязанностями Они были и ми
нистрами короля, и законодателями, и wiiorie изъ нихъ не стеснялись весить 
оружте и воевать, хотя это и считалось противнымъ церковнымъ постановлен!-
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ямъ. В,б всемъ хрншанскомъ западе епископства, монастыри и друля духов
ный общества были очень богаты, владея огромными территор1ями. Въ Герма- 
нш большинство епископовъ и аббатовъ были имперскими князьями. Apxieim- 
скопы МайнцскШ, Кельнский и Трирскй были въ числе имперскихъ курфюр- 
стовъ. Въдругихъ странахъ они никогда не достигали столь высокаго значешя, 
но были главными членами парламента, или другихъ нащональныхъ собратий.

11. Монашесте ордена, 0тлич1е между белымъ и чернымъ духовен- 
ствоиъ было теперь вполне установлено. Черное духовенство было то, которое, 
удалившись отъ света, жило въ монастыряхъ; б^лое-же духовенство жило въ 
св^т'Ь, занимая должности приходскихъ священниковъ, или канониковъ каеед- 
ральныхъ церквей. Какъ среди перваго, такъ и втораго, было много ученыхъ 
людей; но большая часть дошедшихъ до насъ книгъ написана монахами. Къ 
древнМшимъ монахамъ запада принадлежатъ бенедиктинцы, следовавпие но- 
становлешямъ Св. Венедикта, основателя монашеской жизни въ Италш въ 
VI столкни. Но по мере того, какъ бенедиктинцы богатели, а дисциплина ихъ 
слабела, возникали друие монашсше ордена, стремивпиеся установить болЬс

‘ стропй образъ жизни. Къ числу посл'йднихъ принадлежатъ Цистерщанскш ор
денъ, основавший нисколько монастырей въ XII ст., а въ XIII ст. возникли 
ордена францисканцевъ и доминиканцевъ, прозванные по учредителямъ этихъ 
орденовъ: Св. Франциску и Св. Доминику; члены его давали об'Ьтъ бедности и 
много занимались проповедью. Возникновете новыхъ орденовъ приносило мно
го пользы какъ монахамъ, такъ и другимъ людяиъ; но постепенно каждый изъ 
этихъ новыхъ орденовъ богагЬлъ и проникался порчею подобно тФмъ, который 
онъ хотФлъ преобразовать, такъ что снова являлась необходимость въ преоб
разованы. Во время крестовыхъ походовъ образовались монашесше ордена, 
члены которыхъ были и воинами; они давали обФтъ -монашескШ и задачею 
ихъ была борьба противъ враговъ хрисланства. Два изъ этихъ воинственныхъ 
орденовъ^Тамшперы и Тоанниты,, были главными защитниками христапскаго 
королевства въ Иерусалиме. Въ Палестине въ конце XII ст. возникъ еще одинъ 
орденъ этого рода, названный Тевтонскимъ. Рыцари его поставили себе въ 
XIII ст. задачею обращете или покорете язычниковъ ва берегу Бал'пйскаго 
мор я, въ Прусс1и и Ливонш, где этотъ орденъ имеяъ владения. Такъ въ те 
времена религшзныя стремленья страннымъ образомъ переплетались со стра
стью къ войне;

12. Языкъ и наука. Но все сказанное нами, а особенно относительно ео- 
средоточетя просвещешя въ рукахъ духовенства, относится къ западному 
хрис^анству. Въ Восточной имперш белое и черное духовенство играли боль
шую роль въ исторш, но науки, не были исключительно въ ихъ рукахъ, и они 
не занимали светскихъ должностей, какъ это было на западе. На восток!;,
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никогда не вымирала въ средЬ светскихъ людей. Латинш й-языки былъ те
перь совершенно забытъ на востоке. Говорили и писали на греческомъ языке, 
■но, конечно, письменный былъ чище разговорнаго. Авторами историч. трудовъ, 
написанныхъ въ это время въ Константинополе, были св'Ьтше писатели, часто 
императоры и друпя высокопоставленныя личности. На западе-же не было 
языка, общаго всеми классами народа. Латинш й языки везде былъ языкомъ 
религш и науки. Богослужеше совершалось на латинскомъ языке, хотя нигде 
теперь этотъ языки не былъ языкомъ народа. Въ Германш, А нш и и Скан- 
дпнавш народи говорили на германскихъ языкахъ, а въ Италш, Испаши, 
Аквитанш и Францш— на романскихъ, которые составляли уже отдельные 
языки отъ латинскаго. Вследсш е всего этого очень немного книги было на
писано светскими писателями, и эти немнопя книги были написаны не на 
языке народа. Но у народовъ германскаго происхождетя было больше книги 
на народномъ языке, чемъ у романскихъ; все уже сознавали, что верхне-не- 
меций, анш йсш й и д атш й  языки составляли отдельные языки отъ латин
скаго; между теми какъ романсшй языки считался языкомъ простонародья, 
исковерканною латынью, словомъ, языкомъ, на которомъ никто и не поду- 
•малъ-бы писать. Такими образомъ мы имеемъ много сочиненШ на древне-англш- 
скомъ языке и несколько на верхне-немецкомъ языке, которыя относятся къ 
гораздо более древнему першду, чемъ сочинетя, написанным на романскихъ 
языкахъ. Въ Скандинавш писались также легенды и исторш на народномъ 
языке. Французе™ стихотворешя появляются уже въ XII столетш, но про- 
'заичеш я сочинен1я только съ XIII. Несколько позднее встречаемъ мы первое 
великое произведете итальянской литературы, а именно знаменитую поэму 
Данте Алшчери. Первые замечательные авторы, писавппе на обоихъ этихъ 
языкахъ, были светш е. XIII столе™  было временемъ возрожден1я науки и 
учености повсюду, отчасти вследс'ше более частыхъ сношешй съ греками и 
сарацинами. Но и после этого времени въ северной Европе не было общага 
правила учить детей грамоте, хотя она постепенно уже распространялась; 
следуетъ также заметить, что если кто-либо не умели писать, то изъ этого не 
следовало, чтобы они не умели и читать.

13. Возвышеше городовъ. Здесь следуетъ заметить еще одно очень, 
важное явлеше того времени, а именно бблыпее или меньшее увеличеше зна- 
чешя городовъ. При прежнемъ положенш вещей, при грекахъ и римлянахъ. 
города находились, таки сказать, повсюду. Каждый свободный человеки былъ 
гражданиномъ какого-нибудь города; у римлянъ одинъ грродъ господствовали: 
надъ несколькими другими. Поселете германцевъ въ пределахъ РимскоЁ импе- 
pin повело къ упадку городовъ; ни одинъ изъ германскихъ народовъ неиривыкъ
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къ городской жизни. Стены городская напоминали имъ тюрьму. Въ Британш 
англосаксы, незнакомые съ римскою цивилязащею, съ самаго начала разрушили, 
кажется, римсис города и, только нисколько времени спустя после перваго 
завоеватя, возникли новые анш йсш е города, очень часто на месте древнихъ 
римскихъ городовъ. Въ другихъ провинщяхъ' готы, франки и друг!е германше 
поселенцы не разрушали рпмскихъ городовъ, но лишали ихъ преж няя зиачешл 
и местной свободы. Но, съ распространешемъ цивилизацш, стали возникать 
опять новые города, а старые возвращать себе часть своего ирежняго могуще
ства. Въ Германш короли и императоры изъ Саксонскаго дома основали много 
городовъ; постепенно все они пршбрйлй болышя привилегш, который ихъ де
лали почти независимыми въ ихъ стйнахъ. По мере упадка императорской 
власти и обращен1я герцоговъ и графовъ въ независимыхъ государей, и свобод
ные имперскте города образовали независимый общины, только формально прп- 
знававпия верховную власть императора. Они часто, подобно городами древней 
Грецш и Италш, соединялись въ союзы для взаимной защиты. Такъ, въ се
верной Германш Ганзейсшй союзъ, заключенный большими торговыми городами.

' имели большое значеше въ с'Ьверныхъ моряхъ и часто предписывали законы
'i

королями датскими и шведскими; но высшаго могущества города достигли въ 
Италш, особенно въ северной части ея. Здесь* начиная съ XI века, города 
напоминали древше гречеш е; вся страна разделялась на владенья различныхъ 
городовъ, который въ свою очередь составляли независимый республики, иод- 
чинявппяся только императору. Но хотя итальянские города и пользовались 
большею свободою, ч'Ьмъ германск!е, но не такъ долго, какъ последше. Muorie 
яродаТермаши всегда сохраняли свою свободу; три ганзсйш е города— Лгобскъ, 
Бремени и Гамбургъ и теперь составляюгь отдельный городш я общины. Но 
большинство итальянскпхъ городовъ попали или въ руки князей, или-же тп- 
ранновъ, или же иностранныхъ государей. Такими ббразомъ Италщ разделилась, 
или лучше сказать сгруппировалась въ различным княжества, который уже въ 
наше время соединены въ одно Итальянское королевство. Несколько респуб
лики продолжали свое существовавie до ,конца последняя столе™ , а одни 
маленькая, Санъ-Марино, существуете еще и теперь.

14. Общш выводи. Мы привели главный характеристическая черты, отли
чавший Средше века отъ предшествующаго и последующая першда. Не легко 

сказать, где начало и где коиецъ Среднихъ в'ековъ: это назваше ничто иное, 
какъ удобный слособъ выражетя. Но стремлетя, о которыхъ мы говорили, до
стигли высшей степени своего развития въ XII и XIII вв., во время Швабскихъ 
императоровъ. Теперь мы имеемъ ясное представлеше о древпемъ римскомъ 
времени, и переходимъ ко времени, которое имеетъ больше сходства съ настоя- 

^ щимъ. Втеченш XIII века мы встретимся съ большими переменами.
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Императоры изъ Жвабскаго дома.
Короли и императоры изъ дома Гогенштауфеновъ; происхождеше названня Гвельфовъ- и 
Гибеллиновъ.— Царствоваше и крестовый иоходъ Конрада I I I .— Царствоваше Фридриха 
Барбароссы; его отношения къ итальянскимъ городамъ, къ королямъ Спцилш, къ Во
сточной импсрш.— Царствоваше Генриха VI; завоевание ииъ Спцилш.— Двойное H36panie 
Филиппа и Оттона. —  Царствоваше Фридриха II; его отношешя къ Сицилш, Германш, 
Итал1и и къ папамъ.— Царствоваше Конрада IV .— Конецъ Швабской династш; упа- 
докъ императорской власти.— Снопнешя между А н т е й  и Францией.— Царствование Ген- 

' риха I I .— Соревновашё между Филиппомъ Августомъ и Ричардомъ Львинымъ Сердцемъ.—  
Царствоваше -Такова въ Англш. —  Победа Филиппа при Бовина. —  Людовикъ француз
ский въ Англш.— Царствозан1е Людовика V III,— Царствоваше Людовика Святаго.— Его 
сношенia съ Генрихомъ III .— Присоединение Тулузы.—  Сл^дств1я царствовашя Людовика 
Святаго. -  Расширение англнйской конституцш. — Союзъ норманновъ и англичанъ противъ 
чужеземцевъ.— Реформы Симона Монфора. —  Сущность иредставительныхъ собрашй въ 
Англш . —  Присоединение Ирландии. —  Положеше 1ерусалимскаго королевства. —  Второй 
крестовый ноходъ.— -B m ie  1ерусалима Саладиномъ. —  Крестовый походъ императора 
Фридриха и королей Филиппа и Ричарда. —  Фридрихъ II  снова завоевываетъ Iepyca- 
лимъ.— Крестовые походы Людовика Святаго и Эдуарда I; окончательная потеря Обето
ванной земли.— Возрождеше Восточной импорт при Комненахъ. —  Ея упадокъ. —  Чет
вертый крестовый походъ.— ВзяПе Константинополя франками и венещанцами.— Латин
ская HMnepia въ Константинополе.— Образованно раздичныхъ княжествъ на востоке.—  
Императоры въ Никое и Трапезунде.— Возвращение Константинополя греками. —  Династия 
Палеологовъ.— Альбигойцы.— Крестовые походы протпвъ нихъ.— Царствоваше Манфреда 
въ Сицилш .—  Возбуждеше крестовыхъ походовъ противъ него. —  Завоеван1е Сицплш 
Карломъ Анжуйскимъ.— Казнь Конрадина.— Возмущеше въ Сицилш.— Состояние северо- 
восточной Европы. —  Поселеше Тевтонскихъ рыцарей въ Прусс1и и Ливонш. —  Новыя 
нагомстапшя династш въ Испаши. —  Победы халифа Гакова.—  Успехи кастилъскаго,

I . •

аррагонскаго и португальскаго королевствъ.— Мавры, отт1>спешгые въ Гранаду.— Появле- 
ше монголовъ.— Чингисханъ и его преемники.— Вторжение' въ центральную Европу Ба

тыя,— Покореше Руси.— Покорение халифата и Сельджукскихъ турокъ.

1. П роисхож деш е Гвельфовъ и Гибеллиновъ. После смерти Генриха V, 
умершаговъ 1125 г., королемъ Гермаши былъ избранъ гердогъ СаЦфкШ, 

ь,. а въ 1133 г. на него была возложена и императорская корона. Онъ, г !  
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подчинялся панамъ съ большею готовностью, ч'Ьмъ большинство предшество
вавший», ему императоровъ; папа Иннокентий II высказывалъ даже, что после
коронацш Лотарь сделался его слугою. Но, после смерти Лотаря, император-

\

скал корона перешла къ одной изъ самыхъ могущественныхъ фамшпй, когда- 
либо владйвшнхъ ею, а именно къ Гогенштауфенамъ, гердогамъ Швабскимъ. 
Первый король изъ этого дома былъ Конрадъ III, царствовавппй отъ 1138 до 
1152 г. Онъ былъ сыномъ одной изъ дочерей императора Генриха IY, и такимъ 
образомъ Швабская д и н а т я  была отчасти продолжешемъ Франконской. Можно 
сказать, что и въ политике она была ея продолжешемъ: такъ, императоры 
этого дома столько-же спорили съ папами, какъ и франконш е. Но споры
эти не относятся еще ко времени Конрада, который не вмешивался въ дела

*

Италш. Однако, надо заметить, что назваше Гвельфовъ и Гибеллиновъ, сде
лавшееся вскоре столь известнымъ въ Италш, появилось во время его цар- 
ствоватя въ Герман1и. Онъ велъ несколько войнъ съ герцогами саксонскими 
и другими противниками своего избрашя, и во время одной осады воинствен- 
нымъ крикомъ мятежниковъ было слово «Вельфъ», имя ихъ предводителя, 
брата герцога Генриха Саксонскаго, между темъ какъ въ королевскомъ войске 
раздавался крикъ «Вайблингенъ», назваше селешя, въ которомъ воспитывался 
предводитель его, герцогъ Фридрнхъ Ш вабш й, братъ короля. Эти имена, напп- 
санныя по-итальянски, исказились въ назвашя Гвельфовъ и Гибеллиновъ; подъ 
Гвельфами подразумевали приверженцевъ папъ, а подъ Гибеллинами— сторон- 
никовъ императоровъ. Король Конрадъ совершилъ второй крестовый походъ 
въ Святую Землю, который однако не ивгЬлъ болыпаго успеха. Следуетъ еще 

• заметить, что онъ заключилъ союзъ съ Мануиломъ, императоромъ Восточной 
имперш иротйвъ Рожера, короля СицилШскаго, который становился опасными 
для обоихъ этихъ государей.

2. Царствоваше Фридриха Барбароссы. Но царствоваше Конрада было 
очень маловажно въ сравнены съ царствовашемъ его племянника и преемника 
Фридриха Барбароссы.. Онъ былъ выбранъ въ короли въ 1152 г., коронованъ 
въ императоры въ 1155  г. и царствовалъ до 1190  г. Большая часть его цар- 
ствовашя прошла въ войнахъ противъ Италш. Уже выше было сказано, что 
итальянсгЛе города постепенно образовали почти независимый общины. Он!»
часто вели междоусобныя войны и, подобно тому какъ это было въ древней

# •

Грещи, меныше города часто жаловались на притеснешя со стороны большихъ. 
Такъ, Миланъ, принадлежавший къ числу большихъ городовъ, старался подчи
нить себе Комо, Лоди и друпе маленьше города; последше же въ свою очередь 
обращались къ императору за помощью. Некоторые изъ нихъ, какъ, напр.,Па- 
вгя, бывшая столицею Ломбард1и, и могущественная Пиза всегда твердо стояли 
на стороне императоровъ. Но постепенно большинство городовъ северной Ита-
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лш сознали необходимость, ради своего собственная интереса, заключить между 
собою тесный союзъ для защиты своей независимости противъ императорской 
власти. Такимъ образомъ составился Ломбардшй союзъ, противъ которая 
Фридрихъ велъ продолжительным войны; о нихъ мы будемъ говорить въ исто- 
pin Италш. Кроме городовъ, относившихся враждебно къ западнымъ импера
торами у посл'Ьднихъ были еще друие враги въ Италш. Папы и императоры 
никогда не жили въ согласш; такъ и между Фридрихомъ и папой Адр1аномъ УГ, 
короновавшимъ его, возникли несогласш. На йапскт престолъ явилось два 
кандидата: Викторъ и Александра Императоръ принялъ сторону Виктора; а

4

города, какъ противники императора, примкнули къ Александру; и Фридриху 
пришлось бороться со всеми его приверженцами. Кроме того, врагами его были 
сицшнйсше короли Вильгельмъ Добрый и Вильгельмъ Злой и императоръ Ма- 
нуилъ Комненъ, который, желая возвратить Италпо Восточной имперш, помо- 
галъ мятежнымъ городамъ. Императоръ долженъ былъ заключить миръ и съ 
папою и съ городами; въ 1183 г. права городовъ были признаны договоромъ, 
заключеннымъ въ Констанце, въ Швабш. Въ последшй годъ своего царство- 
вашя Фридрихъ предпринялъ трети! крестовый походъ и умеръ на пути въ 
Святую землю.

3. П рисоединен Сицилш къ Имперш. Фридриху нашгЬдовалъ его сынъ 
Генрихъ УI, который еще до его смерти былъ избранъ королемъ; въ 1191 г. 
рнъ былъ в'Ьнчанъ императорской короной. Главное собьте его царствования— 
завоевад1е Свцилш, па которую онъ имФлъ право, какъ мужъ Констанцш, до
чери первая сицилШскаго короля Вильгельма. Онъ умеръ въ 1197 г., оста- 
вивъ малолетняя сына Фридриха, который былъ уже королемъ германскимъ, 
и по праву наследства сделался королемъ Сидилш. Такимъ образомъ, норман
ская динасИя прекратилась въ Сидилш, хотя косвенно она и продолжалась 
еще, такъ какъ по матери Фридрихъ происходилъ отъ норманнскпхъ королей.

4. Царствоваже Фридриха II. По смерти императора Генриха, права 
ю ная Фридриха на избраше были, казалось, совершенно забыты, явились два 
претендента на корону: его дядя, Филиппъ Швабсшй и Оттонъ Саксоншй. По
следшй былъ сынъ Генриха Льва, бывшая герцога Саксонская и Баварска- 
го, потерявшая большую часть своихъ владешй во время царствовашя Фрид
риха Барбароссы. Мать Оттона, Матильда, была дочерью Генриха II, англш-

% *

скаго короля. Оба короля были коронованы, а после смерти Филиппа, въ 1209 
я д у , на Оттона была возложена и императорская корона. Но теперь снова 
былъ избранъ на престолъ молодой Фридрихъ, а въ 1220 г. онъ былъ коро
нована» императорской короной и царствовалъ после этого тридцать ле>тъ, до 
самой’ его смерти въ 1250 г. Этотъ король, соединивший на своей голове 
столько коронъ, былъ прозванъ «чудомъ света». Онъ вполне заслуживалъ это

«
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назваше,;врядъ ли хоть одинъ изъ царствовавшихъ когда-либо королей обла- 
далъ большими природными даровашями, тЬмъ Фридрихъ II. Но своимъ уб'Ьж- 
дешяиъ и образован1ю онъ значительно опередилъ тотъ вФкъ, въ которой онъ 
жилъ. Его Сицшййское королевство, гдгЬ онъ могъ действовать по своему бла- 
гоусмотргЬн!ю, продвигало въ его время. Но въ Германш и Италш онъ долженъ 
былъ постоянно бороться со всевозможными врагами. Въ Германш ему прихо
дилось, для снискашя поддержки князей, даровать имъ привиллегш, которым 
подкапывали авторитетъ королевской власти; еъ другой же стороны, онъ не 
обнаруживал!) никакой благосклонности къ возвышающемуся значенно город- 
скихъ общинъ. Въ Италш онъ вель безконеяную борьбу съ папами: съ Инно- 
кентчемъ III, Гонор1емъ III, Григор1емъ IX, Иинокен'иемъ IY, а также и съ го
родами, бывшими на стороне Твельфовъ и сопротивлявшимися ему такке  стой
ко, какъ и деду. Нисколько разъ папы отлучали его отъ церкви. Въ 1245  г. 
папа Иннокешчй IY созвалъ даже соборъ въ Лшг1>, на которомъ предложило, 
низложить императора. Въ Гермаши, на перекоръ Фридриху II, было избрано 
нисколько королей, подобно тому какъ это было во время Генриха IV. Во все 
время его царствовашя въ Италш и Германш велись постоянный междоусоб
ный войны, между тЬмъ большая часть Бургундскаго королевства стала ус
кользать изъ подъ его власти. После смерти Фридриха, сыяъ его, Конрадъ, 
избранный въ короли германш е еще въ 1237 г. и наследовавший своему от- 
ду въ Сицилш, былъ признанъ Гибеллинами въ Германш и Италш. Но онъ 
умеръ уже въ 1254  г. Съ нимъ прекратилась Швабская динаш я въ.Гермаши 
и Италш. Со смертью Фридриха II императорская власть, руководившая Евро
пою и бывшая дентромъ всей европейской исторш, стала приходить въ силь
ный упадокъ.

5. Анппя и Франция. Во время императоровъ изъ Швабскаго дома, въ
Англш царствовали Плантагенгы. Эта династия началась съ Генриха II, внука
Генриха I, дочь котораго, императрица Матильда, была его матерью. Въ это

►

время А нш я составляла часть влад'М й этого государя, наиболее же значи- 
тельныя владенья его находились на континенте: земли, полученный Генрихомъ 
отъ отца, матери и жены, занимали почти всю западную Галлио; въ его ру- 
кахъ находились устья большихъ ргЬкъ, каковы: Сена, Луара, Гаронна. Такимъ 
образомъ, въ Англш туземные англичане и норманнше поселенцы очутились 
подъ управлейемъ короля, который въ сущности не былъ нй англичаниномъ, 
ни норманномъ. Между тгЬмъ французск1й король былъ бол'Ье чФмъ когда-либо 
замкнутъ въ своихъ влзд'Ьтяхъ: ибо почти все прибрежье принадлежало го
сударю, который былъ гердогомъ и Нормандскимъ и Аквитанскимъ и коро- 
лемъ Англш. Въ Англш йачалось явное господство чужестранцевъ надъ ея 
жителями, а во Франции соперничество между королемъ и его могуществен-

9
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нымъ вассаломъ стало более явнымъ,’ чемъ когда-либо. Во Фраицш король Лю- 
довикъ VI, царствовавший отъ 1108 до 1187 г., нисколько упрочилъ королев- 
еюй- авторитетъ и помогъ усиленно городовъ. Его сынъ, Людовикъ УД, часто 
спорилъ съ аншйскимъ королемъ Генрихомъ, но эти.нееоглашя не повлекли 
за собою большихъ перем^нъ впродолженш ихъ жпзни. Совершенно иначе 
пошли Д'Ьла при ихъ сыновьяхъ. Людовику насл'ЬдоваЛъ въ 1180 г. его сынъ, 
Филиппъ,. прозванный Филиниомъ Августоиъ: а Генриху, умершему въ 1180  
году— его сынъ- Ричардъ, прозванный Львинымъ Сердцемъ. Эти два короля 
предприняли вместе крестовый походъ, о которомъ мы ниже будемъ говорить 
подробнее; но вражда между ними продолжалась все время ихъ царствоваши 
и достигла высшей степени въ царствование англшскаго короляЛ&кова, насле- 
довавшаго своему брату Ричарду въ 1199 г. Онъ былъ избранъ согласно съ 
англШскими законами и, кажется, въ Англш не было парии, желавшей возве
сти на престолъ кого-нибудь другаго. Но такая пария явилась въ другихъ 
владГшяхъ Ричарда; она желала иметь своимъ герцогомъ Артура, сына стар- 
шаго братаЛаковаг Д жоффрея, мать которого была Констанщя, наследница 
Бретани. 4аковъ~ захватилъ въ свои руки Артура, котораго онъ, какъ все
были убеждены, убилъ. Такой образъ действия возбудшгь сильное негодоваше 
повсюду, и Филиппъ воспользовался имъ, чтобы побудить пэровъ королевства 
произнести приговоръ, по которому 1аковъ терялъ все ленныя владешя, полу- 
ченныя имъ отъ Франки. Приведя въ исполнеше ' этотъ приговоръ, Филиппъ 
завоевалъ безъ малейшаго затруднешя всю Нормандно и друия владешя 

•4акова„иъ северной Францш. Но герцогство Аквитанское и Нормандше ост
рова остались еще въ рукахъ англШскнхъ’ королей. Съ этого времени Ан- 
ш я  составляла главное владеше англШскаго короля, и все жители Англш, 
какъ аншйскаго, такъ и норманнскаго происхождения, соединились для про- 

■ тиводейс'шя темъ иноземцамъ, которыхъ Плантагенеты постоянно вводили 
въ ихъ страну. Между темъ4агеевъ враждовалъ и съ папой йннокенпемъ ИГ, 
и со своими собственными подданными: Въ 1214 г. Филиппъ одержалъ победу 
при Бовине, во Фландрш, надъ соединенной apaiiefi англичанъ и племянника 

Лаков ат- императора Оттона. Въ этомъ сражен in французы одержали верхъ 
надъ тремя германскими народами: немцами, англичанами й фламандцами. Въ 
1216 г. а н ш й ш е  бароны, возставппе противъ 4агШ*а, предложили корону 
Людовику, старшему сыну Филиппа французский). Онъ пр!ехалъ въ Англно, 
но 1аковъ въ это время умсръ, и приверженцы Людовика мало по малу поки
нули его, а Генрихъ III, сынъ «Гакешь былъ прпзнанъ королемъ. Два факта 
поражаютъ насъ въ этихъ собьгпяхъ: съ одной стороны, кажется страннымъ, 
что норманны въ Нормандш, которые вели столь продолжительным войны съ 
Фраищей, признали себя побежденными Филиппомъ, не ок.азавъ ему почти ни-
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какого сопротивления. Съ другой стороны, поражаетъ то, что англШ ше баро
ны (назовемъ-ли мы ихъ норманнами или англичанами) предложили аннин
скую корону старшему сыну французскаго короля. Но дело въ томъ, что вс! 
чувствовали, что 4акова> не былъ въ действительности ни норманнскимъ герцо- 
гомъ, нп англШскимъ королемъ, и, вероятно, все были убеждены, что изъ чу- 
жеземныхъ правителей Филиппъ и Людовикъ будутъ лучшими государями, 
чемъ 1аковъ.

6. Людовикъ Святой. Филиппу наследовалъ во Францш Людовикъ YIII. 
царствовавший отъ 1223 до 1226  г. Попытка его пршбрФсти аншйскую ко
рону не удалась. Ему наследовалъ его сынъ, Людовикъ IX, прозванный вполне 
справедливо Святымъ, такъ какъ это былъ едва ли не лучпий король изъ 
вс'Ьхъ когда либо .дарствовавшихъ, за исключешемъ, можетъ быть, Альфреда 
въ Англш. Его личныя достоинства въ значительной степени способствовали 
усиленно могущества королевской власти во Францш, благодаря чему фран- 
дузсые короли сделались въ конце концовъ совершенно неограниченными 
правителями; эти достоинства помогли также Людовику Святому возвысить 
значеше Францш и между другими народами. Современникомъ Людовика Свя- 
таго въ Англш былъ Генрихъ III, царствовавший отъ 1216 до 1272  г. Онъ 
нисколько разъ пытался возвратить Англш потерянный ею франдузсшя вла- 
д'Ьтя; но по миру, заключенному въ 1259  г., онъ сохранилъ только свои вла- 
д'Ьн!я на юге ея. Еще во время молодости Людовика Святаго, когда онъ на
ходился подъ опекой своей матери, Бланки Кастильской, къ королевскимъ 
владМ ямъ, по договору отъ 1229 г., были присоединены, земли графовъ Ту- 
лузскихъ. Такимъ образомъ короли франдузсшя, владФшя которыхъ ограни
чивались прежде Парижемъ и Орлеаномъ, овладели постепенно большею 
частью своего королевства. Ихъ вл ад М я простирались теперь до Средиземнаго 
моря; они имели гавани во всйхъ трехъ моряхъ: въ Средиземному въ Атлан- 
тическомъ океане и на Британскомъ канале. И хота Провансъ, и друпя зна
чительный феодальныя владйшя, входивппя въ составъ Бургундскаго королев
ства, еще не были присоединены къ Францш, но съ этого времени французские 
короли уже начинаютъ вмешиваться въ ихъ дела и подготовляют путь къ 
будущему присоединенпо. Германская импер!я въ это время слабйетъ и ра
спадается на части, между гЬмъ какъ французское королевство укрепляется 
и соединяется въ одно целое. Франц!я становится въ ряду первыхъ европей- 
скихъ державъ.

7. Внутреншя дела  Англш. Тринадцатое столеые было временемъ всли- 
кихъ переменъ: это было, такъ сказать, время возникновешя и падеюя госу- 
дарствъ въ wipe. Между темъ какъ для обфихъ имперШна самомъ деле пасту- 
пилъ' конецъ, во Францш положено было начало ея будущаго могущества,
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какъ • въ отношеши ея последующим территор1альнаго- распространешя, 
такъ и нолитическаго значешя, между тбмъ какъ англШская конституция при
няла ту форму, которая осталась ей присуща до настоящаго времени. Мы 
видели, какъ пристраше Нвшвваг и Генриха III къ иноземцамъ всякаго 
рода заставило все населеше какъ англШскаго, такъ и норманнскаго проис- 
хождешя, соединиться иротивъ Плантагенетовъ. Вся нацгя принудила короля 
Бажова-въ 1215 г. издать Великую хартш (M agna Charfca), которою утвер
ждались все старинные права и законы Англш, нарушенные -ккевымъ? 
Последующее за нииъ короли должны были постоянно возобновлять под- 
■тверждеше этой Хартш, которую они не разъ порывались нарушить; она пред- 
ставляетъ краеугольный камень англШской свободы. И такъ,. во время Генри
ха III, когда дурное правлеше короля и его пристрастие къ чужеземцамъ по
будило бароновъ и всю нацно возстать противъ него, мы видимъ полное еди
нодушие между дворянствомъ, духовенствомъ и горожанами, не смотря на то, 
что папы были на сторон!* короля и отлучали отъ церкви возстававшихъ про
тивъ него. Главнымъ предводителемъ въ войне противъ Генриха III былъ Си- 
монъ Монфоръ, сынъ другаго Симона, о которомъ мы будемъ говорить ниже. 
По странной случайности онъ по происхождении былъ французъ; отъ матери 
онъ насл'Ьдовалъ графство Лейчестерское. Пр1гЬхавъ. въ Англш, онъ соединили» 
свою судьбу съ судьбою своей новой родины и во всемъ поступалъ какъ истый, 
хоропий англичанинъ. Онъ преобразовалъ нащональный совфтъ въ парламентъ. 
лридавъ ему ту форму, которая и сохранилась до настоящаго времени/ Пред- 
ставительныя собрашя встречались въ это время почти во всей западной Евро
пе. "Большею частно эти собрашя состояли изъ государственныхъ чиновъ, т. е. * 
изъ представителей различныхъ классовъ свободныхъ людей. Къ нимъ въ боль
шинстве случаевъ принадлежали: дворяне, духовные и горожане. Такого рода 
конститущя была учреждена во Францш Филпппомъ IT, внукомъ Людовика 
Святаго. Чины собирались въ каждой стране для назначешя денежныхъ суб- 
сидШ- королю, для изменешя законовъ и другихъ необходимыхъ реформъ. Но 
во Францш эти государственные чины никогда не собирались въ определенное 
время, но только, когда это было нужно для целей короля, когда необходи
мость заставляла собирать ихъ. Въ Англш-же парламентъ собирался съ гораз
до большею правильное™. Онъ принялъ здесь особенную форму собрашя съ 
двумя палатам . Графы, епископы и друие вельможи составили Палашу лор- 
довъ, а представители народа —  Палату общинъ. Сначала помещики каж- 
даго графства должны были посылать несколько дворянъ изъ своего графства, 
какъ своихъ представителей въ парламенте, а въ 1265 г.,- со времени уста- 
новлешя парламента графа Симона, каждый городъ и каждое местечко, долж
ны были присылать депутатов^ изъ числа своихъ гражданъ. Графъ Симонъ
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былъ убитъ въ этомъ же году въ сражены при Эвесгаме, но его система пред
ставительства вскоре установилась, а именно при короле Эдуарде I.

8. Завоеваше Ирландт. Втечете этого времени произошло много стол-
киовешй между англШскими королями й ихъ вассалами: Шотландскими королями 
и принцами Валшйскими. Господство англичанъ въ Ирландш началось во вре
мя царствовашя Генриха II. Въ самомъ начала своего царствовашя, въ 1155 
году. Генрихъ получилъ отъ папы Адр1ана I Y —  единственнаго англичанина, 
бывшаго на папскомъ престоле— буллу, которою онъ ему разрйшалъ завоева- 
Hie Ирландш: папы по своему произволу располагали тогда королевствами. Но 
только въ 1169 г. нисколько дворянъ и другихъ частныхъ искателей приклю- 
четй  отправились въ Ирландию, подъ предлогомъ оказать помощь одному из
гнанному Ирландскому королю, по имени Дермотъ. Два года спустя король 
Генрихъ лично отправился туда для принятая присяги въ верности всей страны. 
Съ этихъ поръ апглШ ше короли присвоили себе титулъ лордовъ Ирландш. 
Городъ Дублинъ и то большая то меньшая часть острова оставались во власти 
англичанъ; но всей Ирландией они овладели только спустя много л'Ьтъ, после 
продолжительиыхъ и кровавыхъ войнъ между англШскими поселеацами и ир
ландскими туземцами. •

9. Потеря 1ерусалима христианами. Большую часть исторш этого вре
мени занимаготъ крестовые походы. Первые крестовые походы предпринима
лись для освобождены Св. Гроба изъ рукъ нев'Ьрныхъ, впоследствш же кре-
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стовые походы проповедывались почти нротивъ всгЬхъ, къ кому папы относи
лись враждебно. Мы видели, что первый крестовый походъ окончился основа- 
HieM'b хришанскаго государства въ 1ерусалиме въ 1099  г. Силу этого коро
левства составляли главнымъ образомъ два ордена воинственныхъ монаховъ: 
Тамплтеровъ и Ъаннитовъ. Много воиновъ отправлялись изъ вс'Ьхъ хриепан- 
скихъ странъ па службу въ Святую Землю, видя въ этомъ испоЛнеше добраго 
дела. 1ерусалимскимъ королямъ стоило болыпаго труда охранять маленькое 
свое королевство отъ нападешй соседнихъ магометанскихъ владетелей; на 
помощь имъ являлись войска крестоносцевъ, подъ предводительствомъ- могу- 
щественнейшихъ европейскихъ государей. Такъ, въ 1147  г. Св. Бернаръ, 
одинъ изъ евягМшихъ людей того времени, прозванный посл'Ьднимъ отцомъ 
церкви, собралъ второй крестовый походъ. Въ немъ приняли учасНе Конрадъ, 
императоръ германсшй, и Дюдовикъ УП, король французшй, .но иге могли ни
чего сделать. Между темъ въ Египте возникло государство, которое для во- 
сточныхъ х р и т а н ъ  было опаснее всехъ другихъ магометанскихъ державъ. 
Мы уже видели, что въ Египте некоторое время госиодствовалъ рядъ особен- 
ныхъ халифовъ, которыхъ называли Фатимидами, потому что они считали себя 
потомками Фатимы, дочери Магомета. Но въ 1171 г. они подпали подъ власть



1осифа, прозваннаго Саладиномъ, который подчинилъ Египетъ духовной власти
%

халифа Багдадскаго. Саладинъ сделался велпчайщпмъ военачальиикомъ 
своего времени; онъ въ 1187 г. взялъ 1ерусалимъ и изгналъ хриш анъ почти 
изъ всего королевства. До этого времени все крестовые походы предпринима
лись съ целью защиты хрисшнских ь владений въ 1ер.усалим'Ь. Теперь же на
чинаются друпе крестовые, походы, цель которыхъ вторичное освобождеше 
Святаго города изъ рукъ нев'Ьрныхъ и защита иослйднихъ остатковъ Iepyca-
лимскаго королевства.

10. Посл%дн1е крестовые походы въ Палестину. Потеря 1ерусалима 
возбудила энергно вс'Ьхъ западныхъ хриш анъ. Король Генрихъ англШшй 
также прикололъ себе крестъ, но умеръ два года спустя, не успГвъ предпри
нять путешес'шя въ Святую землю. Въ 1189 г. императоръ Фридрихъ отпра
вился туда сухимъ путемъ, но утоиулъ на пути; наконецъ въ 1190 г. Фи- 
липпъ, король французский, и его могущественный вассалъ Ричардъ, новый 
англШшй король, отправились въ Святую землю моремъ. Король Ричардъ со- 
вершилъ тамъ много великпхъ подвиговъ, но несогласья между государями по
мешали взятии 1ерусалима: однако хришапамъ было возвращено въ Палести
не несколько пунктовъ и предоставлено право являться въ 1ерусалимъ на по- 
клоиеше гробу Господню. ТретШ крестовый походъ не нринесъ никакой 
пользы хришапамъ въ Палестине. Но въ 1228 г. императоръ Фридрихъ II, 
заявивший притязания на 1ерусалимскш престолъ, на основан1и правъ своей 
жены, отправился, несмотря на противодейс'шс папы Грпгор1я IX, въ Святую 
землю и, по договору съ египетскнмъ султаномъ Камелемъ, получилъ Iepyca- 

'лимъ, въ которомъ и былъ коропованъ. Онъ былъ последнимъ хришанскимъ 
королемъ, царствовавшимъ въ Герусалиме. Въ 1244  г. Святой городъ былъ 
окончательно и навсегда отнять у хришанъ. Папы отлучали императора и 
проповедывали крестовые походы противъ него, вместо того, чтобы помочь
ему пршбрести снова это королевство. Хрпшане удержали только несколько 
незначительными пунктовъ въ Палестине. Въ 1248  г. Людовикъ Святой, ко
роль французский, предпринялъ крестовый походъ, но нс направился прямо 
въ Палестину, а напалъ сначала на Египетъ, надеясь такпмъ путемъ скорее 
достигнуть своей цели. По въ Египте его взяли въ пленъ, и хотя онъ после 
своего освобождетя и достигъ Палестины, но не могъ взять 1ерусадима. На
конецъ въ 1254 г. онъ возвратился во Франции,, ничего ие.сделавъ для об- 
щаго дела, но блестящимъ образомъ доказавъ свою храбрость и свои нрав
ственный достоинства. Въ 1270 г. онъ предпринялъ другой крестовый'по
ходъ; на этотъ разъ онъ иачадъ его съ осады Туниса, при которой и умеръ. Въ 
1270 г. Эдуардъ I, сынъ Генриха, короля аншйскаго, предпринялъ также
крестовый походъ; онъ задержалъ несколько окончательное падшие хриш ан-

1 9 *
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скаго царства въ Палестина, но 1ерусалимомъ не могъ овладеть. Иаконецъ, 
въ 1291 г., былъ взятъ магометанами Акръ, после дни! городъ, которымъ 
владели христиане въ Святой земле: такимъ образомъ былъ положспъ консцъ

ч

господству хриш анъ въ 1ерусалшгЬ. Императоры продолжали называть себя 
королями 1ерусалимскими, и этотъ пустой титулъ былъ часто причиною несо- 
гласШ между нисколькими европейскими государями.

11. Завоеваше Константиполя латинцами. Никто не могъ ожидать, 
чтобы Восточной имперш, этому оплоту христ1анства противъ сарацинъ и ту- 
рокъ, было нанесено поражеше со стороны крестоносцевъ, которые, какъ они 
утверждали, отправлялись на защиту ея во время первыхъ крестовыхъ похо- 
довъ.' Мы уже видели, что Комнены, следуя по стопамъ первыхъ крестонос
цевъ, шгёли возможность возвратить въ свои руки большую часть Византш- 
скихъ владешй въ Азш. Императоры, царствовавшие после Алексея, 1оаннъ 
и Мануилъ, были замечательные воины. 1оаннъ, управлявший отъ 1118 до 
1143  г., сод4йствовалъ много къ возстановленио своей Имперш; по Мануилъ, 
царствовавший отъ 1153 до 1180  г., былъ скорее суранствующимъ рыца- 
ремъ, ч^мъ хорошимъ правителемъ или великимъ полководцемъ. У него было 
много враговъ какъ въ Европе, такъ и въ Азш. Несколько разъ флотъ си- 
щшйскихъ королей нападалъ на его Империо; онъ велъ войны съ Beurpieii 
и наконецъ былъ разбитъ въ одномъ сражения съ турками въ 1176  г. После 
него Восточная импергя стала приходить опять въ упадокъ; внутри ея следо
вала одна револющя за другой; императоровъ то возводили на лрестолъ. то 
свергали съ него. Болгары возстали; на острове Кипре появился отдельный 
императоръ. Иаконецъ въ 1201 г. несколько западноевропейскихъ князей 
отправились, подъ предводительствомъ Балдуина, графа Фландрскаго, и италь- 
янскаго маркиза Бонифащя Монферратскаго, въ Венецно съ просьбою снаб
дить ихъ кораблями, которые доставили бы пхъ въ Святую землю. Какъ из
вестно, Венещя никогда не составляла части Западной имперш; только поми
нально признавала она надъ собою верховную власть Восточныхъ императо
ровъ и постепенно пршбрела полную независимость, которою она пользова
лась уже въ то время, о которомъ мы теперь говоримъ. Три итальянш с го
рода: Венещя, Генуя и Пиза были могущественнейшими морскими державами 
въ Европе. Венещ анш й дожъ или гсрцогъ, Генрихъ Дандоло, снабдилъ кре
стоносцевъ кораблями и самъ отправился съ ними, съ услов1емъ, чтобы они 
завоевали для Венещи городъ Зару въ Далмацш. Папа Иннокентий III нро- 
тестОвалъ противъ этого услов!я, какъ противнаго пфлямъ крестоваго похода. 
Однако они не только взяли Зару, но согласились еще помочь Алексею Ангелу, 
сыну одного низложеннаго византШскаго императора, завладеть престоломъ. 
Это имъ и удалось въ 1203 г. По греки константинопольше возстали и убили
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императоровъ, возведенныхъ на престолъ крестоносцами; послйдте взяли то
гда, въ 1 20 4  г.- городъ и положили такимъ образомъ конецъ существование 
Римской имперш на востоке.

12. Последнее время греческой имперш. Взявъ Константинополь, кре
стоносцы обращались со всей остальной Восточной mmepieft, какъ со своею 
собственностью. Они возвели на престолъ графа Балдуина и разделили между 
собою все, что только могли захватить. Это было начало такъ называемой 
Латинской имперш въ Константинополе: слово латынег<,ъ употреблялось те
перь въ противоположность къ слову грек?,, имъ обозначали всехъ, кто призна
вали латинскую церковь и употреблялъ латинш й языкъ при богослуженш и 
въ офищальныхъ д'Ьлахъ. Въ числе латинскихъ державъ, прюбревшихъ ко
лоти на восток^, венещанцы завладели многими островами й важными при- 
брежными пунктами и такимъ образомъ положили начало своему владычеству на 
восток!*. Греки никогда не могли возвратить н'Ькоторыхъ венещанскихъ и ла
тинскихъ владетй , но, съ другой стороны, и латинцы далеко не владели еще 
всей Импер1ей. Греки сохранили свою независимость въ Эпире, въ Никее и 
въ Транезунд4— въ Азш; въ-этихъ двухъ последнихъ городахъ гречеш е госу
дари царствовали съ титуломъ императоровъ. Такимъ образомъ Восточная

■ mmepin распалась на множество мелкихъ княжествъ, греческихъ и франкскихъ: 
были деспоты въ Эпир!*, герцоги въ Аеинахъ, князья въ АхаН* и т. д. Латин- 
ш е  императоры въ Константинополе считались государями вс!*хъ франкскихъ 
переселенцевъ. Благодаря императорамъ, царствовавшимъ въ. Никее: Оеодору 
Ласкарису и 1оанну Ватацесу, импер1я Никейская увеличивалась и процве
тала. Въ 1261 г. императоръ Миханлъ Палеологъ взялъ Константинополь и 
возстановилъ некоторымъ образомъ Восточную имперно. Но она не могла до
стигнуть прежней своей силы: кроме провинций, занятыхъ еще магометанами,, 
и новыхъ владетй  венещанцевъ, несколько греческихъ и франкскихъ владе- 
тельныхъ князей продолжали царствовать независимо отъ греческаго импера
тора въ Константинополе. Особенно долго пережпла возстановленную HMnepiio 
въ Константинополе mraepia Трапезундская. Въ сущности, эта возстановлен- 
ная mmepifl была немного значительнее самыхъ могущественныхъ греческихъ 
княжествъ, продолжавшихъ существовать до техъ поръ, пока турки не погло
тили ихъ всехъ. Но следуетъ помнить, что императоры Константинопольские 
все еще называли себя императорами римскими. Съ этого времени престолъ въ 
Восточной имперш былъ более наследственным^ чемъ въ прежнее время: 
корона оставалась съ небольшими перерывами въ семействе Палеологовъ, до 
покорения Константинополя Османскими турками.

13. Крестовые походы противъ Альбигойцевъ. Мы сейчасъ видели, 
какъ крестовые походы, первоначальною целью которыхъ была защита хри-
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ч

возстадъ противъ четвертаго крестоваго похода, иаправленпаго противъ Зары 
п Константинополя, видя въ немъ уклонешя отъ действительная назначен!» 
крестовыхъ походовъ, но в после дет в ш сами проповедывалъ крестовый походъ 
не противъ магометанъ, а хриш анъ, которыхъ онъ считалъ еретиками. На 
юге Францш, въ вассальныхъ земляхъ короля французская и императора гер- 
манскаго, распространилась секта, несогласная съ учешемъ Западной и Восточ
ной церквей. Приверженцы этой секты назывались Альбигойцами, названа, 
полученное ими отъ города Алби. Самыми значительными владетелями между 
ними были графы Тулузские и графд Прованские; каждый изъ нихъ тгкть 
ленныя владетя  отъ императора и отъ короля французская: графство 
Тулузское было французскимъ леномъ, а Прованское— императорскими. Графы 
Провансше были въ это время членами Аррагонскаго королевская дома. Въ 
1208 г. были предпринять крестовый походъ противъ Раймунда, графа Тулуз
с к а я , подъ предводительствомъ Симона Монфортскаго, а затемъ Людовика VIII, 
короля французская. Симонъ разбили Петра, короля Аррагонскаго, и завла
дели Тулузою. Одно время казалось, что домъ Монфоровъ шлобрететъ господ
ство въ южной Франщи; однако дело кончилось подавлетемъ ереси Альбн- 
гойцевъ, посредствомъ жестокихъ преследовашй ея, а вь 1229  г. графство 
Тулузское было присоединено къ королевству Французскому.

14. Крестовые походы противъ Сицилии. Такими образомъ крестовые по
ходы были обращены теперь противъ еретиковъ. Затемъ ихъ стали проповедк- 
вать противъ всякаго противника папы. Такъ были возбуждена крестовый по
ходи противъ императора Фридриха, а после его смерти— противъ Манфреда, 
короля СицилШекаго, вступившая на престола въ 1258  г. Манфреда были муд
рый, хоропий король, который много помогали Гибеллинами въ Италии. Каза
лось, дома Швабсклй бьтлъ близокъ къ пршбретснно н овая  итальянская коро
левства. Но папы были врагами Манфреда. Еще при жизни Конрада папа Инно- 
кен'пй IV обещали корону сицилшскую Эдмунду, сыну короля анш йскаго Ген
риха III. Но это ие осуществилось; въ 1262 г. папа Урбана IV- предложили

в ___ _

корону Карлу, графу Анжуйскому, брату Людовика Св., который были гра
ф о й  Прованскими. Карлъ собрали войско изъ французскихъ крестоносцевъ п въ 
1266 г. разбили Манфреда въ одиомъ сражен!и, въ которомъ онъ были убита. 
Тогда Карлъ овладели королевствомъ; а когда, два года спустя, молодой Конра- 
динъ, племянники Манфреда, захотели возразить себе свой престола, онъ раз
били его, взяли въ плени и казнили. Такими образомъ Карлъ сделался королем* 
Сицилш и Неаполя. Но притеснешя со стороны этого короля и его французов’!» 
возбудили въ 1282 г.возсташ е въ Сицилш:. ея жители избрали своими коро- 
лемъ Петра Аррагонскаго, женившаяся на дочери Манфреда. Началась про-
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должительная война, которая окончилась тЬнъ, что потомки Карла оставили 
за собою королевство Неаполитанское, а островъ Сицилгя составилъ отдельное 
влад'Ьшс Аррагонскихъ королей. Но короли обоихъ этихъ королевствъ назы
вали себя королями Сицшпйскими; вотъ почему впосл'Ьдствш, посл'Ь соедине- 
шя Сищшйскаго и Неаполитанскаго королевствъ, его называли королевствомъ
Об'кхъ СицилШ.

15, Крестовые походы на c te e p t  Европы. КровгЬ крестовыхъ похо- 
довъ противъ магометанъ, еретиковъ и враговъ папъ, были еще крестовые 
походы противъ чзычниковъ, жпвшихъ на сЬверЬ Европы. Жители восточнаго 
побережья БалтШскаго моря:; пруссы, литовцы, ливонцы и эстонцы .были еще 
язычниками. Польша приняла христанство въ конц'Ь X столкпя. Польскихъ
герцоговъ и королей очень часто безпоконли ихъ соседи язычники. Въ это время

■ ,

Польша и Литва были,еще очень незначительными государствами въ сравненш 
съ ихъ позднМшпмъ ноложешемъ. Росшя была сильнее ихъ и простиралась 
гораздо дальше па западъ, ч'Ьмъ впосл'Ьдствш, когда Польша и Литва расши
рились на! ея счетъ. И Р ош я и Польша управлялись нисколькими князьями; 
некоторые изъ болыпихъ городовъ, особенно знаменитый Новгородъ, текли 
республиканское правлете. Но какъ Росшя, такъ и Польша были совершенно 
отрезаны отъ моря ихъ соседями, язычниками. Одно время казалось, что дат
чане утвердятъ зд 'кь свое господство: нисколько датскихъ королей сдклали 
болышя завоеватя на южныхъ и восточныхъ берегахъ БалтШскаго моря. Но 
въ царствовате Фридриха II з д к ь  произошли больш!я перемены, вслгЬдств1е 
поселешя Тевтонскихъ рыцарей. Ихъ призвали Польше князья на помощь про
тивъ язычниковъ пруссовъ. Императоръ Фридрихъ и папа ГригорШ ‘IX, пропо- 
вйдывавпнй крестовый походъ противъ пруссовъ, поселилъ ихъ здгЬсь въ 1230 
году. Они немедленно завоевали Пруссио и восточную Померанпо. Въ 1237 г.

т  *  4

другой орденъ— Мечеяосцевъ, основанный въ Ливоши, соединился съ Тевтон
скими рыцарями. Влад'Ьшя этихъ орденовъ отркзали теперь совершенно Поль
шу, Литву и Pocciro отъ БалтШскаго морщи препятствовали движенно впередъ 
датйаяъ. Войны рыцарей въ этихъ странахъ считались священными: много лю
дей пргЬзжало сюда изъ другихъ странъ Европы, чтобы воевать противъ языч
никовъ, какъ они это дклали противъ сарацинъ на востокк Но рыцари ока
зались такими-же опасными врагами для Польши, къ которой они пришли 
сначала на помощь, какими они были для пруссовъ и другихъ язычниковъ.

16; УспЪхи хриспанъ въ Испаши. Во время крестовыхъ походовъ про
тивъ язычниковъ на сРверР и магометанъ на восток^, въ Испаши шла также

ч

борьба хрислчанъ противъ сарацинъ и мавровъ, у которыхъ они шагъ за ша- 
гомъ отвоевыва.лп захваченныя ими земли. Но движении хрислчанъ впередъ 
препятствовало основан1е новыхъ магометанскихъ династий, перебравшихся изъ
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Африки въ Испании. Подобно тому какъ Альморавиды переселились сюда въ 
XI-мъ стол!тш, такъ Альмогады— н!что въ род! магометанскихъ крсстонос- 
девъ— въХП-мъ. Альфонсъ УШ, зам!чательн!йпий изъ испанскихъ государей, 
называвший, себя пмператоромъ, держался противъ нихъ нисколько времени; 
но, поел! его смерти въ 1159  г., Кастшпя и Леонъ снова распались, что и 
дало возможность Альмогадамъ снова расширить магометансшя влад!шя. Въ 
1195 г. 1аковъ, халифъ Альмогадовъ, разбилъ при Аларкос! Альфонса Ка- 
стильскаго, внука императора Альфонса; несоглашя между испанскими госу
дарями благопр1ятствовали магометанамъ, которые начали опять брать верхъ 
надъ хришанами. Но поел! смерти халифа 1акова христиане соединились п 
разбили альмогадскаго принца, Магомета, въ 1212 г. въ битв! при Толоз!.
Съ этихъ поръ власть магометанская въ Испаши стала быстро подвигаться къ

• »

своему паденио. Фердинандъ Ш, прозванный Святымъ, царствовавший въ Ка- 
стилш отъ 1217 до 1252 г. и соединявший Кастильское и Леонское королев
ства, отнялъ у нихъ большую территории съ городами Севильей и Кордовой. 
Португальше и Аррагонше короли, съ своей стороны, д!лали завоевашя на 
восток! и запад! полуострова. Самый знаменитый изъ аррагонскпхъ королей 
былъ 1аковъ Завоеватель, царствовавший отъ 1213  до 1276  г. Магометане 
сохранили на ю г! Испанш одно королевство Гранадское, основанное въ 1237 
году. Благодаря горамъ, окружавшимъ его, оно просуществовало дол!е, ч!мъ 
можно было ожидать. Съ этихъ поръ въ Испанш было пять королевствъ: Ка
стшпя, Аррагошя, Португал1я, Наварра и Гранада. Изъ нихъ Кастшпя была 
наибольшими Гранада —  иаименьшимъ. Такъ какъ K a c m ia  и Португа.ш 
были главнымъ образомъ заняты войнами противъ магометанъ, то въ Hcnanin 
только Аррагошя принимала учаш е въ европейскихъ д!лахъ, какъ мы это п 
внд!ли въ исторш Сицилш и южной Францш.i

17. Вторжеше монголовъ. Вовремя борьбы христчакъ съ магометапамп, 
въ разлйчныхъ частяхъ Европы и Аз in, появился новый народъ, не принад
лежавши ни къ хришанамъ, ни къ магометанамъ, и который грозилъ погло
тить какъ т!хъ , такъ и другихъ. То были монголы, или, какъ ихъ называли 
въ Ёвроп!, татары. Въ ХЩ ст. они ворвались въ Европу изъ неизв!стныхъ 
странъ Азщ, подобно гуннамъ, совершившимъ подобное-же нашеств1е за 800 
л !тъ  иередъ т!мъ. Они начали входить въ силу при Чингисъ-Хан!, царство- 
вавшемъ дтъ 1206 до 1227 г. Bпpoдoлжeнiи всего этого стол!™  онъ и его 

.потомки производили нашес'шя на Европу и Азно и разрушали все, встр!чав- 
шееся имъ на пути. Шжоторыя м!стности ови только опустошали и съ боль- 
шимъ ожесточешемъ, ч!мъ это д!лали сарацины или турки, въ другихъ же 
они основывали свои царства* Въ отношепш религш они, какъ кажется,..были 
ч!мъ-то въ род! деистовъ: они в!ровали вв одного Бога, но не признавали
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ни христианства, ни магометанства. Они относились съ одинаковой веротерпи
мостью ко вс'ймъ релииямъ: христианской, магометанской и языческой, и нако- 
нецъ большинство изъ нихъ приняло магометанство. Въ Европе Батый про- 
шелъ Pocciio, Польшу и BeHrpiio до самыхъ границъ Германш. Самый крайшй 
лунктъ, достигнутый этимъ народомъ на западе, былъ Лигнидъ въ Силезш, 
провпнцш, граничившей съ Польшею и Б о тп ей . Здесь въ 1241 г. они одер
жали победу надъ Тевтонскими рыцарями. Вся Европа была напугана такпмъ 
вторжешемъ; императоръ Фридрпхъ убеждалъ всехъ государей предпринять
крестовый походъ противъ этихъ враговъ, которые были хуже сарацпнъ и 
пруссовъ. Но монголы не пошли дальше на западъ, они опустошили BeHrpiio 
и прилежания къ ней северный страны и утвердили свое царство только на 
устье Волги, откуда и господствовали надъ всей Росшей. Такпмъ образомъ 
Рош я, которая, какъ казалось одно время, должна была сделаться одною изъ 
могущественныхъ державъ Европы, была на долгое время задержана въ своемъ 
развиты. Литовцы овладели западными провинщями, даже древнею столицею 
Шевомъ, а русские князья, Владшнрше и Московсте, считались подданными 
монгольскихъ хановъ. Завоевавъ Китай и еще друпя страны въ Азш, монголы 
разрушили здесь еще несколько царствъ и утвердили свое господство на дол
гое время въ П ерш . Хоразэиане, живпие на востокъ отъ Касшйскаго моря, 
бежали отъ нихъ и на пути разрушили возстановленное 1еруеалпмское коро
левство, о чемъ мы уже говорили выше. Въ 1258 году Гулагу, внукъ 
Чингисъ-Хана, взялъ Багдадъ и положилъ конецъ халифату Абасспдовъ, хотя 
одна лишя, производившая свое происхождеше отъ Абассидскихъ халпфовъ, 
еще продолжала существовать въ Египте, но безъ всякой власти. Могущество 
Сельджукскихъ турокъ было такимъ образомъ подавлено, и гречесше импера
торы въ Никее были очень напуганы, хотя монголы, разбивши Сельджукскихъ 
турокъ, содействовали продлении Восточной пмперш, но правда, только не на
долго: падете этихъ турокъ помогло усиленно другаго знаменитаго племени—  
Оттомановъ, которые достигли значительной властп вскоре после того
времени, о которомъ мы говоримъ.

18. Общ1й выводъ. Итакъ мы видели, что время Швабскихъ императо- 
ровъ гораздо богаче замечательными ссбьшями, чемъ время Франконской дп- 
nacTin. Въ ихъ время было положено начало нынешнему положенно европеп- 
скихъ державъ. Ifoinepia потеряла свою силу; Гермашя и Итал1я начинали 
распадаться на несколько отдельныхъ государствъ, завнспмыхъ п незавпси- 
мыхъ, какими они и оставались до последняго времени. Восточная импер1я пала- 
могущество Вснецш началось; халифатъ былъ уничтоженъ; крестовые походы 
кончились. Теряя на востоке, хришане шли впередъ па западе; а именно 
въ Испаши. Кастшпя здесь заняла первое место. Иль-де-Франсъ подчпнилъ
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себе всю Галлно. Въ Англш норманны и англичане помирились; Плантагенс- 
ты, потерявъ свои владенья па континент!*, сделались нащональными госуда
рями; здесь положено начало парламентарному образу правления, существую-

*

щему и до настоящаго времени. Только северная Европа сохраняла еще преж- 
нШ свой видъ и не представляла ничего сходнаго съ нын'Ьшнимъ ея положе- 
в1емъ; но учреждете Тевтонскаго ордена, отткнеш е Дан in, расширеше Лит- 

' вы, покорен!е России монголами— все эти события имели очень важное влгяшс 
нагпозднейппя времена. Это время было также временемъ умственнаго про
гресса. Появились университеты, между которыми Парижсшй и Оксфордский
были самыми замечательными на севере отъ Альповъ. Въ Англш явились ла
тинские историки и друие писатели, какъ наир. Вильгельмъ Мальмсбюрн, 
Джонъ Салисбюри, Матвей Парисъ и Рожеръ Бэконъ. Во Францш появился 
первый писатель въ прозе, Вильгардуенъ, написавппй исторпо в зя 'ш  Кон
стантинополя. При Фридрихе II пробудилась и итальянская литература, въ 

.Герма-нш это было время миннезенгеровъ. Въ носледше годы XII века поя
вился въ архитектуре готический стиль, который особенно процветалъ въ 
XIII ст. И въ Европе, и въ Азш это было время падешя старыхъ динаш й п 
.возникновен1я новыхъ; въ большинстве странъ было положено начало ныне 
существующему въ нпхъ порядку.

\
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Упадокъ Имиерш.
Упадокъ Имперш.—Междуцарств1е,—Двойное избраше—Ричарда и Альфонса.—Избра- 
liie Рудольфа. —Передача Австрш его сыну.— Царствоваше Адольфа н Альберта.— Цар- 
ствован1е Генриха VII.—Его деятельность въ Италш,—Истор1я 1оанна, короля Вогем- 
скаго.— Царствоваше Карла 1У, Венцеслава н Сигизмунда.—Царствоваше Альберта II 
и Фридриха III.— Новое положеше Империи—Ея отношенья къ Австргёскому дому,— 
Папа ГригорШ X.—Бонифащй VIII. —Авииьонсше папы.— Упичтожеше ордена Тамшпе- 
ровъ.— Велиюй расколъ.— Соборы въ Пизе, Констанце и Базеле, Ферраре и Флорен
ции—Пртшреше съ Восточною церковью. — Умственное превосходство Италш.— Изуче
нье римскаго права, возрождеше классицизма.— Изобретшие книгопечаташя и пороха.— 
Усилеше тиранновъ въ Италш — Висконти въ Милане.—Государственное устройство 
Венецш, Генуи и Флоренцш.—Возсташе Piemtu въ Риме.—Возвраьцеше папъ въ Римъ.— 
Ихъ временная власть. —Королевство Обеихъ Сищшй.— Соперничество между Анжуй- 
скимъ и Аррагонскимъ домами.—Отпошешя Англш къ Валлису и Шотландш.—Столет
няя война между Аншей ы Фраищей. — Притязай in Эдуарда III на престолъ француз- 
скШ. — Миръ въ Вретииьы.— Независимость и потеря Аквытанш.—Войны Генриха V.—  
Договоръ въ Труа. — Подвиги Жанны д'Аркъ. —  Вавоеван1е Аквитан1и французами.— 
Усилеше Францш.—Поражен1е фрапцзгзовъ при Куртре.— Начало Швейцарскаго союза.— 
Три лёсныхъ кантона.— Битва при Земпахе.—Отношенья союза къ Францш, Имперш и 
Австрш.— Начало дипастш Валуа, герцоговъ Бургундскихъ.—Пр1обретеше Фландрш.— 
Царствоваше Ioanna Безстрашнаго ы Филиппа Добраго.—Царствоваше Карла СнФлаго.— 
Его соперничество съ Людовикомь X I.—Его планы и победы.—Его война съ „лигою 
общественна™ блага**. — Битвы при Грансоне, Муртене и Напей.— Bjiifliiie бургундской 
войны на лигу.— Греческая mmepia въ Константинополе.— Ея прогрессъ и упадокъ.— 
Усилеше Османскихъ турокъ.— Ихъ победы въ Азш.— Ихъ движете впередъ въ Евро
пе.— Учрежденье яны чаръ—Возвышеше Тамерлана. — Его победа падъ Валзетомъ при 
Ангоре.— Царствоваше Магомета II.—Падете Константинополя.—Завоеваше ГрецШ и 
Транезунда.—Взятие Отранто.— Смерть Магомета И. — Междоусобная войиа въ Касти- 
лш.— Сражеше при Наяре.—Войны Apparoniu съ Провансомъ и Фраищей.—О ткры т 
и завоевашя Португальцевъ.— Соединеше Кастилш съ Аррагошей.—Завоеваше Грана
ды.— Начало велич1я Ilcnauiii.— Положеше Скаидынавскихъ королевствъ.—Кальмарская 
упья.—Домъ ОльдеыбургскШ въ Даш*и.— Дфла Шлезвига и Голштншн.— Крещеше Лит
вы.— CoeAHiieuie ея съ Польшею.— Разделение Пруссш.—Оевобождеше Poccin бтъ мон- 
гольскаго ига.— Венгрья.— Царствоваше Сигизмунда, поражшие его при Никополе.—  
Hopameuie Владислава при Варне.— Царствоваше Матвея Корвина.— Планы Австрш 
относительно Венгрш.—Увеличеше числа университетовъ.— Историки н поэты.— Тор
жество ашчнйскаго языка.—Вогослов1е и фплософ!я.—Учете о равноправности.—Упо- 

треблеше пехоты на войне.—Состоите архитектуры.—Общьй выводъ.

1. Великое междуцарств1е. ПослФ смерти Фридрихи II Западная империя 
стала быстро приходить въ упадокъ. Ита.Пя начала отделяться отъ нея. ТФ не-



138

DiHorie короли, которые, после своего избрашя въ Германш, отправлялись еще 
въ Римъ, для возложешя иа себя императорской короны, не могли долго удер
жать за собою власти надъ Итальянскимъ королевствомъ, хотя иро'Ьздъ ихъ но 
этой страна и сопровождался всегда времсннымъ изменетемъ взаимиыхъ пхъ 

• отношенШ въ благопргятномъ смысл'!. Бургундское королевство распалось на 
части; некоторые пзъ его князей и городскихъ общпнъ поддерживали еще номи
нальную связь съ Импергей, друпе-же постепенно переходили подъ власть Фран
ция. Такимъ образомъ началось усилеще Францш на счетъ королевствъ, прп- 
надлежавшихъ Имперш; оно началось после битвы при Бовине и окончилось 
очень недавно. Преемники Фридриха II, хотя и называли себя королями п 
императорами римскими, были въ сущности королями только въ Г ер маши; но 
и здесь власть ихъ съ каждымъ годомъ уменьшалась. Перюдъ отъ смерти 
Конрада въ 1 2 5 4  г. до 1273 г. называется обыкновенно великимъ между- 
uapcmeieMb, потому-что, хотя въ это время и было избрано нисколько коро
лей, но ни одинъ изъ нихъ не былъ признанъ единодушно всею Германию, а 
еще менФе въ другихъ владФшяхъ Импорт. Въ 1256  г. некоторые избиратели
выбрали Ричарда, графа КорнвалШскаго, брата анш йскаго короля Генриха III,

1

друие-же Альфонса, короля Кастильскаго. Альфонсъ совсФмъ не являлся въ 
Германио, Ричардъ же прГФхалъ и былъ короиованъ, но имФлъ здесь очень 
мало значешя, такъ какъ проводилъ большую часть времени въ Англш. Оиъ
умеръ въ 1271 г., за годъ до смерти своего брата, короля Генриха. Это дол-

/

гое междуцарств1е было временемъ болыпихъ неурядицъ въ Германш. Имиер‘ш 
теряла совершенно вл1яше на сос'Ьднгя страны, между гЬмъ какъ германские 
князья безпрепятственио усиливались. Всякаго рода беззакошя и злодейства 
господствовали во всей стране. Наконецъ все сознали необходимость положить 
конецъ такому положенно дФлъ и избрали въ 1273  г. короля изъ гермаискихъ 
князей.

2. Короли изъ дома Габсбургскаго и Люксембургскаго. Король, кото
рый былъ теперь нзбранъ' въ императоры, не принадлежалъ къ сильнымъ 
князьямъ. Имперш. Это былъ Рудольфъ, графъ ГабсбургскШ, изъ Ааргау, на 
юге Швабш. Онъ царствовалъ до 129 2  г. Это былъ хорошШ и мудрый пра
витель, который много сделалъ для водворешя мира и-усмиретя Отокара, ко
роля Вогемскаго^и другихъ враговъ. Онъ былъ основателемъ Габсбургскаго

\

или АвстрШскаго дома, изъ котораго впоследствш было избрано столько ко
ролей и императоровъ. Старые маркграфы и герцоги АвстрШсте вымерли, и 
Рудольфъ передалъ герцогство Австрийское своему сыну Альберту, отъ кото
раго и произошли все последующее герцоги, короли и императоры АвстрШ
скаго дома. Ни Рудольфъ, ни его преемники Адольфъ Нассаускгй и Альбертъ, 
не были коронованы императорской короной. Альбертъ былъ первымъ австрш-
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скимъ королемъ; после y6iema его въ 1308 г., былъ избранъ Генрихъ, графъ 
Люксембургсшй, царствовавпий подъ именемъ Генриха УИ. При немъ Импер1я 
обещала снова достигнуть своего прежняго величия. Опъ отправился въ Ита
лию, былъ коронованъ въ Милане королемъ, а въ Риме — .императоромъ въ 
1312  г., но въ сл'Ьдующемъ за т4мъ году онъ умеръ, а съ нимъ умерли и его 
планы. Но онъ усп'Ьлъ позаботиться о своей семье: онъ женилъ своего еынаг 
1банна, на дочери носл'Ьдняго Богемскаго короля, Венцеслава, надеясь такимъ 
образомъ прюбрести для него Богемское королевство. Этотъ король 1оаннъ 
играетъ довольно значительную роль въ исторш того времени, но не въ 
своемъ королевстве и не въ Германш, а въ Италш и Францш, где онъ былъ 
известенъ какъ странствующей рыцарь. Онъ погибъ въ сраженш при Кресси, 
которое происходило между французами и англичанами. После смерти Генри
ха УН было избрано два короля: Людовикъ, герцогъ Баварсшй, и Фрпдрихъ, 
герцогъ Австршсклй, сынъ короля Альберта. Людовикъ вступилъ на престолъ 
и въ 1328 г. былъ коронованъ императоромъ. Между нимъ и папою 1оан- 
номъ XXII происходили постоянные споры: они низлагали другъ друга, по
добно Григории УН и Генриху ГУ. Когда въ 1346 г. папа Климентъ У1 снова 
объявилъ его низложеннымъ, 1оаннъ Богемсшй уб'Ьдилъ избирателей избрать 
Карла, который и царствовалъ подъ именемъ Карла ГУ. Онъ получплъ импе
раторскую корону въ 1355 г. и, .чего никакъ нельзя было ожидать, коро
левскую бургундскую въ Арл'й въ 1365 г. Карлъ былъ хорошимъ королемъ 
для своего Богемскаго королевства, но не для Германш и не для Италш. Онъ, 
главнымъ образомъ, зам'Ьчателенъ издашемъ Золотой Буллы, которой онъ 
установилъ порядокъ избрашя. императоровъ, но вместе съ т4мъ усилплъ 
значен!е князей на счетъ Имперш. За нимъ следовало нисколько королей, ко
торые не были венчаны императорской короной. Одинъ изъ нихъ, Венцеславъ, 
сынъ императора Карла, не интересовался ни Герман1ей, ни Италгей и жплъ 
постоянно въ Богемш. Наконецъ, въ 1410 г. былъ избранъ его братъ Сигиз- 
мундъ и коронованъ императорской короной въ 1433 г. Онъ былъ уже марк- 
графомъ Бранденбургскимъ, королемъ Венгерскимъ и сделался впоследствш 
еще королемъ Богемскимъ. Импер1я въ это время была такъ слаба и 64дна, 
лто явилась необходимость избирать императорами владГтельпыхъ государей, 
которые могли-бы поддержать императорское достоинство. При Сигпзмунд4 
начинается та связь между Импер1ей и Beiirpiefi, которая впоследствш имела 
столь важное значеше. Сигизмундъ особенно много старался о преобразован in
церкви. Онъ умеръ въ 1437 г. Ему насл'Ьдовалъ его зять Альбертъ, герцогъ

%

АвстрШскШ, умершШ въ 1439 г., а последнему— другой австрийский князь, 
Фридрихъ, герцогъ ШтирШшй. Онъ царствовалъ очень долго отъ 1440 до 
1493  г., но самъ не совершилъ ничего замечательного. Онъ былъ последнимъ
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шшераторомъ,' венчанными въ Риме императорской короной. Со времени Си- 
гизмунда I ta e p in  приняла совершенно новый характера Во главе ея стали 
теперь государи, могущество которыхъ зависало отъ ихъ личныхъ владРнШ 
въ Европе или вне ея, какъ, напршгЬръ, короли Benrepcide, герцоги Австр1й- 
CK.ie и т. д. Со времени Альберта II въ императоры избирали только члеиовъ 
АвстрШскаго дома и, большею част!ю, главу его. Съ этого времени императоры 
становятся опять могущественными государями, но не Имперш они были 
этпмъ обязаны. Еще до смерти Фридриха III Германскш имиераторъ сделался 
снова единственными императоромъ въ Европе. Мы сейчасъ увидимъ, какимъ 
образомъ это случилось.

3. Папы въ Риме и АвиньонЪ. Мы говорили уже о томъ, какъ папы спо
рили и возбуждали войну противъ императора Фридриха II и его преемников!, 
въ Германш и Сицил!и. Но было нисколько папъ, стремившихся къ лучшпмъ 
целями. Такъ, около времени избрашя Рудольфа, на п ап ш й  престолъ всту
пили очень хороший панаГригорШ X (въ 1271 г.). Григор1й много содРйство- 
валъ избранно Рудольфа: онъ ж елали положить конецъ раздорами и безпо- 
рядкамъ въ Германш, Италш и другихъ странахъ и побудить всю Европу къ 
новому завоевание Святой земли. Ему удалось далее помирить на некоторое 
время Западную церковь съ Восточною; казалось, что весь м1ръ былъ готовь 
двинуться единодушно впередъ; по ГригорШ лшлъ очень не долго; онъ умерь 
въ 1276 г., а съ нимъ умерла власть и слава папъ. Бонифащй У111, бывш!й 
папою отъ 1294  до 1303 г., старался возвратить папамъ все права, которыми 
они пользовались прежде. Но это было не легко. Н4мъ более въ Европе вод
ворялась система отдгЬльныхъ нащй, чФмъ более папы принймали характеръ 
птальянскихъ государей. тРмъ менее могли они управлять всеми шроиъ, даже 
въ отношенш только духовныхъ д4лъ. Бонифащй УШ лшлъ во вражде съ 
Филиипомъ Красивыми, королемъ французскими; посл'ЬднШ овладели имь, 
после чего папа вскоре и умеръ. Его преемники Климентъ У, избранный Фп- 
липпомъ, былъ слепыми орудтемъ въ его рукахъ. Онъ переселился изъ Рима 
въ Авииьонъ, городи въ Провансе, где былъ совершенно во власти своего го
сподина. Семьдесятъ л'Ьтъ, проведенныхъ папами въ Авиньоне, вместо Рима,
называются. Вавилонскимъ плгьнетемъ папъ. Оно очень ослабило ихъ %
власть. Филиопъ, съ помощью Климента, уничтолсилъ орденъ Тампл1еровъ, со
вершивший столько подвиговъ во время священпыхъ войнъ. Мы можемъ 
вполне допустить, что въ этотъ орденъ вкралось много злоупотреблешй; 
но врядъ ли кто пов'Ьритъ чудовищнымъ разсказамъ папъ и королей о пол- 
номъ отреченш членовъ ордена отъ религш и нравственности. Несомненно, 
что Филиппъ хотели овладеть его богатствами; орденъ былъ уничтоженъ во 

',^сей|щроне, а во Францш мнопе члены его даже казнены. Следующей папа,
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1оаннъ XXII враждовалъ, какъ мы видели, съ пмператоромъ Людовикомъ; 
его обвиняли также въ отступлеш'и отъ господствующихъ богословскихъ воз- 
зргЬн!й въ н'Ькоторыхъ важныхъ пунктахъ. Эго обстоятельство доказываешь, 
между прочимъ, насколько въ это время умы были заняты разъяснешемъ ре- 
лииозныхъ вопросовъ. Папы возвратились въ Римъ только въ 1376 г., при 
Григорш XI; два года спустя после его смерти, были избраны двое панъ: 
Урбанъ VI, итальянецъ, и зат'Ьмъ Робертъ ЖеиевскШ, называвшей себя Кли- 
ментомъ VII. Таки31 ъ образомъ въ церкви произошелъ расколъ: Урбанъ жнлъ въ 
Риме, Климентъ въ Авиньоне; одн!> нацш подчинялись первому, другш второ
му; изъ нихъ Франщя приняла сторону Авиньонскаго папы, А н ш я— Римска-
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го. После смерти этихъ паггь, сторонники ихъ избрали имъ преемниковъ. Та
кое положеше д;Ьлъ продолжалось до гЬхъ поръ, пока наконецъ все, уто
мленные спорами, решили положить имъ конецъ другимъ путемъ.

' 4. Вселенскёе соборы. Со времени Константина, императоры, а впослед- 
ствш и папы, созывали вселенсте соборы, на которые съезжались со вс4хъ 
сторонъ епископы и друия духовныя лица для реш етя церковныхъ д4лъ. 
Такзе соборы стояли выше папъ. Но после отдел е т я  Восточной церкви отъ 
Западной, члены ихъ не могли служить представителями всей церкви, но 
только западной части ея. Въ то время, о которомъ мы теперь говоримъ, це
лый рядъ соборовъ занимались решешемъ церковныхъ делъ, и особенно не- 
соглас!й между папами. Первый соборъ былъ созванъ въ Пизе въ 1409 г. 
Онъ низложилъ обоихъ папъ и избралъ третьяго, Александра V, которому на- 
следовалъ 1оаннъ XXIII. Но такъ какъ Бенедпктъ XIII и,- ГригорШ XII не 
признавали реш етя  собора, то къ двумъ этимъ папамъ прибавился еще тре
тий. Наконецъ въ 1415 г., благодаря старашямъ короля Сигизмунда, желав
ш а я  водворить миръ въ церкви, былъ созванъ соборъ въ Констанце. Онъ 
низложилъ всехъ трехъ папъ и избралъ Мартина V, который и былъ признанъ 
повсеместно дЭДствительнымъ папою. Кроме этого, соборъ постановплъ еще 
Р'Ьшешя, который говорили не въ его пользу. Религюзныя претя того времени 
и злоупотреблешя папской власти повлекли за собою обсуждете религ1озныхъ 
вопросовъ, а затемъ выдвинули внередъ и новыя учешя. Джонъ Виклефъ, 
докторъ Оксфордскаго университета, нисалъ много противъ господствующей 
церкви и обрядовъ того времени, и особенно противъ нищенствующихъ мона- 
ховъ, т. е. Францисканцевъ и Доминиканцевъ, которые, по правиламъ своего 
ордена, должны были жить милостынею. Его учете имело много последовате
лей и распространилось особенно въ Богемш. Двое изъ главныхъ чешскихъ 
проповедпиковъ, 1оаннъ Гусъ и 1еронимъ Пражский, были обвинены соборомъ 
и сожжены, къ стыду короля Сигизмунда, поручившаяся за безопасность Гу
са. Последователи Гуса въ Богемш возстали; началась страшная междоусоб-
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ная война. Въ 1431 г. былъ созванъ новый соборъ въ Б аз ел 4, продолжав- 
лпйся съ 1431 до. 1439 г. Онъ низложилъ папу Евгешя 1У. Еслибы постано- 
влешя этого собора были приведены въ исполнете, они уменьшили бы власть 
папъ и усилили бы значеше енископовъ и нащональныхъ церквей. Но посте
пенно этотъ соборъ возбудилъ противъ себя всеообщее недовгЬр]е и должепъ 
былъ разойтись. Папы всегда смотрели недружелюбно на тй соборы, которые 
созывались въ мйстахъ, лежащнхъ сйвернйе Альповъ, какъ Базель и Кон
станцу и потому папа Евген1й созвалъ соборъ у себя въ Италш, сначала въ 
Феррарй, а затймъ во Флорснцш. Здйсь въ 1439  г. состоялось номинальное 
примиреше съ Восточною церковью. Восточная' импер1я находилась при по- 
слйднемъ издыханш и была согласна на вей услов1я, лишь-бы прмбрйстп по
мощь отъ Запада. Остальное время этого столйтгя паны играли, роль только

/

итальянскихъ государей, о чемъ мы будемъ говорить ниже.
5. Возрождеже наукъ въ Италж. Впродолжепш всего этого времени Ита

лия представляется намъ какъ-бы центромъ всей Европы Она,, правда, не 
имйла никакого политическаго в.ш ш я на друпя нацш: императорская власть 
пала; папы, живпие большую часть времени во Францш, имйли меньше зна- 
чешя, чймъ когда либо. Итал1я, раздробленная на нисколько мелкихъ кпя- 
жествъ и общинъ, не могла господствовать надъ другими нащями. T im  не 
менйе ее можно назвать центромъ Европы, такъ какъ она имйла больше спо- 
шешй съ остальною Европою, чймъ вей друга страны. Она стояла во главй 
вейхъ государствъ относительно искусству • учености, промышленности. Въ 
ея маленькихъ республикахъ кипйла самая горячая политическая жизнь, по
добно тому какъ это было въ древней Грецш. Двй нацш, бывш1я самыми ци
вилизованными въ Европй^греки на Востокй и арабы на Западй, были по
беждены турками и испанскими хришанами. Итальянцы отчасти замйнилн 
ихъ. Съ XII столйтгя началось сильное движ ете умовъ, направленное особенно 
на изучеше сначала древнихъ латинскихъ писателей, а затймъ и грсческихъ. 
-Эти занятья имйли важное политическое значен!е. Изучен1е римскаго права 
расположило людей, занимавшихся имъ, къ Швабскимъ императорамъ. Нй- 
сколько позже изучен!е древнихъ латинскихъ поэтовъ й всего, сказаннаго ими 
о древнихъ цезаряхъ, заставило съ радостью привйтствовать Генриха УН п 
его преемниковъ. Велший поэтъ Данте Алипери былъ сторонникомъ импера- 
торовъ какъ въ своихъ поэтическихъ, такъ и въ прозаическихъ произведе-
шяхъ. Онъ, между прочимъ, жалуется на о тсу ттп е  короля Альберта и на его
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невнимаше къ «саду Импер1и».Но, съ другой стороны, изучеше древнихъ ре- 
спубликанскихъ писателей и восхвалеше уб!йцъ тиранновъ возбуждало не- 
рйдко въ ХУ столйтш возмущен!я противъ папъ и другихъ государей. Около 
этого-же времени было изобрйтено книгопечаташе ТуТтенбергомъ въ Майпцй.
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Изобретенное въ Гермапш, оно более всего было применено въ Италш, этомъ 
центре всехъ ученыхъ и писателей. Порохъ также вошелъ въ употреблеше 
въ Х1У и ХУ столетгяхъ. Одъ совершенно измепплъ способъ веденья войны. 
Старая система вооружения и укреплешя, доведенная въ Италш до такого со
вершенства, что никакими известными средствами нельзя было ни ранить че
ловека, ни взять крепости, вся эта система стала теперь, съ изобрететемъ 
пороха, совершенно безполезиою.

б. Итальяншя республики. Между теми въ политическомъ положенш 
Италш произошла большая перемена. Отдельные города, составлявпае въ XII 
столетии независимый общины, соединялись постепенно въ болышя государст

в а . Иногда правитель или тираннъ одного города захватывалъ несколько со- 
седнихъ городовъ, изъ которыхъ и составлялись значительный владенья. Что
бы придать законность своей власти, они принимали эти владешя изъ рукъ' 
папъ или императоровъ, какъ лены, съ наследственнымъ титуломъ герцоговъ 
или маркизовъ. Втеченш XIII столетья главная власть въ Милане перешла 
постепенно въ руки фамшпи Висконти. Въ 1395 г- 1оаняъ Галеаццо Висконти, 
глава Милана, Павш и другихъ ломбардскихъ городовъ, купилъ у короля Вен- 
цеслава титулъ герцога Миланскаго. Благодаря богатству и промышленности 
этихъ городовъ, герцоги Мпланше стали богаче п могущественнее многихъ 
князей, имевшихъ более обширныя владенья. Но, сделавшись наследствен
ными, ихъ владешя стали подвергаться частымъ спорами и войнами изъ-за 
престолонаслед!я. Когда умеръ Филпппъ— Mapia, последшй представитель 
фамилш Висконти, въ 1 4 4 7 г ., миланцы пытались возстановить прежнюю рес
публиканскую форму правленья, но были принуждены признать Франческо 
Сфорца, зятя последняго герцога, его наследникомъ. Они принадлежали -къ 
числу тФхъ наемныхъ предводителей (кондотьери) Х1У и ХУ столетий, которые, 
окруживъ себя толпами солдатъ, поступали съ ними за известную плату на 
службу къ итальянскими князьями и республиками и помогали ими вести вой
ны. И таки, въ Милане началась новая династия— Сфорца. Въ то время, какъ 
некоторые города северной Италш подпали поди власть герцоговъ Милан- 
скихъ, друпе подчинились Венецш. Въ этомъ отношенш въ Италш происхо
дило тоже, что и задолго передъ теми въ древней Грецш: одинъ городъ npi- 
обреталъ господство пади другими. Мы уже видели, что Всиещя, имевшая об
ширныя колой in на Востоке, стояла во главе всехъ морскихъ державъ. Въ 
ХУ столетш она подчинила еще своей власти северо-восточные города Ита
лш. Правлеше въ Венецш было теперь олигархическими: главная власть была 
въ рукахъ аристократа, которая совершенно устранила отъ управлешя народи 
и ограничила значение дожей. Но олигарх1я эта была разумна и умеренна: она 
умела выдвигать впереди хорошихъ государственныхъ мужей и отважныхъ
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моряковъ. Венещ анш й флотъ былъ вооруженъ или ея гражданами, пли под
данными; только въ сухопутныхъ ея войскахъ служили наемные солдаты. Генуя 
оставалась республикой и довольно могущественной морской державой. Въ 
1379 г. она была даже очень близка'къ завоевание Венсцш. Но, въ противо
положность къ Венецш, въ ГенуФ происходили постоянные внутреннее перево
роты, она должна была нисколько разъ подчиняться гердогамъ Миланскнмъ и 
королями французскими. Другая морская республика, Пиза, потеряла все свое 
значеше послФ морскаго сражения съ генуэзцами, въ 1 2 8 4  г. и подчинилась 
въ 1406 г. Флоренщи. Последняя, не имевшая большаго значешл въ XII ст., 
стала в-ъ XIII в. въ ряду главныхъ государств въ Италш. Венещя представ
ляла образецъ аристократической республики, а Флоренщя— демократической. 
Во Флоренщи старая аристократы была подавлена въ 1292  г., но въ теченш 
ХУ ст. здФсь возникла постепенно новая, которой положила начало фамгшя 
Медичи; она стала во главФ государства, не нарушивъ однако его законовъ и 
не.прпсвоивъ себЬ никакого титула. Власть Кознмо-ди Медичи и его внука 
Лоренцо была совершенно другаго рода, чФмъ власть государей или тиранновъ 
въ древней Грецш и въ остальной Италш. Она отличалась отъ власти Перикла 
въ Аеинахъ только тФмъ, что переходила отъ отца къ сыну. БолФе всего она 
походила на власть Августа и тФхъ изъ римскихъ императоровъ, которые ува
жали законы своего государства. Вообще хотя Флоренщя и была величайшимъ 
и знаменитФйшимъ'демократическими государствомъ позднФйшихъ времени, но 
не представляла столь чистой демократы, какъ Аеииы. НигдФ въ ЕвропФ въ 
то время не было столь сильнаго развитая политической, умственной и про
мышленной жизни. Данте, величайппй изъ итальяискихъ -поэтовъ, родился во 
Флоренщи въ 1265 г. и умеръ въ изгпанш въ 1321 г. КромФ того, Флоренщя 
была родиною многихъ замФчательныхъ художниковъ и ученыхъ; здФсь-же ве
лась обширная торговля: флорентШсше банкиры снабжали деньгами королей 
.ангайскпхъ и другихъ. НигдФ въ Италш не покровительствовали столько изу
чение древней греческой п римской литературъ, какъ во Флоренщи во время 
Медичи. Но, не смотря на все это, природный гешй вымирали вмФстФ со сво
бодою: въ позднФйшгя времена мы не встрфтимъ во Флоренщи человФка, подоб- 
наго Данте.

7. Римъ и папы. Между тФмъ Римъ, долгое время покинутый императо
рами и папами, лишился своего прежияго значенш въ Италш и только послФ 
Констанцскаго собора, па которомъ дФла папъ были нФсколько улажены, опт» 
заняли опять свое прежнее положеше. Римляне никогда не забывали прёжняго 
величья своего города, и таки какъ въ это время умы мыслящихъ людей по
стоянно возвращались къ древности, то въ 1347 г. нФкто Кола-днНЧэнци воя- 
становилъ на короткое время древнереспубликанское устройство Рима и управ-
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лялъ имъ съ титуломъ триоуна. Точно также и поел4 возвращен!я папъ въ 
Римъ, было нисколько заговоровъ, съ целью возстановить прежнюю республику. 
Но со времени Коистанцскаго собора мы можемъ уже смотреть на папъ, какъ 
на настоящихъ св'Ьтскихъ государей Рима. Постепенно они подчинили своей 
власти всю ту полосу Италш, которая тянется отъ одного моря до другаго п 
которую они, но ихъ словамъ, получили въ даръ отъ разныхъ королей и пмпера- 
торовъ, Мноие изъ позднейшихъ папъ ХУ века были наихудшпми изъ итальяи- 
скихъ государей; некоторые изъ нихъ, правда, покровительствовали ученымъ, 
какъ напр. Николай У, зат'ймъ П1й II, бывши* папою отъ 1458 г. до 1464 г. 
и писавший много подъ своимъ прежнимъ именемъ Энея Сильв]и: онъ много 
старался, подобно Григорно X, склонить хрис'ианскихъ государей къ соедине
нно ихъ силъ для предпринят новаго крестоваго похода, съ целью освобож- 
ден!я Востока. Сикстъ IV и Иннокеный УШ были въ числе худшихъ папъ, 
заботившихся только объ увеличенш своей светской власти и о возвытенш 
своихъ родственниковъ.

8. Королевство Обеихъ Сицишй. Между т4мъ Королевство Об'Бпхъ Снцп- 
лШ оставалось разделенными Спцилшское королевство на континенте, назы
ваемое часто королевствомъ Неаполитанскимъ, было самымъ большимъ государ- 
ствомъ въ Италш; некоторые изъ его королей, особенно, Робертъ, царствовав
ши! отъ 1309 г. до 1343 г., играли важную роль въ Италш. Но, несмотря на

' свою обширность, это королевство стояло всегда ниже другихъ отд4льныхъ 
городовщ даже т4хъ, которые не имели свободнаго правлешя; и въ отношенш 
политической власти оно было не выше гЬхъ княжествъ и республикъ север
ной Италии, который занимали не более половины ея пространства. Это Сиди-

I ,

лШское королевство было раздроблено на части, благодаря междоусобнымъ вой- 
намъ изъ-за престолонаслЗДя. Д ве дурныя королевы— Ioanna I (1 3 4 3 — 1382) 
и Ioanna II (1419 — 1435) возбудили много смутъ своими неоднократными 
браками и назначещемъ насл4дников'ь. Втеченш большей части ХУ ст. корону
оспаривала одна ветвь дома Аррагонскаго, влад'Ьвшаго ею большею частно, и

,

ветвь господствовавшей во Францш д и наш и, старавшаяся утвердить своп'права иа этотъ престолъ. Наконецъ право Плантагешговъ перешло яа королей 
фраицузекпхъ, что и имело много важныхъ последствий. Между темъ, на ост
рове Сиди л in продолжала царствовать другая ветвь дома Аррагонскаго. Пер
вый король Фридрихъ, установивши* независимость острова, управлялъ спра
ведливо и мудро, но после него это Сицилийское'королевство опять пришло въ 
уладокъ. Наконецъ оно было присоединено къ королевству Аррагонскому: это 
былъ еще шагъ на пути къ великимъ собьгпямъ будущаго першда.

9. Анпия, Франщя и Шотлаадя. Но ту сторону Алыювъ въ это время
происходили продолжительный войны между Англ! ой и Фрая щей. One ириня-

1 о
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ли теперь характеръ народныхъ войнъ и со стороны Англш обратились въ 
попытку завоевать Франщю. Съ ними находятся въ тесной связи войны ан-
глШскихъ королей съ Шотланщею и Валиссомъ. Франдузскле короли стара-

>

лись пзъ политпческаго расчета возбудить въ самой Линии враговъ иротивъ 
своихъ сопернпковъ. Уже въ давши времена Эдуардъ I и Эдуардъ старинй 
стремились къ соединенно всей Британш подъ однимъ скипетромъ. Та часть 
Валлиса, которая имела еще своихъ отдФльныхъ князей, была присоединена въ 
1282 г., и никогда более не отделялась отъ Англш, хотя несколько разъ 
тамъ и происходили возстангя; недовольные англШскимъ правительствомъ обра
щались въ этихъ случаяхъ за помощью къ Франщи. Со времени Эдуарда I на
чинается постоянный союзъ между Фраищей и Шотлагщей противъ Аннин.

■ Въ войнахъ XIV и XV стол'Ы я мы встрФчаемъ французская войска на служб! 
въ Шотландш и шотландцевъ на службе у французовъ, затФмъ въ позднТй- 
тшя войны мы встрФчаемъ ихъ участвующими въ каждомъ сраженш протпвъ 
англичанъ. Благодаря этому тесному союзу съ Фраищей, Шотлаьщя занимала 
более высокое место въ Европе, че'мъ она могла бы занимать по своему про
странству и положенш.

v 10. Войны между Анппей и Франщей. Во время Эдуарда I и его сына
Эдуарда И, дарствовавшаго отъ 1307 до 1327 г., между Линией и Фрашцей

*

не происходило значительныхъ войнъ. Филиппъ Красивый овладелъ герцог- 
ствомъ Аквитанскимъ въ 1294  г., но должеиъ былъ вскоре возвратить его. 
Только во время Эдуарда III,'дарствовавшаго отъ 1327 до 1377  г., началась 
та продолжительная война, которую франдузскле писатели называютъ Сто- 
лишнею. Она имела некоторое сходство съ Пелопонезскою войною въ древней 
Грецш: ■ хотя втечете этихъ ста летъ и не было постоянной борьбы, но не 
было твердаго, продолжительная мира. Эдуардъ III заявилъ притязашя на
«•

фраицузшй престолъ на основанш правъ своей матери Изабеллы, дочери Фи
липпа К расивая. Но французы не признавали этого права. Между темъ фран- 
цузш й кораль, Филиппъ Валуа, стремился къ пр!обретен!ю Аквитанш. Тогда 
началась продолжительная война, известная по взятию Кале и по победами 

' французовъ при Креси въ 1346 г. и при Пуатье въ 1356 г. Эдуардъ былъ. 
естественно, союзникомъ императора Людовика Б аварская и фламандских!, 
городовъ, которые начинали прюбретать большое. значеше, по они никогда 

не могли достигнуть той независимости, которою пользовались итальянские города. 
Такъ какъ Фландр1я была вассальнымъ владеюемъ Франщи, то жители ся же
лали, чтобы король Эдуардъ прииялъ тит.улъ короля французская, это дало-
бы имъ возможность сражаться за, а не противъ своего господина. Такъ какъ 
король Эдуардъ былъ союзником, императора Людовика Б аварская, то 1оаннъ, 
король БогемскШ, прииялъ сторону французовъ; онъ и его сыпъ Карлъ, только

I
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что избранный въ короли римш е, сражались при Креси, где король 1оаннъ
и былъ убитъ. При Пуатье былъ взятъ въ  шгЬнъ другой Гоаннъ, король фран-

*

цузсшй. Теперь въ Аиглш находилось два пл^нныхъ короля: 1оаннъ Добрый, 
король французсшй, и Давидъ, король Шотландсшй, взятый въ пл4нъ 1346 г. 
Этотъ первый першдъ войны съ Франщей окончился миромъ въ Бретиньи въ 
1360 г., по которому Эдуардъ отказался отъ притязашй на французск’п! нре- 
столъ; но оставилъ за собою свои владйшя въ Аквиташи съ Кале и другими 
небольшими округами, не какъ вассалъ французскаго короля, но какъ незави
симый государь. Эдуардъ передалъ свои влад'Ьшя на юге своему сыну Эдуар
ду, прозванному Чернымъ принцемъ. Вскоре миръ былъ нарушенъ француз- 
скимъ королемъ Карломъ У, и еще при жизни Эдуарда III англичане потеряли 

■ почти все владенья въ Аквиташи, за исключешемъ городовъ Бордо и Байон
ны. Города стояли большею частно за англичанъ, которые мало вмешивались 
въ ихъ д'Ьла. а дворяне— за французовъ. После нарушешя мира, Эдуардъ 
принялъ снова титулъ короля французскаго, который и оставался за англий
скими королями до 1400 г. Последующее за этимъ время носитъ самый не
определенный характеръ: было много перемирШ, и между ними незначитель
ный перестрелки, и только во время англшскаго короля Генриха У началась 
война въ болыпихъ размерахъ. Опъ воспользовался распрями, господствовав
шими въ продолженш царствовашя слабаго или, лучше сказать, помешаннаго
короля Карла У1. Онъ выигралъ сражеше при Азинкуре въ 1415 г., взялъ / •
Руанъ въ 1419 г. и въ 1420 г. заключилъ договоръ въ Труа, по которому 
Генрихъ долженъ былъ вступить на французсшй престолъ после смерти Кар
ла и соединить аншйскую и французскую короны навсегда. Но Карлъ и Ген
рихъ умерли въ 1422 г., и такъкакъ большая часть Францш отказалась при
знать договоръ, то после ихъ смерти война продолжалась между Карломъ У И, 
царствовавшимъ въ Бурже, и 1оанномъ, герцогомъ Бедфордскимъ, который 
былъ регентомъ Францш во время малолетства его племянника Генриха У1, 
коронованнаго въ Париже въ 1431 г. Зат4мъ следуетъ время сильнаго возбуж- 
дешя Францш подъ вл1яшемъ знаменитой девы Орлеанской Жанны д’Аркь. 
Она родилась на берегу Луары, но была названа девой Орлеанской потому, 
что освободила Орлеанъ, осажденный англичанами. Благодаря ей, Карлъ 
былъ короиованъ въ Реймсе въ 1429 г. Война после этого продолжалась еще 
очень долго и со стороны англичанъ была ведена очень дурно. После смерти 
герцога Бедфордскаго англичане были постепенно изгнаны не только пзъ * 
Францш,’ но и изъ Аквиташи; затемъ въ 1453 г. французы взяли Бордо и 

• Байонну, и у англичанъ на континенте остался только Кале. Столетняя война 
теперь кончилась. Отъ времени до времени англШше короли еще заявляли свои

У ' \

йритязашя на французскую корону и намереше ирюбрЬстл ее. Но, несмотря
ю*
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на частыя войны и долгую вражду между Аншею и Франц1ею, серьезного 
намерешя завоевать Франщю не было более со времени Генриха УI.

11. Возвышеше Францш. Хотя продолжительный войны съ Англiей за
держивали усвлеше Францш, темъ не менее она продолжала въ это время 
расширять свои владйтя, присоединяя къ нимъ территорш своихъ вассаловъ 
и своихъ соседей. Последнгя npiобр!>тен 1я делались главнымъ образомъ на 
счетъ Имперш. Къ числу ихъ слг1»дуетъ также отнести завоевашс Аквиташн, 

.которая после договора въ Бретиньи сделалась независимымъ государствомъ. 
Такимъ образомъ завоеваше Аквитанш можетъ быть разсматриваемо скорее какъ 
внешнее завоеваше, чгЬмъ какъ присоединеше къ короне значительнаго феодаль- 
наго владФшя. Съ этого-же времени начинается постепенное присоединеше къ 
Францш одной за другою земель, входившихъ въ составъ Вургундскаго королев
ства. До этого времени было пршбретено французскими королями маленькое 
графство Венсенъ, переданное впоследствии папамъ. Но теперь они новели дело 
серьезно. Въ 1 31 4  г. Филиппъ Красивый воспользовался несоглашямп между

4 I

горожанами имперскаго города Люна и ихъ аруеиископами и присоединилъ 
этотъ городъ къ своимъ влад'Ы'ямъ. Въ 1349  г., въ самомъ разгаре Столетней 
войны, послйдшй изъ графовъ Венсенскихъ продалъ сбои владФтя Карлу, 
старшему сыну французскаго короля 1оанна. По гербу своему, они получили 
титулъ Дофиновъ, который отъ нихъ перешелъ къ старшимъ сыновьям'!» фран- 
цузскихъ королей. Хотя' графство Провансъ и не вошло тогда еще въ составъ 
Францш, но со. времени Карла Анжуйскаго оно было уже въ рукахъ француз- 
скихъ принцевъ. Въ 1481 году оно было присоединено къ Францш Людови- 
комъ XI, сыномъ Карла УН. Такимъ образомъ французские короли не разъ уже 
владели графствомъ Бургундскимъ или Франщконте, главнымъ городомъ ко- 
тораго былъ Доль; но они оказывались постоянно не въ силахъ удержать эти 

- владФшя въ своей власти на долгое время. Въ конце ХУ столетия они npio- 
бр'Ьли большую, половину Вургундскаго королевства, т. е. Провансъ, Л тнъ п 
Венсенъ. Единственные государи, игЬвппе здесь еще значительный владешя, 
были графы, а зат'Ьмъ герцоги Савойсше, владевпис обоими берегами Женев- 
скаго озера и сФверозападнымъ угломъ Италш. И въ тйхъ частяхъ Иштер1и, 
въ которыхъ французше короли не делали завоевашй, они прюбретали вл1я- 
н!е. На с'Бвер'Ъ отъ своихъ владенШ они вели войны съ фламандцами, то по
беждая ихъ, то терпя отъ нихъ поражешя. Сражеше при Куртре во время 

' Филиппа Красиваго, замечательно какъ первая победа, одержанная горо
жанами надъ дворянами на севере отъ Альповъ. Итакъ, несмотря на’продол
жительный войны съ Аншею, Франщя втечеиш времени съ половины XIII до 
половины ХУ с т о л е т  въ значительной степени.усилилась и расширила свои

I * ,

пределы. '
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12. Начало Швейцарскаго союза. Въ то время, какъ Импер1я слабела 
л  распадалась, а Франдш все более чусиливалась, на гранидахъ между ними 
возникли постепенно два новыхъ государства; одно изъ нихъ существовало не
долго, другое-же сохранилось до настоящаго времени, а именно: герцогство 
Бургундское и Союзъ Швейцарскихъ кантоновъ. Образоваше этого союза на
чалось въ незначительныхъ горныхъ кантонахъ на границахъ Германш, Бур- 
гундщ и Италш, а именно въ Ури, Швице и Унтервальдене. Они составляли 
часть Имперш и ничгЬмъ не отличались отъ другихъ ея членовъ, за исключе- 
шемъ того, что сохранили много воспоминанш о свободе прежнихъ временъ. 
Подобно многимъ другимъ округамъ и городамъ Имперш, они образовали союзъ 
для взаимной защиты. Союзъ этотъ былъ, несомненно, заключенъ гораздо 
раньше 1291 года, но первый письменный документъ о немъ относится къ 
этому времени. Графы Габсбургше, сделавшееся теперь герцогами АвстрШ- 
вкими и имевшие владешя въ этихъ трехъ кантонахъ, были для нихъ опас
ными соседями. Чтобы сохранить свою свободу, кантоны должны были крепко 
держаться другъ друга. Они утвердили ее победою надъ Леопольдомъ, герцо- 
гомъ АвстрШскимъ, при Моргартене въ 1315 г. После этого къ союзу присо
единились Л^цернъ, Цюрихъ, Бернъ, а затемъ и меньпие города Цугъ и Гла- 
русъ. Въ теченш XIY века они составили союзъ изъ восьми кантоновъ. Онъ 
назывался Старымъ Союзомъ Верхней Германш, а члены его— Конфе
дератами (Eiclgenossen); но постепенно назваше кантона Швицъ перешло 

на весь союзъ; члены его стали называться швейцарцами, а страна ихъ Швей- 
цар!ей; но это назваше вошло во всеобщее унотреблеше гораздо позже. Этотъ 
союзъ долгое время наводилъ страхъ на соседнихъ дворянъ, но вместе съ темъ 
пользовался долгое время сочувешемъ императоровъ. Первые три кантона 
были особенно преданы Швабскому дому; имъ покровительствовали также Ген
рихи YII и Людовикъ Баварскгй. Карлъ IY былъ ихъ врагомъ, но сынъ его 
Сигизмундъ— ихъ другомъ. Герцоги АвстрШсше были постоянно противъ нихъ 
и, когда HMnepin перешла во власть АвстрШскаго дома, союзники должны были 
остерегаться державы, которая до техъ поръ относилась къ нимъ дружелюбно. 
Однакожь втеченш всего того времени, о которомъ идетъ речь, швейцарсше 
кантоны оставались верноподданными Имперш и составляли чисто-германсшя 
земли, хотя некоторый изъ ихъ территор1й, включая Бернъ, самый могущест
венный членъ союза, находились въ пределахъ королевства Вургундскаго. Они 
должны были вести несколько войнъ въ защиту своей свободы; такъ, въ 
1386 г. они одержали победу при Земпахе надъ герцогомъ Леопольдомъ Ав
стрШскимъ, а въ 1444 г. они подверглись нападении со стороны дофина Лю
довика, царствовавшаго скоро после того подъ именемъ Людовика XI. Кроме 
того, и между ними были также несоглашя и даже междоусобныя войны; но
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это не мешало Союзу увеличиваться и приобретать новыхъ союзниковъ. По
добно республиками древней Грещи и Италш, Союзъ. завоевывалъ, а иногда 
пршбреталъ куплею различные города и округи, которые и подчиняла себ'1. 
Итакъ, въ половине ХУ ст. Швейцарсше кантоны составили новое государство 
въ Европе, которое постепенно прюбретало независимость отъ Империи Но 
швейцарцы не составляли отдельной нацш: все члены Союза были германцы. 
Это былъ только одинъ изъ многихъ германскихъ союзовъ, который, благодаря 
обстоятельствамъ, могъ сделаться независимее другихъ и пережить ихъ. Те
перь мы перейдемъ къ другому государству, которое возпикло въ соседней об
ласти и съ которымъ Союзъ им'Ьлъ въ это время много столкновений.

13. Герцоги Бургундсше. Не слёдуетъ забывать, что назвате  Бургун- 
д!я имеетъ много значешй. Кроме королевства Вургундскаго, распавшагося на 
части и почти забытаго въ то время, о которомъ мы говорима, было еще гер
цогство Бургундское, вассальное владеше французского короля, и графство 
Бургундское, часть королевства того же имени, вассальное владеше Имперш. 
Французское герцогство Бургундское было присоединено въ 1361 г., н Фи- 
липпъ, сына французского короля 1оанна, былъ первымъ герцогомъ новой дп- 
настш Валуа. Она женился на Маргарите, наследнице Фландрш, и такимъ об- 
разомъ соединила два самыхъ значительныхъ ленныхъ владешя французской 
короны. Фландр1я, где города постоянно были во вражде съ графами, была 
почти независимымъ государ.ствомъ. После Филиппа здесь царствовали три 
герцога изъ его династии: 1оаннъ Безстрашный отъ 1404  до 1419  г., Филнппъ 
Добрый отъ 1419 до 1467 г. и Карлъ Смелый отъ 1467  до 1477 г. Все эти 
герцоги, будучи французскими принцами, играли очень важную роль въ делах ь 
Францш. Разными путями, какъ-то: брачными союзами, покупками, завоевашя- 
ми, они прмбретали болышя территорш въ Имперш, въ Нидерландахъ, где они 
присоединили къ своимъ владешямъ большую часть ныиешнихъ королевствъ 
Нидерландская и Бельийскаго, и еще многое, что теперь принадлежите Фран
цш. Такимъ образомъ они были вассалами какъ Имперш, такъ и француз- 
скихъ королей; они были могущественнее своихъ государей: пограничное поли
ж ете  ихъ государства по отношение къ Имперш и Францш давало имъ боль
шая преимущества, а обладаше большими нидерландскими городами делало 
ихъ самыми богатыми государями въ Европе. Герцогъ 1оаннъ Безстрашный 
былъ убита дофиномъ Карломъ (впоследствш Карлъ YII); это побудило его 
сына, герцога Филиппа, стать на сторону англичанъ. Долгое время Филиппа 
поддерживала интересы англичанъ во Францш, а когда, после Аррасскаго до
говора 1435 г., онъ ихъ покинулъ, то вл1яте ихъ во Францш быстро исчезло. 
Герцогъ Филиппа управляла очень разумно и возвысила во вс4хъ отношешяхъ 
значите своего герцогства. Ио при его сыне Карле Смеломъ его могущест-
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венное герцогство распалось на части. Между нимъ иЛюдовикомъ XI было по
стоянное соперничество. Онъ наводилъ страхъ на весь св4тъ постепенным» ирп- 
соединетемъ всФхъ сос4днихъ земель, который онъ могъ захватить. Главнымъ 
его стремлешемъ было п р тб р кти  герцогство Лотарингское, т. е. южную часть 
прежней Лотарингш съ главнымъ городомъ Нанси. Оно соединило бы его вла- 
д4шя въ Нидерландахъ съ герцогствомъ и графствомъ Вургундскимъ. Но онъ 
мечталъ еще и о прюбр'Ьтенш Прованса и хот4лъ сделаться королемъ вс4хъ 
т4хъ земель, которыя составляли прежшя Бургундское и.Лотаринское королев
ства. Такимъ образомъ онъ сталъ во враждебный отношешя къ Рейнскимъ го- 
родамъ, къ австрШскому горцогу Сигизмунду и, наконецъ, къ Союзу. Король 
французшй старался возстановить противъ него вс4хъ его враговъ. Тогда . 
началась война между герцогомъ Карломъ и Швейцарскимъ союзомъ; мктомъ 
дМствШ ея были влад'Ьшя герцога Савоискаго на с4вер4 отъ Женевского 

, озера. Карлъ былъ разбитъ въ двухъ болыпихъ сражешяхъ: прп Грансон4 п 
Муртенй въ 1476 г. Въ 1477 г. онъ былъ убптъ въ третьемъ большомъ сра- 
женш при Нанси. Эта война им4ла два важныхъ посл4дств!я. Во первыхъ, 
герцоги Бургундше потеряли все свое значеше. Дочь Карла, Mapia, сохра
нила еще его влад'Ьшя въ Нидерландахъ и графство Бургундское, нй герцог
ство Бургундское было присоединено къ Францш. Планъ создать могуществен
ное государство между Гермашей и Франщей рушился. Во вторыхъ, победы 
Швейцарскихъ кантоновъ пршбр4ли имъ всеобщее уважеше. Они стали прини
мать учас'Ле въ общихъ европейскихъ д'йлахъ и заняли м кто въ чпсл4 само- 
стоятельныхъ государствъ. Они расширили свои влад4шя въ романскихъ зем- 
ляхъ, лежавшихъ на югъ и на западъ отъ нихъ. Но успехи ихъ способство
вали также много ихъ нравственной порч4. Швейцарцы— такъ стали ихъ на- 

- зывать теперь— были таше хорошие солдаты, что вс4 европейские государи, и 
особенно короли французше, съ охотою принимали пхъ въ свои армш. Отсюда 
вошло у нихъ въ обыкновеше наниматься въ солдаты къ иноземнымъ госуда- 
рямъ. Это было позоромъ Швейцарскаго Союза до недавняго времени.

14. Восточная импер1я и возвышеже Османскихъ турокъ. Въ то время 
какъ Западная имиер1я совершенно изменила свой характеръ, превратившись 
въ германское королевство или, лучше сказать, въ союзъ германскпхъ штатовъ, 
Восточная mmepia нала. По ел 4 того какъ греки отняли Корстантинополь у 
латинцевъ въ 1260 г., ихъ империя при Палеологахъ была только т4ныо преж
ней имиерш. Впрочемъ было время, когда она возстановила хотя и не надолго— 

.какъ это и прежде случалось — свое прежнее велшие. Константинопольские 
императоры или Римсше— какъ они себя еще называли^- присоединили къ сво
д а»  владМ ямъ много мелкпхъ княжествъ, гречеекпхъ и франкскихъ, вознпк- 
шихъ во время завоеваний латинцевъ. Въ последнее время Восточной mrnepin



между греками и жителями Запада было больше сношсшй, чймъ когда либо, 
особенно же съ венещанцами и генуэзцами. Каждый разъ, когда положенie 
греческнхъ императоровъ становилось затруднительными, они подавали впдъ. 
что желаютъ положить конецъ раздйленно между Восточной и Западной церк-

никогда не признавать авторитета папъ. Императоры обращались за помощью 
нй Западъ*- когда имъ приходилось бороться съ врагомъ, который грозили по
глотить не только Восточную империи, но и все хриспанство. Этотъ враги былн 
Османше турки, прозваные таки по имени ихъ предводителя Османа. Они 
стали известны въ половшей XIII столетия, около 1240 г. Эта вйтвь турец- 
каго племени произвела цйлый ряди болйс выдающихся правителей, чймъ ка
кая либо другая династия, и господство ихъ продолжается до нашего времени. 
Постепенно они поглотили вей азгятш я провиицш Имперш и еще много другпхъ, 
какъ христчанскихъ, таки и магометанских!^ Турецкие пираты начали опусто
шать европейские берега. Около 1343 г. они стали еще болйе твердою ногою 
въ Европй, благодаря раздорами въ Имперш, и си того времени ихъ уже нельзя 
было вьггйснить оттуда. Въ 1361 г. ихъ султанъ Муради взяли Адр1анополь 
и сдйлалъ его столицею Оттоманской имперш. Они отняли у имперш все, за ис- 
ключешеми Константинополя, небольшой территорш вокругъ него и нйсколь- 
кихъ владйшй въ Пелоионесй. Между тймъ турки двинулись на ейверъ и вор
вались въ славянш я земли, принявнпя хрисИанство отъ Восточной имперш. а 
именно— въ Cep6iio, Болгарпо и др. Здйсь они пришли въ соприкосновеше съ 
венграми, съ которыми завязались у нихъ войны, о которыхъ мы будемъ гово
рить ниже. Успйхами своими турки были въ значительной степени обязаны 
обычаю взимать отъ хританскихъ поданиыхъ дань дйтьми, изъ которыхъ са
мые сильные и смйлые воспитывались для военной службы и образовали отлич
но дисциплинированную пйхоту, поражавшую вейхъ враговъ. Ихъ называли 
янычарами т. е. новымъ войскомъ. Во время царствоватя Баязета, отъ 1389 
до 1402 г., положеше дйлъ было таково, ч.то казалось, какъ будто не только 
Восточная империя, но и вей х р и ш ан ш я  государства на юговостокй Европы 
были близки къ разрушение. Но появлеше новой магометанской династии въ 
Азш задержало это собьте еще на ийкоторое время. ;

15. Возвышеше Тамерлана. Монгольское государство, оспованное Чин- 
гисъ-ханомъ, распалось на части; но происшедш!я отъ него динаетш царство- 
вали еще долго въ Лерсш и еще долйе держали въ порабощенш Pocciio. Въ 
лослйдней половинй XIY ст. въ Центральной Азш появился князь Тимуръ, или 
Тамерланъ, потомковъ котораго обыкновенно называютъ монголами, хотя въ 
дййствительноети они скорйе принадлежали къ тюркам у племени. Онъ былт, ма- 

-гометанинъ тш тской секты, которая признавала божественный права Али, зятя
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Магомета, и считала не только Омайадскихъ и Абб^ддскихъ халифовъ узурпато
рами, по и первыхъ трехъ халифовъ. Эта секта существовала почти съ самаго 
возникновешя магометанской религш; болыпинство-же магометанъ принадле
жали къ суннитамъ, или правовфрнымъ магометанамъ, которые признавали 
всФхъ первыхъ четырехъ халифовъ законными наслФдниками Магомета. Подъ 
предлогомъ релииознаго рвешя, Тимуръ нападалъ на весь свФтъ: на хришанъ, 
язычниковъ и тФхъ магометанъ, которыхъ онъ считалъ еретиками. Въ западной 
Азш онъ напалъ на Оттоманскаго султана Ваязета, котораго въ своихъ пись- 
махъ онъ называлъ кесаремъ Римскимъ. Баязетъ былъ разбитъ и взятъ въ 
плФнъ въ сраженш при АнгорФ въ 1402 г. Тимуръ умеръ въ 1405 г., а его 
владФшя, подобно всФмъ владФшямъ этого рода, распались на части.

16. Падеже Константинополя. Хотя не надолго, но послФ поражешя 
Ваязета Восточная импер1я вздохнула нФсколько свободнее. ПослФ смерти Та
мерлана между его сыновьями начались междоусобЗя, который продолжались 
до воцарешя султана Мурада II въ 1421 г. Онъ осадилъ Константинополь въ 
1422 г., но Ibmepin продолжала свое жалкое сущеетвовате до восшеств1я на 
лрестолъ въ 1451 г. его сына Магомета II, прозваннаго Завоевателемъ. До 
этого времени всФ османше султаны были хорошими воинами и мудрыми пра
вителями. Магометъ былъ, можетъ быть, величайшимъ изъ нихъ. Онъ осадилъ 
Константинополь; тогда послФдшй императоръ Восточной имперш, Констан- 
тинъ XI Палеологъ, предложилъ Западной церкви одну изъ тФхъ сдФлокъ, о 
которыхъ мы говорили выше. Но этимъ онъ не ирюбрФлъ большой помощи на 
ЗападФ; только изъ Венецш и Генуи къ нему явилось небольшое число волон- 
Феровъ. Началась знаменитая осада Константинополя, при которой впервые 
играли большую роль пушки, постепенно входившая тогда въ употреблеше. 
Императоръ держался до последней крайности, но 29 мая 1453 г. Констан
тинополь былъ взятъ штурмомъ, Константинъ палъ съ мечемъ въ рукФ, а вмФстФ 
съ нимъ и Римская Восточная HMnepia. Константинополь сдФлался столицею 
Оттоманской имперш; соборъ Св. Софт, построенный Юстишаномъ, былъ обра- 
щенъ въ магометанскую мечеть. Немного лФтъ спустя, Магометъ завоевалъ Пело- 
попезъ и большую часть Грецш, а въ 1461 г. греческую имперш Трапезундъ, 
которая пережила Константинополь. Итакъ, онъ завладеть всФмъ, чФмъ владФла 
Восточная miriepin на континептФ со времени перваго завоевашя сарацпнъ. Ве- 
нещанцы сохранили здФсь еще нФсколько пунктовъ, кромФ Крита и Корфу и 
нФсколькихъ меньшихъ острововъ. Некоторые острова оставались еще въ ру- 
кахъ латинскихъ князей, Родосъ и Кипръ въ рукахъ 1оаннитовъ; лослФднимъ, 
впрочемъ, скоро овладели Вспещанцы. Магометъ вознамФрился совершить втор- 
жеше и въ западную Европу: и дФйствительно, турки заняли Отранто въ юж
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ной Италш; но смерть Магомета въ 1481 г. спасла Запади; его преемники 
Баязетъ II не быль завоевателемъ подобно своему отцу.

17. Испансшя королевства. Сканданав1я и йспансюй иолуостровъ играли 
менее важную роль въ это время, ч4мъ до и после него. Они главными обра- 
зомъ были заняты внутренними делами. Въ Испаши мавры были заперты въ 
Гранаде, и хотя между ними и ихъ кастильскими соседями и происходили частыя 
войны, но он4 имели менее значешя, ч4мъ войны и раздоры между хрисНан- 
скими королями въ Испаши. Истор1я Eacтилiи въ этотъ першдъ им4етъ извест
ную связь съ HCTopiero Англш: Черный принцъ, Эдуардъ, принцъ ВаллШсклп 
и Аквитансюй отправились въ 1366  г. съ apMieio въ Иснанно, для возстанов- 
лешя на престоле короля Педро, прозваннаго Жестокими, который были сверг- 
нутъ съ него своими братомъ Генрихомъ Трастамара. Здесь Эдуардъ одер
жали победу при Наварете и возстановилъ на престоле короля Педро, который, 
влрочеиъ, вскоре были убитъ Генрихомъ. Аррагошя была тесно связана съ 
королевствомъ Обеихъ СицилШ, которое было присоединено къ Аррагоши въ 
1409  г. Альфонсъ У, царствовавший отъ 1416  до 1458 г., владели некото
рое время и Неаполемъ. По таки какъ ему въ Неаполе наследовали его сынъ 
Фердинандъ, а въ Аррагонш— его братъ 1оаниъ, то оба эти королевства были 
отделены на некоторое время. Неаполь все это время были причиною раздора
между принцами изъ дома Плантагенетовъ. Въ 1467 г. 1оаннъ, герцоги Ка-
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лабрШшй, сынъ Рене, графа Прованскаго, и герцоги Анжуйсшй, называвший 
себя королемъ Сищшйскимъ, явились на помощь къ каталонцами, которые воз- 
стали противъ 1оанна Аррагонскаго. 1оаниъ вели также войны съ Людовн- 
комъ французскими, изъ-за графства Руссильонскаго, которое склонялось на 
сторону то одного государя, то другаго. Между теми въ Португалш происхо
дили важныя собьичя. При 1оанне Великомъ, царствовавшемъ отъ 1365  до 
1433 г., португальцы начали мстить маврами за ихъ долгое господство въ 
Испаши завоеван1ями въ Африке. Въ то-же время при инфанте Донъ-Ген- 
рихе они начали целый ряди мореплавашй и открытШ вдоль западнаго берега 
Африки и между островами Атлантическая океана, который и продолжались 
втечеши всего ХУ ст. Наконецъ, великое открытче мыса Доброй Надежды въ 
1486 г. предоставило португальцами еще более обширным владетпя въ Индш 
и другихъ страиахъ Востока. Португальцы указали путь и другими народами, 
которые вследъ за ними отправились на изследовашя, завоевашя и колониза- 
дио отдаленныхъ частей света. Между теми въ Йспанш произошла большая 
перемена, имевшая важныя последствия для всей Европы. Причиною ся были 
браки Изабеллы, королевы Кастильской^ съ Фердинапдомъ, ипфантомъ Арра- 
гонскимъ, вследств!е которая Кастил in и Аррагошя были соединены. Въ 
1481 г. Фердинандъ и Изабелла начали войну съ Гранадой, владетель кото

1
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рой вторгся въ Кастилно, а въ:-Т481 г. они присоединили ее къ 'Кастилтг 
Господство магометанъ въ Испаши, продолжавшееся столько в!ковъ, пало; 
Испания— такъ называли теперь соединенный владения Фердинанда и Иза
беллы— сделалась могущественн!йшимъ государством въ Европ!.

18. дверн ая  Европа. Въ Скандинавш знамен1е Дан1и постепенно умень
шалось втеченш XIII в. Въ конце XIY в., въ 1397 г., три северный коро
левства были соединены Кальмарскою Ушею, при Маргарите, королев!; Нор
вежской, дочери Вольдемара III, короля Датскаго. Эта Ynia существовала съ 
немногими перерывами втеченш всего XY ст. Въ 1448 г. съ Хришаномъ IT 
вступаетъ на престолъ домъ Ольденбургский, продолжавпий царствовать въ 
Даши до нашего времени. Впродолженш всего перюда эти северный государ
ства вели постоянный войны съ союзомъ Ганзейскйхъ городовъ; тогда-же на
чались т !  скользк!я отношешя между датскими королями и Шлезвпгомъ п Гол- 
штишею* который продолжались до нашнхъ дней. Шлезвпгъ, лежаний на се
вер! отъ Эйдера, составлялъ южную часть Дат-пи и отдельное герцогство, но 
бывшее въ ленной зависимости отъ Имнерш. Его иаселен!е составляли отчасти 
датчане, отчасти нижне-германцы. Голштитя-же, лежавшая между Эльбой и 
Эйдеромъ, была леннымъ влад!шемъ Имнерш и населена только инжне-гер- 
манцами.

19. Poccifl и Падьша. Вольш1я перемены произошли въ это время възем- 
ляхъ, лежавшихъ на востокъ отъ Валпйскаго моря. Литовцы, последит арш- 
ш й  народъ въ Европ!, не принявший еще христианства, приняли крещеше въ

. коцн! XIV ст. Ихъ князь Ягелло женился на Ядвиг!, королев! Польши въ 
1386 г.; опъ крестился самъ и обратить весь свой народъ въ хриспанство. 
Онъ былъ первымъ королемъ изъ дома Ягеллоновъ въ ГГольш!. Соедпнеше 
Польши и Литвы иодъ однпмъ скипетромъ образовало изъ иихъ одно изъ вели- 
чайшихъ государствъ въ Европ!. Влад!шя Ягеллоновъ простирались далеко 
на востокъ и югъ, заключали въ себ! значительную часть Poccin и достигали 
влад!шй Османскихъ турокъ. Въ 1466 г. Казширъ IV’ одержалъ верхъ надъ 
Тевтонскими рыцарями, присоединилъ западную часть Пруссш къ Полый!,. 

•отр!завъ ее такимъ образомъ отъ Германш. Между т!мъ Poccin, урезываемая 
на запад! поляками и литовцами, находилась подъ игомъ монголовъ. На после 
того, какъ Москва сд!лалась столицею въ 1328 г., Poccin стала поправляться 
и ,наконецъ,въЧ ^в6’г. Ивапъ Васпльевпчъ III освободплъ ее отъ монгольскаго 
ига. Однако она была такъ подавлена, что долго еще не была въ состояиш 
принимать участие въ европейскпхъ д!лахъ.

20. Венграя И Турфя. Между т!мъ Веягргя переходила отъ одной ди- 
• наспи къ другой. Въ конц! XIII ст. Венгерская корона перешла на одну ветвь 
дома Плантагеиетовъ, царствовавшую въ Спцилш. Самый зам!чательный изъ
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королей этой ветви былъ Людовикъ, царствовавши! отъ 1342  до 1382 г. п 
бывших также королемъ Польши. Онъ былъ отцемъ Ядвиги, вышедшей замужъ 
за Ягелло. Ея сестра Mapia вышла замужъ за Сигизмунда, впоследствш импе
ратора, а также и короля Венгерскаго. Въ его время турки стали грозить 
Венгрш; вскоре Benrpin и Польша сделались оплотами хриш анства иа кон
тиненте, подобно тому какъ Венещя была имъ иа море. Въ 1396  г. король 
Сигизмундъ и большое союзное войско западныхъ христанъ были разбиты сул- 
таномъ Баязетомъ при Никополе. Въ следующему столетии прославился подви
гами противъ турокъ одинъ знаменитый полководецъ 1оаннъ Гушадъ, воевода 
Трансйльвансшй. Въ 1444  г. Владиславу сынъ Ягелло, бывппй королемъ въ 
Польше и въ Венгрш, былъ разбитъ и убитъ султаномъМурадомъ II при Варне. 
1оаннъ Гуп1адъ былъ назначенъ после этого правителемъ; въ 1456 г. онъ 
отбилъ султана Магомета отъ Белграда. Его сынъ Матвей Корвинъ царство-
валъ отъ 1458  до 1490  г. Онъ сдйлалъ очень много для просвещешя своего
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государства, храбро отбивалъ турокъ и одерживалъ победы надъ АвстрШскимъ 
домомъ, который старался завладеть Венгерскимъ королевствомъ.

21. Языкъ, наука и искуство. Мы говорили .уже объ умственномъ дви- 
женш въ Италш, где оно более, ч'Ьмъ въ другихъ странахъ,1 имело вл!ян1е на 
политическую жизнь страны. Но и въ другихъ государствахъ умъ человечески! 
не оставался въ бездействие Заметно было вообще стремление къ прюбретенно 
знаний. Университеты пршбрйтали большое значеше; въ Англш при нихъ были 
устроены коллфки.'Исторш писали еще большею частно на латинскомъ я зы к ! 
Въ XIII ст. въ Англш появилось нисколько хорошихъ историковъ, особенно 
Матвей Парисъ, смело говоривпий противъ папъ и королей. Но въ XIV и 
XV вв. исторшграф1я въ Англш стала заметно приходить въ упадокъ. Между 
т’Ьмъ во Францщ, начинал съ XIII ст., появляется целый рядъ истсриковъ; въ 
XIV и XV вв. мы читаемъ описате столетней войны у Фруассара и Монстрелэ. 
Въ XIV ст. а н ш й ш й  языкъ выт'книлъ въ Англш французшй. Являются 
поэты въ роде Джофрея Чоусера, произведетя котораго содействовали много 
къ утверждение анш йскаго языка. Было много богослововъ и мыслителей, ко
торые стали излагать учете, отличавшееся отъ учетя  господствовавшей церк
ви. Умственное движете возбудило въ н'Ькоторыхъ людяхъ мысль о природномъ

• * t

равенстве вс1>хъ людей, что повлекло возстате крестьянъ во Францш и въ 
Англш въ XIV ст. Последователи Виклефа, прозванные въ Англш лоллардами, 
смешивали часто релипозныя цели съ сощачьными. Рабство вымирало въАн
ш и , но въ другихъ странахъ оно принимало более обширные размеры. До 
изоб р ететя  пороха, рыцари и дворяне, сражавпнеся верхбмъ, презирали все 
друпя войска, хотя шотландцы, швейцарцы, фламандцы при Куртре и англШ- 
ск1е стрелки при Креси доказали, чтб можетъ сделать хорошая пехота. Въ



XIII, XIV и XV вв. архитектура достигла въ Европе высшей точки своего 
развшпя: въ это время были построены великолепнейшей церкви и замки.

22. 0бщ1Й выводъ. Итакъ, въ это время Западная империя потеряла все 
свое значеше, а Восточная была совсбмъ уничтожена. На Востоке утверди
лось обширное магометанское государство, между т!шъ какъ на Запада другое 
магометанское королевство было уничтожено. Испашя стала могущественною 
державою. Въ Италш настало возрожденie ваукъ, но вместе съ т!;мъ и паде
т е  свободы городовъ; испорченность папства увеличивалась съ каждымъ днемъ. 
А нш я и Франщя вели продолжительную войну; Франщя была сначала почти 
завоевана, но затЬмъ одержала верхъ и пр!обрг1зла значительную территорию 
на счетъ Англ in и другихъ державъ. Швейцарскш Союзъ и герцогство Бур
гундское пршбр'йли большое значеше: но последнее изъ нихъ было вскоре за- 
держано въ своемъ развиты. Три Скандинавсшя королевства были соедине
ны, но по временамъ они отделялись другъ отъ друга. Польша стала сильною 
державою, а Росс1я, избавившись отъ монгольскаго ига, положила основан!е 
своему будущему велично. Защита хришанства противъ турокъ, о которой 
папы и императоры вели безконечные переговоры, выпала въ действительности 
на долю Beurpin, Польши и Венещп.
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Могущество Испанш.
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Характеристика новой Европы-— Образоваше нын^ существующихъ державъ и нащй.— 
Усп'Ьхъ искусствъ и изобретений—Упадокъ политической свободы. — Уснлеше королев
ской власти. — Введете постоянныхъ ардий. — Принят1е 'христсанства всей западной 
Европой. — Главный причины реформащи; злоупотреблешя; папская власть; споры о 
богословскпхъ вопросахъ.— Различный формы реформащи въ различныхъ странахъ.— 
Реформащя, принятая германскими нащями и отвергнутая романскими. — Отсутств1е
терпимости съ об'Ьихъ сторонъ.— Прозванья различныхъ парий. —  У сияете испанской
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державы.—Пр1обр'йтен1е различныхъ королевствъ завоевашями и браками.— Наследство 
Карла I въ Испанш.— Его избраше въ императоры подъ именемъ Карла V.— АвстрШ- 
сше короли въ Испанш. — Царствоваше Филиппа П. :— Присоединеше Португалш. — 
Царствовашя Филиппа III и IV. — Войны съ Франщей и потеря территорий.— Пресл!'.- 
доваше и изгнаше ыорисковъ.— Соперничество между Франщей и Испашей въ Италш.— 
Завоевав1е Неаполя Карломъ VIII. —  Завоеваше Милана Людвикомъ XII и Неаполя— 
Фердинандомъ.—Камбрейская лига противъ Венецш.— Священный союзъ; возстановлеше 
Медичи во Флоренцш.— Соперничество Карла и Франциска.— Сражеше при Мариньяно; 
взяпе въ плйнъ Франциска при Пав!и; миръ между Карломъ и Францискомъ. — Коро- 
нащя Карла.—Господство Карла въ Италш,— Подчинеше Флоренцш.— Потеря Кипра.— 
Сражеше при Лепанто. — Папы.— Ихъ светская политика въ начале этого иер!ода. — 
Улучшенья при позднейшихъ папахъ. — Тридентшй соборъ. — OcuoBaHie ордена 1езуы- 
товъ.—Царствоваше Максшишана.— Императоры после Карла V .—Начало реформащи 
въ Германш.— Лютеръ.— Релииозныя войны и преследовашя.— Вторжсше турокъ.—Уве- 
лычеше Францш. —  Царствоваше Франциска I. — Взяие Булони Генрихомъ королсмъ 
англШскимъ.— Царствоваше Генриха II .—Захватъ трехъ еписконствъ.—Миръ въ Шато- 
Камбрези.— Реформащя во Франщи.—Учете Кальвина.— Преследовашя и междоусобный 
войны во Франщи. — Царствоваше Генриха IV. — Возмущете Нидердандовъ противъ 
Испанш.—Вил ьгельмъ Молчаливый.— Образоваше республики Соедииенныхъ провипщй.— 
Уснлеше Швейцарскаго союза.—Реформащя при Цвингли и Фареле.т-Завоевате Верна.— 
Потеря Савойи въ Бургундш и нрмбретешя въ Италш. — Междоусобныя войны въ 
Англ!и.— Царствоваше Генриха VIII.— Реформащя въ Апглш.— Генрихъ освобождается 
отъ папской власти,—Релииозныя перемены при Эдуард!».—Реставрация папской власти 
при Mapin.— Елизавета.— Отношен!я между А н тей  и Шотлащцей.— Царств'оваше Mapin 
въ Шотланд!и. — Война между Елизаветой и ФилиппоМъ. — Соединете Англ!и и Шот-
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ландо и при 1аков'к — Междоусобныя войны въ киши. — ОтдФлеше Даши отъ Швецш
при ГустагЛ; ВазЬ. — Реформащя въ Даши и Швецш. — УспЪхъ Швецш при Густав!;
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Адольфе.—Величие Полыни.— Уншкеше Тевтонскаго ордена. —Осповаше Прусскаго гер
цогства.— Соединеше его съ Бранденбургомъ.— Споры изъ за Ливоши.—Усилеше Poccin.— 
Вступлеше на престолъ дома Романовыхъ. — Польская корона становится избиратель
ною. — Начало исвМшаго нерсидскаго царства.—Царетвовашя Селима и Сулеймана.— 
Завоевашя турокъ въ Венгрш. — Завоеваше Кипра и битва при Лепанто — Споры въ 
Боге»!и. — Курфюрстъ ПфальцскШ избирается въ короли. — Начало тридцатилетие?! 
войны. — Густавъ Адольфъ.—Вмешательство Франщи.—Вестфальсюй миръ.—Унижете 
Имперш. — Пршбретешя Швещи и Франщи. — Война между Франщей и Испашей.—  
ПиринейскШ миръ.—Европейсшя колоти. — Португальсшя колоти въ Африке и Ин- 
дш.—О ткрьте Америки.—Испапсшя колоши въ Америк!;.—Французсшя, анппйсшя и 
голландская колоши въ Америк!».— Успехи просвещения, исскуствъ и наукъ.— Употреб-

леше нащональныхъ язиковъ.— ОбщШ выводъ.

*

1. Характеристика Европы въ перюдъ новой исторш. Мы постепенно 
переходимъ теперь къ новому положенно вещей. Почти все ныне существую- 
щгя европейсшя нацш и державы успели уже сложиться въ разсматриваемый 
перюдъ; независпмыхъ государствъ меньше, но они обширнее прежнихъ. Успехи 
просвещешя н наукъ изменили совершенно внеппй впдъ вс^хъ государствъ; 
три велишя изобрететя: книгопечатате, порохъ и компаеъ вошли во всеобщее 
употреблеше п придали совершенно новый характеръ какъ военному, такъ и 
мирному времени. Всеобщее умственное движете и духъ предприимчивости при
няли различное направлен!е въ разпыхъ странахъ. Они прпвели къ реформа- 
щи, къ открыл'ю заатлантпческихъ странъ, къ основание колоши главными
европейскими народами въ разлнчныхъ частяхъ света. Какъ въ дФлахъ умствен-
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наго прогресса, такъ и въ пскусствахъ обыденной жизни, это время предста- 
вляетъ удивительное движете впередъ. Но, долго еще после начала такъ назы
ваемой повой исторш, политическая свооода не только не развивалась, по ско
рее еще шла къ упадку. То было время более глубокой п дальновидной полп- 

'тики, чФмъ въ прежшя времена; правительства становились сильнее, законы 
выполнялись правильнее, волнетя и неурядицы прежнихъ временъ исчезали. 
Но вмФсте съ тЫъ въ большинстве европейскихъ государствъ короли стара
лись захватить всю власть въ свои руки; они теперь вели войны изъ за сво- 
Ихъ личныхъ целей, который очень мало интересовали пхъ подданныхъ. Для 
ведения этихъ войиъ они содержали постоянный армш, т. е. солдатъ, постоянно 
носившихъ оружие и иолучавшихъ жалованье. Важно не то, что постоянная 
армгя состояла изъ наемныхъ солдатъ, нодобныхъ темъ, какие нанимались въ 
Италш къ каждому князю и къ каждой общине, готовымъ платить имъ, -а то,

. что она делала могуществепнымъ правительство, которому служила; съ помо- 
щно ея короли могли нарушать свободный учрежден in прежнихъ временъ. Но

\
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главное отлич1е между этимъ временамъ и нредшествовавшимъ ему состояла 
въ томъ, что прежше взгляды на церковь и на Империи исчезли навсегда. Вос
точная импергя не существовала более, Западная перелшла ее только номиналь
но. Некоторые императоры были еще могущественными государями, но этпмъ 
они не были обязаны своему титулу. Теперь мы шгЬемъ дело не столько съ 
народами и съ отдельными государствами, но съ собрашемъ государствъ и на- 
д!й, находившихся въ рукахъ отд'Ьльныхъ фамил!й. Мы приближаемся къ той 
великой релииозной революцш, которая образовала между церквами западной 
Европы бол^е глубокую пропасть чемъ та, которая отделяла Западную церковь 
отъ Восточной. Между темъ Восточная церковь долгое время существовала 
какъ-бы втайне, такъ какъ большинство народовъ, принадлежавшихъ къ ней, 
находились въ порабощенш у турокъ. Только впоследствш. съ развийемъ 
обширнаго Русскаго государства, исповедывавшаго ея религии, она -пр!обрела 
снова политическое значете.

2. Причины реформами. Молено сказать, что въ начале XVI в. вся за
падная Европа принадлежала къ латинской церкви. Хотя не все члены ея 
смотрели одинаково на авторитетъ папы, но все считали его единодушно глав- 
нымъ епископомъ всей церкви. Все западноевропейские народы исповедывали 
хришанство. Литовцы были обращены въ христ!анство, мавры изгнаны изъ 
йспанш. Язычниками оставались только немнопе лапландды на крайнемъ се- 
вере. Не было нацш на западе, которая не признавала бы верховной власти 
папъ. Альбигойцы были уже давно подавлены; возстате последователей Яна 
Гуса въ Богемш, после продолжительной и ожесточенной борьбы, также было 
усмирено. Между частными личностями постоянно встречались противники 
господствовавшей религш; въ Англш и въ другихъ странахъ много людей были 
сожжены какъ еретики. Но въ общемъ ни одна нащя не установила у себя 
новой релииозной системы. Съ начала XVI в. движете по релииознымъ во- 
просамъ начинаетъ принимать более обширные размеры въ большей части 
Западной Евроны. Это произошло отчасти вследств!е возрождешя наукъ, дав- 
щаго толчокъ умственному двиясенпо, отчасти вследств!е крайней безнрав
ственности папъ того времени. Особенно три пункта возбуждали всеобщее ие- 
удовольств!е. Во-первыхъ, масса злоупотреблений въ церкви, который могли 
бы бьггь устранены безъ всякаго вреда для папскаго авторитета, и безъ изме- 
нешя учета. Соборы XV ст., какъ Констанцшй, Базельш й и др., искренно 
желали устранить ихъ, но папы всегда мешали имъ. Впоследствш и сами 
папы старались исправить это зло, но уже было поздно. Во-вторыхъ; папешй 
авторитетъ былъ во многихъ случаяхъ болыиимъ стесиетемъ, вследств!е зло
употребления имъ, а отчасти вследств!е вмешательства въ права светскихъ 
властей и нащональныхъ церквей. Власть епископовъ римскихъ имела то-жс

(
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начало, какъ и власть римскпхъ пмператоровъ. Причины неудовольствгя про-
тпвъ папъ были те-же, который привели къ паденно пмператоровъ. Хриш ап-
ство также распалось на отдельный нащи и королевства, и Римъ пересталъ

#

.уже быть ихъ дентромъ. Но такъ какъ папская власть была вопросомъ рели- 
гшзнаго В'Ьровашя, то и освободиться отъ нея не было такъ легко, какъ отъ
власти пмператоровъ. Но, помимо всего этого, мпопе полагали, что въ католи-

»

ческой церкви было не мало признанныхъ ею учен!й и вошедшихъ въ употреб- 
леше обрядовъ, которые не были основаны ни на Священномъ Писанш, ни на
практике первыхъ вековъ хришанства. Начались споры о Св. Причастш, объ

%

употребленш иконъ, о молитвахъ, обращенныхъ къ святымъ, о состоянш чело
века после смерти, о необходимости исповеди у священника, о бсзбрачш ду-

t. ~  * •

ховенства, объ употребленш при богослуженш латинскаго языка, принадлежав- 
гааго уже къ мертвымъ языками. Некоторые изъ этихъ споровъ касались та- 
кихъ пунктовъ, въ которыхъ папы могли-бы сделать уступку, не отказываясь 
отъ своей общей системы; они и поступали такъ, но только когда дело каса
лось христанъ въ отдаленныхъ частяхъ света. Были еще друпе спорные пунк
ты, касавшиеся религш: люди, признавпие ихъ разъ истинными, не могли отъ 
нихъ отказаться. И такъ, начало XYI века было временемъ релииозныхъ спо
ровъ, которые привели къ важнымъ собьгпямъ какъ релпгюзнымъ, такъ и 
политическими.

3.- Реформами въ различныхъ государствахъ. Эти споры привели по- 
. Степенно къ отпаденно большей части западной Европы отъ папской власти. Это 

постепенное изшЗшеше называется обыкновенно реформащею. Теперь произо
шло то-жс, что въ древшя времена, когда хришанство принимало различный 
формы въ латйнскихъ, греческихъ н восточныхъ провинщяхъ Имперш. Говоря 
вообще, можно сказать, что гёрманш я нащи приняли новое учен1е, а роман- 
скля твердо стояли за папсюй ирестолъ. Въ различныхъ странахъ реформащя 
возникала и вводилась различными путями. Въ некоторыхъ она появлялась 
сначала среди народа, который навязывали ее правительству, въ другихъ-же 
она вводилась королями и правителями. Въ однехъ она принимала более ши- 

, poKie размеры, чемъ въ другихъ: въ однехъ странахъ были установлены со- 
всемъ новый формы.богослужешя и церковнаго управлешя; въ другихъ былъ 
отвергнуть папсклй авторитетъ, а въ учеши и обрядахъ изменено только то, 
что казалось ложными, и церковный порядокъ оставленъ въ прежнемъ виде. 
Такъ,,изъ всехъ странъ, въ которыхъ произошла церковная реформа, въ Англ in 
произведено наименьше измеиешй, въ Шотландш же— иаиболыпе. Въ Ирландш 
большинство народа сопротивлялось всякими реформами, и несомненно, отча
сти потому, что англШсше правители старались ихъ навязать ей силою. Не
скоро пришли люди къ убежденно, что не следуетъ преследовать за разно-
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глаcie *ъ религш. Долгое время обе стороны считали преетуплешемъ допускать 
другое учете, кроме прнзнаннаго ими за истинное. Такимъ образомъ рефор
мация возбудила междоусобный войны тамъ, где обе партш были одинаково 
сильны, тамъ-же, гд-Ь одна изъ нихъ имела перев’Ьсъ надъ другой, являлись 
преследовашя: приверженцы старой религш считали своею обязанное™  ме
шать распространен^ новой религш; приверженцы же последней старались 
мешать испов’Ьдатю старой. Только въ тгк ъ .  редкихъ случаяхъ, когда обе 
стороны не быйи достаточно сильны, чтобы вредить другъ другу, старое и но
вое богослужеше совершалось безпрепятственно. Принявшие реформацш назы
вались протестантами или реформатами; сначала эти назвашя имели различ
ное значеше, теперь же они употребляются безразлично. Приверженцы папъ 
называли себя католиками, считая свою церковь единственною истинною цер
ковью, а  противники называли ихъ папистами.

4. Усилеже испанскаго могущества въ Европе. Карлъ V. Начиная 
съ последней половины XY ст., могущество Испаши быстро возрастало; вте- 
ченш большей части ХУ1в. ее справедливо можно назвать могущественнейшею 
державою въ Европе. Бракъ между Фердинандомъ и Изабеллой соединили Ар- 
рагошю съ Кастюпей; они завоевали Гранаду, а после смерти Изабеллы въ 
1 5 0 4  г. Фердинандъ завоевали въ 1512  г. почти все королевство Наваррское. 
-Такимъ образомъ весь полуостровъ, за исключешемъ Португалш, были соедп- 
ненъ теперь поди одной властью. Фердинандъ владели также Сардишсй и 
островомъ Сищшей, а въ 1501 г. они овладели и королевствомъ Неаполитан
скими. Въ Кастилш Изабелле наследовала ея дочь 1оанна, вступившая въ 
бракъ съ Филиппомъ АвстрШскимъ. Они были сынъ Марш Бургундской, дочери 
Карла Смелаго и Максимил1ана, сына императора Фридриха, избранпаго въ 
рим ш е короли еще при жизни отца. Необходимо запомнить каждое звено въ 
этой генеалогш, такъ какъ каждый бракъ приносили съ собою иовыя владе-
шя, изъ которыхъ постепенно составилась огромная Испанская монарх1я. После

__

смерти своего отца Mapia получила Нидерланды и графство Бургундское, между 
теми какъ Людовики французскШ захватили герцогство Бургундское. Ея сынъ. 
Филиппъ, наследовали ей въ Нидерландахъ и, вступивъ въ бракъ съ 1оанноп. 
присоединили эту провинцш къ Аррагонскому и Кастильскому королевствами. 
Карлъ, сынъ Филиппа и 1оанны, наследовали ими въ  Кастилш, Аррагоши. 
Бургундш и Нидерландахъ. Въ 1516  г.; после смерти своего деда Фердинанда, 
они вступили на иснанш й престолъ, а въ 1519 г., после смерти другаго сво
его деда— Максимишана, они были избрани въ императоры. Въ Испаши онъ 
были Карломъ I, но въ исторш онъ известенъ поди именемъ Карла У, такъ 
какъ онъ были пятыми императоромъ этого имени. Такимъ образомъ, импера- 
торъ были снова.могущественнейшими государемъ въ Европе, не потому что
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онъ былъ императоръ, а только благодаря его владйшямъ въ Испаши и Ни- 
дерландахъ. Едва-ли можно сказать, къ какой именно нащи принадлежалъ 
Карлъ: по мужской лиши онъ происходилъ изъ дома АвстрШскаго; Испансше 
короли его династш называются австршскими королями. Онъ получилъ 
также въ свое владеше графство Бургундское и герцогство Миланское; все 
яти земли онъ передалъ въ 1555 г. своему сыну Филиппу.

5. Преемники Карла V. После Карла У въ Испаши царствовали после
довательно три короля, носивппе все имя Филиппа. Изъ нихъ Филиппъ II цар- 
^твовалъ отъ 1556 до 1598 г. Несмотря на свою фанатическую преданность 
католической церкви, онъ, при вступленш на престолъ, началъ войну противъ 
папы Павла 1У. Въ его-же время началась борьба и съ Нидерландами, которая 
-окончилась освобождешемъ северныхъ провинщй отъ испанскаго ига. Онъ-же 
послалъ знаменитую Армаду противъ Ангяш въ 1588 г.; много вмешивался 
онъ также въ дела Францш. Въ 1571 г. его флотъ, въ союзе съ венещан- 
<жимъ, разбилъ турокъ въ морскомъ сраженш при Лепанто, древнемъ Нав- 
пакте, въ Коринескомъ заливе. Это былъ первый ударъ, нанесенный туркамъ. 
Б ъ  1580  г. онъ овладелъ Португал1ей и соединить такимъ образомъ на неко
торое время весь Пиринейсшй полуостровъ подъ своею властью. При жизни 
Филиппа Испашя занимала первое место между европейскими державами, но 
лри его преемникахъ, Филиппе III (1 5 9 8 — 1621 г.) и Филиппе IY (1621— 
1 6 6 5  г.), Испашя пришла въ сильный упадокъ. Война съ Нидерландами про
должалась до техъ поръ, пока независимость семи северныхъ провинщй не была 
признана; въ 1639 г. португальцы свергли также испанское иго и возстано- 
вили домъ БраганцскШ, который царствовалъ тамъ до недавняго времени. Въ 
царствоваше Филиппа 1У происходила продолжительная война съ Франщей, 
которая окончилась въ 1659 г. i i m ,  что Испашя уступила Франщи Русс-иль- 
онъ и часть Артуа. Такимъ образомъ Испашя теряла некоторый свои владе- 
шя, но сохраняла еще королевство Обеихъ СицилШ, Миланъ, графство Бур
гундское и южные Нидерланды. Относительно внутренняго управлешя Испашя 
была все это время самымъ деспотическимъ государствомъ въ Европе. Старин- 
ныя нрава Кастилш были уничтожены Карломъ У, a ApparoHin— Фшгаппомъ II. 
Нигде евреи и еретики не преследовались съ такою нетерпимостью, какъ здесь; 
здесь реформащя совсемъ не имела успеха. И мавры, которымъ, после завое- 
ваш я Гранады, была обещана свобода совести, терпели страшное притеснение. 
Филиппъ II подавилъ- ихъ возстаще, а Филиппъ III изгналъ последше остатки 
ихъ изъ Нспанш, для которой удалеше пхъ было очень вредно. Мавры осо
бенно отличались своимъ трудолюб1емъ: провинции, населенныя ими, были са
мыми богатыми на всемъ полуострове.

11*
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6 . Вторжеше французовъ въ Италйо. Втеченш первой половины ХУI в. 
пзъ всехъ европейскихъ гойударствъ Итал1я привлекаетъ больше всехъ наше 
внпмаше, но благодаря не величш своему, а паденио. Она сделалась теперь 
полемъ битвы, на которомъ решались споры большей части европейскихъ го
сударей. Во все это время между Франщей и Испашей господствовала вражда, 
которая отчасти была продолжешемъ спора между Анжуйскимъ и Аррагон- 
скимъ домамп изъ-за Сицилш, который, въ свою очередь, былъ продолжешемъ 
более давняго спора между Гибеллинами и Гвельфами. Такъ какъ представи
телями обеихъ враждебныхъ сторонъ были теперь могущественный Франщя и 
Испашя, то и борьба эта велась въ более обширныхъ размФрахъ, чФмъ прежде; 
он'Ь разрывали на части и топтали ее ногами. Вторжеше, названное итальян
цами вторжешемъ варваровъ, началось въ 149 4  г., когда Карлъ VIII, король 
французскШ, заявилъ свои притязатя на неаполитанскую корону. Въ два года 
онъ прошелъ чрезъ всю Италпо и завоевалъ королевство; но, немедленно после 
своего удалешя, снова потерялъ его. Походъ Карла чрезъ Италио произвелъ 
въ ней сильное волнеше; однимъ изъ его послгЬдств1й было удалете изъ Фло- 
ренцш Медичи и освобождете отъ фДорешчйскаго ига Пизы, которая сохранила 
свою независимость до 1509  г. Когда-же слйдующШ король ф ранцузом , Лю- 
довикъ XII, снова заявилъ притязаше на королевство Неаполитанское и гер
цогство Миланское, тогда Фердинандъ заключилъ съ нимъ договоръ, по кото
рому Неаполь былъ раздГленъ между королями французскимъ и аррагонскпмъ. 
Людовикъ XII овлад4лъ герцогствомъ Миланскимъ въ 1499  г., но, еще до 
окончательнаго раздала Неаполя, поссорился съ Фердииандомъ, и дело кончи
лось т4мъ, что въ 1 50 4  г. Фердинандъ, овладйвъ всгЬмъ королевствомъ, сде
лался королемъ Обеихъ СицилШ. Въ эти войны испанская ш кота npio6p4.na 
долго сохранившуюся за нею славу.

7. Камбрейская лига. Испашя стала теперь твердою ногою въ Цталш; 
Фердинандъ началъ еще более вмешиваться въ ея дела. Въ 1508  г. онъ за- 
ключилъ союзъ съ Людовикомъ французскимъ, съ папою БЫемъ II и съ имие- 
раторомъ Максимил1аномъ. Союзъ этотъ, прозванный Камбрейской лигой, былъ 
заключенъ противъ Венещи. Каждый изъ этихъ государей утверждалъ, что 
пм4етгь право на часть ея владенШ. Казалось, Венещя должна была погиб
нуть, но грабители ея опять перессорились между собою; однако здесь д4ло
приняло другой оборотъ, ч4мъ въ Неаполе. Венещя получила обратно все, по-

, \

терянное ею; но никогда после этой войны, не могла она более достигнуть 
прежняго своего велич1я. Причиною несоглашя между врагами Венещи былъ 
папа 10л!антг, который, получивъ все, что ему нужно было отъ республики г 
заключилъ съ Людовикомъ противъ Фердинанда такъ-называемый Священный 
Союзъ, для изгнашя «варваровъ» изъ Италш. Въ 1 5 1 Г г. французы разбили
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дспанцевъ въ сражеши при Равенна, но папа соединился съ швейцарцами и 
;съ ихъ помощью изгналъ французовъ изъ Италш. Флоренщя была на стороне 
Франц'ш; когда-же французы были изгнаны, она должна была снова принять 
Медичи. Миланъ также былъ возвращенъ прежнимъ его герцогамъ изъ дома 
€форца. Людовикъ и Фердинандъ вскоре зат'Ьмъ умерли: первый въ 1515 г., 
второй— въ 1516 г.
; 8. Войны Карла V и Франциска I въ Итал1и. Людовику и Фердинанду
наследовали два юныхъ короля, соперничество которыхъ повело къ многимъ 
войнамъ. Людовику насл'Ьдовалъ во Францш Францискъ I, а Фердинанду въ 
Испаши— его внукъ, Карлъ У. И Карлъ, и Францискъ заявили свои права на 
империи после смерти Карлова деда, М акш нш ана, умершаго въ 1519 г. 
Карлъ былъ избранъ въ императоры. Вследств1е личнаго соперничества этихъ 
двухъ королей, усилилась и вражда между Франщей и Испан1ей. Францискъ 
владелъ более сплоченнымъ и связнымъ королевствомъ; Карлъ-же тгЬлъ въ 
своемъ распоряжении, кроме Испанш, еще богатства Нидерландовъ и импера- 
торсшй титулъ. Еще довступлешя Карла напрестолъ, Францискъ началъ свое
царствоваше новымъ вторжешемъ въ Итално. Сначала онъ имелъ столкновеше

1

•съ швейцарской армией при Мариньяно въ 1515 г., после котораго возвра
тить Францш герцогство Миланское. Затемъ, въ 1521 г., папа Левъ У, пзъ 
дома Медичи, соединился съ императоромъ; началась вторая война, кото
рая продолжалась почти до 1530 г. Войска этихъ враждебныхъ государей 
сражались на. севере и юге Италш: въ герцогстве Миланскомъ и королевстве 
Неаиолитанскомъ. Въ 1525 г. Францискъ былъ взятъ въ пленъ въ сраженш 
при Павш и освобожденъ только после договора, по которому онъ согласился 
•сделать болышя уступки императору. Между прочимъ, та часть Нидерландовъ, 
которая находилась въ ленной зависимости отъ Францш, а именно графства 
•Флащцля и Артуа, были освобождены, подобно тому, какъ это было сделано 
съ герцогствомъ Аквитанскимъ после мира въ Бретиньи. Во всехъ войнахъ го
судари, республики мтш янсю я и папы играли только второстепенную роль. 
Герцогъ Милансшй былъ возстановленъ на престоле и снова свергнутъ съ него,

I

по благоусмотренио императора, который выдавалъ себя за его покровителя; 
и  въ 1527 г., при папе Клименте УИ, Римъ былъ взятъ, причемъ терпелъ 
отъ императорскихъ войскъ гораздо более, чемъ въ древшя времена отъ го
товь или даже вандаловъ. Флорентинцы воспользовались взя’пемъ Рима для 
того, чтобы избавиться отъ Медичисовъ. Наконецъ, въ 1529 г. папа, дилера; 
торъ и король французом й заключили миръ. Францискъ обманулъ своихъ союз- 
никовъ, между темъ какъ Карлъ твердо держался своихъ. Въ 1530 г. Карлъ 
-былъ коронованъ итальянскою королевскою и императорскою короною, но, 
вместо того, чтобы возложить на себя первую въ Милане, а вторую— въ Риме,



онъ короновался обеими въ Болонье. Вся Ита.Ня была теперь совершенно въ 
его власти. Со времени Карла Великаго не было более могущественна^ импе
ратора: казалось, E taep in  снова возвращалась къ прежней своей славе. После 
Карла Y Йтал1я перешла не къ следующему императору, а къ сыну Карла, 
царствовавшему въ Испанш, что показываетъ очень ясно, где, главнымъ обра- 
зомъ, коренилась его сила.

9. Итальянсшя государства. И такъ, эти войны кончились утвержде- 
шемъ господства императора, или, лучше сказать, короля испанскаго во всей 
Италш. Карлъ былъ и королемъ Обеихъ СицилШ; по смерти герцога Милан- 
скаго, онъ передалъ его герцогство своему сыну Филиппу, такъ что короли 
испансте царствовали ца севере и юге Италш. Остальныя итальянсшя госу
дарства были въ сущности также подъ его властью, какъ это было въ древшя 
времена Рима съ греческими и аз1ятскими государствами, до обращешя ихъ 
въ провинцш. Только одно итальянское государство не хотело отказаться отъ 
самостоятельности безъ борьбы, а именно Флоренщя, которую папа и импера- 
торъ хотели заставить принять снова домъ Медичи; она сдалась только после 
долгой и страшной осады. Принцы изъ дома Медичи начали тогда управлять 
ею подъ именемъ герцоговъ флорентШекихъ; въ 1557 г. герцогъ Козимо при
соединить къ своимъ владешямъ территорпо (Мэнны. Несколько времени спустя, 
онъ получилъ отъ папы и императора титулъ Великаго герцога Тосканскаго, 
после чего исчезъ последней следъ старой республики. Изъ другихъ республика 
продолжали еще существовать Вснещя, Генуя, Лукка и еще незначительное С. 
Марино. Ихъ управлеше было аристократическое; йзъ нихъ принимала учасше въ 
европейскихъ делах-ъ одна Венещя, служившая оплотомъ хриш анства на море, 
между темъ какъ Польша и Венгр1*я были имъ на континенте. Но въ теченш 
XYI в. турки отняли у венещанцевъ мноия изъ ихъ владен1й на островахъ и 
немнопе пункты, еще принадлежавпие имъ въ Пелопонесе. Несмотря на уча- 
сНе ихъ въ великой битве при Лепанто, они въ 1570  г. должны были отдать 
островъ Кипръ, завоеванный турками, и сохранили только Критъ, Корфу и 
несколько мелкихъ острововъ.

10. Папы. На папъ^ особенно этого времени, следуетъ смотреть съ двухъ 
точекъ зрешя: какъ на итальянскихъ государей и какъ на главу или духов- 
ныхъ государей западныхъ церквей, который еще признавали главенство папьь 
Какъ светш е государи, они принимали большое учартче въ войнахъ Италш; 
они имели то преимущество, что, призывая людей' на помощь, они своимъ иоли- 
тическимъ целямъ могли придавать религшзную подкладку. Впродолженш 
XYI ст. папы значительно расширили свои светскш владенья, присоединив!» 
къ нимъ мноия княжества и города, которыя они выдавали за свои ленныя 
владЬшя; когда вассалы ихъ возставали, или фамилия ихъ вымирала, то лснъ
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возвращался къ папе, какъ къ верховному господину своему. Такимъ образомъ, 
п ос л'Ь королей испанскихъ, папы были самыми значительными светскими госу
дарями въ Италш. Въ конце ХУ и въ начала ХУ1 вв. испорченность римскаго 
двора и личная безнравственность папъ достигла крайнихъ пределовъ. Неко
торые изъ нихъ вели самую скандалезную жизнь, какъ нанр. Александръ YI, 
изъ испанскаго дома Борджла, бывши'й папою во время вступлешя Карла YIII 
въ Италш. Друие же, лучине изъ нихъ, были настолько светскими людьми, 
что думали больше объ увеличены своихъ владешй и обогащены своихъ род- 
ственниковъ, чемъ о своихъ обязанностяхъ какъ главныхъ егшсконовъ церкви. 
Таковы были воинственный Юлы II, Левъ X и Климентъ YII, два последше 
изъ дома Медичи. Въ числе ихъ былъ и Адр1анъ YI, уроженецъ Нидерландовъ, 
честный человекъ, желавппй уничтожить злоупотреблешя, но не любивший 
итальянскихъ обычаевъ и не заботивппйся о возрождены древней науки, 
которой такъ ыокровительствовалъ Левъ X. Адр1анъ былъ очень недолго па
пою. При Льве X началась въ Германы реформащя, благодаря проповедямъ 
Мартина Лютера; въ первое время папы мало обращали внлмашя на нее. Но 
въ половине этого столетья дела приняли другой оборотъ. Реформащя имела, 
правда, мало успеха въ Италш: она не привилась ни въ одномъ изъ ея госу- 
дарствъ; но и здесь было много людей, занимавшихъ даже высокое положеше 
въ римской iepapxin, которые охотно уступили бы реформаторамъ во многихъ 
пунйтахъ; и еще больше было такихъ людей, которые, не желая ничего изме
нить въ господствовавшемъ учены, жаждали уничтоженья злоунотреблешй и 
црекращешя скандаловъ. Въ этомъ отношены заметна большая разница меж
ду папами начала этого столеИя и конца его. Последше изъ нихъ, хотя и были 
часто ярыми фанатиками, готовыми преследовать или поощрять преступлешя, 
совершенный ради церкви, но вели порядочную жизнь и старались испол
нять свои обязанности такъ, какъ ихъ понимали. Особенно замечателенъ былъ 
папа Сикстъ Y (15 85 — 1590 г.); онъ много заботился о приведены въ поря- 
докъ своихъ светскихъ владешй. Въ 1545 г. былъ созванъ Вселенсшй соборъ 
въ Триденте, продолжавшийся съ некоторыми перерывами до 1563 г. Онъ 
уннчтожилъ много злоунотреблешй, но вместе съ темъ придалъ римско-като
лическому ученью и обрядамъ еще более суровую форму. Его постановлешя 
были отвергнуты церквами, принявшими реформащю; благодаря этому собору, 
разрывъ между церквами сделался еще более широкимъ и более безнадеж- 
нымъ. Въ это время было основано два духовныхъ ордена для распространена 
учешя церкви и обращешя еретиковъ и язычниковъ. Главный изъ нихъ былъ 
ордеиъ 1езуитовъ, основанный испаицемъ Игнаьчемъ Лойолой. Долгое время 
этотъ орденъ служилъ поддержкою папскаго господства; благодаря его стара- 
шямъ, большая часть Европы возвратилась снова къ римской церкви.
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11. Императоры. Фридрихъ III былъ последней» императоромъ, который 
обычнымъ образомъ коронованъ былъ въ Риме. Его сынъ Максимшпанъ, всту
пивший въ бракъ съ Марлей Бургундской, не былъ никогда коронованъ ни въ 
Милане, ни въ Риме: онъ принялъ новый тту лъ императора-избранника. 
вместо титула короля римлянъ. Ни одинъ изъ последующий» императоров!», 
за  исключешемъ Карла Y, не короновался вовсе въ Италш, и самъ Карлъ, какъ 
мы видели, не былъ коронованъ въ Риме. И такъ Максимшпанъ принялъ тп- 
тулъ, который никогда до того времени оффищально не употреблялся, титулъ 
короля Германы, и все следовавшие за нимъ короли титуловались въ оффи- 
щальныхъ актахъ королями Гермати и императорами-избранника-

Ч

ми; обыкновенно же они титуловались императорами, что прежде не дела
лось, если они не были коронованы въ Риме. Максимшпанъ постоянно прини
мался за ведшая дела, которыхъ не въ состоянш былъ выполнить, но онъ 
возстановшгь и определилъ точнее королевскую власть въ Гермати. Въ его 
время Герматя была разделена на округи, былъ учрежденъ верховный судъ. 
После отречешя его преемника, Карла У, последнему яаследовалъ Ферди- 
нандъ, который уже былъ королемъ римскимъ. При немъ и его преемникахъ, 
Максюпшане- II, Рудольфе II и Матвее, E taep ia  заключала въ себе одну 
Германия и не имела никакихъ дгЬлъ ни съ Итал1ей, ни съ остальным!» м!ромъ, 
Только при Фердинанде II поможете ея стало несколько изменяться.

12. Реформация въ Гермажи. Реформация началась въ царствоваше Кар
ла У. Нигде она не была такъ необходима, какъ въ Гермати, где епископы 
и аббаты сделались могущественными светскими князьями, и совершенно прене
брегали своими духовными обязанностями. Въ конце царствовашя Максимп- 
л!ана было сделано несколько попытокъ для устранения злоупотреблешй; въ 
это-же время, въ 1517 г., знаменитый Мартинъ Лютеръ началъ свои нападе- 
шя сначала на злоупотребленгя, а затемъ и на учен!е католической церкви. 
У него вскоре явилось много последователей; несмотря на это, правительство
сначала не обращало на него большего внимашя. Лютеру покровительствовал!»

■ »

курфюрстъ Саксоншй, Фридрихъ. ‘Когда въ 1520  г. папа Левъ X издал!» 
иротивъ него буллу— Лютеръ осмелился сжечь ее. Въ это время Карлъ У былъ 
избранъ въ императоры. Въ 1521 г. Лютеръ былъ осуждеиъ на имперском!» 
сейме въ Вормсе. По ему все еще покровительствовали курфюрсты Саксонские. 
Постепенно мнопе князья и города германше, особенно на севере, приняли 
его, учете. Въ различных!, частяхъ Гермати въ это время возстали крестьяне; 
но единственнымъ результатомъ этого возстангя было только ухудшеше ихъ и 
безъ того бедственнаго положешя. Кроме того, происходили еще волнетя 
между Анабаптистами, этими фанатиками, которые, не довольствуясь пропо
ведью своего крайне несообразнаго религюзнаго учешя, пытались еще разру-
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шить весь государственный и общественный строй. Противъ всгк $  подобиыхъ 
волнешй Лютеръ возставалъ такъ-же энергично, какъ и сами католики. Между 
тЬмъ реформация, начатая имъ, продолжалась. Въ 1529 г. на сейме въШпей- 
вр'й императоръ и большинство сейма издали указъ, запрещавший всяшя изме- 
нешя редиг!и. Государи, принявппс учен1е Лютера, протестовали; отсюда и 
произошло назваше протестантовг, подъ которымъ первоначально подра
зумевали германскихъ последователей Лютера, отличавшихся не только отъ 
католиковъ, но еще и отъ другихъ реформаторовъ, съ учешемъ которыхъ Лю
теръ не вполне соглашался. Въ 1530 г. лютеране или протестанты предста
вили: изложеше своего учешя, названное Аугсбургскимъ гссповгьдатемг. 
Въ следующемъ за темъ году протестантше государи и города заключили 
доюзъ— Шмалькальденсшй— для взаимной защиты. Когда-же некоторые изъ 
нихъ захотели обратиться за помощью къ Францш, Лютеръ возсталъ противъ 
этого, какъ измены отечеству. Затемъ между протестантами и императоромъ 

. состоялось соглашение. Никогда Германия не нуждалась более въ мире: кроме 
. Францш, ей угрожали еще турки; въ 1529 г. султанъ Солиманъ осадилъ Вену, 
юпустошивъ страну до самаго Регенсбурга. Въ 1546 г. Лютеръ умеръ; въ 
этомъ-же году началась война между католиками, во главе которыхъ стоялъ 
императоръ, съ протестантскими князьями; она продолжалась съ некоторыми 
перерывами до 1555 г., т. е. до заключения Аугсбургскаго мира, по которому 
была утверждена равноправность обеихъ религШ во всей Империи Но этимъ

4

не была установлена действительная свобода совести; каждому правительству 
въ Германш разрешалось вводить въ своемъ государстве религпо по своему 
произволу: католическую или протестантскую. Ничего не было сделано для 

- личностей, не исповедывавшихъ господствующей религш своей страны. Такпмъ 
' образомъ въ Австрш, где большинство населен1я приняло протестантизмъ, ка- 
■ толическая ре л иг in была снова возстановлена, благодаря старашямъ 1езуптовъ. 
€ъ  такою-же нетерпимостью относилась одна протестантская секта къ другой. 
Въ некоторыхъ местностяхъ Германш были последователи учешя французскаго 
реформатора Кальвина: между ними и лютеранами происходила самая жестокая . * 
борьба. При Фердинанде и его преемникахъ рилигюзные споры не прекраща

ю с ь ;  въ царствоваше Фердинанда II началась между хришанамп страшная 
религиозная война, какой до этого, времени не бывало.

' 13. Возвышеше Францш. По мере увеличена могущества Францш. уси
ливалось и соперничество между французскими королями и Австртскпмъ до- 
момъ. Французсьче короли прюбр'Ьтали все большую независимость въ своихъ 
влад'М яхъ, который они постоянно увеличивали на счетъ своихъ соседей. Въ 
Италш/ они потерпели неудачу; они не могли сохранить ни герцогства Мплан- 

, скаго, ни королевства Неаполитанскаго. Единственное значительное ленное
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владете  фррцузскаго короля, управлявшееся еще своими государями, было 
теперь присоединено къ королевскимъ влад'Ьшямъ, а именно герцогство Бур
гундское, перешедшее по наследству къ Анне, вступившей въ бракъ сначала 
съ Карломъ VIII, а после его смерти съ Людовикомъ XII. Съ этого-же времени 
вошла въ составъ Францш и Бретань, но до сихъ поръ значительная часть ея 
населен in говорить не на французскомъ языке, а на кельтскомъ. Людовикъ XII, 
сделавши* столько зла Италш, былъ хорошимъ королемъ въ своемъ коро
левстве, где его прозвали «отцомъ народа». Его преемникъ, Францискъ I, от
личался только одною хорошею чертою, а именно темъ, что покровительство- 
валъ искусствамъ и наукамъ. Все эти короли были изъ дома Валуа. Ни 
Карлъ VIII, ни Людовикъ XII не оставили детей, и только въ 1547  г., после 
смерти Франциска, корона перешла опять отъ отца къ<сыну, а именно къ Ген
риху II. Въ это время происходило несколько войнъ между Франщей и Аншей, 
которыя, однако, имели мало значешя въ сравненш съ прежними и поздней
шими. Въ 1544  г. Генрихъ VIII, король анш йскш , взялъ Булонь, но въ 1557 г. 
французы снова отняли у англичанъ Кале, которымъ они владели со времени 
Эдуарда III. Но эти войны съ А нш ей не имели никакого значешя въ сравненш 
съ продолжительными войнами, которыя Францискъ и его сынъ Генрихъ вели 
противъ императора Карла V и его сына Филиппа. Оне продолжались отъ 
1520  до 1558  г. Хотя втеченш этого времени несколько разъ былъ заклю- 
ченъ миръ, но онъ продолжался каждый разъ очень недолго. Французские ко-

i

роли, жестоко преследуя иротестантовъ въ своемъ королевстве, не стеснялись 
помогать имъ въ Германш въ ихъ войнахъ противъ императора; также содей
ствовали они туркамъ, этимъ общимъ врагамъ всего хриш анства, въ ихъ на- 
падешяхъ на Империю и ея союзниковъ. Въ 1537 г. Францискъ завладелъ 
большею частью владешй герцога Карла Савойскаго, но не надолго. До сихъ 
поръ французш е короли старались главными образомъ утвердиться въ Италш; 
теперь-же они стали прямо нападать на Империо со стороны Германш. Въ 
1552  г. Генрихъ II завладелъ тремя имперскими епископствами: Мецомъ, Ту- 
лемъ и Вердёномъ, которые хотя и лежали отдельно отъ французскаго коро
левства и были окружены герцогствомъ Лотарингскимъ,. остались въ рукахъ 
французовъ, за исключен!емъ Меца, который они потеряли только въ наше 
время. Начиная съ этого времени Лотариния, остававшаяся еще лениымъ вла- 
дешемъ Имперш, начала подчиняться французской власти; фахшпя Гизовъ, 
изъ Лотарингскаго герцогскаго дома, стала играть большую роль во Францш. 
После отречешя Карла V, война продолжалась, но только между Франщей и 
Испашей, а не между Франщей и Hnnepieft. Наконецъ, после сильнаго пора-

. г

жешя французовъ при Сенъ-Кентене и Гравелине, на границахъ Францш 
и Нидерландовъ былъ заключенъ очень невыгодный для Францш миръ въ



171

Щато-Камбрези въ 1558 г., и развитие могущества Францш на время iip io m - 
нови лось.

-14 . Междоусобныя войны во Францш. Съ этого времени до конца 
XVI ст. Франщя была преимущественно занята религюзными войнами между 
•католиками и протестантами. 0н1> продолжались съ некоторыми перерывами 
отъ 1562  г. до 1595 г. Французские протестанты были последователи не Лю
тера, а 1оанна Кальвина, француза по рожденно, поселившагося въ Женеве. 
Онъ въ своемъ учеши еще более удалился отъ католицизма, чемъ Лютеръ. 
У чете Кальвина имело успехъ въ ромапскихъ странахъ и въ некоторой части 
Германш. Назваше протестантовъ не принадлежало' собственно кальвинистамъ 
во Францш, которые сами называли себя реформатами и известны обыкно
венно подъ именемъ гугенотовъ. Они терпели жестокое преследоваше при 
Франциске I и Генрихе II. После Генриха царствовали одинъ за другимъ его 
три сына: ФранцискъП (1559— 1560 г.), Карлъ IX (15 60 — 1574 г.) и Ген- 
рихъ III (1574  —  1589 г.). Мать этихъ трехъ королей, Катерина Медичи, 
имела большое вл!ян!е, которымъ она очень злоупотребляла во время царство- 
вангя всехъ свонхъ сыновей. Релипозныя войны начались въ 1562 г.; въ конце 
ихъ главную роль со стороны реформатовъ нгралъ Генрихъ Вурбонъ, король. 
Наваррский. После сыновей Генриха II онъ былъ блпжайшпмъ наследникомъ 
французскаго престола. Генрихъ наследовалъ отъ своей матери титулъ короля 
Наваррскаго, а съ нимъ незначительную часть того королевства, которое ле
жало на северъ отъ Пиринеевъ и управлялось еще своими королями, когда 
все остальное уже было завоевано Фердпнандомъ Аррагонскимъ. У него были
еще болыте лены на юге Францш, где сосредоточивалась главная сила гуге-

>

нотовъ. Между обеими партиями шла постоянная борьба, съ короткими пере
рывами. Перемирия между ними не приводили къ действительной свободе со
вести. Исповедаше протестантской религш было дозволено не везде, а только

ч

въ определенныхъ городахъ и местечкахъ. Филиппъ Испаншй вмешивался 
повсюду, покровительствуя, конечно, католикамъ. Самымъ замечательнымь 
собьгпемъ этого времени было изб!еше гугенотовъ въ день св. Варооломея 
1572 г., известное подъ назвашемъ кровавой Варволомеевской ночи. Н а- 
конецъ, после смерти Генриха III въ 1589 г., престолъ перешелъ къ Генриху 
Наваррскому; онъ созпавалъ, что, оставаясь гугенотомъ, онъ не будетъ при- 
знанъ ни Парижемъ, ни большею частью королевства. Поэтому въ 1593 г. 
онъ перешелъ въ католичество, после чего немедленно былъ признать 
королемъ всей Францш. Онъ не называлъ себя но прежнему королем^ 
французскимъ, а королемъ Францш и Наварры. Оиъ былъ убитъ въ 1610 г., 
ему наследовалъ его сынъ Людовикъ XIII, царствовавшей до 1648 г.; 
при его знаменптомъ министре, кардинале Ришелье, домъ Бурбоновъ за -
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нядъ первое место въ Европа, которое принадлежало до т'Ьхъ норъ дому 
Австр1йскому.

15. Возсташе въ Нидерландахъ. Между тЪ\ъ могуществу Испаши был ь 
нанесенъ смертельный ударъ въ ея отдалениыхъ владетяхъ. Мы уже говори
ли, что Нидерланды были соединены при герцогахъ Бургундскихъ; по наслед
ству они теперь перешли къ Филиппу Испанскому. Они составляли главную 
часть его влад&пй; нигде въ Европе не было въ такомъ близкомъ разстоянш 
столько болыпихъ и богатыхъ городовъ какъ здесь; но дурное управлеше Фи
липпа, а особенно жестокости герцога Альбы привели къ возстанйо въ 1568  г. 
Последовавшая затемъ война продолжалась до 1609  г. Предводителемъ воз- 
сташя былъ Вильгельмъ, принцъ Орансий, прозванный Молчаливымъ. Его кня
жество Оранское принадлежало къ числу мелкихъ леновъ королевства Вургунд- 
скаго, не поглощенныхъ Франщею, хотя оно и было окружено со всехъ сторонъ 
^я территор1ей. Въ этомъ отношенш его поможете представляетъ сходство съ 
положетемъ Генриха Бурбонскаго въ его маленькомъ королевстве Наварр- 
скомъ. У принца Оранскаго были также частныя ш сМ я въ Нидерландахъ. 

•которыя стоили больше, чемъ его княжество. Благодаря его уму и настойчи
вости, вся северная часть Нидерландовъ освободилась отъ испанскаго ига. Въ 
начале возсташя южныя провинцш принимали въ немъ самое горячее уча-crie. 
но такъ какъ населеше ихъ было преимущественно католическое, то оие вскоре 
опять подчинились Испаши и затемъ переходили последовательно подъ власть 
различныхъ государствъ до техъ поръ, пока те  части ихъ, которыя избегали 
поглощешя Франщею, не образовали нынешняго королевства Бельийскаго.

16. Соединенный провинщи Нидерландовъ. Между т'Ьмъ северный про
винцш, Голланд1я, ЗелащЦя, где населете принадлежало большею частно къ 
протестантской релягш, примкнули къ принцу Оранскому и призвали къ себе 
на помощь протестантовъ изъ Англш, Францш и Герман1и, которые однако
принесли имъ мало пользы; въ 1581 г. они образовали наконецъ федератив-

/

ную республику изъ всехъ соединенныхъ ими провинщй. Въ 1584  г. принцъ 
£ылъ убитъ, благодаря Филиппу, который, будучи готовъ на всякое преступле- 
Hie, где дело касалось престола или церкви, назначить награду за его голову. 
После смерти Вильгельма войну продолжалъ его сынъ Морицъ.Она окончилась 
после смерти Филппа въ 1609 г. миромъ, названиымъ двенадцати-летнпмъ 
перемщнемъ, такъ какъ испанцы были слишкомъ торды, чтобы признать неза
висимость своихъ возмутившихся подданныхъ. Но въ действительности война 
теперь кончилась, и соединенный провинцш, соответствующая приблизительно 
нынешнему Нидерландскому королевству, сделались отныне окончательно неза
висимым» государствомъ. Это была одна изъ наиболее замечательныхъ въ

/

псторш войнъ: никогда столь незначительная страна не сопротивлялась такъ
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долго и такъ успешно великой державе. Противъ нея боролись величанппе* 
полководцы того времени, между нрочимъ, герцогъ Альба, Донъ-Жуанъ Австр1н- 
ешй, братъ Филиппа, выигравппй сражеше при Лепанто, его племянникъ, зна
менитый Александръ, герцогъ Пармскт, и наконецъ маркизъ Спинола, кото
рый особенно отличился при осаде Остенде въ конце войны. Голландцы дМ - 

. ствовали вполне самостоятельно; они не получили никакой существенной поль
зы отъ своихъ союзниковъ въ Англш и Францш. Такимъ образомъ возникло 
новое государство въ Европе. Собственно провинщи были еще членами Импе
рш, но только номинально, а въ 1648 г. была признана и формально яхъ 
полная независимость отъ Имперш. Благодаря своей смелости и энергш на 
море и въ торговле, эти провинщи составляли, несмотря на незначительности 
своей тс|рриторш, одно изъ главныхъ государствъ Европы. Впоследствш они 
вызывали на борьбу и Франции, какъ прежде Испанш, и положеше д4лъ на
столько изменилось, что въ конце ХУН ст. Голландсше штаты помогали 
Испанш противъ Францш.

17. Швейцар|'я и Савойя. Между темъ федеративная республика, воз- 
. никшая на другомъ конце Имперш, играла уже важную роль въ европейскихъ 
де.лахъ. Начиная съ Х1У века и доокончашя Бургундской войны, швейцарсше 
конфедераты совершили много завоевашй и заключили много союзовъ, но не- 
приняли, еще въ число своихъ членовъ ни одного новаго кантона. Въ последшс 
годы ХУ и въ начале ХУ1ст. составилось пять новыхъ кантоновъ: Фрейбургъ,, 
Золотурнъ, Базель, Шафгаузенъ и Аппенцель. Они вошли въ составъ 13 кан
тоновъ, существовавшихъ до конца ХУШ века. Все они были чисто герман- 
скаго происхождешя; но съ этого времени начинается присоедияеше къ союзу 

.и романскихъ земель. Въ конце ХУ ст. конфедераты пр!обрели незначитель
ную территор!ю въ Италш; мы говорили уже выше о той роли, которую онп 
играли въ этой страве. Со времени Бургундской войны они постоянно подвига
лись впередъ на западъ, во владешя теперь почти забытаго Бургундскаго ко
ролевства. Истор1я герцоговъ Савойскихъ становится теперь чрезвычайно инте
ресною. Владея землями въ Вургундш и въ Италш, онп теряли своп владешя 
на севере отъ Альповъ, прюбретая новыя на юге отъ нихъ. Наконецъ въ 
наше время они потеряли все свои старинный Бургундская владешя, но сдё- 
лались королями Италш. Въ то время, о которомъ мы говоримъ, Савойя каза
лась очень близкою къ своему паденно. Не забудемъ, что земли Швейцарекаго 
союза и герцоговъ Савойскихъ составляли части Имперш, хотя связь ихъ съ 
нею и была очень слабою. Какъ въ Германш, такъ и здесь, релиия и политика 
приходили въ частыя столкновешя. Швейцар1я имела свою реформации, отдель
но отъ Германской. Проповедннкомъ новаго учеши явился въ Цюрихе въ 
1519 г. Ульрихъ Цвингли, учете котораго во многихъ отношешяхъ уклони
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лось отъ господствовавшей религш, несравненно больше) ч!;мъ учете Лютера. 
Онъ принеси еще большую пользу своею проповедью противъ обычая поступать 
за  плату въ военную службу къ иностранными государями. Цюрихъ, Бернъ и 
некоторые друпе кантоны приняли его учен!е, другие остались католическими.
а третьи заключали въ себе последователей об'Ьихъ релипй. Началась междо
усобная война, втеченш которой Цвингли были убитъ въ одномъ сражены въ 
1531 г. Между теми въ земляхъ, лежащихъ на западъ отъ союзныхъ, а осо
бенно въ свободномъ городе Ж еневе реформацш проповедывалъ Вильгельмъ 
Фарель. Женева была окружена со всехъ сторонъ владешями гердоговъ Савой
скихъ, всегда желавшихъ завладеть этими городомъ. И вотъ, принявъ рефор
мацш, Женева иредставила новый предлогъ къ враждебнымъ дейс'шямъ про
тивъ себя; въ 1534  г. герцогъ Карлъ СавойскШ осадилъ ее. Но такъ какъ 
она была союзницею Берна и некоторыхъ другихъ членовъ союза, то Бернское 
войско явилось къ ней на помощь и при этомъ случае завоевало значительную 
часть Савойскихъ владешй наобоихъ берегахъ Женевскаго озера. Бернъ при
соединюсь вскоре после этого къ своимъ владешями еще епископство Лозан- 
ское (т. е. епископъ Лозанны былъ, подобно епископамъ Нмперш, светскимъ 
тосударемъ), но въ 1564  г. онъ возвратилъ Савойе отнятый отъ нея земли на 
южномъ берегу озера. Результаты* всего этого было то, что ш вейцарше кон
федераты, союзъ которыхъ представлялъ чисто германское учреждеше, стали 
во главе значительнаго романскаго населешя и союзниковъ, которые впо- 
следствш образовали кантоны рядомъ съ коренными германскими землями. 
Съ этого времени Женева оставалась свободными городомъ, несмотря на по
пытки Савойскихъ герцоговъ завладеть ею. Въ это время появился здесь одинъ 
ведший французшй реформаторъ 1оаннъ Кальвинъ, сделавпийся действитель
ными правителемъ этого города, который сделался какъ-бы центромъ для 
всехъ последователей Кальвинова ученья. После этого Союзъ имели мало в.ш - 
ш я на общШходъ европейскихъ дели. Следуетъ еще заметить, что въ 1648 г. 
-онъ, подобно Нидерландами, былъ признанъ независимыми отъ Имперш. Савойя- 
же, после того какъ Бернъ отняли у нея северныя области, была окончательно 
-захвачена Франщею, но постепенно возращена следующему герцогу Эмануилу 
Филиберту. Съ этихъ поръ Савойсюе герцоги дорожили более своими итальян- 
скими,чемъ бургундскими владешями. Такъ споръ съ Франщейизъ-замаркизата 
Салуццо былъ прекращенъ герцогомъ Карломъ Эмануиломъ, царствовавшими 
отъ 1 5 8 0 — 1630 г., теми, что онъ взаменъ Салуццо уступали Францш об
ласть Врезе. Это была, правда, незначительная область, но присоединеше ея 
указываете на способъ, которыми Франщя постепенно пргобретала свои преж
няя бургундешя области вн то время, какъ Савойя теряла территорш на се
вере отъ Альповъ, пршбретая взаменъ ея новую въ Италш.
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18. Реформация въ Англ1и. События различныхъ государствъ, о кото- 
рыхъ мы говорили до сихъ поръ, находились все въ тесной связи между собою. 
А нш я также принимала постоянное у ч а т е  въ общихъ делахъ, не вмеши
ваясь, однако, ни въ одну изъ продолжительныхъ войнъ на континенте, какъ 
она это делала въ предшествующая или въ последуюиця времена. По окон- 
чанш войны противъ Франщи, Анйия терпела много отъ междоусобныхъ войнъ 
между разными претендентами на ея престолъ изъ фамилш 1оркской и Лан
кастерской. До вступлешя ни престолъ Генриха УIII 1509 г. не было ни одного 
короля, права котораго на корону не были-бы оспариваемы. Генрихъ УШ по
стоянно вмешивался въ дела иностранныхъ державъ. Когда императорскш 
престолъ остался незанятымъ въ 1519 г., онъ надеялся быть избраннымъ въ 
императоры; точно также не разъ говорили объ избраши на панскШ престолъ 
знаменитаго министра Генриха УIII кардинала Вольсея. Въ сущности-же Аншею 
въ это время ничего важнаго не было сделано па континенте, за исключешеиъ 
того, что они, какъ мы видели, завоевала Булонь, которую, впрочемъ, сохранила 
очень недолго. Обыкновенно реформации въ Англш относятъ ко времени Генриха 
УIII, но онъ мало изменилъ какъ учен1е, такъ и обряды католической церкви. 
Онъ возстановилъ только и расширилъ авторитетъ королей по отношение къ ду- 
ховнымъ деламъ и провозгласить уничтожеше светской власти папъвъ Англш. 
Впродолженш всего его царствовашя приверженцы реформами сжигались какъ 
еретики. Только после вступлешя на престолъ сына Генриха, Эдуарда У1, въ 
1547 г. были произведены действительным релшчозныя реформы. Ему насле
довала въ 1553 г. дочь Генриха— Mapin. Она была дочь Екатерины Аррагон- 
ской и двоюродная сестра императора Карла, за сына котораго, Филиппа, 
царствовавшаго потомъ въ Испаши подъ именемъ Филиппа II, она вышла за- 
мужъ. Вследсше этого Англ in была въ тесномъ союзе съ Испашей и во вражде 
съ Фраищей. А нш я потеряла Кале, последнее свое владеше на континенте.

4 Mapin уничтояшла все, что было сделано ея отцомъ и братомъ. Нетолько ста
рое учете и обряды, но и папская власть были возстановлены. Но при ея 
сестре Елизавете, вступившей на престолъ въ 1558 г., реформащя утвердилась 
окончательно въ Англш. П апш й авторитетъ былъ снова уничтоженъ, въ yneHin 
и богослужен!и сделаны необходимыя нововведетя, но общая система и управ- 
леще церкви остались безъ перемены. Царствовашо Филиппа и Mapin, при ко- 
торыхъ столько людей были сожжены изъ-за релипи,. возстановило всегь 
англичанъ противъ -Испаши и папы; и мнопе въ Англш жалели, что церков
ная реформа не была произведена въ Англш въ более широкихъ размерахъ.

19. Анг/ня и Шотланд1Я. Въ это время отношен1я между Анш ей и Шот- 
ланд1ей были очень натянутым. Часто возобновлялись прежшя войны. После 
смерти 1акова У, короля шотландскаго, умершаго въ 1541 г. и оставившаго



только малолетнюю дочь Марш, возникъ проэктъ соедпнсшя ооопхъ коро- 
левствъ посредствомъ брака между нею и сыномъ Генриха VIII, царствовашимъ 
потбмъ подъ именемъ Эдуарда VI. Но единственнымъ результатомъ этихъ пла- 
новъ были только дальнейшая войны и более тесный союзъ Шотландш съ 
Франщей. Королева Маргя воспитывалась во Францш и вышла тамъ замужъ 
за дофина Франциска, царствовавшаго впоследствии очень недолго. Такпмъ 
образомъ она была королевой въ Шотландш и Францш; вместе съ темъ она 
предъявляла также притязания на престолъ Англш, такъ какъ, следуя стран- 
нымъ воззрешямъ Рима, считала права свои на англшскую корону более закон
ными, чемъ права Елизаветы. После смерти Франциска она возвратилась въ 
Шотландш, населен;е которой приняло около этого времени реформации; Ма- 
pia-же оставалась католичкой. Впоследствш она была изгнана изъ Шотландш 
за совершенныя ею престушгешя; она бежала въ Англии, где ее долгое время 
содержали подъ стражей. Это положен! е ея возбудило въ католикахъ у чаш  с 
къ ней, какъ къ святой и мученице; она сделалась центромъ всехъ заговоровъ. 
направленныхъ противъ Елизаветы какъ въ Англш, такъ и вне ея. Наконецъ 
въ 1587 г. Маргя была обезглавлена за у част! е въ заговоре противъ Елиза
веты. Эта казнь возбудила негодоваше всей католической партш; началась 
страшная борьба между Анш ей и Испан!ей. Много летъ вражда между Ели
заветой и Филиппомъ ограничивалась мелочными нападен!ями, но въ 1588 г. 
Филиппъ выслалъ • противъ Англш Армаду, которая однако ничего не могла 
сделать. Елизавета стояла теперь во главе всехъ приверженцевъ новой рели- 
пи; она несколько разъ помогала реформатамъ во Францш и въ Нядерлан- 
дахъ. Война между А нш ей и йспашей продолжалась все время ея царствс-
ван!я. После ея смерти, въ 1603 г., А нгая и Шотланд!я были соединены подъ

*

скипетромъ одного короля, сына Mapin— 1акова У1-го въ Шотландш и I-го въ 
Англш. При немъ англ!йская политика приняла совершенно другое направле- 
н!е. 1аковъ раболепствовалъ передъ Испан!ей; Англ!я на долгое время поте
ряла прежнее свое значсше въ Европе. Царствоваше его преемника Карла I
было преимущественно занято внутренними делами, а последше годы— междо- 

, усобной войной, окончившейся казнью короля въ 1649 г. Все это время пмеетъ 
важное значен!е въ истор’1и Днглш и Шотланд!и, хотя оно и было преимуще
ственно,.занято внутренними делами обоихъ королевствъ, имевшпхъ тогда мало 
в.ш ш я на общ!й ходъ европейскихъ делъ. Шотланд!я, соединившись съ 
Анш ей, перестала быть ея врагомъ и союзницей Францш въ войнахъ между 
Франщей и Аншей.

20. Северная Европа. Въ начале XVI в. быда совершена последняя по
пытка соединить " въ одно три скандинавскихъ королевства: Даиио, Норвегии и 
Швеции. Хриш анъ II, прозванный Жестокимъ, вступивш!й на датский и нор-
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вежсшй престолъ въ 1513 г., получилъ и шведскую корону въ 1520 г. Его 
прит'кнешя возбудили возсташя во вс'Ьхъ его владешяхъ. Въ 1523 г. онъ
былъ изгнанъ изъ Даши и Швецш. Шведы избрали своимъ королемъ знамени-

#

таго. Густава Вазу, бывшаго ихъ предводителемъ при изгнанш Хрисиана. Онъ 
ввелъ учете Лютера, но мало изменилъ порядокъ и управлете церкви. При 
Густаве Швещя достигла более высокаго положенгя въ Европа, чг1мъ когда- 
либо прежде. Онъ умеръ въ 1560 г.; его преемники представляютъ мало за- 
м^чательнаго до Густава Адольфа, вступившаго на престолъ въ 1611 г. О 
немъ мы будемъ говорить подробнее въ исторш Тридцатилетней войны. Ему 
наследовала въ 1632 г. его дочь Христина, въ царствоваше которой были 
пршбретены отъ Даши часть Норвегш и островъ Готландъ. Все это время 
Дашя и Норвепя управлялись однимъ королемъ. При Фридрихе I (1523—  
1533 г.) лютеранская релиия была введена въ Данщ. После его смерти воз
никли споры изъ-за престолонаслед1я и войны противъ города Любека. При 
Фридрихе II (1 5 5 9 — 1558 г.) покорено населеше Дптмарзена, которое все 
это время пользовалось полной свободой и не разъ одерживало победы надъ 
графами голштинскими и королями датскими. Его сынъ Хрпетанъ IT царство
вать отъ 1588  до 1648 г. Мы будемъ говорить о немъ ниже.

. 21. Poccia и Польша. Въ Польше и Литве царствовали Ягеллоны почти 
до конца XTI ст. При нихъ Польша достигла высшей степени могущества и 
представляла одно изъ обширнейшихъ государствъ въ Европе. Ея территория 
простиралась далеко на востокъ и заключала въ себе обширным земли, со- 
ставлявпия некогда часть Poccin, къ которой они впоследствш снова перешли. 
Втечеиш XTI века, когда Русское государство стало снова усиливаться, часть 
его территорш, отошедшей къ Польше, опять отпала отъ нея, и границы Поль
ши стали съ этого времени снова отодвигаться назадъ. Тевтонсшй орденъ еще 
до этого времени былъ очень уипженъ, именно когда въ 1466 г. рыцари дол
жны были уступить западную часть Пруссш Польше, удержавъ за собой лишь 
восточную часть ея, какъ ленъ польской короны. Это было только начало, по
влекшее за собою еще дальнейшим перемены въ 1525 г. Гросмейстеръ Аль- 
бертъ Брандепбургсшй прпнялъ лютеранское учете. По договору съ Спгпзмзш- 
домъ I, королемъ Польши, Тевтонсшй орденъ былъ унпчтоженъ. Альбертъбылъ 
сд'Ьлапъ наследственнымъ герцогомъ Пруссш, получивъ свое герцогство, заклю
чавшее только восточную npycciio, какъ ленъ отъ Польши. После иесколькпхъ 
поколешй, въ 1611 г. герцогство Прусское и курфюршество Бранденбургское 
были соединены вместе. Такимъ образомъ было положено начало Пруссш, ко-
 ̂ ч

торця такъ быстро достигла настоящаго своего ведпчгя. Бъ 1657 г. при Фрид
рихе Вильгельме I, прозваиномъ Великимъ курфюрстомъ, герцогство Прусское 
сделалось иезависимымъ отъ Польши, подобно тому какъ это было за 300 летъ
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съ герцогствомъ Аквитанскимъ, освободившимся отъ Францш. Въ 1701 г. 
сынъ великаго курфюрста, Фридрихъ, заменилъ герцогскш титулъ королев- 
скимъ. Такимъ образоыъ курфюрсты Бранденбургские имели, кроме своихъ 
германскихъ владенШ, еще Прусское королевство, отделенное отъ ихъ курфюр
шества тою частью Epyccin, которая была уступлена Польше. Такой-же уча
сти подверглись и друпя северный владенья Ордена. Въ 1561 г. гросмейстеръ 
Ливоншй, Готгартдъ Кетлеръ, принявший также лютеранское вероисповедашс. 
уступилъ Польше все владенья Ордена, за исключетемъ Курляндш, преобра
зованной въ герцогство для него, подобно тому, какъ это было сделано съ 
Прушей для Альберта. Но договоръ съ Альбертомъ создалъ одно изъ величай- 
шихъ государствъ Европы, между темъ какъ договоръ съ Кетлеромъ возбудплъ 
впоследстш только долия войны между Швещей и Полыней изъ-за земель, 
лежащихъ на востокъ отъ БалНйскаго моря, войнъ, продолжавшихся до техъ 
поръ, пока эти земли не были поглощены Росшей. Еще задолго до этого вре
мени Россья начала быстро возвышаться. 1оаннъ 1У, прозванный Грознымъ, 
царствовалъ отъ 1 5 3 3 — 1584 г. Кроме войнъ противъ Швеции и Польши, 
веденныхъ съ переменнымъ усп4хомъ, онъ разрушилъ царство казанскихъ та- 
таръ. Онъ взялъ также Астрахань, расширивъ такимъ образомъ русская вла- 
дешя до Касшйскато моря. Онъ первый изъ русскихъ князей принялъ титулъ 
царя. Росшя, тогда уже могущественное государство, была совершенно отреза
на отъ Балтьйскаго моря поляками и Шведами, а отъ Чернаго —  крымскими 
татарами. Гавани она имела только на Беломъ и Кастйскомъ моряхъ. Поэтому 
Р осш  начала свою торговлю съ Анш ей и другими народами Западной Евро
пы чрезъ Белое море и именно изъ Архангельска. Въ 1598 г. кончился домъ 
Рюрика, после чего начались смуты, которыми воспользовались поляки, чтобы 
посадить въ 1605 г. самозванца, называвшаго себя настоящимъ царевичемъI
Димитр1емъ. Но въ 1613 г. русш е избрали Михаила Романова, отъ котораго 
яо женской лиши происходить ныне царствуюшде государи. Р ош я снова на
чала процветать, хотя и должна была вести постоянныя войны съ Швещей и 
Польшей до конца столе™ . Съ 1573 г. польш й нрестолъ сделался вполне 
избирательным^ между тФмъ какъ прежде короли избирались изъ одной коро
левской династш. Иногда они избирали прнроднаго поляка, иногда же ино-i
зекнаго государя; власть перешла съ этого времени совершенно въ руки 
шляхты, къ несчастью короля и народа; Польша стала приходить все въ ббль- 
шШ упадокъ.

22. Турц1я и Венгрия. При Баязете И, преемнике Магомета Завоевателя, 
османы не только пршстановили свое движеше впередъ, но вынуждены были

I

возвратить некоторый завоеванный ими земли. На востоке отъ ихъ владений 
образовалось новое враждебное имъ магометанское государство. Это было имен-
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но Новоперсидское царство, которое снова возвысилось, подобно тому какъ оно 
вошло въ силу въ третьемъ в'Ьк'Ь при цар’Ь Артаксеркс^, благодаря введенш 
новой нащоналыгой религш. Въ то время, о которомъ идетъ р4чь, древняя 
персидская релипя уступила м кто  новой, заимствованной отъ магометанской 
секты шштовъ. Такимъ образомъ турки и персы были не только политическими 
врагами, но считали другъ-друга и еретиками. Новая д и н а т я , начавшаяся 
съ шахомъ Измаиломъ въ 1501 г., была известна подъ именемъ Софисъ. На
чались безконечныя • войны между турками и персами. Селимъ Непоколебимый 
(1 5 1 2 — 1520 г.) присоединилъ Сирпо и Египетъ къ Оттоманской. Имперш. 
Ему посл'Ьдовалъ Оулейманъ Законодатель, (1520 —  1566 г.), одинъ изъ са-
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мыхъ замкательныхъ султановъ. Въ его время король Францпскъ I заключилъ 
союзъ съ турками противъ Имперш. При немъ Османы совершили в е л и т  за- 
воевашя. Въ 1521 г. онъ взялъ Б кградъ ; въ 1521 г. рыцари 1оаннитскаго 
ордена были изгнаны съ острова Родоса, посл'Ь чего императоръ Карлъ отдалъ 
имъ островъ Мальту, который они стойко защищали противъ-турокъ въ 1565 г. 
Между тймъ Сулейманъ завоевалъ большую часть Венгрш. Въ 1526 г. Людо- 
викъ И, король Венгерский, былъ убитъ въ сраженш при Могачг£, посл'Ь чего 
корона перешла къ его зятю, Фердинанду, эрцгерцогу ABCTpiнекому, бывшему 
впослйдетвш императоромъ. Большая часть BeHrpin перешла въ руки турокъ; 
Вуда сделался мктопребывашемъ турецкаго паши. Съ этихъ поръ венгерскою 
короной владели постоянно австрШше эрцгерцоги. Во время венгерскихъ 
войнъ Сулейманъ вступилъ въ Германно и осадилъ В4ну. Онъ дМствовалъ 
противъ Имнерш и въ другихъ частяхъ св4та, какъ напр. въ АфрикЛ, гдЪ 
императоръ некоторое время влад'Ьлъ Тунисомъ. Въ 1543 г. турецкий флотъ 
подошелъ, при содМствш французскаго короля, къ берегамъ Италш и Прован
са; но тщетно осаждали магометане Ниццу. Сулейманъ былъ посл’йднпмъ изъ 
ц4лаго ряда султановъ, содФйствовавшпхъ возвышенно Оттоманской импорт. 
Хотя посл'Ь его смерти турки и совершили еще завоевашя, но они перестали 
угрожать всему Mipy. При преемник^ Сулеймана, СелтгЪ, они завоевали ост
ровъ Кипръ, но потерпели поражеше при Лепаито; съ этого времени они вели 
постоянпыя войны иа'востокФ противъ персовъ, а на dmeprfc— противъ поля- 
ковъ и императоровъ, какъ королей Венгерскихъ.

23. Тридцатил^няя война. Теперь мы перейдемъ къ великой войн'!, 
театромъ которой была главнымъ образомъ Гермашя, въ которой б о л к  или 
м еик  принимали учапче всг1; европейше народы, а именно къ такъ назы
ваемой Тридцатшгкией войнк Она началась въ Bomiin, гд'Ь нетерпимость 
короля, императора Фердинанда II, возбудила возсташе. Въ 1619 г., около 
времени провозглашешя Фердинанда императоромъ, чехи лишили его Богем
ской короны и избрали на его ЪгЬсто курфюрста Пфальцскаго, бывшаго про-

12*
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тестантомъ. .Тогда началась ожесточенная война. Въ слФдующемъ году Фрид-
__ > —

рихъ былъ изгнанъ изъ Богемш, потерявъ и собственный свои владешя. Меж
ду т4мъ и на другомъ конце владМ й Фердинанда, именно въ Венгрш, воз- 
стали протестанты и также на некоторое время изгнали его изъ своихъ вла- 
дешй. Но главнымъ театромъ дМств1я была все-таки Гермашя; по мере 
того какъ императоръ грозили, съ помощью своихъ генераловъ Тилли и 
Валленштейна, поглотить всю Германии, стали принимать у ч а т е  въ судьбе 
нротестантовъ друия державы. Въ 1625  г. Хрисганъ IV, король Датсшй, 
имевший также владешя въ Германш, сталъ во главе протестантской лиги, 
но былъ скоро изгнанъ изъ Германш и принужденъ заключить миръ. Въ 
1630 г. приняла учаш е въ войне более могущественная держава— Швещя, 
знаменитый король которой, Густавъ Адольфъ, сталъ во главе нротестантовъ; 
онъ действовали съ удивительнымъ усп^хомъ, но недолго, ибо былъ убитъ въ 
сраженш при Люцен'Ь въ 1632 г. Онъ принадлежитъ къ числу самыхъ замо
чат ел ьныхъ предводителей, когда-либо командовавшихъ apnieft. Въ это время 
приняли учасие въ войне и друг!е народы. Формально А и ш я совс'Ьмъ не при
нимала въ ней у част [я, но вполне сочувствовала протестантамъ, теми более, 
что жена Фридриха, Елизавета, была дочерью 1акова I; MHorie англичане и 
шотландцы служили въ шведской армш. И Франщя при кардинале Ришилье 
выразила свое сочувств1е сначала договоромъ съ Густавомъ и снабжепГемъ его 
деньгами, а зат^мъ съ 1635 г. и открытымъ учаш емъ въ войне. Ришелье 
хотя и притесняли, подобно Франциску I, протестантовъ во Францш, не заду
мался заключить союзъ съ германскими протестантами и съ протестантскими 
державами, Швещей и Голланд1ей, и помогалъ имъ въ войне изъ-за релииоз- 
ной свободы, начатой въ Богемш и Германш. Но скоро целью войны сделалось 
увеличеше Франщи, теми более, что большинство протестантскихъ государства 
Германш заключили миръ съ императоромъ въ 1635  г. Императоръ Ферди- 
нандъ умеръ въ 1637 г.; ему наследовали его сынъ Фердинандъ III. Война 
продолжалась некоторое время въ разпыхъ частяхъ Европы съ переменными 
успехомъ; главнымъ предводителемъ протестантовъ въ Германш былъ герцоги 
Бернгардъ Веймарсшй. Въ 1642 г. велишй министръ кардиналъ Ришелье 
умеръ; его преемникомъ былъ кардиналъ Мазариш. Въ 1643 г. умеръ Людо
вики XIII, и на престолъ вступили Людоникъ XIV, которому тогда было только 
пять лети отъ роду. Такими образомъ война эта оканчивалась при преемни- 
кахъ того императора и техъ королей Швецш и Даши, которые ее начали. Въ 
конце войны французская армш, предводительствуемый великими полковод
цами Тюреннемъ и Конде, одерживали блестящгя победы. Наконецъ, после 
долгихъ переговоровъ, въ 1648 г. былъ заключеиъ миръ.
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2 4 . Вестфальскш миръ. Миръ этотъ, называемый Вестфальскимъ, произ- 
велъ значительный перемены въ Европе. Въ Гермаши обеимъ релипямъ были 
даны одинаковый права; но етрана эта была совершенно раззорена продолжи
тельной войной;, послйдте следы императорскаго авторитета и нащональной 
•свободы совершенно исчезли. Съ, этого времени Гермашя долгое время представ
ляла только слабый союзъ мелкихъ деснотическихъ и олигархическихъ госу
дарству при отсутствш всякаго нащональнаго чувства. И границы ея были 
обрезаны. Независимость двухъ союзовъ —  Швейцарш и Нидерландовъ, на 
практике давно уже отделившихся отъ Имперк, была формально признана: 
Но еще более важное значеше имело то, что два иностранныхъ государства—  
Франщя и Швещя, принимавшихъ главное учасъИе въ войне, пр!обрели вла- 
Д*юя и —  какъ охранители мира —  право вмешиваться въ ея дела. Швещя 
получила земли въ северной Гермаши, на берегу БалтШскаго и Немецкаго
морей, часть Померан1и, городъ Висмаръ, епископства Верденъ и Бременъ.

>1

Вольные Гёнзейше города, Бременъ, Любека и Гамбургу остались независи-* *>■мыми: они оставались теперь единственными представителями столь зна- 
менитаго и обширнаго прежде Ганзейскаго союза. Благодаря этимъ владе- 
шямъ, ш ведш е короли сделались и имперскими князьями, подобно датскому и 
венгерскому королямъ, курфюрсту Бранденбургскому и другимъ государямъ, 
имевшимъ земли въ Империи и вне ея. Земли, уступленный Франция, были 
отрезаны отъ Имперш. Право Францш на три Лотарингсше епископства, за
хваченный ею за сто летъ до этого времени, было теперь признано; кроме 
того, ей были уступлены владешя и права АвстрШскаго дома на Эльзасъ, 
германскую землю между Рейномъ и Вогезами. Свободный городъ Страсбургъ 
и друг!е города въ Эльзасе оставались еще независимыми, но дбступъ въ 
южную Германпо былъ теперь совершенно открыть для ’Франщи. Это было 
величайшее npiodpfrreme Франщи, сделанное до сихъ поръ насчетъ Имперш. 
Территор1я курфюрста Вранденбургскаго была также значительно увеличена. 
Война въ Гермаши теперь кончилась. Между темъ война между Испашей и 
Франщей продолжалась еще до 1659 г. Франщя прюбрела Руссильонъ, не
сколько городовъ въ Лотарингш и Нидерландахъ; Англш былъпереданъ Дюн- 
кирхенъ. Въ следующемъ затемъ году Людовикъ Х1У овладелъ княжествомъ 
Оранскимъ, но долженъ былъ вскоре возвратить его.

25. Европейшя колонш на Востоке. Мы теперь приступаемъ къ тому вре
мени, когда европейская пстор!я, не ограничиваясь более одной Европой, касает
ся и тЬхъ частей Азш и Африки, который имели непосредственныя сношенш 
съ нею. Въ последше годы ХУ в. были открыты новыя страны какъ на Вос
токе, такъ и на Западе; все европейскш иацш, имевппя даже только незна
чительный флотъ, начали торговлю, завоеванш, колонизации въ неизвестныхъ
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до того времени странахъ. Такъ, А нш я, Франщя, Испаюя, Португал!я и Гол- 
ланд1я основали, подобно древнимъ грекамъ, колонш въ различныхъ частяхъ 
света. Но эти колонш во многомъ отличались отъ древнихъ. Древняя греческая 
колотя представляла съ самаго основашя своего независимое государство, от
носившееся съ уважетемъ къ своей метрополш, но не подчинявшееся ей; ко- 
лонш-же европейскихъ державъ считались собственностью метрополш и состав
ляли зависимыя провинцш. Потомъ, когда колонш пртбрйтали достатчодо 
силы, оне свергали обыкновенно иго метрополш и делались независимыми го
сударствами. Но колонш отличались еще между собою во многихъ отношешяхъ. 
Въ некоторыхъ изъ нихъ европейсше колонисты постепенно истребляли мечемъ 
или изгоняли туземдевъ, подобно тому, какъ англичане поступили съ валлШ- 
цами при вступленш въ Британпо. Такое явлете мы зам^чаемъ въ большей 
части англШскихъ колошй. АнглШше колонисты часто сливались съ поселен
цами другихъ европейскихъ народовъ и даже съ крепостными другихъ страпъ, 
но почти никогда съ туземцами. Но были колоти, особенно между испанскими, 
въ которыхъ европейцы сливались съ туземными ихъ жителями; здесь мы встре- 
чаемъ целое населенге, говорящее по-испански, не будучи испанскаго происхож- 
детя . Затемъ находится еще въ отдаленныхъ странахъ третШ разрядъ европей
скихъ владетй , въ которыхъ европейцы управляютъ туземцами, не изгоняя 
ихъ и не сливаясь съ ними. Таковд обширныя англШ шя владешя въ Индш, 
представляющая совершенный контрастъ съ колониями въ Америке, Африке и 
Австралии. Вся эта колонизащя началась въ то время, о которомъ мы говоримъ. 
Перваго рода колонш были преимущественно основаны въ Африке, а втораго 
рода пршбретенгя были сделаны въ Азш и Африке. Португалгя была нер- 
вымъ европейскимъ государствомъ, сделавшимъ целый рядъ пршбретешй въ 
отдаленныхъ частяхъ света; начало имъ было положено во время царствовашя 
Дона Генриха. До конца XY века Нортугал1я основала много колошй вдоль 
западнаго берега Африки до самаго экватора. Затемъ, когда .Васко де Гама 
нашелъ проходъ въ Индио вокругъ Мыса Доброй Надежды, португальцы осно
вали много поселешй вдоль восточнаго берега Африки, вдоль берега Персид- 
скаго залива до южной Индш, и на островахъ и полуостровахъ по ту сторону 
Индш. Эти поселенш совершенно изменили торговый путь въ Индио и на да- 
лешй Востокъ. До сихъ поръ онъ шелъ чрезъ Александрии и Венецпо, теиерь- 
же по более длинному, но более легкому пути вокругъ Мыса Доброй Надежды. 
Изъ всехъ европейскихъ государствъ втеченш XYI ст. португальцы имели 
самыя обширныя владения; едва-ли имели они въ Азш соперниковъ между 
европейцами. Испанцы владели здесь только Филиппинскими островами, и ко
лонизащя англичанъ, голландцевъ и другихъ нащй началась только въ XYII 
веке. После свержетя татарскаго игй; Poccia завоевала обширную страну въ

/
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северной Азш, Сибирь; но эту холодную, безприбыльную страну нельзя срав
нивать съ богатыми владешями другихъ европейскихъ народовъ въ Азш и 
Африке.

26. Открыла Америки. Колонизация въ строгомъ значенш этого слова, 
была совершена только въ Новомъ Свет'!, въ Америк'!, гдг!  европейше посе
ленцы постепенно образовали изъ себя независимую нацпо. Только въ конце 
XY ст. былъ открытъ Новый Св'Ьтъ. Существовало предположеше, что древ- 
Hie норманны, поселивппеся въ Исландш, посещали берега северной Америки; 
достов'Ьрно-же то, что они основали колонно въ Гренландш, которая проруще- 
ствовала до XIY ст. Но если они и доходили до н'Ькоторыхъ изъ тг!хъ мест- * 
ностей, въ которыхъ впосл'!дствш были основаны а н ш й ш я  и испанш я коло
ши, то не селились въ нихъ. Новый Свг!тъ былъ открытъ въ 1492 г. Христо- 
форомъ Колумбомъ, генуэзцемъ, состоявшимъ на служба у Фердинанда и Иза
беллы. Первоначальною его ц'!лью было отыскать западный путь въ Индио; 
вотъ почему первый открытая имъ земли онъ назвалъ Вестъ-Инд1ей. Это 
были острова въ Мексиканскомъ залив1!; первый изъ нихъ, на который онъ 
высадился, онъ назвалъ йспаньолой, т. е. _Новой Исдашей. Этотъ островъ на- 
зываютъ также С. Доминго или Гаити. Но до 1498 г. Колумбъ не вступалъ 
на континентъ; между тг!мъ еще до этого времени Себастчанъ Каботъ, венеща- 
нецъ, состоявши! на служб'! у Генриха YII, короля англШскаго, проникъ до
вольно далеко въ северную Америку. Такимъ образомъ Америка была открыта 
гражданами итальянскихъ морскихъ реснубликъ, дг!йствовавшихъ тутъ, впро- 
чемъ, не на пользу ихъ собственныхъ городовъ, такъ какъ флоты посл'йднихъ и 
не выходили за пределы Средиземнаго моря,- но въ интересахъ государей, гос- 
подствовавшихъ на океан'!. Вновь открытый континентъ получилъ назваше 
отъ итальянца Америго Веснуччи, о которомъ предполагали некоторое время, 
что онъ еще до Колумба пос'Ьтилъ континентъ. И онъ состоялъ на служб1!  въ 
Испаши: и такъ, хотя и не Итал1я, но итальянцы принимали главное учаш е 
въ открытш Америки.

27. Испаксшя колонм. Послг!  открытая Новаго Свг!та, вс'! европей
цы считали себя въ прав1!  завладевать его землями и обращаться по своему
благоусмотр'Ьнно съ его населешемъ. Испанцы завоевали Мексику и Перу,
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гд'! они нашли золото, подобно тому, какъ въ древшя времена финишяне 
нашли его въ Испаши. Эти страны отличались значительной степенью ци- 
вилизацш и правильнымъ строемъ государственной жизни, хотя и не име
ли никакихъ сношегпй съ цивилизованными народами Европы и Азш. Они 
не имели многихъ, для жизни необходпмыхъ, предметовъ, каковы— железо, ло
шади, не им'!ли алфавитнаго письма’, безъ которыхъ ни одна магометанская, ни

»

христианская держава не счптала-бы возможнымъ обойтись. Населеше ихъ
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было языческое; релиия особенно отличались кровожаднымъ характеромъ. Ис
панцы поступали съ туземцами подобно тому, какъ первые сарацины съ хрп- 
ш анами и язычниками, не делая никакого различ1я между средствами для 
покорешя и для обращешя туземцевъ Америки. Верно то, что ни одинъ маго-
метанинъ не обращался такъ дурно со своими христанскими подданными, какъ

_ •

испанцы съ туземными жителями Америки. Когда они наконецъ убедились въ 
неспособности ихъ къ тяжкимъ работамъ въ рудникахъ, они перевезли сюда 
африканскихъ невольниковъ изъ негровъ, которыхъ и обратили въ рабство. 
Такъ началось невольничество черныхъ въ Новомъ Свете, существовавшее 
долгое время' во всехъ европейскихъ колотяхъ и теперь еще не уничтожен
ное въ Бразилш и на испанскихъ островахъ. Вместе съ темъ началась тор
говля невольниками, похищете ихъ въ Африка и перевозка въ Новый СвЗггъ, 
что теперь запрещено всеми цивилизованными нащями. Теперь настало широ
кое господство испанцевъ въ Америке. Мексика была завоевана Фердинандомъ 
Кортесомъ между 1519 и 1521 годами, а Перу— Францискомъ Пизарро между 
1532 и 1536 г. Жадность и жестокость испанцевъ въ этомъ деле возбуж- 
даютъ наше сильнейшее негодоваше, но вместе съ темъ мы удивляемся, какъ 
столь незначительная горсть людей могла ниспровергнуть столь обширныя го
сударства. Следуетъ заметить, что образъ действШ мексиканскихъ завоевате
лей несколько отличался отъ перуанскихъ. Хотя Кортесъ во многихъ случаяхъ 
и поступалъ очень жестоко, но онъ старался также объ обращенш и цивили
зация завоеванныхъ имъ странъ, между темъ какъ Пизарро совсемъ не пре
следовали этихъ целей. Такъ началось господство испанцевъ въ Америке; они 
постепенно образовали несколько независимые народовъ, говорящихъ на пс- 
панскомъ языке.

28. Французск1я, анпнйсмя и друпя колоши. За испанцами въ север
ную Америку последовали французы, а за ними и англичане. Поселешя двухъ 
последнихъ нащй находились въ тесной зависимости отъ господствовавшей въ 
странахъ религшзной борьбы. Первая попытка французской колонизации была
сделана гугенотами въ 1562 г. въ стране; названной ими Каролиной; а по-
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стоянная французская колонизащя въ Америке началась только съ 1607 г. 
Французы заняли обширную территорпо въ северной части ея, включавшую за
падную часть нынешнихъ Соединенныхъ Штатовъ и земли, лежанья на северъ 
отъ нихъ. То быди Канада-и Луяз1ана, занимавш1я въ то время значительно 
большую территор1ю, чемъ теперь. Эти французе™  владетя  постепенно пере
шли или къ Англш, или къ Соединеннымъ Штатамъ; французы сохранили 
только некоторый колоти въ Вестъ-Индш и незначительный владешя въ юж
ной Америке, въ Кайенне. АнглШсюс моряки, Гильбертъ, Дрекб и др., про
должали фечешу всего царствовашя. Елизаветы делать о т к р ы т  и вести вой-

I ■ .
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ну съ испанцами; въ 1585 г. сэръ-Вальтеръ Ралей пытался основать колонш 
въ Виргинш, но эта попытка осуществилась только въ 1606 г. Это было 
начало тЬть англШскихъ колошй, изъ которыхъ впоследствш образовались 
Соединенные Штаты. ЗагЬгь была колонизована Новая Англгя, за нею Мэрп- 
ландъ; ихъ населили люди, бйжавпие изъ Англш, где ихъ преследовали за ихъ 
релипозныя убеждешя. Нигде до этого времени не существовало релииозной 
свободы; во всехъ государствахъ,и католическихъ, и протестантскихъ, люди, 
не соглашавппеся съ господствующею релииею, преследовались более или 
менее строго. Вследств!е этого мноие стали искать свободы въ более отдален- 
ныхъ странахъ. Такъ, французше гугеноты пытались колонизоваться въ Аме
рике; изъ аншйскихъ-же колошй Новая А нш я была въ значительной степени 
заселена пуританами, т. е. теми протестантами, которые считали реформу 
англШской церкви слишкомъ слабою; Мэриландъ же былъ густо заселенъ като
ликами, которые, какъ последователи папы и Тридентскаго собора, не хотели 
признать реформами англШской церкви. АвглШшя колонш въ Америке счи
тались частью англШскихъ владетй; но мйопя изъ нихъ пользовались свобод
ными учреждешями и могли въ своихъ местныхъ делахъ поступать по своему 
благоусмотрении. Между т$мъ голландцы, освободившись отъ Испаши, осно- 
вали колонпо въ Америке, между Мэриландомъ и Новой Аншей, названную ими 
Новыми Нидерландами. Въ южной Америке кроме французовъ, имели владе- 
шя еще англичане и голандцы. Но самыя болышя владешя въ южной Америке 
после Испанш имела Португалия. После некотораго сопротивлея1я со стороны 
французовъ, англичанъ и голландцевъ, она основала здесь обширную колонш 
Бразилно. Португальцы начали здесь селиться съ 1531 г., а съ 1660 г. Вра- 
31шя уже совершенно принадлежала имъ.

29. Науки и искусства. Втеченш всего этого времени заметенъ быстрый 
прогрессъ во всехъ отрасляхъ знашя. Возрождеше наукъ въ ХУ ст. задержало 
на некоторое время р а з в и т  оригинальнаго ген'ш въ Италш; все сочинешя 
этого времени издавались на латинскомъ языке. Но въ ХУ1 в. здесь снова 
появились замечательные прозаики и поэты; кроме того, перюдъ съ конца 
ХУ до конца ХУ1 в. представляетъ блестящи! першдъ итальянской живописи. 
Въ большой части государствъ появились велите ученые, особенно въ Нидер- 
ландахъ после ихъ освобождешя. Тамъ было обращено особенное внимаше 
на разработку Международнаго права, т. е. техъ постановлен!]!, которыми 
регулируются взаимный отношешя различныхъ странъ. Въ это-же время уста
новились более правильный понятия въ сфере математическпхъ наукъ: такъ, 
напримеръ, выяснилось, что земля обращается вокругъ солнца, а не наобо- 
ротъ. Съ другой стороны безконечныя прешя между католиками и протестан
тами относительно религюзпыхъ вопросовъ создали много ученыхъ и горячихъ 
/
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богослововъ. Въ это-же время писали величайпие поэты Англш, Испанш и 
Португалии. Франщя, отставшая въ поэзш, имела много замечательными про- 
заиковъ. Большая часть поэтическихъ и историческихъ произведен^ были 
изданы на родномъ языке, но нисколько важныхъ историческихъ сочинешй. 
какъ и вообще научныя произведена того времени, все еще издавались на ла- 
тинскомъ язык*!* Принялись также за изучеше иностранными лзыковъ, преиму
щественно итальянскаго, которыми особенно восхищались въ то время. Въ Гер
манш отечественный языкъ вполне установился только после перевода Библш 
Дютеромъ, им'Ьвшаго то влшше, что верхне-немецкое наргйч1е, на которомъ 
писалъ Лютеръ, сделалось общепринятыми языкомъ .Германш, между теми 
какъ нижне-немецкое нареч1е, не смотря на то, что оно было природными 
языкомъ значительной части всей страны, получило значеше лишь иростона- 
роднаго нареч1я. Но после бедственной Тридцатилетней войны и науки, л оте
чественная литература стали приходить въ упадокъ. Теми не менее время съ 
конца ХУ и до половины XYII ст. было самыми плодотворными, въ смысле появ- 
лешя въ различныхъ государствахъЗ. Европы великихъ отечественныхъученыхъ 
и писателей. Было бы слишкомъ долго перечислять здесь ихъ имена; поэтому 
мы считаемъ за лучшее назвать ихъ въ исторш каждой отдельной страны.

3 0 . 0бщ ‘|й выводи. И такъ, этотъ перюдъ представляетъ нами окончатель
ное падете Империи Въ сущности после Карла У не было больше императора: 
имиераторшй титулъ не имели уже никакого авторитета въ Италш и очень 
мало въ Германш. Они сделался теперь только почетными титуломъ одной вет
ви АвстрШскаго дома, между теми какъ обширнейпия европейшя владешя 
перешли къ другой ветви его, царствовавшей въ Испаши и въ зависимыхъ 
отъ нея земляхъ. Въ начале разсматриваемаго першда И спатя стояла во главе 
всехъ державъ, но еще до окончанья его значеше ея сильно уменьшилось; ‘ ея 
место заняла Франщя, благодаря своими успехами въ Тридцатилетней войне. 
Йтал1я стала въ полную зависимость отъ Испанш, за исключея1емъ Веиецш, 
которая вела борьбу за все хришанство противъ турокъ. Германш, стоявшая во 
главе реформами, была совершенно раззорена и разъединена Тридцатилетнею 
войною. Швейцар1я пр!обрела важное значеше въ начале першда; господство 
ея кантоновъ распространилось и на романсшя земли. Но въ конце этого пе- 
р'юда слава Швейцарскаго союза заметно померкла вследс'ше обычая швей- 
царцевъ наниматься въ военную .службу къ иностранными государями. Одна 
часть Венгрш обратилась въ турецкую провинщю, другая перешла во владе- 
Hie АвстрШскаго дома. Некоторый изъ нреяшихъ государствъ достигли силь- 
наго развитая; между теми было положено начало новыми. А н ш я и Шотлан- 
д!я, хотя и не соединенным еще въ одно королевство, составляли одно целое 
но отношеяш къ другими народами. Швещя быстро возвысилась до положсшя
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первоклассной державы. Польша прюбретала и теряла владе'шя; Росс1я-же, 
ея соседка съ восточной стороны, значительно расширила свои пределы, и ея 
быстрое возрастите можетъ быть сопоставлено разве только съ возрастатемъ 
Испанш на Западе. Но въ общемъ она не имела еще большаго вл1яшя на 
европейсшя дела. Могущество турокъ достигло высшей степени, но, после пер- 
вагб нанесеннаго ей удара, стало быстро падать. Савойя, потерявъ территорш 
на севере отъ Альповъ, прмбрела другую на юге отъ.нихъ и такимъ образомъ 
вошла въ составъ итальянскихъ государствъ. Возстате Нидерландовъ противъ 
■Испанш содействовало образованно изъ нихъ могущественной республики. До- 
говоръ между Польшей и Тевтонскими рыцарями иоложилъ начало Прусс1и? 
которая стала приобретать значете въ то время, когда Нидерланды начинали 
приходить въ упадокъ. Кроме этихъ переменъ въ территор1альномъ отношенш, 
возникноветя и падешя различныхъ державъ, къ этому-же перюду относится 
и реформащя со всеми своими п оследн и м и , и великое движете умовъ, кото
рое отчасти возбудило ее, отчасти последовало за ней; затемъ следуетъ откры- 
Не новыхъ странъ на Востоке и на Западе, завоеваше и колонизац1я ихъ 
всеми европейскими морскими державами.
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Могущество Франщи.
ч

Усилете Францш; вступление на престолъ Людовика X IТ ; его характеръ и деспотизм!»; 
его нападешя на Испашю и Нидерланды; коалищя противъ Франщи.— Защита Нидерлан- 
довъ Вильгельмомъ Оранскиыъ.— НимвегенскШ миръ; пршбретешя Францш.— Людовикъ на 
высота своего могущества.—Захватъ Страсбурга.— Опустошеше Пфальца.—Вторая коа
лищя противъ Людовика. — РисвикскШ миръ.— Планы раздала Испанской MOHapxiu. —  

Война за Испанское наследство. —  Преследование гугенотовъ Людовпкомъ. — Потери 
Франщи.— А нш я.—Парламентъ и протекторатъ; велич1е Англш при Кромвеле.—Войны 
съ Нидерландами.—Унижение Англш при Карле П и 1акове II; войны съ Голлащцей; 
нзбраше Вильгельма Оранскаго.— Различное в.щяше революцш 1688 г. въ Англш, Шот
ландии и Ирландш.—Соединеше Англш съ Шотлащйей въ одно королевство. — У чаше 
Великобритания въ войнахъ противъ Франщи. — Вступлеше на престолъ Ганноверской 
династии — Царствоваше императора Леопольда.— Усилете Бранденбурга при великомъ 
курфюрсте.— Пруссня—королевство.—Дела Венгрш.— Осада Вены турками.—Венгерская 
корона делается наследственною. —  Миръ Карловичсюй.—Царствоваше 1осифа I и Кар
ла Y I .—Миръ въ Пассаровице —Упадокъ Испанш.— Итальянсюя дела.— Войны Вене- 
цш противъ Турцш.— Завоеватеи потеря Пелопонеза.— Важная роль Нидерландов^.— 
Нзменен1е ихъ формы правлешя.— Штатгальтерство Вильгельма Ш .— Дашя и Швещя 
делаются самодержавными монарх1ями.— Подвиги Карла ХП; потеря территорш и упа
докъ королевской власти въ Швещи.— Сравнеше Швещй съ Савойей.— Упадокъ Польши- 
Царствоваше Яна Собескаго и Августа Сильнаго.—Упадокъ могущества Турцш.—Уни- 
чтожеше взиматя дани детьми; возвышеше иодвластныхъ ей народовъ.— АнглШсшя и 
голландсшя поселетя въ Индш.—Начало Остъ-Индской компашп.—Монголы.—Аншйсшя 
поселетя въ Мадрасе, Бомбее и КалькуИ*. — АнглШсшя поселешя въ Северной Аме
рике. — Присоедипеше шведскихъ и голландскихъ колошй. — Французская колотя въ

Луиз1ане.— ОбщШ выводъ.

1. Завоеважя Людовика XIV. Мы перейдемъ теперь къ тому времени, 
когда Франщя пртбрФтаетъ между другими европейскими народами то помо
ж ете, которое занимала некоторое время И спатя, и, подобно ей, становится 
предметомъ опасетй для большинства другихъ государствъ. Миромъ Вестфаль- 
скимъ, заключениымъ в ъ 1 6 4 8  г., и Пирииейскимъ — въ 1659 г., о которыхъ
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мы говорили выше, БурбонскШ домъ возвысился на счетъ АвстрШскаго дома. 
Королемъ былъ въ это время Людовикъ XIY, вступивппй на престолъ еще 
ребенкомъвъ 1643 г. и царствовавшШ 72 года— до 1715 г. Въ первое время 
его царствовашя было много смутъ и возсташй, но съ 1661 года, когда онъ 
после смерти кардинала Мазарини взялъ бразды правления въ свои руки, и до 
самаго конца его долгаго царствовашя онъ управлялъ Франщей такъ само
державно, какъ не управлялъ ни одинъ король какой либо другой страны. Ему ‘ 
служили чрезвычайно способные министры и полководцы, но онъ одинъ давалъ 
законы Франщи, а вместе съ нею и большей части Европы. Его обычною по
говоркою было: «Государство это я», и сообразно съ нею онъ и действовала 
Онъ усилилъ значеше Францш въ Европе и королевскаго авторитета во Фран
щи. Онъ не созывалъ государственный) члновъ; оскорблялъ ПарпжскШ пар- 
ламентъ, который до сихъ поръ нисколько сдерживалъ произволъ короля; од- 
нимъ словомъ, онъ сдйлалъ Францно гораздо более неограниченной MOHapxiefi,
ч4мъ была она прежде. Онъ вступилъ въ бракъ съ Mapiefi Терез1ей, инфантой
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испанской, причемъ торжественно отказался отъ вс4хъ правъ на Испанио за 
себя изасвоихъ детей. Несмотря на это, после смерти ФилиппаIY въ 1665 г. 
Людовикъ заявилъ, что, на основанш старыхъ нидерландскихъ законовъ, эти 
провинщи должны перейти къ его жене, а не къ следующему королю, Кар
лу II. Въ 1667 г. онъ ворвался въ Нидерланды, а въ слгЬдующемъ за т4мъ 
году завоевалъ Бургундское графство, называемое теперь Франшъ-Конте, при- 
надлежавшее еще Испаши, и имперсшй городъ Безансонъ, входящШ теперь 
въ составъ графства. Посл4дн1я завоевашя онъ устунилъ въ тотъ же годъ по 
Ахенскому договору, но сохранилъ завоевашя въ Нидсрландахъ. Въ 1672 г. 
онъ напалъ на Голландскую республику; къ величайшему своему стыду. А нш я 
и несколько германскихъ князей помогли ему. Но, спустя несколько времени, 
англШскШ парламентъ заставплъ своего короля Карла II заключить мпръ. Въ 
войне этой приняли теперь учаш е и друпе государи: пмператоръ Леопольдъ 
и король испаншй Карлъ заключили союзъ съ Голландской республикой. Мно- 
где германсше князья, въ числе ихъ Велпкш курфюрстъ Бранденбургский и 
Дашя, присоединились къ союзу противъ Франщи, между темъ какъ Швещя 
встала на ея сторону. Въ этой войне впервые пршбрелъ известность Виль- 
гелъмъ, прпицъ ОранскШ, потомокъ Вильгельма Молчаливаго, и вноследствш 
король Англш. Наконецъ, въ 1678 и 1679 г.г., былъ заключенъ Нпмвеген- 
скШ миръ, по которому Франщя сохранила большую часть свопхъ завоеваний 
въ Исцанскихъ Нидерландах!», съ графствомъ Бургундски мъ и горе домъ Безап- 
сономъ и несколько имперских!» городовъ въ Эльзасе, которые не были 
уступлены по Вестфальскому мпру. Въ этой войне Людовикъ п^сюду раскпды- 
валъ свои дипломатичесшя сети, везде заключая союзы. Подобно другимъ
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французским» королямъ, онъ, преследуя протестантовъ во Франщи, помогалъ 
имъ въ Венгрш противъ ихъ короля— императора, и заключилъ даже союзъ 
съ турками, подобно Франциску I.

2. Людовикъ XIV и Вильгельмъ ОранскЁй. Людовикъ стоялъ теперь на 
высота своей славы; льстецы называли его Великимъ. Но и после, этихъ бле- 
стящихъ успгЬховъ онъ не могъ успокоиться; онъ продолжалъ захватывать 
города въ Эльзасе и наконецъ, въ 1681 г., завладгЬлъ свободнымъ нмперскшгь 
городомъ Страсбургомъ даже во время мира. Затг1мъ онъ началъ вмешиваться 
въ птальянсшя дела; между прочимъ, онъ затЬялъ споръ съ Генуей, осадилъ 
этотъ городъ и заставилъ дожа явиться къ себе съ смиренной просьбой о ми
ре. После этого онъ началъ снова действовать противъ Испаши. Въ 1688 г. 
онъ захватилъ Авиньонъ, принадлежавший папе; затемъ началъ новую войну, 
такъ какъ не могъ заставить иначе принять своего кандидата на место Кельв- 
скаго арх1епископа. Но въято  время произошла одна очень важная перемена. 
1аковъ II, король англШшй< принимавтШ, подобно своему брату Карлу, суб- 
сидш отъ Людовика, былъ изгнанъ; его место занялъ его племяниикъ и зять 
Вильгельмъ ОранскШ, штатгальтеръ Голландш. Вследс'ше этого А нш я стала
теперь противъ Франщи; король Вильгельмъ былъ душею союза, н а з в а н н а я

*

великимъ, и заключеннаго съ целью помешать Людовику въ его стремлен!л 
подчинить всю Европу своему игу. Вильгельму было очень трудно вести делоI
со своими союзниками, темъ более что И спатя и германше князья часто пы

тались сложить все бремя войны на Англио и Голландно. Кроме того, Людо
викъ старался отклонить герцога Савойскаго отъ союза. Въ этой войне воен
ный действ!я происходили повсюду. Изъ всехъ событШ ея особенно остается 
въ памяти ужасное опустошеше владенШ курфюрста Пфальцскаго, совершенное 
по приказанно Людовика въ самомъ начале войны. Много было дано сраже- 
нШ, много взято городовъ обеими сторонами, особенно въ Нпдерландахъ. На
конецъ былъ заключенъ РисвикскШ миръ, по которому большинство завоева- 
нШ было возвращено прежнимъ владельцами Франщя возвратила захвачен- 
ныя ею земли въ Гермаши, за исключешемъ города Страсбурга.

3. Война за испанское наследство. По смерти Карла II, короля испан- 
скаго, въ 1700  г. началась новая война, называемая войною за испанское на
следство. Такъ какъ у Карла не было детей, то и возникъ серьозный во- 
просъ о томъ, кто долженъ ему наследовать после его смерти. Было заклю
чено несколько договоровъ между А йш ей и Голландской республикой, Фрав- 
•щей и HMnepieft, целью которыхъ было воспрепятствовать соединенно въ бу- 
дущемъ всехъ испанскихъ владенШ въ однихъ рукахъ. По последнему догово
ру предполагалось ихъ разделить между несколькими претендентами,‘а корову 
испанскую передать эрцгерцогу Карлу АвстрШскому, сыну императора Лео-
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. польда. Но после смерти Карла оказалось, что онъ завйщалъ все свои владе- 
•шя Филиппу Анжуйскому, внуку французскаго короля. Такимъ образомъ всту- 
пилъ на престолъ Филиппъ У. Въ 1701 г. разгоралась война: императоръ. 
Англтя, Голланд1я, Прусс1я, а затФмъ и Савойя приняли участ!е въ ней. Она 
продолжалась съ перемЪннымъ усп4хомъ до 1713 и 1714 г. и была закон
чена миромъ въ Утрехте и РаштадгЬ. Въ эту именно войну гердогъ Мальборо. 
совершилъ свои знаменитые походы въ Нидерланды, и Англтя пршбрела 
Гибралтаръ. Въ силу этихъ мирныхъ договоровъ, Испанская монарх]'я была 
разделена между участниками войны; подробнее мы будемъ говорить объ ея 
разделены въ исторш т4хъ государствъ, между которыми она была разделе
на; Филиппъ же сохранилъ йспанно и обе Нндш, т. е. испапсшя владетя  въ 
Америке и другихъ отдаленныхъ странахъ. Людовикъ пр!обрелъ для своего 
внука испанскую корону, но для своего королевства ничего. Эти постоянный 
войны и .деспотическое управление сильно ослабили и истощили Франции; осо
бенно дурныя_ иоследс'шя имели преследовали гугенотовъ. Въ 1685 г. Лю* 
довикъ XIV отменилъ Наитсщй эдиктъ, дарованный Генрихомъ 1У. За этимъ 
последовало жестокое преследоваве иротестантовъ, особенно на юге, где .они 
были очень многочисленны. Этотъ образъ дейс’ш я  нанесъ Франщи огромный 
вредъ: масса споссбныхъ, трудолюбивыхъ людей покинули ее и переселились 
въ Англно и друпя страны. Но, съ другой стороны, никогда Франщя не поль
зовалась такой военной славой, какъ при Людовике XIV.

4. Анпкя. То обстоятельство, что, рассказывая исторш Франщи, мы дол
жны были такъ много говорить объ исторш вс4хъ западныхъ европейскихъ 
государствъ, указываетъ1 на блестящее положите ея въ это время. Она имела 
большое вл1яте на Англно и друпя государства. Со времени казни Карла I въ 
1649 г. до реставрации его сына Карла II въ 4660 г. въ Англш была респуб
лика. Первые годы после смерти короля управлялъ Долий парламента, сверг
ну вппй короля. Но въ 1653 г. Оливеръ Кромвель присвоили себе главную 
власть съ титуломъ лорда-протектора; подобно Цезарю, онъ не осмелился на
зывать себя королемъ. Онъ сохранилъ свою власть до 1658 г.; после чего на
стало время смутъ, продолжавшееся до реставращи Карла II. При управленш 
парламента и протектора А нш я снова заняла та высокое положите, которымъ 
она пользовалась при Елизавете и которое она потеряла при первыхъ двухъ 
короляхъ изъ дома Стчоартовъ. Шотлащця, признавшая Карла II после смерти 
его отца, соединилась теперь съ Аншей. Ирландзя была завоевана. Въ это-жс 
время происходила война съ Голландской республикой, въ которой со стороны 
англичанъ отличался Блекъ, а со стороны голландцевъ Де-Рюйторъ п Ванъ- 
Тромиъ, замечательные своими блистательными победами другъ надъ другомъ. 
Въ 'Вестъ-Индш былъ отнять у испанцевъ островъ Ямайка, въ Савойе протек-
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торъ защищалъ протестантовъ противъ притйснявшаго пхъ герцога. Затемъ 
онъ заключить очень выгодные для Англш договоры съ большею частно евро- 
пейскихъ государствъ. Все это изменилось после вступлешя на престолъ Кар
ла II; онъ нисколько не дорожплъ честью нацш и принималъ субсидш отъ 
Людовика французскаго; главною целью обоихъ этихъ королей было возстано- 
впть неограниченную власть короля и римско-католическую религпо въ Англш. 
Первое неудовольств1е противъ Карла было возбуждено имъ въ 1663 г. про
дажею. Дюнкирхена французскому королю. Затемъ началась война съ Голланд
ской республикой, продолжавшаяся съ 1664  до 1667 г., именно въ то время, 
когда въ 1665 г. появилась Лондонская чума и въ 1666 г. произошли страш
ные пожары. Затемъ голландGKifi флотъ вошелъ въ Темзу, чего не бывало со 
времени датскаго господства. Въ этой войне Людовикъ стоялъ на стороне гол- 
ландцевъ, что ему не мешало однако продолжать интриги съ Карломъ. Хотя 
въ 1668 г. былъ заключенъ Тройственный союзъ между А нш ей, Швещей и 
Голландской республикой для воспрепятствовашя успехамъ Францш, но когда 
Людовикъ ворвался въ 1672 г. въ Голландш, Карлъ соединился съ нимъ, 
вследств1е чего снова началась война между Англ1ей и Голландской республи
кой. Однако въ следующемъ году миръ былъ заключенъ, и, несколько времени 
спустя, Mapifl, племянница Карла и дочь 1акова, герцога 1оркскаго была по
венчана съ ея двоюроднымъ братомъ, Вильгельмомъ, принцемъ Оранскимъ. Въ 
1685 г. 1аковъ вступилъ на престолъ. Онъ открыто перешелъ въ римско- 
католическую веру; его пристраше къ своимъ единоверцамъ, сопровождаемое 
незаконными поступками въ ихъ пользу, было причиною, заставившею его по
кинуть его страну. На престолъ вступили Вильгельмъ и Mapin.

5. Великобритажя. Эта револющя имела не одинаковыя последств!я въ 
Англш, Шотландш и Нрландш. Въ Англш были возстановлены прежше зако
ны и права. Въ Шотландш снова отделившейся отъ Англ in после реставрацш 
Карла II, Стюарты тщетно старались навязать своимъ подданнымъ католиче
скую религш. Шотландцы съ радостью признали Вильгельма и Mapiio, после 
чего пресвитерьанская церковь окончательно утвердилась въ Шотландш. Но 
Ирландия, где большинство населенья принадлежало къ католической церкви, 
долго еще стояла за 1акова. Наконецъ она должна была покориться; долгое 
время ея католическое вночеше страдало подъ гнетомъ протестантовъ англи- 
чанъ. Такимъ образомъ одна и та-же револющя дала Шотландш свободу и

I

желаемую ею религш, между, т4мъ какъ Ирландно она сковала цепями раб
ства. Въ 1707 г. въ царствоваше королевы Анны, наследовавшей Вильгельму, 
Англгя и Шотланд1я были соединены въ одно королевство, съ однимъ парла- 
ментомъ и получили назваше королевства Великобританскаго, междутФмъ какъ 
йрлавдя оставалась отдельными, зависимымъ отъ него королевствомъ. Одна-
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ко-зкь после избрашя Вильгельма, бывшаго королемъ въ Англии и штатгаль- 
теромъ въ Голландш, Анппя имела главный голосъ въ посл^днихъ двухъ вой- 
иахъ противъ Людовика. По Утрехтскому договору, А н ш я или, лучше сказать 
Великобрйташя, прмбрела крепость Гибралтаръ и островъ Минорку. Это 
была доля, полученная А йш ей, после разделен in испанской монархш, и вме
сте съ т!шъ первое пршбргПтен1е въ Средиземномъ море. Танжеръ принадле- 
зкалъ, правда, англичанамъ уже при Карле II, но онъ лежитъ по ту сторону 
пролива. Всл'Ьдств1е всгЬхъ этихъ обстоятельству отношешя Англш къ конти- 
нентальиымъ дерзкавамъ сделались более близкими, а особенно когда, не
задолго до смерти Людовика Х1У, Великобританская корона перешла къ Георгу, 
курфюрсту Ганноверскому, потомку' 1акова I по женской лиши, избранному 
парламентомъ, такъ какъ Вильгельмъ и Анна не оставили детей. И такъ въ 
Англш, после многихъ л'Ьтъ на престолъ снова вступилъ король, не умевший 
говорить по апглШски.

6. Гермашя и Венгр]‘я. Мы уже говорили выше о томъ, что Вестфальски! 
миръ лишилъ императоровъ и той незначительной власти, которую они имели 
до этого времени. Леопольдъ, наследованной Фердинанду III въ 1658 г. и

■*

•царствовавпий до 1705 г., не могъ возстановить ея. Германсше князья посту
пали теперь по своему благоусмотрении; мнение изъ нихъ не стыдились заклю
чать союзы съ Людовикомъ. Во многихъ м'Ьстностяхъ Гермаши король француз-

-  А

скШ игралъ более важную роль, чймъ императоръ. Самымъ зам'Ьчательнымъ 
изъ германскихъ князей того времени былъ великШ курфюрстъ Вранденбург- 
ш й , Фридрихъ Вильгельмъ, о которомъ мы узко говорили выше. При немъ на
чалось возвышеше Гогенцоллернскаго дома (фамильное ш ш  курфюрстовъ 
Бранденбургскихъ и королей прусскихъ). Онъ получилъ въ наследство и npi- 
обрелъ некоторый земли въ Германии, и, какъ мы уже говорили, сделалъ 
свое Прусское герцогство независимымъ отъ Польши. Его сынъ Фридрихъ, пер
вый король прусскШ, стоялъ противъ Францш въ войне за испанское наслед
ство. Онъ получилъ еще въ наследство киязкество Невшательское въ старомъ 
Бургундскомъ королевстве. Это незначительное княжество, которое было въ- 
тесной связи съ Бернскимъ кантономъ, сделалось впоследствш частью Швей- 
царш. Следующей за темъ король, Фридрихъ Вильгельмъ I, вступивший на 
престолъ въ 1713 г., пр1обрелъ по Утрехтскому миру еще некоторый земли 
въ западной Гермаши. Такимъ образомъ Г1русс1я постепенно заняла поможете 

1 великой европейской дерзкавы. Мезкду темъ императоръ Леопольдъ пмелъ, 
кроме войнъ съ Франщей, много дела въ Benrpifl, где ему приходилось бороть
ся противъ турокъ и противъ самихъ венгерцевъ, возставшнхъ вследств!е пре
следовали протестаятовъ. Протестанты соединились съ турками, чему мы
едва-ли станемъ удивляться, зная, что хри ш ан ш е подданные магометанъ поль-

13
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зуются полной свободой совести. Въ 1683  г. турки осадили В4ну, которую 
освободили отъ нихъ король но.тьсшй 1оаннъ Собйсшй и герцогъ Лотарингскш 
Карлъ. Посл4 этого война еще продолжалась; турки были постепенно изгнаны 
изъ занятой ими части Венгрш, и миръ былъ заключенъ въ Карловиц^ лишь 
въ 1699 г. Среди вс4хъ этихъ событШ венгерсшй престолъ, считавшийся, не 
смотря на то, что онъ оставленъ въ рукахъ Австрййскаго дома, избиратель- 
нымъ, сделался съ 1687 г. насл'Ьдственнымъ. Леопольдъ передалъ королевство 
своему сыну Иосифу, который въ 1690 г. былъ избранъ въ короли Римсше, а 
въ 1705 г. наслФдовалъ^своему отцу. Онъ игралъ видную роль въ европей- 
скихъ дйлахъ своего времени. Война съ Франщей продолжалась; продолжалось 
также и возсташе въ Венгрш до 1711 г., посл'Ь котораго впродолженш дол- 
гаго времени уже не было никакого возмущешя. Въ этомъ-же году умеръ 1о- 
сифъ; ему насл4довалъ Карлъ VI. Его, именно, союзники желали сделать коро- 
лемъ Испанш; но желаше соединить Испандо съ владйшями Австршскаго дома 
склонило ихъ къ заключенш мира. По условно этого мира, Австр1я получила 
остатокъ йснанскихъ Нидерландовъ, королевство Неаполитанское, Сардинио и 
герцогство Миланское, за исключешемъ некоторой части его, отданной герцогу 
Савойскому. Въ 1715 г. снова началась война съ турками, окончившаяся въ 
1718 г. миромъ въ Пассаровицахъ, по которому турки вынуждены были усту
пить значительную территории съ Б4лградомъ, столицею Сербии

7. Пиринейскж полуостровъ. Относительно исторш Испанш этого вре
мени мы сказали почти все. Держава, столь великая при Карл4 V и Филип
па II, не шгЬла теперь никакого значешя: иностранные государи распоряжа
лись ею,' не спрашивая соглашя у ея населешя. Между претендентами на 
испанскую корону испанцы отдавали преимущество французскому кандидату 
передъ австрШскимъ, за исключешемъ Каталонш, гд4 народъ стоялъ за по- 
сл4дняго, потому что былъ обманутъ французами во время прежнихъ войнъ. 
О Португалш можно сказать только очень мало: сначала она приняла сторону 
Францш, а зат4мъ— ея союзниковъ. Не сл'Ьдуетъ также забывать, что Испаыгя,

• кром4 потери владений въ различныхъ частяхъ Европы, лишилась еще острова
Минорки и крепости Гибралтара, устунленныхъ Англш.

8. YcntxM Савойи. Истор1я Италш въ этотъ пер!одъ представляетъ очень 
мало зам4чательнаго. Начиная съ этого времени, она и Нидерланды служили 
только полемъ битвы для войнъ, происходивщихъ между другими народами.
Мы уже видели, какъ по Утрехтскому миру некоторый местности Италш под-

*

пали подъ власть другихъ государей, и какъ, въ первый разъ со времени Кар
ла V, императоръ— но не Импер1я— получилъ снова важное зпачеше въ Италш 
Теперь сл4дуетъ еще сказать нисколько словъ о двухъ независимыхъ государ- 
ствахъ въ Италш. Домъ Савойшй настойчиво добивался расширения своихъ
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владешй. Съ самаго начала XVII ст. герцоги Савойше старались присоеди
нить къ своей территоры владйшя Генуэзской республики и некоторую часть 
Ломбарды, которая отчасти принадлежала Венещанской республике, отчасти 
королямъ испанскимъ, бывшимъ и герцогами Миланскими. Долгое время они 
не могли овладеть Генуей, но, ловко вмешиваясь во всякую войну, они стара
лись пршбр'ктй хоть что-нибудь при заключены каждаго мира. Такъ герцогъ 
Викторъ Амадей II принималъ ynacTie въ об'Кшхъ войнахъ союзниковъ противъ 
Транши. Онъ дгМствовалъ съ переменнымъ успехомъ, не разъ переходилъ съ 
одной стороны на другую и прюбрелъ значительное увеличете своей террито
ры  по Рисвикскому и Утрехтскому мирнымъ договорамъ. Особенно выгоденъ 
былъ для него последшй миръ, по которому онъ, между прочимъ, получилъ 
герцогство Миланское и королевстй титулъ. Герцоги Савойше долгое время 
заявляли прптязашя на титулъ королей о. Кипра и 1ерусалима; но то были
только номинальныя королевства; теперь-же Викторъ Амадей сделался дгМ -

. \

{ггвительнымъ королемъ о. Сицил1и, между тймъ какъ Неаполь перешелъ къ 
императору. Такимъ образомъ королевство- Обеихъ Сицший было снова раз
делено, подобно тому какъ это было въ XIV и въ XV вв. Герцоги Савойше
этого времени представляютъ совершенный контрастъ съ другими итальянскими 
государями; испорченность, распространившаяся почти по всей Италы при гос
подстве испанцевъ, почти не коснулась ихъ владешй. Такимъ образомъ они 
могли совершать велиюя дела, и хотя политика ихъ была вполне эгоистичной, 
но за то ими было положено начало къ будущему возстановленш Итальянского

ч

королевства, достигшему большей силы уже въ наше время.
9. Войны Венецш. Затемъ следуетъ еще сказать несколько словъ о дру- 

гомъ Итальянскомъ государстве, о республике Венещанской, все еще игравшей 
роль защитницы хришанства противъ турокъ » Венещанцы потеряли Кипръ, 
но сохранили еще Критъ. Въ 1645 г. турки напали на этотъ островъ, вслед- 
CTBie чего началась война, продолжавшаяся 24 года. Она называется Канды- 
скою, потому что большая часть ея была посвящена осаде города Кандш. Ве- 
иещанцамъ прмогали, какъ во время крестовыхъ походовъ, добровольцы изъ 
разныхъ частей Европы: французы, испанцы, англичане и савойцы; темъ не 
менее въ 1669 г. Канд1я, после долгаго сопротивлешя, перешла въ руки ту
рокъ. Въ 1684 г. венещанцы присоединились къ императору Леопольду и по- 
лякамъ.въ ихъ войне противъ турокъ, иричемъ Франческо Морозини, командо
вавший въ Кандш, завоевалъ весь Пелопонезъ и былъ впосд&дствш избранъ въ 
дожи. Втеченш этой войны знаменитый храмъ АеинскШ— Пареенонъ, служив
ший церковью при восточныхъ пмператорахъ и пороховымъ магазипомъ при 
туркахъ, былъ окончательно разрушенъ во время осады Аеинъ. Пелопонесъ 
былъ утвержденъ за Венещею по миру въ Карловдце въ 1699 г., но снова

13*
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былъ возвращенъ турками въ 1715 г. со всеми венещанскими влад'Ьшями на 
востоке, за исключешемъ 1ошйскнхъ острововъ и одного или двухъ пунктовъ 
на западномъ берегу. Въ 1716 г. турки тщетно старались взять Корфу. Въ 
1718 г. императоръ Карлъ покпнулъ Венецпо именно въ тотъ моментъ, когда 
ей предстояла возможность возвратить себе Пелопонесъ. Миромъ Пассаровиц- 
кпмъ, заключеннымъ въ этомъ-же году, прекращаются войны Венещи на Во
стоке, начавпияся съ 1204  г., со времени, в з я т  Константинополя кресто
носцами.

10. Голландская республика. Втеченш всего этого времени Голландская
) *

республика занимала, несмотря на незначительность своей территорш, очень 
• важное поможете въ Европе и вообще во всемъ свете. Каждая изъ семи про- 

винцШ, изъ которыми состояла Голландская республика, имела своего предста
вителя, пользовавшагося почти неограниченной властью. Такъ высппй санов- 
никъ Голландш, главной изъ провинцш, назывался гататгальтеромъ; онъ 
часто управляли и другими провинциями. Эта должность переходила изъ поко- 

• л е т я  въ поколете, какъ-бы по наследству, въ семье принцевъ Оранскихъ. Но 
после смерти Вильгельма II, умершаго въ 1650 г., она была совершенно унич
тожена въ 1667 г. Республикой управляли знаменитый государственный чело
веки, 1оаннъ де Виттъ. Въ 1672 г. тамъ вспыхнула револющя. Де Виттъ и 
его братъ были убиты, а принцъ, родившШся после смерти Вильгельма II, были 
назначенъ штатгальтеромъ. Онъ защищали республику противъ Францш. После 
его смерти должность штатгальтера была снова уничтожена на долгое время.

11. Северный королевства. И Швещя, подобно Голландш, занимала въ 
это время положение, которое она не могла долго сохранить. Королева Христи
на отреклась отъ престола въ 1654 г., войны продолжались и при ея преем- 
никахъ Карле X и Карле XI. Последшй заключили въ 1660 г. договоры въ 
Оливе и Копенгагене, по которыми Швещя прюбрела почти всю Лифляндпо 
отъ Польши, а отъ Даши северную часть полуострова, такъ что Д а т я  сохра
нила только Ютландно и острова. Это было единственное время, что Швещя 
обладала столь значительной территор!ей. При этомъ короле въ 4,682 г. коро
левская власть была признана здесь по закону неограниченной. To-же случи
лось и въ Даши въ 1660 г. въ царствоваше Фридриха III. Затемъ въ 1697 г. 
вступили на престолъ Карлъ XII. На него напали въ одно и то-же время Да
т а ,  Польша и Рош я. Онъ разбили сначала датчанъ, а затемъ и русскихъ' въ 
знаменитой битве при Нарве; вступили въ Польшу, где свергнулъсъ престола 
одного короля и посадили на его место другаго; затемъ перешелъ въ Pocciior 
где наконецъ былъ разбитъ русскими при Полтаве, и долженъ былъ искать
убежища въ турецкихъ владетяхъ— въ Бендерахъ. Пробывъ тамъ несколько

••

времени, онъ въ 1714 г. пробрался въ Штральзундъ, находивппйся въ его
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чюмеравскихъ владйшяхъ. Здесь онъ былъ осажденъ датчанами, пруссаками и: 
-саксонцами. Въ 1718 г. онъ былъ убить при осаде Фридрихсгаля въ Норве- 
тш. Ему наследовала его сестра Ульрика. Королевская власть была ограниче
на. Въ 1720  и 1721 г. Швещя заключила миръ со своими многочисленными 
врагами, причемъ потеряла значительную часть своей территории. Лифлявдя и 
соседшя съ нею земли были уступлены Россш, владешя которой доходили те
перь до Вал'пйскаго моря. Бременъ и Верденъ перешли къ Ганноверу, а часть 
шведской Померанш— къ Прусс!и. Отъ германскихъ npio6prbTenift Густава Адоль
фа Швещя сохранила только часть Померанш и городъ Висмаръ; на она оста
вила въ своихъ рукахъ скандинавшя земли, прюбрГтенныя ею въ последнее 
столетне отъ Даши. Карлъ XII удивлялъ своими победами весь свГтъ; но онъ 
•считалъ средства своего королевства большими, чемъ они были въ действи-. 
тельности. После него Швещя никогда более не могла достигнуть того поло- 
жешя, какое она занимала втеченш XYII ст. Но, съ другой стороны, она заняла 

теперь весь полуостровъ, до самаго юга его, и не была более отрезана отъ за- 
падныхъ морей владешями датчанъ. Подобно Савойе, Швещя сделала пршбре- 
тешя съ одной стороны, потерявъ съ другой, но съ тою только разницею, что 
пршбретенгя Савойи превышали ея потерю, между темъ какъ въ Швецш мы • 
впдимъ обратное отношеше.

12. Poccifl и Польша. Въ этой главе мы только коснемся исторш Россш, 
:въ следующей-же разскажемъ въ связи объ ея блестящихъ уснехахъ. Мы уже 
видели, что Польша должна была уступить Лифляндно Швецш, а въ 1672 г. 
отдать и пограничную свою провинции Подолно туркамъ и платить имъ дань. 
Въ 1674 г. поляки избрали королемъ своего знаменитаго генерала —  Яна 
1€обескаго, спасшаго'Вену отъ турокъ въ 1683 г. До своего избрашя и после- 
него онъ одержалъ несколько победъ надъ турками, возвратилъ часть поте
рянной территорш и, на некоторое время присоединшгь къ Польше Молдавш
и Валахио, По эти пршбретешя сохранились недолго. СобесскШ умеръ въ<
1696 году. Поляки целый годъ не назначали ему преемника. Затемъ они из
брали курфюрста Саксонскаго, Фридриха Августа, прпнявшаго католичество, 
’чтобы получить польскую корону. Съ этого времени курфюрсты и короли Сак- 
concide оставались католиками, между темъ какъ ихъ подданные были проте
станты. Онъ взялъ обратно отъ турокъ крепость Каменецъ, но, после присое- 
даен 1я  своего къ союзу противъ Карла Х |Н , онъ былъ свергнутъ въ 1702 г. 
Карлъ заставилъ поляковъ лишить его престола и избрать новаго короля; они 
избрали въ 1704 г. одного изъ1 своихъ магнатовъ, Станислава Лещинскаго, 
который держался, только благодаря поддержке Карла XII; после поражешя 
зюследняго при Полтаве и междоусобной войны въ Польше, Августу былъ
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ъозвращенъ престолъ. Польша теперь стала быстро спускаться съ высоты того 
положенья, которое она некогда занимала въ Европе.

13. Турки. Главный события изъ истор!и Typuin изложены нами при 
разсказе объ ихъ войнахъ съ Венещей и BeHrpieft. Несмотря на завоеваше 
Крита и возращеше Пелопонеса, могущество ихъ быстро падало. Некоторые 
изъ султановъ были людьми чрезычайно энергичными, какъ напр. Магометъ IY, 
во время котораго происходила осада В'Ьны, и который самъ иногда командо- 
валъ своими арм!ями; но были между ними и личности очень слабый, не имев- 
иля ни малМшаго сходства съ султанами, положившими основаше оттоман
скому владычеству въ Европе. Одною изъ главныхъ причинъ упадка Оттоман
ской Имперш было прекращеше дани, состоявшей изъ детей, которыхъ 
подданные Турцш обязаны были ей выдавать. Янычары сделались теперь 
чгЬмъ-то въ роде наследственной касты; прежнШ духъ ихъ совершенно исчезъ. 
Изъ среды этихъ детей выходили лучппе слуги султановъ, какъ въ военное, 
такъ и въ мирное время. Со времени прекращешя дани, султаны лишились спо- 
собныхъ и верныхъ слугъ, между темъ какъ подвластные имъ народы сохра
няли теперь людей, способныхъ быть ихъ руководителями. Впродолженш суще- 
ствовашя этой дани, турецше подданные не возставали. Они и теперь продол
жали некоторое время быть спокойными, но они становились сильнее, между 
темъ какъ ихъ властители слабели.

14. Посележе европейцевъ въ Индш. Въ это-же время началось господство 
англичанъвъ Индш. Велише мореплаватели временъ Елизаветы проложили путы 
въ И ндейш й океанъ; а во время 1акова I начались постоянныя торговый сноше- 
шя съ Ищцей. АнглШше купцы встретили конкуренции на островахъ со сторо
ны голландцевъ, а на континенте— со стороны португальцевъ. Голландцы за
владели такъ называемыми Дрянными- островами, лежащими по ту сторону 
обоихъ полуострововъ Индш. Въ 1623 г. здесь возбудила страшное негодо- 
ваше такъ-называемая Амбойнская резня, а именно казнь несколькихъ англи- 
чанъ по приговору голландскаго суда. Съ собственно Индией англичане начали 
правильную торговлю около 1613 г., после получешя ими разрешешя на эго 
отъ царствующаго императора 1еганчира. Въ Индш образовалось тогда такъ 
называемое царство Великаго. Могола, во главе котораго стояли магометан- 
caie государи, ироисходивпие отъ Бабера, потомка Тамерлана, утвердившагося 
въ Индш въ 1526 г. Его внукъ Акбаръ, во время котораго монгольское гос
подство'распространилось по большей части Индш, бьтлъ величайшимъ и однимъ 
изъ лучшихъ магометанскихъ правителей. Онъ въ действительности отказался 
отъ магометанства, и устанрвилъ новую, свою собственную релиию. 1еганчиръ 
былъ его сынъ. Первыя поселешя въ Индш были ничто иное, какъ торговый 
факторш; но, основывая ихъ въ столь отдаленныхъ моряхъ, купцы должны были
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укреплять свои факторш и иметь свой флотъ для противодействуя врагу. Та- 
клмъ образомъ торговый предпр1ят!я постепенно изменились въ политичесшя и 
военный; компашя, бывшая сначала только купеческой компанией, имела те
перь свои владения, свое войско, словно какая-нибудь республика, и пршбрела 
власть почти надъ всей Ищцей. Исторгя англШскаго владычества напоминаетъ 
намъ некоторымъ образомгь истор1ю Рима: повсюду, где аиглшсше купцы по-' 
селились и укрепили свои факторш, они основали и действительное свое вла
дычество. Первое ихъ поселеше было въ Сурате; другое, сделавшееся впослед- 
ств1и более важнымъ, было основано въ Мадрасе въ 1640 г.; въ 1662 г. 
англШскШ король прмбрйлъ владеше въ Индш, отдельно отъ торговой ком- 
панш, а именно Бомбей, переданный Англш Португал1ей, при браке Карла II 
съ португальской Инфантой Екатериной. Но король лодарилъ его компанш. 
Въ 1698 г. возникло англШское поселеше въ Калькутте, и эти три города, 
Мадрасъ, Бомбей и Калькутта, остались и до сихъ поръ главными пунктами 
аншйскихъ владешй въ Индш. Впродолженш всего этого времени происхо
дило много споровъ между различными торговыми обществами о праве торгов
ли съ Ищиею; наконецъ въ 1708 г. аншйск&я компашя получила это пре
имущество, которое постепенно дало ему власть и огромное влгяше въ большей 
части Индш. Втеченш этого времени царство Великаго Могола значительно 
ослабело сравнительно съ темъ, чемъ оно было при первоначальномъ поселе- 
н1и англичанъ. Шахъ 1еганъ, сынъ 1еганчира, царствовавпий отъ 1627 до 
1658 г., былъ еще великимъ государемъ, но при его сыне Аурунгзебе, цар- 
ствовавшемъ отъ 1658 г. до 1707 г., импер1я хотя и стояла на высшей сте
пени внешняго блеска, въ действительности распадалась на части. Аурунг- 
зебъ бы.лъ фанатически преданъ магометанству; его нетерпимость относительно 
другихъ религШ привела цъ возстанно маратовъ, индШскаго племени, имевшаго 
значительный владешя въ центральной Индш. Наместники различныхъ про- 
винщй, подвластныхъ монгольскимъ царямъ, сделались независимыми госуда
рями, сохранивъ только номинально покорность по отношенпо къ Великому 
Моголу. Здесь мы видимъ то-же явление, что и въ другихъ странахъ, какъ въ 
Халифате, въ Имперш и во Францш. Это обстоятельство много содействовало 
успехамъ англичанъ въ Индш. Но въ это время не было еще признаковъ бу
дущего неограниченная господства англичанъ въ Индш. Англичане составляли 
въ то время лишь одну нартно купцовъ и доселенцевъ въ числе другихъ по- 
селеицевъ, португальскихъ, голландскихъ и датскихъ. Некоторый пзъ этихъ 
поселенШ существуютъ еще и теперь, несмотря на то, что англичане пхъ далеко 
опередили. Съ островами, за исключешемъ Цейлона, прилегающаго къ полу
острову, англичане имели мало дела. Онп принадлежали главнымъ образомъ- 
голландцамъ и испанцамъ.
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15. Европейская колонизация въ Америке. Втечен'ш всего этого времени 
колонизащя быстро двигалась впередъ. Руководительницами ея были две ве- 
дишя морш я и коммерчешя державы: А н ш я и Голландская республика. 
Значеше Англш какъ морской державы увеличивалось; она основывала иовыя 
колоши и завоевывала колонш другихъ европейскихъ народовъ. Исапнцы и 
португальцы сохраняли еще свои владешя въ Америке, хотя испанское могу
щество совершенно пало, какъ въ Старомъ, такъ и въ Новомъ Свете. Голланд
ская колошя — Новый Нидерланды процветала, не смотря на частые споры

4

между голландцами и англичанами. Въ 1638 г. и шведы основали колонии у 
Дедавбрскаго залива, которая, однако, въ 1655 г. была завоевана голландцами 
и присоединена къ Новымъ Нидерландам!,. Но и Новыя Нидерланды просуще
ствовали очень недолго; они были завоеваны въ первую-же войну, происхо
дившую между голландцами и англичанами во время Карла И, и преобразо
ваны въ несколько англШскихъ колонШ. Главный городъ Новый Амстердамъ 
быль переименованъ въ Ныо-1оркъ, въ честь королевскаго брата 1акова, герцо
га 1оркскаго. Затемъ возникли новыя колонш во время Карла И, какъ напр. 
Каролина й  Нью Джерси, а особенно Пенсильвашя, основанная знаменитым!, 
квакеромъ Вильямомъ Ненномъ, составившимъ законы для своей колоши и дав- 
шимъ ей такую свободу совести, какой въ то время нигде не существовало. 
Между темъ французы заявили притязашя на обширную территории на севере 
и западе отъ англШскихъ колошй. Во время каждой войны между францу
зами и англичанам иг въ Ев р о й  вс и ы х и в ал а война и между колонистами этихъ 
нацШ въ Америке. По Утрехтскому миру въ 1713 г., французская колошя 
Акадгя была уступлена Великобританш и названа ею Новой-Шотланд1ей. Съ 
другой стороны французы утвердились при устье Миссиссипи, въ Луиз1ане;-въ 
1718 г. они здесь основали городъ Новый-Орлеанъ. Осиоваше последней 
англШской колоши Теории положено въ 1723 г. Она была последнею изъ 
техъ, который составяяютъ теперь 13 древиейшихъ американскихъ штатовъ.

16. Общ!й выводъ. Такимъ образомъ, втеченш этого иер1бда Франц’ш npio- 
брела значительное увеличеше территорш; не разъ, для противодейс'шя ей 
составлялись болышя коалицш. Великая испанская Monapxia была разделена.

• I

А нш я и Шотлащця соединились более близко и стали играть главную роль 
во всехъ контииентальныхъ делахъ; Велибриташя стала твердою ногою на 
С.редиземномъ море. Въ Гермаши императоры были только австрШскими госу
дарями; но, вследствш своего положешя какъ австрШскихъ государей,. они 
пршбрели большую власть въ Италш, отъ которой они долгое время были от
странены, и— въ юго-восточной Европе, въ качестве королей веигерскихъ. Въ 
северной Германш является новая чисто-германская держава— П руш я. Въ 
Италш идетъ быстро впередъ Савойя; Венещя поддерживаетъ славную, но въ
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общемъ невыгодную борьбу противъ турокъ. Въ северной ЕвролФ Швещя ли- 
шилась въ концф этаго першда того важнаго положешя, которое она занимала 
въ начала eFO, хотя и щнобрФла некоторую территорпо на счетъ Даши. 
Польша быстро падала, между тФмъ-какъ Р ош я возвышалась. Власть турокъ 
не грозила болФе такою опасностью; если они и пршбрФли отъ Венецш тер- 
pnTopiio, то потеряли свои владения въ Венгрш и сосФднихъ съ нею странахъ. 
Въ Индш голландцы изгнали португальцевъ съ острововъ, и начались ан- 
тлШсшя поселешя. Колонизация распространялась по северной АмерикФ; ан- 
глШ шя колоши стали во главФ ихъ. Что касается науки и литературы, то на 
первомъ мФстФ стояла Голландская республика, представившая многихъ замФ- 
чательныхъ ученыхъ и политическихъ писателей. А нш я-ж е и Франщя зани-

4

мали первое мФсто по развитие нащональной литературы. Къ этому времени 
относятся мнопе изъ самыхъ замФчательныхъ писателей и философовъ, писав- 
шихъ на отечественномъ языкФ. Испан1я и Илтшя сильно упали; Гермашя еще 
не вполнФ отдохнула послФ ТридцатилФтней войны; однакожь къ этому вре
мени относится ея велики! ученый и философъ Лейбницъ. Въ общемъ француз
ское вл1яше было такъ сильно въ Германш, что она ничего не могла создать 
-оригинального.
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Возвышете Россш
ч

Характеръ перщ а.— Соперничество между Австр1ей и Прустей. — Возрождете испан- 
скаго могущества.— Царствовате императора Карла VI.—МФна Сардинш па Корсику.— 
Война за ПольскШ престолъ.— Прагматическая санкщя.— Война за Австрийское наслед
ство.— Завоеваше Прушею Сплезш.— Избраше Карла VII.— Mapia Терезия. — Избраше 
ея мужа Франца въ императоры. —  Фридрихъ ВеликШ; Семилетняя война. — Царство- 
вате  1осйфа И. — Ганповерстй домъ въ Англ1и; попытка претендента; отношешя къ 
Францш, Испаши и Швецш. —  Война съ Испашей; учасше Англш въ Континенталь-- 
ныхъ войнахъ. Управлете Питта.—Возстан!е американскихъ колошй.— Война съ Фран- 
щей и Испан1ей.—Независимость Ирландш.—Царствован1е Людовика X V .— Присоеди- 
неше Корсики и Лотарнигш.—Улучшете положен!я Испанш.— Управлете Помбаля въ 
Португалш,—Перемены въ Италш.— Успехи Савойи. — Револющя въ Генуе и Корси
к е .—Паны.— Царствовате Петра Великаго въ Pocciu; его завоевашя; возвышете Рос- 
cin. Царствовате императрицъ; Екатерина II.—Завоевап1е Крыма татарами.—Дела въ 
Польше. Положеше Даши и герцогствъ.—Дела въ Ни дер ландахъ. — Штатгальтеры въ 
Нидерландахъ становятся наследственными.— Возстате въ австрШскихъ Нидерландах^— 
Успехъ турокъ противъ. Аветрш, ихъ войны противъ Россш; потеря территорш.— Уси- 
леше англШскаго владычества въ Индш.—Отиошеше Англш къ туземнымъ государ- 
стваыъ.—Процессъ Варрена Гастингса. — АнглШсшя колопш въ Америке; завоеваше 

Канады.— Основате Соединенныхъ Штатовъ.— Уступка Флориды.— ОбщШ выводъ. •

• 1. Характеръ перюда. Величайшимъ переворотомъ, дроисшедшимъ въ 
ЕвропФ въ то время, къ которому мы теперь нереходимъ, было, песомнФгшо, 
быстрое уснлеше могущества Россш. До конца XYIII столФ'пя ни одно европей
ское государство не изменилось съ такою быстротою, какъ она. ТФмъ неменФе 
она не достигла еще такого по лоялен 1я какое занимала Франщя, а до нея— 
Испашя. Хотя эта глава названа по величайшему событно этого времени, но 
тФмъ не менФе, Poccin не будетъ центромъ нашего разсказа, какимъ была го
раздо раньше Гермашя, а потомъ Франщя и Испашя. Въ действительности 
ни одно европейское государство этого времени ни въ какомъ отношенш не 

'стоить выше другаго. Есть нФсколько значительныхъ государству но они
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стоятъ на болгЬе одинаковомъ уровне, чемъ прежде. Несомненно, что большая
\

часть этого перюда занята соперничествомъ между Франщей и Англiей и 
между Прушей и Австрией. Не легко сказать, на какой стороне оказывалась 
каждая изъ воюющихъ державъ этнхъ частыхъ войнъ; но, говоря вообще, мож- 
но только сказать, что, въ продолжены этнхъ войнъ А н ш я и Франщя редко 
действовали сообща. Вообще, ни одно государство въ Европе не занимало въ 
это время такого высокого положешя, какъ Анг.пя. Она не имела господству- 
ющаго влгяшя, не совершила никакихъ завоевашй, но она вмешивалась во 
все происходившее въ это время. Центромъ нашего разсказа въ этой главе 
будетъ императоршй домъ, такъ какъ члены его принимали прямое учасНе 
во всехъ собьгпяъхъ того времени.

2 . Царство ваше Карла VI. Въ Германш въ этотъ перюдъ происходила 
борьба между домомъ Австрийскими, фамшиею королей венгерскихъ и эрцгердо- . 
говъ австрШскихъ, которыхъ обыкновенно избирали теперь въ императоры, и 
домомъ Гогенцоллернскимъ, къ которому принадлежали короли прусш е я  кур
фюрсты Бранденбургше. Возвышеше последнихъ началось со времени Вели- 
каго курфюрста. Едва-ли можно было ожидать нарушешя мира со стороны 
Испанш. Между темъ новый король ея Филипъ, У, поддерживаемый своими 
министромъ, кардиналомъ Альберони, возымелъ намереше возвратить себе 
потерянный Испашею земли, особенно королевство Сардннно, перешедшее къ 
императору, и Сицилно, бывшую въ рукахъ герцога Савойскаго. Испанцы за
воевали Сардинно и были уже на пути къ Сицилш. Но Франщя, А нш я и 
Голландгя соединились съ императоромъ противъ HcnaHin. Последняя должна 
была отказаться отъ свонхъ намерешй, а императоръ и король СицшийскШ 
поменялись своими итальянскими королевствами. Такимъ образомъ ймпера- 
торъ Карлъ У1 сделался, подобно Фридриху II, королемъ Обеихъ Сищшй, а 
герцоги Савойше— королями Сардины; подъ этнмъ титуломъ они и были пз^ 
вестны до настоящаго времени, когда король Сардиншй сделался королемъ 
Италш. Мена эта произошла въ 1720 г., въ этомъ-же году императоръ пз- 
далъ такъ-еазываемую Прагматическую Сакцно, признанную главными евро
пейскими державами и въ силу которой все его наследственныя владешя. 
какъ-то Венгр1я, Сищшя, Австр1я и др., должны были перейти въ наследство 
по женской лиши, въ случае прекращения мужской. Вскоре затемъ императоръ 
былъ запутанъ въ целый рядъ безуспешныхъ войнъ. После смерти Августа. 
Сияьнаго въ 1733 г. на польшй престолъ избрано было два короля: Фридрихъ 
Августъ, курфюрстъ Саксонсшй, сынъ последняго короля, и Станиславъ Ле- 
щинскгй, избранный въ короли еще Карломъ XII. Императоръ и Poccia под
держивали Августа, но Людовпкъ ХУ, женившийся на дочери Станислава, 
стоялъ за последняго претендента, Къ нему примкнули Карлъ Эмануидъ III,
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король Сардинский, и Филиппъ Испансшй, или, лучше сказать, жена его Ели
завета Пармская; послйдше хотели при этомъ случай захватить австрШ шя 
владйшя въ Италш. Такимъ образомъ началась война, въ которой оба бур- 
бонск-ie короля соединились противъ императора, и въ которой въ первый разъ 
Англгя не принимала у част in. Война эта окончилась тймъ, что Австр1йск1й 
домъ потерялъ большую часть своихъ итальянскихъ владйшй. Королевство 
Обйихъ Сицшнй перешло къ одному изъ младшихъ сыновей короля Испанскаго, 
часть Миланскаго герцогства— къ королю Сардинскому, который такимъ обра
зомъ снова расширилъ нисколько пределы своего королевства. Но потеря была 
же только на сторон^ АвстрШскаго дома, но и Имперш: было решено передать 
пожизненно герцогство Лотарингское, имперскШ ленъ,— Станиславу, отказав
шемуся отъ прптязатй на польскую корону, съ тймъ чтобы, дослй его смерти, 
присоединить его къ Францш, которая такимъ образомъ опять делала npio6p1>- 
•тешя на счетъ Германш. Герцогъ Лотарингшй Францискът женившейся на 
Марш Терез1и, дочери императора Карла былъ назначенъ, въ вознаграждеше 
за  отнятое у него герцогство, наслйдникомъ Великаго герцогства Тосканскаго, 
гдй вымирала лишя Медичи.

3. Войны между Австр1ей ПрусЫей. Такимъ образомъ былъ установленъ 
лереходъ наслйдственныхъ владйшй Австр1йскаго дома къ герцогамъ Лотаринг- 
скимъ, какъ представителямъ Габсбурговъ по женской линш. Послй этого 
явилась надежда и на .постепенный переходъ Имперш и германскаго королев
ства въ тй-же руки. Оно такъ и случилось, но только послй долговременной 
борьбы. .Послй смерти императора Карла въ 1740 г., вей его наслйдственныя 
владйшя: королевство Венгерское и Б о т й я , эрцгерцогство АвстрШское и 
осталышя перешли, въ силу Прагматической санкщи, къ его дочери Mapin 
Терезш, которая приняла титулъ королевы Венгерской. Въ имперш-же, зави- 
ейвшей теперь отъ курфюрстовъ, настало междуцарств1е, продолжавшееся 
два года. Но, вопреки Прагматической санкщи, различные государи стали за
являть свои права то на часть, то на вей владйшя АвстрШскаго дома. Глав- 
нымъ претендентомъ былъ Карлъ, курфюрстъ Б аварш й, котораго поддержи
вала Франщя. Между тймъ Фридрихй И, король пруссшй, прозванный Вели- 
кимъ, только-что наслйдовавпий своему отцу Фридриху Вильгельму, который 
оставилъ ему хорошо-дисциплинованную артю , заявилъ право на большую 
часть герцогства Силезш и завладйлъ имъ силою.

Въ слйдующемъ затймъ году баварцы разбили австрШцевъ, а въ 1742 г. 
курфюрстъ Б аварш й  былъ избранъ въ императоры подъ именемъ Карла VII. 
Mapia Терезгя бйжала въ Венгр1ю, гдй она нашла ревностныхъ защитниковъ 
своего права, не смотря на вей притйснешя, перенесенный венгерцами со сто
роны ея иредшественниковъ. Англгя и Сардишя явились къ ней на помощь;
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война продолжалась въ Германш до 1745 г., когда умеръ Карлъ УН, и мужъ 
Марш Терезш Франдъ былъ избранъ въ императоры. Съ этого времени она. 
носила титула императрицы-королевы, такъ какъ, на основанш своего личнаго 
права, она была королевой Венгерской, а какъ жена императора Франца,—  
императрицей. Война продолжалась между Mapiefi-Tepe3ieff, Анш ей и Гол-
лащцей съ одной стороны, и Франщей и Испашей— съ другой до 1748 г. Она

/

кончилась формальной уступкой Силезш королю прусскому. При Фридрих'! Ве- 
ликомъ Прусшя достигла положешя одной изъ главныхъ европейскихъ держава. 
Онъ былъ философа и писатель и въ мирное время много занимался устрой- 
ствомъ своего государства. Въ 1756 г. вспыхнула новая война между нимъ 
и Мар1ей-Терез1ей, такъ называемая Семил'Ьтняя. Теперь не только Pocciny 
Польша и Швещя, но даже Франщя были на сторон'! Австр1и; Фридриха быль 
окружена врагами и стояла совершенно одиноко на континент'!. Но вскоре. 
А.ншя примкнула къ нему, а въ 1762 г. Петра III, императора руссшй, быв- . 
шщй почитателемъ Фридриха, перешелъ также на его сторону. Борьба Фрид
риха II противъ столькихъ враговъ представляетъ одно изъ велпчайшихъ тор
жества военнаго искусства. Кроме этой войны въ Германш, происходила еще 
другая въ 1777 г. между Фридрихомъ и императоромъ Госифомъ II пзъ-за, 
Баварскаго наследства. Въ 1764 г. 1осифъ былъ избранъ върим ш е короли, 
въ 1765 г. онъ наследовала своему отцу. Въ 1780 г. Mapia Tepe3ia умерла.
и 1осифъ продолжала царствовать одинъ. 1осифъ составила обширные планы 
реформы для вс'!хъ своихъ влад'!нт, но, руководствуясь при этомъ только сво
ими личными взглядами, не соображаясь со старинными учреждешями своихъ. 
различныхъ королевства, онъ сделала больше зла, ч'ймъ добра. Ему наследо
вала его брата Леопольда II, а последнему императора Франца II. Съ этого 
времени европейшя дг!ла прииймаютъ совершенно новый оборота.

4. Великобриташя. Впродолженш большей части разсматриваемаго перюда, 
въ который Великобрпташя принимала деятельное учаш е въ дг!лахъ, проис- 
ходившихъ на континенте, въ ней царствовала чужеземный по пропсхожденпо

t

король, Георга I, который даже не знала англШскаго языка; она гораздо
больше заботился о своемъ княжеств'!, ч'!мъ оба Англш. To-же можно сказать

%

и о Георг! II, хотя и изучившемъ языка своего народа. А нш я была въ это 
время замешана въ разиьтя войны, который ея мало касались. Въ начал'! цар
ствования Георга I Людовика Х1У поддерживала сына Гакова II, называвшаго 
себя 1аковомъ Ш , который пытался щмобр'!сти англШскую и шотландскую 
корону, такъ какъ онъ не признавала соединешя этпхъ двухъ королевства. 
Попытка эта не удалась. Не смотря па это, А нш я была въ хорошихъ отно- 
шешяхъ ц даже въ союз! съ герцогомъ Орлеанскимъ, бывшими регентомъ 
вместо малол'!тняго Людовика ХУ. То было время союза Англш съ Франщей
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противъ Испаши. А нш я находилась въ опасности. Исйашя взяла подъ свою 
защиту права претендента; Карлъ, король шведскШ, присоединился къ ней,
желая отомстить британскому королю за то, что онъ захватилъ его влад'М я

*

въ северо-западной Гёрманш. Во время царствовашя Георга II, А н ш я вела 
одну войну съ Испашей, начавшуюся въ 1739  г.; король и его министръ 
Робертъ Вальполь были вынуждены начать ее, по желайiio народа, возбужден- 
наго противъ испанцевъ разсказами о притеснешяхъ имиангличанъвъ Америке. 
Война эта не имела почти никакого результата, за исключешемъ расширешя 
географическихъ св'ЬдгЬшй, благодаря знаменитымъ путешеств!ямъ лорда Ан- 
сона. Съ 1741 г. по 1748  г. А н ш я принимала учаш е въ войне, которая 
не представляла для нея никакого интереса, а именно въ войне за АвстрШское 
наследство; она стояла, какъ мы видели выше, на стороне Марш Терезщ, 
между темъ какъ Франщя была на стороне короля прусскаго и императора 
Карла YII. Эта война также не привела ни къ какому результату: въ конце 
ея англичане и французы возвратили другъ другу завоеванный ими земли. Въ 
1745 г. сынъ GTaparo претендента, Карлъ Эдуардъ, совершилъ съ помощью
французовъ попытку завоевашя британскаго престола для своего отца. И,

\

действительно, онъ на некоторое время завладелъ Шотлащцей, избралъ своей 
столицей Эдинбургъ, но после сражешя при Куллодене потерялъ все. Затемъ 
споры между французскими и аншйскпии колошями въ Америке возбудили 
новую, войну съ Франщей, имеющую тесную связь съ Семилетней войной на 
континенте. Эта война велась главнымъ образомъ на море и въ Америке. 
Благодаря управление Питта, впоследствш графа Чатама, было одержано много 
победъ и совершено много завоеванШ, особенно въ 1759 г. Война эта про
должалась еще при Георге III, вступившемъ на престолъ въ 1760 г. Она была 
окончена в^ 1763 г. Парижскимъ миромъ, по которому А н ш я возвратила себе 
мнопя потерянный земли и расширила свои владешя въ Америке. Но уже въ 
царствование Георга III большая часть ихъ была снова потеряна. Попытка 
произвольно обложить налогами колонистовъ возбудила сопротивлеше со сто
роны ихъ. Тринадцать колошй, начиная съ новой Англш и кончая Георпей, 
возстали, объявили себя въ 1776 г. независимыми, и положили такимъ обра
зомъ основаше федеративной республике Соединенныхъ НГгатовъ. Французы 
помогали колонистамъ; во врез;я этой войны къ нимъ примкнули Испашя и 
Голландгя. Въ 1783 г., когда заключенъ былъ миръ,- Великобриташя должна 
была признать независимость Штатовъ и возвратить Минорку Испаши; англи
чане сохранили только Гибралтара защитою котораго противъ Фраищи и 
Исианш гордится всяшй англичанинъ. Въ 1782 г. Ирланд1я, бывшая до этого 
времени въ зависимости отъ Великобританш, прмбрела большую самостоя
тельность. Все три королевства— А иш я, Шотланд1я и Ирлащця, имели теперь
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одного короля, но отдельные независимые парламенты. Къ этому-же времени 
относится расширеше англШскаго господства въ Индш. Впродолжеши всйхъ 
упомянутыхъ войнъ Великобритания не заботилась о пршбрйтенш влад'Ьн!?! на 
континент^, какъ это было во время ея прежнихъ войнъ съ Франщей. Един- 
ственными ея владйшями въ Европа остались Гибралтаръ и Минорка. Съ дру
гой стороны и иноземные государи, поддерживавпйе претенденйовъ на бри- 
танскШ престолъ, никогда не делали серьезныхъ попытокъ завладеть какою- 
нибудь частью Британскихъ острововъ. Главным потери и пр!обрВтен1я Англш 
и Францш относились не къ Европй, а къ Америкй и Индш. Это обстоятельство 
указываете на совершенно новое положите дйлъ: Европа перестала быть 
единственнымъ мгромъ для европейскихъ нацШ. Морсшя державы имйли теперь 
болышя территорш шг Востокй и Западй, чймъ въ Европй; колоши, поте- 
рянныя Ангаею, образовали въ Иовомъ Свйтй великую нацш, говорящую на 
англШскомъ языкй. ,

5. Франция. Людовику Х1У наслйдовалъ его внукъ Людовикъ ХУ, всту
пивший на престолъ еще ребеикомъ п царствовавппй до 1774 г. Несмотря на 
вей недостатки Людовика Х1У, какъ человека и короля, слйдуетъ однако 
сказать, что онъ былъ правитель энергичный, задававшийся широкими планами, 
которые онъ всегда старался приводить въ исполнеше. Людовикъ ХУ, хотя 
и не лишенный способностей, предался порокамъ, бездеятельности и недостой- 
нымъ фаворитамъ. Тймъ не менйе Франщя сохранила поможете великой дер
жавы втеченш всего его царствовашя и даже увеличила свою территорш. Мы 
уже говорили о томъ, что Франщя играла главную роль во всйхъ войнахъ 
того времени. Она стояла обыкновенно противъ Испаши, —  за исключешемъ 
первой войны съ Испашей и Семилйтней войны, —  и противъ Англш —  за 
исключешемъ первой войны съ Испашей. Мы говорили уже о томъ, что глав- 
нымъ полемъ дййств1я противъ Англш было море и колошальныя владйшя 
обоихъ этихъ государствъ. Въ Европй Франщя пршбрйла герцогство Лота
рингское, отданное королю Станиславу пожизненно, и присоединенное послй 
его смерти, въ 1766 г., къ Францш. Благодаря постепенному присоеди
нение почти всего Эльзаса, совершенному въ это время, земли, отнятыя Фран- 
щею у Импорт со времени перваго захвата трехъ епископствъ, составляли 
теперь большую и компактную территорпо. Второе иршбрйтеше Францш въ 
это время составляете островъ Корсика, который долгое время находился подъ 
властью Генуи. Притйснешя генуэвекаго правительства вызывали не разъ 
возсташя корсикандевъ, главными предводителями которыхъ были Паолп, 
отецъ и сынъ; послйднШ изъ нихъ болйе извйстенъ. Генуэзцы призвали на 
помощь французовъ, которымъ они въ 1768 г. уступили свои права на этотъ 
островъ. Вей эти щлобрйтешя совершены во время Людовика ХУ, но внут-
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реннее состоите его королевства приходило всё въ бблы тй упадокъ. Его 
внукъ, Людовикъ XYI, пытался поправить дйло, насколько это было возможно; 
но, не обладая необходимыми для этого способностями, они долженъ были 
поплатиться за злоупотреблешя своихъ предковъ и за деспотизму съ которыми 
они управляли какъ Франщей, такъ и многими пртбрйтеннымй ими землями.

6. Испамя. Можетъ быть благодаря уменыненш своей территорш, Испа- 
Н1я, какъ мы это видели, втеченш этого времени обнаруживала болйе жизнен
ности, чгЬмъ въ концгЬ XYII в$ка. Это особенно выразилось въ замйтномъ 
улучшенш ея внутренняя управлешя и положетя въ средй европейскихъ 
державъ. Правда, ея попытки возвратить себ'Ь потерянный ею территорш не 
удались, но взамйнъ того испанш е государи пр1обргПли нисколько итальян- 
скихъ владйнШ. Мы уже видели, какъ во время Альберони Франщя и Англгя 
соединились противъ Испаши; впосл'йдствш же мы видимъ совершенно обрат
ное отношете: Франщя и Испашя соединяются противъ Англш и ея союзнн- 
ковъ на континент^. Въ 1761 г. два Вурбонсшя королевства вошли въ еще 
бол'Ье ткны й  союзъ вслгЬдств1е такъ-называемаго фамильнаго договора. Опп 
в м к тк н ап ал и  на союзницу Англш, Португално, гд^ королемъ былъ тогда 
1осифъ, а министромъ его— знаменитый маркизъ Помбаль. Благодаря муже
ственному сопротивлешю португальцевъ и помощи англичанъ, французы п 
испанцы были изгнаны. Втеченш этого-же пертда тезуиты были удалены изъ 
Португалщ и йспанш, гдф, какъ и въ другихъ государствахъ, ихъ вл1яте на 
государство было найдено опасными.

7. Итатпя. Италш пр!обргПла въ это время некоторая рода независимость 
сравнительно со своими положетемъ въ XYII ст. Она представляла теперь 
собрате отдкьныхъ княжествъ и республики: въ первыхъ изъ нихъ управ- 
л ете  было деспотическое, во вторыхъ— олигархическое; большинство ихъ го
сударей были члены иностранныхъ королевскихъ фамшпй. Благодаря этому 
обстоятельству было мало пищи для р а зв и м  действительная иащональнаго 
чувства, хотя теперь она и не была поди исключительными вл1яшемъ одного 
иноземнаго государя, какъ во время испанскаго господства. Съ другой стороны 
Венещанская республика, совершившая столько подвиговъ b h XYI и XYII вв., 
лишилась всего своего могущества и жизненности после потери ’ Пелопонеса. 
Правда, после Утрехтскаго мира, а еще более после М'Ьны Сицилш на Сарди- 
нш , Итал1я, казалось находилась поди такимъ-же гиетомъ германской ветви 
австрШскаго дома, какъ прежде поди гиетомъ ветви испанской. ВслгЬдств1е 
различныхъ войнъ происходили постоянный перемены во всйхъ итальянскихъ 
государствахъ, пока наконецъ миромъ 1748 года щ было установлено более 
прочное лоложете. Одинъ Бурбоншй принцъ, Карлъ, наследовавши впослйд- 
сгвш испанш й престолъ, получили королевство ОбЗшхъ Сицщдй, другой —



209

герцогство Парму иШаченцу, император* Францъ— Великогерцогство Тоскан
ское, въ которомъ ему въ 1765 г. наследовалъ его сынъ Леопольдъ, впослед
ствии императоръ. Леопольдъ оказалъ много услугъ своему герцогству, и быль 
хорошимъ государем*, насколько это возможно со стороны деспотическаго пра
вителя. Но единственными нащоналышми государями въ Италш были короли 
Сардинсше: Викторъ Амадей II и Карлъ Эмануилъ III. Они принимали у чаш е 
въ каждой войне, не стесняясь, переходили съ одной стороны на другую, и 
каждый разъ пршбретали что-нибудь. По миру 1748 i\ они получили еще 
одну часть герцбгства Миланскаго, остатокъ котораго былъ предоставленъ 
дому АвстрШскому. Не спрашивая соглаш  народа, его передавали то одному 
государю, то другому. Только въ Генуе и Корсика народъ выказывалъ при
знаки жизни. Въ войне за австрийское наследство Генуя стояла на стороне 
Францш, вследствш чего она въ 1746 г. и была занята французами. Видя 
полное безд'Мшие своего олигархическаго правительства, генуэзцы возстали 
и изгнали австрШцевъ. Револющя эта имела большое вл!яше на ходъ войны 
въ этихъ местностяхъ. Подобно генуэзцамъ, возставшимъ иротивъ Австрш, 
корсиканцы возстали противъ ген-уэзскаго ига, пока не были присоединены къ 
Францш. Папы этого времени, особенно Бенедиктъ Х1УиКлиментъ XIY, были 
въ рбщемъ хорошими личностями, но какъ светсше государи они не имели 
значешя; лучш!е изъ нихъ не могли произвести никакой реформы даже въ соб- 
ственныхъ своихъ владешяхъ. Климентъ Х1У, более известный подъ своимъ 
настоящимъ именемъ Ганганелли, уничтожилъ орденъ 1езуитовъ въ 1773 г.; 
но впоследствш онъ былъ снова возстановленъ.

8. РосЫя и Польша. Теперь мы приближаемся къ величайшему событт 
этого времени — къ удивительному возвышенно Россш. Чтобы изложить ея 
ncTopiio въ связи, мы должны возвратиться къ предшествующему нершду. Рос
ши была уже сильнымъ государствомъ на востоке Европы, до Петра Велпкагоу 
но была совершенно отрезана отъ всякихъ снопгешй съ Европой. Петръ началъ 
царствовать совместно со своимъ братомъ 1оанномъ въ 1682 г ., а одинъ— съ 
1689 г. Впродолжеше ихъ совместнаго царствовашя Польша окончательно 
уступила Россш большую часть захваченной ею русской территории Въ это 
время Петръ пристрастился къ морю. Онъ исправили свою единственную Архан
гельскую гавань, завоевалъ Азовъ отъ турокъ, и этпмъ прюбрелъ гавань на 
Чериомъ море. Онъ два раза объехалъ различный государства 3. Европы, осо
бенно останавливаясь въ Голландш и Англш, чтобы n pi обрести необходимый 
для его государства знашя. Въ промежутке между его двумя путешествшш за 
границу онъ велъ войну съ Карломъ XII, королемъ Шведским*, которая при
несла Россш много пользы. Петръ иршбрелъ Лифлянд1ю п друпя шведешя вла
д е я  на восточиомъ берегу БалтШскаго моря. На этой вновь пр!обретенной • 
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территорш онъ основалъ свою новую столицу Петсрбургъ, заменивши! Москву. • 
Впоследствш онъ распгарилъ пределы своего государства еще вдоль береговъ 
Кастйскаго моря на счетъ Персш. Онъ принялъ титулъ императора всея Рос- 
cin, которымъ онъ намекалъ на свои права на вей русская области, иаходив- 
лияся въ рукахъ Польши. Во внутреннемъ управленш своего государства онъ 
произвелъ много реформъ: онъ нодчинилъ духовенство контролю светской вла
сти и ввелъ много улучшешй *). Петру принадлежитъ честь возвышеЕпя Рос-
—__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ д___
'  *) Такъ какъ авторъ ограничивается такимъ лишь общимъ указатемъ на преобра
зовательную деятельность Петра В., то ыы ечнтаемъ не лишнимъ, въ русскомъ пере
воде издаваемой нами книги, указать хотя бы въ конспективной' форме на многораз
личный реформы Петра В. во всехъ сферахъ жизни.

Реформы Петра В. 1) Лреобразоватя внгьшнгя: бритье бороды, введете обще
европейская покроя платья, изменете въ календаре (новый годъ съ P ro  января).

2) Лреобразоватя въ сфергь управлетя и суда: замена прежняго областпаго 
делешя Россш разделетемъ на 12 губершй подъ управлетемъ губернаторовъ, и губер- 
н й  на провинщи (43) подъ управлетемъ воеводъ. У ч ате  въ областномъ управленш вы- 
борныхъ изъ местнаго дворянства— ландратовъ, ландрихте'ровъ и пр. Учреждете полицей- 
скагб управлетя, сосредоточеннаго въ Петербурге^ въ рукахъ генералъ-полищймейстера,
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а въ провинщальныхъ и уездныхъ городахъ— въ рукахъ коменданта, магистратовъ и ста-
• _ 9

ростъ. Учреждете коллепй вместо прежнихъ приказовъ. Учреждете, вместо боярской 
думы, сената, какъ, высшей административной, судебной и финансовой инстанцш 
(1711 г. и 1718 г.). Отмена патр1аршества въ церковной iepapxin (1700 г.) и учреж
дете духовной коллегш— Святейшая Синода (1721 г.).

3) Сословиыя реформы. Уничтожете родовой знати и введете бюрократическая - 
начала. Табель о рангахъ (1722 г.). Подразделеnie всехъ русскихъ государственныхъ 
чиновъ, установленныхъ для военно-морская, военно-сухопутная и гражданская вЪ- 
домствъ, на 14 классовъ. Образовате изъ служилаго класса сослов1я дворянства или 
шляхетства. Обязательность службы для дворянъ до гробовой доски. Уравнете полесий 
съ вотчинами и предоставлете дворянству исключительная права владеть землями, 
населенными крестьянами. Установлете дворянства личная и потомственная. Пожа- 
ловаше дворянская достоинства. Введеп1е герба. Учрежден1е орденовъ. Установлен1е 
титуловъ: князя, графа и барона. Издате указа о матратЪ (1714 г.). Образовало 
торговаго сослов1я и раздЪлете посадскихъ людей на разряды. Р а зд а е т е  торговая 
и ремесленнаго сош ш я на два разряда или гильдш и подчинен1е особому городской 
му суду—магистрату. Учреждете бурмистрской палаты, а потомъ главная магистрата. 
РаздЪлеше сельская народоиаселетя па однодворцевъ, половниковъ, дворовыхъ икрестьяиъ, 
монастырскихъ, государственныхъ и помЪщичьихъ. Уравнеше крестьянъ съ кабальными 
холопами вследств1е введешя подушной подати и рекрутскихъ паборовъ. Первая ревизЁя 
(1719 г.)

4) Учреждете регулярной ар ши  (до 200 т: ч ) и создате флота (48 линей- 
ныхъ кораблей и 800 мелкихъ судовъ).

5) Реформы относительно образовангя. Учрежден1е спещальныхъ школъ (пави- 
гащошюй или математической (1701 г.), морской академш (1715 г.), инженерная училищ- 
(1712 г.), артиллерШ'скихъ школъ; у прежде nie цифирныхъ школъ въ провипщяхъ—для

210
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€ш на степень великой европейской державы. Его политик^ следовала его 
вдова Екатерина, наследовавшая ему въ 1725 г. Втечеши большей части 
XVIII столе™  престолъ былъ занять женщинами: Анной, племянницей Петра. 
Елизаветой, его дочерью, и наконецъ Екатериной II, царствовавшей съ 1762 г. 
до 1796 г. Не смотря па свои войны съ турками, въкоторыхъ Росш  несколь
ко разъ теряла и вновь прюбр'Ьтала Азовъ, и на свои внутренте перевороты, 
Росши быстро шла впередъ. Въ царствоваше Екатерины II было совершено 
завоеваше Крыма. Рош я освободилась такимъ образомъ отъ последнихъ сле- 
довъ татарскаго господства; она снова имела свободный доступъ къ Черному 
порю, какъ это было въ IX и X вв., когда русски суда грозили Константино
полю. Но главный шагъ къ сближению съ Европой совершенъ былъ вследств!е 
участия Poccin въ разделахъ Польши. Внутреннее управление этого государства 
было очень дурно: король и народъ подчинялись безпорядочной артистократш; 
все это вело къ сильному ослабление государства. Посл^дше два короля— Ав
густа,курфюрстъ СаксонскШ, сынъ Августа Сильнаго, и Станиславъ Понятовшй, 
были навязаны Польше Poccieio; все попытки къ внутренней реформе не при- 
водили ни къчему. Наконецъ въ 1772 г. императрица Екатерина, Фридрихъ 
'ВеликШ и королева Венгерская— последняя очень неохотно— разделили Поль
шу между собою. Въ 1793 г. былъ совершенъ второй разделъ ея между Росшей 
и Прушей, а въ 1795 г. Польша была уничтожена какъ независимое государ
ство; ей террищ ия была разделена между ея тремя соседями. Но не следуетъ 
забывать, что подъ Польшей подразумевали тогда старое королевство Польское,

I

детей дворянъ п чпновниковъ; учреждеше школъ для духовенства въ каждой епархш. 
Планъ учреждешя академш наукъ. Введете гражданской печати-или азбуки. Открытие 
первой библютеки въ Петербурге (ныне академической); учреждеше кунсткамеры (ныне 
зоологическШ музей). Издаше первыхъ печатныхъ Русскихъ Ведомостей (1703 г.), вместо 
прежнихъ рукописныхъ курантовъ.

6) Мгьры для рсШвитгя промышленности и торговли. Стреляете освободить 
торговыхъ или промышленныхъ людей отъ произвола и ыасшпя воеводъ и судей. Учреж
деше коммсрцъ-коллегш, мануфактуръ-коллегш и бергъ-коллегш. Вызовъ пностраиныхъ 
мастеровъ и фабрнкантовъ. Введете покровительственной системы. Учреждеше более 
200 фабрикъ и заводовъ. Учреждеше консульствъ для охраны интересовъ русскихъ 
торговыхъ людей за границей. Улучшеше путей сообщешя. Устройство Вышневолоцкой 
системы и обводнаго Ладоясскаго канала.

' 7) Преобраз овангя въ сферчь семейной и общественной жизни. Уничтожеше 
затворничества жешцинъ, учреждеше ассамблей; устранеше старнннаго обычая устраи
вать браки и установлеше правильная брака лишь по согласно новобрачпыхъ; запреще- 
iiie убивать новорожденныхъ уродовъ; указъ объ устройстве при церквахъ прпотовъ для 
подкидышей; запрещеше хоронить ранее трехъ дней и въ черте города и т. д.

8. Указъ о престолонаследш.
Примгъчате редакцт русского издангя.

14*
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герцогство Литовское и русш я области, отнятый Польшею. Р осш  получила 
обратно свою, прежнюю территории и большую часть Литвы; Прусы я - запад
ную часть гердогства Прусскаго, большую часть древней Польши ш незначи
тельную часть Литвы; Авorpin— остатокъ древней Польши и нисколько земель, 
бывшпхъ прежде русскими. Въ прежнихъ русскпхъ областяхъ большинство 
населешя сохранило еще свою нацюнальиость, хотя часто терпело притеснсшя 
со стороны Полыни за свою привязанность къ греческой церкви; этимъ объ
ясняется тяготите этихъ областей къ Россш. Всл'1дств1е раздала Польши, 
Poccin, стоявшая на крайней границе Европы, примкнула къ самой середине 
континента и вошла въ сношенья со всеми европейскими державами..

9. Северная Европа.' Скандинавшя королевства, особенноШвещя, имели 
въ этотъ п ер щ ъ  гораздо меньше значешя, чгЬмъ въ предыдупцй п ерщ ъ . Ни 
одно изъ иихъ не принимало теперь болыпаго участия въ общихъ европейскихъ 
де.лахъ. Швещя вела нисколько войнъ съ Poccieio, и въ 1743 г. должна была 
уступить К ар ел i ю, лежавшую на берегу Финскаго залива. Истор1я ея замеча
тельна только по ея внутренними переворотами. После перемени 1720 г., 
правлеше сделалось почти совершенно аристократическими; но въ 1772 г. 
королевская власть была возстановлена въ прежней силе прш содействш на
рода. Въ Данш же сохранилась еще неограниченная монарх1я; государство 
это управлялось хорошо и благоденствовало; особенно сильнаго развитая до
стигли морскш ея силы. Наконецъ въ это-же время- были окончательно при
соединены къ Данш Шлезвигъ и Голштишя, ири чемъ последняя считалась 
какъ-бы вассальными владетели  ймперш.

10. Нидерланды. Нидерланды, принадлежавш1е прежде Италга, перешли 
теперь во владеше дома Австритскаго, между теми какъ семь голлаидскихъ 
провинщй оставались независимыми; подобно Швецш, owl въ XYIII ст. не 
имели того значешя, которыми пользовались въ XYII в. Въ войне за Австрий
ское наследство Голлащця йоддерживала королеву Венгерскую. Французы 
•напали на австрШскш провинции, а въ 1747 г. они произвели вторжеше и 
въ голландскую территорно, во время котораго была произведена следующая 
перемена въ ея внутреннемъ устройстве: принцъ Орапсюй, Вильгельмъ IV, 
были сделанъ наследственными штатгальтеромъ. Во время войны между Ан- 
ш ей  и Францией, возникшей вследс'ше возстан1я америкаискихъ колонш, 
происходила недолговременная война и между Аншей и Го л л ап д1 ей; причиною 
для нея послужили также столкновения изъ за колотальныхъ влад’Ы й  этихъ 
государствъ. Затемъ здесь возникли смуты и неудовольсттая противъ штат
гальтера Вйльгельма У, который подали поводи къ вмешательству короля 
Прусскаго и императора 1осифа II. Въ конце этого перщ а, около 1790 г., 
Голланд!я потеряла все свое значеше, ноднавъ совершенно поди вл!яше Прус-
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сш. И въ АвстрШскихъ Нидерландахъ перемены, произведенныя 1осифомъ 11» 
привели къ возстапио.

11. Турки. Турки этого времени перестали быть страшными для хриш ан- 
скихъ народовъ. У сики Poccin составляютъ главную часть исторш европей
ской Турщп этого времени; по только со времени Екатерины II усп ки  эти 
были постоянными на стороне русскнхъ; въ первое-яге время этого першда турки 
действовали вполне успешно противъ Австрш. При Махмуде I (1 7 3 0 — 54 г.) 
турки прибрели отъ Австрш по Белградскому миру, заключенному въ 170J9 г., 
городъ Белградъ и все, уступленное имъ по миру Иассаровицкому. По этому 
миру Россля потеряла право держать флотъ на Черномъ море. Но въ войне 
меягду Екатериной II и Мустафою III, начавшейся въ 1769 г., вся выгода 
была на стороне русскихъ. Потери турокъ были громадны. По КайнарджШскому 
миру, заключенному въ 1774 г., султаны отказались отъ своей верховной 
власти надъ Крымскими ханствомъ. Оно было признано незавпсимымъ и вскоре 
завоевано Росшей. Въ следующей затемъ войне, окончившейся миромъ въ 
Яссахъ въ 1792 г., турецкая граница отодвинута была до Днестра. Но еще 
большее значеше, чемъ эти потери, имело вмешательство Poccin во все внут- 
реншя дела Турцш, начавшееся съ этого времени. Вследств1е слабости турец- 
каго правительства, хри ш ан ш е народы, какъ-то: греки,славяне п др., нахо- 
дивпиеся подъ турецкимъ игомъ, начали возставать при всякомъ удобномъ 
случае. Въ этомъ имъ всегда содействовала Poccin, но своими вмешательствомъ 
не приносила имъ никакой пользы. Эти возстатя и юбразъ дейс'шя Poccin 
указываютъ на начало изменешя пoлoягeнiя Восточной Европы, которое еще 
продолжается до иастоящаго времени. Следуетъ еще заметить, что по Кайнар- 
дясШскому миру Poccin получила право вмешательства въ дела Дунайскихъ 
княясествъ, Молдавш nBa-Taxin, бывшпхъ подъ верховною властью султановъ, 
но не оставлявшихъ ихъ нсиосредственныхъ владешй. Въ эти войны Росшя, 
имевшая 60 летъ тому назадъ только одну гавань на Беломъ море, была 
в.ъ состояши послать целый флотъ въ Средиземное море. Она заняла теперь 
прочное пололсеше между главными европейскими дерлгавами. Восточная цер
ковь, такъ долго подавленная магометанами, пршбретастъ теперь опять зна- 
чеше: къ ней принадлеяштъ большая часть хришанскпхъ подданныхъ Турщп, 
защитницею которыхъ является Poccin.

- 12. Господство англичанъ въ Индш. Чисто торговый поселешя Остъ-
» 1

Индской KOMnanin въ Индш превратились въ это время въ обшпрныя ан- 
rniftcKk владей in, но только после сильной борьбы съ Франщей, соперницей 
Англш на этомъ полуострове. Въ 1746 г., во время войны за АвстрШское 
наследство въ Европе, Лабурдоннэ, французскШ губернаторъ на о. Маврицщ 
захватили Мадрасъ, который и оставался въ его власти до конца войны.
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Дюп
въ Индш, составплъ обширные планы для расгапрешя французского господства

войны
подъ предлогомъ защиты разныхъ туземныхъ государствъ. Ont не прекраща
лись п во время промежутка между войною за Австршское наследство п 
Семилетней войною. Въ 1756 г. англШское поселеше Калькута было взято 
Набобомъ Бенгальскимъ, а въ 1757 г., англичане, предводительствуемые 
Елейвомъ, разбили въ сраженш при Пласси Набоба съ его огромной туземпой 
apnieri, которой помогали французш я войска. Это сражеше положило осно- 
ваше англШскому господству въ Индш. Война съ Франщей продолжалась еще 
на юге Индш съ переменнымъ успехомъ до 1763 г. Пондишери, взятое англи
чанами, было возвращено французами Но после этого оно еще несколько разъ
переходило пзъ рукъ въ руки. Съ этихъ поръ въ Индш ни одна европейская

«

нащя не могла более противостоять Англш. Образъ действ1я англичанъ въ 
Индiи имеетъ съ этого времени некоторое сходство съ темъ, которому следо-

i ш

валъ древнШ Римъ, по отношении къ землямъ на Средиземномъ море. Госу
дарства одно за другимъ приводились въ зависимость, а за'гЬмъ и присоеди
нялись къ аншйскимъ владешямъ, подобно римскимъ провинщямъ. Но все 
это время англьйшя владей in находились еще не въ рукахъ самого правитель
ства, а Остъ-Индской компанш. Только въ 1784 г. было учреждено здесь
особенное управлете, которое отъ имени короля следило за делами Компанш.

♦

После Клейва самою замечательною личностью въ Британской Индш является 
генералъ-губернаторъ Варренъ-Гастингсъ, который былъ обвиненъ въ зло- 
употребленш своею властью и орравданъ после процесса, длившагося не
сколько летъ.

#

13. Независимость CtBepo-Американснихъ Штатовъ. Георпя была по
следнею англШскою ьсолошею, основанною въ это время въ Новомъ Свете. 
АнглШшя колонш лежали вдоль восточнаго берега; французш я владенья въ 
Канаде и Луизьане преграждали имъ путь на северъ и западъ, а испанская 
колотя Флорида—на югъ. Европейшя колонш играли важную роль въ вой- 
нахъ этого столетья. Въ 1759  г. Канада была завоевана' аншйскими вой
сками, въ которыхъ участвовали и колошальныл; война эта замечательна 
сражетемъ при Квебеке и смертью генерала Вольфа. Многочисленное ка
надское населеше, говорившее на французскомъ языке, перешло такимъ 
образомъ подъ власть англичанъ, и французсьая владен!я не мешали более
расширенно англШскихъ колошй на западъ. По этому-же договору Флорида 
была передана Испашею Англш, а Луиз1ана разделена между Анш ей ы 
Испан1ей. Французы были совершенно изгнаны изъ северной Америки. Затемъ

* ч

последовали попытка Великобритан1и ввести новые налоги въ колошяхъ, ихъ
А
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младшихъ сыновей царствующихъ фамил1й; только СавойскШ домъ шелъ впе- 
редъ, делая территор1альныя прюбретешя при каждомъ заключенш мира. Въ 
восточной Европе главное собьше представляетъ наступательное движете 
Россш, воевавшей противъ Швецш, Польши и Турцш, ставшей твердою ногою 
на Балтшскомъ и Средиземномъ моряхъ и преобразившейся въ великую и даже 
грозную державу. После многихъ л'йтъ унижетя, Р ош я наконецъ заняла то 
положеше, къ которому она стремилась въ то время, когда совершала свои по
ходы противъ Константинополя. Ея успехи выдвинули впередъ племя и рели- 
riio, который долгое время оставались въ тени. Те славянш е народы, кото- 
рыхъ мы до сихъ поръ касались, какъ-то: поляки, чехи и др. принадлежали къ 
западной церкви и были более или менее тесно связаны съ западною импе- 
piefi. Но, съ возвышешемъ Россш, снова прмбр'Ьтаютъ важное значете какъ 
восточная церковь, такъ и славянское племя, заимствовавшее и хрис'панство, 
и цивилизацио отъ Константинополя. П руш я въ это время шла также до
вольно быстро впередъ, хотя перемены, происшедпйя въ ней, не были ни столь 
внезапны, ни столь поразительны, какъ въ Россш. Эта' новая германская дер
жава образовалась постепенно на севере Гермаши и стала во главе ея, по
добно тому, какъ это было съ Вессексомъ въ Англш, съ Кастшпей въ Испанш, 
съ герцогствомъ Иль-де-Франсъ въ Галлш. Но возвышете ея не выдвинуло 
впередъ ни особеннаго племени, ни религш. РаздФлъ Польши, при которомъ 
Рош я и П руш я получили главный части, представляетъ единственный при
мерь этого рода въ исторш: часто спорный и зависимый владФтя разделялись 
между несколькими претендентами, но нетъ втораго случая раздела болынаго 
и независимаго государства между его соседями. Политически реформы и воз- 
вышеше новыхъ державъ были въ тесной связи съ движешемъ умовъ этого 
времени. Люди XYIII столетья занимаются разсуждешями о религш, прави
тельстве и обществе съ небывалою смелостно; Вольтеръ, Руссо и др. привели 
человеческий умъ къ тому сокрушенно всего существующего, какъ хорошаго, 
такъ и дурнаго, которое отмечаетъ весь последующей пер1одъ въ большей ча
сти Европы. И сами правители, какъ Госифъ И, Екатерина II и Фридрихъ II, 
содействовали этому. Несмотря на неограниченность своего правлешя, они 
своими реформами, какъ дурными, такъ и хорошими, помогли освобождение 
человеческихъ умовъ и подготовили ихъ къ полному разрыву съ прошлынъ. 
Итакъ, этотъ перюдъ имелъ очень важное значете особенно какъ подготов- 
л е т е  къ будущимъ собьгиямъ. То было время блестящихъ успеховъ естествен- х 
ныхъ,наукъ и важныхъ изобретешй. Но относительно искусствъ, учености и 
оригинальныхъ произведен^ XYIII векъ стоить гораздо ниже предшествую- 
щаго и последующа™ столетШ. Казалось, Mipb нуждался въ сильномъ толчке 
для своего возбуждетяь онъ быль уже очень близокъ.



П А В А  XVI.

Французская револгощя.
Характеръ этого перюда.—Царствоваше Людовика XVI.— Генеральные штаты 1789 г.— 
Преобразоваше нхъ въ Нащональное собраше.—Конститущя 1790 г.—Уничтожеше мо- 
н архт ,— Нащональный Конвентъ,—Казнь короля.—Терроръ.—Робеспьеръ. — Директо- 
р]'я.—Вн'Ьшшя войны республики.— Возвышение Бонапарта.—Пршбрйтешя въ Гермаши, 
Италш и Нидерландахъ.— Войны съ Швейцар1ей и Егпптомъ.— Бонапарте делается кон-

^суломъ; характеръ его управлешя.—Мирные трактаты ЛюпевильскШ и АмьенскШ.—
*

Бонапарте—фрапцузсшй пмператоръ и птальяпсшй король.— Завоевашя Бонапарта.— 
Его вторжеше въ Pocciio.—Освобождеше Гермаши.— Низвержеше Бонапарта.—Возвра- 
щеше его съ Эльбы.— Сражеше при Ватерлоо.— Его окончательное низвержеше.—Послйд- 
с щ я  французской революцш въ Гермаши. — Уничтожеше Имиерш.— Титулъ австрШ- 
скаго императора.—'Новые короли.—Рейнсшй союзъ.—Поб'Ьды Бонапарте надъ ITpyccieft 
и Австрией.—ВладЪшя Бонапарта въ Гермаши.— Образоваше германскаго союза.—Пе
ремены въ Италш.—Д'Мств1я Бонапарте въ Испаши.—Назначеше Госифа Бонапарте 
королемъ.— Кампаши герцога Велингтона.— Возвращеше Фердипанда УН — Король Пор- 
тугальсшй 1оаннъ отправляется въ Вразшшо.—Освобождсше Португалш.—Перем-Ьпы въ 
Нидерландахъ.—Учреждение въ нихъ королевства.—Фрапцузы въ Швейцарш.— Швей
царская республика.— Образоваше Швейцарскаго союза.—Учаспе Аиглш въ общей* 
войне.— Осада Копенгагена.— Возсташе въ Ирландш.—Ооединед1е Великобританш съ 
Ирлащцей.—Война съ Соединенными Штатами.— Завоеваше Финляндш Росшею; избраше 
Берпадота на престолъ Швецш.—Соедипеше Швецш съ Норвепей.—Дела датсшя.— 
Царствоваше Павла и Александра въ Россш.—Тпльзптсшй миръ.—Войны съ Швецией, 
Турщей и Першей.—Вторжеше французовъ въ Pocciio.—Прпсоедише Польши къ Poccin.— 
Упадокъ Турецкой Импер!н.— Независимость Сербш, Египта и другихъ провинщй.— 
Войны Турц1н съ Фрапщей и Росшей.— Встунлеше на престолъ Махмуда.—Англ1йскш 
завоевашя въ Индш.—Колопизащя Австралш.—Револющя въ Гаити.—Усилеше Соеди- 
ненпыхъ ШтатОвъ.— Покупка Лу1шаны.—Уничтожеше невольничества въ северпыхъ

Штатахъ,—ОбщШ выводъ.
: • ’ . V

1. Характеристика пер>ода. Мы теперь приблизились къ изложений со
бытий нашего времени, очевидцами которыхъ были уже наши деды. Это время 
очень богато матер!аломъ; но здесь мы можемъ указать только на общее вл1Я- 
ше событШ этого першда на взаимное отношшпе европейскихъ государствъ.
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Никогда прежде въ столь короткое время не совершалось столь важиыхъ пе- 
реворотовъ. Центромъ всего движешя была Франщя: здесь происходили не- 
бывалыя явлешя. Люди поставили себе за правило изменять все, какъ хоро
шее такъ и дурное, и повсюду, где это только было возможно: какъ въ своей 
страна, такъ и въ чужихъ. Перемены производились часто только изъ пустаго 
желашя перемены, при чемъ нововведешямъ придавали древшя гречесюя и 
римш я назвашя, часто безъ всякаго смысла. Но этотъ всеобщи! переворотъ 
смылъ много злоупотребление прежнихъ временъ; онъ подготовилъ возмож
ность лучшаго положетя д'Ьлъ въ настоящее время.

2. Французская республика. Событгя французской ncropin должны быть 
изложены въ спещальной истор1и Францш. Здесь же мы скажемъ только, что 
Людовикъ XYI, внукъ Людовика XV, наследовавши! ему въ 1774  г. долженъ 
былъ поплатиться за дурное управлете своихъ прсдшественниковъ, особенно 
двухъ послйднихъ. При томъ наставш и умовъ и воззрешй, которое господ-
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ствовало въ то время почти во всем. пе, народъ не могъ более сносить зло- 
унотреблешй старой французской систем , ' равлешя, неограниченной власти 
короля и огромныхъ преимуществъ аристократы и духовенства. Финансы были ° 
также въ страшномъ безпорядкй; однимъ словомъ, все требовало реформы. Лю
довикъ XVI, честный, благонамеренный человгЬкъ, но недостаточно энергии-
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ный для своего труднаго положешя, старался поправить дело, хотя не всегда,
' можетъ быть, - целесообразными ч средствами. Наконецъ въ 1789  г. были со
званы Генеральные Штаты, не собиравшиеся съ 1614  г. Вскоре они были прео
бразованы въ Национальное Собраше, которое произвело величайпия' перемены 
во всехъ сферахъ, уничтожая все старыя привилегш и сообщая всему новый 
оборотъ. Между прочимъ оно уничтожило старыя провинцш, изъ- коеорыхъ 
мнопя были прежде какъ бы независимыми государствами, и разделило всю 
Францпо на департаменты, названные имъ по рекамъ и горамъ ихъ. Незна
чительная часть Эльзаса, остававшаяся независимою, и территорш Венесеиъ 
и Авиньонъ въ старомъ королевстве Вургундскомъ, принадлежавпия папамъ, 
были теперь окончательно поглощены Франщей. Затемъ начались смуты и 
быстрыя перемены. Въ 1790  г. была издана новая коиститущя, по которой 
королевская власть была значительно ограничена, но старый титулъ короля 
Францш возстановленъ. Въ 1792 г. уничтожена MOHapxitf, Франщя преобра
зована въ республику съ Нащональнымъ Конвентомъ во главе*, въ следующею» 
за темъ году король казненъ, релиия и все остальное уничтожено. Затемъ 
наступило господство террора; одна парт!я следовала за другой, казня своихъ 
предшественниковъ. Во главе яартш  разрушешя стоялъ Робеспьера Онъ 
происходилъ изъ Арраса въ Артуа, который после победъ Людовика XIV въ 
Нидерландахъ перешелъ кь Франции Вскоре при Директорш настало нисколь-



ко более спокойное время. Въ это-же время Франщя вела войну со многими 
изъ европейскнхъ державъ, государи которыхъ были напуганы французскими 
собьшями. Въ 1790 г. началась война нротивъ императора и короля прус- 
скаго, а. после казни короля въ 1793 г .— и протпвъ Англш. Такъ начались 
войны французской револющи, въ которыхъ принимали большее пли меньшее 
учаш е почти все государства Европы и который продолжались съ некото
рыми перерывами до 1815 г. Первая изъ нихъ окончилась въ 1797 г. Полемъ 
действия ея были Австрн1скья Нидерланды, Рейнъ и Италгя. Въ войнахъ про- 
тивъ Италш впервые пр!обр'1>лъ известность Наполеонъ. Подобно Робеспьеру 
Вонопарте сделался фраицузомъ только вследств!е террит.ор1альныхъ npi- 
обретешй Франщи, будучи но происхожден]ю птальянцемъ съ о— ва Кор
сики, которому пришлось изучать французский язывъ. Его победы въ Италш 
заставили австрШскаго императора Франца уступить Франщи АвстрШше Ни
дерланды; Пьемонтъ и Савойя были также къ ней присоединены. Некоторый
изъ вновь завоеванныхъ территорйй совершенно перешли къ Франщи; изъ дру-
1

гихъ образовались отдельный государства; изъ третьихъ республики, который 
однако все зависели отъ Франщи. Старыя европейская республики, какъ ари- 
стократичесшя такъ и демократпчесшя, не пользовались теперь почетомъ, такъ 
же какъ папы и короли. Имнераторъ австрШшй, устунивъ столь значительную 
TeppnTopiio Франщи и желая получить взам'Ьнъ ея другую, соединился съ Фран- 
щей для разрушенья Венещанской республики, владФшя которой они и раз
делили между собою: Франщя, желая сделать npio6pfcreme на Востоке Европы, 
взяла себе Iomftcicie острова. Въ 1798 г. Наполеонъ представилъ проектъ 
завоеванья Египта, и чтобы добыть для этой экспедицш деньги, Директор1я 
напала на Швейцарио, где Вернъ славился богатой казной. Въ 1799 г. на
чалась другая война противъ императора, которому помогала Росшя. Главнымъ 
театромъ д'Мс’ш я  въ этой войне была Швейщщля. Между темъ Директор1я 
действовала такъ дурно, что Наполеону, по его возвращенш во Франщю, было 
очень легко захватить всю власть въ своп руки. Древнш грекъ назвалъ бы 
себя тиранномъ; Наполеонъ-же, следуя моде давать всему римшя назватя, 
принялъ титулъ консула, а зат'Ьмъ императора Не смотря на учреждение се
ната онъ былъ более нсограииченнымъ правителомъ, чемъ Людовикъ XIV.

3. Наполеонъ-Бонапарте. Бонапарте, теперь неограниченный государь 
Франщи, былъ близокъ къ господству и надъ всей Европой. Втечешп 15 летъ 
онъ хозяйничалъ на континенте, по своему желанно назначалъ п свергалъ 
королей, учреждалъ и уничтожалъ королевства. Для Францш-же после смутъ 
революцш настало время покоя, несмотря на деспотизмъ Наполеона, который 
вбзбуждалъ противъ себя всеобщую ненависть истощешемъ страны ради своихъ 
безчисленныхъ войиъ. Онъ возстановилъ христ1аыскую релиию и, подобно



Юстишану, сосгавилъ Сводъ Законовъ для своего государства (Code Napoleon). 
Во время своего консульства онъ заключить миръ съ Ймпер1ей въ Люневиле 
въ 1801 г. п съ А нш ей въ Амьене въ 1802 г. По первому изъ нихъ, все 
германсшя владешя по левую сторону Рейна были уступлены францш. Во вре
мена римлянъ Рейнъ составлялъ границу между независимой Герман1ей и рим
ской провинщей Га.шей; но до присоедипешя Эльзаса французская граница 
никогда не доходила до Рейна. Теперь-же Франщя пр1обргЬла берегъ Рейна отъ 
Базеля до его устья, или, лучше сказать, отъ источника до устья, такъ какъ 
Швейцар1я была теперь также въ зависимости отъ Францш. Въ 1804  г. Бо
напарте принялъ титулъ Императора Францш и короновался въ Париже, куда 
выписалъ папу для своего муропомазашя. Онъ этимъ хот'йлъ заявить себя 
преемникомъ Карла Великаго, а не только насл4дникомъ одного изъ королей 
французскихъ. Кроме того, онъ этимъ хотФлъ достигнуть того, чтобы на вели
каго германскаго императора Карла Великаго смотрели какъ на француза. Со 
времени Бонапарта титулъ императора потерялъ все свое прежнее значсше. 
ВсякШ государь можетъ теперь называть себя императоромъ; этотъ титулъ 
принимали даже некоторые искатели приключешй въ Мексике и Вестъ-Йндш. 
Кроме присвоешя себе императорскаго титула, Бонапарте образовалъ изъ се
верной Италш королевство, назвалъ себя еще, въ подражайie прежнимъ им- 
ператорамъ, королемъ Йтал1и. После Карла Y, коронованнаго въ Болонье, 
Наполеонъ былъ первый, коронованный итальянской короной. Еще до своей 
коронащи онъ началъ войну противъ Англш, въ которую намеревался совер- 

' шить вторжеше, но после битвы при Трафалгаре французш й флотъ былъ 
совершенно уничтоженъ: на море Наполеонъ съ этихъ поръ былъ вполне без-
силенъ. Совершая свои походы съ 1805  по 1809 г. онъ подчинилъ себе
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большую часть западной Европы. Своихъ братьевъ и другихъ приближенныхъ 
онъ сдФлалъ королями Испаши, Неаполя и Голландш; онъ перемещалъ ихъ 
изъ одного королевства въ другое или присоедииялъ ихъ владешя къ Францш, 
по своему благоусмотрении. Онъ обрезалъ владен1я Прусс1и и Австрш, мнопя 
изъ нихъ подчинилъ Франщи и назвалъ себя протекторомъ остальныхъ. Въ 
1811 г. онъ стоялъ на высшей точке своего могущества. Его такъ называемая 
французская импер1я заключала въ себе Францно. со всеми ея прежними npio6- 
ретешями, западный берегъ Рейна, Нидерланды, Голландш, северозападпую 
Германио; французская граница захватывала Гамбургъ. и Любекъ, прости
раясь до БалтШскаго моря,а съ другой стороны включала всю зап. Италш съ.Ри- 
момъ, остальная часть которой принадлежала къ Итальянскому королевству, 
королемъ котораго былъ самъ Бонапарте. По ту сторону Адр1атическаго моря 
Франщи принадлежала большая территор1я, въ составъ которой вошли прежшя 
владешя Австр1и и Венецш и республика Рагуза. Королемъ Неаполитаискаго
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королевства былъ его зять Мюратъ: Сицшпя и Сардишя оставались независи
мыми, благодаря помощи аншйскаго флота. Дашя была его союзницей, а Ис- 
лашя въ рукахъ его брата. Но уже приближалось время освобождены. Въ 
1812 г. Бонапарте вступили въ P.occiio; но, безспльный въ борьбе съ клима- 
томъ и иаселешемъ ея, опъ въ слРдующемъ за теми году, совершенно уничто
женный, долженъ былъ отступить. Въ следующими году начала возставать 
противъ него и Гермашя, увлеченная скорее вследствие всеобщаго народнаго 
движенья, ч'ймъ по иншцативе правительствъ. Мало по малу Австрья, Hpyccin 
и Швещя, а также большая часть второстсиениыхъ германскихъ государствъ 
соединились противъ него. Гермашя освободилась после сравнен in при Лейп- 
цйг'Ь. Между т'ймъ уже съ 1 8 0 8  г., съ назначенья 1осифа Бонапарте королемъ 
McnaHin, британсшя войска действовали за .освобождеше Ilcnanin и Порту- 
галш. Въ это время герцогъ Веллингтонъ выигралъ болышя сражеп1я надъ 
некоторыми изъ лучшихъ генераловъ Бонапарте. Въ 1814 г. союзники всту
пили во Францио съ двухъ сторонъ: англичане съ юга, друие съ запада. 
Произошло несколько сражешй, Парижъ былъ взять, Бонапарте отрекся отъ 
престола. Не лишая его императорскаго титула,ему назначили местомъ житель
ства островъ Эльбу. Французсшй народъ, утомленный его правлешемъ, при
ветствовали возстановлеше старой королевской ф амил in въ лице брата послед- 
няго короля, Людовика XVIII. Но въ 1815 г. Бонапарте возвратился; его 
восторженно приняла армдя; опъ царствовали несколько месяцевъ, пока союз
ники не собрали новаго войска, и они былъ окончательно разбить англичанами 
и пруссаками при Ватерлоо. Они снова отрекся отъ престола, но его не реша
лись более оставлять въ Европе, а сослали на островъ св. Елены, который 
нринадлежитъ англичанами п находится въ Атлантическими океане, между 
Африкой и Америкой. Таки кончились войны французской революцш. Целыми 
рядомъ договоровъ, заключенныхъ въ Париже н Вене, были установлены вновь 
границы различныхъ европейскпхъ государствъ; Францья должна.была возвра
тить все завоеванья, сделанный его впродолженш республики и господства 
Наполеона. Границы ея остались въ томъ-жс положены, въ которомъ оне были 
до начала революцш.

4. Падеше Имперш. Более сильно французская револющя отозвалась въ 
Гермаши. Правда, въ Италш произошли очень значительным перемены, но въ 
ней и до этого времени часто происходили разделы, между теми какъ Гермашя 
никогда еще не подчинялась чужеземной власти. Римская mmepin и коро
левство Германское были теперь уничтожены даже номинально. АвстрШсше 
Нидерланды, левый береги Рейна, включая три apxienncK.oncTBa: Майнцъ, 
Кельни и Триръ, и древни! городъ Аахенъ, были все присоединены къ Францш. 
Въ то-лсе время, государями, потерявшими свои влад$шя по Люневильскому
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миру, разрешено было получить вознаграждеше на счетъ епископствъ и воль- 
ныхъ городовъ на востоке отъ Рейна; такимъ образомъ образовалось новое 
курфюршество Гессенъ-Кассельское. Когда въ 1804 г. Бонапарте принялъ 
титулъ императора французскаго, Францъ.Н, рим ш й императоръ и король 
Термансюй, сталъ называть себя насл'Ьдствсннымъ императоромъ Австршскимъ. 
Въ 1805 г., после возобновлена войны и потери австрищами н русскими сра- 
жешя при Аустерлице, императоръ заключплъ съ Наполеономъ Пресбургшй 
договоръ, названный договоромъ между императоромъ Гермати и Ав- 
стрги и императоромъ Францт и королемъ Италги. Въ это время 
мнопе изъ германских^ князей присоединились къ Бонапарте. Они объявили 
себя независимыми отъ Имперш и стали называть себя королями Баварскими, 
Вюртембергскими и т. д. Они образовали затФмъ Рейнсюй Союзъ подъ покро- 
вительствомъ Бонапарте и присоединили къ своимъ владФшямъ те изъ остав
шихся свободныхъ городовъ и княжествъ, который имъ нравились. Это совер
шилось въ 1806 г., въ то время, когда Францт, формально сложилъ съ себя 
императорское достоинство; съ этихъ поръ не было более ни одного римскаго 
императора. Такимъ образомъ прекратило свое существовате королевство Гер
манское, существовавшее со времени раздФлешя владенш Карла Великаго, и 
Римская minepia, существовавшая подъ разными видами со времени Августа 
Цезаря. Королевство Бургундское было совершенно забыто: одна часть его 
была присоединена къ Францш, другая-же, вошедшая въ составъ Швейцары, 
была совершенно подъ вл1ятемъ Францш. Что касается до третьяго королев
ства, именно до Италш, то, какъ мы видели, Бонапарте принялъ титулъ 
короля ея, хотя по Пресбургскому миру онъ обФщалъ, что съ этого времени 
Франщя и Итал1я никогда не -будутъ снова соединены. Такимъ образомъ 
исчезли все следы прежняго положешя д4лъ. Но прежшй императоръ Францт, 
продолжалъ именоваться императоромъ АвстрШскимъ, титулъ, который сохра
нили его преемники до настоящаго времени.

5. Устройство Гермаши. Союзъ германскихъ государству слабый со вре
мени Вестфальскаго мира, совершенно распался. Бонапарте имФлъ дФло съ 
отдельными государствами, еще не подчинившимися ему. Задолго передъ т'Ьмъ 
ПрусНя заключила съ нимъ отдельный м иру а въ 1806 г. король Фридрихъ 

. Вильгельмъ III заключилъ союзъ съ Франщей, по которому онъ нолучилъ кур
фюршество Ганноверское, принадлежавшее королю Великобританскому. Но 

npyccin было трудно переносить тяжелое бремя союза съ Франщей; скоро меж
ду ними разгорелась война, въ которой npyccin помогала Саксошя. Въ сраже
ны  при 1ене пруссаки и ихъ союзники были совершенно разбиты. Саксошя 
покорилась, курфюрстъ былъ произведенъ въ короли и присоединился къ.Рейн
скому Союзу. Въ следующемъ за тЧмъ году прусш я владешя были еще обре-
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заны по -Тильзитскому миру. Изъ ея западныхъ и шЬкоторыхъ другпхъ владф- 
шй было образовано королевство Вестфальское, королемъ котораго Бапапарте 
назиачилъ своего брата 1еронима; а изъ польскихъ владений Пруссш, .за исклю -' 
чешемъ западной Ilpyccin, было образовано Великое герцогство Варшавское, 
переданное новому Саксонскому королю.. Между т'Ьмъ Австр1я, снова вступив-, 
шая въ войну въ 1809 г., потерпела поражеше при Ваграм'Ь и должна была 
уступить свои юго-западныя влад'Ьшя Францш и Баварш, вслйдствш чего она 
была совершенно отрезана отъ Адр1атическаго моря. Наконецъ къ Франщи 
была присоединена с'Ьверозападная Германия со включешемъ Любека, Бремена 
и Гамбурга. Въ заключите всего германсшя государства должны были помо
гать Банапарте въ его нападения на Pocciio. Въ 1813 г. пачалось возсташе 
противъ него германской нацш, къ которой примкнули и ея правительства. 

•Наконецъ въ 1815 г . . на Вйнскомъ конгресс^ поможете государствъ было 
установлено въ томъ вид!>, въ какомъ оно существовало до недавияго времени. 
Не было болйе ни императора, ни короля, а только германшс князья и сво
бодные города, составлявдие очень слабый германсшй союзъ. MHorie изъ мел- 
кихъ государствъ были поглощены большими; границы были проведены вновь. 
Слйдуетъ заметить, что мноие изъ главныхъ государей, состоявшпхъ членами 
союза, присоединяли къ Союзу только часть своихъ влад'Ьтй. Францъ АвстрШ- 
сшй и его преемники предназначались въ президенты союза, къ которому они 
причисляли королевство Богемское, эрцгерцогство АвстрШское, графство Ти
рольское, но не Венгрио и не друггя свои владМ я внгЬ Германш. Къ нему 
принадлежала большая часть прусскихъ владений, за исключешемъ королев
ства Прусскаго т. е. восточной Пруссш и польскихъ провивцШ. Короли Велпко- 
британш й, Датский и Нидерландшй состояли членами Германскаго союза, 
какъ владетели Ганновера, Голштинш, Лауенбурга и Люксембурга. Германш е 
князья, произведенные Бонапартомъ въ короли, какъ-то: БаварскШ, Впртем- 
бергскШ и Саксонсшй, сохранили свои титулы; только у короля Саксонскаго 
была отнята большая часть его королевства и присоединена къ Пруссш. Вс1> 
князья обещали даровать своимъ подданиымъ свободную конституцио, но боль
шинство изъ нихъ забыло исполнить свое об'Ьщате.

6. Итал1я. Въ Италш какъ и въ Германш происходили въ это время по
стоянный неревгЬщсшя. Прежде всего отъ Австрш и Венеции была отнята Ци
зальпинская республика, преобразованная Наполеономъ въ Итальянское коро
левство.. Большая часть Италш, включая Римъ, была присоединена къ Фрай-

“V

щи; и папа Шй YII подчиненъ власти Наполеона. На юг'й, въ Неаполитан- 
скомъ королевств^, правилъ сначала брать Наполеона 1осифъ, а зат'Ьмъ его 
зять Мюратъ. ПослгЬ 1815 г. князья, потерявппе своп владйшя, были возста- 
повлены. Король Об'Ьихъ Сищшй получилъ обратно Неаполь; король Сардин-



ш й — Пьемонтъ п Савойю; было возстановлено п Великое Герцогства Тоскан
ское п друия менышя княжества; папа получплъ обратно Римъ и свои старый 
светская владешя. Не были возстановлены только республики. Лукка преобра
зована въ герцогство, Генуя присоединена къ Пьемонту, герцогство Миланское 
.и венещансюя владешя' вошли въ составъ королевства Ломбардскаго и Вене- 
щанскаго п присоединены къ Австрш. Только Сан-Марино сохранила свою 
свободу. Такимъ образомъ Гермашя и Италш были разделены между многими 
неограниченными государями, съ тою только разницею, что германские князья 
были и по крови немцы, и Гермашя представляла хотя слабое единство въ 
своемъ Союзе, ’ чего не было въ Италш. Большая часть ея принадлежала 
Австрш и папамъ; остальные ея короли и герцоги не были настоящими итальян
скими государями: все они смотрели на Австрш, какъ на свою главу. Это 
было въ третш разъ, что Австрш играла столь важную роль въ И талш —при 
Карле Y, Карле YI и опять при Франце II.

7. Испашя и Португашя. При Карле III, бывшемъ также королемъ ОбФихъ 
Сицшпй, Испашя стала быстро поправляться. Въ начале французской револю
ция она действовала противъ Франщи; но въ 1796 г. она соединилась съ 
Франщей противъ Англш и Португалш; то же сделала она и въ 1 8 0 3  г. На- 
полеонъ сталъ вмешиваться въ испансшя дела и заставилъ короля отречься 
отъ престола. Онъ перевелъ своего брата 1осифа изъ Неаполя въ Испанно, но 
испанцы провозгласили королемъ Фердинанда YII, сына последняго короля, 
хотя онъ и былъ въ рукахъ Наполеона. Затемъ началась та страшная борьба, 
въ которой англичане заставили французовъ оставить полуостровъ. Въ 1814  г. 
возвратился законный король Фердинаидъ; онъ уничтожилъ свободную консти
туцию, учрежденную во время его плена, и царствовалъ• какъ неограниченный 
монархъ. Между т1мъ Португалия, старая союзница Англш, была покорена 
французами; 1оаннъ YI отправился въ португальскую колонно Бразилию, отку
да онъ возвратился въ Португал1ю только после заключетя мира. Между т'Ьмъ 
португальцы участвовали въ войне за освобождеше, предпринятой англича
нами и испанцами.

8. Нидерланды. АвстрШше Нидерланды, завоеванные и присоединенные 
къ Франщи, оставались въ этомъ положены до заключетя мира. Голландская 
республика была въ 1795 г. преобразована въ зависимую Батавскую респуб
лику, изъ которой въ 1806, г. было сделано королевство для брата Наполеона 
Людовика. Но въ 1810 г. Наполеонъ см'Ьстилъ своего брата и присоединилъ 
Голландно къ Францш. После заключен!я мира Нидерланды за исключешемъ 
округовъ, завоеванныхъ Людовикомъ XIY и оставленныхъ Франщи, были пре
образованы въ королевство Нидерландское, иодъ управлешемъ Вильгельма
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Оранскаго, вла.д'Ьвшаго и Всликимъ герцогствомъ Люксембургскпмъ, входив- 
шюгь въ составъ Германского союза.

9. Швейи,ар1я. Спокойстчне Швейцарскаго союза не нарушалось до 1798 г., 
когда французы явились въ Бернъ съ намерешемъ захватить его казну. Это 
вторжеше содействовало освобожден!ю романскаго насел ешя Во отъ Бсрнскаго 
ига. Французы продолжали наступлен!е и въ демократические кантоны. Они 
учредили здесь Швейцарскую республику, включившую старые кантоны. Она 
перестала быть сшознымъ государствомъ, каждый членъ котораго былъ незави- 
симъ въ своихъ внутреннихъ делать; кантоны Швейцарской республики были те
перь только ел департаментами. Женева и несколько другихъ округовъ были 
присоединены къ Францш. Но такъ какъ новая республика не нравилась швей- 
царцамъ, привыкшимъ къ союзному устройству, то Наполеонъ въ 1803 г. да- 
ровалъ имъ особымъ актомъ лучшую конституцпо, по которой старые кантоны 
и некоторые изъ новыхъ были соединены какъ отдельный государства, на рав- 
ныхъ условгяхъ, съ устранен 1емъ прежняго различии между конфедератами, 
союзниками и подданными. Въ это время впервые появляются романшс кан
тоны уже въ качестве союзниковъ, а не подданныхъ. Бонапарте держалъ 
Швейцар!ю въ зависимости отъ Францш, но обращался съ нею лучше, чемъ 
съ другими государствами. При заключен!и мира, Женева if друие округа, нрп- 
соединсиные къ Францш, были освобождены; образовался Швейцарсюй союзъ 
изъ 22 кантоновъ, очень слабо связаныыхъ между собою. Нейтралитетъ этого. 
Союза и северной части Савойи, некогда принадлежавшей къ Берну, былъ 
всеми признаиъ. Эта часть Савойи была передана королю Сардинш, съ усло- 
в!емъ не передавать ее никому, кроме Швейцарш.

10. Великобриташя и Ирланд1я. Аигл!я въ это время была занята про
должительной войной съ Франщей, прерванной только на короткое время после 
Амьенскаго мира. Англгя принадлежала къ числу т’Ьхъ враговъ Наполеона, 
которыхъ онъ не могъ ни привлечь на свою сторону, ни победить, какъ это 
ему удавалось съ большинством'!, державъ на континенте. Она была нредме- 
томъ его особенной ненависти; онъ всеми силами старался вредить ея торговле, 
и когда после Тильзптскаго мира онъ былъ на высоте своей славы, онъ запре
тить всяшя сношен in между А н т е й  и контииентомъ. Но Англ!я, сохранпвъ 
свое могущество на море, действовала только этпмъ нутемъ нротивъ Францш. 
за исключешсмъ знаменитых*!» походовъ герцога Велингтона въ Испанш п Пор
тугалии. Победы Нельсона при устьяхъ Нилавъ 1799 г. п при Трафальгаре 
въ 1805 г. уничтожили совершенно моршя силы Франц!п и Испаши, бывшей 
во время последней битвы въ союзе съ Франщей. Также успешны, но менее 
справедливы были панадешя на Данно въ 1801 г., въ годъ осады Копенга
гена. Въ 1798 г, возстала Ирлащця, всл'Ьдс'шс, чего это королевство и его

15
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парламента были присоединены къ британскими въ 1800 г. Въ это-же время 
былъ уничтоженъ тптулъ короля Францш, бывши! въ употреблен in со времени 
Эдуарда III. Въ конце воины съ Франщей вспыхнула ешс другая война— съ

А *

Соединенными Штатами, продолжавшаяся съ 1813 до 1815 г. По заключен in 
мира, Ашчия нршбр'Ьла въ Европе только островъ Мальту, принадлежавши! 
до французской революцш 1оаннптскому ордену, п островъ Гельголандъ, при
надлежавший Даши. Изъ 1он!йскихъ острововъ, составлявшихъ часть преж- 
нихъ Венещанскихъ вдаденш въ Греции была образована республика, подъ 
протекторствомъ Англш, которое мало отличалось отъ действительной верхов- 
ной власти.

11. Скандинавсшя королевства. Въ начале французской револющи швед- 
ш й  король Густавъ III велъ войну противъ Госсш, которая, однако, не имела 
никакихъ последствий Онъ усилилъ королевскую власть и былъ убита въ 
1792. г. Его преемникъ Густавъ IУ былъ самымъ горячимъ противником'.*, Бо
напарте и фраецузовъ, но не въ силахъ ничего предпринять противъ нихъ. 
Онъ оскорблялъ какъ другихъ государей, такъ и своихъ подданныхъ. Poccin 
завоевала всю Финляндш; въ 1809 г. король былъ свергнута и свободная кон
ституция возстановлена: деспотизмъ и олигарх1я, господствовавшие но очереди, 
были уничтожены. Такъ какъ новый король Карлъ XIII не шгЬлъ детей, то 
шведы избрали наслйднркомъ. его Берпадота, одного изъ генераловъ Вона- 
парте. Въ 1813 г. онъ принялъ участие въ войне за освобождеше Гермаиш и

* повелъ шведсшя войска противъ. своего прежняго государя. Такъ какъ Швещя 
была на стороне союзниковъ, а Дашя— на стороне Францш, то по зашночеши 
мира ей была передана отнятая отъ Даши -Норвеия, взам'Ьнъ Финляндш, от
нятой Россхей. Но норвежцы возстали противъ такого распоряжешя: они из
брали датскаго ггриица своими королемъ и составили для себя самую свободную 
изъ всех'ь существующихъ конституцш, Темъ неменФе, ихъ победили и заста
вили соединиться съ Швещей, но подъ видрмъ совершенно независимаго коро
левства, съ сохранен!емъ своей новой конституцш. Между темъ Дашя остава
лась неограниченной монархий. После прекращена существования им пер in 
Дашя присоединила къ своему королевству Голштинио. По заключеш’и мира.
она получила незначительную часть Номераши, принадлежавшую Шве щи, ко-

\

торая, однако, вскоре была передана Пруссш, взам^иъ герцогства Лауэнбург- 
скаго; а король'Датсгай сделался члеиомъ Гермаискаго союза, какъ владетель 
Голштиши и Лауэябурга.

12. Poccia и. Польша. Екатерине И, умершей иъ 1796 г., наследовалъ 
ея сыиъ Павелъ. Въ это время ру.сшя войска въ. союзе съавстршскими пред
приняли походъ въ Италио и Швейцарно; но вскоре Цавелъ заключилъ отдель
ный миръ съ Бонапарте. Его сынъ Александра не нарушалъ мира съ Франщей
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до 1805 г. Въ этомъ году онъ заключать миръ съ Австрией, но поел! пора- 
жешя Австрш и llpycciii, онъ заключплъ съ Бонапарте миръ въ Тильзит!, по 
которому небольшая,часть лнтовскихъ влад!нш Пруссш была присоединена къ 
Poccin. Этотъ миръ. не нарушался шесть л!тъ , втечешп которыхъ была завое
вана Финляпдгя отъ Швещи, п ведсна война съ туркам, благодаря которой 
русская граница подвинута до Дуная. Въ другой войн! протпвъ Перст руссше 
прюбр!ли большую TeppHTopiio въ стран! между Черкымъ п Касптскпмъ мо
рями. Наконецъ, въ 1812 г. совершилось вторжеше французовъ въ Pocciio, 
посл!дств1емъ котораго было падете Наполеона. На Венскомъ конгресс'! Ве
ликое герцогство Варшавское, образованное Наполеоиомъ пзъ польскпхъ про- 
винцШ Пруссш, и къ которому была присоединена польская террптор1я, при
обретенная Австр1ей при последнем ь раздел! Польши, была отнята отъ короля 
Саксонскаго. Великое герцогство Познанское было возвращено Hpyccin. Изъ 
остальиыхъ влад!нШ было составлено Царство Польское, съ своей отдельной 
конститущей, которое было присоединено къ Poccin. Краковъ, древняя столица 
Польши, расположенный въ точк! соприкосновения влад!шй Р о с т , Hpyccin н 
Австрш, былъ преобразованъ въ республику подъ ихъ покровительствомъ. Но
вое польское королевство не отличалось по своей величин! отъ сгараго коро
левства, какимъ оно было до его соединешя съ Литвой ш завоеванш отъ Прус
сш. Оно не заключало въ себ! вс!хъ прежпихъ влад!шп Польши, но получило 
несколько другихъ земель, не входпвшихъ прежде въ. составъ ея.

13. Турки. Султаиъ Селимъ III вступилъ на лрестолъ въ 1789 г., во 
время войны Турцш съ Poccierl и Австр1ей, окончившейся мпромъ въ Яссахъ. 
Враги, окружали его со вс!хъ сторопъ. Турщя была очень слаба; мнои'е пзъ 
подвластныхъ ей народовъ, какъ хрис'панскихъ, такъ и магометанскпхъ, искали, 
независимости. Сербсюе хрпстане возстали въ 1806 г. подъ предводитель- 
ствомъ Кара-Георпя. Сербгя была завоевана въ 1813 г., авъ  1815 она снова 
возстала при Милош! Обренович!, и была наконецъ признана за отдельное, 
хотя до некоторой степени и зависимое государство. Жители же Черногорш, 
этой гористой страны, граничившей съ прежними турецкими и венецианскими 
влад!шями, никогда не подчинялись туркамъ: они постоянно вели протпвъ 
пихъ войну; Также сохранили свою независимость и су л юты въ Эпир!, Алп- 
Паша въ Янин! и мамелюки въ Египт!. Въ интерес! Poccin было поддержи- 

■ ват-ь неудовольамс между турецкими'подданными и быть покровительницею 
вс!хъ приверженцевъ Восточной церкви. Въ войн! съ Франщей, Poccin и А игл in 
стояли на сторон! Турцш, и съ номогцыо ан-глнчанъ французы были изгнаны 
изъ Оярщ и Египта. Въ войи!-же съ Poccieio А игл in стояла— на сторон! 
Poccin, а Франщя —  па сторон! Турцш. Селимъ былъ свергнуть въ
1807 г. и у бить; ему наслФдовалъ Махмудъ II, царствовавший до 1839 г.,

' ‘ 15*
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при которомъ произошли в е л и м  события, о которыхъ оудетър'Ьчь въ следую
щей главе.

14. Внеевропейсшя владЪшя Англм. Въ это время господство англичанъ 
утвердилось еще более въ йпдш. При управлеши маркиза Веллеслея и мар
киза Корнваллиса большая часть полуострова или присоединена, или совер
шенно подчинена англшскому влгяшю. Было завоевано много французских'],.

*

голландскихъ и испанскихъ владйн'ш; Англтя прюбр'Ьла Цейлонъ, колонно на 
Мысе Доброй Надежды, Иль де Франсъ, несколько Вестъ-индскихъ острововъ 
и небольшую территории въ Южной Америке. Выла начата колонизащя вч» 
Австралш и на прилежащемъ къ ней острове— Вандименовой земле. Заметимъ, 
т а  въ это время вспыхнуло возсташе негровъ на острове Доминго, Испаньоле 
или Гаити, нринадлежавшемъ при начале револющи отчасти Францш, отчасти 
йспанш; и здесь последовало много револющй въ подражание европейскими: 
то учреждались республики, то какой-нибудь негръ присвоивалъ себе титулъ 
императора Гаити, подобно Наполеону во Францш.

15. Северо-американше Штаты. Новая конституция Соединенных'!»
I

Штатовъ вошла въ силу въ первый годъ французской револющи; впродолже- 
нш 60 летъ должность президента была занята въ высшей степени способ
ными личностями. Республика возрастала и процветала; возникало много но- 
выхъ штатовъ особенно на западе. Выла куплена одна территтцля, а именно 
Луиз1ана, которую Испашя уступила Францш, а последняя продала въ 1803 г. 
Соединениымъ Штатамъ. Такимъ образомъ, они прюбрели не только нынеш
нюю территории Луиз1аны, но и право на все земли по ту сторону Миссиссипи 
на юге отъ британскихъ и на севере отъ испанскихъ владешй. Здесь посте
пенно образовалось Много новыхъ Штатовъ. Въ это же время было уничтожено 
невольничество въ северными Штатахъ, но не въ южныхъ, что повело къ го- 
рячимъ спорамъ между северными и южными Штатами, имевшими важное 
значеше въ последн!е годы.

16. Общш выводъ. йтакъ, втечете приблизительно 25 лФтъ Европа 
испытала бблышя перемены, чемъ испытала она когда-либо прежде въ по
добный же промежутокъ времени. Самыми поражающими событгемъ было то, 
что во Францш и другихъ странахъ, находившихся поди ея тшяшемъ, исчезли 
старый учреждения и понятия, и' именно такимъ путемъ, какъ это никогда еще 
не бывало. Приэтомъ рядомъ со многими злыми погибло и много хорошаго. Со 
времени револющи во Францш не было ни одного правительства, которое могло 
бы долго удержаться во главе ея; но, съ другой стороны, ни одно изъ сменяв
шихся каждый рази правительствъ Францш не могло более ввести злоупотреб
ления и гнета старой монархии Тоже было и въ другихъ странахъ, где пр.одол-
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жали властвовать прежшя правительства, или где лишивппеся власти государи



снова возвращались на нрестолъ, съ установлешемъ всеобщаго мира: если воз- 
становлениые тамъ на престоле государи и забывали часто о своихъ обеща- 
шяхъ и продолжали управлять деспотически, то въ общемъ уроки историче
ской жизни по были совершенно забыты и принесли впоследствш плоды. Если 
где и отсутствовала политическая реформа, то общественная совершалась по
всюду: можно сказать, что со времени французской революции нигде въ Европе 
народ'ь не былъ такъ угиетаемъ, какъ это бывало часто до лея. Крепостное 
право было уничтожено повсюду за исключешемъ Россш, где это было сде
лано только при ныне-царствующемъ государе. Бонапарте и его союзники рас
поряжались, правда, судьбою народовъ, распределяя ихъ между разными пра
вителями и не спрашивая у нихъ позволешя на это, но сознан!е въ несправед
ливости такого образа действия уже явилось. Союзъ между И'шпей и Герма- 
nieii не состоялся еще, но войны Бонапарте заставили населеше почувствовать 
более сознательно, что германцы п итальянцы—  соотечественники, которымъ 
следустъ соединиться теснее между собою. Что касается внешнихт, переменъ, 
Франщя не выиграла ничего: ея границы после войны не расширились, и во
главе ея стояла прежняя династгя; но внутреннее ея положеше было совер
шенно преобразовано. Аншйя же возвысила свое зиачеше въ Европе до выс
шей степени; ея европейская территчцня увеличилась только однпмъ или двумя 
небольшими островами, но взаменъ этого она значительно расширила свои ко-

N

лотяльныя владешя: Герматя совершенно изменилась: Iknepia исчезла, об
разовался союзъ, главные члены котораго Австр1я и Прусс1я неминуемо должны 
были взять перевесъ надъ другими. Итал1я все еще была разделена на массу 
мелкихъ государствъ; Австрия владела большею частью северной Италш и 
имела повсюду огромное BMiame. Въ Испаши господствовала прежняя ея ди- 
н аш я. Португал1я была скорее въ зависимости отъ Вразилш, чемъ послед
няя отъ Португалin; это единственный случай, чтобы государство Стараго 
Света было подъ вл!яшемъ своей колоши. ПГвейцаргя достигла полнаго равен
ства всехъ своихъ кантоновъ. Все Нидерланды были соединены въ одно коро
левство. Швещя окончательно отказалась отъ своихъ земель на востоке и юге 
Валтчйскаго моря; но она соединилась съ Норвеией, хотя последняя п сохра
нила свою очень свободную конституции. Poccifl возвысилась во всехъ отноше- 
шяхъ. Польша была возстановлена, но не обещала долгаго пезависимаго су
ществовали. Северо-американская республика процветала. Къ этому же вре
мени относится много замечатсльныхъ открьтй и писателей по разнымъ отрас
лями. Особенно Герматя отличалась въ этомъ отношение ея ученые и писа
тели заняли то место, которое они сохранили п до настоящего времени.

ч



ГЛАВА XVII.

Объединен! е Германш и Италш.

Характеръ настоящаго времени.— Возбуждеше нащональнаго чувства.—Изменено 
характера войнъ.— Револющя во Францш.—Царствоваше Людовика ХУШ.—Незакон
ный действ1я Карла X и свержеы1е его съ престола.—Кольская револющя.— Царство- 
вате  Людовика Филиппа.—-Попытки Людовика-Наполеона. — Февральская революция.— 
У да лете Людовика Филиппа.— Вторая республика.— Управлеше Кавеиьяка.— Избрате 
Людовика-Наполеона въ президенты.— Онъ овлад-Ьваетъ неограниченной властью и де
лается императоромъ.—Его войны противъ Poccin и Австрш.— Италия теряетъ Савойю 
и Ниццу.— Его нападете на Пруссно.— Hpycciio поддерживаетъ вся Гермашя.— Побе
ды Германш.—Бонапарте сдается въ пленъ.—Взяпе Парижа.— Возвращение Эльзаса 
Германш.—Третья республика.— Парижская коммуна.—Управлеше Тьера.—Попытки 
объединешя Германш.—Таможенный союзъ.— Револющя 1848 г .—Война между Прус- 
ciefi и Австр1ей.— Образоваше Северо-германскаго союза.— Hcoionenie Австрш изъ Гер- 
ыанш.— Соединеше Германш противъ Францш.—Южно-германшя государства при
соединяются къ союзу.—Избрате короля Вильгельма въ императоры — Смуты въ Ита
лш, господство Австрии— Царствоваше Карла Альберта въ Сардинш.—Шй IX .—Рево- 
люцш и войны 1848 г.— Уничтожеше новой республики.—Конститущонное правлете 
Виктора Эмануила въ Сардинш.— Его вторая война противъ Австрш; помощь со сто
роны Франции — Попытки Франти разделить Италио.— йтальянсшя государства при
соединяются къ Сардинш.— Подвиги Гарибальди.— Избрате Виктора-Эманунла въ ко
роли Италш.—Плепъ папы въ Риме.— Итал1я соединяется съ Hpycciefi противъ Авст
рш .— Возвращеше Венещи и Рима.— Царствоваше Фердинанда У Вепгерскаго.—Револю
щя въ Веигрш и Австр1и.— Усмиреше Венгрш съ помощью русскихъ.—Реформы въ 
Австрш после войны съ Прушей.— ФрапцъЛосифъ, король Веигерстй.— Слабость 
Турщи.— Греческая война за независимость. — Сражеше при Наварине.—Греческое ко
ролевство.— Войны между Турщей и Pocciefi.—Независимость Египта.—Крымская вой
на.—Дунайсгая княжества.— Присоединен!е Царства Польскаго къ Poccin.—Возсташе 
Польши при Николае I и Александре И .—Уничтожеше крепостнаго прав?.—Уничто
жение Краковской республики.— Царствоваше Фердинанда VII въ Испаши.—Возсташя 
въ пользу конституции—Посредничество Франщи.—Междоусобная война после смерти 
Фердипаида!— Царствоваше н свержев1е Изабеллы.— Избрате Амадея Итальянскаго.—  
Револющя и междоусобныя войны въ Португалии— Царствоваше Донны Марш.— От
деление Бельгш отъ Нидерландов!.. — Дела Люксембурга.—Реформы въ Швейцарскихъ



кантонахъ. Война между протестантскими и католическими кантонами.— Учреждение 
союзной конституции.—Въ Дан in учреждается кбпстптущя.— Споры Даши съ герцог
ствами.— Шлезвигъ и Голштиния присоединяются къ Ilpycciii.—Д'бла Швецш и Нор- 
вегш.—Реформы въ Швецш.— Д'Ьла Великобритании.— Paciiinpenie и усиление незави
симости британскихъ колоний. -  Уничтожеше невольничества.—Войны и возстан!я въ 
Иидш. — Переходъ управлешя ею къ правительству.— Смуты въ Ирландш. — М'Ьры въ 
ел пользу.—Возсташе испанскихъ ншошй въ Америк!;.— Революцгя въ Мекснк!».— От- 
A'fc.ienie Бразпнлш отъ Португалin—Успехи Соедипенныхъ Штатовъ. — Отпадпйе и воз
вращение вновь Южныхъ Штатовъ,—Уншчтожете невольничества,—Общи! выводъ.

1. Характеръ перюда. Теперь мы лереходпмъ къ настоящему време
ни, о которомъ можно сказать очень много. Поел!; продолжительная мира нача
лись замечательный во миогпхъ отношегпяхъ войны. ВслФдс'ше усовершен- 
ствовангя воепнаго искусства и увелпчешя средствъ, войны ведутся съ боль
шими армиями, но оканчиваются несравненно скорее, чРмъ прежде. ЫТтъ 
бол!;е ни 30-ти-л'Ьтвихъ, ни даже семп-.тЬтнпхъ войнъ. Ыащоиальное 
чувство бол'Ье возбуждено, чТмъ когда либо прежде. Протнвъ этого гово
рили, правда, много, основываясь на различит языка, существ у ющемъ въ 
отдТльныхъ государствахъ. Но это ничего не доказываетъ: такъ, наир., въ 
Швейцарш, гдТ говорить на четырехъ языкахъ, никто не усомнится въ 
томъ, что швейцарцы составляютъ одну иацно. Когда все населеше чув
ству етъ себя членами одной наш и, стремится соединиться въ одно ц'Ьлое и 
освободиться отъ господства чужестранцевъ, оно, безъ сомнФшя, найдетъ 
возможность достигнуть своей ц’Ьлп. Въ наше время мы влдимъ такое 
стремление въ различныхъ частяхъ Евроны: особенно сильно проявилось оно 
при объединении Гермаши и Италит, раздФленныхъ столь долгое время на 
отдельный мелкгя государства. Это объединение представляетъ величайшее 
собьгпе нашего времени. Но мы поймемъ его лучше, лредпославъ ему воз
можно краткое описание переворотовъ во Ф.ранщи, шгйвпшхъ столь тесную 
связь съ HCTopien другпхъ странъ. .

2. Революцш во Ф ранки. Поел!; ннадешя Наполеона возвратился Лю- 
довикъ XVIII и царствовать какъ конститущоиный король. Mooric, вернув
шиеся ел» юнмъ во Францио, желали возстаиовпть прежнее положение Д'Ьлъ, 
когда король у прав ля л ъ по своему произволу, а дворянство и духовенство 
стояли выше всего остальнаго народа. Такъ управлялъ его братъ п преем- 
никъ Карлъ X, носл']>дшй пзъ королей короиованныхъ въ Реймс!;. Когда 
онъ въ 1830 г. издалъ рлдъ протпвозакоиныхъ ордонансовъ, парижане воз- 
стали и изгнали его. Мы должны заметить, что во вс/Ьхъ этпхъ случаяхъ 
дМствуетъ всегда одинъ Парижъ, а остальная Франщя принимаетъ вс!; 
его рФшенш. ПослФ изгнашя короля, его преемпшко мъ быль пзбраиъ его
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двоюродный брать Людовикъ-Филиппъ, гердогъ Орлеаншй, и учреждена бо
лее свободная конститущя. Впродолжеше царствоватя этихъ трехъ коро
лей,. Франщя не вела большпхъ войнъ, только въ Африке былъ завоеванъ
Алжиръ п вся северная часть ея. За исключешемъ н'кколышхъ возстан1й
въ Париже и Люн'к въ начале правлешя Людовика-Филиппа, царствова-

/

nie ero было спокойно до 1848 г. Два раза Людовикъ-Наиолеонъ Бона
парте пытался возмутить иародъ; въ первый разъ его не преследовали; во 
второй онъ былъ заключенъ, но убежали. Но съ 1848 г. король сделался 
непопулярнымъ, въ феврале этого года его изгнали, подобно Карлу X. По
сле этого была учреждена республика; въ ноне же произошло въ Париже 
новое возсташе крайнихъ республиканцевъ, подавленное генераломъ Кавенья- 
комъ. При избранш президента получилъ большинство голосовъ Людовикъ- 
Наполеоаъ, возвратившийся во Франщю съ разрешенья правительства. 
Онъ былъ избранъ въ президенты на четыре года, и поклялся въ верно
сти республике. Но въ конце третьяго года, въ декабре 1851 г., онъ, съ 
помощью войска, завладелъ правительственной властью, назначивъ себя, 
подобно своему дяде, президентомъ на 10 лФтъ почти съ неограниченной 
властью. Нащональное Собрате, хотевшее его сместить, было распущено 
силою; MHorie были убиты, друпе сосланы въ Кайену, третьи заключены 
въ тюрьму. Годъ спустя, въ декабре 1852 г. онъ, подобно своему дяде,
приняли титулъ императора.* _ .3. Войны Франили. Принявъ императорсшй титулъ, Людовикъ-Напо- 
леонъ обещалъ своей имперш миръ, но, вопреки этому обещание, Франщя
съ техъ поръ вела постоянный войны. Когда въ 1854  г. возникли нс-

✓

согласья между Росшей и Турщей, Францья и А нш я соединились противъ 
Роши; они сообща одерживали, победы надъ русскими въ Крыму. Когда 
въ 1859 г. возникъ споръ между Австр1ей и Сардитей, Франщя воевала 
противъ Австрш и выражала намереше освободить Итално отъ Альиовъ 
до Адр1атическагб моря. Но когда французш я войска достигли крепости 
Вероны, былъ заключенъ миръ съ Австр1ей, по которому Йтал1я была 
освобождена только до Минчт, а Ницца и Савойя, иоследнья бургундская 
владетя  короля Сардинскаго, были отданы Францш. Между темъ по преж
ними договорами, эти провинти могли перейти только къ Швейнарш. На- 

' конецъ въ 1870 г. Франщя объявила войну Пруссш, подъ предлогомъ, 
что шла речь о передаче испанской короны родственнику короля ирусска- 
го. Hpycciio поддерживала вся Гермашя." Французы перешли германскую
границу, но немедленно были прогнаны, а германская войска, вступивъ во

* ■ *

' Франщю, выиграли целый рядъ сраж стй. Людовикъ-Наполсоиъ былъ взятъ 
в'ь плени. Между теми французы объявили его лишеннымъ престола и
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учредили въ Париже снова республику. Паршкъ былъ осажденъ п сдался 
тгЬмцамъ. Затймъ былъ заключенъ миръ, по которому, кроме значительной 
контрибуцш, Гсрмашя получила еще Эльзасу съ тою частью Лотаринип, въ 
которой господствуешь н'Ьмецюй языкъ, и съ сильной крепостью Мецомъ. Та- 
кимъ образомъ Страсбургъ и друия германшя крепости, постепенно взятый 
Фраищей, были снова возвращены Германш; а французская граница, дохо
дившая до Рейна въ 1848 г., снова отодвинута назадъ. Вскоре, после заклю
чена мира съ Германией, Парижа» былъ занятъ коммунистами или крайними 
республиканцами. Городъ былъ снова осажденъ п взятъ правптельствомъ но
вой республики при президентстве Тьера, бывшаго одно время главнымъ ми- 
нистромъ при короле Людовике-Филиппе.

4. Объединеше Германш. После Вепскаго конгресса германские государи • 
забыли о своемъ обФщанш учредить конституционное правлеше; но нащональ- 

, ный духъ стремился къ прогрессу и единству. Первый шагъ къ объединение 
былъ сд'Ьланъ Пру сшей, сделавшейся съ 1878 г. центромъ гсрманскаго ком- 
мерческаго союза, члены котораго согласились уничтожить пошлину, взимаемую 
съ товаровъ на границахъ сос'Ьдннхъ германскихъ государству а взимать ее 
только на общей границе. Къ этому таможенному союзу (Zollverein) присоеди
нились постепенно все германшя государства. Въ 1848 г. происходило рево- 
лющоиное движете, почти во всей Европе: въ Прусеш, AecTpin и большинстве 
германскихъ государству была сделана также попытка соединить всю Гер- 
манно подъ властью одного императора и общаго парламента, вместо союза, 
основаииаго въ 1815 г. Но это удалось только въ 1866 г., когда вспыхнула 
война между Hpyccieft и Австр1ей, въ которой одни германшя государства 
приняли сторону первой, друйя— второй. Прусшя одержала верхъ въ столь 
короткое время, что эту войну назвали семипедгьльпой. По заключенному
после этого миру, Австргя была исключена изъ числа германскихъ государства 
Ганповеръ и друия мелкая государства присоединены къ Пруссш, а изъ сЬвер- 
ныхъ составленъ С'ЬверогерманекШ союзу подъ верховенствомъ Ilpyccin, съ 
общей конститущей и собрашемъ. Въ войне Францш протпвъ Ilpyccin въ 
1870 южногерманшя государства приняли участие въ ней вместе съ север
ными. Оии вскоре присоединились къ Северогерманскому союзу; Baeapia, 
наибольшее пзъниху сохранила особенный прпвиллепп. Такимъ образомъ вся 
Германия, за исключсшемъ Австрии, Тироля и другихъ германскихъ влад'Ьшй' 
АвстрШскаго дома, соединились более тесными узами. Во время осады Парижа, 
король Вильгельмъ пруссшй, находясь во дворце Людовика XIV въ Версале, 
иринялъ титула» императора Германскаго, поднесенный ему государями и сво
бодными городами Германш. По прежнему понятно, это было возстановлете не 
Имперш, а королевства германскаго, такъ какъ въ прежнее время императо-
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ромъ могъ быть только государь древняго или иоваго Рима. Но такъ какъ 
цнопе изъ германсквхъ государей носятъ королевсшй тптулъ, то глава ихъ 
союза долженъ былъ, въ отли’Не отъ нихъ, принять титулъ императора.

5. Революцш въ Италм. ИталГя не представляетъ съ 1815 по 1848  г. 
пикакихъ крупныхъ событий. Было много заговоровъ, нисколько возсташй въ 
разлпчныхъ частяхъ ея, особенно въ 1831 г. Австр1я была иа столько сильна» 
чтобы сохранить свои владгЬшя въ Ломбардш и Венецщ п еще поддержать 
более мелкихъ государей на ихъ престолахъ. Между т4мъ на северо-западе 
ея возрастало движете за освобождеше и объединеше Италш. Въ 1831 г., 
въ лице Карла Альберта, вступила на Савойсшй престолъ новая в'Мъь Савой- 
скаго дома— Кариньяно. Въ первые годы своего царствования онъ управлялъ 
очень сурово; но вместе съ т4мъ онъ былъ врагъ Австрш. Въ 1846* г. былъ 
пзбранъпапа ПШ IX; первое время онъ высказывалъ намерение содействовать 
освобождение Италш; всл4дств1е этого въ 1847 г. его влад'Ьшя были даже за
няты австрШскими войсками. Втеченш 1847  и 1848 г. большая часть итальяп- 
скихъ государей даровали своимъ нодданпымъ конституции. Мнланъ и Венещя 
возстали противъ Австрш; Сардин ш й  король вступилъ въ итальянская вла- 
дешя Австрш во главе союзной армш, собравшейся изъ разныхъ частей полу
острова. Но онъ былъ совершенно разбитъ въ 1849  г.; после его отречешя, 
ему наследовалъ его сынъ Викторъ Эмапуилъ II. Между темъ Веиещя, сде
лавшаяся снова республикой, была завоевана ABcxpiefi. Рнмъ, учредивший 
республику после бегства папы, былъ взятъ войсками, присланными новой 
французской республикой; коыститущи въ другихъ итальяпскихъ государствахъ 
были уничтожены, йтакъ, после 1849 г. Итал1я оставалась въ/гомъ-же поло
жения, въ какомъ она была до возсташй. Папа былъ водвореиъ въ евоихъ вла- 
дешяхъ съ помощью французовъ: Австрия получила обратно свои территории; 
но Сардин in оставалась конститущоннымъ государствомъ, потому что король 
Викторъ Эмануилъ держалъ твердо' слово, данное имъ народу.

6. Объединение Итал‘|и. И вотъ, десять л4тъ спустя, началось то великое
. •

движете, которое привело накоиецъ къ объединение Италш. Въ 1859 г. 
вспыхнула война между Сардитей и Австрией, въ которой приняла учаш с п 
Франщя; Австр1я должна была уступить Ломбардце, по сохранила Веиецно. 
Франщя хотела устроить итальянскую конфедерации, но такъ какъ Авст]ля 
должна была войти въ число ея, членовъ, то осуществлеше этой кон
федераций было немыслимо. Итальянцы разрешили сами затрудиегпс, присое
динившись добровольно къ королевству Виктора Эм any и л а. Гарибальди,'защи
щавший Римъ противъ французовъ, освободилъ королевство Обеихъ СицилШ и 
присоединилъ его также къ королевству Виктора Энануила. Такимъ образомъ 
Сардитя овладела всей Йтал1ей, за исключен!емъ части, принадлежавшей
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Австрш, и Рима, где французы поддерживали папу. Въ 1861 г. итальяишй 
парламенту провозгласилъ Виктора Эманупла королемъ; въ 1865 г., временною 
столицею оыла назначена Флоренщя. Немедленно после утверждешя королев
ства въ 1861 г., умеръ графъ Кавуръ, главнымъ образомъ содействовавши! 
ему. Когда въ 1866 г. вспыхнула война между Прушей и Австр1ей, Италья 
стала на сторону Hpyccin; Австрия уступила Венецио и Верону, но сохранила 
прежшя венещ анш я влад'Ьгйя въ Далмацш, н еще Hc'rpiio, Аквплсю и Трп- 
дентъ, въ которыхъ господствуем итальянский языкъ, п который составляютъ 
масть прежняго Итальянского королевства. Наконецъ, когда франко-прусская 
война заставила французовъ отозвать своп войска изъ Рима, последиШ былъ 
прпсоединеиъ къ Итальянскому королевству и назначенъ столицею его. Папа 
сохранилъ только свою духовную власть, переставъ быть свгЬтскпмъ государемъ.

7. Венгрия и Австр1я. Францъ I, король венгерсшй,— до 1806 г. пмпе- 
раторъ Францъ II,— продолжалъ царствовать въ Венгры, Австрш и другпхъ 
государствахъ до 1836 г. Ему наследовалъ Фердинандъ У. Въ 1847 и 1848 г. 
здесь, какъ п повсюду, происходили револющи. Венгерцы стояли за свою 
прежнюю конститущю съ известными реформами. Поел4 отречешя Фердинанда, 
они отказались признать Франца 1осифа, наследовавшая ему въ Австрш, на 
основаны незаконности отречешя его предшественника. ЗагЬмъ они учредили 
республику, во главе которой стоялъ знаменитый Кошутъ. Но, къ несчастью, 
между мадьярами и другими венгерскими племенами возникли несогласгя, ко
торый облегчили Австрш снова завоеваше Венгры при помощи русскихъ войскъ. 
Вешцня была совершенно подавлена, и только послгЬ войны -между Австр1ей 
и Прушей, управляло ея было устроено на лучшихъ и бол4е закониыхъ осно- 
вашяхъ; Австр]я и Венгр1я составили два отдельный государства съ однпмъ 
общимъ государемъ; Францъ 1осифъ былъ коронованъ венгерскою короною въ 
1867 г. Съ техъ поръ Австр1я и Beurpia жили въ согласи; но, по примеру 
Венгры, и друг’ы части Австрш, какъ напр. Бош пя, стали требовать отд4ль- 
наго управлешя. Въ сущности АвстрШская Империя представляетъ копгломе- 
ратъ различныхъ нащй, не имеющихъ никакой внутренней связи; впрочемъ,
это общ!й характеръ юго-восточной Европы.

8. Освобождеже Грецш. Мы уже видели, что, по м4р4 ослаблешя Отто
манской пмперш, усиливаются подчиненныя ей хриш анш я племена. Cep6ia 
освободилась. Черногор1я стойко защищала свою свободу. Грещя возстала въ 
1821 г. Война за независимость началась въ Дуиайскпхъ княжествахъ Мол- 
давш и Валлахш, а затёмъ возсташя распространились и во вс4хъ Оттоман- 
скихъ влад4нin хъ. Въ некоторыхъ мёстностяхъ оно было подавлено поголов- 
иымъ изб1ен!емъ; паселеше большей частя древней Грецы, греки и албанцы, 
держались твердо противъ турокъ, благодаря помощи добровольцевъ изъ За

I
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падной Европы. Въ 1826 г. султанъ'Махмудъ призвалъ на помощь егинет- 
скаго пашу, Мегмета-Али, влад'Ьвшаго более дисциплинированнымъ войскомъ 
п лучшимъ флотомъ, ч1шъ самъ султанъ. Сынъ Мегмета-Али, йбрагимъ, почти 

• совершенно уничтожплъ грековъ; Пелопонесъ былъ бы также опустошенъ, 
если бы не заступничество А нш и, Фрапщи и— главное— Росши, разбившнхъ 
турецшй флотъ при Наварин’Ь въ 1827 г. Французсшя войска изгнали затемъ
египетская войска изъ Пелопонеса. Результатомъ всего этого было учрежден jo

* •

греческаго королевства. Съ этого времени тамъ царствовали: Оттонъ Ба- 
варш й, изгнанный въ 1862 г.,и Георгъ Датсюй. Королевство это, увеличенное 
въ 1864  г. Ъническими островами, уступленными ему Ангаею, не процветало 
и не пользовалось хорошими управлешемъ; въ этомъ отношеши надежды не 
оправдались. У грековъ сохранилось слишкомъ много воспоминашй о прежнихъ
временахъ, и они слишкомъ люоятъ подражать учрежденишъ западныхъ госу
дарству которыя пе пригодны для ихъ положешя.

9. Турц1я и Poccia. Между тймъ турки вели еще больипя войны противъ
г

России и другихъ державъ. Въ 1826 г. султанъ уничтожилъ янычаръ, сде
лавшихся уже въ это время безпокойнымъ и безполезнымъ войскомъ. Въ 1828  г. 
началась война съ Росшей. Въ слйдующемъ затемъ году руссше достигли 
Адр1анополя и, по заключенья мира, пр1обр4ли некоторый права при устьяхъ 
Дуная и несколько уступокъ въ пользу турецкихъ хриспанъ. Затемъ после
довала война противъ египетскаго паши Мегмета-Али, въ которой участво
вали несколько европейскихъ державъ. Она окончилась въ 1841 г.; Египетъ
былъ признанъ почти независимымъ государствомъ подъ верховною властью 
Порты. Затемъ въ 1854  г. началась война съ Росшей, въ которой Франщя, 

.А н ш я и  Сардцшя стояли на стороне турокъ. Она окончилась въ 1856 г. 
темь, что Росшя отказалась отъ некоторыхъ правъ на Черномъ море, и отъ 
территор1и у устья Дуная. Подобно Грещи, Сербш и Египту, и Молдашя и 
Валахия были преобразованы въ отдельный княжества, связь которыхъ съ 
Турщей только номинальна. Румыны старались подобно грекамъ ввести въ свое

■ t

княжество западно-европейсшя учреждение совершенно непригодный для ихъ 
условШ. • ' " •

10. РосЫя и Польша. Мы уже видели, что. после Веискаго конгресса 
Польша была преобразована въ отдельное конститущонное королевство 
подъ верховной властью русскаго императора. Но вскоре въ Польше воз
никли волнешя, особенно после вступлешя на престолъ Императора Ни
колая I въ 1825 г., а въ 1831 г. поляки возстали, провозгласили 
тронъ польсшй вакантнымъ и несколько месяце въ держались стойко про
тивъ русскихъ войскъ. Наконецъ возсташе было подавлено и конститущя 
уничтожена. Николай I умеръ во время войны съ Франщей и Англией;
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ему каслФдовалъ ныне царствуюицй имяераторъ Александре И. Указом!, 
19-го февраля 1861 г. опъ уничтожилъ крепостное право *). Въ 1863 
году было подавлено второе польское возсташе, после него исчезъ послед
у й  следъ прежней самостоятельности Польши.

Испажя и Лортуга/ня. Фердинандъ УН, возвратившись после своего 
изгнан in въ Испагпю, отказался признать конституцию, учрежденную во 
время войны съ Наполеоиомъ. После иесколькпхъ возсташй, она въ 1820 
году была возстановлена, но вследъ за гЬмъ вспыхнула междоусобная война. 
Въ 1822 г. вступили въ Испанно французская войска для возстаиовлешя авто
ритета короля, что удалось только после горячей борьбы. Французы не 
выступали изъ Испаши втечешя семи летъ. Въ 1833 г. умеръ Ферди
нандъ. Испанские законы относительно престолонаследия изменялись не
сколько разъ то въ пользу женской лиши, то противъ нея. И после смер
ти Фердинанда возникла междоусобная война между сторонниками его до
чери Изабеллы и брата его Донъ Карлоса. Карлистская партгя была сильна- 
только йа севере въ Баскскихъ провинщяхъ; гЬмъ не менее война длилась 
до 1840 г. Была учреждена конституция; но миръ постоянно нарушался 
мятежами въ армш. Злоупотреблешя и дурная жизнь королевы привели къ

О Друия важнЪйипя реформы ньигЬишлио царствовашя, о которых!» авторъ к н и г и  

не считалъ нужнымъ упомянуть, суть следующая: 1) Уипчтожеше пптейнаго откупа 
указомъ 1-го января 1863 г. 2) Отмена, за редкими исключешями, т'Ьлесныхъ наказатй 
и полная отмена клейилешя престуиниковъ (17-го апреля 1863 г.) 3) Введете зем
ской реформы (сначала лишь въ 33 губершлхъ) съ изда1Йемъ положенья о земскнхъ 
учреждбшяхъ 1-го января 1864 г. 4) Обнародовате закона, объ устройстве крестьянъ 
въ Царстве Польскомъ 19-го февраля 1864 г. 5) Введете судебной реформы гласного 
судопроизводства п равноправности вс4хъ сословий предъ закопомъ, (17-го апреля 
1866 г.), на основашп судебпыхъ уставов!» 20-го ноября 1864 г. 6) Введете новаго 
городоваго положешя 1870 г. 7) Установлеше всесословной воинской повинности 1-го 
января 1874 г. 8) Установлеше сдипства, кассы н контрольная реферма. 9) Издаше 
новаго положен1я о началышхъ народныхъ училмщахъ (14-го поля 1864 г). 10) Уч- 
реждеше учительскигхъ сешшарШ и институтов!» и преобразоваше уездныхъ учи
лищ!» въ городсюя. 11) Издаше новаго устава россШскнхъ унпверептетовъ (18-го поил 
1863 г.) Учреждоше НовороесШскаго университета (1864 г.). Учреждоше Нсторико- 
филологическаго института въ Петербурге (1867 г.) Преобразоваше Нежпнскаго ли
цея въ Историко-филологический Инетитутъ и Демидовскаго лицея въ Ярославле въ 
Юридически факультетъ. 12) Преобразоваше среднихъ учебиыхъ. заведешй (Уставъ о 
гимназ!яхъ и реальныхъ училищахъ). 13) Коренное преобразовап!е военно-учебныхъ за 
ведший. 14) Учреждегйе женекпхъ гимшшй, высшихъ женскихъ курсовъ, педагогиче
ских!» и научныхъ. 15) Развито железно-дорожныхъ путей (до 20,000 в.) н телеграф- 
наго сообщешя и пр. и пр.

Прхштъчанге уедакцги русскаю издангя.
I
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женио-ея съ престола въ 1868 г. Въ Испаши настало междуцарсгш с ; 
р о й  стороны было предложено нисколько кандпдатовъ на престолъ;.съ 
ой— республика. Наконецъ въ 1870 г. быль избранъ въ короли сыиъ 
ля итальянскаго Амадей, герцогъ Аостскш. Благодаря вс'Ьмъ этимъ ему- 
, п потере своихъ амерпканекпхъ влад1шй, й с п а т я  ' лишилась окон-' 
(льио прежнего своего значетя между европейскими державами. Между 
ь и въ Португалш была провозглашена констптущя во время пребыва- 
ея короля 1оанна У1 въ Вразилш. Съ 1820 г. по 1831 г. зд/кь господ- 
валп смуты и междоусоб1я между монархической парией, во глав 15 ко- 
»й стоялъ младпий сынъ короля Доиъ-Мигуэль, и кенститущонной, во 
rfe которой былъ старший сынъ короля Донъ-Педро, иаслйдовавиий ему 
1826  г., и отказавшийся отъ престола въ пользу своей дочери Mapin. 
1828  г. Допъ-Мигуэль завладеть престоломъ, но былъ вскоре изгиаиъ, 
гЬ чего Mapin была признана королевой. БолГе всего кажется стран- 
ъ то, что Донъ-Педро, отказавшись отъ престола, управлялъ въ каче- 
з регента своей дочери. Съ этихъ поръ въ Португалия не происходило 
fee ни революции ни серьезныхъ реформъ.
12. Нидерланды. По. Венскому конгрессу изъ вейхъ Нидерландскихъ - 

винц1й было составлено одно королевство; но северный и южныя про- 
д!и, отличныя по религш и въ другихъ отношешяхъ, не могли жить въ 
иасш; въ 1830 г. возстали южныя провинщи и королевство разд'йли-
ь: северная часть, составлявшая Голландскую республику, образовала ко- 
евство Нидерландское, съ королемъ изъ Ораискаго дома; а лрежшс 
тансте, а затГмъ АвстрШше Нидерланды образовали королевство' Вель
ское съ королемъ изъ дома Кобургскаго. Между ними происходили споры 
-за герцогства Люксембургскаго, принадлежавшая королю Нидерланд- 
му, какъ члену Германскаго Союза; но, посл'Ь падешя его герцогство было 
явлено нейтральными ■ •

13. Швейцар’ш. Швейцария сделалась съ 1815 г. союзнымъ государ- 
омъ. Съ этого времени она не вела вн'Ьшнихъ войкъ, но произвела то 
лько значительных'!, перем'Ьпъ въ своей конституцш.. Около 1831 г. воз- 
тли споры въ большей части кантоновъ, которые привели къ введешю бо- 
з популярная управлен1я ихъ, безъ малМшаго изм'Ьнешя, одиако, союз- 
i конституцш. Въ 1847 г. вспыхнула война между протестантскими и 
голическини кантонами, въ которой протестанты одержали верхъ. Слабая 
1зь между кантонами стала очевидна. Въ 1848 г. была издана новая 
озная конституция, во миогомъ сходная съ сГверо-америкаискою; м'Ьсто 
кого президента въ ней занимаетъ Совгьтъ семи съ бол4е ограниченною 
астыо. Въ 1872 г. была сделана попытка изменить эту конституцш и



передать власть отдйльныхъ кантоновъ Союзному учреждение; но попытка 
эта не удалась.

14. Дажя и герцогства. Дан in оставалась неограниченной Monapxieri до 
вступлетя на престолъ Фридриха УII, вт» 1848 г. давшаго ей конституций. 
Здесь происходили безконечныя споры пзъ-за герцогства Голштпши, не
сомненной части Гермаши, и Шлезвига, иаселеннаго отчасти немцами, отчасти 
датчанами, и бывшаго членомъ Гермапскаго Союза. Война пзъ за нпхъ про
должалась отъ 1848 г. до 1851 г. Дашя сохранила оба герцогства. Но въ 
1864 г. при ныпешнемъ короле XpncTiane IX, вспыхнула снова война. Дашя 
должна была уступить герцогства Пруссш п Австрш; последняя-же въ 
1866 г. передала пхъ ITpyccin. Северная пли датская часть Шлезвига долж
на была перейти обратно къ Даши, но до спхъ порт» это услов1е еще не 
исполнено.

15. Швеция и Иорвепя. Въ Швецш, Норвегш и Великобрпташи въ 
это время не было ни революцт, ип смутъ. Вернадотъ, избранный насл'Ьд- 
никомъ шведскаго престола, вступилъ на него въ обоихъ королевствахъ подъ 
именемъ Карла XIV. Оба королевства иагЬють одного короля, но-каждой 
свою отдельную конституций. Несколько разъ пытались нарушить независи
мость Норвегш, но она твердо защищала ее. Въ царствовавie нынешняго ко
роля были совершены некоторый реформы въ шведской копстптуцш и дано 
больше свободы совести.

16. Великобритания и Мрланд1я. Велпкобрпташя представляетъ въ 
это. время замечательный прогрессъ какъ въ политическом!), такъ и въ со- 
■щальномъ и умственпомъ отношетяхъ. Хотя Апглгя и вмешивалась почти 
во все европейская дела нашего времени, но войну она вела только одну 
съ Росшей съ 1854 по 1856 г. Въ это время она ни выиграла, нп по
теряла территории въ Европе, по въ отдаленныхъ ея владешяхъ произошли 
зиачительиьтя перемены. Торговля невольниками была окончательно запре
щена въ 1807 г., а въ 1833 г. невольничество было уничтожено и во 
всехъ брнтанскихъ владешяхъ. Колониальный владешя ея расширились .осо
бенно въ северной Америке и Австралш. Большинству пзъ нпхъ была да
рована конституция, которая делала нхъ почти независимыми въ пхъ вну
треннем!) управлении Только въ Канаде были серьезный смуты. Въ 1837 г.
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тамъ возстали францу зека с канадцы; но теперь, сделавшись почти незави
симой, эта колотя нроцветаетъ. Въ Индш, после недолгой борьбы, было 
присоединеио несколько областей. Въ 1857 г. здесь произошло возсташе 
туземнаго войска, после подавления котораго управлен!е Индш перешло 
изъ рукъ Компаnin къ правительству. Выли также войны съ Кптаемъ, 
ПорШей и Абиссишей. Вообще А нш я все более уклонялась отъ эиергпчиаго
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вмешательства въ дела континента и сосредоточивала свое внимаше более 
на торговле и колонизацш въ отдаленныхъ частяхъ света, где поэтому си 
и приходилось вести несколько войнъ. Вся Великобритания теперь твердо со
единена, несмотря на разлпч1е племепъ и языка, которое сохранилось во 
.многих?» ея частяхъ. Воспомпнаше о прежнемъ угпетети поддерживаетъ по
стоянное нсудовольс'ше ирландцевъ, которое часто искало выхода въ за
говорах?, и возсташяхъ, не пмевшихъ, однако, большего значешя. Принято 
много меръ къ успокоепно Ирлаидш: католикамъ даны одинаковыя права 
съ протестантамп, изданы законы въ пользу арендаторовъ земли. Но ка
жется, что воспомпнаше о прежнихъ несправедливостях?, заглушаетъ созна- 
nie настоящпхъ благодеянии

17. Испансшя колоши въ Америке. Но не только въ Старомъ Свете, но 
и въ Новомъ въ это время произошли веляшя перемены. Примеру Вритан- 
скихъ колоши, образовавйшхъ северо-американскую республику, последовали 
и испансшя колоши. Между аншйскими и испанскими колошями следуетъ за
метить ту разницу, что хотя населеше первыхъ и не чисто ангайской 
крови, но оно смешалось только съ другими европейскими нащями или съ 
африканскими невольниками, а не съ туземными американцами, какъ это 
было въ колошяхъ испанскихъ, где колонисты совершенно смешались съ ту
земцами, такт, что кровь последнихъ въ населеши испанскихъ колошй пре- 
обладаетъ. После иарушешя мира въ Испаши Наполеоиомъ, испансшя коло- 
н!и устроились самостоятельно въ 1810 г. Мексика была снова завое
вана, но возстала опять въ 1820 г. НекШ Итурбидъ провозгласил?, себя 
императоромъ, по не надолго: вскоре здесь .была учреждена федеральная
республика. Одиако сиокойствте здесь водворилось не надолго. Мексика*
должна была вскоре уступить большую провипцио Техасъ Соединенным?» 
Штатамъ. Въ 1862 г. возникъ у Мексики споръ съ А йш ей, Франщей и 
Испашей, отъ котораго А иш я и Испашя вскоре уклонились, между тЬм?» 
какъ Франщя продолжала его. Въ 1863 г. на мексикансшй престолъ былъ 
возведеиъ, подъ влгяшемъФраицш, эрцгерцогъ австрш ш й Максимшйаиъ съ 
титуломъ императора, но оиъ не былъ призианъ всей страною, и въ 1867 г. 
даже свергнуть съ престола и застреленъ туземнымъ президеитомъ Гуаре-
цомъ. Чили также отделилось отъ испанскихъ владенЩ въ 1810 г., а Перу

#

въ 1820 г. Теперь Испашя не имеетъ более въ Америке владенШ; на 
испанскомъ же острове Кубе постоянно происходятъ смуты.

18. Бразил1я. йстор1я этого важнаго португальская иаселешя въ юж
ной Америке представляетъ некоторый особенности, сравнительно съ HCTopieio 
англШскихъ и испанскихъ колошй. Она отделилась отъ метрополий ио пред- 
ставляетъ единственное государство въ Новомъ Свете, не учредившее рес
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публики, и оставшееся подъ управлешемъ государя изъ старой королевской 
фамилш. Мы уже видели, что король 1оаинъ VI, вынужденный оставить 
Португално, переселился въ Бразилно и царствовалъ здесь. Въ 1822 г. Вра- 
зилш была объявлена независимою, съ свободной констнтуц]’ей, во главе ко
торой стоялъ пмператоръ Донъ Педро. После его отречешя ему наследовала 
въ Португалш его дочь Mapin, а въ Бразилш — сынъ Педро. Изъ вс4хъ 
южно-американскихъ государствъ Бразшия представляется самымъ спокой- 
нымъ и благоустроеннымъ.

19. Соединенные Штаты. Нигде, ни въ Старомъ, ни въ Новомъ Свете, 
въ теченш этого пер!ода не произошло более важныхъ переменъ, какъ въ 
республике Соединенпыхъ Штатовъ. Постепенно возникло много новыхъ 
штатовъ на западе; обширное владеше Техасъ, составлявшее прежде часть 
Мексики, первое образовало изъ себя отдельную республику и ужь потомъ 
было присоединено къ Соединеннымъ Штатамъ. Важнейшим!. собьшемъ этого 
времени была война между северными и южными штатами, начавшаяся въ 
1861 г. Между многими причинами, возбудившими ее, главною было не-

, вольнпчество, продолжавшееся въ южныхъ штатахъ, въ то время, какъ оно 
было уничтожено въ северныхъ. После нзбратя въ президенты Авраама 
Линкольна въ I8 6 0  г., южная Каролина отделилась отъ Союза, а за нею 
последовали и остальные южные штаты. Они учредили отдельный союзъ. съ 
федеральной конституцией, и избрали въ президенты Джеферсона Давида. 
Вследъ за. темъ началась война, продолжавшаяся до 1865 г. и окончив
шаяся покоретемъ южныхъ штатовъ. Около этого же времени Лпнкольнъ, 
избранный во второй разъ въ президенты, былъ убнтъ. Результатомъ этой 
войны было окончательное уничтожеше невольничества во всей северной Аме
рике. Въ Бразилш и въ испанскихъ и голландскихъ колошяхъ оно еще 
продолжается. Въ Бразилш, впрочемъ, оно будетъ, вероятно, уничтожено въ 
очень скоромъ времени.

20. 06щ!й выводъ. Итакъ, въ наше время Франидя въ третий разъ пы
талась стать во главе европейскпхъ державъ, и въ третШ разъ она была 
отбита и вынуждена уступить прежшя свои завоевашя. Иттшя соедпнплась 
въ одно королевство, Гермашя— въ одну Империо. Австр1я устранилась отъ 
германскихъ и итальяискихъ делъ и соединилась съ Beurpieit въ одно го
сударство. Последше следы самостоятельности Польши исчезли; Дан in зна
чительно уменьшилась вследсш е потери герцогствъ. Возникли два новыя 
королевства— Белычя и Грещя, изъ которыхъ первая преуспевает!, более 
второй. На Востоке Европы происходили постоянный смуты, что, несомненно, 
будетъ продолжаться до техъ поръ, пока магометане будутъ господство
вать надъ христианами. Въ общемъ, Европа пршбрела очень много относп-

16
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тельно свободы и хорошаго унравлешя со времени окончашя войнъ, вызван- 
ныхъ французской револющей. Съ другой стороны, миръ непроченъ всл'Ьд- 
CTBie содержашя почти всгЬми континентальными державами огромныхъ по- 
стоянныхъ арыШ. Кромй того, заметно стреляете уменьшить значеше мел- 
кихъ государствъ и разделить Европу между немногими обширными держа
вами. Т'Ьмъ не менйе, мы всгЬ должны радоваться, что живемъ въ настоящее
время, а не въ какой либо изъ предшествовавшихъ намъ першдовъ.

*✓ «
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\

1689
1696
1697 
1 6 9 7

1 6 9 7

1698
1699
1 7 0 0

1714

1701
1



XII

Анна— анш йская королева . 1702
Станиславъ. ЛещпнскШ —  ко

роль польш й. . . . .  1704
Англичане овлад^ваютъ Гиб

ралтар омъ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1704
1оспфъ I— императоръ . . . 1705
Соединеше Англш и Шотландш 1707 
Начало Остъ-Индской компа-

н ш . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1708
Карлъ YI— пмператоръ . . 1711
Утрехтсшй миръ . . . . 1713

#

Викторъ Амедей II СавойскШ- 
король Сицилш . . . . 1714

Георгъ I — король АнглШскШ . 1714
Смерть Людовика XIY . . . 1715
Война между Австр1ей и Тур-

щей ................................. 1715
Турки получаютъ обратно отъ 

Венецш Пелопонесъ . . . 1715
Возмущеше якобитовъ въ Анг

л ш .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1715.
Пассаровицшй миръ . . . 1718
Четверной союзъ противъ Испа-
■ ш и .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1718

Викторъ Амедей II —  король
С ард и н ш ............................ 1720

Жахнудъ I — султанъ . . ■ „ . 1730
Война за избраше короля въ

П о л ь ш е ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1733
В'Ьлградшй миръ . . . . 1739
Mapia Терезгя— королева Вен

герская . . . . . .  1740
-Фридрихъ II Ведший . 1 7 4 0 — 1786 
Фридрихъ В. завоевываетъ Си* 

лезш . . . . *. . . 1740
Война за АвстрШское наслед

ство. . . . . • . 1 7 4 0 — 48
Карлъ Т П — императоръ , . 1742

ПО Р : Хр.
Францъ I— императоръ. . . 1745
Второе возмущеше якобитовъ . 1745
Битва при Коллоден'й . . . 1746
Вильгельмъ IY— наследствен

ный штатгальтеръ . . . 1747
Семилетняя война. . 1 7 5 6 — 1763
Битва при Плесси. . . . 1757
Завоеваше англичанами Канады 17 5 9 
Георгъ III— король англШскш 1 7 6 0  
Фамильный договоръ . . . 1761
ЕкатеринаП— русская императ-

* .

рица . . . . , . . 1 7 6 2 -
ПарижскШ миръ........................ 1763
1осифъ II— императоръ . 1765
Присоедипеше Лотарингш къ 

Францш . . . . . . 1766
Присоедише Корсики къ Фран

ции . . . . . . .  1768
Первый разделъ Польши . . 1772
Уничтожеше ордена ьезуитовъ. 1773 
КайнарджШскШ миръ . . . 1 7 7 4
Возсташеамериканскихъ колошй

Англш... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1775
Объявлешенезависимостиамери- 
, канскихъ Штатовъ . . . 1776

Независимость Ирландш . 1782
Созваше Генеральныхъ штатовъ

во Францш . . . . .  1789
Коститущя Соединениыхъ Ш та

товъ .................................. 1789
Селимъ III— султаиъ . . . 1789
Леопольдъ II— императоръ. . 1790
ЯсскШ миръ. . . . . . 1791
Францъ II— императоръ . 1792
Нащоналышй коивентъ во

Ф р ан ц ш ........................ ... 1792
Войны, вызванный французской 

револющей . . . 1 7 9 3 — 1815

по Р. Хр.



XIEI

Второй разд!лъ Польши. . . 1793
Казнь Людовика ХУI . . . 1793
ТреНй разд!лъ Польши . . 1795
Батавская республика . . . 1795
Павелъ I . . . .  1 7 9 6 — 1801
Гельветическая республика . 1798
Битва при Нил! . . . . 1798
Соедииеше Великобританш и

Ирландш . , ........................ 1800
Александръ I — русш й импе- 

раторъ . . . .  1801 — 18Й5
• Люнневильсюй миръ . . . 1801
Амьеншй м и р ъ .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1802
Наполеонъ Бонапарте— импе-

р а т о р ъ ............................. 1804
Бонапарте— король Италш. . 1805
Битва при Аустерлиц!. . . 1805
ПресбургскШ миръ. . . . 1805
Битва при Трафалгар! . . 1805
Францъ II отрекается отъ ти

тула императора • . . . 1806
Битва при 1 е н ! .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1806
ТильзитскШ миръ . . . . .  1807
Махмудъ II— султанъ . . . 1807
Начало войны на Пиренейскомъ 

полуостров'! . . . . . 1808
Битва при Баграм!. . . . 1809
Возмущение нспанскпхъ колонш 

въ Америк! . . . . . 1810
HaniecTBie францу зовъ на Pocciio 1812 
Война между Айш ей и Соеди

ненными штатами . 1 8 1 3 — 1815
Битва при Лейпциг! . . . 1813
Первый Парижскш миръ . . 1814
Отречете Наполеона Бонапарте 1814  
В !н ш й  конгрессъ . . . . 1815
Возращеше Бонапарте, Ватер- 

лооская битва.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1815

• ПО P. Xp. по Р. Хр
Второй Парш кш й миръ. . .
Учрежден1е Германскаго Союза 
Война грековъ за независимость 
Отд!леше Вразилш отъ Порту-

Гс1Л1И • • • • • ♦

1815
1815
1821

1822
%

Карлъ X— французсюй король 1824 
Николай I— русшйимператоръ 1825 
Битва при Баварии! . . . 1827
Война между Poccieii и Тур-

ц ! е й ...................  1 8 2 8 — 1829
Польская револющя . . . 1830 
Возмущеше въ Средней Итал1и 1831 
Возсташе въ Польш! . . . 1831 
Междоусобная война въ Испаши 1833 
Независимость Египта отъ Тур- 

щи . . . . . . .  1841
Папа П т  IX . . . . .  1846
Война между католическими и

протестантскими кантонами 
въ Швейцарии . . . . 1847 

Вторая французская республика 1848 
Людовикъ Нанолеоиъ Бонапарте 

президентъ французской рес- . 
публики . . . • • . . ' 1848 

Первая итальянская война за 
незасим ость.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1848

ч

Шлезвпгъ-Голштинская война. 1848  
Союзная конститущя Швейца-
• p i n .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1848
Битва при Новар! . . . .  1849
Викторъ Эммануилъ II— король

С ар д и н ш ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1849
П адете Рима и Венецш . . 1849
Людовикъ Наполеонъ Бонапар

те уничтожаетъ француз
скую республику . . . .’ 1851

Бонапарте провозглашаетъ себя 
имиператоромъ ... . . . 1852



XIV

Крымская война. . . 1 8 5 4 — 185§
*

Александръ II . . . . . 1 8 5 $
Возмущеше индМ девъ. . . 1857
Освобождеше Ломбарды отъ

А в с т р ш ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1859
.Гарибальди освобождаетъ Сици-

лш  и Неаполь . . . .  I8 6 0
Бикторъ Эммануилъ — король 
Италш . . . . . . .  1861
Война между северными и юж

ными Американскими Шта
тами ...................  1 8 6 1 — 1865

по Р. Хр.

Польское возсташе . . . .  1863
Битва при Кенигсгред'Ь. . . 1866
Шлезвигъ и Голиштишя присо

единены къ Пруссш. . . 1866
Франц1я объявляетъ войну

Пруссш .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1870
Битва при Седан'Ь . . . . 1870
Вильгельмъ I—германсмй импе-

раторъ.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1871
Капитуляд1я Парижа . . . 1871
Франкфуртшй миръ. . . . 1871

♦

по Р. Хр.
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11 16 и 17
13 3 и 4

15 22 и 23
16 5
34 24

— 27
36 1
41 16
46 10
57 32
59 24

— 31
62 36
64 15
65 28
77 9
83 38
91 36
99 2

108 23
109 3
111 4
116 15
124 3

------------ - 27
126 24
129 26
130 ' 7
132 9
133 25
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Стран. Строка сверху. Напечатано: Должно быть:•

140 39 Евсей вроп'Ь * всей Европй
146 31 французовъ надъ французами
147 30 Жанны д’Аркь Жанны д’Аркъ
151 8 Лотаринекое Лотарингское
— 18 на но
— 32 Корстантинополь Константинополь

152 38 къ тюркому Н  тюркскому
154 13 При Наваретй При НаваретЬ или Наяр&
155 32 на но
159 19 лзнйшш внйшнш
160 ’ 1 временамъ временемъ .
164 38 съ Людовикомъ противъ съ Фердинандомъ противъ

Фердинанда Людовика
173 12 торриторш территорш
175 15 они она
180 19 Ришилье Ришелье
181 21 ‘ Лотарингск1е Лотаринюая
182 7 достатчоно достаточно

— 23 Африк'Ь Америк'^
185 31 большой большей
202 13 Лотарнигди Лотаринии
210 . 34 и 35 городскоому городскому
212 29 аветршскш австршскдя
213 8 1709 1739

— 27 оставляли составляли
215 5 и 6

4

сходстово сходство
— 17 рвые и первые

217 9 Бонапарта Бонапарта
222 5
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