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ПРЕДИСЛОВІЕ

КО ВТОРОМУ ИЗДАНПО.

Въ предисловіи къ первому изданію перваго тома „Исторіи

Западной Европы въ новое время" было уже объяснено, что въ

основу этого труда легли читанные авторомъ университетскіе курсы .

Тамъ же было сказано, для какихъ читателей предпринялъ

онъ изданіе настоящей книги: кромѣ студентовъ, изучающихъ

исторію, это, съ одной стороны, — преподаватели исторіи, особенно

начинающіе и живущіе въ провинціальной глуши, гдѣ съ такимъ

трудомъ достаются книги, съ другой — вообще лица, желающія

познакомиться съ главными событіями новой исторіи, но не имѣ-

ющія ни времени, ни даже подготовки, необходимыхъ для чте-

нія болѣе объемистыхъ или болѣе спеціальныхъ трудовъ. Нако-

нецъ, въ томъ же предисловіи былъ выясненъ и общій характеръ

задуманнаго авторомъ изложенія новой исторіи. Прежде всего,

это не учебникъ и не справочная книга: авторъ не ставилъ своею

задачею передавать всѣ факты, которые обыкновенно составляютъ

содержаніе школьныхъ руководству предполагая, что его чита-

тели знакомы съ гимназическимъ учебникомъ, а также не зада-

вался цѣлыо сообщить какъ можно болѣе фактическаго матеріала,

дабы къ его книгѣ можно было обращаться за разнаго рода

детальными справками. Далѣе, кто по старой традиціи всеч

еще думаетъ, что основу историческаго изображенія ; 'жизни на»

родовъ должны составлять международный отщп^Шідиплй-: ,

матія и война, тотъ пусть лучше не беретъ vЩl$шмgQuj$].)■ *

„Исторія Западной Европы въ новое время" есть^^ІИнреішр
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ществу исторія учреждены и идей и исторія обществен ныхъ

движеній.

Справочный характеръ имѣютъ въ книгѣ лишь исторіогра-

фическія и библіографическія указанія, которыя даются авторомъ

иногда въ самомъ текстѣ, но ббльшею частью въ подстрочныхъ

примѣчаніяхъ.

Нужно еще замѣтить, что когда пять съ половиной лѣтъ

тому назадъ писалось упомянутое предисловіе къ первому тому,

авторъ имѣлъ въ виду въ самомъ близкомъ будущемъ выпустить

въ свѣтъ лишь второй и третій томы, которые должныбыли заклю-

чать въ себѣ исторію XVI— XVIII вѣковъ. Эти три тома, дѣйстви-

тельно, составляютъ одно цѣлое: первый, посвященный преимуще-

ственно XIV и XVвѣкамъ, какъ эпохѣ упадка средневѣковыхъ фео-

дализма и католицизма, служитъ введеніемъ въ исторію новаго

времени, а второй и третій разъясняютъ смыслъ двухъ наиболѣе

важныхъ историческихъ явленій новаго времени — реформаціи

XVI вѣка и революціи XVIII вѣка, явленій, имѣющихъ такое

важное значеніе въ паденіи средневѣковыхъ формъ западно-евро-

пейской жизни. „Основныя понятія, главнѣйшія обобщенія и наи-

болѣе существенные итоги исторіи XIV— XVIII вѣковъ", раз-

сказанныхъ въ этихъ трехъ томахъ, авторъ изложилъ затѣмъ въ

особой книжкѣ „Философія культурной и соціальной исторіи но-

ваго времени", сдѣлавъ изъ нея „введеніе въ исторію XIX вѣка".

Въ настоящее время, когда пишется это предисловіе, изданъ

уже и четвертый томъ „Исторіи Западной Европы", посвященный

первой трети XIX вѣка (1800—1830), а въ скоромъ времени

долженъ выйти и пятый, въ которомъ дана будетъ исторія сред-

нихъ десятилѣтій (1830—1870) вѣка. Распредѣляя матеріалъ

между отдѣльными томами, авторъ держался того общаго прин-

ципа, чтобы 'по мѣрѣ приближения главныхъ эпохъ къ нашему

времени изложеніе становилось болѣе обстоятельнымъ и подроб-

ными Благодаря этому, каждыйновый томъ получалъ болыпіе

размѣры сравнительно съ предыдущими, но періодъ времени, ко-

торымъ имъ охватывался, наоборотъ, становился короче. Въ са-

момъ дѣлѣ, первый томъ, наименѣе объемистый, посвященъ вообще

всей второй половинѣ среднихъ вѣковъ, изъ которыхъ лишь осо-

бенно выдвинуты XIV и XV столѣтія; содержаніе второго тома

составляютъ лишь два столѣтія (XVI и ХѴП); въ третьемъ раз-

сматривается лишь одинъ вѣкъ (XVIII), а наше столѣтіе, да и

то не до самаго конца, изложено уже въ двухъ томахъ. Изъ

западно-европейскихъ народовъ во всѣхъ пяти томахъ особенно

подробно авторъ останавливается лишьна трехъ странахъ, именно



на Англіи, Германіи и Франціи, въ которыхъ полнѣе всего и

рельефнѣе всего выразилось западно -европейское культурное и

соціальное развитіе.
Приступая ко второму изданію первыхъ трехъ томовъ

„Исторіи Западной Европы", авторъ нашелъ нужнымъ внести въ

это изданіе одно измѣненіе чисто внѣшняго характера. Прежнее
дѣленіе на томы сохраняется, но для удобства пріобрѣтающихъ

изданіе каждыйтомъ будетъ выходить въ свѣтъ и продаваться

отдѣльными выпусками. Что касается до текста книги, то очень

болыпихъ измѣненій въ немъ сравнительно съ первымъ изданіемъ

не сдѣлано, за исключеніемъ случаевъ, гдѣ такія измѣненія (въ
смыслѣ дополненій и поправокъ) оказались безусловно необхо-
димыми.

4 марта 1898 г.
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ВВЕДЕНІЕ.

I. Западно-европейская исторія.

Установленіе точекъ зрѣнія, съ коихъ разсматривается въ этой книгѣ новая

западно-европейская исторія. — Обособление Запада. - Значеніе западно-евро-

пейской исторіи во всемірной. — Общая основа западно-европейской исторіи и

взаимодѣйствіе отдѣльныхъ народовъ. — Неодинаковое значеніе западно-евро-

пейскихъ народовъ.

Л хочу прежде всего установить тѣ точки зрѣнія, съ коихъ

мною будетъразсматриватьсяисторія западнойЕвропы въ новое время.

Что именнодаетънамъправо выдѣлять западно-европейскуюисторію

въ особый отдѣлъ всеобщей исторіи? Отвѣтивъ на этотъ вопросъ въ

1 ) Оріентироваться въ общомъ ходѣ западн.-европ. исторіи могутъ по-

мочь: Гизо. Исторія цнвилизацшвъ Европѣ. —Фриманъ. ОбіціГі очеркъ исторііі

Европы. —Жависсъ. ОбщШ взглядъ на политическуюисторію Европы.

Руководства по новой исторіи нарусскомъязыкѣ, виходящія изъ рамокъ

средне-учебныхъваведеній: Г. Беберъ. Курсъ всеобщей исторіи, т. Ш и IV,

пер. Корша.— Ш. Петровъ. Лекціи по всемірной исторін, т. Ш и ГѴ. въ обра-

боткѣ проф. Б. П. Бузескула (съ указаніемъ ва литературу).— Э. Зевортъ.

Исторія ооваго времени, въ переводѣ подъ ред. и съ дополненіями проф. И.

Б. Лучицкаю (важны дополненія по экономическойисторіп).

Болѣе подробное пзложеніе событій и явлепій новой исторіи ыожпо

найтивъ соотвѣтствующпхъ толахъ болыпнхъ нѣмецкихъ всемірныхъ исторін

Шлоссера(переведенапо русски), Беккера и Вебера (переведена),изъ коихъ

самая полная и новая послѣдняя; новой исторін въ пей посвящены гамы

X— XV: Allgemeine Geschichte in Einzeldarstellungen Онкена представляетъ

изъ себя собратеотдѣльныхъ произведеній цѣлаго ряда нѣмецкпхъ нстори-

ковъ, которыя будутъ указаны каждое въ своемъ ыѣстѣ. Есть еще одно подоб-

ное нѣмецкое изданіе, въ коемъ новая исторія (въ трехъ томахъ)принадле-

жим Филѵмпсону. На французскомъязыкѣ внходитъи переводитсяпо русски

коллективная „Исторія Европы съ IV в." подъ общей ред. Лависсаи Рамбо.

Философское и объединенноеразсматриваніеыъ общихъ явленій историческое

ИСТОР. ЗАП. ЕВРОПЫ, Т. I. 1
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томъ смыслѣ, что въ историческомъотношеніи западнаяЕвропа нред-

ставляетъизъ себя обособленноецѣлое, я укажу на то, что вслѣд-

ствіе этого мы имѣемъ право разсматриватьея исторію и въ такъна-

зываемые средніе вѣка, и въ новое время не только какъ суммучаст-

ныхъ исторій, т.-е. исторій отдѣльныхъ націй и государствуно и

какъ исторію одного западно-европейскагообщества, одной западно-,

европейскойцивилизаціи. Мы увидимъ, между прочимъ, что западно-

европейскаягражданственностьи образованностьимѣла общее проис-

хожденіе въ западнойРимской имперіи, въ христіанствѣ и въ гер-

манскомъбыту, что она приняла своеобразныя формы феодализмаи

католицизма,что эти феодализмъи католицизмълегливъ основу всего

быта западнойЕвропы, въ основу жизниобщественной— государствен-

ной, правовой и хозяйственной,— въ основу духовной культуры — мо-

рали и всего міросозерцанія, и вмѣстѣ съ тѣмъ мы увидимъ, что раз-

витіемъ и господствомъ феодальныхъ и католическихъ воззрѣній и

отношеній характеризуетсясоціальная и культурная сторона этой

исторіи. Средніе вѣка не даромъ называютъ католико-феодальными:

съ извѣстной точки зрѣнія на исторію европейскагоЗападасъ паде-

нія западнойРимской имперіи и основанія въ ея провинціяхъ вар-

варскихъ государствъвъ У в. до монархіи Карла Великаго позволи-

тельно смотрѣть, какъ на время подготовленія католико-феодальныхъ

формъ средневѣковой жизни, которыя достигаютъполной выработки

и господствавъ послѣдующіе вѣка, говоря вообще, до окончанія кре-

стовыхъ походовъ, чтобы въ XIVи XV в.в. обнаружитьначалоупадка

и разложенія, коими и характеризуетсявообще вся новая западно-

европейскаяисторія. Въ дальнѣйшемъ я и намѣренъ показать, что,

имѣя право на выдѣленіе исторіи западнойЕвропы въ особый отдѣлъ

науки, мы, кромѣ того, можемъ раздѣлить это историческоецѣлое на

двѣ части, на средніе вѣка и на новое время, относя къ первымъ

эпохи развитія и господства католико-феодальнагобыта и начиная

послѣднее съ ясныхъ признаковъ разложенія этого быта. Но, можетъ

быть, выборъ католицизмаи феодализма, какъ двухъ понятій, около

сочиненіе Laurent. Etudes sur l'histoire de l'humanite въ послѣднихъ своихъ

томахъ(начинаясъ VIII)заключаетъвъ себѣ новую псторію; па отдѣльные

его томы будутъ дѣлаться указанія. Особо ставимъ„Историческуюгеографію
Европы" Фримана.

Есть еще такъ назгаваемыя культурныя исторіи: Еольбъ. Исторія чело-

вѣческой культуры, Bellwald'a, Culturgeschichte in ihrer naturlichenEntwicke-
lung, Henne am Bhyria Die Culturgeschichte der Neuzeit, Carriere'a, Die
Kunst im ZusammenhangderGulturentwickelung[Еаррьеръ. Искусствовъ связи

съ общимъ развитіемъ культуры). Особый типъ представляютъсобою новые

французскіе учебникино иеторіи цивилизаціи.
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которыхъ группируютсянаиболѣе существенныяявленія средневѣко-

вой исторіи, сдѣланъ произвольно? Чтобы на этотъсчетъне остава-

лось ни ыалѣйшей тѣни сомнѣнія, намъ нужно будетъ разсмотрѣть,

насколько дѣйствительно научно такое представленіе средневѣковой

исторіи, отъ котораго будетъ зависѣть и наше пониманіе новой ис-

торіи, прежде всего какъ разложенія средпевѣковыхъ формъ быта.

Я надѣюсь, что краткій очеркъ двухъ основъ этого быта, который

будетъ сдѣланъ далѣе, убѣдитъ въ основательноститакого историче-

ского построенія, ибо въ общихъ чертахъбудетъпоказано, какъ были

проникнутыначаламифеодализмаи государство, и право, и народное

хозяйство въ средніе вѣка, тогда какъ католицизмъ,взятый съ куль-

турной точки зрѣнія, былъ цѣлымъ міросозерцаніемъ, охватывавшимъ,

кромѣ, конечно, религіи, и философію, и науку, и мораль, и теорети-

ческую политику средневѣкового общества. Если въ исторіи самое

существенное— идеи и учрежденія, или— говоря другими словами—

духовная культура и соціальный строй, то въ средніе вѣка и то, и

другое вполнѣ характеризуютсясущественнымипризнакамидвухъ выше-

названныхъявленій. Этотъ небольшой очеркъ культурнаго и соціаль-

наго значенія явленій, о коихъ идетъ рѣчь, опредѣлитъ и ту точку

зрѣнія, съ которой мы будемъ разсматриватьновую западно-евро-

пейскую исторію: это будетъ, главнымъ образомъ, исторія идей и

учрежденій, исторія духовной культуры и соціальнаго строя. Выяс-

неніе именнопринципа,положеннаго въ основу такого взгляда на

исторію. потребуетъравнымъ образомъ нѣсколькихъ общихъ сообра-

женій, и ими можно будетъ закончить общее вступленіе въ исторію

западнойЕвропы послѣднихъ вѣковъ.

Вотъ краткій проспектътого, о чемъ прежде всего будетъитти

рѣчь, и резюмируя то, что только-что было сказано, я позволю себѣ

теперь же, въ самомъначалѣ опредѣлить задачу, поставленнуюна-

стоящему обзору новой западно-европейскойисторіи. Выдѣляя именно

западнуюЕвропу въ особый историческій міръ, разсматриваяэтотъ

міръ, какъ единоецѣлое, объединившееся въ средніе вѣка католико-

феодалъными формами культурнаго и соціальнаго быта, начиная

новую исторію этою цѣшіо съ разлоэюенія названныхъ формъ, я

ставлюзадачу дать цѣльное и стройное представленіе тою, какъ

развивались соціальная оріанизацгя и духовная культура у народовъ

западнойЕвропы въ новое время.

Начало средневѣковой западно-европейскойисторіи совпадаетъ

съ ея обособленіемъ отъ исторіи другихъ частейтого человѣчества,

которое было объединенона началахъ греческой по происхожденію

своему цивилизаціи, подъ властью міровой державы Римаи, наконецъ,

вселенскоюхристіапскою церковью. Въ VIIв. отъ этогоисторическаго

1*
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міра, въ коемъ болѣе, чѣмъ когда-либо до того времени, были осу-

ществлены объединительныйтенденціи человѣчества, исламъ,ставшій

но враждебный отношенія къ христіанству, отторгаетъазіатскія и

мфриканскія области. За христіанствомъ остаются евроиейскія про-

винціи имперіи; но и здѣсь происходитъраспаденіе. Римская имперія,

кольцомъ окружавшая Средиземное море и занимавшая обширную

территорію между 10° и 60° в. д. и 30° и 50° с. ш-, дѣлилась на

двѣ частиприблизительно по линіи, совпадавшей съ меридіаномъ

37° в. д.: въ центрѣ этой территоріи, въ центрѣ Средиземнагоморя

находилисьдва полуострова, Греція и Италія, стоявшіе во главѣ и

впередивсей остальноймассы земель и одинаково отдаленныеодинъ

отъ западныхъ, другой отъ восточныхъ предѣловъ имперіи, и вотъ

именно между этими полуостровами проходила упомянутая линія,

бывшая границеймежду элленизмомъи романизмомъ,между сферами

распространенія греческагои латинскагоязыковъ. Столица имперіи
была на Западѣ, но и Востокъ получилъ свою столицу— свой новый

Римъ въ Константинополѣ. Это было въ первой половинѣ IV вѣка>

а въ концѣ того же столѣтія единая имперія распадаетсиоконча-

тельно на двѣ, на восточнуюи западную. Культурный дуализмъотъ

Греціи и Рима, такъ сказать, переходитъвъ политическидуализмъ

восточной и западнойимперіи, и это распаденіе завершаетсяцерков-

нымъ раздѣленіемъ IX вѣка. Единство классическойцивилизаціи,

единствогосударственное,единстворелигіозное нарушаются: Западъ

и Востокъ обособляются о;і.инъ отъ другого, и чѣмъ дальше, тѣмъ

больше. И судьба этихъ двухъ половинъ европейскагоцивилизован-

наго человѣчества была разная: западнаяантичнаяимперія падаетъ

въ 476 г., восточная переживаетъее на цѣлое тысячелѣтіе (да

1443 г.); въ предѣлахъ западнойи подъ вліяніемъ началъ римскихъ

основываютъ свои государстванароды германскіе, наВостокѣ къ гре-

ческомуміру примыкаютъславяне; западная,романо-германскаяЕвропа

объединяется подъ духовною властью римскаго первосвященника,

превращающеюсявъ настоящуюцерковную монархію, и обособляется

въ особый міръ средневѣковой „священной Римской имперіи" съ фео-

дальными формами;она готовится перейтивъ свою новую исторію,
какъ одно цѣлое съ общими веѣмъ ея народамъисторическимитра-

диціями и жизненнымизадачами,въ то время, какъ восточная имперіл

и славянскія государства, къ ней примкнувшія, дѣлаются добычею

азіатскаго варварства, начиная съ русской земли, подпавшей подъ

монгольское иго, и кончая самой Византіей, завоеванной турками.

Въ концѣ среднихъвѣковъ Западъобнаруживаемнесомиѣнное пре-

восходство надъ Востокомъ и вмѣстѣ съ тѣмъ выходитъ изъ своей
замкнутости. Періодъ средневѣкового разъединениякончается, и въ



новое время европейскій Западъ, открывтій и колонизовавшей новые

материки,простершій свое вліяніе на отдаленныя страны азіатскаго

Востока и проложившій этому вліянію путь въ глубь Африки, пріоб-
щившій къ своей цивилизаціи страны восточной греко-славянской

Европы, явился въ роли продолжателятойобъединительнойдѣятель-

ности, которая въ древности выпала на долю элленизма, римскаго

владычестваи вселенскойцеркви. Это выступленіе Западаизъ замк-

нутостии обособленноститоже можетъ быть признаноодноюизъ гра-

ней, отдѣляющихъ средніе вѣка отъ новаго времени, и еслисредне-

вѣковая западно-европейскаяцивилизація, какъ таковая, была однимъ

изъ продуктовъ культурнаго, политическагои церковнаго раздѣленія

Европы (другимъ продуктомъ былъ „византинизнъ"),то новая циви-

лизація, наоборотъ, отличается преобладаніемъ универсальнаго (въ
болѣе широкомъ смыслѣ, чѣмъ универсаленъбылъ католицизмъ)надъ
частнымъ:съ одной стороны, не даромъ новое время отделяетсяотъ

среднихъвѣковъ такимикрупными явленіями, какъ Возрожденіе и

Реформація, въ коихъ западнаяЕвропа возвращалась къ античной

образованностии первоначальномухристіанству, обновляя ими свою

слишкомъ проникшуюся вліяніями мѣстной, замкнутойжизни циви-

лизацию, съ другой стороны, не даромъ въ это же время открываетъ

она новыя страныи новые пути наВостокъ и начинаетевліять своей

обновленнойцивилизаціей на народы, жившіе раньше внѣ ея обо-
собленнаяміра. Средневѣковой католицизмъи феодализмъносятъна

себѣ слѣды обособленія, новая исторія принимаетевсе болѣе и болѣе

универсальныйхарактеруи въ этомъ послѣднемъ обстоятельствѣ за-

ключается право новой западно-европейскойисторіи на особое вни-

маніе, въ силу чего и особый интересъполучаетеи западноесредне-

вѣковье, подготовившее романо-германскіе народы къ той по-истинѣ

всемірно-историческойроли, какую играютъони сами и къ какой

призванъвсякій народъ, усвояющій западную цивилизацію и уча-

ствующій въ ея переработкѣ въ цивилизацію общеевропейскуюи даже

общечеловѣческую. Но мы все-такине должны забывать того, что

средніе вѣка на Западѣ съ всемірпо-историческойточки зрѣнія были

вѣкамй обособленности,вѣками, когда вырабатывались своеобразныя

формы духовнаго и общественнагобыта, формы, начавшія разру-

шаться, но и въ разрушеніи своемъ пошедшія въ дѣло, какъ мате-

ріалъ для новой постройки. Вотъ все главное, что я хотѣлъ сказать

въ доказательствоправа историческойнауки выдѣлять западную,ро-

мано-германскую,въ средніе вѣка католико-феодальнуюЕвропу въ

особый историчсскій міръ, и къ этому пришлось ирибавить одно со-

ображеніе, въ силу котораго особое право па вниманіе получаете

исторія этого міра, какъ па своихъ плечахъ понесшаго главнымъ
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образомъ работу объедипенія исторіи, начатуювъ предѣлахъ Европы

грекамии римлянами, но оборвавшуюся съ иоявленіемъ ислама и

раздѣленіемъ церкви, — получаетътакое право, какого съ всемірно-

историческойточки зрѣнія не имѣетъ гіослѣ паденія классическаго

міра ни одинъ другой историческиміръ. Петровская реформа два

вѣка тому назадъ, когда западнаяЕвропа уже пережиладвѣ первыя

крупныя эпохи своей новой исторіи, Возрожденіе и Реформацію,

пріобщила и Россію къ міру западно-европейскомуи возстановила

единствоевропейскойцивилизаціи, и это для насъ,русскихъ, дѣлаетъ

особенноважнымъ знакомствосъ новой исторіей и преимущественно

съ двумя послѣдними ел вѣками, сдѣлавшимися и нашейновой исто-

ріей, какъ время нашего европейскагосуществованія. Но возвратимся

къ нашей темѣ и покажемъ, что западнаяЕвропа не только обосо-

билась въ средніе вѣка извнѣ, но и внутри объединиласьна почвѣ

нѣкоторыхъ общихъ началъ, позволяющихъ намъ говорить объ ея

исторіи не какъ о суммѣ частныхъ исторій, но какъ объ общей

исторіи нѣсколькихъ народовъ и государствъ.

Основамиобщей исторіи западнойЕвропы, какъ единагокуль-

турно-историческагоцѣлаго, являются, во-первыхъ, общая первона-

чальная ея почва, во-вторыхъ, постоянныя взаимодѣйствія между от-

дѣльными народами,населяющимизападнуюЕвропу. Только-что было

указано на обособленіе культурное, политическоеи церковное запад-

ной имперіи отъ восточной, но этообособленіе имѣло одинъизъ своихъ

корней въ той романизаціи Запада, которая составляетеодинъ изъ

основныхъ фактовъ европейскойисторіи. Въ V в. въ предѣлахъ ро-

манизированнойчасти имперіи основываются германскій государ-

ства—вестготскоевъ Испаніи, англосаксонскія въ Британіи, франкское

въ Галліи, остготское(а въ VI в. и лангобардское) въ Италіи, не-

считая другихъ менѣе значительныхъ. Начинаетсяварварскій періодъ

средневѣковой исторіи, характеризующейсяобщими чертамиво всѣхъ

этихъ государствахъ:въ римской провинціи съ романизироваинымъ

населеніемъ являются отдѣлышя германскія племена,возникаютъвар-

варскія государства, въ нредѣлахъ коихъ начинаетсявзаимодѣйствіе

римскихъи германскихъначалъбыта, составляющееодну изъ важ-

нѣйшихъ особенностейиеторіи этого періода на Западѣ европейскаго

материка.При Карлѣ Великомъ дѣлается попытка объединенія ро-

мано-германскагоміра подъ единоювластью, и если монархія франк-

скаго короля, ставшаго римскимъ императоромъ,распалась(843 г.),

идеальное ея единство, какъ возстановленной западной Римской

имперіи, продолжало существовать, причемъ имперія эта, пере-

несенная Оттономъ Великимъ на нѣмецкую націю, сдѣлалась

распространительницейзападныхъ началъ на Востокѣ, среди за-
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паднаго славянства. Во всѣхъ государствахъ, возникшихъ изъ мо-

нархіи Карла Великаго, развился феодализмъ,занесенныйвъ сере-

динѣ XI в. изъ Франціи и въ Англію, благодаря ея завоеванію нор-

мандскимъгерцогомъ Вильгелъмомъ, такъ что феодализмъ дѣлается

явленіемъ общимъ многимъ западно-европейскимъстранамъ.Вездѣ

наступаетъэпоха болыпаго или меньшаго ослабленія королевской вла-

сти, большаго или меньшаго усиленія духовной и свѣтской аристо-

кратіи, подчиненія ей народноймассы, изъ которой повсемѣстно въ

эпоху крестовыхъ походовъ начинаетевыдѣляться городское населе-

ніе, добивающеесягражданскойсвободы и даже политическойнеза-

висимости.Въ отдѣльныхъ странахъэти общіе. всѣмъ имъполитиче-

скіе и общественныеэлементы—королевская власть, феодальныесеньб-

ры, города и крестьянство— комбинируютсяразличнымъобразомъ; но

вездѣ возникаетъформа сословной монархіи съ представительными

учрежденіями, въ коихъ духовенство, дворянство и горожане про-

являютъ свои политическія права: кортесы на пиренейскомъполу-

островѣ, англійскій нарламентъ,французскіе генеральные штаты и

нѣмецкіе ландтагивыросли на одинаковой почвѣ. Къ концу сред-

нихъ вѣковъ мы наблюдаемъповсемѣстное усиленіе королевскойвла-

сти, которая въ новое время дѣлается абсолютной.Вездѣ она встрѣ-

чаетъоппозицію, имѣющую, впрочемъ, разный успѣхъ, одерживаете

однако побѣду (кромѣ Англіи), особенно усиливаетсяво Франціи, и

въ XVIIв. французскій абсолютизмъзадаететонъ и другимъ стра-

намъ. Во второй половинѣ ХѴШ в. такъ называемый просвѣщенный

абсолютизмъ,а въ концѣ французская революція получаютъ также

общеевропейскоезпачеиіе. О тѣсной связи междуисторическоюжизнью

отдѣльныхъ западно-европейскихънародовъ въ XIX вѣкѣ и говорить

нечего. То же самоемы увидимъ, если перенесемъсвое вниманіе съ

политикина культуру. ЗападнаяРимская имперіи палауже приняв-

шею христіанство, въ которое Римъ обращаетепостепеннои варва-

ровъ—аріанъ и язычниковъ—германцевъи скандинавовъ, западныхъ

славянъ и венгровъ, давая имъ священное ниеаніе, богослуженіе и

церковную письменностьна общемъ для всейзападнойцерквилатин-

скомъ языкѣ. Эта церковь организуетсявъ папскуютеократію и даете

народамъЗападаобщую культуру. Единство послѣдней при геогра-

фической близости и аналогичностиформъ быта отдѣльныхъ націй

дѣлаетъ возможными международныя взаимодѣйствія въ областиду-

ховной культуры, что между прочимъ отразилось въ литературѣ. Къ

концу среднихъвѣковъ католицизмъвездѣ вызываете противъ себя

оішозицію національную, государственную,сословную, интеллектуаль-

ную и моральную, вездѣ такъ называемая „порча церкви" вызываете
религіозный протестеи желаніе реформы. На смѣну средневѣковой
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культуры въ XIV в. въ Италіи приходить гуманистическоедвиженіе

Возрожденія, проникающее позднѣе въ другія страны, а въ XVI в.

примѣру Германіи, приступившейкъ религіозной реформаціи, слѣ-

дуютъ Швейцарія, Данія, Швеція, Англія, Франція, Шотландія,

Польша, Нидерландыи т. д. Борьба протестантизмасъ католической

реакціей — опять явленіе общеевропейское, какъ и „просвѣщеніе"

ХѴШ вѣка, обобщившее въ себѣ прогрессивныястремлениягуманизма

и протестантизма.Этотъ очеркъ до нѣкоторой степенимогъ бы слу-

жить и программойдальнѣйшаго изложенія, въ которомъ идея един-

ства западно-европейскойкультурно-соціальной исторіи есть однаизъ

основныхъ идей. Мы можемь смотрѣть на этотъ міръ, романо-гер-

манскій по своему главному этнографическомусоставу, какъ наодну

большую страну, въ которой совершается единая исторія, исторія

взаимодѣйствія ришскихъ и германскихъначалъ политическихъи

общественныхъ, феодализации,развитія и паденія католическойси-

стемы, образования сословной монархіи, гуманизмаи протестантизма,

католическойреакціи и абсолютизма,просвѣщенія ХѴШ в., просвѣ-

щеннаго деспотизмаи революціи и т. д., исторія, въ отдѣльныя

эпохи и въ разныхъ направленіяхъ которой играютъболѣе видную

роль то одна нація, то другая, причемъдвиженіе, возникшееу одного

народа, передаетсядругимъ, какъ это было съ перенесеніемъ фран-

цузскаго феодализмавъ Англію, итальянскаго гуманизмавъ иныя

земли, германскойреформаціи почтиво всю западнуюЕвропу, англій-

скаго деизмаи политическихъидей во Францію, французскагопро-

свѣщевія къ разнымъ другимъ народамъ и т. п. Понятно, что въ

этой общей занадно-европейскойисторіи не всѣ націи игралиодина-

ковую роль: однѣ изъ нихъ дѣйствовали и постояннѣе, и разносто-

роннѣе, и самостоятельнѣе, тогда какъ другія выступали лишь вре-

менно, оказывали вліяніе въ одномъ какомъ-либоотношеніи, не про-

являли большой оригинальности.Ко вторымъ мы отнесемъ,напримѣръ,

Чехію, Испанію, Польшу, ПІвецію, исторія которых» непредставляетъ

такого интереса,какъ исторія Франціи, Англіи, Германіи или Ита-

ліи х). Собственно говоря, на послѣднихъ и слѣдуетъ сосредоточить

'*) По исторіи отдѣльныхъ странъсуществуютъквиги, охватывающія ихъ

прошлое въ цѣломъ и водходящія подъ типъа) школьныхъ пособій, Ь) болѣе

обшираыхъ и научныхъ компендіумовъ и с) мпоготомныхъ трудовъ, и книги,

въ копхъ разсмотрѣны только отдѣльные періоды. Изъ этнхъкнигъодвѣ пред-

ставляюсьизъ себя совершенноотдѣльные труды, другія входятъ въ составь

коллекцій. Между послѣдншии отнѣтіімъ англійскую серію учебииковъ, введе-

ніемъ къ коей служитъукававная выше книжкаФримапа, и коллекцію отдѣлъ-

ныхъ большихъ исторій Heeren'aи UckerPa,. Здѣсь мы указываешь лишь наші-

собія которыя могутъ рекомендованыдля сиравокъи для первоначальнагоозиа-
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все вниманіе, какъ на странахъ,въ коихъ происходиланаиболѣе зна-

чительноеи вліятельное историческоедвиженіе, такъ что главнѣйшія

явленія западно-европейскойкультурной и соціальной жизни могутъ

съ удобствоыъ быть представленына примѣрѣ национальнойисторіи

французовъ, англичанъ, нѣмцевъ и итальянцевъ, но и тутъ необхо-

димо сдѣлать различіе между тѣми и другими странами:общее зна-

ченіе ихъ исторіи было не одинаково, и въ разныя эпохи наиболь-

шаго вниманія заслуживаем,то та, то другая страна,да и разныя

общія всей западной Европѣ явленія принималиболѣе рельефнъш

очертанія или прямо возникали и раньше, и самостоятельнѣе либо въ

одной, либо въ другой странѣ. Вотъ почему, останавливаясь вообще

главнымъ образомъ на исторіи этихъ чётырехъ странъ, въ исторіи

каждой мы должны обращать особое вниманіе лишь на извѣстные

періоды, а съ другой стороны, и то или другое общеевропейскоеяв-

леніе — разсматривать главнымъ образомъ на примѣрѣ той страны,

гдѣ оно возникало раньше и самобытнѣе, получало болѣе сильное и

всестороннееразвитіе, дѣлалось факторомънетолько внутреннейжизни,

но и воздѣйствія на другія страны. Таково, напримѣръ, будетънаше

отношеиіе къ итальянскому Ренессансу,къ нѣмецкой Реформаціи, къ

англійскимъ политическимъучрежденіямъ и идеямъ, къ французскому

абсолютизму, французскому просвѣщенію и французской революціи.

Принимаявсе это за основу, я буду вводить другія страны въ свое

изложеніе по мѣрѣ надобностии при надлежащихъ случаяхъ. Съ

такой точки зрѣнія и получаютъособое значеніе отдѣльныя западно-

европейскія національпыя исторіи. Сдѣлаю еще одно замѣчаніе: и

Франція, и Англія, а особливо Италія со временикатолическойреак-

ціи и Германія послѣ тридцатилѣтней войны въ извѣстныя эпохи не

будутъ останавливатьна себѣ большого вниманія съ нашей стороны,

а въ извѣстныхъ случаяхъ и совсѣмъ о многихъ явленіяхъ въ ихъ

жизни придетсяумалчивать.

И такъ, мы выдѣляемъ западнуюЕвропу въ особый историче-

скій міръ и разсматриваемъего, какъ одно цѣлое, хотя и расчленен-

ное на части, а не какъ простую сумму совершенно независимыхъ

комленія съ исторіей Франців, Аагліи и Гермавін, на которыхъ главнымъ обра-

зомъ и сосредоточеноияложеніе соб'чтШи явлевій новаго времени. Вигиу.

Histoire de France. A. Bambaud. Histoire de la civilisation francaiseГргтъ,

Исторія англіискаю народа(Два сочивія, одно въ чётырехъ тоыахъ другое въ

двухъ) Nitesch. Grescbichte des deutschen Volkes (до 1555).— Bruno Gebhardt

(въ сотрудничествесъ нѣскольеиып учеными). Handbuch der deutschen Gre-

schichte.—Лампрехтъ.Исторія нѣмецкаго народа.Наангліискомъязыкѣ нмѣется

цѣлая серія исгорін отдѣльныхъ народовъ иодъ общимъ загіавіемъ: „History

ofnations".
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одна отъ другой странъ. Отъ этого будетъ зависѣть и то, что мы не

станемъни выходить за прѳдѣлы этого міра, ни останавливатьсяна

его внѣшнихъ отнотеніяхъ къ другимъ историческимъмірамъ, ни

изучать взаимодѣйствія отдѣльныхъ его странъ, какъ самостоятель-

ныхъ цѣлыхъ, взаимодѣйствія, проявлявшегося главнымъ образомъ

въ сферѣ внѣшней политики, динломатіи и войны, хотя, конечно,

намъ и не будетъ возможностизамыкаться въ указанныхъ рамкахъ,

разъ все это виѣстѣ взятое такжевліяло на внутреннююжизнь этого

міра.

II. Католицизмъ и феодализмъ.

Католицизмъ и феодализмъ въ жизни западной Европы. — Сравненіе между
ними.— Католическая система.— Проникновеніе феодальными началами разныхъ

сторонъ общественной жизни.— Новое время, какъ эпоха разложенія католико-
феодальнаго быта.— Два общественныхъ слоя, созданныхъ католицизмомъ и фео-
дализмомъ. — Два типическихъ представителя католико - феодальнаго обще-
ства.— Взаимный отношенія католицизма и феодализма.— Государство и личность

въ католико-феодальныхъ рамкахъ. — Наступленіе новаго времени. — Что разу-
мѣется подъ новой исторіей?

ІІереходимътеиерь къ указанію мѣста, какое занимаютъкато-

лицизмъ и феодализмъвъ культурной и соціально-политическойисто

ріи западнойЕвропы. Уже было сказано, что средневѣковая циішли-

зація романскихъи германскихънародовъ съ тѣми націями иного

происхожденія, которыя къ нимъ примкнули въ историческомъотно-

шеніи, была католико-феодальная:это положеніе нуждаетсявъ объяс-

неніи и развитіи. Внутренняя жизнь каждагообщества складывается

изъ двухъ сторонъ, изъ духовной культуры, нодъ понятіе которой

мы подводимъ религію, мораль, философію, пауку, литературуи ис-

кусство, и изъ соціальной организаціи, охватывающей собою области

государства,нрава и экономическихъотношений,и мы потомуименно

можемъ приписывать такое важное зпаченіе католицизмуи феода-

лизму въ жизни западнойЕвропы, что первый накладыеалъсвоюпе-

чать на свою духовную культуру среднихъ вѣковъ, а второй дежалъ

въ основѣ всей ея соціальной организаціи и притомъ такъ, что и

культурная сферанаходиласьподъ вліяніяхъ феодальной организа-

ціи, и область политическихъи общественныхъучрежденій въ свою-

очередь испытывалана себѣ дѣйствіе идей католицизма,въ силу

чего должно было происходитьи своеобразное сочетаніе и взаимо-

дѣйствіе католическихъи феодальныхъ воззрѣній и учрежденій.

Мы могли бы сравнить католицизмъи феодализмъсъ двумя

силами, о которыхъ говорится въ руководствахъ физики, съ силами
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центростремительнойи центробѣжной. Значеніе первой силы принад-

лежало католицизму:онъ, такъ сказать, етягивалъ западные народы

кь одному общему центруи объединялъ ихъ въ одно цѣлое, бывшее

таковымъ не только въ культурномъ, но и въ политическомъотно-

шеніи. Духовнымъ центромъбылъ Римъ. Римскій епископъ стоялъ

во главѣ церковной организации,которая охватывала всѣ народы за-

паднойЕвропы, ученія которой были общепризнанными,которая гос-

подствоваланадъ свѣтскимъ обществомъ и стремиласькъ господству

надъгосударствомъ.Это была какъ бы духовная монархія, раздѣляв-

шаяся на нѣсколько государствъ—провинцій, и ея моральное един-

ство поддерживалосьтѣмъ, что одинъ и тотъ же языкъ у всѣхъ ка-

толическихънародовъ былъ языкомъ религіи, богослуженія, науки,

образованности. Разсматриваемыйсъ свѣтской точки зрѣнія, этотъ

міръ, объединенныйна почвѣ религіи, являлся и какъ одно идеаль-

ное цѣлое и въ политическомъотношеніи, т.-е. какъ священная Рим-
ская имперія, во главѣ коей стоялъ императоръ,представительвыс-

шей свѣтской власти въ западномъ христіанетвѣ, какъ папа былъ

носителемъверховной власти въ дѣлахъ духовныхъ. Новая исторія

западной Европы начинаетсясъ распадения этою единства подъ
вліяніемъ идей національной и государственной,и въ этомъ отяо-

шеніи особое значеніе принадлежим,эпохѣ религіозной реформаціи.
Рядомъ съ объединительнойтендевціей католицизмадѣйствовали дру-

гія силы, силы центробѣжныя, нашедшія свое выраженіе въ феода-

лизмѣ. Феодализмъ—синонимъмѣстнаго обособленія, раздробленія на-

цій и государствъна мелкія владѣнія, синонимъразвитія маленькихъ

мѣстныхъ центровъ, расторженія политическихъи соціальныхъ узъг

которые скрѣпляли отдѣльныя мѣстности въ крупные политическіе
организмы. Универсальная папская монархія, дополнившаяся свя-

щенной Римской имперіей, и маленькая феодальная сеньерія, быв-

шая не то помѣстьемъ, не то государствомъ, составляли двѣ проти-

воположности историческагобытія средневѣковыхъ націй западной

Европы, но та самая сила, которая разлагала папскую ыонархію,
сила націоналъныхъ и юсударственныхъстремленій сплачиваетъвъ но-

вое время бывшія феодалъныя владѣнія въ болѣе крупные политичс-

скіе организмы.

Разсмотримътеперь каждую системувъ отдѣльности. Католи-

цизмъ не только объединялъзападно-европейскія націи въ одно куль-

турно-историческоецѣлое, онъ создавалъеще силы, которыя занимали

господствующееположеиіе въ средневѣковомъ обществѣ: церковь была

организацией,обладавшей матеріальною мощью, благодаря своей круп-

ной поземельнойсобственности,которая доставляла соціальное пер-

венство своимъ представителямъ— духовенству, и благодаря своей
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сплоченностиподъ единоювластью, и игравшейроль духовнаго руво-

водительствавъ жизни общества, вслѣдствіе большей образованности

своихъ членовъ среди другихъ, остававшихся невѣжественными, со-

словій. Подъ ея вліяніемъ теоретическоеи практическоеміросозер-

цаніе среднихъвѣковъ получило церковный характеръ: философія

(вмѣстѣ съ наукою) превратиласьвъ прислужницубогословія (philo-

sophia est aneilla theologiae), этическоеміросозерцаніе прониклось

идеаламимонашескагоаскетизма,политическія теоріи приняли тео-

кратическихарактеръ, и все это отразилось и въ преобладаніи цер-

ковной письменностисъ ея житіями святыхъ, благочестивымилеген-

дами и назидательнымипроповѣдями отреченія отъ міра и подчине-

нія церковному авторитету, и въ религіозномъ характерѣ, какимъ

отмѣчены нроизведенія средневѣкового искусства. Однимъсловомъ,

вся духовная культура среднихъвѣковъ подчиняетсяодному общему

началу, во имя котораго должна была существоватьединая церковь,

господствующая надъ націями и государствами, единый обществен-

ный классъ, какъ призванныйбыть духовнымъ руководителемъдру-

гихъ сословій, единый взглядъ на человѣка и міръ, отрицавшій само-

стоятельностьмысли, инстинктылюдской природы, интересыземной

жизни. Внѣ этого міросозерцанія не было ничего цѣльнаго и само-

стоятельнаго, и нужно было пройти большимъ періодамъ времени

прежде, иежелигуманизмъ, отщтвающгйсобою новое время въ исто-

ріи духовной культуры, поставилъзадачу выработки свѣтской обра-

зованности— Такое же всеобъемлющеезначеніе въ социальнойжизни

принадлежитъфеодализму. Всѣ отношенія этой жизни могутъ быть
подведены подъ категоріи отношеній политическихъ, юридическихъ

и экономическихъ, и всѣ онѣ въ средніе вѣка принимаютъособый,

феодальныйхарактеръ. Средневѣковое государствобыло государствомъ

феодальнымъ: оно отличалось и отъ античнаго,и отъ новаго, позд-

нѣйшаго государстваособыми чертами, которымъ мы даемъназваніе

феодальныхъ. Какія то были черты, мы увидимъ это послѣ, и тогда

же будетъ показано, что черты эти характеризуюти средневѣковое

право, и средневѣковое хозяйство. Это была своеобразнаясистема

общественнойжизни, находившая одинаковое внраженіе въ формахъ

быта и политическаго,и юридическаго,и экономическая:намъ еще

придется не разъ употреблять прилагательное„феодальный" при

самыхъ разнообразныхъ существительныхъ, относящихся къ подроб-

ностямъ государственна™и общественнагобыта, каковы учрежденія,

монархія, сословія, войско, судоустройство, землевладѣніе и т. п.

Феодализмъ наложилъ свою печать и на область моральныхъ и по-

литическихъидей, и на внѣшній бытъ общества, образовавъ въ

одномъ отношеніи извѣстпый взглядъ на человѣка и его достоин-
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ство, извѣстный водексъ честии приличій, извѣстное пониманіе вза-

имныхъ отношеній между личностьюи государством?., а въ другомъ

создавъ своеобразнуюбытовую обстановку феодальнаго двора и фео-
дальна™ замка, феодальной войны и рыцарскаготурнира, не говоря

уже объ отраженіи этого быта въ литературѣ рыцарскихъ эпосаи

лирики. Высюбожденіе изъ-подь господства феоіалъныхъ началъ—и

государства, и права, и народнаю хозяйства и знаменуешь собою

исторію новаго времени, взятую сь соціалъной точки зрѣнія.

Силы, создавшія образованность и гражданственностьновой
Европы, вышли изъ нѣдръ католико-феодальнагообщества: это были
силы, выросшія ивъ его рамокъ, ставшія во враждебпыя къ нему

отношенія, и вся дальнѣйшая исторія западной Европы была не
чѣмъ инымъ, какъ борьбою новыхъ культурныхъ и соціальныхъ

силъ еъ средневѣковыми традиціями и интересами,нашедшимисвое

олицетвореніе въ католическомъ клирѣ и феодальнойаристократіи,
со стороны коихъ время отъ временивозникала реакція противъ но-

бѣдоноснаго движенія новыхъ началъжизни. Въ самомъ дѣлѣ гу-

манизмъэпохиВозрожденія, протестантизмъреформаціоннаго періода,

„проевѣщеніе" ХѴШ вѣка, создававшіе новую цивилизацію европей-
скихъ народовъ, были три послѣдовательныхъ моментавъ той идей-
ной борьбѣ, какую новая Европа вела съ средневѣковымъ міросозер-
цаніемъ, а въ гуманизмѣ, протестантизмѣ и „просвѣщеніи" прошлаго

вѣка заключаетсявся исторія духовныхъ движеній ХІУ— XYIIIсто-
лѣтій. Съ другой стороны, такое же отношеніе къ феодализмуимѣ-

ютъ параллельныя явленія ростагосударственнойвласти и граждан-

ской свободы, развитія королевскаго абсолютизмавъ XV и XVIIвв.
и городского сословія, просвѣщеннаго абсолютизмавторой половины

прошлаго столѣтія и революціи 1789 г. съ ея послѣдствіями, т-е.

язленія, коими наполняетсявся почти политическаяисторія тѣхъ же

XIV— XVIIIстолѣтій. Два великія событія, около которыхъ группи-

руется вся новая исторія, реформація XVI в. и революція XVIIIв.
имѣютъ прямое отношеиіе къ католицизму и феодализму, и вплоть

до великой реакціи, наступившейпослѣ паденія наполеоновскойим-
періи, противодѣйствіе правительственнымъи народнымъ вачина-

ніямъ исходило отъ представителейетарагосредневѣкового быта.
Католицизмъ и феодализмъсоздали въ западно-европейскомъ

обществѣ привилегированныйего слой, распадавшійся на духовное и

свѣтское сословія, на клиръ и дворянство — со своими традиціями и

интересами,переживавшими разныя измѣненія, коимъ подвергалась

жизнь общества. Истинныйисточникъ силы одного сословія заклю-

чался въ той власти, которою оно пользовалось вслѣдствіе своего

моральнаго значенія, вслѣдетвіе того, что церковь отдавала въ его
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руки духовное руководительство надъ обществомъ: въ этомъ была и

соціальная традиціи клира, противодѣйствовавшаго всему тому, что

освобождало свѣтское общество изъ-подъ его вліянія или отдавало

это руководительство въ другія руки. Источникомъсилы дворянства

была власть, какую давало ему надъ народомъ крупное землевладѣ-

ніе, соединявшееся въ феодальнуюэпоху съ обладаніемъ суверените-

томъ и въ теченіи вѣковъ сообщавшее дворянству особыя праванадъ

населеніемъ страны, и соціальной традиціей дворянства сдѣлалось

обереганіе своихъ привилегій, своего господства надъ народомъ, не-

допущеніе къ этому господству другихъ элементовъобщества. Эти

традиціи идутъ изъ глубины среднихъ вѣковъ и доходятъ до XIX

вѣка: съ особою силою онѣ возродились въ эпоху общей реакціи

1815—1830 годовъ, которая показала, какъ онѣ были живучи и въ

новое время.

Въ этихъ традиціяхъ переживалиотдаленнуюстаринусоціальные

интересыобоихъ сословій уже безъ тѣхъ культурныхъ идеаловъ, ко-

торые были созданы средневѣковымъ католицизмомъи феодализмомъ:

послѣдніе давали извѣстныя права, но и предъявляли извѣстныя

требовапія, воплотившіяся въ двухъ характерныхъ типахъ средне-

вѣкового общества,—въ типахъ, которые мы можемъ найтии въ тог-

дашнейжизни, и въ тогдашнейлитературѣ житій святыхъ, мораль-

ныхъ поучевій, рыцарскихъромановъ и дворянской лирики. Католи-

цизмъ и въ действительности,и въ идеалѣ создалъ монаха-аскета,

феодализмърыцаря-воителя, хотя, конечно, не всѣ рыцари и не всѣ

монахи соотвѣтствовали своему идеалу: католицизмъ и феодализмъ

создалимонашествои рыцарство, одно—какъ высшее проявленіе ду-

ховнаго сословія, другое— какъ высшее проявленіе феодальняго об-

щества. Въ своей основѣ монахъ и рыцарь — противоположности:

мовастырскій уставъ и кодексъ рыцарскойчестипредъявляли разныя

требованія человѣку, исходя изъ разныхъ на него взглядовъ, ибо

смиренноепослушаніе, нестяжаніе, удрученіе своей плоти и пол-

нѣйшее цѣломудріе помысловъ, налагавшіяся, какъ обязанность на

монаха, были действительноюпротивоположностьютой гордой неза-

висимостисъ развитымъ чувствомъ личной чести, той войнолюбивой

погонѣ за добычей, той веселой наукѣ турнировъ и пировъ, тѣмъ

авантюрамъи культу дамы, изъ коихъ слагаласьжизнь настоящаго

рыцаря. И между обоими обществамибыло еще сословное соперни-

чество— изъ-за власти, изъ-за вліянія, изъ-за богатствъ, и часто за-

мокъ былъ во враждѣ съ сосѣднимъ монастыремъ.Но при всемъ

томъ была и другая сторонаэтихъ отношеній: католицизмъи фео-

дализмъ, духовенство и дворянство, монашествои рыцарство сжива-

лись другъ съ другомъ, вступаливо взаимодѣйствія, такъкакъ жизнь
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не можетъ состоять изъ чистыхъ противоположностей,а потому сгла-

живаетъ возникающія въ обществѣ противорѣчія, усложняешь ро-

ждающаяся изъ ихъ взаимодѣйствій явленія. Такъ и тутъ было: като-

лицизмъ и феодализмъне только не существовали отдѣльно одинъ

отъ другого, но одинъ, такъ сказать, проникалъ въ другой, и со-

обща ими производились особыя въ буквальномъ смыслѣ католико-

феодальныя явленія. И это стоить отмѣтить, ибо и упадокъ всего

того, что было обязано своимъ возникновеніемъ одновременнои като-

лицизму, и феодализму, относитсякъ числу признаковъ наступленія

новаго времени.

Феодальное общество состояло изъ лицъ, принадлежавшихъкъ

католическойцеркви, которая саманаходиласьвъ феодальномъ об-

ществѣ. Особенноинтереснысъ этой точки зрѣнія первенстводухов-

нагочинавъ феодальнойорганизаціи и вторжеиіе феодализмавъ самую

церковь. Средневѣковой епископъилиаббатъбылъ нетолько духовнымъ

сановникомъ,не только принадлежалъкъ сословію, пользовавшемуся

первенствомъ,но былъ, кромѣ того, феодальнымъсеньеромъи входилъ въ

составъфеодальнойіерархіи въ качествѣ чьего-либо вассала,у котораго

моглибыть и свои вассалы. Благодаря этому, сливались воединозначеніе

церковнагосанаи значеніе феодальнагочина,и епископъмогъбыть одно-

временно, какъ это было сказанооднимъ лѣтописцемъ, и „хорошимъ

рыцаремъ, и превосходнымъ пастыремъ" (bonus miles et optimus

pastor). Зависимость епископаотъ папы и отъ свѣтскихъ государей,

зависимость отъ одного въ качествѣ представителядуховной власти

въ своей епархіи, и отъ другихъ, какъ обладателя лена, породила

споръза инвеституру, въ коемъ участвовали церковь, не желавшая

лишиться своихъ феодальныхъвладѣній, и имперія, бывшая въ сущ-

ностиаггрегатомъфеодальныхъ сеньерій, между коими находились

и церковныя земли. Расторженіе этой связи между духовнымъ саномъ

и свѣтскимъ владѣніемъ относитсякъ новой исторіи, когда происхо-

дить секуляризація церковнойсобственности,сначалавъ одной части

Европы подъ вліяніемъ религіозной реформаціи XVI в., потомъ въ

другой подъ непосредетвеннымъдѣйствіемъ просвѣщеннаго абсолю-

тизма и французскойреволюціи. — Мы имѣемъ еще примѣръ соеди-

ненія монашестваи рыцарства въ особыхъ монашеско-рыцарскихъ

орденахъ, каковы были іоанниты, тамнліеры, тевтоны, меченосцы:

это были союзы, носившіе на себѣ черты обоихъ учреждены, духов -

ныя корпораціи, мечемъзащищавшія христіанство отъ невѣрныхъ и

войною же распространявшія религію мира и любви среди язычни-

ковъ. Они возвикаютъ въ эпоху крестовыхъ походовъ, которые сами

были грандіознымъ предпріятіемъ католико-феодальнойЕвропы: эти

походы велись по иниціативѣ и съ благословенія церкви главнымъ
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образомъ силамифеодальнагоміра, жаждавшаго войны и завоеианій.

Крестовые походы сдѣлались невозможными въ новое время, въ эпоху

упадка католицизмаи феодализма.Взаимно проникалисьоба обще-

ства также и нравами, обычаями, воззрѣніями одинъ другого. Фео-

дальный епископъ или аббатъ часто самъбылъ дворянскаго пр'о-

исхожденія, часто велъ образъ жизни, мало отличавшійся отъ образа

жизни какого-либо графаили барона, имѣлъ вассаловъ, придворныхъ

слугъ, крѣпостныхъ, участвовалъ въ сословие- представительныхъ

учрежденіяхъ, строилъсебѣ укрѣпленіе, подобное феодальномузамку,

и т. п. Съ другой стороны, рыцарство нринимаетърелигіозный ха-

рактеръ и заимствуетъу церкви обрядъ посвященія. Вмѣстѣ съ этимъ

въ рыцарскую поэзію проникаютъэлементы монастырской легенды,

и романтизмъноситъна себѣ слѣды своего двойного происхожденія

въ быту феодальномъи въ церковной письменности.Послѣдняя сама

не остается чуждою вліянія феодальнаго быта, и легендаготова

переносить на небо черты свѣтскаго общества, изображая рай въ

видѣ феодальнагодвора, ставя ап. Петравъ вассальныя отношенія

къ Іисусу Христуили говоря о духовной борьбѣ, какъ о рыцарскомъ

турнирѣ. Такъ срасталисьи переплеталисьмежду собою отдѣльныя

стороны католическагои феодальнагобыта. '

Этими рамкамиопредѣлялось положеніе средневѣковаго государ-

ства и положеніе личности въ обществѣ. Католическая церковь и

феодальная сенъерія находились въ антаюнизмѣ съ юсударствомъ.

Съ одной стороны, нацъгосударственноювластью стоялъ авторитетъ

папы, съ другой — она имѣла дѣло съ непокорнымивассалами:тен-

денциейкатолицизмабыло сплотить всѣ западныя націи въ одну ду-

ховную монархію, въ которой высшая власть принадлежалабы папѣ,

а государи отдѣльныхъ странъбыли бы простымиприкащикамирим-

ской куріи, тогда какъ тенденціей феодализмабыло сдѣлать государ-

ство изъ каждаго помѣстья, превративъкоролей въ „первыхъ между

равными" феодальныхъ сеньеровъ. Такимъ образомъ съ двухъ раз-

ныхъ сторонъ государствоотрицалосьобѣими средневѣковыми систе-

мами, съ одной стороны, во имя папской теократіи, поглощавшей

въ себѣ отдѣльныя націи, съ другой— во имя феодальныхъ сеиьерій,

раздроблявшихъ государствона суверенныя помѣстья. Процессъ,дав-

шій въ результатѣ обѣ системы,разематриваемыйне съ положитель-

ной, а съ отрицательнойточки зрѣнія,. былъ процессомъослабленія и

разложенія государства, расхиіценія его достоянія представителями

материальнойсилы общества, заключавшейсявъ землевладѣніи. Новое

время есть время роста государства, ею борьбы съ католицизмомъ

и феодализмомъ,—борьбы, проявляющейся и въ реформаціи XVI в., и

въ абсолютизмѣ (особенно„просвѣщенномъ" XVIIIв.), и въ рево-
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люціи 1789 г. Въ этой борьбѣ государствонаходитъсодѣйствіе и

опору со стороны свѣтскаго общества и народноймассы, выдѣляю-

щихъ изъ себя новые не-церковныеэлементыинтеллигенциикаковы

легисты, гуманисты,ученые и т. п., и новые не-феодальныеклассы

общества, каковы горожане. Появленіе этихъ элементовъ и клас-

совъ — тоже признакинаступленія новаго времени. Нужно, однако,

прибавить, что государствовступаловъ борьбу съ церковью и феода-

лизмомъ главнымъ образомъ на политическойночвѣ, оставляя за ними

прежнеезначеніе въ культурной и соціальной сферахъ и даже само

проникаясь многимиэлементамикатолико-феодальныхъвоззрѣній и

формъ быта.

Католицизмъи феодализмъвыдѣлили изъ народа два класса,

которьшъ принадлежалидуховная и матеріальная власть въ обще-

ствѣ, Свѣтское общество, т.-е. дворянство, горожане и крестьяне по

отношенію къ клиру были въ полномъ духовномъ подчиненіи, отри-

цавшемъ какую бы то ни было моральную свободу личности. Съ дру-

гой стороны, политическифеодализмъдополнялся въ областисоціаль-

ныхъ отношеній крѣпостничествомъ, лишавшимъ народную массуи

матеріальной свободы. Однимъсловомъ, католико-феодалъныяформы

средневѣковою строя были неблагопріятны для индивидуальной сво-

боды, причемъкатолицизмъстѣснялъ внутреннююсвободу личности,

феодализмъ— внѣшнюю- Господствокатолико-феодальнагостроя пред-

полагаемне только слабость государства,по и неразвитостьличнаго

началавъ общественнойжизни, равно какъ и разрушеніе этойсистемы

велось не только сверху, т.-е. государственноювластью во имя такъ

или иначепонимаемагообщаго блага, но и снизу, придавленными

силамиобщества во имя личной свободы, была ли то гражданская

свобода, которой добивались горожане и крестьяне, тяготившіеся фео-

дальнымъ гнетомъ, или свобода духовная, дѣятелями которой явля-

лись гуманисты, реформаторы, „просвѣтители" XVIIIв. Ііоявленіе

первыхъ признаковъ эманципаціонныхъ движеній въ обществѣ было

также провозвѣстіемъ новаго времени.

Я надѣюсь, что изложеннагобудетъ достаточнодля оправданія

той точки зрѣнія, съ которой средніе вѣка характеризуются,какъ

время установленія и господствакатолико-феодальнойсистемыкуль-

турныхъ и соціальныхъ отношеній, а новое время обозначается,какъ

время упадка и разложенія этой системы.Въ исторіи новаго времени

мы все еще имѣемъ дѣло съ этими двумя основными явленіями за-

падно-европейскойобразованностии гражданственности,но это—

эпоха ихъ упадка, разложенія, успѣшной борьбы съ ними, ихъ при-

способленія къ новымъ рамкамъ. Я позволю себѣ ггжидлпптцJirr

ИОТОР. ЗАП. ЕВРОПЫ. Т. I

0359S43-,
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сказанное,чтобы представить,въ какихъ явленіяхъ вообще мы должны

видѣть существенныйособенностиновой исторіи.

1) Средневѣковое объединеніе Западанапочвѣ католицизмана-

рушается религіозной реформаціей XVI в., подготовлявшейся уже въ

предыдущія столѣтія.

2) Средневѣковое феодальноераздробленіе уступаетъмѣсто на-

ціональному объединенію новаго времени.

3) Средневѣковая, чистоцерковнаякультура смѣняется свѣтскою

образованностьюноваго времени, прежде всего проявляющейся въ

гуманизмѣ XIV— XVI пи.

4) Средневѣковыя феодальныя началаперестаютъгосподствовать

въ политическихъ,юридичеекихъи экономическихъотношеніяхъ но-

ваго времени.

5) Главнѣйшія движенія новаго времени, реформаціонное въ

XVI в. и преобразовательноевъ ХѴІП в. (просвѣщенкый абсолютизмъ

и французскаяреволюція) были движеніями — одно антикатолическимъ,

другое— антифеодальными

6) Средневѣковые католицизмъ и феодализмъсоздали два при-

видегированныхъ сословія, которыя время отъ временипроизводятъ

реакцію противъ враждебныхъ имъ силъ новаго времени, и ими же

были созданы идеалы монашестваи рыцарства, замѣняющіеся въ но-

вое время иными идеалами.

7) Въ средніе вѣка произошлафеодализація церкви, конецъкоей

приходитъсъ началомъ секуляризаціи церковныхъ земель въ эпоху

реформаціи. Въ новое время падаютъмонашеско-рыцарскіе орденаи

прекращаютсякрестовые походы.

8) Средневѣковая католико-феодальнаясистемавозможна была

лишь при ослабленіи государственнойвласти и личной свободы, но-

вое же время есть эпоха развитія государственностии индивидуа-

лизма, причемъ, замѣтимъ мимоходомъ, первая дѣлала болѣе быстрые

успѣхи, чѣмъ второй, пока со стороны послѣдняго неначаласьреак-

ція противъ поглощенія личностивъ государствѣ.

За начало новой исторіи принимаетсяобыкновенно конецъXV в.

(открытіе Америки)или началоXVI в. (началореформаціи 1517 г.),

а самоXV столѣтіе съ предыдущимъ вѣкомъ иными относятся къ

новому времени, иными къ среднимъвѣкамъ, что указываешь наихъ

двойственный, переходныйхарактеръ, вслѣдствіе чего одни явленія

въ ихъ исторіи имѣютъ несомнѣнно значеніе фактовъ новой исторіи

(напр., гуманизмъ),тогда какъ другія отмѣчены еще чертамикато-

лико-феодальнагобыта. Вообще строгой грани установить здѣсь

нельзя; хронологическоеотдѣленіе среднихъвѣковъ отъ новаго вре-

менивсегда будетъ нарушаться ихъ разграниченіемъ съ точки зрѣнія
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культурно-соціальной, ибо и въ среднихъвѣкахъ мы найдемънемало

явленій, изъ коихъ развилось все культурное и соціальное содержаніе

новой исторіи, и, наоборотъ,въ новомъ временипридетсявстрѣчаться

съ такимиостаткамии слѣдами средвевѣкового быта, которые не

могутъ считатьсяпростымипереживаніями. Тѣмъ не менѣе XVI в.

мы уже несомнѣнно относимъкъ новому времени, а не къ среднимъ

вѣкамъ; ХШстолѣтіе во всякомъ случаѣ будемъсчитатьсредневѣко-

вымъ, отнюдь не новымъ, но о XIV и XV можно еще спорить. На-

чиная болѣе подробное изложеніе съ XVIв., я предпошлюему общее

изображеніе XIV и XV вѣковъ *). Главнымъ же предметомънашимъ

будетъ исторія новой европейской гражданственностии образован-

ности, выросшей на средневѣковой почвѣ, но измѣненной расшире-

ніемъ историческойсцены въ концѣ XV в. (открытіе Америкии мор-

ского пути въ Индію) и обращеніемъ къ классическомуи христіан-

скому источникамъцивилизаціи (Возрожденіе и реформація).

III.Культурно-соціальная исторія.

Теоретическаяточка зрѣнія. — Прагматическаяи культурно-соціальная исторія. —

Существенноесодержаніе исторіи. —Католико-феодальнаясредасъ точки зрѣнія

принциповъи интересовъ.—Примѣненіе тойже точкизрѣнія къ новой исторіи. —■

Общая исторія и исторіи спещальныя.— Безсознательнаяфилософія обществаи

соціальная структура.— Идеологизмъи экономическикатеріализмъ — Переходъ

къ дальнѣйшему.

Предыдущія разсужденія опредѣляютъ то существенноесодер-

жаще, которое должно наполнитьвнѣшнія рамки нашего изложенія

западно-европейскойисторіи въ новое время. Католицизмъи феода-

г) Исторія Европы иъ переходнуюотъ среднихъвѣковъ къ новому вре-

мениэпоху была предметомъсоч. Fr. Kortum\ и К. А. ѵоп ВеісЫіп —

Meldegg'a. подъ заглавіьмъ GeschichteEuropa's im (Jebergangevom Mittelalter

zur Neuzeit. Эютъ трудъ (два тома)можетъ служить дополненіемъ къ нашему

обзору, заключая въ себѣ внѣшнюю политическуюисторію съ серединыXV
вѣка до началаXVI (приблизительнодо реформаціп), псторію открытій и за-

воеваніи внѣ Европы отъ открытая Америки до завоеванія Мексики и Перу,
равно какъ исторію образовательпыхъискусствъи отдѣльныхъ наукъ въ эту

же эпоху (кромѣ краткагоочерка „возрожденія наукъ посредствомъкласси-

ческихъзанятій" и довольно большого очерка реформаціоннои эпохи), т.-е.

такихъпредметовъ,которые выходя тъ изъ плананашего обзора и по кото-

рынъ, между прочпмъ, см. Peschel. Geschichte des ZeilaJters der Endeckun-

gen. — Falkenstein. Geschichteder Buchdrnckerkunst. — Poppe. Geschichte

der Erfiudungen. Кроыѣ того, обращаю впиманіе на 9 томъ Weltgeschiehte

Ранке.

2*
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лизмъ не произвольно выбранныя явленія: это — понятія, въ коихъ-

обобщается громадная массасамыхъ важныхъ и развообразныхъфак-

товъ культурной и соціальной жизни западныхъ народовъ, это —

общія категоріи, по которымъ могутъбыть разнесеныгосиодствующія

идеи и главный учрежденія среднихъвѣковъ. Однимъсловомъ, выше-

изложенныйвзглядъ на содержаніе средневѣковой и отчастиновой

исторіи есть результатъ обобщенія, а не апріорное построеніе, осно-

ванное на какихъ-либо отвлеченныхъ соображеніяхъ, — результатъ

обобщенія, произведеннаго,однако, все-такисъизвѣстной теоретиче-

ской точки зрѣнія. Я и займусь теперь принципіальнымъ обоенова-

ніемъ этой точки зрѣнія х).

Извѣстно, что исторія занималась прежде всего событіями,

складывающимисяизъ человѣчеекихъ дѣяній. Назовемъ исторію со-

бытій исторіей прагматическойи противопоставимъей исторію куль-

турно-соціальную, предметомъкоторой является матеріальный, духов-

ный и общественныйбытъ народовъ. Въ сущности, событія и бытъ,

человѣческія дѣйствія и формы жизнисуть только двѣ стороны одного

и того же процесса, находящіяся между собою во взаимодѣйствіи,

причемъодну сторону мы представляемъсебѣ, какъ послѣдователь-

ность прагматическихъфактовъ (событій, происшествій, отдѣльныхъ

поступковъ), находящихся между собою въ причинной связи, т.-е.

связанныхъ между собою, какъ причины и слѣдствія одни другихъ,

а другую сторону разсматриваемъ,какъ послѣдовательность фактовъ

культурныхъ и соціальныхъ, соединенныхъмежду собоюотношеніями

эволюціонными, т.-е. развивающихсяодни изъ другихъ, представляю-

щихъ собою лишь разные моменты въ развитіи однихъ и тѣхъ же

явленій. Взаимодѣйствіе между этими двумя сторонамиисторіи за-

ключаетсявъ томъ, что человѣческія дѣятельности, слагающаяся въ

прагматичеекіе факты, въ историческія событія, въ общественныя

движеніл, бываютъ обусловлены извѣстными обстоятельствамикуль-

турнаго и соціальнаго свойства и въ свою очередь имѣютъ результа-

томъ своимъ— измѣненія въ формахъкультурнаго и соціальнаго быта,

въ свою же еще очередь зависящаго такимъ образомъотъ прагмати-

ческой стороны исторіи. Исторія крестовыхъ походовъ есть исторія

прагматическая,въ которой мы можемъ связать отдѣльные моменты,

какъ причины и слѣдствія, но этаисторія событій, совокупностькоихъ

составляетъсобою крестовые походы, вполнѣ уяснитсядля насъ, если

мы обратимъвниманіе на культурныя и соціальныя условія, поро-

') Ом. пои „Основные вопросы философіи исторііі" (3 изд. 1897) п „Сущ-
ность историческагопроцессаи роіь личностивъ псторіи" (1890), а также

.„Старые и новые этюды объ экономическомъматеріаіпзыѣ" (1896).
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дившія эти походы, условія католико-феодальнагобыта, и лишь тогда

получится полное знаиіе этого предмета, когда приняты будутъ въ

расчетъкультурно-содіальные результаты этого прагматичеекагодви-

женія, результаты въ извѣстныхъ измѣненіяхъ быта. Съ другой сто-

роны, трансформація католико-феодальнагообщества въ общество но-

ваго времениотноситсякъ иеторіи культурно-соціальной, въ которой

однѣ стадіи общественнагобытія представляютсянамъразвившимися

изъ другихъ, но эта трансформація имѣла свои причины въ извѣст-

ныхъ событіяхъ, въ извѣстныхъ движеніяхъ, происходившихъ въ от-

дѣльныхъ слояхъ общества или въ цѣлыхъ націяхъ, въ извѣстныхъ

поступкахъотдѣльныхъ личностейи имѣла свои прагматическія слѣд-

ствія, вызывая новые и новые поступки, движенія и событія. Однимъ

словомъ, сцѣпленія прагматическихъфактовъ, образованныя по прин-

ципу причинности,и ряды фактовъ культурно-соціальныхъ, основан-

ные на идеѣ развитая (эволюціи), постоянно между собою переплета-

ются, т.- е. дѣянія и событія, идущія своимъчередомъ, и формы быта,

слѣдующія однѣ за другими своимъ же порядкомъ, находятся еще и

во взаимодѣйствіи, такъ какъ факты прагматическіе, кромѣ причинъ

и слѣдствій въ областитакихъже прагматическихъфактовъ, состоятъ

подъ вліяніемъ условій и учавствуютъ въ созданіи результатовъ

культурно-соціальныхъ, а культурно-соціальные факты, помимо при-

надлежащейимъ эволюціонной связи, имѣютъ еще каузальную связь

съ фактамипрагматическими,порождаясь ими, какъ ихъ слѣдствія,

и порождая ихъ, какъ ихъ причины. Если историкъ обязанъ пред-

ставить исторію общества, состоящагоизъ отдѣльныхъ дѣйствующихъ

личностейи существующаго съ опредѣленными міровоззрѣніемъ и

строемъ, то лучше всего онъ рѣшитъ свою задачу, когда изобразить

взаимодѣйствіе прагматизмасъ культурою и соціальной организаціей,

взаимодѣйствіе человѣческихъ дѣятельностей (съ ихъ условіями и ре-

зультатами)и духовно-общественнойсреды (съ присущимией моти-

вами и вырабатывающимивъ пей слѣдствіями этихъ дѣятельностей).

Я не привожу здѣсь тѣхъ выводовъ, которые можно сдѣлать отсюда

для теоретическагопониманія сущностиисторическагопроцесса,такъ

какъ это завело бы насъслишкомъ далеко, и не касаюсь сложнаго

и труднаговопроса о роли личностивъ исторіи, опредѣляемой, какъ

взаимодѣйствіе между личностьюи культурно-соціальной средой,т.-е.

между дѣятельностями отдѣльныхъ индивидуумовъи формамибыта

цѣлаго общества, такъ какъ и этотъ вопросъ отвлекъ бы насъ въ

сторону, но вотъ тѣ выводы, которые необходимонужно сдѣлать для

опредѣленія того, что же должно считаться еущественнымъсодер-

.жаніемъ исторіи, разсматриваемойсъ самойобщей точки зрѣнія.

Этихъ выводовъ два. Во-первыхъ, въ областипрагматическихъ
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фактовъ наибольшую важность имѣютъ тѣ, которые не только поро-

ждали другіе прагматическіе факты, но и оказывали дѣйствіе на

культурно-соціальную среду. Съ этой точки зрѣнія можно классифи-

цировать историческія событія по ихъ значенію для развитія форыъ

быта: въ драматическомъ отношеніи событіе можетъ быть весьма

интереснымъ, весьма эффектнымъ и въ качествѣ такового обратить

на себя вниманіе психолога или художника, но оно можетъ быть

лишено всякаго значенія въ смыслѣ фактора, игравшаго роль въ

эволюціи культурныхъ и соціальныхъ формъ, и, наоборотъ, для

исторіи измѣненій, происходящихъ въ этихъ формахъ, могутъ имѣть

значеніе такіе человѣческіе дѣянія и поступки, которые не при-

влекутъ къ себѣ вниманія психолога, а еще менѣе того сдѣлаются

предметомъ художественнаго изображенія. Съ другой стороны, и въ

области фактовъ культурно-соціальныхъ не всѣ имѣютъ равное исто-

рическое достоинство п притомъ съ двоякой точки зрѣнія, а именно

есть такіе, коими обусловливается илп, наоборотъ, совсѣмъ не обу-

словливается прагматическое движеніе исторіи, и кромѣ того, есть

такіе, коими определяется или совсѣмъ не опредѣляется индивиду-

альное существованіе въ самыхъ важныхъ своихъ сторонахъ, — и на

этомъ-то вотъ намъ нужно остановиться. Условія духовно -обществен-

ной среды, спредѣляющія дѣйствія, которыя входятъ въ составъ

историческаго прагматизма, бываютъ двухъ категорій: поступки че-

ловѣка, получающіе историческое значеніе, могутъ быть обусловлены

или извѣстными принципами, воспринятыми личностью, или извѣст-

ными интересами, ею раздѣляемыми, и въ этомъ смыслѣ самое важ-

ное въ культурно-соціальной средѣ заключено въ ея принципахъ в

интересахъ, которые оказываютъ вліяніе на содержаніе событій, со-

вершающихся въ данной средѣ. Культурная или соціальная форма,

не имѣющая принциціальнаго значенія или не воплощающая въ

себѣ какого-либо интереса, съ точки зрѣнія общей и внутренней

исторіи народа является чѣмъ-то частнымъ, второстепеннымъ, внѣш-

нимъ, несущественнымъ, ибо она не опредѣляетъ дальнѣйшаго исто-

рическаго движенія, и, во всякомъ случаѣ, она не можетъ итти въ

сравневіе съ такимъ культурнымъ или соціальнымъ явленіемъ, въ

коемъ заключенъ принципъ или интересъ, способный подвинуть от^

дѣльную личность на деятельность съ характеромъ историческимъ,

сплотить отдѣльныя личности въ большую или малую культурную

или соціальную группу, въ націю или государство, въ партію или

сословіе, въ школу или фракцію, вызвать общественное движеніе,

раздѣлить общество на отдѣльные классы или направленія, борьба

между которыми будетъ также входить въ составъ прагматической-

стороны историческаго процесса. Возможность такой роли культурно-
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соціальныхъ фактовъ, имѣющихъ значеніе принятыхъ въ обществѣ

приациповъ или отношеніе къ интересамъ, существующимъ въ об-
ществѣ, обусловливается тѣмъ, что положеніе и судьба личности въ

обществѣ опредѣляются именно формами, въ коихъ проявляются

принципы или интересы цѣлаго общества либо отдѣльныхъ его группъ,

каковы партіи или"классы: въ другомъ мѣстѣ я уже доказывали., что

культурно-соціальными элементами первостепеннаго значенія явля-

ются поэтому идеи и учрежденія, — идеи, въ коихъ формулируются
извѣстныя міровоззрѣнія, извѣстные моральные и соціальные прин-

ципы, извѣстные интересы націовальные, государственные, сослов-

ные, классовые, партійные, профессіональные, и учрежденія, опять-

таки имѣющія основу въ тѣхъ или другихъ интересахъ и охраняе-

мыя тѣми или другими принципами.

Становясь на такую теоретическую точку зрѣнія, мы можемъ

смѣло сказать, что культурно-соціальные принципы и интересы и

связанныя съ ними идеи и учрежденія средневѣкового .общества
цѣликомъ воплощаются въ понятіяхъ и отпошеніяхъ, совокупность

коихъ мы обозначаемъ, какъ католицизмъ и феодализмъ. Мы видѣли,

что въ связи съ ними находятся важнѣйшія историческія движенія
среднихъ вѣковъ и новаго времени, видѣли и то, что ими опреде-
лялось индивидуальное существованіе однихъ людей, какъ духов-

ныхъ пастырей и свѣтскихъ господъ, другихъ, какъ пасом ыхъ и

управляемыхъ. И въ основѣ католицизма, и въ основѣ феодализма
лежали извѣстные принципы, въ коихъ заключались и общеприня-
тые взглядына человѣка, на его права и обязанности, на основа-

нія общественныхъ различій, на источники вліянія и власти, на

задачи общественной жизни и т. д. и т. д.,— принципы, по традиціи
переходившіе изъ одного поколѣнія въ другое, опредѣлявшіе дѣя-

тельность и судьбу отдѣльныхъ личностей, сплачивавшіе ихъ въ

одномъ общемъ дѣлѣ, имѣвшіе своихъ спеціальныхъ представителей
въ лицѣ духовны хъ и дворянъ. И католицизмъ, и феодализмъ были,
кромѣ того, двумя организаціями, соотвѣтствовавшими извѣстнымъ

общественнымъ интересамъ, удовлетворявшими извѣстнымъ потреб-
ностямъ,— оргапизаціями, которыя, равнымъ образомъ, опредѣляли

судьбу и деятельность отдѣльныхъ личностей, группируя ихъ въ

особые классы по ихъ интересамъ и стремленіямъ. Одпимъ словомъ,

обобщая культурные и соціальные факты среднихъ вѣковъ, мы полу-

чаемъ понятія католицизма и феодализма, въ коихъ заключается

или около коихъ сосредоточивается вся бытовая исторія европей-

скаго Запада въ теченіе нѣсколькихъ столѣтій, и на эти же общія
понятія наводитъ насъ примѣненіе къ средневѣковой исторіи того

теоретическаго воззрѣнія, по которому существенное въ жизни на-
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родовъ суть ихъ идеи и учреждепія, въ коихъ формулируются и

воплощаются тѣ принципы и интересы, какими живутъ и подвига-

ются къ дѣятельности отдѣльныя личности, общественные классы,

сословія, партіи и иныя особыя группы, паконецъ, цѣлыя націи и

государства и даже цѣлые историческіе міры въ родѣ разсматривае-

маго нами западно-европейскаго міра.

Я не сталъ бы прибѣгать къ приведеппымъ теоретически мъ

соображепіямъ, если бы дѣло касалось только средневѣковой обра-

зованности и гражданственности, выразившейся въ католико-феодаль-

ныхъ системѣ идей и оргапизаціи учрежденій, если бы пе было

надобности указать на нѣкоторыя общія положенія, которыя по-

ложены въ основу нашего изображенія новой исторіи. Признавая

въ историческомъ процессѣ взаимодѣйствіе личности и культурно-

соціальпой среды, взаимодѣйствіе людскихъ дѣятельностей съ фор-

мами духовнаго и общественнаго быта и тѣмъ самымъ опреде-

ляя относительную важность тѣхъ или другихъ прагматическихъ

и культурно-соціальныхъ фактовъ, я и въ дальнѣйшей исторіи

долженъ буду выдвигать на первый планъ тѣ событія и движе-

пія, въ коихъ проявились извѣстные принципы и интересы вну-

тренней жизни западно-европейскихъ обществъ, или которые вно-

сили измѣненіе въ данную систему принциповъ и организацію ин-

тересовъ, — сосредоточивая вмѣстѣ съ тѣмъ все вниманіе въ области

не-прагматическихъ фактовъ на идеяхъ и учрежденіяхъ, опуская

все, что не имѣетъ принципіальнаго въ духовномъ или обществен-

номъ смыслахъ зпаченія, что не относится къ интересамъ отдѣль-

ныхъ личностей или группъ, что безразлично, однимъ словомъ, съ

самой общей точки зрѣнія на жизнь общества, хотя и было важ-

пымъ при болѣе спеціальныхъ точкахъ зрѣнія техники и эстетики,

обычаевъ и нравовъ, комфорта и приличій, привычекъ и условпыхъ

правилъ и т. п., которыми также, конечно, исторія и можетъ, и

должна заниматься, но которые нами сознательно устраняются изъ

разсмотрѣнія, дабы основныя архитектурныя лииіи культурно соціаль-

наго зданія новой исторіи не были загромождены и закрыты пест-

рой орнаментикой подробностей внѣшняго быта, въ родѣ описанія

жилищъ, одежды, домашней утвари, орудій труда, іюоруженія, укра-

шеній всякаго рода, техническихъ производствъ, увеселеній, зданій,

картинъ, статуй, житейскихъ сценъ и т. д., однимъ словомъ, всего

того, что поддается изображенію въ иллюстрирующемъ описаніе ри-

сункѣ, но что само по себѣ безразлично съ точки зрѣнія принци-

повъ и интересовъ, доступныхъ только абстрактному воспроизведепіго:

вѣдь и католицизмъ съ феодализмомъ можно было бы представить

не въ видѣ абстрактной системы, не въ видѣ схематической орга-
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низаціи, а въ конкретныхъ образахъ готическаго собора и феодаль-

наго замка, церковныхъ процессій и рыцарскихъ турнировъ, или

въ видѣ бытовыхъ сценъ, которыхъ такъ много можно найти въ

новѣйшей исторической живописи или иллюстраціи къ историческимъ

сочиненіямъ.

Для того, чтобы оправдать такой взглядъ на исторію, — ко-

нечпо, не исключающій другихъ взглядовъ, — нужно составить себѣ

надлежащее представленіе о томъ, чѣмъ должна быть общая исторія,

не какъ сумма или механическое соединеніе спеціальныхъ исторій

религіи, философіи, науки, литературы, государства, права, народ-

наго хозяйства, а какъ исторія самого общества, въ которомъ суще-

ствуетъ все это, и исторія личности, чрезъ которую, въ которой и

для которой рапнымъ образомъ все это существуетъ: я же именно и

имѣю въ виду исторію общества и тѣхъ условій, коими оно опреде-

ляло индивидуальное бытіе въ разнихъ мѣстахъ, въ разныя времена

и въ разныхъ общественныхъ классахъ и положеніяхъ. Въ социаль-

ной и исторической жизни различаются обособленныя до нѣкоторой

самостоятельности по своему содержапію и по способамъ своего раз-

витія сферы, каковы религія, философія, наука, литература, поли-

тика, народное хозяйство и т. п., такъ что состоя ніе или развитіе

каждой такой сферы можеть быть представлено отдѣльно. Тѣмъ не

менѣе всѣ онѣ существуютъ не сами въ себѣ, а въ цѣломъ обще-

ственной жизни, находясь между собою въ извѣстныхъ взаимоотно-

шеніяхъ, почему, напр., измѣненія въ экономической сферѣ отража-

ются такъ или иначе и на политикѣ, и на правѣ, и на моральныхъ

принципахъ, равно какъ и идейныя измѣненія не проходятъ без-

слѣдно для исторіи государственныхъ учрежденій, правовыхъ нормъ,

соціально-экономическихъ отношеній или для исторіи литературы и

искусства. Каждая спеціальная исторія изображаете одно какое-либо

частное развитіе и только, такъ сказать, черезъ его призму разсма-

триваетъ эволюцію самого общества и другія частныя эволюціи; но

то, что при изображеніи частной сферы культурно -соціальнаго быта

имѣетъ большое значеніе, можетъ быть лишено всякаго интереса,

будучи перенесено на почву всей совокупности явленій духовной и об-

щественной жизни народовъ. Я держусь той точки зрѣнія, что общая

исторія возникаетъ не изъ простого соединенія исторій спеціальныхъ,

а изъ такого ихъ сочетанія, при которомъ все, слишкомъ спеціализи-

рующее отдѣльныя стороны общественна™ бытія, стушевывается.

Общій историкъ не можетъ и не долженъ вносить въ свое изобра-

женіе прогалаго —всего того, что вноеятъ въ свои историческія пред-

ставленія специальные историки литературы или права, церкви или

искусства, философіи или хозяйственна™ быта, политическихъ учре-
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жденій или науки. Общій историкъбудетъ пользоваться фактамитой

или иной спеціальной исторіи, когда въ нихъ особенно рельефно

выражается эпоха, когда они имѣли особое вліяніе на всю обще-

ственнуюэволюцію, ибо для. него важны литературныяили юриди-

ческія явленія, церковные или эстетическіе факты и т. п. не сами

по себѣ, а какъ частныя отраженія общаго состоянія общества, не

какъ звенья въ процессѣ литературныхъ,правовыхъ, религіозныхъ,

художественныхъизмѣненій, а какъ факторы всейобщественнойэво-

люціи. Общій историкъстремитсянайти и опредѣлить общую под-

кладку фактовъ, относящихся къ разпымъ сферамъжизни, то общее

русло, по. которому совершаетсятеченіе отдѣльныхъ элементовъкуль-

турно-соціальной среды; епеціальные историки, разсматривающіе об-

щую эволюцію черезъ призму эволюцій частныхъ, конечно, будутъ

нѣсколько различнымъобразомъ представлятьсебѣ общій фонъ обще-

ственнойжизни въ данноевремя, и, напримѣръ, для историкалите-

ратуры онъ будетъ иной, чѣмъ для историкаправа, но обязанность

общаго историкавъ томъ и заключается, чтобы, такъ сказать, при-

вестикъ одному знаменателюусловный точки зрѣнія спеціалистовъ

но литературѣ и по праву, по церковной или художественнойисто-

ріи, по политическойэкономіи или философіи и представитьобщую

подкладку всего разнообразія историческойжизни. Понятноедѣло,

что отношеніе специальнойисторіи къ общей опредѣлится мѣстомъ

и значеніемъ даннойчастнойэволюціи въ эволюціи общей вообще и

въ частностизначеніемъ одной для другой въ данное время и въ

данномъмѣстѣ. Напримѣръ, вообще въ жизни обществаполитическія

формы играютъ болѣе важную роль, чѣмъ техническіе пріемы и

эстетическіе принципыархитектора, скульптора, живописцаи ком-

позитора, а въ одной и тойже областисодержаніе, внутренній смысдъ,

принципіальная сторонаважнѣе формы, внѣшнихъ признаковъ, сто-

роны технической;или церковные вопросы въ XVI в. стояли съ

жизнью въ болѣе тѣсной связи, чѣмъ впослѣдствіи, равно какъ фран-

цузская просвѣтительная литератураXYIIIвѣка соприкасаласьсъ

общимъ ходомъ исторіи сильнѣе и многостороннѣе, чѣмъ средне-

вѣковая монастырскаяписьменность').

Что же можно принять за общіи фонъ историческагоизображе-

нія съ наиболѣе общей точки зрѣнія? Отдѣльные элементыкультуры

далеко не въ равной степени(и въ однихъ и тѣхъ же элементахъ

далеко не въ одинаковомъ смыслѣ отдѣльныя ихъ стороны) бываютъ

показателямиуровня интеллектуальнагои моральнаго развитая лич-

\) См. болѣе подробноеразвшіе этой мысли въыоеіі кшігѣ „Литератур-

ная эволюція иа ЗаііадІ," (1886).
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ностивъ разныхъ обществахъ и въ различныхъ слояхъ одного и

того же общества, равно какъ и самиэлементыэти и ихъ отдѣль-

ныя стороны— опять-такиодни совершенноне такъ, какъ другіе, —

могутъ служить для характеристикиобщаго состоянія цѣлой страны,

всего ея населенія, общаго развитія цѣлаго общества и разныхъ

группъ, входящихъ въ его составь. Человѣческое самопониманіе,

теоретическоеи практическое,выражающеесявъ томъ, какъ человѣкъ

сознаетъне только свое „я" со стороны его ума, чувства и воли, но

и свои отношенія къ міру и человѣку, —самопониманіе, заключающееся

въ религіяхъ, философскихъсистемахъ,моральныхъ кодексахъ,полити-

ческихъпринципахъ,паучныхътеоріяхъ, — это самопониманіе, способное

сдѣлаться общественнымъфактомъ, разъ оно неограничиваетсяеди-

ничноюличностью, аТсоставляетъ безсознательнуюфилософію цѣлаго

общества, и естьодно, чтб составляетъобщій фонъэпохи х), взятый съ

внутреннейили идейнойего стороны; но у этогофонаесть и другая

сторона, сторона внѣшняя, сторона фактическихъотношеній между

людьми, складывающихся въ извѣстныя постоянныя системы,которыя

мы можемъ назвать соціальными формамиили общественнойструк-

турой, являющейся намъвъ видѣ политическойорганизаціи государ-

ства съ санкціонируемымъ имъ правомъ, либо соціальнаго— въ болѣе

тѣсномъ смыслѣ —строя экономическихъклассовъ. Индивидуальноеса-

мопонимапіе, переходящеевъ безсознательнуюфилософію общества,спо-

собнуюуясняться умственноюдѣятельностью отдѣльныхъ личностей, и

общественноеустройство,опредѣляющее положеніе и судьбу всѣхъ чле-

новъ даннагообществаи членовъ отдѣльныхъ его классовъ— вотъ тотъ

общій фонъ, о которомъ идетъ рѣчь, какъ о предметѣ главнаго ин-

тересаобщей исторіи. Безсознательнаяфилософія общества есть ре-

зультата психическаговоздѣйствія од н ихъ его членовъ на другихъ.

и, съ этой стороны, онасоставляетъпсихологическуюподкладку исто-

рическагобытія. Но люди обмѣниваются не однѣми идеями: они

обмѣниваются продуктамисвоего труда и взаимнымиуслугами, т.-е.

находятся не только въ психическомъвзаимодѣйствіи, но и во взаи-

модѣйствіи экономическомъ, на почвѣ коего выростаетъ извѣстная

общественнаяструктура. Матеріальныя и духовныя потребностилич-

ности удовлетворяются въ обществѣ такимъ образомъ взаимодѣй-

ствіемъ двоякаго рода, и соотвѣтственно этомуоснова культурно-соціаль-

ныхъ явленій есть основа двойственная— психологическаяи экономи-

ческая.

Было время, когда историческаянаука искала основы истори-

') См. рашштіе этоймысли въ статьѣ моей „Фп.юсофія, исторія и теорія

прогресса"(Историко-фіілософскіе и соціологическіе этюды. 1895).
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ческаго процессавъ одномъ движеніи идей, видя въ перемѣнахъ,

которыя происходятъ въ сферѣ культурныхъ идей общества, источ-

никъ всѣхъ историческихъперемѣнъ. Односторонностьиеторическаго

идеологизмаочевиднасамасобою, но не менѣе очевидна и одно-

сторонностьтого „экономическагоматеріализма", который поставилъ

себя на мѣсто преяшяго историческагоміросозерцанія, объявивъ, что

экономичесній строй общества каждой данной эпохи представляетъ

ту реальную почву, свойствами коей объясняется въ послѣднемъ

анализѣ вся надстройка,образуемая совокупностью не только право-

выхъ и политическихъучрежденій, но и воззрѣній религіозныхъ,

моральныхъ, философскихъи прочихъ каждаго даннаго періода. Въ

своемъ представленіи историческагодвиженія на Западѣ я буду ис-

ходить изъ той общей мысли, что обѣ эти общія концепціи ложны,

какъ одностороннія увлеченія, неспособныйобъяснить все въ исторіи,

и тѣмъ не менѣе истинны,какъ обобщенія опредѣленныхъ категорій

фактическагосодержанія исторіи, но не могу здѣсь взять на себя за-

дачу теоретическиобосновать свой тезисъо несводимое™всѣхъ куль-

турно-соціальныхъ фактовъ или къ одной идейной, психическойос-

новѣ, или къ одной основѣ матеріальной, экономической'). Полити-

ческая и юридическая надстройкана экономическомъфундаментѣ

еще допустима,да и то съ разными оговорками, но чтобы роль

такихъже надстроекъиграли религія, философія, наука, поэзія, ис-

куство, съ этимъсогласитьсянельзя. Съ двухъ разныхъточекъ зрѣнія

общественнаясреда, конечно, должна и различнымъ образомъ пред-

ставляться историку: иди это среда, опредѣляемая преобладающими

въ ней идеями, или это среда, характеризуемаягосподствующимивъ

ней интересами,и такъ какъ ни въ одномъ, ни въ другомъ случаѣ

на извѣстной ступениобщественнагоразвитія средаэта не бываетъ

однородною, распадаясьна группы съ разными идеями и на классы

съ неодинаковымиинтересами,а между этимигруппамии классами

происходитъборьба, то борьба эта понимаетсяили въ смнслѣ стол-

кновенія нринциповъ,или въ смыслѣ столкновенія интересовъ. Оба

взгляда необходимодополняютъодинъ другой, и хотя культурный

группы и соціальные классы не всегда и не во всемъ совпадаютъ

одни съ другими, тѣмъ не менѣе общность интересовъ,одинаковость

положенія въ обществѣ всѣхъ членовъ одного и того же соціальнаго

классапредрасполагаетъкъ тому, чтобы они и въ культурномъ от-

ношеніи составлялиодну группу въ обществѣ.

*) См. моп „Старые и новые этюды объ эковомпческомъматеріализмѣ".

1896. БолЬе краткое изложеніе того же предметапредставляетъсобою статья

„Экономичеекій матеріалпзмъ въ исторш" (въ „Историко-философскихъи со-

ціологпческихъ этюдахъ").
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Теперь мы и перейдемъкъ изображение культурно-соціальнаго

состоянія западыо-европейскагообщества при переходѣ отъ среднихъ

вѣковъ къ новому времени, исходя изъ той точки зрѣнія, что като-

лицизмъбылъ для средневѣковой Европы нетолько вѣроисповѣданіемъ,

но и цѣлой системойиндивидуальнагои соціальнаго самопониманія,

отражавшагося м на учрежденіяхъ того времени, а феодализмъ—все-

объемляющейструктуройобщества, проявлявшейся и въ областиидей

моральныхъ и соціальныхъ. Такъ какъ нужно прежде познакомиться

съ внѣшнимъ положеніемъ носителейсредневѣкового міросозерцанія,

то мы и начнемъсъ разсмотрѣнія общественнойструктуры среднихъ

вѣковъ, чтобы узнать вмѣстѣ съ тѣмъ, какіе общественныеклассы

принималиучаетіе въ прагматическойсторонѣ новой исторіи, раз-

сматриваемой,какъ борьба представителейразличныхъ культурно-со-

ціальныхъ принциповъи интересовъ.Но и потомъпередътѣмъ, какъ

перейтикъ католицизму,намънужно будетъ еще остановиться на

личномъ началѣ въ процессѣ исторіи.
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ПОЛИТИЧЕСКИФОРМЫ КОНЦА СРЕДНИХЪ
ВѢКОВЪ.

IV. Феодальное устройство О-

Соціальная и политическая сторона феодализма. —Его опредѣленіе. —Королевская
власть, церковь и города въ феодальную эпоху. —Господство феодализма въ раз-

ныхъ сторонахъ быта. — Феодальныя реакціи. — Дворянство въ сословно-предста-

вительныхъ учрежденіяхъ.

Опредѣляя феодализма, мы должны различать въ немъ двѣ сто-

роны, изъ которыхъ одна и появляется ранѣе, и позднѣе исчезаетъ

въ общественной исторіи евроаейскаго Запада, тогда какъ время

господства другой охватываетъ собою сравнительно меньшій промежу-

токъ времени. Одна изъ этихъ сторонъ —еоціальная, другая — полити-

ческая. Когда заходитъ рѣчь о феодализмѣ, обыкновенно имѣется въ

виду вторая сторона, и подъ нимъ тогда разумѣется распаденіе госу-

дарства на мелкія владѣнія, въ которыхъ власть государя смѣши-

вается съ властью помѣщша и которых находятся въ герархической

зависимости однѣ отъ другихъ: существенными чертами феодализма

съ этой точки зрѣнія являются раздробленіе верховной власти, соеди-

неніе ея съ землевладѣніемъ и установленіе вассальной іерархіи

между государями-помѣщиками. Процессъ, приведшій государство къ

такому состоянію, заключался въ расхищеніи королевскихъ правъ

аристократическими элементами общества, въ смѣшеніи чаетно-пра-

вовыхъ, аграрныхъ отношеній съ отношеніями государственными, по-

литическими и въ развитіи совершенно особенной формы политиче-

х ) Оріеатироваться по вопросу о нроисхождевіи феодализма и найти ли-

тературу можно во вступительной гланѣ соч. проф. П. В. Виноградова. Пронс-
хожденіе феодальныхъ отношеиііі къ лангобардской Елаліи.
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ской зависимости, въ силу которой одинъ феодальный владѣлецъ

былъ вассаломъдругого и самъмогъ имѣть вассаловъ. Чѣмъ неза-

висимеебыли феодальныевладѣльцы отъ короля, чѣыъ болѣе земле-

владѣніе было основою политическойвласти и чѣмъ болѣе общество

расчленялось по іерархическимъступенямъ,тѣмъ болѣе та илидру-

гая странавъ разныя временаили разныя страны въ одно и то же

время могутъ быть названы феодальными. Съ другой стороны, про-

цессъразрушенія феодализма, взятаго съ политическойсвоей сто-

роны, долженъ былъ заключаться въ государственномъобъединены,

въ отдѣлепіи верховной властиотъ землевладѣнія и въ исчезновеніи
вассалитета:верховная власть сосредоточиваетсявъ однѣхъ рукахъ,

феодальные сеньеры превращаются въ помѣщиковъ, іерархическая

лѣстница замѣняется всеуравнивающимъподданствомъ.Разематривая

съ такой точки зрѣнія внутреннююисторію западнойЕвропы, мы

можемъ сказать, что эпохой полнаго развитія политическагофеода-

лизма— да и то не вездѣ въ одинаковой степени— было время, про-

текшееотъ раепаденія монархіи Карла Великаго до конца кресто-

выхъ іюходовъ, т.-е. беря круглыя цифры, отъ 850 до 1250 года,

т.-е. около четырехъ вѣковъ, періодъ, примыкающій своимъначаломъ

къ долговременномупроцессуфеодализаціи, а въ послѣднихъ своихъ

временахъсливающійся съ эпохою возрожденія государственнагона-

чала и роста королевской власти, которая къ эпохѣ реформациидѣ-

лаетъ значительныеусиѣхи. Такимъ образомъ новая иеторія начи-

наетсявъ эпоху разрушенія политическагофеодализма.Сводя, далѣе,

къ основному началуявленіе феодализма,какъ политическойсистемы,

мы должны признать, что начало это заключаетсявъ нераздѣльности

власти и землевладѣнія: въ феодальной системѣ немыслимы ни

землевладѣніе безъ власти, ни власть безъ землевладѣнія; въ по-

степенномъсоединеніи того и другого и заключался процессъ

феодализации;въ разлученіи — процессъ разрушенія политическаго

феодализма.
Переходимъкъ другой сторонѣ феодализма. Исторія западной

Европы въ соціальномъ отпошеніи за весьма продолжительныйперіодъ
времениможетъ быть представлена,какъ исторія сначалааостепен-

нагопріобрѣтенія землевладѣльческимъ классомъполитическойвласти,

а потомъ постепеннойутраты этой власти: до полнаготоржествапо-

литическагофеодализмаво второй половинѣ IX вѣка уже существо-

вало крупное землевладѣніе съ нѣкоторыми особенностями,подготов-

лявшими переходъ верховной власти къ его представителямъвъ

общеетвѣ, и это же землевладѣніе продолжало существовать и въ

эпоху полнаго разрушенія политическагофеодализма, сохраняя,

однако, многія черты, присущія землевладѣнію предыдущихъ періо-
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довъ, такъ что и до установленія феодальной системы и послѣ ея

паденія съ землевладѣніемъ связаны нѣкоторыя весьма характерный

особенности,и онѣ-то придаютъземельнойсобственностифеодальный

характеръ. Давая опредѣленіе феодализму,Гизо, а за нимъ и другіе

историкирядомъ съ соединеніемъ верховной власти и землевладѣнія

и съ установленіемъ вассальнойіерархіи между владѣльцами ставятъ

еще юридическоеявленіе замѣны полной земельной собственности

условною, въ силу чего земля находитсяне въ полномъ, а въ зави-

симомъобладаніи, т.-е. она бываетъ или феодомъ, владѣлецъ коего

владѣетъ въ зависимостиотъ своего сеньера, какъ его вассалъ, обя-

занный ему службою, или бываетъ цензивой, которую человѣкъ дер-

житъ въ зависимостиотъ землевладѣльца, будучи обязанъ по отно-

шенію къ нему извѣстяыми повинностями. Двойное право на одну

и ту же землю (dominium utile и dominium directum), характери-

зующее феодальныя отношенія, ведетъ свое начало изъ временъ

болѣе раннихъ, когда короли меровингскагоперіода раздавалибене-

фиціи за службу, изъ еще болѣе раннихъвременъ, когда именновъ

Римской имперіи подъ названіемъ эмфитевзисавозникла особая нозе-

мельная сдѣлка, представлявшая изъ себя нѣчто среднеемеждукуп-

лей-продажейи арендой, причемъэыфитевтъдѣлался вѣчнымъ вла-

дѣльцемъ земли, но и вѣчно же долженъ былъ платитьоброкъ ея

настоящемусобственнику.Съ другой стороны, двойноеправо наземлю

пережилополитическифеодализмъ, и если оно не было особенно

тяжело для владѣній дворянства, потомковъ феодальныхъ сеньеровъ,

то продолжало еще тяготѣть надъ „держаніями" простолюдиновъ,

имѣвшими свой первообразъ въ эмфитевзисѣ. Въ эпоху полнаго раз-

витая феодализмаэто двойноеправо совпадалосъ политическойіерар-

хіей: феодъ былъ собственностьюсеньера, но собственностьюуслов-

ною, ибо она ему принадлежала,какъ вассалувысшаго сеньера, отъ

котораго и находилась въ зависимости. Иное значеніе имѣло то же

двойное право по отношенію къ „держаніямъ" простолюдиповъ,такъ

какъ было связано не съ политическою, а съ соціалыюю, въ болѣе

тѣсномъ смыслѣ съ экономическоюстороноюфеодализма, такъ какъ

обладаніе феодомъ было соединеносъ нравамиверховной власти, а

держаніе земли для веденія на ней хозяйства. за уплату оброка или

за отбываніе натуральныхъ повинностейпредставляло собою чисто

экономическоеотношеніе. Обработканаслѣдственнаго участказемли

въ зависимостиотъ феодальнаго.владѣльца и составляетъсоціальную

сторонуфеодальнагоустройства,которое въ данномъотношепіи можно

онредѣлать, какъ соединеніе крупного землевладѣнія съ мелкимъ хо-

зяйствомъ, имѣвшее своимъ слѣдствіемъ обезпеченіе землею народной

массы, съ одной стороны, а съ другой— сопровождавшеесяюридическою
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зависимостьюэтой массы отъ землевладѣльцевъ. Формы соединения

крупной собственностисъ мелкимъ хозяйствомъ могли быть весьма

разнообразны, допуская и краткосрочнуюаренду участкасвободнымъ

человѣкомъ, и вѣчное пользованіе однимъ и тѣмъ же участкомъсо

стороны крѣпостного, и разныя промежуточныя формы, но сущность

дѣла оставаласьта же, и црототипомътакого соединенія было хозяй-

ственноеустройствопослѣднихъ временъРимской имперіи, когда ла-

тифундіи дробились на мелкія хозяйственныя единицы,находившіяся

въ обработкѣ нрикрѣпленныхъ къ землѣ колоновъ. Феодальноеземле-

владѣніе тѣмъ и характеризуется,что лишь на незначительнойчасти

земли велось собственноехозяйство сеньера барщиннымъ трудомъ

подвластныхъкрестьянъ, вся же остальная земля на разныхъ усло-

віяхъ зависимостираздроблялась на мелкіе участки, чтЬ ставило на-

родную массувъ непосредственноераспоряженіе почвой и дѣлало не-

возможнымъ образованіе сельскаго пролетаріата. Зависимость отъ

сеньера такихъ крестьянскихъ надѣловъ, выражаясь современнымъ

терминомъ,могла быть разная, но существованіе изъ римской еще

эпохи колоната, продолжающагосявъ средневѣковомъ серважѣ (крѣ-

постничествѣ), вытекавшая изъ германскихъвзглядовъ потеря сво-

боды человѣкомъ, который садился на чужую землю, переходъ къ

крупнымъ собственникамъгосударственныхъправъ надънаселеніемъ,

жившимъ въ ихъ сеньеріяхъ, — все это создавало и личную зависи-

мость народноймассыотъ феодальныхъ господъ, которая была тѣмъ

больше, чѣмъ сильнѣе былъ развитъполитическій феодализмъ.Іерар-

хическоерасчлененіе общества, начинавшеесясверху отъ королев-

скихъ вассаловъ и доходившее до послѣднихъ подвассаловъ, продол-

жалось и внизу, гдѣ также мы замѣчаемъ разныя степенинесвободы

и лица, и земли, находившейся въ его пользованіи, но наиболѣе ха-

рактернойособенностьюсоціальнаго феодализмабыло крѣпостниче-

ство, чисто юридическаязависимостьчеловѣка отъ чедовѣка, сопро-

вождавшая зависимостьэкономическую.Феодальный сеньеръ, господ-

ствующи надъ закрѣпощеннымъ населеніемъ, этотъ государь-помѣ-

щикъ, являющійся вассаломъдругого такого же государя-помѣщика,

только какъ бы смѣнилъ собою простогопомѣщика (поссессора)рим-
ской эпохи, когда государство было еще сильно, но феодальный
сеньеръи въ новое время, когда королевская власть уже превратила

его въ простого подданнаго, хотя бы и привилегированнаго, продол-

жаетъоставаться помѣщикомъ, держащимъвъ экономическойи юри-

дическойотъ себя зависимостикрестьянское населеніе. Соціальный

феодализмъи начинаетсяраньше, и кончается позже феодализма

политическаго.

Какое же будетъ полное опредѣленіе феодализма,еслипринять
а
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въ расчетъ все вышесказанное, т.-е. и политическую,и социальную

стороны этого устройства, имѣвшаго такое важное значеніе въ исто-

ріи западнойЕвропы въ средніе вѣка и въ новое время? Я думаю,

что вывести такое опредѣленіе будетъ не трудно, если мы обратимъ

вниманіе на то, что въ основеэтого устройстванаходилось обладаніе

крупною земельною собственностью,сообщавшеевладѣльцу права госу-

дарственнойвласти, хотя и въ политическойзависимостиоть вые-

шаго владѣльца, и ставившеевъ юридическуюзависимость отъ нею

самою народнуюмассу, которая однако вела самостоятельноехозяй-

ство на мелкихъ участкахъ, такъ что въ феодализмѣ соединялисьсъ

крупнымъ земдевладѣніемъ и верховная власть, и юридическаязави-

симостьмассы, и мелкое хозяйство. Процессъразложенія феодализма,

начавшійся въ политическойсферѣ разлученіемъ землевладѣнія и

верховной власти, которая сталаотходить къ королямъ, продолжался

въ соціальномъ отношеніи въ двухъ параллельныхъ процессахъ: съ

одной стороны, это было выевобожденіе лица и земли изъ-подътой

крѣпости, какую на нихъ налагалофеодальноеправо, причемълично

свободные крестьяне весьма еще долгое время имѣли доступътолько

къ несвободнойземлѣ, подлежавшейдвойному праву, такъчто прин-

ципъусловной собственностиоказался болѣе живучимъ, чѣмъ власть

человѣка надъ человѣкомъ; съ другой стороны, это было постепенное

открѣпленіе крестьянстваотъ земли, разруженіе тѣхъ связей, кото-

рыя установилисьмежду крупнымъ землевладѣніемъ и мелкимъхо-

зяйствомъ, и подготовленіе крупнаго хозяйства, основаннагонатрудѣ

сельскаго пролетаріата, примѣръ чего представляетъАнглія.

Процессъфеодализациизахватилъсобою всѣ стороныобществен-

наго устройства. Между прочимъ онъ сказался на характерѣ коро-

левской власти, на политическомъположеніи духовенства, на бытѣ

городовъ въ средніе вѣка.

Въ числѣ крупныхъ собственниковъ,по рукамъ которыхъ разо-

шлась верховная власть и которые сдѣлались сеньерамипо отноше-

нію къ жившимъ на ихъ земляхъ людямъ, были и духовныя лица—

енископы, аббаты, каноники,— дѣлающіяся иногдамогущественными

владѣтельными князьями. Это былъ своего рода церковный феода-

лизму развивавшійся параллельносъ феодализмомъсвѣтскимъ, такъ

что рядомъ съ титулованнымисеньерами, расхитившимидолжности

герцоговъ, графовъ, маркизовъ и т. п., и простымибаронами, въ фео-

дальной іерархіи мы встрѣчаемъ и лицъ, облеченныхъ духовнымъ

саномъархіепископа, или епископа,или аббата. Когда палъ полити-

ческифеодализмъ, высшее духовенство испыталосудьбу дворянства:

оно превратилосьвъ привилегированноееословіе, сохранившеекруп-

ное землевладѣніе, сеньерьяльныя права и крѣпостныхъ крестьянъ.
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Съ другой стороны, процессъфеодализацииотразился и на судьбѣ

городовъ, такъ какъ они подпаливласти свѣтскихъ или духовныхъ

сеньеровъ, т.-е. графовъ и епископовъ, кототорые стремилисьи надъ

горожанамиустановить широкія права, какими пользовались надъ

деревенскимънаселеніеыъ. Такимъ образомъ городъ превращался въ

часть феодальнойсеньеріи, горожане дѣлалиеь чуть не крѣпостными

своихъ сеньеровъ. Правда, въ эпоху крестовыхъ походовъ они осво-

бождаются и часто самиорганизуются въ самостоятельныя владѣнія

съ республиканскимъустройствомъ, и такимъ образомъ рядомъ съ

духовными и свѣтскими сеньеріями, управлявшимися монархически,

появляются своего рода сеньеріи республиканскія, внутри себя унич-
тожающія всякіе слѣды феодализма,но и они вдвигаются въ общую
политическуюсистему,какъ коллективные бароны, тоже въ своемъ

родѣ королевскіе вассалы, нерѣдко пріобрѣтая и сеньерьяльныя права

надъ окрестнымъсельскимъ населеніемъ. Но церковь лишь одною

своею стороноюмоглаподчиняться феодальнымъпорядкамъ, а города,

по существу дѣла, были живымъ противънихъпротестомъ,принявши

дѣятельное участіе въ разрушеніи феодализма.
Феодализироваласьи королевская власть, т.-е. та самая поли-

тическая сила, которой впоелѣдствіи пришлось играть первенствую-

щую роль въ дѣлѣ разрушенія политическаяфеодализма.Верховная

власть ушла изъ королевскихъ рукъ и раздробилась между множе-

ствомъ феодальнихъсеньеровъ, наиболѣе значительныемежду кото-

рыми были королевскіе же чиновники, сдѣлавшіеся на<-лѣдственными.

Въ этомъ процессѣ національная королевская власть могла и совер-

шенно исчезнуть, какъ это и случилось въ Италіи: сохранитьсяона

могла, лишь опираясь на феодальноевладѣніе, ибо внѣ землевладѣ-

яія не было верховнаго права, и для короля такимъобразомъ оста-

валась роль феодальнагосеньера, государя-помѣщика по отношенію
къ собственнымъдоменамъи главы феодальнойіерархіи по отноше-

иію къ другимъ государямъ-помѣщикамъ, среди коихъ онъ былъ
толь'ко, какъ первые Капетингиво Франціи, первый между равными

(primus inter pares). Мы еще увидимъ, что и въ новое время, сокру-

шивъ феодализмъи дажесдѣлавшись абсолютнымимонархами,короли

сохранилиеще нѣкоторыя черты своего происхожденія въ феодаль-

номъ мірѣ.

Необходимооевоиться съ этимиосновными чертамифеодализма

для того, чтобы понимать внутреннююисторію западнойЕвропы въ

эпоху его постепенна™разложенія. Необходимо, съ другой стороны,

всегда помнить, какой смыелъ скрывается подъ цѣлою массоювы-

раженій, свидетельствующихъ о томъ, какъ широко захватывалась и

глубоко проникаласьфеодализмомъобщественнаяжизнь Запада. Фео-
з*
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дализмъ и феодализація, феодальное государство и общество, фео-

дальный сеньеръили монархъ, феодальная сеньерія или монархія,

феодальноедворянство, феодальная присяга (вассаласюзерену),фео-

дальная служба, феодальноевойско, феодальный заиокъ, феодальное

право, феодальныя кутюмы (сборникиправа), феодальноесудоустрой-

ство и судопроизводство, феодальная зависимость, феодальноеземле-

владѣніе, феодальныя повинности, феодальное хозяйство и т. д., —

вотъ цѣлый рядъ выраженій, который встрѣчаются на каждомъ шагу

въ исторіи политическагои соціальнаго быта, Запада, и къ нимъ

нужно прибавить еще феодальныя понятія, феодальныя традиціи,

феодальныя стремленія, съ которыми историку приходится имѣть

дѣло и въ довольно позднія времена. Дѣло въ томъ, что феодализмъ

былъ не только устройствомъ, но и традиціей, въ коей воспитыва-

лись цѣлыя поколѣнія, принадлежавшія къ феодальномусословію.

Разрушаемый сверху дѣйствіемъ государственнойвласти, подкапывае-

мый снизу работою народной массы, феодализмъуступалъзанятия

позиціи только съ боя и, теряя подъ собою почву, старалсявозвра-

тить утраченноепри первой къ тому возможности. Отсюдацѣлый

рядъ феодальныхъ реакцій съ характеромъ антигосударственнымъ

или антинароднымъ,смотря по тому, гдѣ представлялась большая

возможность отстаиватьстарину— въ областили политической,или

въ областисоциальной. Съ такимифеодальнымиреакціями мы встрѣ-

чаемся и въ новой исторіи, и соотвѣтственно съ тѣмъ отношеніемъ,

въ какомъ находятся между собою политическая и соціальная сто-

роны феодализма, крѣиче и упорнѣе всего держались именносоці-

альныя притязанія общественнагокласса, экономическая сила кото-

раго заключаетсявъ крупномъ землевладѣніи. Съ теченіемъ времени

эти притязанія измѣнялись: традиція подвергалась вліянію новыхъ

обстоятельствъ, и когда, напримѣръ, уже трудно было мечтатьобъ
индивидуальномърасхищеніи верховнойвласти, подобномътому, какое

было въ эпоху феодализации,являлась мысль о пріобрѣтеніи поли-

тическаговліянія всѣмъ сословіемъ, или когда уже нечего и думать

было о возстановленіи всѣхъ утраченныхъправъ надъ населеніемъ,

оставалосьхлопотать о пріумноженіи соціальныхъ привилегій, кото-

рыя отличалибы дворянское сословіе отъ нижестоящихъобществен-

ныхъ классовъ.

Въ новой исторіи за немногими исключеніями мы имѣемъ

дѣло съ феодалънымъдворянствомъ, какъ съ сословіемъ уже утра-

тившимъ суверенныя права, но сохраняющимъ старое соціальное

положеніе и даже пріобрѣтающимъ новыя ^привилегіи. Политиче-

ская его роль въ эпоху, предшествующуюразвитію королевскаго аб-

солютизма, когда оно превращается въ дворянство придворное или
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служилое, заключаетсявъ томъ, что вмѣстѣ съ высшимъ духовен-

ствомъ оно занимаетепервенствующееыѣсто въ сословно-представи-

тельныхъ ѵчрежденіяхъ, съ коими королевская власть принуждена

иттирука объ руку въ переходнуюэпоху отъ монархіи феодальной
къ монархіи абсолютной.Эти сословно-представительныяучреждена

самивозникаютъна почвѣ феодальнаго быта съ прибавкою новаго,

городского элемента,внесшаго въ политическуюи соціальную жизнь

западнойЕвропы новыя начала. Взаимоотношеніе этихъ двухъ эле-

ментовъ— феодальнагои муниципальная- составляетътакже одну

изъ видныхъ сторонъ исторіи европейскихънародовъ.

V. Муниципальный быть 1 ).

Социальное и политическоеосвобожденіе городовъ. -Eroвначеніе въ исторіи-
Роль городовъ въ образовали сословно-представительныхъучрежденш.-Различ-
ное положеніе городовъ въ отдѣльныхъ страна».-Образованіе городского со-

•словія. - Борьба аристократіи и демократиивъ городахъ. - Дальнѣишая судьба
городовъ.

Процессомъфеодализаціи общества и государствабылъ захва-

•ченъи городской бытъ; надъ городами установилась политическая

власть свѣтскихъ и духовныхъ феодаловъ, графовъ и епископовъ, и

вмѣстѣ съ этимъпроизошло уыеныпеніе гражданскойсвободы город-

ского населенія. Въ эпоху крестовыхъ походовъ въ главнѣйшихъ

континентальныхъгосударствахъЗапада, путемъ возстанш и дого-

воровъ, совершалось освобожденіе городовъ изъ-подъ феодальнаго

гнета, и въ этомъ оевобожденіи мы замѣчаемъ два разные процесса,

которые могли и не совпадатьодинъ съ другимъ: съ однойстороны,
это было пріобрѣтеніе горожанами правь свободнаю соетоянгя, т.-е.

прекращеніе въ городахъ соціальной стороны феодализмасъ несво-

бодою лицаи земли, и во многихъ случаяхъ этимъ и ограничива-

Ч А.Смирновъ. Коммунасредневѣковоп Фравціи.-А. Thierry. Essai sur
la formation et les progres du tiers ёЫЬ. -Luchaire. Les communes frangaises
a l'epoque des Capetiens Aivects.-Desmolins. Mouvement communal et muni-
cipal au moyen age. - Мауреръ. Ввадѳвіе въ исторію общпннаго, подвор-
наго ,сельскаго и городского устройстваи общественной виста. Ею же
Geschichte der Stadteverfassungim МШЫіег.-НШІтапп Statltewesen des
Mittelalters. -Й. Sohm. Die Entstehung des deutschenStadtewesens.-W.
Stadte und Gilden der germanischenVolker im Mittelalter. -Л^е?. Geschichte
derStadteverfassungin ІЫіеъ.-Stephen und Jferewetter.-Historyofthe cor-
porate boroughts. Ср. книгу проф. Я. И. Дитятгыш „Устройство и упраыевіе
городовъ Россіи", гдѣ есть небольшой очеркъ исторіи проиехожденія город-

ского самоуправлевія въ западнойЕвропѣ.
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лись главныя измѣненія въ городскомъ быту: съ другой, происхо-

дило пріобрѣтеніе городами правъ верховенства надъ своими жите-

лями и территоріями, иначе говоря, это было появленіе рядомъ съ

феодальнымивладѣніями, управлявшимися монархически,своего рода

муниципальныхъ сеньерій, находившихся подъ властью коллектив-

ныхъ бароновъ, появленіе городскихъреспубликъили коммунъ, какъ

онѣ назывались на сѣверѣ Франціи. Въ обоихъ случаяхъ принци-

памъфеодализмананосилсяущербъ, и впервые основы новаго соці-

альнаго и политическагобыта развивались въ городахъ. Землевла-

дѣніе, на которое опиралась феодальная система,не играло въ го-

родахъ той роли, какая ему принадлежалавъ деревенскойжизни:

матеріальную подкладку городского быта составляютъ промышлен-

ность и торговля, и значеніе недвижимаго имуществавытѣсняется

значеніемъ имущества движимаго—капитала. Такимъ образомъ въ

городахъ возникаетъ общественный классъ, которому ваослѣдствіи

суждено было вступить въ конкурренцію съ представителямиземле-

владѣнія, опираясь на другую экономическуюсилу, и аграрная си-

стема, лежавшая въ основѣ всей общественнойжизни въ феодаль-

ную эпоху, должна была уступить извѣстную долю мѣста въ эконо-

мическомъ"быту промышленностии торговлѣ. Это, однако, не все

еще: города много ранѣе и гораздо полнѣе, нежелидеревни, до-

стиглиосвобожденія лица и земли отъ феодальной зависимости,ибо

въ нихъ исчезаетъкрѣпостничество и двойное право на поземельную

собственность, дѣлавшее изъ ея фактическихъобладателейтолько

зависимыхъи обязанныхъ оброкомъ держателей. Другими словами,-

въ городскомъ быту восторжествовали принципы личной и имуще-

ственной свободы, коими и опредѣлилось содержаніе права, выра-

батывавшагося въ городахъ. Въ этомъ смыслѣ они, какъ говорить

Мауреръ х), „сдѣлались центраминовой свободы и новаго права, ибо,

прибавляетъонъ, городовая свобода и городовое право были суще-

ственноотличны отъ старойнародной свободы и старагонароднаго

права: въ этой новой свободѣ и этомъ новомъ правѣ лежалъ заро-

дышъ совершенноноваго времени, и чрезъ дальнѣйшее его развитіе

города сдѣлались предтечаминоваго времени, полное проявленіе

коего наступилолишь въ XIX вѣкѣ".

Не менѣе важна была и политическаясторонапроцессаи опять-

таки въ двоякомъ отношеніи. Во-первыхъ, многіе континентальные

города добились политическойавтономіи, образовавъ изъ себя суве-

ренныя коммуны, т.-е. общины, перенесшія на себя ту верховную

власть, которая надъ нимипринадлежалаепископуили графу. Та-

') Maurer. Geschichteder Studteverfassungim Deutschland. I, 657.
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ковы были итадьянекія средневѣковыя республики,таковы были южно-
французскія муниципіи, управлявшіяся выборными консулами,таковы

были сѣверно-французскія присяжныя коммуны (communes jurees),
имѣвшія своихъ мэровъ, таковы были въ Германіи имперекіе города

(Reichsstadte), какъ бы ни различались всѣ они между собою по сво-

ему устройству, но степенисвоей самостоятельностии по своему но-

ложенію средидругихъ политическихъсилъ той или другой страны.

Въ этихъ городахъ-юсударствахъверховная власть покоилась уже не

на землевладѣніи, а на волѣ іражданъ, такъ или иначепроявлявшейся

въ народныхъ собраніяхъ, я феодальноесмѣшеніе государственныхъ

и частно-правовыхъпонятій и отвошеній такимъобразомъ выясня-
лось изъ политическойжизни. Другими словами,идея государствано-

ваго времени впервые осуществлялась въ городахъ, и въ нихъ же

получила начало монархическаявласть безъ феодальной окраски. О
послѣднемъ рѣчь еще впереди, а пока лишь вкратцѣ укажемънато.

въ чемъ дѣло. Итальянскія городскія республикикъ концу среднихъ

вѣковъ стали подпадатьподъ власть князей (ргіпсірі), не имѣвшую

ничего общаго съ властью феодальнагосеньера, государя-помѣщика,

или съ властью феодальнаго короля, сюзерена, стоявшаго во главѣ

вассальной іерархіи, ибо власть этане имѣла въ своей основѣ ни

феодальнагоземлевладѣнія, ни вассальныхъ отношеній. Итакъ въ го-

родской жизни второй половины среднихъвѣковъ возникаютъ новыя

основы государственнагоправа, и послѣднее вслѣдствіе этого освобо-
ждается отъ примѣси частно-правовыхъотношеній и понятій, вносив-

шихся въ эту область феодальнымъ соединеніемъ землевладѣнія и

верховной власти. Въ этомъ и заключается одна сторона политиче-

ской роли средневѣкового города. Другая сторона— участіе городовъ

въ національной политическойжизни въ формѣ появленія ихъ пред-

ставителейвъ сословно-представительныхъучрежденіяхъ.

Я не буду останавливатьсяздѣсь на тѣхъ союзахъ, которые за-

ключались между городами одной и той же страныдля защитысвоей
независимости,какъ это было въ Италіи еще въ ХП вѣкѣ или въ

Германіи съ эпохи великаго междуцарствія: союзы эти имѣли мало

внутренней прочности, нерѣдко выдвигали на первый планъ лишь

торговыя цѣли (Ганза)и за немногимилишь исключеніями неразви-

вались впослѣдствіи въ постоянныя политическія федераціи, какъ это

было въ Швейцаріи и Нидерландахъ,причислявшихся къ Германіи.
Довольствуюсь лишь общимъ указаніемъ на этотъфактъ, чтобы оста-

новиться на другомъ. Города, освобождавшіеся отъ феодальнойзави-

симостии добивавшіеся самоуправленія, дѣлались политическоюси-

лою, съ которою приходилось считатьсяи феодальному міру, и ко-

ролевской власти. Послѣдняя, какъ было сказано, является во всѣхъ
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государствахъ при переходѣ въ новое время окруженною сословно-

предетавительнымиучрежденіями, которыя, какъ мы это увидимъ,

возникаютъ первоначальнона почвѣ феодальныхъ отношеній, обязы-

вавшихъ королей въ извѣстныхъ случаяхъ совѣщаться съ вассалами

и испрашиватьихъ согласія на тѣ или другія мѣропріятія: весьма

естественно,что пріобрѣтеніе горожанами политическагосамоупра-

вленія, ставившаго коммуны наодну доску съ феодальнымисеньеріями

должно было повлечь за собою появленіе и городскихъ властейна

подобныхъ политическихъсобраніяхъ, что мы и наблюдаемъдействи-

тельно въ германскихъимперскихъсеймахъ(рейхстагахъ),въ англій-

скомъ парламентѣ, но французскихъсобраніяхъ государственныхъчи-

новъ (геиеральныхъштатахъ)и т. п., гдѣ горожане являются, какъ

особый государственныйчинъ (Keichsstand въ Германіи), какъ третье

сословіе (tertius status, tiers etat) рядомъ съ духовными и свѣтскими

сеньерами,Такимъ образомъ города занимаютъ,совершенносамостоя-

тельное мѣсто въ системѣ сословной монархіи, и собственноговоря,

лишь съ щмсоединенія городскихъ представителейкъ духовнымъ и

свѣтскимъ сеньерамъвъ средневѣкивыхъ полтическихъсобраніяхъ по-

слѣднія организуютсявъ сословно-представительныяучрежденія, играв-

шія свою роль въ разрушеніи политическагофеодализма.

Со времениосвобожденія городовъ и появленія ихъ въ сословно-

представительныхъучрежденіяхъ политическоемогущество распредѣ-

лялось между четырьмя отдѣльныыи силами: во главѣ стоялъ король

съ болыпимъ или меньшимъ феодальнымъхарактеромъвласти;далѣе

шли духовные феодалы, занимавшіе особоеположеніе въ обществѣ и го-

сударствѣ, благодаря своейпринадлежностикъ церковнойорганизаціи;

за нимимы видимъ свѣтскихъ сеньеровъ, имѣвшихъ источникъсвоей

силы исключительновъ феодальномъбыту; наконецъ,какъ третьесо-

словіе, выступаютъгорода, добившіеея автономнаго положенія. Ком-

бинацияэтихъ четырехъ элементовъвъ разныхъ государствахъбыла

различная, и положеніе городовъ въ отдѣльныхъ странахъбыло по-

тому далеко не одинаковое. Тамъ, гдѣ сильнѣе было феодальноераз-

дробленіе, т.-е. гдѣ болѣе была ослабленацентральная власть, горо-

дамъ легче было совершенно выдѣлиться изъ государственнагоедин-

ства и достигнутьполной независимости,какъ это случилось въ сѣ-

верной Италіи, которая вся раздѣлилась на самостоятельныя респу-

блики, и наоборотъ, тамъ, гдѣ, какъ въ Англіи, лучше сохранилось

государственноеединствоподъ королевскимъ верховенствомъ, города

не могли выдѣлиться изъ этогоединствавъ самостоятельныякоммуны.

Германія и Франція въ этомъ отношеніи стоятъ посрединѣ, и чѣмъ

болѣе успѣховъ во второй изъ этихъ странъдѣлалъ процессъ поли-

тическаго объединенія подъ королевскимъ главенствомъ,тѣмъ все
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болѣе и бодѣе утрачивали коммуны свою автономность, тогда какъ

въ Германіи противоположныйпроцессъраспаденія на княжествасо-

провождался и политическимъвыдѣленіемъ городскихъ территорій:

французскіе и нѣмедкіе города, не достигавшіе такой полной неза-

висимости,какою пользовались итальянскія республики, и въ то же

время имѣвшіе столь значительнуюавтономію, какойнезналигорода

Англіи, были своего рода муниципальнымиоазисамисредимассыфео-

дальныхъ владѣній и вмѣстѣ съ ними входили въ составъ нѣкото-

рыхъ высшихъ національно-политическихъединицъ.Въ указанномъі

отношеніи городскія общины могли бы быть поставленывъ такой

рядъ: итальянскія республики, нѣмецкіе имперскіе города, француз-

сын коммуны и города англійскіе.

Различны были и взаимныя отношенія между феодальными(ду-
ховными и свѣтскими) элементами,съ одной стороны, и городами, съ

другой, въ отдѣльныхъ странахъ.Въ йталіи, можносказать,феодаль-

ные элементы были поглощены городомъ, ибо владѣльцы должны

были вступить въ число гражданъ,средикоторыхъ они заняли, правда,

привилегированноеположеніе, вошедши въ составъгородской аристо-

кратіи. Вслѣдствіе этого въ Италіи городской бытъ разрушилъполи-

тически*феодализма, оставгсвъ, однако, неприкосновеннымисоціалъныя

отношенія феодальнаюхарактеравъ деревняхъ. Въ Италіи какъ бы
сохранилсяеще римскій принципъ,въ силу котораго городъ не от-

дѣлялся отъ своего уѣзда, если позволительно такъ выразиться, и

подъ словомъ civitas разумѣлось не только городское поселеніе, но и

вся его округа, такъчто вся территорія раздѣлялась на civitates, въ

коихъ не дѣлалось никакого различія между городомъи его уѣздомъ.

Эти civitates феодализировалисьи раздроблялись; но побѣда город-

ского населенія надъ феодальнымисеньерамисопровождалась вклю-

ченіемъ ихъ самихъвъ гражданскія общины, а ихъ земель въ город-

скія территоріи. Невыдѣленность города, но уже въ обратномъ смы-

слѣ, представляется намъи въ Атлги, гдѣ во второй половинѣ

XI вѣка установилсясвоеобразныйфеодализмъ, одною изъ особенно-

стейкоего и было то, что здѣсь равнымъ образомъ не возникло рѣз-

кой противоположностимежду городомъ и уѣздомъ, но такимъобра-

зомъ, что не городъ поиощалъ собою уѣздъ, а наоборотъ, послѣднимъ

поглощался первый. Положеніе англійскаго города въ государствѣ

опредѣлялось не только тѣмъ, что въ Англіи политическагораздро-

бленія въ феодальномъсмыслѣ не было, но и тѣмъ, что администра-

тивное и феодальное дѣленіе территориине создавали условій для

того, чтобы города могли обособиться отъ остальной страны.

Англійскій феодализмъзначительноотличался отъ континентальнаго,

ибо онъ не раздроблялъ странына самостоятельныя владѣнія, не
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превращалъ помѣщиковъ въ государей, не разрывалъ непосредствен-

ной связи свободнаго населенія съкоролевскою властью, хотя и имѣлъ

всѣ главные признаки, характеризующіе соціальную сторону феода-

лизма: феодальныйвладѣлецъ не ослаблялъ связи города съгосудар-

ствомъ, становясь на мѣсто поелѣдняго; городу нечего было освобо-

ждаться изъ-подъвласти сеньера; для него не было основаній выдѣ-

ляться въ особую коммуну, а съ другой стороны, сохраненіе стараго

самоуправленія графствъбыло отрицательноюпричиноютого, что въ

Англіи не выработалось различія между самоуправляющимся горо-

домъ и земствомъ, управляющимся феодальными сеньерами.Другое

дѣло — Франція и Германія, ідѣ возникло рѣзкое различіе между ю-

родомъ и феодомъ, ідѣ юрода выдѣлились изъ состава феодальныхъ

владѣній для тою, чтобы вести совершенно отличнуюотъ нихъ

жизнь, не поглощая собою внѣгородскихъ территоргй, какъ это было

въ Италіи, и не сливаясь съ ними, подобно англійскимъ юродамъ. И

здѣсь, и тамъ,— въ одной странѣ раньше, въ другой позже,—проис-

ходило политическое раздробленіе съ переходомъ власти къ земле-

владѣльцамъ, раздробленіе, напочвѣ котораго только и мыслимо было

позднѣйшее обособленіе городовъ, какого не могло быть въ Англіи

при лучшемъ сохраненіи государственнагоединства;но французскіе

и нѣмецкіе города и думать не могли о томъ, чтобы поглотить со-

бою внѣгородскія территоріи и на нихъ распространитьверховную

власть, которая здѣсь остаетсяза феодалами.

Говоря о городахъ, достигшихъполитическойсамостоятельности

во Франціи и Герыаніи, мы не должны упускатьизъ виду, что далеко

не всѣ города въ обѣихъ странахъпревратилисьвъ такія автоном-

ныя общины. Во Франціи областямиихъ распространенія были югъ,

гдѣ съ XI вѣка развились муниципіи съ консулами во главѣ, и сѣ-

веръ, гдѣ возникли присяжныя коммуны, да востокъ, сливающійся

уже съ германскимъміромъ, въ западной частикотораго главнымъ

образомъ и сосредоточивалисьимперскіе города. Въ центрѣ Франціи,

а также и на западѣ города ограничилисьпріобрѣтеніемъ однихъ

гражданскихъправъ: это такъ называемый bonnes villes du roi, не

выдѣлявшіяся изъ политическагосостава королевскихъ доменовъ.

Равнымъ образомъ и въ Германіи, чѣмъ далѣе мы будемъ отходить

на востокъ отъ Рейна, тѣмъ менѣе будутъ встрѣчаться на нашемъ

пути имиерскіе города, сбросившіе съ себя земское верховенство

(Landeshoheit)князей, и наоборотъ крайній востокъ Германіи, гдѣ

возникли въ концѣ среднихъвѣковъ габсбургскія и гогенцоллернскія

владѣнія (позднѣйшія Австрія и Пруссія), нредставляетъизъ себя

страны, гдѣ существовалитолько земскіе города (Landstadte), нахо-

дившееся въ зависимостиотъ княжеской власти. Впрочемъ, и они
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участвуютъ въ соеловно-представителышхъ учрежденіяхъ отдѣльныхъ

земель, на который распалась Германія, въ тѣхъ земскихъ сеймахъ

(ландтагахъ), о коихъ намъ придется еще говорить, подобно тому,

какъ во французскіе генеральные штаты были привлечены и bonnes

villes du roi, а въ англійскій парламентъ — города, бывшіе въ

своемъ родѣ bonnes villes du roi и Landstadte по своему положенію

въ государствѣ.

Былъ ли городъ автономной коммуной или входилъ въ составь

болѣе крупнаго политическая тѣла, становился ли онъ подъ непо-

средственную власть короля или оставался подъ властью феодала,

его населеніе въ сословномъ смыслѣ, — за исключеніемъ Англіи, —

строго отличалось отъ не-городского населенія. Феодальное общество
знало два класса людей— феодальныхъ сеньеровъ и зависимое отъ

нихъ крестьянство, связанныхъ между собою вассалитетомъ, феодаль-
нымъ землевладѣніемъ, а въ городахъ возникаетъ связь гражданства

и подданства, первая тамъ, гдѣ городъ былъ и государствомъ, вто-

рая — когда городъ не достигалъ коммунальной автономіи. Въ по-

слѣднемъ смыслѣ любопытно появленіе во Франціи такъ называе-

мыхъ „королевскихъ горожанъ" (bourgeois du roi), т.-е. линь, кото-

рые не подлежали сеньерьяльному суду и вмѣстѣ съ тѣмъ были гра-

жданами не той или другой коммуны, а всего королевства. Съ другой
стороны, составъ гражданства средневѣковыхъ муниципій не былъ
однороднымъ. Мы уже видѣли, что итальянскія коммуны приняли въ

свой составъ феодальные элементы, составлявшіе съ наиболѣе зажи-

точными горожанами аристократическій классъ городского населенія.
То же наблюдается и въ южно-французскихъ городахъ, которые по

условіямъ своего быта подходятъ близко къ городамъ итальянскимъ.

Тѣмъ не менѣе и въ присяжныхъ коммунахъ сѣвера Франціи, не

допускавшихъ въ свой составъ феодальныхъ элементовъ, возникло

различіе между la haute bourgeoisie и le menu peuple. Городской
патриціатъ и плебсъ существовали равнымъ образомъ и въ нѣмец-

кихъ Reichsstadte. Во всякомъ случаѣ это не были настоящія демо-

кратіи, такъ какъ общій принципъ сословнаго строя средневѣкового

общества отразился и на городскомъ быту, такъ что не только уста-

навливалось въ городахъ общественное неравенство, въ силу чего на

небольшую кучку полноправныхъ гражданъ приходилась цѣлая масса

подданныхъ гражданъ, но нерѣдко бюргеры не противились соблазну
имѣть собственныхъ крѣпостныхъ, хотя общимъ правиломъ было
пріобрѣтеніе личной свободы крѣпостнымъ, переселявшимся въ го-

родъ. На почвѣ гражданскаго неравенства происходила весьма оже-

сточенная борьба аристократіи и демократіи, бывшая въ итальян-

скихъ республикахъ повтореніемъ аналогичнаго явленія въ антич-
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ныхъ гражданскихъ общинахъ, борьба, во время которой возникала

своего рода городская тираннія (принципатъ), губившая республи-

канскую свободу. Подобно тому, какъ это было и въ античномъ мірѣ,

борьба принимала не только политическій характеръ борьбы за

власть, но и обусловливалась областью экономическихъ интересовъ,

причемъ пускалась въ ходъ, какъ это' было между прочимъ и въ

Германіи, та промышленная организація, которая извѣстна подъ на-

званіемъ цеховъ. Бпутреннія несогласія въ французскихъ коммунахъ

и притѣсненія, коимъ горожане подвергали крестьянъ, нерѣдко

служили для королей поводами для уничтоженія коммунальныхъ

хартій, т.-е. для превращенія коммунъ въ обыкновенные королевскіе

города.

Дальнѣйшая судьба политически автономныхъ городовъ была

различная. Въ Италіи республиканская свобода уступаетъ мѣсто раз-

витію княжеской власти (принципата), во Франціи объединительная

политика королей не дѣлаетъ никакого различія между феодальными

владѣніями и коммунами, въ Германіи на городскую независимость

посягаетъ княжеская власть, развивающая свое зѲмское верховенство.

Въ общемъ, муниципальный бытъ, повторявшій въ иной только формѣ

феодальную раздробленность, склоняется къ упадку въ концѣ сред-

нихъ вѣковъ передъ объединительными стремленіями новаго госу-

дарства. Тамъ, гдѣ централизація дѣлала успѣхи, отъ него, какъ и

отъ быта феодальнаго, сохраняется нѣкоторый остатокъ мѣстнаго

самоуправленія, корпоративныхъ привилегій и муниципальныхъ тра-

дицій, со стороны которыхъ возможна была при подходящихъ усло-

віяхъ такая же реакція, къ какой еще большую способность мы за-

мѣчаемъ со стороны феодализма. Остается еще особое городское со-

словіе, отличное и отъ феодальныхъ сеньеровъ, и отъ крестьянства,

свободное отъ феодальныхъ правъ и участвующее въ сословно-пред-

ставительныхъ учрежденіяхъ и въ обоихъ отношеніяхъ сливающееся

съ гражданствомъ (bourgeoisie, Burgerthum) которое выработалось въ

такихъ городахъ, каковы вообще всѣ англійскіе, французскія bonnes

villes de roi и нѣмецкія Landstadte.

Переходимъ теперь къ сословно-представительнымъ учрежде-

ніямъ, которыя, имѣя въ своей основѣ феодальную систему, получили

полное развитіе только съ того времени, какъ въ нихъ стали при-

нимать участіе и горожане.



— 45 —

VI. Сословно-представительныя учрежденія ')•

Сословная монархія и сословно-представительныя учрежденія. — Ихъ составъ. —

Ихъ происхожденіе. — Договорный характеръ постановленій этихъ собраній. —

Главныя ихъ права. — Междусословныя отношенія вг собраніяхъ государствен-
ныхъ чииовъ.— Генеральные штаты во Франціи съ точки зрѣнія взаимнаго отно-

шенія между сословіями. — Генеральные штаты и королевская власть въ средніе
вѣка, — Значеніе штатовъ.

Между эпохами, когда королевская власть покоилась главнымъ

образомъ на феодальнойосновѣ, будучи какъ бы вершиною феодаль-

ной лѣстницы сеньеровъ и вассаловъ, и эпохой, когда утвердилась

на Западѣ абсолютнаямонархія, воплощавшая въ себѣ верховенство

государства, мы имѣемъ право помѣстить эпоху сословной монархіи,

осуществлявшейгосударственноеединствопри распредѣленіи власти

между королемъ и государственнымичинами, т.-е. самостоятель-

ными сословіями, эпоху сословно-представителъныхъсобраній, при

посредствѣ коихъ общественныеэлементыпринималиучастіе въ по-

литическойжизни и пріучались къ совмѣстной работѣ, объединяв-

шей эту жизнь. Эта эпоха обнимаетъсобоюглавнымъобразомъ XIV
и XV вѣка, захватывая, впрочемъ, и болѣе раннее,и болѣе позднее

время: въ самомъдѣлѣ, начало аррагонскихъи кастильскихъкорте-

совъ относитсякъ ХП в., но ваиболыпаго могущества они дости-

гаютълишь въ XIV; въ серединѣ ХШ только вѣка возникаетъ

англійскій парламентъ,получающій окончательнуюорганизациюлишь

въ началѣ XIV столѣтія и только къ серединѣ XV пріобрѣтающій

всѣ тѣ права, съ какими онъ переходитъвъ новое время; къ началу

XIV вѣка относится возникновеніе и французскихъгенеральныхъ

штатовъ (etats generaux), но уже къ серединѣ слѣдующаго столѣтія

обнаруживается, что дальнѣйшая ихъ роль особаго значенія имѣть

не будетъ; германскій имперскій сеймъ (Reichstag) болѣе древняго

происхожденія, но не съ нимъ нужно сравниватьназванныя собранія,

а съ нѣмецкими земскимисеймамиилиландтагами,образовавшимися

l ) Guizot. Histoire des origines du gouvernement representatif.— A. Thierry.
Essai sur l'histoire du tiers etat.— Picot. Histoire des etat generaux.— Unger.
Geschichte der deutschen Landstande.— В. Писюрскій. Кастильскіе кортесы въ
переходную эпоху отъсреднихъ вѣковъ къ новому времени.— И. Еарѣевъ. Ис-
торически очеркъ польскаго сейма. Ср. книгу проф. В. И. Латкиш „Земскіе
соборы древней Руси" сравнительно съ западно-европейскимп представитель-
ными учрежденіями, гдѣ есть (мало обработанные, впрочемъ) отдѣлы, посвя-

щенные нослѣднимъ.
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въ отдѣльныхъ княжествахъ, преимущественно въ XIV вѣкѣ и до-

стигшими наибольшей силы къ серединѣ слѣдующаго столѣтія.

XVI и ХѴП-вѣка .представляютъ собою уже эпоху паденія этихъ

учреждепій, и самъ англійскій парламента, непрерывно существующій

и по нынѣ уже болѣе шести сотъ лѣтъ, переживаетъ въ это время

весьма опасный кризисъ.

Одна была эпоха возникновенія и развитія сословно-представи-

тельныхъ учрежденій, одинъ и тотъ же, въ сущности, былъ и ихъ

составъ: элементы были одинаковые, только въ разныхъ комбинаціяхъ.

На первомъ планѣ нужно поставить элементы феодальные и церков-

ные, бывшіе въ сущности и феодальными, на второмъ планѣ —элементъ

юродской. Епископы и аббаты могли являться въ нихъ, какъ пред-

ставители церкви (епископы въ англійскомъ парламентѣ), но глав-

пымъ образомъ, какъ духовные вассалы, что устраняло изъ этихъ

собраній низшее духовенство. Въ качествѣ королевскихъ вассаловъ и

феодальныхъ сеньеровъ появилось на нихъ дворянство — или одно

высшее, какъ это было въ Кастиліи и первоначально во Франціи,

или и высшее, и низшее, раздѣляясь часто на двѣ палаты (brazo de

nobles и brazo de caballeros въ Аррагоніи, barones majores и barones

minores съ рыцарями въ Англіи, Herrenstand и Eitterstaud въ Гер-

маніи). Рядомъ съ ними города, имѣвшіе самоуправленіе, предста-

влены были первоначально не выбранными ad hoc депутатами, а муни-

ципальными властями (консулами, эшевенами, мэрами, бургомистрами,

ратманами) или уполномоченными отъ нихъ лицами. Такимъ обра-

зомъ собирались государственные чины, т.-е. главнымъ образомъ

мѣстныя феодальныя и муниципальныя власти, обладавшія хотя бы

частицею суверенитета, соединеннаго съ феодальнымъ землевладѣ-

ніемъ или съ коммунальною свободою, — чего строго утверждать,

впрочемъ, нельзя (особенно по отношенію къ Англіи), — и верховная

власть, раздроблявшаяся въ феодальномъ и муниципальномъ быту

между сеньерами и коммунами, здѣсь какъ бы снова соединялась во-

едино. Уже отъ мѣстныхъ условій зависѣли разлцчія въ комбинаціи

этихъ феодальныхъ и муниципальныхъ элементовъ. Во Франціи, на-

иримѣръ, духовенство, дворянство и буржуазия составляли три отдѣль-

ныхъ штата, тогда какъ въ Англіи въ парламентѣ образовалось двѣ

палаты, изъ коихъ одна (верхняя) составилась изъ высшаго духо-

венства и крупныхъ бароновъ, а другая (нижняя) — изъ представи-

телей мелкихъ бароновъ (barones minores— вассалы короля), рыцарей

(подвассаловъ) и горожанъ.

Еще важнѣе различіе въ участіи членовъ этихъ собраній по лич-

ному праву и по представительству: первая форма, болѣе древняя,

была происхожденія феодальнаго, вторая, позднѣйшая, получила
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особое развитіе со времениприсоединенія къ собранію феодаловъ и

городского сословія. Дѣло въ томъ, что феодализациязахватила въ

свой процессъи тѣ политическія собранія, которыя существоваливъ

государствахъ, основанныхъ германскимиплеменамивъ римскихъ

провинціяхъ, какъ продолженіе старыхъ народныхъ вѣчъ, съ тѣмъ

лишь различіемъ отъ послѣднихъ, что, благодаря расширенію тер-

риторій, на которыхъ разселялись германцы, и благодаря уменыпе-

нію количествасвободныхъ людей, эти собранія получилиаристокра-

тическийхарактеръ,т.-е. нанихъ съѣзжались только однидуховные и

свѣтскіе вельможи государства.Прёвращеніе этихъвельможъ въ фео-

дальныхъ владѣльцевъ повлекло за собою превращеніе и ихъ съѣз-

довъ въ феодальныйсобранія королевсвихъ вассаловъ, съ коими сю-

зерепъдолженъ былъ въ извѣстныхь случаяхъ совѣщаться, согласія

которыхъ въ извѣстныхъ случаяхъ онъ долженъ былъ испрашивать.

На такихъ собраніяхъ каждый появлялся по личному своему праву

въ качествѣ королевскаго вассала, сеньера, государственнагочина,

какъ лицо, связанное съ сюзереномъфеодальнымъ договоромъ, какъ

носитель извѣстной доли верховенствавъ странѣ. Тамъ, гдѣ полити-

ческое раздробленіе сдѣлало болыпіе успѣхи, феодальныйсеймъполу-

чалъ характеръмеждународногоконгресса, характеръсобранія суве-

рснньгхъ владетелей, съехавшихсядля какихъ-либо соглашеній об-

щаго характера, причемъкаждый договаривался отъ своего имени:

такова въ основѣ своей королевская курія во Франціи, или курія

перовъ, таковъ и германскій имперскій сеймъ въ ту эпоху, когда

каждый имперскій чинъ (Reichsstand), появлявшійся наэтомъ сеймѣ,

пользовался полнымъ земскимъверховенствомъ.Когда рядомъ съ фео-

дальнымъ суверенитетомъсталъсуверенитетамуниципальный,и го-

родскія властисталиприниматьучастіе въ этихъ конгрессахъвсѣхъ

самостоятельныхъполитическихъэлементовъ страны. Генеральные

штаты во Франціи и выработались изъ собранія съ такимъ конгрес-

сивнымъ характеромъ,когда къ высшему духовенству и дворянству

присоединилисьгородскіе эшевены, мэры и консулы, что случилось

въ первый разъ, какъ извѣстно, въ 1302 году при Филиппѣ IV Кра-

сивомъ. По мѣрѣ того, какъ короли разрушали феодальный и муни-

ципальный сепаратизмъ,духовная лица, дворяне и горожане, засѣ-

давшіе въ собраніяхъ штатовъ, все болѣе к болѣе переставалибыть

сувереннымисеньерамии начальникамисуверенныхъкоммунъ, чтобы

превратитьсявъ депутатовъотъ отдѣльно существовавшихъ сословій

духовенства, дворянства и горожанъ, и притомъ въ депутатовъ, из-

бранныхъ сословіями: это и есть сословно-представительноеучрежде-

ніе въ собственномъсмыслѣ, какимънемогъ сдѣлаться нѣмецкій рейх-

стага, пошедшій, наоборотъ, по пути развитія въ конгрессивномъна-
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правленіи, по мѣрѣ того, какъ на сеймѣ сталипоявляться лишь не-

посредственные(reichsunmittelbare)чины имперіи, съ теченіемъ вре-

мени высвободившіеся изъ-іюдъ власти императораи захватившіе

земское верховенство. Конгрессивностьсобранія соотвѣтствуетъ фео-

дальному и муниципальномураздробленію, какое мы наблюдаемъво

Франціи передь окончательнымъ сформированіемъ генеральныхъшта-

товъ, а въ Германіи съ эпохи великаго междуцарствія; сословноймо-

нархіи, какъ объединенномуцѣлому, именнои соотвѣтствуетъ поли-

тическоесобраніе безъ конгрессивнагохарактера, на которомъ по-

являются не самостоятельныеполитическиеэлементы,а представители

сословныхъ интересовъвъ цѣломъ государствѣ. Въ этомъ смыслѣ въ

сравненіе съ французскимигенеральнымиштатамимогутъ итти въ

Германіи только земскіе сеймы (ландтаги),на коихъ были предста-

влены земскіе чины (Landstande)отдѣльныхъ княжествъ. Англійскій

парламентъ,о которомъ будетъ иттирѣчь особо, является съ харак-

теромъименноучрежденія, выросшаго изъфеодальныхъи городскихъ

элементовъна почвѣ единаго государства,чѣмъ и обусловливается

совершенноеотсутствіе конгрессивнагоначала въ его исторіи.

Конгрессивностьсобраній —тамъ,] гдѣ она имѣла мѣсто,— при-

давала принимавшимся ими рѣшеніямъ значеніе договоровъ между

заинтересованнымисторонами,между королями и сословіями: всякая

общая мѣра могла быть результатомътолько соглашенія между уча-

стникамисобранія. Но и вообще сословно-представительныйсобранія,

какъ выросшая на феодальной почвѣ, были основаны на доюворномъ

началѣ, поскольку сама феодальная связь была не чѣмъ инымъ, какъ

договоромъ, въ силу котораго сюзеренъи вассалъпринималина себя

извѣстныя обязательстваодинъпо отношенію въ другому и поскольку

одинъ имѣлъ право считатьсебя свободнымъотъ своихъобязанностей,

разъ другой нарушалъ свои. Собраніе вассаловъ одного и того же

сюзеренастановилосьтакже въ договорный къ нему отношенія, въ

томъ смыслѣ, что принятоесообща рѣшеніе было результатомъ обо-

юднагосоглашенія, въ которомъ участвовали всѣ заинтересованные.

Договоръ могъ получать и письменнуюформу, самый крупный при-

мѣръ чего представляетъсобою англійская „великая хартія" 1215 г.

(magna chartalibertatum), бывшая, однако, лишь одною изъ хартій,

дававшихся королями баронамъкоролевства и въ первое время (при

Генрихѣ I) по поводамъ, вытекавшимъ изъ чистофеодальныхъотно-

шеній. Договорное право, обезпечивавшееся хартіями, предполагало

право вооруженнаго сопротивленія при нарушеніи хартіи: въ основѣ

и тутъ лежалъ феодальныйвзглядъ, позволявшій вассалу „дезавуи-

ровать" своего сюзерена, т.-е. разрывать съ нимъ основаннуюна

феодальнойприсягѣ связь, сохраняя за собою свой феодъ. Въ двухъ
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важнѣйшихъ случаяхъ договорное соглашеніе требовалось какъ уело-

віе дѣйствительности рѣшеній: съ одной стороны, новые законы

могли вводиться (и могли отмѣняться старые)лишь съ общаго совѣта

и согласія всѣхъ (omnium consilio et consensu), mit Vollwort und Rath

derStande, mit Wissen und Willen derLandschaft,—право, коего, однако,

немоглидобитьсяфранпузскіе генеральныештаты,— съ другой, главной

функціей этихъ собраній было вотированіе налоговъ, установленіе и

чзиманіе коихъ могло совершаться только съ согласія самихъ пла-

тельщиковъ. Другими словами, главными правами сословно-предста-

вительныхъ учрежденій были участіе въ законодательствѣ и право

установленія налоговъ. Этими правами разныя учрежденія пользо-

вались не въ одинаковой степени,и одно и то же учрежденіе обла-

дало ими въ разное время не въ одной и той же мѣрѣ. Переходъ

сословной монархіи въ монархію абсолютнуюи заключался въ пре-

кращеніи этихъ собраній, причемъи законодательнаявласть, и право

обложенія сосредоточиваютсявъ рукахъ короля или князя, какъ это

было въ Германіи съ эпохи тридцатилѣтней войны. Паденіе сословно-

представительныхъучрежденій въ XVI и XVII вѣкахъ происходило

не безъ борьбы съ ихъ стороны, и только благодаря энергичному

сопротивленію, приведшему къ двумъ революціямъ (1640—1649 и

1688— 1689 гг.), отстоялаАнглія свой парламентъвъ тотъXVIIвѣкъ,

когда абсолютизшъутверждается въ государствахъевропейскагокон-

тинента.

Въ то время, когда кортесы, штаты и сеймы находились въ

періодѣ наибольшаго процвѣтанія, государство имѣло форму союза

самостоятелъныхъсословій съ оріаномъ своимъ въ представительноииъ

учреэюденій подъ ілавенствомъкоролевской власти. Другими словами,

въ основѣ этихъ учрежденій лежалъ сословный строй общества, и

взаимныя отношенія сословій въ самойобщественнойжизни отража-

лись на отношеніяхъ, какія возникали между ихъ представителямивъ

собраніяхъ гоеударственныхъчиновъ: если между сословіями были

единеніе и солидарность,учрежденіе, въ коемъ они были представлены,

оказывалось способнымъкъ сильному дѣйствію, къ отстаиванію пріо-

брѣтенныхъ правъ и къ пріобрѣтенію новыхъ: тогда какъ междусо-

словный антагонизмъи раздоры, перенесенныеизъ повседневнойжизни

въ собраніе сословныхъ представителей,отражались и на этихъсобра-

ніяхъ, подрывая ихъзначеніе въ государственномъбыту и внося въ нихъ

элементыразложенія. Примѣръ солидарнаговыступленія отдѣльныхъ

классовъ общества представляетъсобою англійскій парламентъ,заслу-

живавший особаго вниманія и по той роли, какая ему принадлежишь

въ новой исторіи; примѣромъ сословнаго разъединенія и почти по-

стоянныхъ раздоровъ въ собраніяхъ могутъ служить французскіе

ИСТОР. ЗАП. ЕВРОПЫ, Т. I. 4
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генеральныештаты, которые въ новое время лишь разъ, во второй

половинѣ XVI в, сдѣлали попытку возвратить утраченное,пріобрѣсти

новыя права и, какъ нарочно, именно въ такое время, когда съ

значительноюсилою проявился антагонизмъ,существовавшій издавна

между дворянствомъ и горожанами.

Однимъизъ основныхъ фактовъ исторіи Франціи можно считать

рѣзкгй антагонизмъ, въ какомъ находились между собою въ этомъ

государствѣ феодальное дворянство и городское сословье: съ эпохи

освобожденія коммунъ вплоть до великой революціи 1789 г. и вре-

менъреставрации(1814— 1830), т.-е. въ теченіе болѣе, нежели семи

вѣковъ, аристократи буржуазія не могли прійти къ какому-либо

соглашенію, и однимъ изъ самыхъ избитыхъположеній исторіи сдѣ-

лалось то, что своею побѣдою надъ феодалЬзмомъфранцузскіе короли

были въ значительноймѣрѣ обязаны союзомъ съ горожанами, помо-

гавшими усиленію королевской властина счетъдуховныхъ и свѣт-

скихъ сеньеровъ. Это относитсяглавнымъ образомъ ко времени,пред-

шествовавшему образованію генеральныхъ штатовъ, когда одновре-

менносъ ростомъ королевской властипри КапетингахъXII и XIII

вѣковъ происходилои городское движеніе, подкапывавшеефеодализмъ

снизу совершеннотакъ же, какъ короли разрушали его сверху. Вра-

ждебныйотношенія установилисьмежду обоими сословіями и въ гене-

ральныхъ штатахъ, которые въ послѣдній разъ собрались, какъ

извѣстно, въ 1614 г. *), чтобы окончить свое существованіе среди

не прекратившихся сословныхъ раздоровъ и свею неспособностью

къ солидарномудѣйствію санкціонировать абсолютизмъ,утвердившійся

во Франціи вопреки усиліямъ штатовъ второй половины XVI вѣка.

Причинатакого явленія лежала въ рѣзкой противоположностиобра-

зовавшейся во Франціи между сеньеріей и городомъ, между феода-

лизмомъ и муниципальнымъбытомъ, между положеніемъ, интересами,

стремленіями, традиціями и понятіями дворянства и буржуазіи: эта

противоположностьи тянется черезъ всю французскуюисторію отъ

перваго городского возстанія противъ феодальной властидо послѣд-

ней попытки феодальной реакціи въ XIX вѣкѣ, и ею обусловлены

были тѣ отношенія, какія необходимо должны были образоваться

между представителямиобоихъ сословій на генеральныхъ штатахъ

во всѣ три вѣка ихъ существованія (1302— 1615).

Первое явленіе, бросающеесявъ глаза въ исторіи генеральныхъ

штатовъ, заключаетсясъ этой точки зрѣнія въ томъ, что дворянство

отказывалось видѣть въ „третьемъ сословіи" (tiers etat, какъ стали

его называть съ конца XV в.) равноправный съ собою элементъ,

х) Генеральныештаты 1789 г. въ счетъне ндутъ.
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хотя уже при первомъ королѣ, сзывавшемъ генеральныештаты, т.-е.

при Филиппѣ IV Красивомъ (штаты собиралисьпри немъ въ 1302,

1308, 1313 и 1314 гг.) дѣлались уже попытки совокупна™ дѣйствія

„благородныхъ и коммунъ" въ разныхъ частяхъ Франціи для ограни-

ченія произвола короля. Приниженноеположеніе городскихъ пред-

ставителейпродолжаетсявплоть до генеральныхъ гататовъ 1614—

1615 г., какъ мы это увидимъ впослѣдствіи, а союзы были явленіемъ

лишь временнымъ и непрочнымъ, разъ внѣ штатовъ феодальная

аристократія и буржуазія представлялисобою два враждебные другъ

другу лагеря. Въ Англіи въ нижнейпалатѣ произошло сліяніе мелкихъ

королевскихъ вассаловъ, рыцарей(подвассаловъ)и горожанъ,—сліяніе,

подготовившееся самоюжизнью, которая способствоваласоединенію,

а, не разъединенію интересовъэтихъ общественныхъ элементовъ, и

кромѣ того, особыя условія не ставиливерхнюю палату въ рѣзкую

противоположностьсъ нижнею. Притомъ духовенство въ Англіи не

составилоособаго „штата", такъ какъ высшее слилось въ верхней

■налатѣ съ крупными вассалами,а низшее, лишенноесословнагопред-

ставительства,не выделилось въ особый классъ, отличный отъ ры-

царства. Въ Англіи поэтомусословность не получила такого развитія,

какъ на материкѣ вообще и въ частностиво Франціи, гдѣ генераль-

ные штаты были представительствомъсословныхъ интересовъ, по-

стоянно сталкивавшихся между собою. Лишь первый„штатъ", духо-

венство, состоявшее впослѣдствіи и изъ аристократическихъ,и изъ

демократическихъэлементовъ,играло роль умѣрителя и посредника

при различіи въ йнтересахъсвѣтскихъ сословій. Сословная рознь

была одной изъ причинъслабостии другихъ представительныхъучре-

жденій, и чѣмъ болѣе каждое отдѣльное сословіе теряло подъ собою

почву по мѣрѣ того, какъ разрушался политическифеодализмъи

города лишались своей самостоятельности,тѣмъ все менѣе и менѣе

ихъ представительныясобранія могли играть роль въ политической

жизни.

Въ эпоху реформаціи и религіозныхъ войнъ, во второй половинѣ

XVI вѣка генеральныештаты сдѣлали попытку ограниченія королев-

ской власти періодически собирающимисяштатамисъ правомъши-

рокаго участія въ законодательствѣ, и это происходилокакъ-разъ въ

то время, когда во Франціи происходилафеодальная муниципальная

реакція противъ королевской власти. Такое явленіе было повтореніемъ

того, что уже раньше бывало въ исторіи генеральныхъштатовъ: собы-

тія XVI вѣка будутъ для насъненонятны, если мы не посмотримъ,

что въ этомъ отношеніи представляютъсобою XIV и XV столѣтія.

Первые генеральныештаты были собраныФилиппомъКрасивымъ

въ 1302 г. во время спора съ папоюБонифаціей VIII; это собраніе,
4*
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какъ извѣстно, провозгласило полнуюсуверенностькоролевства и за-

висимостькороля въ свѣтскихъ дѣлахъ лишь отъ одного Бога, и шта-

тамъ 1302 г. такимъ образомъ принадлежитеважное мѣсто въ

исторіи національно-государственнагосамосознанія Франціи. Второе

собраніе (1308 г.) имѣло опять-таки особую цѣль: король наносилъ

ударъ ордену храмовщиковъ и опять опирался на духовенство, дво-

рянство и города. Такимъ образомъ штаты возникаютъво Франціи

по королевской иниціативѣ, какъ опора государственнойвласти. Но у

дѣла была и другая сторона: тотъ же ФилиппъIV созываетъштаты

въ 1314 году, дабы получить субсидіи, которыя ему были необходи-

мы для войны, а земли свѣтскихъ вассаловъ и духовенства, равно

какъ города, имѣвшіе хартіи вольностей, не подлежалиналогамъбезъ

собственнагосогласія, въ силу чего однимъ изъ самыхъраннихъправъ

штатовъ сдѣлалось право самообложения. При Филиппѣ Красивомъ

дворянство даже соединяетсясъгорожанамидля отпорачрезмѣрнымъ

денежнымъ;вымогательствамъкороля и деспотическимъего замашкамъ.

При совершавшейся въ началѣ ХІУ в. перемѣнѣ династіи были со-

братадуховенства и дворянства, которыя, за отсутствіемъ горожанъ,

не были настоящимиштатами(лишь въ первомъ собраніи было не-

сколько парижскихъ гражданъ): исключили изъ права престоло-

наслѣдія дочь Людовика Х(въ1317г.), а по его смерти(въ 1328 г.)

отдали корону ФилиппуVI Валуа. Въ первую половину того пе-

ріода, когда царствовала во Франціи династія Валуа (1528— 1589),

штаты и игралинаибольшую роль въ исторіи страны. Опираясь на

право вотированія субсидій, сословные представителидѣлали время

отъ временипопытки вмѣшателъства въ изданіе новыхъ законовъ.

Именноштаты 1355 г. (при Іоаннѣ Добромъ) объявили, что они

дадутъ согласіе на налоги, въ коихъ нуждалось правительство,лишь

подъ условіемъ такихъ-тои такихъ-тореформъ, между прочимъобу-

зданія произвола чиновниковъ и гарантіи того, что никто не будетъ

лишаемъправа судиться своими естественнымисудьями. Соглашаясь

на налоги, штаты саминазначилиособыхъ лицъ для ихъ сбора и

храненія. Въ слѣдующемъ (1356) году, послѣ того, какъ король по-

палъ въ плѣнъ къ англичанамъ,штаты, руководимые парижскимъ

купеческимъстаршиной(prevotdes marchands)СтефаномъМарселемъ,

котораго поддерживалиланскій (Laon) епископъРобертъ Лекокъ и

одинъ изъ членовъ дворянства (Jeau de Picquigny), настояли на

цѣломъ рядѣ реформъ, выработанныхъособой коммиссіей и принятыхъ

затѣмъ самимиштатами.Между прочимъдофинъ, управлявши Фран-

цией, долженъ былъ замѣнить своихъ совѣтниковъ особыми уполно-

моченнымитрехъ сословій, безъ которыхъ онъ не сталъ бы ничего

предпринимать,но онъ отъ этого отказался. Провинціальные штаты,
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къ коимъ оаъ обратился, примкнуликъ програшмѣ Марселя: ониже

поддержалии требованіе штатовъ 1357 г., выработавшихъ знаме-

нитый „ордонансъ" ()гказъ) этого года. Содержаніе его было таково:

можно было взимать лишь тѣ налоги, которые были вотированы шта-

тами, оставлявшими за собою и контроль надъ расходами; не позво-

лялось лишать кого бы то ни было права судиться своимиестествен-

ными судьями (по феодальному праву каждый судится своими пе-

рами, равными) и подчинять трибуналамъ, назначаемымъкоролемъ;

кромѣ того, вводились другія реформы, которыя должны были уста-

новить законный порядокъ на мѣсто произвола. Но въ 1358 г. до-

финъ, утвердившій своимъ согласіемъ этотъ ордонансъ, объявилъ его

отмѣну, опираясь на то, что духовенство и дворянство не оказывали

особеннагорвенія его поддерживать, но это вызвало только извѣстное

' парижскоевозстаніе подъ начальствомъ Марселя, къ коему прим-

кнули нѣкоторые другіе города, встрѣтивъ однако несочувствіе со-

фанныхъ Карломъ въ Компьенѣ штатовъ. Дофинъ (впослѣдствіи

король ЕарлъУ) подавилъ возстаніе и, еслипотомъ собиралъштаты,

то только для того, чтобы опираться на нихъ въ продолжавшейся

войнѣ съ англичанами,что не мѣшало ему устанавливатьналоги

безъ согласія сословій. Роль ихъ потомъ падаетъ, созываются они

рѣдко или замѣняются нотаблями (именитымилюдьми) изъ трехъ

сословій по королевскому приглашенію (въ началѣ царствованія Карла

VI), и лишь новыя бѣдствія государствавъ концѣ XIV и началѣ

XV вв. вызываготъ новое политическоедвиженіе, въ коемъ, какъ и въ

1357— 1358 гг., главную роль играетъПарижъ, на этотъразъ руко-

водимый мясникамии ихъ челядью. Это было въ 1413 г. Въ Пари-

жѣ произошло возстаніе подъ предводительствомъКабоша, и по его

именибылъ названъ ордонансъ (ordonnance cabochienne), предста

вленный дофину (впослѣдствіи король Карлъ VII)и заключавшей въ

«ебѣ требованіе цѣлаго ряда реформъадминистративныхс̂удебныхъ

и фипансовыхъ,но это движеніе не было поддержано болѣе значи-

тельными силами, и ордонансътакъ и остался простой программой.

Франція переживала бѣдственную „столѣтнюю" войну съ Англіей,

странабыла раздѣлена и разорена, и штаты, собиравшіеся Еарломъ

VII въ двадцатыхъ и тридцатыхъгодахъ XV вѣка, имѣли для него

лишь значеніе опоры въ борьбѣ съ англійскимъ королемъ Генрихомъ

VI, провозгласившимъсебя королемъ Франціи и захватившимъ доб-

рую ея половину. Изъ этихъштатовъ особое значеніе принадлежитъ

только однимъ орлеанскимъ1439 года: они дали одному королю

право составлять войско и взимать налоги, т. -е. сеньеры лишались

феодальнаго права содержать военные отряды, и устанавливалась

постоянная армія, содержимая на постоянный же налогъ. Черезъ
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три года неверское(Nevers)дворянство протестовалопротивъ такого

налога, но король объявилъ ему, что для взиманія субсидій нѣтъ

болѣе надобностивъ созваніи генеральныхъ штатовъ, и что такъ

смотрятъна дѣло мпогіе сеньеры. Карлъ VII такъ и не созывалъ

штатовъ во все остальноевремя своего царствованія, т.-е. въ теченіе

цѣлыхъ двадцатилѣтъ (1440— 1461). Такимъ образомъ въ 1439 г.

штаты утрачиваютъсвое право вотировать субсидги, право, коимъ

какъ-разъ главпымъ образомъ и пользовался англійскій парламента,

расширяя свое политическоезиаченіе. Духовенствои дворянство были

однако изъяты изъ обязанностиплатитьпоземельныйналогъ, и этого

было достаточно, чтобы установилась постоянная королевская талія

(taille), падавшая на поземельнуюсобственностьтретьяго сословія, а

оно, несмотряна это, въ свою очередь оказывало поддержку коро-

левской власти, когда послѣдняя стѣсняла старыя. права двухъ пер-

выхъ сословій. Сословная рознь и была такимъ образомъ основной

причиной тою, что штаты не удержали за собой права вотиро-

вания субсидій.

Послѣ этого штаты собираютсярѣдко и роли не играютъ. Въ

1467 г., при Людовикѣ XI, только одинъ разъ ихъ и созвавшемъ,

сословія уполномочиликороля приниматьновыя мѣры для блага ко-

ролевства безъ созванія штатовъ, и желая нарушить одинъ трактатъ,

онъ въ 1470 г. прибѣгаетъ только къ нотаблямъ. Затѣмъ были соз-

ваны штаты въ Турѣ во время несовершеннолѣтія КарлаVIII(1484),

замѣчательные тѣмъ, что здѣсь впервые подъ третьимъ сословіемъ

разумѣются представителии сельскаго населенія. Эти штаты возвра-

тились-было къ традиціи пятидесятыхъгодовъ предыдущего столѣтія,

но все осталось въ области однихъ пожеланій. Карлъ VIIIни разу

не собиралъпотомъштатовъ, ЛюдовикъXII—одинъ разъ(въ 1506 г.),

ФранцискъI —ни разу, замѣнивъ ихъ два раза нотаблями, да и то

мѣстными (1526 и 1527 г.) для протестапротивъуступки Бургундіи

испанскомукоролю, Генрихъ II—одинъ только разъ (въ 1545), при-

чемъ многіе члены собранія были назначены самимъ королемъ, и

лишь во второй половинѣ XVI вѣка, какъ мы увидимъ впослѣдствіи,

штаты возвратились къ традиціямъ 1355— 57 и 1484 годовъ, хотя

опять безусаѣшно.

Къ концу XV в. штаты измѣнили свой характеръ.Это не былъ,

во-первыхъ, конгрессъполитическихъвластей, это было собраніе вы-

борныхъ отъ отдѣльныхъ сословій, причемъизбирателидавалисвоимъ

депутатамънаказы. Во-вторыхъ, въ штатахъ1484 г. къ выборамъ

были допущены и деревни, хотя представителямикрестьянъ были

все-такигорожане.Въ-третьихъ, намѣчалась уже безсословнаяподача

голосовъ: уже въ штатахъ 1307 г. голоса подавались не по сосло-
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віямъ, какъ въ 1302 г., а поголовно, что случалось и впослѣдствіи,

штаты же 1474 г. были раздѣлены по „націямъ" (6 крупныхъ дѣ-

леній государства),причемъвъ каждой націи всѣ депутатыподавали

голоса вмѣстѣ. Ворочемъ, на этотъ счетъ во Франціи не установи-

лось опредѣленнаго правила.

Штаты несомнѣнно служили объединенію федераціи сеньерій

и коммунъ въ одно государство. Они были опорой для королей въ

ихъ внѣшней политикѣ. По ихъ указаніямъ производились многія

правительственныяреформы. Въ трудныя минуты они даже станови-

лись во главѣ упранленія, но они не только не утвердили за собою

законодательныхъправъ, но даже самиотдали королямъ несомнѣнно

принадлежавшееимъ право налоговъ, и причинойтого, что имъ не

удалось утвердить своего значенія, была между прочимъ застарѣлая

сословная рознь.

VII. Великая хартія J).

Эпоха возникновенія парламента. —Особыя условія англійской исторіи.— Сохра-
иеніе въ Англіи германскихъ учрежденій. —Феодализмъ въ Англіи. — Первыя хар-

тіи.— Magna charta libertatum.— Ея утвержденіе въ жизни.— Содержание хартіи
и сдѣланныя въ ней измѣненія.— Историческое ея значеніе. — Мѣстное само-

управление въ Англіи.

Изъ всѣхъ представительныхъучрежденій, возникшихъ въконцѣ

среднихъвѣковъ, самое выдающееся историческоезначеніе принад-

лежитъ англійскому парламенту:возникнувъ полустолѣтіемъ раньше

генеральныхъ штатовъ, онъ получилъ свою окончательную органи-

зацію лишь въ эпоху первыхъ генеральныхъ штатовъ, а къ тому

времени, когда послѣдніе утратилисамое важное свое право, т.-е.

къ серединѣ XV вѣка парламента,наоборотъ, является уже во все-

оружіи веѣхъ тѣхъ правъ, съ которыми сохраняетсявъ теченіе но-

ваго времени. Съ другой стороны, ровно два столѣтія отдѣляютъ дату

его возникновенія отъ того момента,когда нормандскій герцсгъВиль-

гельмъ завоевалъ (откуда и его названіе —Завоевателя) королевство

англо-саксовъ,основалъ въ немъ новую династію и ввелъ въ Англіи

феодальныепорядки, раздавъ феоды своимъ нормандскимъвассаламъ

и другимъ пришедшимъсъ нимъ баронамъ. Одинъ изъ его ближай-

1) По исторіи англійскаго парламентасм. Stubbs. The constitutional
history ofEngland— Гнейстъ.Исторія государственных!,учрежденій Апгліи —

9. Фриманъ и В. Стеббсъ. Опыты по исторіи англіпсконконституціи.— Вутми.
Развитіе англійской конституціи. — А. Градовскіп. Государственноеправо-

енропейскихъдержавъ, т. I.
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шихъ преемниковъ, какъ ми увидимъ, уже даетъхартію или грамо-

ту, въ которой очень важное мѣсто принадлежитестатьямъ, ограни-

чивающимъ право короля, какъ сюзерена,въ пользу его вассаловъ,

а ближе къ первымъ годамъпарламента,всего за полстолѣтіе появи-

лась знаменитаяmagna chartalibertatum Іоанна Безземельного, въ

коей онъ соглашаетсяна разпыя уступки, потребованныя возмутив-

шимися баронамии отчастигорожанами.— Познакомимся теперь съ

періодомъ временимежду завоеваніемъ Англіи норманнами(1066) и

началомъпарламентовъ(1265), въ почти равныхъ промежуткахъотъ

началаи конца какового періода были даны королями первая по

времени(1100' г.) и первая по значенію хартія вольностей.

Исторія Англіи послѣ норманнскагозавоеванія не можетъбыть

понята безъ разсмотрѣнія особенностейанілійскаю феодализма, со-

здавшаю вмѣстѣ съ отсутствіемъ въ первоначальнойисторгиАнгліи

римскаго элемента и островнымъ положенгемъ этого государства

совершенно особое для него положенге средидругихъ евронейскихъ

народовъ.

Римская провинція Бриташя'была малороманизирована,когда ее

покинули (въ началѣ V вѣка) римскіе легіоны, а потомъ(въ серединѣ

V вѣка) заняли язычники англо-саксы, вытѣснившіе прежнее кельт-

ское населевіе и лишь черезъ полторавѣка начавшіе приниматьхри-

стіанство (въ концѣ VI столѣтія). Семь англосаксонскихъгосударствъ,

слившихся въ первой половинѣ IX вѣка въ одну Англію, не вхо-

дили въ составъ и франко-римскойимперіи Карла Великаго, изъ

расчлененія которой произошли средневѣковыя Франція, Германія и

Италія. Наконецъ, феодализмъ, выработавшійся на материкѣ изъ

взаимодѣйствія римскихъи германскихъначалъ, былъ занесенъвъ

Англію извнѣ, хотя соціальная феодализація уже совершалась въ

ней самасобою, причемъоднако въ политическомъотношеніи страна

сохраняла всѣ существенныя черты германекагоустройства вплоть

до завоеванія норманнами.Англія — и въ этомъ состоитъпервое ея

отличіе отъ главныхъ странъматерика*—сохранилавъ чистотѣ черты

германекагополгітическаго быта- Англосаксонскій король не былъ

ни преемникомъвласти римскихъ цезарей, ни феодальнымъ сюзе-

реномъ. Древнегерманскоеобщегосударственноевѣче продолжало су-

ществовать, хотя и въ аристократическойформѣ витенагемота,со-

бранія „мудрѣйшихъ" изъ народа, т.-е. духовпыхъ и свѣтскихъ вель-

можъ съ королевскими чиновниками. Королевство раздѣлялось на

ширы или графства, которыя, какъ политическія единицы, были

древнѣе самого королевства, и въ нихъ, съ одной стороны, сохра-

няются народныя вѣча, а съ другой, поддерживаетсясвязь съ цен-

тральнымъ правительствомъвъ лицѣ королевскаго чиновника— ше-
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рифа. Въ болѣе мелкихъ дѣлеиіяхъ, въ сотнлхъ и общинахъ сохра-

няются народные суды и сходки. По праву завоеванія Вильгельмъ

нормандскій занялъ мѣсто прежнихъкоролей по отношенію къ ан-

глосаксонскомупаселенію, сохранивъвъ существенныхъчертахъустрой-

ство государства, имъ найденное, и подтвердивъ права свободныхъ

жителейшировъ, что создавало для поелѣдующей англійской исторіи

такую основу, какой мы не находиыъ ни въ романскихъ странахъ,

ни въ самойГерманіи, прошедшей черезъ періодъ франкской им-

періи. Благодаря этому сохранилась непосредственнаясвязь короля

съ населеніемъ, и Вильгельмъ обязалъ присягою по отношенію къ

себѣ не однихъ только пришедшихъ вассаловъ, но и ихъ вассаловъ,

равно какъ и прежнеенаселеніе. Съ другой стороны, вынужденный

раздать своимъ баронамъи рыцарямъ земли въ ленъ, новый англій-

скій король принялъ мѣры къ тому, чтобы феодалы не захватиливъ

свои руки верховной власти. Уже одно то, что сохранялась старая

англо-саксонскаяоргапизація съ довольно значительноювластью ко-

роля, усилившеюся, благодаря завоеванію, и съ мѣстнымъ самоупра-

вленіемъ—создавало препятствіе къ тому, чтобы бароны, владѣвшіе

феодамиотъ короля, превратилисьвъ полныхъ господъ надъ своими

землями и подѣлили между собою Англію на политическинезави-

симые организмы: если и существовала мѣстная свобода отъ цен-

тральной власти, то она была не феодальная, а старо-народная,

выражавшаяся въ самоуправленіи шировъ. Кромѣ того, Вильгельмъ

позаботился, чтобы владѣнія, розданный имъ въ видѣ феодовъ, не

составлялисплоченныхътерриторш, который могли бы превратиться

въ независимыясеньеріи: многіе вассалы получали весьма болыпіе

феоды, но земли, ихъ составлявшія, были разбросаны по многимъ

ширамъ, что препятствовалоихъ выдѣленію въ самостоятельныя терри-

торш. Благодаря всему этому въ Атліи мы не видимъ полнаго раз-

витая характерныхъчертъ политическагофеодализма: странаоста-

ется единою, не раздробляясь на независимыя сеньеріи, хотя и

учреждаются феоды; бароны, владѣющіе землею на феодальномъ
правѣ при зависимостивсей собственностиотъ короля не превраща-

ются въ государей, хотя и развиваютъбольшое политическоемогу-

щество; наконецъ,политическаясвязь между королемъ и націей не

разрѣшается въ вассальную іерархію, такъ какъ присягою обязаны

были по отношенію къ королю всѣ. Однимъ словомъ, политическая

феодализація Англіи не получаетъполнаго развитія, хотя въ ея го-

сударственныйбытъ и вносятся развившіяся во Франціи феодаль-

ныя отношенія и понятія, и хотя въ первой половинѣ XII в., во

время возникшихъ тогда споровъ за престолъмежду членамидина-
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стіи, феодальная аристократияи пыталась расширить свои права въ

смыслѣ захватасуверенныхъправъ.

Черезъ безъ малаго полстолѣтіе послѣ завоеваыія, на англійскій

престолъвступилъ Генрихъ I (1100), давшій первую грамотуанглій-

скоыу народу. Завоеваніе усилило власть короля, которая при преем-

ник Вильгельма (Вилыельмѣ Рыжемъ) сдѣлалась деспотическою,и

враждебность бароновъ къ его брату Генриху I заставилапослѣдняго

опереться на народъ. Въ своей хартіи онъ отказывается отъ „злыхъ

обычаевъ" своего брата, поработившаго и грабившаго церковь, обѣ-

щаетъ баронямъ не злоупотреблять своими правами по отношенію

къ вассалам-!,и не вымогать отъ нихъ денегъ, въ неопредѣленыхъ

выраженіяхъ говорить и объ обезпеченіи правъ народа, исполняя за-

коны добраго короля Эдуарда (Исповѣдника, послѣдняго англосаксон-

скаго короля), т.-е. сохраняя староеустройствокоролевства, но осо-

бенноевидное мѣсто въ этой хартіи принадлежитъопредѣленію вза-

имныхъ отношеиій между королемъ и феодальными баронами.Про-

ходитъ еще полвѣка и послѣ упомянутой усобицы, бывшей весьма

благопріятною для бароновъ, на престолъ вступаетъэнергичный

Генрихъ II, основатель династіи Шантагенетовъ(1154), извѣстный

своего борьбою съ духовною властью, въ лицѣ архіепископа кентер-

берійскаго Ѳомы Бекета, отецъ Ричарда Львиное Сердце и Іоанна

Безземельнаго, вынужденнаго на великую хартію вольностей. Уже

Генрихъ I подтвердилъ прежнія собранія шировъ подъ предсѣда-

тельствомъшерифовъ и подъ контролемъ королевской куріи, при-

чемъ попытки распредѣленія налоговъ самими жителями, дѣлав-

шіяся уже при Вильгельмѣ Завоевателѣ, при Генрихѣ II аолучаютъ

болѣе правильный характеръ. Вмѣстѣ съ этимъпри томъ же ко-

ролѣ военная служба вассаловъ замѣняется особымъ налогомъ—

scutagium. Въ борьбѣ, которую вели англійскіе короли съ баронами

до концаXII вѣка, сочувствіе народа было на сторонѣ первыхъ,

но въ XII вѣкѣ тяжелыя подати, налагавшіяся на феодаловъ, горо-

жанъ и сельчанъ, сближаютъвсѣхъ въ оппозиціи противъ короля,

къ чему при Іоаннѣ Безземельномъ присоединяетсянедовольство

внѣшней политикойкороля. Извѣстно, при какихъ обстоятельствахъ

Іоаннъ Безземельный, стѣсненный со всѣхъ сторонъ, вынужденъ былъ

дать magnam chartam libertatum. Намънужно ближе познакомиться

съ ея содержаніемъ, не излагая всѣхъ 63 ея статей,а останавли-

ваясь на наиболѣе существенныхъизъ нихъ *).

Король Іоаннъ отъ своего имени(хотя хартія имѣла договор-

х ) Пользуемся русскимъпереподомъвелпкой хартіи въ трудѣ г.Н. Ясии-

скаго „Исторія велпкой хартіи въ XIIIстолѣтіп". Кіевъ. 1888, стр. 11—34.
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ное происхожденіе) объявлялъ „архіепископамъ,епископамъ,аббатамъ,

графамъ,баронамъ, судьямъ, лѣсничимъ, шерифамъ, превотамъ, чи-

новникамивсѣмъ бальифамъи своимъ вассаламъ",что „по внуше-

нію Бога и для спасенія души", „ради славы Бога, велипія святой

церкви и блага королевства", „по совѣту" такихъ-то и такихъ-то

лицъ онъ подтверждаемсвободу, права и вольности англійской цер-

кви и пожаловалъ отъ себя и отъ именипреемниковъсвоихъ разныя

„вольности всѣмъ свободнымъ людямъ королевства". Первыя статьи

хартіи говорятъ о вольности церкви (I) и устанавливатьзаконы о

королевскихъ правахъ и доходахъ при переходѣ феодовъ по наслѣд-

ству, объ опекѣ надъ малолѣтними вассалами,о бракахъ наслѣдни-

ковъ, о вдовьемъ приданомъи правѣ вторичнаго замужества, т.-е. о

такихъ вопросахъ, которые вытекали изъ феодальныхъ отношеній,
что было и въ хартіи Генриха I (ст. 2—8), и, кромѣ того, законы о

долговыхъ обязательствахъ (ст. 9—11). Далѣе идетъ статья (12),
гдѣ сказано, чтобы упомянутый скутагій, коимъ замѣнялась личная

служба вассаловъ, и субсидіи (auxilium) „назначалисьвъ королевствѣ

только общимъ королевства собраніемъ", за исключеніемъ законной

субсидіи, платившейсяпо феодальномуправу вассаламивъ случаѣ плѣна

сюзерена,посвященія въ рыцариегостаршагосынаи первагобракастар-

шей дочери, причемъэтастатьяраспространиласьи нагородъ (civitas)
Лондонъ, который по слѣдующей статьѣ долженъбылъ „владѣть всѣми

стариннымивольностями и своимисвободнымиобычаями и на сушѣ, и

по водамъ": права Лондона уже раньше обезпечивалисьграмотами

Вильгельма Завоевателя, Генриха I и привилегией 1191 г., утвер-

ждавшейвъ городѣ коммуну, но въ той же (13) статьѣ король выра-

жаетъжеланіе: чтобы „всѣ другія общины (civitates), бурги, города,

порты владѣли всѣми вольностями и своими свободными обычаями",
которые, нужно замѣтить, въ сравненіи съ лондонскимиправамизна-

чили весьма мало. Знаменитая14-ая статья должна быть приведена

цѣликомъ. „При созывѣ же общаго государственнагособранія, гово-

рится въ ней, для вотированія субсидіи въ другихъ случаяхъ, помимо

трехъ вышеозначенныхъ, или вотированія щитовыхъ денегъ(скутагія)
приглашалибы мы архіепископовъ, епископовъ, аббатовъ, графовъ и

крупныхъ бароновъ призывными грамотами(онѣ получили названіе

writ'oBb) за личною нашею печатью, а кромѣ того, черезъ шери-

фовъ и нашихъ бальифовъ окружною грамотою приглашали всѣхъ

тѣхъ, которые держатъфеоды непосредственноотъ насъ, къ опредѣ-

ленномудню, т.-е. по меньшей мѣрѣ за сорокъ днейдо срока, и въ

опредѣленное мѣсто, но во всѣхъ призывныхъ грамотахъуказывали

бы на причинуприглашенія; и такъ, когда уже разосланы пригла-

сительныя грамоты, дѣло въ назначенныйдень подлежитъ рѣшенію
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-согласно съ мнѣніемъ присутствующих!,, хотя бы не всѣ изъ при-

глашенныхъ явились". Потомъ одна (15) статья запрещаетъ кому бы

то ни было взимать субсидію съ его свободныхъ людей, за исключе-

ніемъ трехъ законныхъ случаевъ и лишь въ законномъ размѣрѣ; за

нею слѣдуетъ статья (16), не позволяющая принуждать къ феодаль-

ной службѣ сверхъ того, что слѣдуетъ. Особаго вниманія заслужива-

ете и статья 18, по коей слѣдствія по нѣкоторымъ дѣламъ произво-

дились лишь въ ширахъ 4 раза въ годъ королевскими объѣздными

судьями „съ 4-мя рыцарями (milites) каждаго графства (шира), вы-

бранными въ графствѣ", причемъ засѣданія (ассизы) должны были

происходить „въ день и на мѣстѣ ширмота", т.-е. суда графства,

на которомъ присутствовали епископы, графы, бароны и всѣ свобод-

ные жители шира. Отдѣльныя статьи (20—22) касаются условій на-

ложенія штрафовъ на лицъ разныхъ состояній, не исключая и крѣ-

постныхъ крестьянъ, равно какъ ограничивают произволъ королев-

скихъ чиновниковъ и т. п. (26 и слѣд.): къ числу этихъ статей от-

носится, какъ одна изъ важнѣйшихъ въ хартіи, и статья 39, уста-

навливающая личную свободу: „ни одинъ свободный человѣкъ пусть

не подвергается аресту, заключенію въ тюрьмѣ, конфискаціи владѣ-

ній, лишенію покровительства законовъ, изгнанію или другой карѣ;

мы не пойдемъ на него (войною), не пошлемъ за нимъ (войска),

развѣ лишьпо законному рѣшенію его (пэровъ) или по закону страны".

Къ статьямъ, обезпечивающимъ свободу личности, относятся и тѣ

(41—42), въ коихъ даруется свобода въѣзда и выѣзда, путешествія

для купцовъ и для другихъ людей. Или вотъ еще статья (52), начи-

нающаяся словами: „если кто безъ законнаго суда его пэровъ будетъ

лишенъ владѣнія или отстраняемъ нами отъ имѣній, движимаго иму-

щества, вольностей и права, то мы немедленно это ему возвратимъ,

а если по этому поводу возникнешь процессъ, тогда поступать по рѣ-

шенію 25 бароновъ" , о коихъ упоминается въ статьѣ (55), отдающей

на рѣшеніе 25 бароновъ вопросы о несправедливыхъ и незаконныхъ

взысканілхъ и штрафахъ. Любопытна еще статья (60), приглашаю-

щая всѣхъ королевскихъ вассаловъ соблюдать по отношенію къ сво-

имъ вассаламъ всѣ обычаи и вольности, пожалованные королемъ. Оста-

ется сказать еще о статьѣ 61, заключающей въ себѣ гарантію того,

что все будетъ неприкосновенно исполняться: бароны должны были

„избрать 25 бароновъ въ королевствѣ, какихъ пожелаютъ, обязан-

ныхъ всѣми своими силами соблюдать, поддерживать и принуждать

къ тому, чтобы соблюдали миръ и вольности", пожалованные коро-

лемъ „для лучшаго прекращенія возникшаго между нимъ и его ба-

ронами раздора". 25 бароновъ должныбыли блюсти, чтобы хартія не

нарушалась, и если бы король не возстановилъ нарушеннаго права,
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они будутъ при содѣйствіи всей страны „принуждать и преслѣдовать

его всѣми способами, какими бы могли", не касаясь только особы ко-

роля, королевы и ихъ дѣтей, и при этомъ разрѣшалось всѣмъ жела-

ющимъ приносить присягу въ повиновеніи 25 баронамъ. Таково со-

держаніе знаменитой хартіи, изъ-за которой велась еще продолжитель-

ная борьба, пока существенныя ея постановленія не вошли оконча-

тельно въ силу. Сущность этой борьбы била слѣдующая. Іоаннъ отка-

зался отъ исполненія хартіи и нашёлъ поддержку въ папѣ Иннокен-
тіи III, разрѣшившемъ его отъ присяги, а враговъ короля, наоборотъ г

отлучившемъ отъ церкви; началась рѣшительная борьба съ баронами,,
но Іоаннъ умеръ въ 1216 г. Царствованіе его преемника Генриха
III, у опекуновъ котораго въ самомъ началѣ бароны вытребовали под-

твержденіе хартіи, наполнено борьбою короля съ баронами, предме-

томъ коей была хартія. Правительство утвердило ее за исключеніемъ

нѣсколькихъ статей, и еще нѣсколько разъ Генрихъ III ее утвер-

ждалъ, именно каждыйразъ, когда ему приходилось созывать совѣтъ

бароновъ, соглашавшихся на субсидіи лишьпояъ условіемъ новаго под-

тверждепія хартіи, причемъ бароны оказывались весьма неуступчи-

выми. При немъ, какъ мы увидимъ, и возпикаетъ парламентъ во

время новой борьбы бароновъ съ королемъ. Нѣсколько разъ подтвер-

ждать хартію и Эдуардъ I, вступившій на престолъ въ 1272 г., по-

стоянно однако съ ограничевіями, пока, наконецъ, бароны не потре-

бовали категорическаго подтверждевія. Въ это время король былъ въ

ссорѣ не только съ баронами, но и съ духовенствомъ, а сверхъ того

велъ еще войну во Фландріи: ему ничего не оставалось дѣлать, какъ

согласиться на confirmatio chartarum, и послѣ этого копіи съ королев-

скихъ хартій должны были находиться во всѣхъ каѳедралъныхъ

церквахъ и по два раза въ годъ прочитываться народу.

Великая хартія, изданная въ началѣ XIII в. и до конца этого

столѣтія бывшая предметомъ спора, является какъ бы исходнымъ

пунктомъ дальнѣйшаго развитія государственной жизни въ Англіи.
По своему происхождению и содержанию она несомнѣнно имѣетъ ха-

рактер феодальный: это— договоръ между королемъ и его вассалами,

и многія статьи хартіи прямо касаются отношеній, возникшихъ на

почвѣ феодальнаго быта, тѣхъ самыхъ, коими занята, напримѣръ, и

упомянутая хартія Генриха I, причемъ за вассалами короля при-

знается право платить извѣстные налоги только по собственному
ихъ согласію, данному въ особомъ собраніи (ст. 12 и 14).. Было бы,
однако, несправедливымъ видѣть въ хартіи только одну эту сторону:

утверждая права и вольности церкви, она не забываетъ столицы го-

сударства, пользовавшейся особыми привилегіями, гарантируетъ права

другихъ городовъ и бурговъ (ст. 13), признаетъ старое устройство
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шировъ (ст. 18), беретъ подъ свою защиту всѣхъ свободныхъ людей

противъ бароновъ и обязываетъ вассаловъ короля соблюдать ію от-

ношению къ своимъ вассаламъ то же самое, что король обязался со-

блюдать по отношенію къ нимъ самимъ (ст. 16 и 60), охраняетъ

отъ чиновничьяго произвола даже крѣпостяыхъ крестьянъ, а знаме-

нитой 39 статьей гарантируетъ личную неприкосновенность (раз-

витіемъ этого принципа былъ во второй половинѣ XVII в. Habeas-

corpus-act) и законный судъ равныхъ (legale judicium рагіиш), изъ

коего впослѣдствіи развился судъ присяжныхъ и т. д. Въ этихъ

статьяхъ заключаются принципы, выходивтіе уже изъ тѣсныхъ ра-

мокъ феодалънаіо быта, принципы, способные быть примѣненными

къ цѣлому народу и къ высшимъ формамъ общежшпія. Но гарантія

того, что хартія будетъ соблюдаться, была чисто феодальная: она

заключалась въ правѣ бароновъ на вооруженное сонротивленіе, къ

коему приглашался всякій, кто бы ни пожелалъ. 61 статья хартіи

ставила королевскую власть въ зависимость отъ баронской олигархіи

25, и въ этомъ, — хотя, конечно, и не въ одномъ этомъ, —заключалось

то, что Іоаннъ Безземельный не хотѣлъ исполнять хартіи. При под-

твержденіяхъ хартіи въ XIII вѣкѣ въ нее вносились измѣненія,

состоявшая главнымъ образомъ въ нѣкоторыхъ пропускахъ, съ од-

ной стороны, и добавденіяхъ, съ другой. Первое подтвержденіе хар-

тіи регентами королевства въ 1216 г. исключало изъ хартіи между

прочимъ статью о 25 баронахъ, статью 12 и статью 14 и дополняло

ее нѣкоторыми постановленіями, ограждавшими населеніе отъ про-

извола чиновниковъ. Менѣе важныя измѣненія были произведены

при подтвержденіи хартіи въ 1217 г., въ каковомъ видѣ ея текстъ

и повторялся потомъ при всѣхъ послѣдующихъ подтверждепіяхъ

при Генрихѣ III, не мѣшавшихъ ему, впрочемъ, постоянно нару-

шать хартію. Несмотря на исключеніе изъ хартіи 12 и 14 статей, въ

дѣйствительности право бароновъ вотировать налоги не было от-

мѣнено, и этимъ, какъ было сказано, пользовались бароны, давая

деньги лишь подъ условіемъ утвержденія хартіи. Упомянутая confir-

matio chartarum, признанная Эдуардомъ I въ 1297 г., обѣщая со-

блюдать ненарушимо во всѣхъ пунктахъ великую хартію (и еще

одну спеціальную хартію Генриха III) ,дополняетъ ее наконецъ статьею,

возстановляющею, въ сущности, пропущенный 12 и 14 статьи,

но тогда уже существовалъ самый парламентъ: король давалъ теперь

обѣщаніе за себя и своихъ наслѣдниковъ духовенству, аристократіи,

и общинамъ (a tote communaute de la terre) не взимать субсидій,

пошлинъ и сборовъ, иначе какъ съ общаго согласія всего королев-

ства и на общую пользу. Въ виду именно того, что въ 1297 году,

когда давалось это обѣщаніе, парламентъ, образовавшійся въ се-
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рѳдинѣ вѣка, пользовался этимъ правомъ, статья confirmationis,

chartarumуже сакціонировала только существовавшій фактъ.

Обоюдный договоръ, какимъ была великая хартія, полагалъ

началоограниченію королевской власти въ Авгліи, и „вольности"

даровались ею не однимъ только феодаламъ,но и „всѣмъ свободпымъ

людямъ королевства", какъ сказановъ первой же статьѣ вслѣдъ за

подтвержденіемъ правъ церкви, или „всѣмъ жителямъ", какъ это

повторяется въ послѣдней статьѣ. Другими словами, въ великой хар-

тіи поставленырядомъ элементы феодальный и національный, со-

хранивши свою живучесть отъ англосаксовскихъ времёнъ. Въ ис-

торіи Англіи она сдѣлалась краеугольнынъ камнемъ политической

свободы, фундаментомъ,накоторомъустроилосьвѣковое зданіе англій-

ской конституціи. Одновременносъ „золотою буллою" Андрея I

Венгерскаго(1222), подтверждавшею и опредѣлявшею права магна-

товъ и ничегоне говорившею о какихъ-либо вольностяхъ прочихъ

классовъ населенія, сходная и по формѣ, и по частностямъсодер-

жанія съ другими средневѣковыми хартіями, дававшимися разнымъ

чинамъ,magna charta libertatuna, важна именно своимъ всесослов-

нымъ характеромъ, чѣмъ Англія была обязана сохраненію народ-

ныхъ правъ англо-саксонскагоперіода во время норманнскагоза-

воеванія. Въ составъэтого права входило и самоуправленіе графствъ

(шировъ), ведущее свое начало изъ самыхъ отдаленныхъ временъ,

и на почвѣ этою самоуправленія легче было вырости и развиться

самоуправленію государственному.Если крупные бароны и составляли

въ Англіи особую аристократическуюпалату, то въ нижней палатѣ

были представленыименно эти графства, въ коихъ изъ мелкихъ

бароновъ, подвассаловъ, просто свободныхъ людей вмѣстѣ съ горо-

жанами, не выдѣлившимися въ суверенныя коммуны, выработался

съ течеяіемъ времениособый классълюдей, который и сталъиграть

роль какъ въ мѣстномъ самоуправленіи, такъ и въ парламентѣ, чѣмъ

устранялся рѣзкій сословныйантагонизмъконтинентальныхъ„государ-

ственныхъчиновъ" и создаваласьсвязь между мѣстною и общегосу-

дарственноюжизнью и притомъ такъ, что мѣстное самоуправленіе

не расчленяло единагогосударствана что-либо подобное феодаль-

нымъ сеньеріямъ или муниципальнымъреспубликамъ,а общегосудар-

ственноеединствоне убивало мѣстной самостоятельности.Это само-

уиравленіе графствъзаслуживаетътого, чтобы дать ему общую ха-

рактеристику.

У англосаксовъвъ эпоху ихъ появленія въ Британіи мы на-

блюдаемъсущественныя черты того общественнагоустройства, ка-

кое за четыре вѣка передътѣмъ было, по описанію Тацита, у всѣхъ

германцевъ.Деревни соединялисьвъ сотни, имѣвшія свои вѣча (ге-
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моты) или собранія съ судебного и полицейскоюфункціями, а го-

рода получили значеніе отдѣльныхъ сотенъ, подчиняясь вмѣстѣ съ

нимиюрисдикціи графствъ. Послѣднія возникли отчастиизъ преж-

нихъ самостоятельных!королевствъ и получилиназваніе шировъ. Въ

нихъсохранялисьнародныя вѣча (фолькгемоты),какъ собранія графствъ

(ширгемоты), гдѣ тоже рѣшались с'удебныя дѣла, но болѣе круп-

наго значенія, равно какъ дѣла по общему управленію графствомъ,

въ томъ числѣ и церковныя, для чего собранія созывались два раза

въ годъ и должны были de jure состоять изъ всѣхъ свободныхъ

людейсотенъ, хотя de factoсоставъихъ съ теченіемъ времени сдѣ-

лался аристократическимъ."Во главѣ графствъ стояли королевскіе

намѣстники (ольдермены)съ помощниками своими герефами(пгар-

герефа),которые и сдѣлались впослѣдствіи настоящимиуправителями

графствъ. Эти мѣстныя учрежденія, какъ мы знаемъ,были, сохранены

послѣ норманнскагозавоеваніл и послужили основою, на которой и

развилось англійское самоуправленіе, такъ какъ Вильгельмъ За-

воеватель, считая себя вступившимъ на престолъ ие по праву по-

бѣдителя, а какъ законный наслѣдникъ, далъ обѣщаніе соблюдать

законы „добраго короля Эдуарда Исповѣдника", своего предшествен-

ника. Генрихъ I подтвердилъ, что ширгемоты и бургемоты, равно

какъ и сотенныя собранія будутъ созываться по-прежнему.Къ эпохѣ

изданія великой хартіи побѣдители и побѣжденные ассимилировались,

старыя, народныя и новыя, феодальныя учрежденія срослисьвмѣстѣ,

и, какъ мы уже видѣли, хартія упоминаетъо собраніяхъ графствъ,

какъ о существующемъучрежденіи. Графствонебыло нитерриторіей

какого-либо города, ее въ себѣ и поглощавшаго въ политическомъ

отношеніи, ни „графствомъ", въ смыслѣ графствъ французскихъ,

представлявшихъ изъ себя отдѣльныя владѣнія: оно было, такъ ска-

зать, земствомъ, хотя полноправнымиихъ гражданамиуже до нор-

маннскагозавоеванія были не всѣ жители, а только свободные,

число коихъ уменьшалось, благодаря тому, что въ Англіи еще до

Вильгельма Завоевателя происходилъ процессъ, аналогичныйсоци-

альной феодализаціи на континентѣ.

VIII. Возникновеніе парламента.

Мнѣніе Фримана о связи, существующей между витенагемотомъ и парламен-

томъ. —Magnum consilium. — «Безумный парламентъ». —Роль Симона Монфорт-
скаго. —Начало представительства. —Парламентъ 1295 г. —Англія въ XIV и XV
вв.— Парламентъ и континентальные чины. — Составъ верхней и нижней палаты. —

Сравненіе парламента съ польскимъ сеймомъ. —-Земля и власть въ Англіи.

„Въ исторіи Англіи, говорить одинъизъ ея историковъ, небыло

ни одной эпохи, въ которую не существовало бы въ той или другой
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формѣ народнагособранія: былъ ли то витенагемотъ,великій совѣтъ

или парламента—всегда существовало собраніе, съ бблыпимъ или

меныпимъоснованіемъ считавшеесебя въ правѣ говорить отъ имени

народа". Въ другомъ мѣстѣ тотъ же историкъ, описавъанглосаксон-

скій витенагемотъ,происшедшій изъ общенароднаговѣча, какъ со-

брате (гемотъ)мудрыхъ (ви-тановъ), указываетъ на то, что изъ

этого-тоучрезкденія непосредственнои выработался парламентъ.От-

носительноодной изъ его палатъ, продолжаетъ онъ, можно выра-

зиться опредѣленнѣе: сказать, что она образовалась изъ древняго

англійскаго собранія — этого мало; можно прямо сказать, что она со-

вершенно тождественнасъ этимъдревнимъсобраніемъ. Палаталор-

довъ не происходитьотъ древняго витенагемота—это тотъ же вите-

нагемотъ:между исчезновеніемъ перваго и возникновеніемъ второго

не было никакого перерыва. Король Вильгельмъ (Завоеватель) созы-

валъ своихъ витановъ такъ же, какъ король Эдуардъ (Исповѣдникъ)

созывалъ ихъ въ свое время,.... и вообще послѣ норманнскагозавое-

ванія „великіе совѣты" отличаютсятакимъже неопредѣленнымъ и

измѣнчивымъ характеромъ,какъ и англосаксонскіе гемоты". „Я рѣ-

шительно утверждаю, говорить онъ еще, что палаталордовъ пред-

ставляетъ или, точнѣе, есть не что иное, какъ древній витенаге-

мотъ". 1 ) Приведенныя слова принадлежатьФриману, и чтобы по-

нять ихъ, нужно припомнить то, что сказанобыло раньше о пре-

вращен^ старогерманскихъобщенародныхъ вѣчъ въ собранія духов-

ныхъ и свѣтскихъ вельможъ, наелѣдственныхъ и служилыхъ, по мѣрѣ

того, какъ увеличивалась государственнаятерриторія, усиливался

аристократическиклассъ и уменьшалось количество свободныхъ лю-

дей, имѣвшихъ личное право участвовать въ вѣчѣ. Такимъ аристо-

кратическимъсеймомъ2) и былъ англосаксонскій витенагемотъ.Фри-

манъ, быть можетъ, только слишкомъ рѣзко выставляетъ на видъ

непосредственностьсвязи между витенагемотомъи парламеитомъ,но

съ самойобщей точки зрѣнія онъ правъ: между парламеитомъи

витенагемотомъсуществуешь такое же соотношеніе, какое мы ви-

дишь и на материкѣ между позднѣ-йшими собраніями „юсударствен-

мыхъ чиновъ" и прежнимиаристократическимисеймами-послѣдніе

будучи преемникаминародныхъ вѣчъ, замѣнялись въ феодальную

эпоху собраніями вассаловъ (феодальныя куріи), присоединеніе къ

коимъ другихъ элементовъи превращало ихъ въ государственные

чины. Принимаятакой порядокъ собраній (вѣче, сеймъ, курія, штаты),

- 1 ) Фримаиъ и Стебсъ. Опыты по нсторіи авглійской конституціи. М.

1880. Стр. 47, 54-55 и 57.
2) Фрпыааъ здѣсь бѢсколько иного ынѣвія.

ИСТОР. ЗАП. ЕВРОПЫ, Т. I. 5
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не нужно только настаиватьнаихъ непрерывностии непосредствен-

ноститой связи, какая между нимисуществовала. Въ Англіи нор-

маннскоезавоеваніе и деспотизмъпервыхъ королей, равно какъ на-

плывъ континентальныхъбароновъ, между коими подѣлено было

много земли, и введете феодальныхъ порядковъ должны были про-

известиперерывъ, но, съ другой стороны, перерывъ этотъ пе продол-

жался всѣ два вѣка, протекшіе между норманнскимъзавоеваніемъ

(1066 г.) и началомъ парламента(1265 г.), ибо уже много раньше

этого послѣдняго событія мы встрѣчаемся въ исторіи Англіи съ такъ

называемымъвеликимъ совѣтомъ (magnum consilium). Что же такое

былъ этотъ великій совѣтъ и какуюроль онъ играетъвъ образованіи

парламента?

Правленіе первыхъ норманнскихъкоролей въ Англіи мы имѣемъ

полное право называть личнымъ, а новая феодальная аристократія

не настолько еще упрочилась, чтобы сразу начать играть ту роль,

какая принадлежалаконтинентальнымъфеодальнымъсеньерамъ.Тѣмъ

не менѣе мы узнаемъ изъ источниковътого времени, что собранія

вассаловъвсе-такипроисходили,хоть особагополитическагозначенія

они и не имѣли. Гнейстъвидитъ въ нихъдаже простыетолько при-

дворно-военные парады, да и Стебсъ полагаетъ,что функціи націо-

нальныхъ совѣтовъ были болѣе номинальнаго,чѣмъ реальнаго свой-

ства. Во всякомъ случаѣ произошла феодализація этихъ собраній,

превращеніе ихъ въ собраніе королевскихъ вассаловъ, совѣтъ и со-

гласіе (counsel and consent) коего въ яринципѣ, по крайней мѣрѣ,

ограничиваливласть короля. При Генрихѣ II, т.-е. черезъ столѣтіе

послѣ норманнскагозавоеванія, этотъ совѣтъ правильно созывается

по два и по три раза въ годъ и по своему составупоходить на ко-

ролевски судъ феодальныхъ вассаловъ. Онъ соетоялъ кромѣ ду-

ховныхъ и свѣтскихъ вельможъ, и изъ фригольдеровъ '), число ко-

торыхъ впослѣдствіи сократилось, и занималсядѣлами политиче-

скими, законодательными,финансовымии судебными. Слѣдовательно,

de jure для рѣшенія дѣлъ испрашивалсясовѣтъ націи, законы изда-

вались „cum consensu et consilio" собранія и даже обсуждались во-

просы податного обложенія. Такъ дѣло тянулось до эпохи великой

хартіи и образованія парламента,т.-е. до XIIIвѣка. Такова была

изстарисуществовавшая почва, на которой позднѣе выросъ англій-

скій парламентъ:ею возникновенію предшествоваладлинная тради-

ция, какой не имѣли генеральные штаты во Францги, возникшіе по

иниціативѣ ФилиппаКрасиваго. Большой совѣтъ (magnum consilium)

ГенрихаII является, дѣйствительно, какъ бы продолженіемъ вите-

1) Свободные землевладельцы. О нихъ ниже.
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нагемотаиа новыхъ началахъ— съ большею властью короля, чѣмъ

та, какою пользовались послѣдвіе англосаксонскіе государи, и съ

болѣе опредѣленнымъ составомъ обыкновенной феодальной куріи.

Іоаннъ Безземельный, возведенный на престолъ баронами помимо

иравъ его малолѣтняго племянникаАртура, время отъ временисо-

зывалъ своихъ вассаловъ, предпочитая,впрочемъ, личное правленіе.

Великая хартія, какъ мы видѣли, обязываетъ его неиначеналагать

щитныя деньги (скутагій) и чрезвычайныя пособія (auxilium), какъ

съ общаго совѣта (per commune consilium), въ который король дол-

женъ былъ приглашать крупныхъ бароновъ и высшее духовенство

личными грамотами, а прочихъ вассаловъ черезъ шерифовъ. Мы ви-

дѣли также, что, несмотряна пропускъ при подтверждены хартіи,
12 и 14 статей,заключавшихъ въ себѣ этиобязательства, порядокъ

вещей, ими санкціонированный, не былъ отмѣненъ, и принципъ,по

которому долженъ былъ существовать commune consilium regni, не

потерялъ своей практическойсилы и въ царствованіе ГенрихаIII,

во вторую половину коего и возникаетънастоящій парламентъ.

Генрихъ III жилъ въ ссорѣ со своимиподданными, и во главѣ

образовавшейся противъ него феодальнойоппозиціи сталъ Симонъ

Монфортскій, французъпо происхожденію, получившій въ Англіи

лейчестерскій феодъсъграфскимътитуломъи женившійся на сестрѣ

короля, но тѣмъ не менѣе бывшій съ нимъневъ ладахъ. Въ 1258 г.

Генрихъ III созвалъ въ Оксфордѣ magnum consilium, который уже

раньше сталъ называться парламентомъ*), по случаюпредложенія

папоюсицилійской короны старшемусыну короля: пріобрѣтеніе этой

короны требовало субсидій, и вотъ Генрихъ Ш собираетъвельможъ

и вассаловъ (procereset fideles)своего королевства въ magnum con-

silium. Прелаты и бароны на этомъсобраніи потребовали, между про-

чимъ, періодическихъ созывовъ совѣта и учрежденія коммиссіи для

преобразованія управленія, на что король далъ согласіе. Въ силу

этого Генриху III была представленапетиція о прекращеніи зло-

употребленийи назначенъбылъ комитетъизъ 24 бароновъ, изъ ко-

ихъ 12 было указано самимъкоролемъ, а 12 избрано баронами:роль

его должна была быть посредническая,и въ числѣ его членовъ отъ

оппозиціи былъ Симонъ. Этотъ комитетъ выработалъ такъ называе-

мыя „оксфордскія провизіи", т.-е. цѣлый проектъ конституціи чисто

олигархическагохарактера: „парламентъ" долженъ былъ превра-

титься изъ національнаго совѣта, съ согласія коего рѣшались зако-

нодательныеи финансовые вопросы, въ учрежденіе, которое упра-

1 ) Мы увидимъѵ что вго назваиіе для собраніи стало употребляться и въ

другихъ страиахъ.

5*
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вляло бы государствомъ при посредствѣ баронскихъ комитетовъ. Ген-

рихъ III принялъ эти уеловія, но для него этотъ парламента 1258 г.

долженъ былъ казаться „безумнымъ" (insane parliamentum, какъ на-

звали собраніе 1268 года сторонники короля), да и помимо того, съ

протестомъ противъ баронской олигархіи выступили мелкіе бароны

и рыцари (подвассалы), подавшіѳ въ этомъ смыслѣ петицію и тре-

бовавшіе иныхъ преобразованій. Король между тѣмъ не подчинялся

„аровизіямъ" и даже нарушалъ нрежніе законы страны. Въ это-то

время и выдвинулся Симонъ Монфортскій, сдѣлавшійся необыкно-

вунно популярнымъ среди всѣхъ сословій англійскаго общества. На-

чалось междоусобіе (1263), въ битвѣ при Люисѣ (Lewes) ГенрихъШ
потерпѣлъ пораженіе и попалъ въ плѣнъ (1264), а побѣдитель Си-

монъ, признанный протекторомъ королевства, занялъ положеніе, на-

поминающее диктатуру. Но онъ воспользовался побѣдой, чтобы по-

ложить начало новому элементу въ „великомъ совѣтѣ", который,,

только благодаря этому, и измѣнился не по одному названію, но и

по существу дѣла, превратившись въ позднѣйшій парламентъ. Magna

consilia Генриха III состояли лишь изъ лицъ, которыя по своимъ.

должностямъ и феодамъ призывались иыъ на совѣщанія, и только

изрѣдка по спеціальнымъ вопросамъ приглашались выборные отъ ры-

царства. Сделавшись фактическимъ владыкоюгосударства, Симонъ.

отъ имени короля созываетъ въ парламентъ на 20 января 1265 г.

для умиротворенія страны и установленія новыхъ порядковъ —пре-

латовъ и преданныхъ новому правительству бароновъ, а кромѣ нихъ

шерифы должныбыли „прислать" (venire faciant) по два рыцаря отъ

каждаго графства, по два горожанина изъ бурговъ и по четыре вы-

борныхъ отъ пяти портовъ королевства. То-есть, въ парламента

1265 %.,рядомъ съ старыми членами подобныхъ собраній, являвшихся

по личному праву, мы видимъ и выборныхъ представителей отъ

графствъ и городовъ, и съ этого времени ведетъ въ Лниіи начало

правильная представительная система. Между тѣмъ король и его

старшій сынъ (Эдуардъ) нашли сторонниковъ среди вассаловъ: принцъ

бѣжалъ изъ-подъ надзора Симона, война возобновилась, и въ битвѣ

при Эвсгэмѣ (Evesham), Симонъ потерпѣлъ пораженіе и лишился

жизни, прославленный потомствомъ и исторіей, какъ борецъ за на-

родную свободу. ІІобѣдитёли составили особый актъ (dictum de Ке-

nirworth), коимъ Генриху III возвращалась полная власть, но въ пре-

дѣлахъ законовъ и обычаевъ королевства и съ соблюденіемъ великой

хартіи, и дѣло, повидимому, кончилось отмѣною не только постано-

вленій „безумнаго парламента", но и нововведенія Симона Монфорт-

скаго. Генрихъ III мирно пользовался плодами своей побѣды до са-

мой своей смерти.
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Призывъ представителейграфствъи бурговъ для засѣдавій въ

парламентѣ ие былъ совершенноюновостью и не былъ также за-

имствованіемъ извнѣ (подражаніемъ аррагонскимъ кортесамъ, съ

коими Симонъ Монфортскій могъ быть знакомъ, какъ уроженецъ

южной Франціи): такой призывъ случался и раньше, и начало

представительствасуществовало въ Англіи и ранѣе 1265 t. въ

мѣстныхъ учрежденгяхъ. Въ исторіи самого представительстваан-

глійскій ученый Стёбсъ (Stubbs) различаетътри разныя стороны:

1) самое начало представительства,которое было знакомо англи-

чанамъ изъ практики низшихъ судовъ, судовъ сотенъ и шировъ,

2) одинаковое примѣненіе этого начала ко всѣмъ классамъ обще-
ства и 3) порядокъ самого производства призыва. Витенагемотъ

и великій совѣтъ не были собраніями представительными, но въ

парламентѣ рядомъ съ непредставительноюпалатой пэровъ обра-

зовалась представительная палата общинъ, въ коей были пре-

дставлены веѣ классы общества, причемъ члены первой (лорды,
пэры) призывались въ собраніе парламенталичными пригласитель-

ными грамотами, а депутаты черезъ шерифовъ. Въ 1_2_6б_г. Си-
мономъ Мопфортскимъположено было начало. правильному и не

случайномупредставительствуграфствъ и городовъ въ тяжелую го-

дину междоусобной войны съ обращеніемъ не къ однимъширамъ,

но и къ бургамъ, и самая призывная грамота 1264 г. была одина-

ковымъ обращеніемъ къ духовенству, аристократіи, графствамъи

городамъ, что указывало на желаніе Симона Монфортскаю слить

воедино всѣ классы общества въ общемъ національномъ дѣлѣ. При
зтомъ вдобавокъ была соблюденаформа созыва однихъ—личными

приглашеніями, другихъ— черезъ шерифовъ, уже намѣчавшаяся 14

статьей великой хартіи, той самойстатьей, которая была изъ нея

выпущена при ея подтвержденіяхъ.
Верхняя и нижняя палатыобразовались однако невъ 1265 году,

а уже въ XIV в. Съ Эдуардомъ I до 1297 г. продолжалась еще

борьба за хартію, завершившаяся, какъ мы видѣли, окончательнымъ

ея утвержденіемъ (confirmatio chartarum), а до этого временицар-

ствованіе Эдуарда I было продолженіемъ того, что представлялисо-

бою послѣдніе годы Генриха III послѣ побѣды при Эвсгемѣ и ке-

нильвортскаго „dictum'a", хотя король все-такисозывалъ и magnum

consilium, приглашая, впрочемъ, по частнымъвопросамъ и для от-

дѣльныхъ совѣщаній и выборныхъ отъ графствъи городовъ (1275,

1282, 1283, 1290). П ервый парламентавъ Формѣ .долѵ который былъ

созванъ СимономъМопфортскимъ, относится послѣ этого только къ

Т295 г.: Эдуардъ I былъ вынужденъ къ этому внѣшними неудачами

и"затрудненіями и необходимостьюполучить большія субсидіи. Въ
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вригласительныхъ гра'мотахъ этого года между прочимъ говорилось,

что „всѣхъ касающіяся дѣла всѣми должныи одобряться" (ut quod

omnes tangit ab omuibus approbetur) и что представители-рыцари

графствъ и представители городовъ должны имѣть полномочія (ple-

nam et sufficientem potestatem), говорить и дѣйствовать отъ ихъ име-

ни, но сдѣлано было однако различіе (впослѣдствіи уничтожившееся)

между magnum consilium и общинами въ томъ смыслѣ, что первый

приглашался ad tractandum, ordinandum et faciendum, а вторыя —ad

faciendum quodtunc de communi consilio ordinabatur. Въ той же формѣ

повторился парламентъ и въ слѣдующемъ году, а черезъ годъ про-

изошла извѣстная уже confirmatio chartarum, за которою послѣдовали

новыя устунки со стороны короля.

Такъ возникъ парламентъ въ Англіи. XIV и XV вѣка въ ан-

глійской исторіи были весьма бурной эпохой, открывающейся двад-

цатилѣтнимъ царствованіемъ Эдуарда II (1307—1327;, который все

это время находился въ борьбѣ съ баронами и былъ низложенъ нар-

ламентомъ съ престола, а потомъ умерщвленъ,— и оканчивающейся

тридцатилѣтнимъ междоусобіемъ „алой и бѣлой розъ". т.-е. ланка-

стерской и іоркской династій. Въ серединѣ этого періода (1399 г.)

повторяется фактъ низложенія короля (Ричарда II), сопровождаемый

передачею престола парламентомъ въ ланкастьрскую династію, что

было причиною внутреннихъ смутъ XV вѣка. Несмотря на это,

англійскія политическія учрежденія именно въ это время и разви-

ваются на основахъ принциповъ 1215 и 1265 г. Въ первой поло-

II винѣ XIV вѣка парламент-*, получаетъ ту оріанизацію, которую

и и сохранялъ потомъ въ течете тести вѣковъ до нашего времени,

I а къ серединѣ XV прочно устанавливается и его компетенція.

Англійскій парламентъ вполнѣ подходитъ подъ понятіе со-

• словно-представительнаго учрежденія, ибо въ немъ были предста-

влены три сословія, которыя составляли изъ с ебя англійскую націю,

т.-е. духовенство, бароны и общины, но отличіе этихъ сословій отъ

континентальныхъ заключалось въ томъ, что въ Англіи они не сдѣ-

лались сословіями замкнутыми, съ особыми привилегиями, ихъ разъ-

единявшими, и съ представительствомъ сословнымъ здѣсь соедини-

лось представительство мѣстное, имѣвшее корни въ отдаленной

старинѣ и съ теченіемъ времени все болѣе и болѣе получавшее пе-

ревѣсъ. „Общины" Англіи, представленныя въ нижней палатѣ, бли-

же подходили къ понятію націи, нежели разрозненные „чины" кон-

тинентальныхъ государствъ. Палата лордовъ была простымъ про-

долженіемъ великаго совѣта, состоя изъ прелатовъ и крупныхъ ба-

роновъ, такъ что является съ чертами, характеризующими анало-

гичныя учрежденія континента, но настоящую самобытность пред-
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ставляетънамъизъ себя палатаобщинъ: въ ней слились воедино

мелкое баронство и рыцарство съ гражданством!,.— Разсматриваяэту

организащю, мы должны спросить: почему пъ Англіи не образова-
лось особаго „чина"— духовенства? Отвѣтъ на это заключается въ

томъ, что высшія духовныя лица подобно крупнымъ баронамъ по-

лучали личныя приглашенія на собранія парламента,и весьма было
естественно,что эти духовные и свѣтскіе вельможи стали засѣдать

вмѣстѣ. Что касаетсядо низшаго духовенства, имѣвшаго свои эпар-

хіальныя собранія, то оно участвовало въ парламентахъвъ лицѣ

своихъ начальниковъ или делегатовъ,которые засѣдали то отдѣльно

отъ рыцарей, то вмѣстѣ съ ними,, пока не произошло совершенное

отдѣленіе ихъ отъ парламента,такъ какъ низшее духовенство пред-

почло вотировать субсидіи не въ парламентѣ, а въ своихъ спеціаль-

ныхъ собраніяхъ (конвокаціяхъ). Такимъ образомъ высшее духо-

венство слилось съ крупными баронами, а низшее устранилосьотъ

парламента,и клиръ не составилъособаго „штата". Съ другой сто-

роны, при первыхъ двухъ Эдуардахъ и рыцари отъ графствъ, и го-

родскіе депутатывотируютъто вмѣстѣ, то отдѣльно, и только при

Эдуардѣ IIIокончательно сливаютсявъ одно цѣлое— палатуобщинъ,

что произошло, кажется, въ сороковыхъ годахъXIV вѣка: напримѣръ,

о парламентѣ 1343 г. извѣстно, что лорды собрались въ „бѣлой па-

латѣ", а рыцари и „коммонеры" въ „крашеной". На почвѣ обще-
ственнойжизни графствъпроисходило сліяніе разныхъ соціальныхъ

элементовъ.Мелкіе бароны (baronesroinores), вассалыкороля, и ры-

цари (milites), подвассалы, имѣли много общихъ интересовъи со-

вершенно одинаково призывались въ парламентациркуляраминаимя

шерифовъ. Старинныя собранія графствъ были наиболѣе удобнымъ

средствомъдля призыва въ magnum consilium мелкихъ бароновъ но

13 статьѣ великой хартіи, а потомъ и рыцарей (правильно съ 1295
года), тѣмъ болѣе, что рыцари отъ графствъиздавна выбирались
для разныхъ мѣстныхъ дѣлъ. Въ этихъ собраніяхъ ониизбирались—
de jure, по крайнеймѣрѣ.-всѣми имѣвшими право участвовать въ

самихъ собраніяхъ, а таковыми были всѣ „свободные держатели"
(libere tenentes), съ 1430 г. (статутъГенрихаУІ) съ 40 шиллин-

гами поземельнаядохода. Англійское рыпарство не было замкну-

тымт. сословіемъ: въ него проникалисвободные собственники,горо-

жане, пріобрѣтавшіе рыцарскія помѣстья, и изъ него выработался
для всѣхъ открытый помѣстный классъ— джевтри, вполнѣ опредѣ-

лившійся вслѣдствіе закона о цензѣ въ 40 шиллинговъ,— классъ, съ

коимъ, благодаря этому закону, тѣсно соединился и классъ фри-
гольде'ровъ, т.-е. мелкихъ свободныхъ собственниковънерыцарскихъ

имѣпій. Такимъ образомъ къ еерединѣ XT в. произошло сліяніе въ
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общемъ земствѣ мелкихъ феодальныхъ и просто свободныхь соціаль-

ныхъ элементовъ, причелъ своимъ феодальнымъ характеромъ это

земство не очень рѣзко отдѣлялось отъ феодальнагоэлементаверх-

ней палаты. Прежде, нежели джентри выработалась окончательно,

началось сліяніе ея представителейсъ представителямигородовъ.

Въ Англіи города не были коммунамиво французскомъсмыслѣ.

Лишь немногіе изъ нихъ получили хартіи, дѣдавшія изъ нихъ осо-

быя графства,т.-е. ставившія ихъ наравнѣ съ послѣдними: большею

частью города не выдѣлялись изъ графствъ, въ коихъ находились.

Политическоезначеніе городовъ (особенновъ сравненіи съ джентри)

было незначительно(исключая Лондоне, да и не было опредѣлен-

наго порядка ихъ созыва въ парламентъ.Все это мѣшало образо-

ванію особой палаты горожанъ, и наоборотъ, было много причинъ

для того, чтобы ихъ представителисоединялись съ рыцарями отъ

графствъ. Члены низшаго дворянства покупали себѣ дома въ горо-

дахъ, горожане пріобрѣтали имѣнія въ графствахъ, да и браки

между обоими сословіями были часты. Оба они были членамиодного

и того же графства, подчинены одному и тому же шерифу, и го-

родская милиція должна была являться туда же, куда являлась и

сельская и т. д.

Какой же былъ составъкаждой изъ этихъ палатъ?

Верхняя палатасостоялаизъ лицъ, начавшихъ называться пэ-

рамикоролевстваи носившихъ разные аристократическіе титулы: ихъ

право было быть лично призываемыми въ парламентъи составлять

особую его часть. Мало-по-малузваніе пэра сдѣлалось независимоотъ

феодальнагоземлевладѣнія, ибо королевская власть имѣла право при-

глашать кого ей было угодно. Тѣмъ не менѣе пэрство сдѣлалось на-

слѣдственннымъ, и наслѣдственность основывалась не на феодальномъ

держаніи, а на фактѣ королевскаго приглашенія, причемъ званіе

пэра переходилотолько къ одному старшемусыну. Благодаря этому,

англгйская аристократъяне была уже прямо феодальноюаристокра-

тіей, и самое званіе пэра было особымъ политическимъправомъ, не

распространившимсяна остальныхъ дѣтей пэра, которыя такимъ

образомъ сливались съ остальноймассой.Должностныя лицавеликаго

совѣта мало-по-малуутрачиваютъсвое зваченіе, сливаютсясъ не-дол-

жностными, и самъкоролевскій совѣтъ наполняетсяпэрами.

Въ нижнейпалатѣ было 74 рыцаря отъ графствъ, по два изъ

каждаго изъ 37 графствъ, на которыя дѣлилась Англія. Городское

представительствобыло крайне неправильно, да города и не осо-

беннодорожили этимъправомъ: многимъказалось тяжелымъ платить

два шиллинга въ день своемудепутату,а интересакъ парламентской

дѣятельности не было. Кромѣ того, часто въ вопросѣ о налогахъвы-



— 73 —

годнѣе было не выдѣляться изъ графства, гдѣ налоги были ниже.

Сговорчивость горожанъ заставлялаоднако королей увеличиватьчисло

городовъ, призывавшихся въ парламента:онимогли составитьпроти-

вовѣсъ противъ джентри, но они часто и уклонялись отъ' появленія

въ парламентѣ. Къ. концу царствованія Эдуарда I число призывае-

мыхъ городовъ было 166, а послѣ Ричарда IIтолько 99, кромѣ Лон-
дона. Распредѣлены эти города были между графствамикрайне не-

равномѣрно, а право избиранія весьмаразличновъ разныхъ городахъ—

гдѣ въ рукахъ замкнутойолигархіи, гдѣ въ рукахъ гражданъ и т.

п. Несмотря на все это, горожанъ ьъ парламентѣ къ концу среднихъ

вѣковъ было больше, чѣмъ рыцарей отъ графствъ(первыхъ 226 на 74

вторыхъ), хотя руководящая роль принадлежалавсе-такипослѣднимъ,

ибо въ мѣстной жизни графствъглавными дѣятелями были они.

Таковъ былъ составъанглійскаго парламента,въ основѣ коего

лежали мѣстное самоуправленіе и сліяніе сословій въ одно цѣлое. Не-

смотря на относительнуюсамостоятельностьграфствъ,парламентъне

превратилсявъ конгрессъпословъ ота самобытныхъ политическихъ

организмовъ, у которыхъ были бы сепаратистическія тенденціи, а

сліяніе сословій не позволяло ему сдѣлаться простымъ соединеніемъ

отдѣльныхъ и другъ къ другу враждебно расположенныхъ чиновъ.

Въ англгйскомъ парламентѣ счастливосочеталисьпринципыгосудар-

ственноюединстваи мѣстнаго самоуправленгя, элементы феодаль-

ные и не-феодальные,земскге и городскіе. Въ обоихъ отношепіяхъ пол-

ную противоположностьанглійскому парламентумы видимъ въ кон-

грессивномъи односословномъ польскомъ сеймѣ, организовавшемся

къ началуXYI вѣка. Сравненіе между обоими учрежденіями будетъ

небезполезно.
Польскій сеймъсостоялъизъдвухъ палатъ:изъсенатаи посоль-

ской избы. Сенйтъбылъ королевскимъ совѣтомъ ранняго происхожде-

нія и состоялъ изъ епиекотювъи вельможъ (пановъ),т.-е. былъ чѣмъ-

то въ родѣ англійскаго magnum consilium, а въ посольскойизбѣ была

представленатолько однашляхта или рыцарство (rycerstwo),выбирав-
шее своихъ „пословъ" на воеводскихъ сеймикахъ, т.-е. на поголов-

ныхъ собраніяхъ шляхты въ отдѣльныхъ воеводствахъ, на которыя

дѣлилось государство, при чемъ послы не получали тѣхъ полномочій,
какими были снабженыанглійскіе рыцари отъ графства,а снабжались

инструкциямисеймиковъ, связывавшими ихъ самостоятельность:одно-

сословностьи конгрессивностьпосольской избы ілавнъчмъ образомъ и

отличаетъее отъ палаты общинъ. Въ Польшѣ все захватилавъ свои

руки шляхта, считавшая себя земскимъэлементомъ(ziemianie)и ис-

ключавшая изъ сеймагородское сословіе, а съ другой стороны, сейму,
какъ общегосударственномусобранію, не удалось подчинитьсебѣ вое-
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водскіе сеймики(нѣчто въ родѣ собрапій графствъ),и съ теченіемъ

времениееймиковыйсепаратизмъдаже получилъ преобладаніе надъ

сеймомъ. Произошло и то, и другое въ Полыпѣ, во-первыхъ, потому,

что въ эпоху возникновенія сейма городское населеніе въ этой

странѣ было нѣмецкое, сторонившееся отъ національной польской

жизни, а во-вторыхъ, потому, что воеводства, бывшія нѣкогда удѣль-

ными княжествами, не успѣли окончательно сплотитьсявъ единоего-

сударствоко временивозникновенія общаго сейма, оставаясь чуть не

въ личной только уніи между собою, какъ совершенно отдѣльныя

земства.Еслианглійскій парламентабылъ выраженіемъ единстваземли

и органомъобіцесословнагопредставительства,то онъимѣлъ всѣ преиму-

ществапредъконтинентальными„государственнымичинами",въ кото-

рыхъ были представленысъ наибольшеюсилою мѣстные исословные

интересы,но нигдѣ до такойстепениинтересыотдѣльныхъ мѣстиостей

и отдѣльнаго сословія небралитакогоперевѣса надъобщегосударствен-

ными и национальными,какъ въ Польшѣсъеяконгрессивнымъи односо-

словнымъ сеймомъ.Англія нашласерединумежду принциномъкрайней

централизаціи, возобладавшимъ впослѣдствіи во Франціи, и принци-

номъ крайнейдецентрализаціи, проявившейся въ Польшѣ, и возвыси-

лась не только надъ односословностью,которая нашла свое выраже-

ніе въ исключительношляхетскомъсоставѣ польской нижнейпалаты,

но и надъчистомеханическимъсоединеніемъ трехъ сословій во фран-

цузскихъ генеральныхъштатахъ. Англія была сильнаначаломъземли,

противополагавшимсяначалу власти, но именноединой земли, хотя

и раздѣленной на графства,а не земель съ преобладаніемъ мѣстныхъ

интересовъ,какъ въ Полыпѣ, и именноземли, а не отдѣльныхъ чи-

новъ, спорившихъ за сословныя свои привилегіи, какъ во Франціи,

или одного сословія, стремившагосязахватить всю власть въ свои

руки съ ущербомъдля другихъ сословій, какъ опять-такивъ Полыпѣ.

Благодаря этому, Англія избѣжала и французскагокоролевскаго дес-

потизма, возвысившагося надъ сословного разрозненностьюгенераль-

ныхъ штатовъ, и польской шляхетской анархіи, дѣйствовавшей на

государстворазлагающимъобразомъ, избѣжала власти, не понимаю-

щей интересовъзамли, и не сдѣлалась землей, не хотящею знать ни-

какой власти.

Какія же установилисьотношенія между властью и землей въ

Англіи?
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IX. Права парламента.

Политическая теорія Брактона и Фортескыо.— Права парламента при Эдуардѣ

III.— Два политическихъ направленія при Ричардѣ II и революція 1399 года.—
XV в. въ Англіи —Общій взглядъ на компетенцию парламента.— Его финансовая
власть.— Законодательная инициатива и билли.— Права палатъ парламента и его
членовъ.— Судъ парламента надъ королевскими совѣтниками.— Англія при Тго-
дорахъ и Стюартахъ.— Середина XIII и XVII вв. въ исторіи Англіи, Германіи и

Франціи.

Въ концѣ среднихъвѣковъ въ Англіи уже существовалате-

орія ограниченнойкоролевской власти, сдѣлавщаяся обгцимъ достоя-
ніемъ націи, ея политической традиціею. По этой теоріи, законъ

считалсявыше короля, а источникомъзакона были совѣтъ и согласіе

представителейземли,— принципы, противоположные тѣмъ, кото-

рые заявлялись на континентѣ юристами, изучившими римское

право. Идея эта развивалась уже при Генрихѣ III судьей Брак-
тономъ: король выше всѣхъ въ королевствѣ, но сааіъ онъ состоитъ

подъ Богомъ и закономъ, ибо законъ дѣлаетъ его королемъ, и о

существованіи закона напоминаютъкоролю его товарищи (comites,
т.-е. графы и бароны), какъ о границѣ его власти, самъже законъ

установляется „съ совѣта и согласія" страныи короля (legis habet
vigorem quicquid de consilio et consensu magnatum et reipublicae
communi sponsione, auctoritate regis, juste fueritdefinitum).Главнымъ
теоретикомъэтой идеи былъ въ серединѣ XV в. Джонъ Фортескыо,
одно время бывшій канцлеромъи воспитателемъсына Генриха УІ,
Эдуарда, бѣжавшій во Францію во время войны двухъ розъ и тамъ

написавшій сочиненіе въ похвалу законамъсвоей родины (De laudi-
bus legum Angliae). Этотъ государственныйчеловѣкъ былъ юристъ,

отдававший преимуществоанглійскимъ принципамъпередъримскими

и французскими,являясь сторонникомъограниченноймонархіи (limi-
ted monarchy) противъ абсолютной(absolute monarchy). По его те-

оріи, основы коей были заимствованыу Ѳомы Аквинскаго, есть два

вида правленій— королевское (dominium regale),основанноеналичной

силѣ правителя, и политическое(dominium politicum), требующеена-
роднаго согласія. Англія же соединяетъвъ себѣ оба эти правленія,
имѣя короля и законы, издаваемыесъ согласія всѣхъ, т.-е. она есть

третья форма: dominium regaleet politicum. Въ первомъ видѣ пра-

вления силу закона имѣетъ то, что благоугодно государю(quod prin-
cipi placuit, legis habet vigorem), но этого-тои нѣтъ въ Англіи, ибо
безъ согласія подданныхъкороль не можетъни измѣнять законовъ>



ни налагатьна народъ податей. Тѣмъ не менѣе Фортескью призна-

валъ за королями особия права въ нѣкоторыхъ исключительныхъ

случаяхъ, главнымъ образомъ во время войны и впутреннихъсмутъ.

Такова была идея, но въ подробностяхъсуществовалиспорныя нрава

относительнокоторыхъ политическаяжизнь еще не рѣшила — при-

надлежатьли они одному королю или и относительноихъ нужны

„совѣтъ и согласіе". Изъ-за этихъ правъ велась борьба еще въ сред-

Hie вѣка, борьба, окончившаяся лишь въ XVII столѣтіи.

Мы упоминали,что царствованіе Эдуарда II (1307—1327) про-

шло въ борьбѣ короля и аристократіи, и что король былъ низложенъ.

Борьба продолжаетсяи при Эдуардѣ III (1327—1377), но тутъ за

парламентомъокончательно утверждаетсяправо вотированія субсидій:

король могъ объявлять войну, деньги же получить моіъ только чрезъ

парламентъ,и на этомъ правѣ утвердилось ещедругое право законо-

дательства, т.-е. или парламентъвотировалъ законы, проекты коихъ

вносились въ него изъ королевскаго совѣта, или самъ подавалъ ко-

ролю петиціи, которыя сь королевскаго утвержденія превращались

въ статуты. Правда, парламентскаяпетиція иногдаизмѣнялась при

утвержденіи королемъ, но парламентъдобился мало-по-малутого,

чтобы такихъ измѣненій небыло. Третьимъ правомъпарламентабыло

право контроля надъ королевскими совѣтниками: король былъ не-

отвѣтственъ, отвѣчать за его дѣйствія должны были дурные совѣт-

ники; парламентъпытался-было пріобрѣсти право участвовать въ

самомъназначеніи королевскихъ совѣтниковъ (чтобы они бралисьизъ

палатылордовъ и въ опредѣленные сроки давалиотчетъпарламенту),

но утвердилось за нимъ только право обвиненія нижнею палатою

королевскихъ чиновниковъ передъверхнеюпалатою, которая въ подоб-

нъгхъ случаяхъ и дѣлаласъ судомъ надъ ними. Царствованіе Ричарда

II (1377— 1399) было временемъеще большей борьбы между обѣими

политическимисилами:и парламентъ,и король поставиливопросъ о

взаимныхъ отношеніяхъ весьма остро, парламентъ— ссылаясь на свое

право низложенія короля въ случаѣ управленія безь согласія парла-

ментаи требуя, чтобы король выбиралъ своихъ совѣтниковъ изъ

членовъ парламента(1386 г.), Ричардъ II—заявляя принципы абсо-

лютизмаи утверждая, что король лучше знаетъ народныя нужды,

чѣмъ парламентъ.Побѣда склонялась то на одну, то на другую сто-

рону, а въ этой рѣзкой постановкѣ вопроса мы видимъ зарожденге

двухъ разныхъ теченій въ анілійской исторіи, которыя легко про-

слѣдитъ въ теченіе трехъвѣковъ—отъ конца XIV до конца XVIIв.:

съ одной стороны, было стремленіе расширить королевскія права,

съ другой— права парламента.Въ результатѣ въ концѣ ХІУ в., какъ

и позднѣе, въ концѣ XVII столѣтія (вторая англійская революція
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1688 г.), король потерпѣлъ пораженіе; если въ 1398 г. „самоубийствен-
ный" перламентъ далъ королю почти неограниченную власть, то въ

слѣдующемъ году парламентъ же, но состоявший взъ оппозиціи, низ-

ложиль-Ричарда II, обставивъ эту революцію юридическими фор-
мальностями. Собраніе 1399 г., созванное Ричардомъ II, но не быв-
шее открытымъ по королевскому полномочію и потому, повидимому,

не рѣшившееся назвать себя парламентом!., придало низложенію ко-

роля видъ отречевія, которое стало разсматриваться влекущимъ за

собою тѣ же послѣдствія, что и смерть короля, т.-е. признано было,
что парламентъ, созванный Ричардомъ II, пересталъ существовать

вмѣстѣ съ отреченіемъ короля, но онъ тотчасъ же былъ собранъ при-

зывными грамотами Генриха IV. Въ своемъ отреченіи Ричардъ II
мотивировалъ этотъ актъ своимъ дурнымъ управленіемъ, и парла-

ментъ, какъ бы согласившись съ такимъ мотивомъ послѣ разсмотрѣ-

нія своего рода обвйнительнаго акта, составленнаго противъ короля,

подтверди лъ еще это отреченіе торжественнымъ актомъ низложенія.
Вступленіе на престолъ лапкастерской династіи было, въ сущ-

ности, узурпацией: права, на основаніи которыхъ Генрихъ IV сдѣлался

королемъ, были весьма спорныя, по узурпація эта санкдіонирована
была парламентомъ, и новая династія, обязанная своимъ возвыше-

ніемъ народному представительству, должнабыла поддерживать прин-

ципы, восторжествовавшіе въ 1399 году. Генрихъ ІУ опирается на

парламентъ въ борьбѣ съ врагами и дѣлаетъ ему сущеетвенныя

уступки. Ланкастерскій король настолько укрѣпился на престолѣ,

что передалъ его своему сыну (Генриху V, 1413—1422), но при

внукѣ его (Генрихѣ VI) начинается война алой и бѣлой розы (1455),
закончившаяся лишь черезъ 30 лѣтъ (1485) съ переходомъ короны

къ Генриху VII Тюдору. Въ эту смутную эпоху погибло большинство
бароновъ норманнскаго проиехожденія, аристократія пришла въ упа-

докъ, парламенты, собиравшіеся за это время, были орудіемъ въ ру-

кахъ торжествующихъ побѣдителей, и все это подготовляло усиленге

королевской власти при Тюдорахъ (1485-1603). Но парламентъ

и при нихъ сохранился, сохранились и его стародавнія традицги.
Мало того, претенденты на престолъ во второй половинѣ XV в. до-

бивались утвержденія своихъ правъ со стороны парламента, что въ.

теоріи еще больше поднимало его значеніе.
Вотъ съ какими правами переходитъ англійскій парламентъ въ

новую исторію, хотя права эти, какъ было уже замѣчено, весьма

часто были еще предметомъ спора. Въ общемъ парламентъ получиль

харакіперъ учреждтія, въ извѣстныхъ отношеніяхъ ограничиваю-

щаго королевскую власть: для изданія статутовъ требовалось его со-

гласие, онъ вотировалъ субсидіи и даже имѣлъ возможность въ раз-
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ныхъ случаяхъ вмѣшиваться и въ дѣла управленія, зависѣвшія отъ

королей, которые съ своими совѣтниками и были настоящимъ цен-

тромъ послѣдняго. Случаи такого вмѣшательства были часты, но по-

пытки парламента систематизировать эти случаи и прочно организо-

вать свое вліяніе въ управленіи были прямо нападеніями на коро-

левскую „прерогативу" въ формѣ отказа въ субсидіяхъ, требованія

удалить дурныхъ совѣтниковъ и даже возстанія, и все зависѣло отъ

личности короля: сильный король дѣлалъ безуспѣшными попытки въ

этомъ родѣ, и только въ новое время, какъ извѣстно, найдена была

форма, посредствомъ которой парламентъ сталъ оказывать правильное

вліяніе на управленіе. Вопросъ былъ однако поставленъ еще въ сред-

Hie вѣка.

Право вотировать налоги, какъ уже очень древнее право, почти

не оспаривалось въ XV вѣкѣ, и эта финансовая власть парламента

сдѣлалась опорою для пріобрѣтенія новихъ правъ. Она не состояла,

однако, въ одномъ вотированіи налоговъ, но мало-по-малу расшири-

лась въ право епеціализировать и ограничивать государственные рас-

ходы, а также ставить вотированіе субсидій въ зависимость отъ удо-

влетворения жалобъ и петицій и даже отчасти въ право контроли-

ровать расходы. По теоріи, король долженъ былъ жить своими сред-

ствами, т.-е. покрывать расходы по двору и управление обыкновен-

ными своими доходами, а для этого королевскія помѣстья (домены)

не должныбыли отчуждаться. Короли имѣли однако возможность до-

ставить деньги и иными путями, напримѣръ, въ формѣ принудитель-

ныхъ займовъ (наиримѣръ, у евреевъ) или заграничныхъ займовъ и т. п.

Правомъ отказа въ субсидіяхъ парламентъ пользовался для ус-

траненія злоупотребленій и для расширенія своего участія въ зако-

нодательствѣ, подавая королю жалобы (gravamina) и петиціи. Мало-

по-малу къ концу этою пергода развилась законодательная иниціа-

тива палатъ, т.-е право почина въ изданіи законовъ. Законодатель-

ная власть парламента почти не подвергается нападенію въ XV в.,

а только-что указанное право почина выработалось изъ петицій, пре-

вратившихся въ готовые проекты законовъ или билли (bills). Вотъ

какимъ образомъэто произошло. Главнымиисточниками статутовъ были

или королевскія предложеиія, или парламентскія петиціи, причемъ безъ

согласія парламента или безъ согласія короля статутъ немогъ состояться:

король пользовался абсолютнымъ veto, а парламентъ „авторитетомъ".

Однако, королевская власть безъ парламента издавалаиногда распоряже-

нія законодательнаго характера, отмѣняла (изрѣдка, варочемъ) статуты,

пріостанавливала ихъ дѣйствіе (суспенсивная власть), освобождала

отъ ихъ примѣненія отдѣльныя лица или цѣлыя категоріи лицъ— и

все это дѣлала помимо парламента, что нерѣдко было причиной
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борьбы не только въ средніе вѣка, но и въ новое время. Вмѣстѣ съ

зтимъ судьи и клерки заносиливъ статутыпарламентскипетиціи съ

измѣненіями, и на это также весьма частожаловались общины. При
Генрихѣ V, наконецъ,состоялась сдѣлка.- общины выставили на видъ,

что въ законодательствѣ они являются не только просителями,но

и стороною, дающею свое согласіе на законъ, въ силу чего измѣ-

ненія въ петиціяхъ находятся въ несоотвѣтствіи съ правамипалаты,

а Генрихъ V, согласившисьсъ такимъдоводомъ, обѣщалъ ничегоне

измѣнять въ петиціяхъ, сохранивъза собою все-такипрежнееправо

и отвергать ихъ. Этимъ-тои созданобыло право парламентскойини-

ціативы: петиціи, лишь цѣликомъ принимаемыяили отвергаемая,

сдѣлались проектамизаконовъ и мало-по-малудаже получили форму
готовыхъ законопроектовъ, дабы судьямъ и клеркамъ не было надоб-
ностиизмѣнять ихъ, хотя бы даже только въ смыслѣ редакціонномъ,

пока при Генрихѣ УІ не было прямо установлено, чтобы именновъ

формѣ уже совсѣмъ готовыхъ биллей были вносимы въ парламента

этипроекты. Билли могли возникать въ верхнейили нижнейпалатѣ,

и изъ той, въ которой возникали, должны были' переноситьсявъ дру-

гую, прежде чѣмъ иттина королевское утвержденіе.
Право созванія парламентапринадлежалокоролю, но парла-

ментынеоднократносъ серединыXIV вѣка выражали желаніе, чтобы
ихъ собирали ежегодно. Тѣмъ неменѣе и въ царствованіе Эдуарда III,
и при Ричардѣ II бывали случаи неежегоднагосозванія парламев-

товъ, повторявшіеся и при ланкастерскойдинастіи, а Удуардъ IV
въ двадцать два года своего правленія созывалъ парламентатолько

шесть разъ. Палатаобщинъ мало-по-малузаняла мѣсто, равнозна-

чущее съ верхней палатой, а въ одномъ отношеніи ей принадле-

жало даже первенство: въ 1407 г. палатаобщинъ протестовалапро-

тйвъ того, что король (ГенрихъIV)совѣщался съдуховными и свѣт-

скими лордами о субсидіяхъ, и выразила желаніе, чтобы впредь

верхняя палатазанималасьэтимъ дѣломъ лишь въ отсутствіи ко-

роля, и чтобы ни лордамъ, ни общинамъ не дозволялось сообщать

королю о субсидіяхъ, которыя будутъ назначеныобщинами (какъ
представителямиглавныхъ плателыциковъ.) съ согласія лордовъ,—

прежденежелилорды и общины не договорятся по этому предмету,

да и самоеизвѣщеніе должно бы совершаться лишь устами спикера

(оратора)палатыобщинъ. Вообще обѣ палаты жили въ согласіи, и

съ 1407 г. между ними установилось такое отношеніе, какое было

желательнообщинамъ. Далѣе, права парламентадолжны были отра-

зиться и на привилегированномъположеніи его членовъ— въ личной

ихъ"неприкосновенностии въ правѣ свободнойрѣчи въ парламентѣ.

Начало этихъ иравъ заключалось въ особомъ положеніи лордовъ, съ
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коихъ они были перенесеныи на коммонеровъ (общины), но въ на-

чалѣ каждой сеесіи избранныйпалатоюспикеръпросилъкороля под-

твердить привилегии членовъ палаты. Бривилегіи обыкновенно под-

тверждались, но подчасъ и нарушались, особенно въ эпоху борьбы

двухъ розъ. Окончательное торжертво принциповъ неприкосновен-

ностидепутатовъи свободы преній принадлежитъуже новому вре-

мени.

Въ средніе вѣка парламентывесьмачасто стремилисьдобиться

положительнаговліянія наназначеніе королевскихъ совѣтниковъ, т.-е.

членовъ тайнагосовѣта, имѣвшаго весьмаширокое значеніе, какъ сре-

доточіе всегоуправленія. Бывали случаи, что король составлялъсвой со-

вѣтъ по желанію парламента,но къ концу среднихъвѣковъ тайныйсо-

вѣтъ дѣлается главною опорою королевской власти, да и собственное

его значеніе сильновыростаетъ. Не добившись превращенія королев-

скаго совѣта въ свой постоянный комитета, парламентътѣмъ не

менѣе запасаетсяоружіемъ противъдурныхъ совѣтниковъ, возбуждая

противъ нихъ судебное преслѣдованіе, причемъ обвиненіе вчиналосъ

нижнейпалатой, а судила верхняя. Во второй половинѣ XV в. по-

является еще bill of attainder: еслине было подходящаго закона,

подъ который можво было бы подвестиданный поступокъ, законъ

создавался послѣ совершенія подлежавшего наказанію дѣянія, кото-

рое подъ этотъ законъподводилось, и наказаніе назначалосьвъ видѣ

смертнойказни. Хоть такимъ биллемъсначалапользовались сами-

короли въ эпоху алой и бѣлой розъ, но онъ сдѣлался именновъ ру-

кахъ парламентакакъ бы дамокловымъ мечомъ, готовымъ опуститься

надъ дурнымъ совѣтникомъ короля.

По окончаніи войны алой и бѣлой розъ парламентъперешелъ

въ XYI вѣкъ ослабленнымъ,королевская власть при Тюдорахъ уси-

ливаетсядо весьмазначительнойстепени,но парламентскаятрадиція

продолжаетъ жить, многія права парламентаостаются ввѣ спора,

хотя другія, какъ и прежде, являются спорными. Дальнѣйшая ан-

глійская исторія, сводясь съ политическойстороны къ исторіи отно-

шеній королевской власти и парламентадо окончательна™торже-

ства парламента,начинающаясясъ 1689 года, распадаетсяна два

періода, которые соотвѣтствуютъ двумъ династіямъ, царствовавшимъ

въ Англіи въ XVI и XVII вѣкахъ, Тюдорамъ (1485—1630) и Стю-

артамъ(1603— 1688). Эпоха Тюдоровъ была временемъсильной коро-

левской власти и несамостоятельныхъпарламентовъ,эпоха Стюар-

товъ—временемъборьбы между королевскоювластью и правамипар-

ламента.Извѣстно, что обѣ эти эпохи тѣсно связаны и съ исторгей

релтіозной реформаціи, принявшей въ Лнгми двоякій характеръ—ре-

формаціи королевской и реформаціи народной:мы увядимъ, что первая
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усиливалавъ Англіи монархическуювласть и что политическоестолк-

новеніе при Стюартахъ было столкновеніемъ не только политиче-

ским^ но и религіознымъ —между двумя реформаціями.

И такъ, парламентъвозникаетъ въ Англіи во второй половинѣ

XIIIвѣка, и въ эту же эпоху намѣчается та борьба между королев-

скою властью и парламентомъ,которая закончиласьтолько въ исходѣ

XVII столѣтія, т.-е. протянулась съ перерывамицѣлые четыре вѣка.

Замѣчательно совпадетеглавныхъ явленій середины XIIIи сере-

дины XVII вѣковъ и въ исторіи Германіи и Франціи. Въ жизни нѣ-

мецкаго народа это было время „великаго междуцарствія", время

распаденія Германіи на отдѣльныя княжества, закончившагося въ

серединѣ XVII вѣка, послѣ тркдцатилѣтней войны, когда вестфаль-

скій миръ (1648) превратилъГерманію чуть не въ простой геогра-

фическитерминъ, хотя и подъ названіемъ имперіи: четыре вѣка и

здѣсь (1250— 1648) совершается процессъраспадения единаюгосу-

дарстваи расширенія территоріальной властикнязей, и какъ из-

вѣстно, и въ Германіи важная политическаяроль въ этомъ процессѣ

принадлежаларелтіозной реформаціи, усилившейкняжескую власть.

Иное мы видимъ во Франціи: современникомъвеликаго междуцар-

ствія въ Германіи и перваго парламентавъ Англіи былъ Людовикъ

IX Святой, прикоторомъ уже вполнѣ намѣтилось будущее возвышеніе

королевской власти, а современникомъобѣихъ англійскихъ революцій

и вестфальскагомира четыре вѣка спустябылъ Людовикъ XIV, обра-

зецъ абсолютнагокороля. Франція не приняла реформаціи, имѣвшей

большое вліяніе наполитическуюисторію и въ Германіи, и въ Англіи,

но реформаціонное движетеи въ ней было, получивъ въ политиче-

скомъ отношеніи характеръ феодальной и муниципальной реакціи

противъ ростакоролевской власти.

Мы разсмотрѣли феодальныйи муниципальныйстрой среднихъ

вѣковъ, познакомились съ тѣмъ, какъ на его основахъ выросли со-

словно-представительныяучрежденія, прослѣдили въ общихъ чер-

тахъ судьбу одного изъ нихъ— парламента,а теперь перейдемъкъ

королевской власти.
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X. Королевская власть во Франціи а ).

Королевская власть и исторія Франціи. —Римская традиція въ исторіи королев-

ской власти во Франціи. —Характеръ власти итальянскихъ князей. —Одновремен-
ность усиленія королевской власти въ разныхъ странахъ. —Общій взглядъ на

взаимныя отношенія королевской власти и феодализма съ XII по XVIII в. —

Короли и генеральные штаты. —Административная централизация. —Королевская
власть въ концѣ среднихъ вѣковъ и началѣ новаго времени. —Парижскій пар-

ламенту

Новое время на континентѣ Европы характеризуетсяразвитіемъ

королевской власти вплоть до кризиса 1789 г., когда основнымъ

стремленіемъ дѣлается ограниченіе королевской властипо англійскому

образцу: новое время было эпохою паденія или упадка соеловно-

представительныхъучрежденій, выросшихъ нафеодально-муниципаль-

ной почвѣ, и только въ XIX вѣкѣ, но уже на новыхъ началахъ,воз-

рождаются представительныяучрежденія. Наиболѣе типичноюстра-

ною въ ѳтомъ отношеніи является Францгя- Она рано и сильнофео-

дализировалась въ политическомъотношеніи, такъ что ея король

сдѣлался простымъ главою политическойфедераціи феодальныхъ

сеньеровъ, къ коимъ присоединилисьсъ теченіемъ временисуверен-

ныя коммуны. Во Франціи генеральные штаты были характернымъ

выраженіемъ сословнойразрозненности,какъ одного изъ условій для

того, чтобы королевская власть могла сдѣлаться отъ нихъ независи-

мой. Уже въ началѣ XVI вѣка французскій король считаетсянаибо-

лѣе подходящимъ къ типу абсолютнагомонарха, въ началѣ XVII в.

генеральные штаты обнаруживаютъсвою несостоятельность, а Ри-

шелье и Людовикъ XIV и создаютъ то зданіе, которое было разру-

шено только революціей 1789 г. Съ этой точки зрѣнія исторія ко-

ролевской властина Западѣ, достигшейвъ новое время абсолютизма,

лучше всего изучаетсяименнона примѣрѣ Франціи.

Королевская власть въ средневѣковыхъ государствахъ была

происхожденія германскаго, но германскій характеръ, какъ мы ви-

дѣли, она сохранила только въ Англіи; въ другихъ государствахъ

она сильно подверглась римскому вліявію, и благодаря именноему,

она ассоціировалась очень раносъ идеейабсолютизма.ПопыткаКарла

х ) Luchaire. Historie des institutions monarchiques de la France sous les
premiers Capetiens. —Giraud-Teulon, Royaute et bourgeoisie. — Gheruel. Hist, de
Г administration monarchique en France.— Dareste. Hist, de Г administration en

France. 1
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Великаго возстановить императорскую власть окончилась неудачей, но

идея абсолютизма не умерла и послѣ распаденія его имперіи. Если
универсальность этой власти сдѣлалась призракомъ, за которымъ

погнались нѣнецкіе короли, то ея неограниченность, такъ ска-

зать, сдѣлалась французской политической традиціей. Франкскіе ко-

роли, основавши государство въ Галліи, сдѣлались преемниками рим-

скихъ цезарей надъ галло-римскимъ населеніемъ, и римскій взглядъ

на власть вступилъ въ борьбу съ германскимъ, пока все не было по-

крыто феодализмомъ, и положеніе первыхъ капетингскихъ королей не

представило собою образца феодальной монархіи, въ которой король

былъ простой вотчинникъ и „первый между равными". Реальная
основа власти первыхъ Еапетинговъ дѣйствительно заключалась въ

ихъ родовомъ феодѣ и въ вассальныхъ отношеніяхъ, въ какихъ нахо-

дились къ нимъ герцоги и графы, но идея этой власти осталась

римская, сохраняясь главнымь образомъ среди духовенства, какъ

носителя римскихъ традицій, затѣмъ и въ народной массѣ: вспом-

нимъ хотя бы аббата Сугерія, помогавшаго Людовикамъ VI и VII
возвысить королевскій авторитетъ, и ту поддержку, какую короли на-

ходили въ народѣ противъ феодаловъ. Въ XIII в. особенно ожи-

вляется эта идея, когда короли, начиная съ Филиппа II Августа, со-
временника Іоанна Безземельнаго, окружаютъ себя юристами, изу-

чившими римское право: эти „легисты" (законники) были проникнуты
политическими принципами императорскаго Рима, которые и перено-

сили на своихъ королей, уча, что силу закона имѣетъ то, что благо-
угодно гоеударю (quod principi placuit legis babet vigorem), и на py-

бежѣ XIII и XIV вв. Филиппъ Красивый, тотъ самый, который со-

бралъ первые генеральные штаты, уже ссылался на „полноту своей
власти". По мѣрѣ того, какъ королевская власть сокрушаетъ феода-
лизму опираясь на города, потомъ лишая и города самостоятель-
ности по мѣрѣ того, какъ она отделяется отъ генеральныхъ шта-

товъ 'созданныхъ ею самою же въ интересахъ государственна™ объ-
единена носители этой власти еще болѣе проникаются римскимъ

воззрѣніемъ на ея значеніе, а въ концѣ среднихъ вѣковъ у нихъ
есть передъ глазами и образцы такой власти безъ всякой феодальной
подкладки— въ лицѣ итальянскихъ князей.

Первый примѣръ монарховъ безъ малѣйшей примѣси феодаль-
ныхъ началъ мы, дѣйствительно, видимъ въ итальянскихъ городахъ

конца среднихъ вѣковъ. Нужно припомнить то, что сказано было
выше. Феодализмъ былъ соединеніемъ суверенитета съ землевладѣ-

ніемъ; впервые ихъ разъединеніе произошло въ городскихъ общинахъ,
достигшихъ политической самостоятельности, и сильнѣе всего въ су-

веренныхъ итальянскихъ городовыхъ республикахъ, гдѣ явилась го-
6*
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сударственная власть безъ всякой аграрной основы. Эта власть была

республиканская, но въ итальянскихъ муниципіяхъ повторилась ан-

тичная борьба между аристократіей и демократіей, во время которой

повторялось и то, что равнымъ образомъ было знакомо классическому

міру, когда въ греческихъ политіяхъ водворялась тираннія въ древ-

немъ смыслѣ этого слова. Итальянскій принципатъ (княжеская власть)

характеризуетъ собою XIV и XV вѣка, какъ болѣе раннюю эпоху

характеризуют городовыя республики, выбившіяся изъ-подъ феодаль-

наго гнета. Итальянскій principe этой эпохи не феодальныйсеньеръ,

не государь-помѣщикъ, а представитель неограниченной государствен-

ной власти, принадлежавшей прежде населенію города, а теперь пе-

решедшей къ нему: у его власти весьма часто нѣтъ ни законности,

такъ какъ она есть результатъ узурпаціи, ни надлежащейпрочности,

такъ какъ она нерѣдко держится одной силой, ни правильной преем-

ственности, такъ какъ довольно часто нарушается ея наслѣдственная

передача, но не въ томъ дѣло. Главное—въ власти, опирающейся не

на землевладѣніе, и въ неограниченности этой власти, обусловленной,

съ одной стороны, совершеннымъ разложеніемъ республиканскаго быта,

а съ другой, опорою, какую „принпипамъ" оказывали наемныя вой-

ска: нерѣдко вѣдь и сами вожди такихъ наемныхъ дружинъ (кон-

дотьеры) захватывали власть. Въ культурномъ отношеніи это была

эпоха классическаго Возрожденія, о коемъ рѣчь будетъ итти ниже,

а тогда римскія политическая идеи оказали и вліяніе на самую жизнь,

и въ началѣ XVI в. практика, какою установлялись въ Италіи но-

вые порядки, нашла [своего теоретика въ лицѣ Макіавелли, „Госу-

дарь" котораго сталъ оракуломъ и настольной книгой континенталь-

ныхъ королей XVI вѣка. Вотъ эта-та княжеская политика въ Ита-

ліи и сдѣлалась предметомъ подражанія со стороны французскихъ

королей послѣ того, какъ рѣшеніе генеральныхъ штатовъ 1439 г.

поставило ихъ въ возможность опираться на постоянную армію и

взимать налоги безъ согласія „чиновъ" королевства.

Примѣръ этотъ дѣйствовалъ и въ иныхъ странахъ, гдѣ усло-

вія, аналогичныя французскимъ, подрывали значеніе сословно-пред-

ставр.тельныхъ учрежденій, и вели къ усиленію королевской власти.

Мы видѣли, что послѣднее произошло даже въ Англіи съ вступле-

ніемъ на престолъ Генриха VII Тюдора (1485), даже раньше, при

Эдуардѣ IV (1461 — 1483), лишь шесть разъ въ 22 года созывавшемъ

парламентъ. Бракъ Фердинанда Аррагонскаго и Изабеллы Кастиль-

ской (1469) подготовлялъ соединеніе ихъ королевствъ въ одну Испа-

нію, въ которой уже устанавливается абсолютизмъ Карла I (V по

Германіи) и Филиппа II и т. п. Въ Германіи идея абсолютизма пе-

реносится на княжескую власть, и доктора римскаго права, дѣлаю-
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щіеся университетскимипрофессорамии княжескимисовѣтниками,

въ этомъ дѣлѣ играютъвесьма замѣтвую роль.

Постепенноеустановленіе абсолютизмавъ феодальнойЕвропѣ

представляетъбольшой историческій интересъ, но особенно любо-
пытно прослѣдить этотъ процессъна исторіи Франціи. Здѣсь мы

имѣемъ дѣло съ примѣромъ того, какъ новая власть, возникшая

среди устарѣлыхъ учрежденій, однако уживается съ ними, подобно
тому, какъ въ Римѣ послѣ 30 годадо Р. X. новая власть „принцепса"
уживается съ прежнимиреспубликанскимиучрежденіями, которыя и

существуютъобокъ съ нею весьма долгое время, пока неисчезаютъ,

окончательно подкопанные новымъ политическимъначаломъ: и во

Франціи случилось то же, ибо королевская власть, несмотряна свои

римскія традиціи, только въ XIIв. выступаетъна новую дорогу, де-
лается самановымъ элементомъвъ феодально-муниципальномъстроѣ,

а впослѣдствіи вводить новую по отношенію къ этому строюсистему

централизаціи и бюрократическаяуправленія, столь отличнуюотъ

феодальнагои муниципальнагораздробленія и феодализаціи государ-

ственныедолжностей.На первыхъ порахъ эта власть, подобно вла-
сти первыхъ римскихъ цезарей, была status extra ordinem, и если

впослѣдствіи она сталассылаться на свое историческоеправо, то у

феодальнаго и муниципальнагоміра было также свое историческое

право, шедшее изъ эпохи полнаго господства феодализмаи комму-

нальна™ движенія, и съ точки зрѣнія этой традиціи особеннофео-
дальные, а отчастии буржуазные элементыобществачастосмотрѣли,

какъ на нѣчто незаконное, произвольное, на всѣ проявленія новаго

начала,-новаго, повторяю, по отношенію къ феодальнымъи муни-

ципальнымъстремленіямъ, но весьма стараговъ сознаніи духовен-

ства и народноймассы. И старыя силы пользуются каждымъ удоб-
нымъ случаемъпустить въ ходъ свои традиціи: таковы были фео-
дальный реакціи при первыхъ Валуа въ XIV в., при Людовикѣ XI,
въ эпоху религіозныхъ войнъ второй половины XVI вѣка, въ мало-

лѣтство Людовика XIIIи во время фронды въ XVII вѣкѣ. Борьба
борьбой, но въ то же время оба началаи уживаются: феодализмъ,
какъ мы знаемъ, былъ не только политическойсистемой, но и со-

ціальнымъ строемъ, и королевская власть, разрушая феодализмъвъ
политическойсферѣ, оставляла ею неприкосновеннымъ въ области
гражданскагоправа и экономическихъотношеній, т.-е. нетрогая сло-

жившихся въ феодальнуюэпоху юридическихънормъ, опредѣлявшихъ

собою зависимостькрестьянстваотъ сеньеровъ и поземельныя отно-

шенія, тѣсно съ нею связанныя.. При Карлѣ VII, при которомъ въ

серединѣ XV в. генеральныештаты совершили актъ самоотреченія,
было положено начало редактированію провинціальныхъ сборниковъ



-■~?*чтше~ы^:ьетшшшт2г.3№*mmsmmr.

— 86 —

феодальнаго права (кутюмъ), и въ существенныхъ чертахъ занесен-

ные въ нихъ порядки, коими регулировались въ эту эпоху дворянско-

крестьянскія отяошенія, сохранились черезъ всю новую исторію вплоть

до революціи 1789 г. Мало того: династія Капетинговъ съ ея от-

прысками Валуа (1328—1589) и Бурбонами (1589—1792 и 1814—

1830) была сама феодальнаго происхожденія, и проникаясь идеей

абсолютизма, она не могла отрѣшиться отъ своихъ феодальныхъ тра-

дицій, чѣмъ и объясняется двойственный характеръ королевской

власти во Франціи, заключающійся въ смѣшеніи въ ея правахъ и въ

ея политикѣ началъ феодальныхъ и іосударственныхъ. Свои аритязанія

короли выводили не изъ феодальныхъ традицій, а изъ римскихъ на-

чалъ, съ коими знакомились отъ духовенства (аб. Сугерій при Лю-

довикахъ VI и VII), отъ легистовъ, изъ политическихъ ученій но-

ваго времени. Они усвоили изреченіе римскаго права: „quod principi

legis habet vigorem", которое было переведено и по-французски: „si

veut le roi, si veut la loi", и съ Франциска I (1515 — 1547) стали

при изданіи законовъ ссылаться просто на свою личную волю, какъ

волю носителей государственной власти, пользуясь формулой: „car tel est

notre plaisir". Король сдѣлался источникомъ всякой власти и всякаго

права, сдѣлался, напримѣръ, источникомъ правосудия (toute justice ёшапе

du roi), и только король одинъ (уже при Людовикѣ XI) могъ дѣлать

цеховыхъ мастеровъ. „Letat c'est moi" Людовика XIV относится къ

числу легендъ, но принципъ, выраженный въ этихъ словахъ, былъ

дѣйствительностью, ибо помысли названнаго короля, „нація вофран-

ціи не составляла самостоятельнаго политическаго тѣла, воплощаясь

цѣликомъ въ королевской особѣ" (la nation ne fait pas corps en

France, elle reside tour entiere dans la personne du roi). А между

тѣмъ предки французской династіи и были крупные феодальные

сеньеры, бывшіе лишь первыми среди равныхъ имъ феодальныхъ гер-

цоговъ и графовъ, и это обстоятельство сказалось на всей исторіи ко-

ролевской власти во Франціи. Въ феодализмѣ смѣшивались понятія

права частнаго и государственнаго: землевладѣніе было основой су-

веренитета, государственныя должности сдѣлались частного собствен-

ностью. Французскіе короли въ своей власти видѣли поэтому не ис-

полнен іе политической функціи, а свою частную собственность, кото-

рую можно отчуждать и продавать, и они, дѣйствительно, продавали

кусочки, если можно такъ выразиться, своей власти за деньги, со-

здавая такимъ образомъ наслѣдствевныя и несмѣняемыя должности,

о чемъ рѣчь будетъ еще впереди. Феодальный король былъ, какъ

primus inter pares, членъ сословія и такимъ онъ оставался и впо-

слѣдствіи въ качествѣ „перваго дворянина", своего рода представи-

теля сословныхъ интересовъ и традицій. Однимъ словомъ, королев-
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екая власть приспособляласькъ старымъформаыъ, ихъ подкапывая,

да и старыя формы приспособлялиськъ новому началу, недавая ему

развиться до логическихъего результатовъ; тамъже, гдѣ это оказы-

лось невозможнымъ, онѣ падали.

Французскіе короли вышли побѣдителями изъ борьбы. При по-

слѣднихъ Каролингахъ, т. -е. съ конца IX вѣка феодалы стремились

сдѣлать королевское достоинство выборнымъ (какъ это и случилось

въ Германіи въ началѣ X вѣка), но Капетингипозаботилисьо томъ,

чтобы установитьначало наслѣдственности, и счастьеимъ помогло:

каждый король умиралъ, оставляя взрослаго сына, который уже ра-

нѣе, прижизниотца, дѣлался соправителемъи королемъ, избраннымъ
феодалами.Съ XII вѣка этавласть сталауже прямо наслѣдственною

и выступила въ роли собирательницыгосударства, причемъначала

опираться на города противъ сеньеровъ, потомъ пользоваться услу-

гами легистовъ, наконецъ,действоватьвмѣстѣ съгенеральнымишта-

тами, представлявшими собою всю Францію, для окончательнагоея

объединенія, хотя и отдѣлывается отъ этихъштатовъ, какъ только

послѣдніе начинаютъмечтатьобъ ограниченіи королевской власти,а

сословная рознь помогаетъкоролямъ это сдѣлать.

Къ концу среднихъвѣковъ Франція была уже политическиобъ-
единена. Въ ней началасьи административнаяцентрализація, упра-

вленіе провинціями, бывшими феодальнымикняжествами, изъ центра

„королевскими людьми". Королевскіе доменыиздавнауправлялись осо-

быми чиновниками,носившиминазваніе на сѣверѣ превотовъ и баль-
ивовъ (prevots et baillis), на югѣ байльевъ (bails) и сенешаловъ(sene-
chaux): они собиралиналоги, судили, созывали войско, вмѣшивались

въ сеньерьяльную юстицію, объявляя многіе судебныеслучаи коро-

левскими(cas royaux) и установляя принципъ,по которому королев-

скіе суды должны были быть аппеляціонными инстанціями для сень-

ерьяльныхъ, и всякими иными способаминамѣстахъ проводилистре-

мленія королевской власти.Благодаряимъ, значеніе послѣдней увеличи-

валось, и параллельносъ увеличеніемъ королевскихъ доменовъ рас-

ширялась сферакоролевскаго вліянія въ управленіи и судѣ, какъ въ

феодахъ, такъ и въ городахъ. Это была работамедленная, незамѣт-

ная, но прочная по своимъ послѣдствіямъ. Средневѣковая админи-

страція, развивавшаяся главнымъ образомъ съ XIIIвѣка, не была
централизована,но для централизаціи всебыло подготовлено,и Фран-
цискъ I въ первой половинѣ XVI вѣка создаетъновый органъ упра-

вленія— губернаторовъ, задачакоихъ состояла въ объединеніи адми-

нистрации. Губернаторы были военные начальники, и подъ ихъ

командой находилисьодинаково и королевскіе постоянные отряды, и

феодальныя дружины, и городскія милиціи. Губернаторамъбыли под-
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чинены превоты, бальивы и сенешалы. Губернаторъ представлялъсо-

бою короля въ мѣстныхъ учрежденіяхъ, каковы были провинціаль-

ныя судебныя палаты(парламенты),и предсѣдательствовалъ въ мѣст-

ныхъ сословно-представительныхъсобраніяхъ, провинціальныхъ шта-

тахъ (etats provinciaux). На губернаторскія мѣста назначаласьзнать,

но, чтобы вельможи не могли узурпироватьвласти,ФранцискъI оста-

вилъ за собою право смѣнить губернатора,когда ему будетъ угодно,

и въ 1542 г. сразу отрѣшилъ отъ должности всѣхъ губернаторовъ

во Франціи. Предосторожностьимѣла смыслъ: мы увидимъ, что во

второй половинѣ XVI в., въ эпоху религіозныхъ войнъ должностью

губернаторапыталасьзавладѣть феодальнаяреакція. При сынѣ Фран-

цискаI Генрихѣ II (1547—1559) появляются еще временныеагенты

королевской власти въ провинціяхъ — интенданты:это были коро-

левскіе коммисары, превращающеесявъ XVIIв. въ постояннуюдолж-
ность.

Если мы посмотримъ, что же представляла собою королевская

власть во Франціи въ періодъ времени, протекшій отъ генеральныхъ

штатовъ 1439 г., отрекшихся отъ своего права вотировать субсидіи,

до серединыXVI в., когда начались религіозныя и политическія

смуты реформаціонной эпохи, то она представитсянамъ въ слѣдую-

щемъ видѣ.

Генеральнымъштатамъне удалось развиться въ законодатель-

ное учрежденіе, и послѣ 1439 г., какъ мы знаемъ, они созываются

рѣдко и, созываясь, неиграютъроли (штатысозывались послѣ 1439 г.

до 1560 г. только въ 1461, 1467, 1484, 1506 и 1548 гг.). Законо-

дательная власть сосредоточиваетсявъ рукахъ короля и является

формула: car tel est notre plaisir. Король распоряоюается постоян-

нымъ войскомъ и постояннымъ налогомъ, управляешь юсударствомъ

посредствомъ интендантовъи уже знаетъ не вассаловъ, а только

подданныхъ. Передънимъ склоняется былая независимостьполити-

ческихъ сословій. Болонскимъконкордатомъ 1516 г., о которомъ рѣчь

еще впереди, папаЛевъ X изъ-за денежныхъвыгодъ отдаетъФран-

циску I власть надъ французскимъ духовенствомъ, предоставляя ему

право замѣщенія высшихъ церковныхъдолжностей.Дворянство, устроив-

шее было противъ Людовика XI „лигу общественнагоблага", т.-е.

задумавшеецѣлую феодальнуюреакцію, потерпѣло пораженіе, а ры-

царственныеподвиги Карла ѴШ, Людовика XII, ФранцискаI и

ГенрихаЦ поставилиподъ королевскія знаменаэту знать во внѣш-

нихъ войнахъ: вспомнимъодни итальянскіе походы. Другой приман-

кой былъ королевскій дворъ, устроенныйпо образцу дворовъ италь-

янскихъ династовъ, веселый и роскошный дворъ, гдѣ дворяне были

желанными гостями, жили, ѣли, пили, забавлялись на королевскій
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счетъ, занималиразныя почетныйдолжности, выпрашивали для своихъ

дѣтей епископстваи аббатства, растрачивалисвои феодальныедо-

ходы, получая щедрыя подачки отъ короля, и изъ независимойфео-
дальной аристократыпревращалисьвъ придворную знать, продавав-

шую свое былое значеніе за деньги, за внѣшній почетъ, за веселую

жизнь, за сохраненіе сеньерьяльныхъ правъ. Муниципальныйволь-

ностиисчезлиеще раньше, и третье сословіе находилось въ такомъ

же подчинены. Королевская администрациясокрушилагородскоесамо-

управленіе, какъ сокрушила она и феодальную самостоятельность,

вмѣшиваясь въ финансовоехозяйство городовъ, которое велось дурно

и приводило къ банкротствам о̂граничивая судебныя права выбор-

ныхъ городскихъвластей, являясь въ качествѣ посредницыпри спорѣ

между „лучшими" и „меньшими" людьми, подчиняя себѣ выборныхъ

городскихъ чиновниковъ, устанавливаянадъ нимисвой контроль и

замѣняя ихъ прямо назначеннымикоролевскою властью. Послѣднее

особенноотноситсякъ царствованію ФранцискаI. При внукахъФран-

цискаI, послѣдовательно царствовавшихъ одинъ за другимъ, при

Францискѣ II (1559—1560), Карлѣ IX (1560—1574), Генрихѣ III
(Д574— 1589) мы увидимъ, однако, какъ и знать, и города вступятъ

въ борьбу съ властью, снова выстувятъ на сценугенеральныештаты,

и какъ все это движеніе сплететсясъ религіозной реформаціей.

Говоря объ этомъ процессѣ возвышенія королевской власти, я

нарочно оставилъ подъ конецъ исторію одного учрежденья, которое

тростаетъвъ одно время съ монархиейи вмѣстѣ съ нею падаешь
въ концѣ ХѴШ в., нося общее имя съ англійскимъ законодатель-

нымъ собраніемъ, но будучи явленіемъ совершенно своеобразнымъ,

учрежденіемъ феодальнымъпо происхожденію, государственнымъпо

значенію, — учрежденіемъ, въ которомъ нафедоалънуюоснову наслои-

лись бюрократическіе элементы, учрежденіемъ, въ коемъ до самаю

конца XYIIIв. не умирала мысль ограничить королевскую власть,

и съ коимъ. послѣдняя находиласьвъ частнойборьбѣ, неуничтожая

его однако до конца ХГШ вѣка: однимъ словомъ, намънужно еще

познакомитьсясъ организациейи ролью парижскагопарламента1)-
При капетингскихъкороляхъ образовалась феодальная курія

(curiaregis), составъ коей мѣнялся, смотря по дѣламъ судебнаго
большею частью характера, который въ ней рѣшались, и въ ней
засѣдали то крупнѣйшіе вассалы (пэры), то епископысъ аббатами,
то сеньеры непосредственныхъвладѣній короля (доменовъ) и корон-

ные чиновники, пока всѣ эти лица не стали появляться вмѣстѣ, не

составляя, впрочемъ, постояннаго судилища. При Людовикѣ IX изъ

*) 0 легистахі. см. соч. Bardoux.
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куріи выдѣляется судебное учрежденіе, которое и начинаетъ назы-

ваться парламентомъ и дѣлается въ началѣ XIV вѣка (въ 1302 г.

при Филиппѣ IV) постояннымъ собраніемъ, раздѣлившись при Людо-

вик Длинномъ (1319) на три палаты, что указываетъ на увеличеніе и

усложненіе его дѣятельности: это было grand' chambre, какъ аппеля-

ціонная инстанція, chambre des requetes, судившая въ первой инстан-

ции, и chambre des enquetes, подготовлявшая дѣла для„большой па-

латы". Впрочемъ, Филиппъ IV выдѣлилъ еще изъ старой куріи боль- .

шой совѣтъ для дѣлъ политическихъ и административных! и счет-

ную палату (chambre des comptes) для финансовыхъ дѣлъ. Чисто

судебный характеръ учрежденія требовалъ въ немъ постояннаго при-

сутствія юристовъ, и они появились: это были упомянутые законники,

„легисты", сначала въ роли юрисконсультов! и докладчиковъ, по-

томъ въ качествѣ королевскихъ судей, когда феодальные сеньеры

увидѣли, что судебныя тонкости не ихъ дѣло. И вотъ легисты обла-

чаются въ пурпуръ съ горностаемъ, какъ бы указывая этимъ на то,

что въ нихъ представлена судебная власть, имѣющая свой источ-

никъ въ королѣ. Мало-по-малу „пэры", продолжавшіе считаться чле-

нами парламента, стали появляться въ немъ лишь тогда, когда су-

дился кто-либо изъ ихъ равныхъ, да въ нѣкоторыхъ торжествен-

ныхъ случаяхъ. Будучи по своему происхождению феодальной куріей

пэровъ (cour des pairs) и по временамъ превращаясь снова въ тако-

вую, парламентъ сдѣлался однако учрежденіемъ бюрократическимъ,

а члены его, легисты изъ буржуазіи, оказались завзятыми противни-

ками феодализма. Съ этой стороны парламентъ дополнялъ собою пре-

вотовъ, бальивовъ и сенешаловъ, установившихъ аппелляцію въ пар-

ламентъ на приговоры мѣстныхъ судовъ, въ томъ числѣ и феодаль-

ныхъ. По образцу парижскаго парламента въ XV в. основываются

провинціальные, каковы были тулузскій, гренобльскій, бордосскій, ди-

жонскій и др. Мало-по-малу парижскій парламентъ сталъ мечтать

о политической роли, и „королевскіе люди", каковыми были его члены,

начали стремиться къ тому, чтобы поставить подъ свой контроль

законодательную власть короля. Легисты съ теченіемъ времени про-

никлись сознаніемъ того, что парламентъ есть королевская курія,

что въ этой роли онъ продолжаетъ собою старинныя учрежденія

страны, и одно обстоятельство дало имъ поводъ настаивать на своемъ ь

„правѣ регистрации" (droit d'enregistrement). Въ средніе вѣка обыч-

ные факты дѣлались прецедентами, на коихъ основывалось право,

а однимъ изъ обычныхъ фактовъ парламентской жизни было то, что

короли объявляли свои ордонансы (указы) черезъ парижскій парла-

ментъ, который въ такихъ случаяхъ обязанъ былъ заносить ихъ въ

свой реестръ: эта обязанность была понята въ смыелѣ права, логи-
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ческимъ слѣдствіемъ чего было то, что судебно-бюрократическое

учрежденіе считалосебя въ правѣ отказывать въ зарегистрировали
королевскшъ повелѣній, дѣлая при этомъ съ своей стороны пред-
ставленія или ремонстранціи (remonstrances),а въ случаѣ надобно-
сти и прекращая свою деятельность. Признавъ за парламентомъ

право ремоестранціи, королевская власть не допускала развитія
иныхъ его правъ въ этой области, хотя для того, чтобы сломить со-

противленіе королевскихъ людей, требовалось экстраординарноесред-

ство: оно называлось „троннымъ засѣданіемъ" (lit de justice) и со-

стояло въ томъ, что король являлся въ „большую палату" и засѣ-

далъ въ ней лично, окруженный пэрами, сановникамии дворомъ,

приказывая своимъ чиновникамъ внести ордонансъ въ реестръ, и

члены парламентавъ такихъ случаяхъ не осмѣливались оказывать

непослушаніе, ибо они въ присутствиикороля какъ бы лишалисьсамо-

стоятельной власти. Первый примѣръ такого lit de justice относится

къ срединѣ XIV вѣка, послѣдній былъ передъ самой революцией
1789 г. Ларламентъ продолжалъ претендовать на законодательный

контроль въ теченіе нѣсколъкихъ вѣковъ, а послѣ того, какъ прекра-

тились собранія генеральныхъштатовъ, т.-е. съ начала XVII вѣка
онъ смотрѣлъ на себя, какъ на своего рода представительство

страны. При сильныхъ правительствахъему не удавалось однако

играть политическойроли. Однажды (1462) Людовикъ XI напом-
нилъ ему, что онъ учрежденъ королемъ для отправленія правосудія
и ни во что вмѣшиваться больше не долженъ. Самое право ремон-

странцій стало оспариваться, и парламентскимъуполномоченнымъ,

явившимся къ Франциску I протестовать противъ конкордатасъ

папой(болонскаго, 1516 г.) этотъ король объявилъ, что онъ— король

и требуетъпослушанія, и пригрозилъимъ тюрьмою, еслиони немед-

ленно не доведутъ объ его волѣ до свѣдѣнія своихъ товарищей. Па-
рижскій парламентъи не имѣлъ, разумѣется, значенія представи-

тельнаго собранія: это была судебнаяпалата,его члены были судьи,

королевскіе чиновники, а не выборные представителисословій или

націи. Мало того: это были съ ФранцискаI наслѣдственные облада-

тели своихъ мѣстъ, такъ какъ послѣднія продавалисьза деньги для

пополненія королевской казны. Впрочемъ, это-то и создавало ихъ

независимостьпо отношенію къ властии позволяло имъ при случаѣ

играть роль оппозиціи, пріучая и народъ смотрѣть на парламентъ,

какъ на своего рода представительство,ограничивающеекоролевскій
произволъ, хотя парламентъсаыъ былъ и произволенъ, и продаженъ,

и служилъ впослѣдствіи оплотомъ соціальнаю феодализма противъ

реформъ, требовавшихся духомъ времени. Въ XVII вѣкѣ „дворянство

робы" (noblessede robe, роба— судейскоеплатье) сдѣлало даже попытку
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ограничения королевской власти постояннымъзакономъ— въ эпоху

такъ называемой фронды, бывшей въ малолѣтство Людовика XIV.

При Людовикѣ XV (1715— 1774) и Людовикѣ XVI были особенно

часты случаи столкновенія правительствасъ парламентами.

XI. Политическое раздробленіе Германіи ').

Нѣмецкая исторія въ сравненіи съ англійской и французской. — Общій взглядъ

на политику нѣмецкихъ императоровъ въ средніе вѣка. —Идея священной Рим-
ской имперіи. — Усиленіе княжеской власти въ Германіи. — Великое междуцар-

ствіе. — Политика и положеніе императора въ XIV и XV вв. — Избирательная
монархія. — Курфюрсты. — Золотая булла и имперскій сеймъ. — Князья. —

Города. — Имперское рыцарство.— Усиленіе Габсбурговъ,— Реформы имперскаго

устройства.

Основной фактъ англійской политическойисторіи съ конца

среднихъвѣковъ — развитіе парламента,французскойполитической

исторіи — ростъ королевской власти, нѣмецкой — распаденіе полити-

ческим единства:эти основныефакты намѣчаются въ серединѣ ХШв.

въ эпоху ГенрихаШ въ Англіи, Людовика Св. во Франціи, великаго

междуцарствія въ Германіи, а черезъ четыревѣка вполнѣ достигаютъ

наиболыпагосвоего развитія въ эпоху послѣдней борьбы парламента

съ королями, въ эпоху абсолютизмаЛюдовика XIV, въ эпоху совер-

шеннагораздробленія Германіи по вестфальскомумиру, чтобы про-

являться потомъ въ главнѣйпшхъ явленіяхъ англійской, французской

и нѣмецкой исторіи въ ХѴШ вѣкѣ вплоть до революціи 1789 года.

Франція и Германія входили (вмѣстѣ съ сѣверной Италіей) въ со-

ставь имперіи Карла Великаго, но отделившись одна отъ другой по

вердюнскомудоговору 843 г., онѣ пошли по разнымъ дорогамъ. Въ

то время, когда во Франціи политическифеодализмъдостигъ наи-

болыпаго развитія, т.-е. въ X вѣкѣ, Германія еще сохраняла свое

единство, хотя и здѣсь начиналсяпроцессъфеодализаціи и, наобо-

ротъ, съ серединыХПІ в., когда во Франціи уже значительноусили-

лась королевская власть, въ Германіи она падаетъ,а въ новое время

рядомъ съ единойФранціей существуетъраздробленнаяГерманія, эта

федерація княжествъ и вольныхъ городовъ подъ верховенствомъболь-

шею частьюбезсильнагоимператора:дѣло распаденія, сильно подви-

*) Г. Вызинскій. Панство и священная Римская имперія въ XIV и

XV ъ.—Брайсъ. Священная Римская имперія.— Hofler. Kaiserthum und Pap-

sthum.— Ficker. Das deutsche Kaiserreichin seinen universale!!und nationalen

Beziehungen—Janssen. Geschiclvte des deutschen Volkes seit dem Ausgange
des Mittelalters.
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нувшееея впередъ въ эпоху междуцарствія (1260—1273), продол-

жается въ эпоху реформаціи (1520—1555) и завершается тридцати-

лѣтнею войною (1618—1648), послѣ которой имперски сеймъ де-
лается простымъ конгрессомъ пословъ отъ князей и вольныхъ горо-

дов?., а князья превращаются въ абсолютныхъ господъ надъ своими

княжествами, подражая политикѣ Людовика XIV и отдѣлываясь отъ

соправительства мѣстныхъ сословно-представительныхъ учреждены.

Исходнымъ пунктомъ этого процесса нужно считать X столѣтіе

и видѣть его причины въ трехъ фактахъ. Фактъ первый: съ прекра-

щеніемъ каролингской династіи, т.-е. еъ 911 г. въ Германіи королев-

ское достоинство дѣлается избирательнымъ, попадая въ роды пле-

менныхъ герцоговъ. Второй фактъ — завоеваніе Оттономъ Великимъ
сѣверной Италіи и принятіе имъ императорского титула (962 г.),
что заставляло его преемниковъ постоянно стремиться къ обладанію
Италіей, отстаивавшей свою независимость: для итальянцевъ ихъ

императоръ былъ черезчуръ нѣмецкимъ королемъ, для нѣмцевъ ихъ

король— черезчуръ римскимъ императороыъ, и въ погонѣ за Италіей
онъ действительно забывалъ свои интересы въ Германіи. Третій
фактъ — вѣковая борьба папства и имперіи: принятіе нѣмецкими

королями титула римскихъ императоровъ заставило ихъ вмѣшиваться

въ дѣла не только Жталіи, но и папства, и приводило ихъ, какъ
свѣтскихъ владыкъ міра, по средневѣковой теоріи, въ столкновеніе
съ духовными главами западнаго христіанства. Въ этой борьбѣ пап-

ство поддерживало все, что было враждебно императору въ Германіи
и Италіи, нѣмецкихъ феодаловъ и итальянскія республики, а избира-
тельная власть, вѣчно нуждавшаяся въ помощи вассаловъ противъ

мятежныхъ итальянцевъ и враждебныхъ папъ, дѣдала уступки князь-
ямъ и стремилась осуществить идею универсальной монархіи феодаль-
ными средствами, упуская изъ виду свои реальные интересы. Гоген-
штауфены падаютъ въ борьбѣ, два десятилѣтія тянется междуцар-

ствіе, а съ Рудольфа Габсбургскаго императоры уже не мечтаютъ объ
универсальной власти, не заботятся даже о своемъ нѣмецкомъ коро-
левствѣ, а хлопочутъ, подобно другимъ князьямъ въ Германіи, объ
увеличеніи своихъ родовыхъ владѣній. Нужно было стеченіе особыхъ
обстоятельствъ, чтобы въ первой половинѣ XVI вѣка императорская

корона покоилась на головѣ государя (Карла V), возмечтавшая

вернуться къ традиціи могущественныхъ императоровъ X — ХП

Идея Римской имперіи или „священной Римской имперіи нѣмец-

кой націи", тѣсно связанная съ внутренней исторіей Германіи съ

середины X в., есть идея чисто средневѣковая, представляя собою
однако наслѣдіе древняго міра. Можно сказать, что въ этомъ идей-
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номъ наслѣдіи было двѣ черты— понятіе о власти абсолютнойи по-

нятіе о властиуниверсальной, и что если французскіе короли, быв-

шіе національными, а не космополитическимигосударями, особенно

проникалисьидеейсосредоточенія въ своихъ рукахъ всего суверени-

тетагосударства, то, наоборотъ, нѣмецкіе короли, императорырим-

скіе гнались за, осуществленіемъ идеиуниверсальноймонархіи, будучи

даже готовы видѣть въ другихъ государяхъ quasi reges provinciales,

надъ которыми они господствуютъ. Римское наслѣдіе, далѣе, полу-

чило въ средніе вѣка религіозную оболочку: имперія была „священ-

ной", что тѣсно связывало ее съ католическоюцерковью. Для вар-

варскихъ королей, основавшихъ въ провинціяхъ западнойРимской

имперіи новыя государства, власть императора,сначалазападнаго,

потомъ (съ 476 г.) восточнаго, была высшею властью на землѣ: они

считалисвои королевства частямиэтой имперіи, номинальнопризна-

вая верховенство императора.Номинальнаясвязь Запада съ визан-

тійскимъ„василевсомъ" порвалась въ 800 г., когда Карлъ Великій,

король франкскій, возстановилъзападнуюимперію, а затѣмъ послѣ-

довало вторичное ея возстановленіе ОттопомъВеликимъ, послѣ чего

она и сдѣлалась имперіей нѣмецкой націи. Наконецъ,извѣстное про-

рочество Даніила толковалось въ томъ смыслѣ, что „четвертой мо-

нархіей" была именноимперія Римская, что она будетъ существо-

вать до скончанія міра, такъ какъ самъХристосъродился въ ней,

и что средневѣковая имперія есть прямое продолженіе древней. Мы

еще подробнѣе будемъ разсматриватьотношенія между имперіей и

папствомъ,а теперь отмѣтимъ, что по средневѣковой теоріи одна

власть дополняла другую: обѣ власти были вселенскія, универсаль-

ный, одна надъ душами, другая надъ тѣлами, и если „преемникъ

апостоловъ" былъ „всеобщимъ епископомъ"(episcopus universalis), то

наслѣдникъ „цезарей" былъ „господиномъ міра" (dominus mundi).

Идея этаодушевляла всѣхъ великихъимператоровъсреднихъвѣковъ,

но еслиуже тогда она была фикціей, то тѣмъ болѣе имѣютъ харак-

теръ реставраціи старины такія попытки универсальной монархіи,

каковы были сдѣланы въ новое время Карломъ V въ XVI в., Людо-

викомъ XIV въ ХѴП и НаполеономъI въ началѣ XIX, тремя госу-

дарями, претендовавшимина наслѣдіе Карла Великаго. Между Го-

генштауфенами,павшими въ борьбѣ за идеюимперіи, имѣя противъ

себя и папство, и итальянскій національный патріотизмъ, и разви-

вавшейся нѣмецкій феодализмъ,и Карломъ V, возобновившимъ тра-

дициюсредневѣковой имперіи, прошло два съ половиною вѣка (съ

серединыХІД до началаXVI), въ теченіе коихъ въ Германіи про-

исходилъпроцессъусиленія территоріальной власти князей.



„Германскоекоролевство, говорить Брайсъ '), разбилось подъ

тяжестью Римской имперіи. Для того, чтобы пріобрѣсти всемірное
господство, Германія пожертвовала собственнымъполитическимъсу-

ществованіемъ". Действительно,итальянскіе походы и споры съ па-

пой заставляли императоровъдѣлать уступки помогавшимъихъ по-

литик князьямъ; въ частыя отсутствія ихъ изъ Германіи магнаты

узурпировалине принадлежавшія имъ права и затѣмъ ужъ ихъ не

хотѣли возвращать; а папствовдобавокъ приглашалоихъ къ возста-

ніямъ и даже поощряло выставлять анти-императоровъ.Еще съ этой

эпохи наминаетсяпроцессъусшенія властикнязей и главный поли-
тическивопросъ нѣмецкой исторіи: Германія распадаетсяна кня-

жества, а попытки объединенія втрѣчаютъ оппозицію. Такъ было

въ средніе вѣка, такъ было и въ новое время— -при Карлѣ V и въ

эпоху тридцатилѣтней войны, когда шла борьба между Габсбургами
и князьями, такъ было и послѣ тридцатилѣтней войны, уже въ

ХѴШ в., когда образовался знаменитый„союзъ князей". Только
французскаяреволюция и НаполеонъI разрушили мелкодержавіе, не

создавъ, впрочемъ, единстваГерманіи, которое осуществилось только

въ 1870 году, да и то не въ видѣ единоймонархіи.
Уже двумя прагматическимисанкціями 1220 и 1232 г. Фрид-

рихъ I утвердилъ сдѣлавшіяся обычными права епископовъи знати,

превращавшія ихъ въ государейихъ городовъ и территорій, за исклю-

ченіемъ случаевъ его личнаго нахожденія въ этихъ городахъ и тер-

риторіяхъ. Королевская власть въ Германіи попадалавъ положеніе,
какое занималаона во Франціи при первыхъ Канетингахъ.Въ годы

великаго междуцарствія наступилаанархія, господство „кулачнаго

права": прелаты и бароны расширяли свои земли, рыцари разбойни-
чали, города соединялисьмежду собою для взаимнойзащиты. Когда
снова явился государь въ лицѣ графа габсбургскаго Рудольфа
(1273—1291), имперскаяполитикаизмѣнилась. Выбрали въ импера-

торы, въ сущности, неособеннозначительнаговладѣльца въ Эльзасѣ

и Швейцаріи, и онъ уже вовсе не думаетъиттивъ Италію, помня

баснюо лисицѣ, которая видѣла много слѣдовъ въ пещеру льва, но

зато не видѣла слѣдовъ оттуда; но онъ пользуется случаемъ, чтобы

прихватитькъ своимъ наслѣдственнымъ владѣніямъ Австрію, Штирію
и Крайну.И Адольфъ Нассауекій былъ незначительныйграфъ, „бѣд-

ный рыцарь", выказавшій однако поползновеніе округлить свои вла-

дѣнія. Послѣ этого походы въ Италію не предпринимаются,а если

и дѣлаются исключенія, какъ это было при Генрихѣ ѴП Люксем-
бургскомъ и Людовикѣ Баварскомъ, т.- е. въ первой половинѣ XIV

*) Дж. Брайсъ. Священная Римская имперія. М. 1891. Стр. 169.



- 96 -

вѣка, то результаты такихъ исключены были ничтожны. Вся дѣя-

тельность новыхъ императоровъ была сосредоточена на увеличены

своихъ наслѣдственныхъ княжествъ, а правами „священной имперіи"
они пользуются лишь для добыванія денегъ, продавая въ Германіи

и въ Италіи князьямъ и городамъ титулы, права, привилегіи, воль-

ности или за деньги закладываядостояніе имперіи. Достоинство импе-

ратора падаетъ. Карлъ IV (1347 — 1378), „отецъ Чехіи и отчимъ

Германіи", получаетъ корону отъ папы, какъ даръ, но подъ усло-

віемъ — не быть въ Римѣ болѣе одного дня. Въ Пизѣ подожгли домъ,

гдѣ онъ остановился, во Флоренціи ссудили деньгами лишь подъ за-

логъ драгоцѣнной короны. Тѣмъ не менѣе и онъ сумѣлъ для своей

фамиліи попользоваться пріобрѣтеніями въ Германіи. Вацлавъ и не

показывается въ Германіи. Чешскіе дворяне одно время держатъ его

въ плѣну, а нѣмецкіе князья, наконецъ, низлагаютъ (1400). Его братъ

Сигизмундъ (1410 — 1437) заклалываетъ за деньги имперскіе города,

расточаетъ права имперіи и по просьбѣ констанцскаго собора полтора

года разъѣзжаетъ, живя на чужой счетъ. Альбрехтъ II Австрійскій

долго колеблется, принять ли ему корону. При его племянники Фри-

дрихѣ III, Венгрія и Чехія получаютъ національныхъ королей, хотя

права принадлежали опекавшемуся имъ сыну Альбрехта. Австрія отъ

него отрывается. Бургундскій герцогъ Карлъ Смѣлый, искавшій по-

лучить отъ него королевскую корону, поставилъ его при личномъ

свиданіи въ Трирѣ въ такое положеніе, что императоръ предпочелъ

тихонько уѣхать переодѣтымъ. Его сынъ Максимиліанъ въ качествѣ

жениха богатой бургундской наслѣдницы, дочери Карла Смѣлаго,

Маріи, взялъ у своей невѣсты „немножко деньжонокъ", чтобы имѣть

возможность пріѣхать на свадьбу, а позднѣе онъ служитъ въ арміи

англійскаго короля за сто червонцевъ въ день. Но и онъ сумѣлъ

усилить свою фамилію въ Германіи извѣстными браками (Bella gerant

alii, tu, felix Austria, nube). — При такомъ положеніи дѣлъ импера-

торская власть разсматривалась, какъ нѣчто безполезное. Въ 1273 г.

ольмюцскій епископъ писалъ папѣ, что императоры по безсилію и

недостатку средствъ (ob impotentiam et necessariorum defectum) не

могутъ regnare utiliter et praeesse. Фридриха III одна хроника назы-

ваетъ ein unntitzer Kaiser. Сравненія, какія дѣлались между князьями

и императорами, были обидны для послѣднихъ:. около 1400 г. одинъ

современникъ пишетъ, что въ Германіи иной архіепископъ или епи-

скопъ подчасъ имѣетъ вдвое доходовъ (in duplo plus habet in redi-

tibus), чѣмъ получаетъ rex romanorum во всѣхъ своихъ земляхъ (in
omnibus terris, sibi subjectis), а д'Альи (дѣятель соборной реформы)

говоритъ, что до такой степени пала (depressa est) императорская

власть, что болѣе, нежели императоръ, имѣетъ значенія (magis bo-
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noretur ас vereatur) дажекакой-нибудь итальянскій кондотьеръ (alius
capitaneus gentium armigerorum in Italia). Это не мѣшало, однако,

императорамъ высказывать гордыя притязанія на всемірную власть,

выразившіяся, напримѣръ, въ извѣстномъ смыслѣ, какой Фридрихъ III
придалъ гласнымъ латинской азбуки: A{ustriae) E(st) I(mperare) 0{rbi)

U{niverso)!
Римскій императоръ былъ государь избирательный. De jure

право сдѣлаться императоромъ принадлежало каждому христианину

(разумѣется, католику), но de facto императоры выбирались обыкно-
венно изъ какой-либо могущественной княжеской фамиліи въ Гер-
маніи, въ чемъ какъ бы повторялось древне-германское сочетаніе из-

бранія и наслѣдственности короля, т.-е. избранія его изъ членовъ опре-

дѣленнаго рода. Такимъ образомъ Германія въ теченіе цѣлыхъ девяти

вѣковъ (911—1806) была наслѣдственно-избирательнымъ государствомъ

(ein erbliches' Wahlreich). Въ самомъ дѣлѣ, за Конрадомъ Франкон-
скимъ царствовала болѣе ста лѣтъ (919—1024) саксонская династія,
потомъ одно етолѣтіе (1024—1125) династія франконская, а послѣ

Лотаря Саксонскаго (1125—1138) опять болѣе, чѣмъ сто лѣтъ(1138—

1250) династія Гогенжтауфеновъ. Правда, послѣ междуцарствія князья

предпочитаютъ мѣнять династію, и выборы происходятъ въ пере-

межку, но' и тутъ старое начало возобладало. Императоры изъ Габс-
бурговъ были въ 1273—1291 (Рудольфъ I) и 1292—1308 (Аль-
брехтъ I) гг. и между нимъ одинъ изъ графовъ Нассаускихъ (Адольфъ,
1292 — 1298); въ теченіе ста тридцати лѣтъ царствовали императоры

изъ люксембургскаго дома (Генрихъ VII, 1308 — 1313, Карлъ IV и

Вацлавъ, 1347—1400, Сигизмундъ, 1410—1437) съ промежуточными

царствованіями одного императора изъ баварскаго дома (Людовика IV,
1314—1347) и одного изъ Пфальца (1400—1410), пока въ 1438 г.

корона не возвращается снова къ Габсбургамъ, которые и не выпуе-

каютъ ее изъ рукъ (кромѣ небольшого перерыва въ серединѣ ХѴШ в.)
въ теченіе трехъ съ половиною вѣковъ. Избраніе ослабляло власть:

каждый, желавшій получить высшій свѣтскій санъ въ западномъ хри-

стіанствѣ,- долженъ былъ дѣлать избирателямъ уступки изъ правъ,

принадлежавшихъ его предшественникамъ, и опять уступать, чтобы
обезпечить избраніе своего сына; но такъ какъ власть не была на-

слѣдственною, то и пользованіе ею разсматривалось съ точки зрѣнія

той выгоды, какую изъ нея можно было извлечь для увеличенія на-

слѣдственныхъ владѣній и личныхъ средствъ.

Право избранія принадлежало особымъ князьямъ-избира,телямъ,
которые по латыни назывались principes electores, по-нѣмецки кур-

фюрстами (Kurfursten). Мало-по-малу именно изъ рукъ вообще знати,

дѣйствія коей, какъ предполагалось, одобряются и народомъ, это
7

ИСТОР. ЗАП. ЕВРОПЫ, Т. I. '
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право перешло въ руки ограниченного количествакнязей, именно

семи, изъ которыхъ трое были архіепископы самыхъ богатыхъ епар-

хій: майнцской,кельнской и трирской, четверо свѣтскіе владѣтели:

пфальцграфърейнскій, герцогъ саксонскій, маркграфъ бранденбург-

скій и король богемскій. Числу семь было дажеприданосвященное,

мистическоезначеніе. Этотъ порядокъ былъ легализированъзолотою

буллою Карла IV (1356 г.), имѣвшею своею цѣлью упорядочить из-

браніе императоровъ,сопровождавшееся въ прежнія временамеждо-

усобіями; но золотая булла вмѣстѣ съ этимъ узаконила независи-

мость курфюрстовъ и ослабленіе императорскойвласти, въ силу

чего императоръсдѣлался простымъVorsteherder Reichsgemeinde,

т.-е. если неde jure, то de factoсвоего рода primus inter pares. Золо-

тая булла распространялана курфюрстовъмногія королевскія права

(регаліи), установляланераздѣльность ихъ владѣній съ правомъ пер-

вородства въ свѣтскихъ курфюршествахъ, давала имъ право чека-

пить монету, приравнивалакъ оскорбленію величествапреступленія

противъ особы курфюрста, изымала подчиненныхъимъ лицъ отъ чу-

жой подсудностии т. п., и постепенноподобныя права сталипере-

ходить и къ другимъ князьямъ. Постояннымъмѣстомъ избранія им-

ператорабылъ объявленъ Франкфурта на Майнѣ, предсѣдательство

переданоархіепископу майнцскому,триархіепископабыли признаны

великими канцлерамиГерманіи, Бургундіи и Италіи, король богем-

скій — чашникомъ, пфальцграфъ— сенешаломъ, герцогъ саксонскій —

маршаломъ, маркграфъбранденбургскій— камергеромъ. Рѣшающимъ

считалсяголосъ большинства. Впослѣдствіи прибавилисьеще восьмое

и девятое курфюршества.

Политическомураспаденію Германіи соотвѣтствовало и преобра-

зованіе имперскаюсейма въ чисто конірессивное учрежденіе, — про-

цессъ, завершившійся, впрочеыъ, лишь черезъ три вѣка послѣ золо-

той буллы, послѣ вестфальскагомира. Въ этомъсмыслѣ исторія рейх-

стага— совершеннаяпротивоположностьисторіи генеральныхъшта-

товъ. Его зародышъ— въ первоначальномъединомъвѣчѣ единагого-

сударства, въ вѣчѣ, которое превратилось въ собраніе аристократи-

ческихъ элемевтовъ. По мѣрѣ того, какъ развивалась княжеская

власть и вмѣстѣ съ нею понятіе о посредствеяномъотношеніи къ

имперіи черезъ зависимостьотъ этой власти, въ сеймѣ моглиучаство-

вать только непосредственные(reichsunmittelbare, immediati) чины

имперіи, не знавшіе надъ собою никого высшаго, кромѣ императора,

а по мѣрѣ того, какъ эти непосредственныеэлементы высвобожда-

лись изъ-подъ власти императора, пріобрѣтая суверенныйправа, въ

силу чего императоръпревращался въ номинальнагоглаву федераціи

княжествъ и имперскихъгородовъ, — и сеймъимперскій все болѣе и
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болѣе начиналъпоходить на международныйконгрессъ. Курфюрсты,

князья и города, входившіе въ составъсейма, весьма ревниво обере-
гали свои права, заботились лишь объ интересахъкаждый своего

„чина", весьма мало думая объ имперіи, почти не давая средствъна

ея нужды. Коронныя земли были расхищенывъ эпоху междуцарствія
или растраченыимператорамиXIV и XV вѣковъ, заботившимисяне

объ имперскомъдостояніи, а о своихъ наслѣдственныхъ владѣніяхъ,

равно какъ и разныя „регаліи", дававшія доходъ, самовольно захва-

тывались князьями, жаловались имъ самимиимператорами,продава-

лись, закладывались: вотъ почему императоры, какъ таковые, были
до такой степенибѣдны. А сеймъ ничего ве давалъ или давалъ

очень мало. Рудольфу Габсбургскомукурфюрсты отказали въ назна-

ченіи его сына „римскимъ королемъ" (т.-е. будущимъиыператоромъ),
■ссылаясь на то, что доходовъ государствахватаетъедва на содер-

жаніе одного монарха, а министръКарла V Гранвелла сказалъ на

шпейерскомъ сеймѣ, что императоръдля иоддержанія своего до-

стоинстваполучаетъсъ имперіи доходъ цѣною въ орѣхъ.

Зато болыпіе успѣхи дѣлала княжеская власть, и на нее пе-

реносилисьтѣ представленія, которыя выработались по отношелію къ

императорскойвласти,— правда, несразу, но постепенно,однакотакъ,

что въ XVIIвѣкѣ и въ Германіи установляетсяполный абсолютизмъ.

Девизъ: quod principi placuit legis habet vigorem— былъ въ почетѣ

еще у Гогенштауфеновъ, по воззрѣнію которыхъ императоръстоялъ

выше всякаго закона (legibus solutus), будучи самъисточникомъвся-

каго права, живымъ закономъ на землѣ (viva lex in terris), и даже

Людовикъ Баварскій писалъо себѣ: „мы, которые стоимъвыше права"

(nos qui sumus supra jus). Но въ Германіи этотъпринципъвоплотился

впослѣдствіи во власти отдѣльныхъ территоріальныхъ князей, и уже

въ ХУ вѣкѣ они пользуются услугамиюристовъ, изучавшихъримское

право. Одинъсовременникъ(Фруассаръ)говоритъпрямо, что „князьямъ

величайшуюпомощь въ этомъ отношеніи оказываютъ доктора права

и другіе свѣдущіе въ правѣ. которыхъ они помѣщаютъ въ универ-

ситетахъи держатъ при своихъ дворахъ и которые тратятъ всю

свою ученость и все свое искусствона то, чтобы укрѣпить власть и

верховенство князей, какъ единственнозаконныя и надъ всѣмъ гос-

подствующія". Правда, княжеская власть въ эту эпоху еще не сло-

жилась, ибо въ имперіи оставалисьеще элементы, сохранявшіе свою

отъ нея зависимость,— имперекіе города и имперскоерыцарство—но

князья пытались и ихъ стѣснить. Съ другой стороны, въ отдѣльныхъ

земляхъ, гдѣ развилось княжеское верховенство (Landeshoheit)соста-
влялись союзы земскихъ чиновъ (Landstande), прелатовъ, дворянъ и

городовъ, не бывшихъ въ непосредственномъотношеніи къ имперіи,
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и земскіе сеймы (ландтаги)играли роль мѣстныхъ сословно-предста-

вительныхъ учрежденій, ограничивавшихъ княжескую власть. По-

слѣдней удалось отдѣлаться отъ этого ограниченія только въ эпоху

тридцатилѣтней войны XVII вѣка, когда князьзя привыкли налагать

подати безъ согласія ландтаговъ. Во всякомъ случаѣ, княжеская

властькъ началуреформаціонной эпохи, т.-е. къ первой четвертиXVI

вѣка не была еще вполнѣ сложившеюсясилой, хотя и было уже за-

мѣтно, что будущее было за нею.

Въ имперскомъсеймѣ участвовалиеще имперскіе города, кото-

рые иіраютъ большую роль въ исторіи Германіи въ исходѣ среднихъ

вѣковъ. Населеніе ихъ увеличилось въ XIV вѣкѣ, богатствоихъ воз-

росло, они стали играть политическуюроль, составляя такіе союзы,

какъ ганзейскій, швабскій, рейнскій, ведя войны съ феодальнымисо-

юзамии входя въ соединеніе съ другими политическимисилами(на-

примѣръ, съ Швейцаріей). Города равнымъобразомъпріобрѣтаютъ при-

вилегии отъ императоровъ.Независимымъотъ княжескойвласти оста-

вался еще одинъ общественный элементъ— имперское рыцарство

(Reichsritterschaft),котораго особеннобыло много въ западнойГер-

маніи: имперскіе рыцари были представителямифеодальнойанархіи

и кулачнаго права, часто попростуразбойниками,а это заставлялои

города, и князей обуздывать ихъ войною, хлопотать объ обезпеченіи

„земскаго мира". Особеннобыли князья принципіальными противни-

ками этого сословія, и уже въ XV вѣкѣ Фруассаръуказывалъ на то,

что рыцари „подвергаютсяопасностипотерять всѣ свои права и воль-

ностии попастьвъ полную зависимостьотъ князей". Мы еще уви-

димъ, какъ стѣснили имперскихърыцарейвъ концѣ XV вѣка и какъ

это сословіе своимъ возстаніемъ 1522—23 годовъ открываетъ бурную

эпоху политическихъсмутъ, совпавшихъсъ релтіозной реформаціей.

Изъ XV вѣка въ XVIстолѣтіе Германія переходилапри неустой-

чивомъ равновѣсіи внутреннихъсилъ. Германія находилась въ про-

цессѣ разложенія, который еще не завершился; коллегіи имперскаго

сейматянули въ разеыя стороны; князья еще не совсѣмъ эманципи-

ровались, но ревниво оберегали свои права; города были въ ссорѣ

съ князьями; имперское рыцарство волновалось; начиналось, какъ

увидимъ, недовольство и среди крестьянъ. И въ это-то время про-

исходить усиленіе габсбургскагодома, къ которому переходитъимпе-

раторская коронавъ 1438 г., —именновъ царствованіе Максимиліана I

(1493 — 1519), непосредственнопредшествующеецарствованію его

внука Карла V, при которомъ императорскаявласть достигаетъдавно

небывалой высоты, но въ то же время происходятъсобытія, бывшія

наруку только князьямъ. Эпоха Максимиліана I важна, какъ время, если

не перваго появленія, то перваго значительнагороста новой силы—
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силы Габсбурювъ, пытающихсявъ XY1 в. возвратить императорской

властиея прежнеезначеніе въ Гермапіи, а имперіи —ея былое поло-

женіе среди друшхъ юсударствъ,но встрѣчающихъ оппозицію со сто-

роны нѣмецкихъ князей и со стороны друшхъ государствукакъ-разъ

въ то время, когда начинаетсяи религіозная реформація. Съ другой

стороны, при Максимиліанѣ ставитсяи отчастирѣшается вопросъ о

реформѣ имперскагоустройства,коему суждено было также волно-

вать ХТІ вѣкъ.

Внѣшняя исторія возвышенія габсбургскагодома съ Рудольфа I

извѣстна, и не менѣе извѣстно, какъ счастливыебраки создалидля

этой дивастіи при переходѣ отъ среднихъвѣковъ къ новому времени

совершенноисключительноеположеніе. Эрцгерцогъ австрійскій, графъ

тирольскій, герцогъ Штиріи и Каринтіи, феодальныйсюзеренъземель

въ Швабіи, Эльзасѣ и Швейдаріи, т.-е. весьма значительный князь,

Максимиліанъ вступилъ въ брааъсъ богатой бургундской наслѣд-

ницей. Родившійся отъ этого брака сынъ (Филипвъ Красивый) же-

нился на дочери (Іоаннѣ Безумной)аррагонскагокороля Фердинанда

Католика и кастильской королевы Изабеллы, и старшій ихъ сынъ

Карлъ наслѣдовалъ габсбургскія владѣнія въ Германіи, Нидерланды

и другія частибургундскагонаслѣдства, Испанію и Неаполь: его-то,

уже бывшаго королемъ Испаніи (подъименемъКарла I) избрали гер-

манскіе курфюрсты въ римскіе императоры, подъ именемъКарла V,

правда, лишь подъ извѣстными условіями ')• Давно Германія не ви-

дала такого могущественнагомонарха,и давно уже Германіи небыло

суждено играть такой выдающейся роли въ международнойполитикѣ.

Карлу V было, повидимому, легко осуществить старыя притязанія

императорскойвласти и въ Германіи, и внѣ Германіи, и этотъ новый

факторъдействительноиграетъ крупную роль въ борьбѣ политяче-

скихъ силъ въ новое время. Внутреннююнѣмецкую исторію онъ, не-

сомнѣнно, усложнялъ,— и усложнялъ тогда, когда ставилсявопросъ о

томъ, чѣмъ оюв будетъ наконеиъ Германія.

Излагая исторію Германіи въ эпоху реформации,мнѣ еще при-

дется вернуться къ разсмотрѣнію ея политическихъсилъ при всту-

пленіи напрестолъКарлаV. Остановимсятолько немногона времени

Максимиліана I, когда, какъ выражается Брайсъ, окончилась „свя-

щенная Римская имперія" и началась австрійская монархія,— оста-

новимся, однако, не на старой имперіи и не на новой монархіи, а

на той федераціи, которая называлась Германіей. Максимиліанъ соз-

далъ нѣкоторыя учрежденія, протянувшія свое существованіе до са-

маго конца имперіи, т.-е. тривѣка (ХТІ— XVIII),и въ его же время

х ) Карлъ васлѣдовалъ и вновь открытия земли въ Ашерикѣ.
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были еще планы, коихъ не удалось осуществить. Я скажу прежде

всего именно о неудавшейся попыткѣ реформы, причемъ замѣчу, что

причина неудачи была въ котрессивномъ устройствѣ сейма, не же-

лавшаго объединенія государства, и въ непримиримой противополож-

ности интересовъ императора и имперскихъ чиновъ. Максимиліана
послѣдніе принудили согласиться на учреждепіе особаго администра-

тивна™ совѣта (Reichsregiment), но онъ употребилъ всѣ усилія, чтобы
это учрежденіе, ограничивавшее его хотя бы и призрачную власть,

не имѣло никакого значенія. А между тѣмъ Reichsregiment могъ бы
ослабить и мѣстный сепаратизмъ, что также было невыгодно и для

князей, да и по всему строю жизни это учрежденіе должно было
скорѣе напоминать сепатъ федеративнаго государства, чѣмъ админи-

стративный совѣтъ, окружающій монарха. Больше значенія имѣли

введете земскаго мира, раздѣленіе Германіи на округи и учрежденіе
верховнаго имперскаго суда (Reichskammergericht). Было это въ 1495
году на сеймѣ въ Вормсѣ, гдѣ всѣ три коллегіи имперскаго сейма
согласились ввести новое государственное устройство, долженство-

вавшее положить конецъ прежнимъ междоусобіямъ, но еще болѣе

ослабившее власть императора: былъ установленъ земскій миръ подъ

страхомъ опалы и изгнанія, а дляразрѣшенія споровъ между чинами

былъ учрежденъ рейхскаммергерихтъ, зависѣвшій не отъ императора

и не отъ князей, но замѣщавшійся всѣми чинами имперіи, а для

облегченія хода судебныхъ дѣлъ имперія была раздѣлена на 10 окру-

говъ (Kreise), во главѣ коихъ стояли по два старшины (Kreisobersten):.
имъ поручалось приведете въ исполненіе рѣшеній верховнаго суда.

Максимиліанъ умеръ въ 1519 г. Въ 1522 —23 г. произошло ры-

царское возстаніе, въ 1524—25 разразилась въ Германіи крестьянская

война; но оба движенія были подавлены князьями, которымъ удалось

въ концѣ концовъ побѣдить и Карла V, и всѣ эти событія уже стоятъ

въ связи съ реформаціей.

XII. Политическіе вопросы новаго времени.

Политические вопросы въ отдѣльныхъ государствахъ въ реформаціонную эпоху.—

Испанія въ концѣ XV вѣка и началѣ XVI вѣка.— Церковь и государство при
переходѣ въ новое время. —Двоякаго рода движенія новой исторіи. —Ростъ го-

сударства.— Государство и общество.— Соединеніе политическаго абсолютизма съ

соціальными привилегіями.— Землевладѣніе и капиталъ.— Процессъ дефеодали-
заціи сельскаго быта.— Государство и народная масса.— Положеніе крестьянства

въ разныхъ странахъ.— Необходимость разсмотрѣть социальную сторону феода-
лизма. —Экономическая сторона новой исторіи.

Въ каждомъ крупномъ государетвѣ Западной Европы при пере-

ходѣ изъ среднихъ вѣковъ къ новому времени существовалъ свой
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особый политически вопросъ, требовавшій разрѣшенія, и главнѣйшія

историчесЕІя событія перваго періода новой исторіи, который при-
нято называть реформаціоннымъ (1517-1648), находились въ самой
тѣсной связи именно съ этими политическими вопросами. Намъ уже
извѣстно, чѣмъ въ этомъ отношении характеризуются Германія.Фран-
ція и Англія, и было уже говорено, что внутренняя политическая

исторія каждой изъ этихъ странъ тѣсно связана въ XYI и XVII вѣ-

кахъ съ исторіей религіознаго движенія, извѣстнаго подъ названіемъ

реформами. Въ самомъ дѣлѣ, для Германіи это были времена поли-

тическихъ столкновеній и междоусобій (1522—1555 и 1618—1648),
побѣдителями изъ коихъ вышли князья, сломившіе имперское ры-

царство, крестьянство и самую императорскую власть, которая обна-
руживала тенденцію къ усиленію. Во Франціи эпоха реформации и •

вызванныхъ ею религіозныхъ войнъ была временемъ феодальной и
муниципальной реакціи противъ возрастанія королевской власти съ

попыткою ограниченія послѣдней поередствомъ генеральныхъ шта-

товъ (1560—1598 и отчасти фронда въсерединѣ XVII в.); наконецъ,

въ Англіи въ XVII вѣкѣ произошло столкновеніе между королевскою
властью и парламентомъ, сопровождавшееся столкновеніемъ между

монархической и народной реформаціей, вызвавшеемеждоусобіе, вре-

менное низверженіе монархіи и установленіе республики (1640—1660)
и приведшее послѣ реставраціи Стюартовъ ко второй револющи, ко-

торая, наконецъ, укрѣпила права парламента. Всѣ эти политически
движенія совершались подъ знаменемъ идей религіозныхъ, и полити-

ческая партіи были въ то же время и партіями религіозными, на чемъ
мы особенно остановимся въ свое время. Самые вопросы, о коихъ

идетъ рѣчь, рѣшались въ Германіи, Франціи и Англіи въ связи еъ
судьбами религіозной реформами: побѣда политическая была въ то же
время и побѣдою извѣстной религіозной системы. Почему это было
такъ, мы еще увидимъ, когда будемъ анализировать причины рефор-
мами XVI вѣка; но какъ бы ни были тѣсно связаны между собою
и даже переплетены движенія политическія и религіозныя, и тѣ и
другія имѣли каждое свой самостоятельный источникъ и могли от-

дѣльно существовать другъ отъ друга. Примѣръ-Иепанія, гдѣ одно-
временно съ нѣмецкой реформаціей происходило сильное политическое

движеніе, отнюдь не принимавшее религіозной окраски.
Это было именно въ царствованіе Карла I (Y, какъ римскаго

императора), при которомъ произошло действительное соединеніе
Аррагоніи и Кастиліи въ одну испанскую монархію, подготовленное

бракомъ его дѣда Фердинанда Аррагонскаго и бабки Изабеллы Кас-
тильской. Въ обоихъ этихъ государствахъ были могущественныя ду-

ховенство и дворянство, существовали промышленные и торговые го-
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рода (собственновъ Аррагоніи), собиралисьпредставителисословій,

которые въ кортесахъпользовались весьма широкими правами, огра-

ничивавшимикоролевскую власть. Оба государствапродолжали само-

стоятельнуюжизнь при Фердинандѣ и Изабеллѣ, но въ обоихъ про-

водилась одна и та же политика— ослабленія духовенства и дво-

рянства и возвышенія королевской власти, опиравшейся на знаме-

нитуюинквизицію. По смертиИзабеллы (1504) правленіе въ Кастиліи

перешло сначалакъ ея дочери Іоаннѣ и мужу послѣдней Филиппу;

но Филиппъскоро умеръ, Іоанна сошла съ ума, и кортесы сдѣлали

опекуномъ надъ ихъ сыномъ Еарломъ его дѣда Фердинанда,ко-

торый назначилъэтого своего внука наслѣдникомъ всѣхъ испанскихъ

владѣній. По смертиФердинанда (1516) Карлъ дѣлается королемъ

Кастиліи и Аррагоніи. Молодой король (род. въ 1500 г.) отстранилъ

отъдѣлъ главнагосовѣтника своихъдѣда и бабки кардиналаХименеса

и роздалъ важныя должности пріѣхавшимъ съ нимъ нидерландцамъ.

Это и было одною изъ причинънеудовольствія дворянства и горо-

жанъ, уже раньше сильно стѣсненныхъ политикойФердинанда,Иза-

беллы и Хименеса.Въ то время, какъКарлъ ѣздилъ въ Германію для при-

нятаяимператорскойкороны по смертисвоегодругого дѣда Максимиліана

(1519 г.), въ Испаніи произошло большое возстаніе дворянства и го-

родовъ, соединившихсядля расширенія своихъ правь и ограниченгя ко-

ролевской властивъ духѣ старыхъвольностей. Это политическоедви-

жете, во главѣ котораго стоялъ Донъ-Жуанъ Падилья изъ Толедо,

открываетъ собою цѣлый рядъ подобныхъ политическихъдвиженій,

коими былъ такъ богатъ XVI вѣкъ: и годы, въ которые это происхо-

дило (1519— 1521), непосредственнопредшествуютъбурнойреволюцион-

нойэпохѣ въ Гермаміи (1522— 1525), когдатамъсовершилисьрыцарское

и крестьянскоевозстанія, но большая частьполитическихъдвиженій XVI

в. совершиласьподъзнаменемъновыхъ религіозныхъ идей, тогда какъ

испанскоевозстаніе дворянства и городовъ сохраняло чисто полити-

ческій характеръ. Замѣтимъ кстати,что дворяне и города не пола-

дили между собою, т.-е. тутъ произошло тоже самое,что такъ часто

случалось во Франціи, да и результатабылъ тотъ же: послѣ пора-

женія возставшихъ при Вильяларѣ и гибелиПадильи (онъ былъ каз-

ненъ)у городовъ, заведшихъ у себя демократическоеустройствои

вступившихъ между собою въ союзъ (хунту), были отняты ихъ при-

вилегіи, кортесы сталисобираться все рѣже и рѣже и такимъобра-

зомъ утратилисвое значеніе.

Указанноеобъединеніе въ XVI вѣкѣ политическихъи религіоз-

ныхъ движеній находитсявъ тѣсной связи съ вопросомъо взаимаыхъ

отношеніяхъ между государствомъи церковью, который также рѣ-

шался въ государствахъЗападавъ XVI вѣкѣ на вовыхъ началахъ.
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Объ этомъ рѣчь будетъ иттивпереди, а здѣсь пока ограничимсяод-

ною стороноюдѣда для характеристикиполитическихъвопросовъ,

поставлепныхъисторическоюжизнью къ концу среднихъ вѣковъ.

Средневѣковое государствоне только разлагалосьфеодальнымъ̂ стро-

емъ, но и поглощалось католическоюцерковью: ередневѣковой ко-

роль нерѣдко встрѣчалъ неоовиновеніе со стороны своихъ вассаловъ

и весьма частодолженъ былъ смиряться передъ папой, или, говоря

другими словами, государственнаявласть встрѣчала антагонизмъвъ

обществѣ со стороны преимущественнофеодальныхъэлементовъи въ

то же время стѣснялась извнѣ властью церковного. Одновременно,

однако, падаютъи феодализмуи католицизмъ, какъ политическая

система:государство эманиипируетсяотъ путь, налагавшихсяна

нею феодальнымъстроемъи католическоюцерковью, въ чемъсостоитъ

весьма важная сторона государственнойиеторіи новаго времени.

Мало того: какъ-разъ въ эпоху рѣшенія тѣхъ внутреннихъполити-

ческихъ вопросовъ, которые были завѣщаны Германіи, Франщи и

Англіи (да и въ другихъ государствахъ)прошлымъ этихъ странъ,

церковь, находившаяся въ сильной „порчѣ" и оказавшаяся не въ

состояніи исправиться собственными силами, подвергаетсярефор-
мѣ со стороны государства и свѣтскаго общества въ широкомъ

смыслѣ этого слова, причемъи государственнаявласть, и отдѣльные

общественныеклассы хотятъ воспользоваться церковном реформою

<?ля своихъ цѣлей.

Послѣднее обнаружилосьвъ двоякомъ происхожденіи церковныхъ

реформъвъ XVI вѣкѣ: онѣ шли именно или сверху, т-е. соверша-

лись по иниціативѣ, либо подъ руководотвомъ королевской власти,-

или снизу, т-е. имѣли свой иеточникъи находилисвоихъ творцовъ

въ отдѣльныхъ соціальныхъ классахъ. Стоитъ только стать на эту

точку зрѣнія, чтобы объяснить себѣ цѣлый рядъ аналогичныхъявле-

ній въ новой исторіи западнойЕвропы. ХГ1 вѣкъ былъ вѣкомъ пере-

хода отъ средневековойсословной монархіи къ абсолютноймонархги

новаго времени: разлагавшаяся католическая церковь могла легко

сдѣлаться предметомъборьбы междукоролевскоювластью, стремившеюся

себя усилить между прочимъ и посредствомъподчиненія себѣ цер-

кви,— и общественнымиклассами,желавшими перестроитьи церков-

ную жизнь примѣнительно къ своимъ интересамъи стремленіямъ.
Отсюдато королевская власть беретъна себя иниціативу реформы,
то, наоборотъ, эта иниціатива принадлежим,обществу, народу, но и

вообще черезъ всю новую исторію проходятъ двоякаго рода движе-
нья: одни идутъ сверху, отъ власти, другія-снизу, отъ общества,
отъ народа. Такъ было именно въ эпоху реформами, когда или

власть усиливалась, подчиняя себѣ церковную реформу, или нація
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расширяла свои права, овладѣвая тѣмъ же реформаціоннымъ движе-

ніемъ. Полную аналогію этому мы встрѣтимъ и въ XYIIIвѣкѣ, когда

подъ вліяніемъ „философскихъ"идей происходятъкрупныя перемѣны

въ общественнойжизни, причемъ перемѣны эти производятся сна-

чала абсолютными, монархами, т-е. идутъ сверху („просвѣщенный

абсолютизмъ"), а потомъ являются результатомъ дѣйствія снизу,

исходя изъ интересовъи стремленій желавшихъ новаго порядка об-

щественныхъклаесовъ (французскаяреволюція). Эту мысль о двоя-

комъ характерѣ церковной реформы въ XVI вѣкѣ и объ аналогіи, съ

одной стороны, между церковными преобразованіями, шедшимивъ ту

эпоху и сверху, и снизу, а съ другой стороны, преобразованіями по-

литическимии соціальными я буду развивать впослѣдствіи, и тогда

мы увидимъ, что и по отношенію къ реформаціи XVI в., и по отно-

шенію къ преобразованіямъ XVIII столѣтія нужно принимать въ

расчетъвзаимноеположеніе государственнойвластии общественныхъ

клаесовъ въ отдѣльныхъ странахъи въ разныя времена. Во всякомъ

случаѣ, между этимисиламимы наблюдаемъантагонизмъ,и смотря

но тому, что въ данноевремя отстаиваетъта или другая сила, она

дѣлается прогрессивнойили реакціонной.

Отдѣлываясь отъ феодальнаго и церковнаго соправительства,

государствоноваго временипревращаетсявъ такуюсоціальную силу,

какой средніе вѣка не знали: оно все болѣе и болѣе стягиваетъкъ

себѣ всѣ живыя силы общества и является въ роли наслѣдника тѣхъ

правъ, которая въ средніе вѣка были распредѣлены между отдѣль-

ными сословіями, общинамии корпораціями, или сосредоточенывъ

католической церковной организаціи. Государство беретъ на себя

починъ въ новыхъ задачахъ историческойжизни: оно является въ

роли главнаго руководителя общества; оно выступаетъ, какъ един-

ственныйисполнительтого, чего настоятельнотребовалъ данныймо-

ментанаціональнаго бытія. Въ среднгевѣка государство, такъ ска-

зать, растворялось въ сословно-организованномъобществѣ, въ новое

время общество было поглощено государствомъи лишилось своей са-

модѣятельности, пока не началось возвращеніе къ этойсамодѣятель-

ности, но уже на новыхъ началахъ, ранѣе всего проявившихся въ

Англіи, которая съ своимъ мѣстнымъ самоуправленіемъ и парламент-

скимъ представительствомъобщественныхъ силъ и не переживала

періода такого всемогуществаправительства.Выступая въ роли глав-

наго регулятора національной жизни, государственнаявласть ока-

зываетъ громадное вліяніе на соціальную структуру отдѣльныхъ

странъ:ея тенденціей было нивеллировать сословія, но нивеллиро-

вать лишь по стольку, по скольку это нужно было съ узко-полити-

ческой точки зрѣнія, не трогая того глубокаго различія, которое
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выработалось между отдѣльными общественнымиклассамине въ ихъ.

отношеніяхъ къ государству, а въ ихъ отношеніяхъ между собою.
Т.-е. государство новаго времени охотно лишало сословія ихъ поли-

тическихъправъ, не останавливаясь передъ борьбою, но оно оста-

вляло за сословіями ихъ соціальныя привилегги, мало обращая вни-

манія на то, что послѣднія били тягостны для народныхъ массъ.
Другими словами, государство мало реформировало общество, оста-

вляя, напримѣръ, существоватьвсе то, что у насъбыло уже не разъ
обозначаемо,какъ феодализмъсоціальный. Съ паденіемъ еословно-

аредставительныхъучрежденій, выросшихъ на почвѣ политическая

феодализма,королевская власть сдѣлалась абсолютнойпочтиво всѣхъ

государствахъевропейскагоконтинента,но феодализмъ сощалыши

съ неравенствомъсословій, съ феодальными нравами надъ землею,

съ несвободой сельскаго населенія продолжаетъсуществовать какъ

ни въ чемъ не бывало. Намъ еще придетсявидѣть, въ чемъ со-

стоялъ такъ называемый „старый порядокъ" (ancienregime), кото-
рый былъ не въ одной только Франціи передъ революций1789 г.,

и едва-ли мы будемъ ошибаться, еслибудемъполагатьего сущность

въ соединеніи политическаго абсолютизма еъ соціалъными привиле-

гіями большею частью феодальнаго происхожденія. Духовенство и

дворянство утратили сначала(тамъ, гдѣ, конечно, первоначально

имѣли) права верховной властинадъ населеніемъ своихъ владѣнш;

потомъ эти два сословія утратилисвои политическія права, коими

пользовались чрезъ представителейсвоихъ въ собраніяхъ государ-

ственным чиновъ; только впослѣдствіи, въ сравнительно позднюю

эпоху потеряли они свои соціальныя привилегіи, да и то государство

сначалалишь вмѣшивается въ ихъ отношенія къ сельской массѣ не

для уничтоженія, а для нѣкотораго ослабленія ихъ властивъ инте-

реса» самогогосударства, которое жило главнымъ образомъ тѣмъ,

что извлекало изъ податныхъ классовъ, такъ какъ одною изъ глав-
нѣйшихъ привилегій духовенства и дворянства сдѣлалось изъятіе

изъ обязанностичто-либо платитьгосударству. До эпохи просвѣщен-

наго абсолютизма(1740-1789), королевская власть сравнительно

мало занимаетсявопросами, касающимисяобщаго положенія народ-

ной массы: выходило такъ, кзкъ будто она считаланужнымъ возна-
градить высшія сословія за потерюнолитическихъправъ, предоста-

вляя въ полное ихъ распоряженіе личность, трудъ и имуществоеель-

скаго населенія. Съ своей стороны, потомкифеодальныхъ сеньеровъ

оберегаливесьма ревниво все то, что у ним оставалось еще отъ
ихъ предковъ въ собственныхъземляхъ, въ правахъ на чужихъ зе-
мляхъ въ оброкахъ и повинностяхъкрестьянъ, ибо отсюдаизвлекали

они свои доходы, дававшіе имъ возможность становитьсяи въ оппо-
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зицію власти. Экономическая мощь, бывшая въ феодальную эпоху

непосредственнымъисточникомъсуверенитета,была основой той по-

литическойроли, какую крупные землевладельцы, духовные и свѣт-

скіе, игралии въ эпоху сословно-представительныхъучрежденій, и

въ ту эпоху, когда при абсолютнойкоролевской властиони все-таки

составляли правящій классъ, умѣвшій защищать свои интересыи

поддерживать свои традиціи. Только постепенноподрывалась эта

экономическая сила феодальнаго землевладѣнія, съ одной стороны,

благодаря появленію и развитію промышленностии торговли въ го-

родахъ, о чемъ уже было говорено раньше, а съ другой стороны,

благодаря медленному, но постепенномупроцессудефеодалцзаціи сель-

скаго быта.

Въ этомъ послѣднемъ процессѣ нужно отличать дѣйствіе двухъ

силъ— силы государстваи силы самого народа, нужно различать и

двоякое дѣйствіе обѣихъ силъ, т.-е. постепенноеподкапываніе подъ

соціальный феодализмъмелкими мѣрами правительстваили мелоч-

ными измѣненіями, вносившимися въ жизнь отдѣльными лицами, и,

наоборотъ, крупные перевороты, выражавшіеся въ важныхъ рефор-

махъ, шедшихъ со стороны власти, или въ народныхъ попыткахъ

стряхнуть съ себя феодальный гнетъ. Государство въ роли полити-

ческой силы, повліявшей на разложеніе соціальнаго феодализма,

могло выступить лишь въ сравнительнопозднеевремя, да и то пер-

воначально оно ограничивалосьчастнымимѣропріятіями, приступивъ

къ первымъ сколько-нибудь серьезнымъ реформамъвъ этой области

только въ эпоху просвѣщеннаго абсолютизма. Начало процессаде-

феодализадіи сельскаго быта обусловливалось преимущественномел-

кими измѣненіями, вызывавшимися разными общими причинами,

преимущественнозкономическаго свойства, съ которыми нужно по-

ставить рядомъ попытки, большею частью неудачныя, самого народа

сбросить съ себя феодальныйгнетъ. Эти попытки, встрѣчающіяся

вообще во второй половинѣ среднихъвѣковъ, имѣютъ особеннозна-

чительные размѣры при переходѣ въ новое время: таковы француз-

ская жакерія середины XIV вѣка, возстаніе крестьянъ въ Англіи

въ концѣ того же вѣка и великая крестьянская война въ Германіи

въ реформаціонную эпоху (1524—1525), война, коей предшествовало

много мѣстныхъ и не столь значительныхъ вспышекъ. Эти попытки

не имѣли удачи: противъ нихъ были соединенныясилы сеньеровъ и

государства, стоявшаго на точкѣ зрѣнія сохраненія соціальнаго

status quo. Феодальный строй былъ прямо враждебенъ свободѣ на-

родной массы;.сословная монархія, объединявшая интересыотдѣль-

ныхъ классовъ, исключалаизъ представительныхъучрежденій не

только несвободное, но и свободное крестьянство; позднѣйшій абсо-



— 109 —

лютизмъбылъ тѣсно связанъ съ поддержкоюсоціальныхъ привилегій
тѣхъ сословій, которая держали въ зависимостиотъ себя сельское

населеніе. И нельзя сказать, чтобы въ новое время съ ростомъ го-

сударственна™началаулучшалось положеніе народноймассы. Если,
напримѣръ.ва^ишим во Францгикъ концу среднихъвѣковъ крѣпостное

состояніе исчезаешь или, по крайнеймѣрѣ, ослабляется, то въ Гер-
мами, наоборотъ, въ новое время оно кат-разъ усиливается.Такова
юридическая сторона въ положеніи крестьянской массы въ трехъ

названныхъстранахъ.Въ экономическомъотношеніи мы наблюдаемъ
ухудшеніе быта не только въ Германіи, гдѣ оно весьмапонятно при

возроставшемъ безправіи, но и въ Аніліи съ Франціей, ідѣ освобо-
жденіе крестьянъ отъ крѣпостной зависимостисопровождалось от-
крѣпленіемъ ихъ отъ земли или увеличеніемъ тяжестиоброковъ, ле-

жавшим на землѣ. Освобожденіе крестьянъ не было общей госу-

дарственноймѣрой: оно было результатомъгромаднагоколичества

частныхъ сдѣлокъ между сеньерамии крестьянами, сдѣлокъ, въ коихъ

первые не упускали евоихъ выгодъ, а другіе были предоставлены

своей слабости.Съ другой стороны, высшія сословія, имѣвшія голосъ

въ представительныхъучрежденіяхъ или оказывавшія вліяніе напра-

вительство въ качествѣ правящаго класса, такъ или иначеучаство-

вали въ создаиіи законодательныхъ мѣръ, клонившихся къ явному

вреду для большинства населенія, не имѣвшаго евоихъ депутатом,

въ соеловно-представительныхъучрежденіяхъ.
Мы и перейдемътеперь къ разсмотрѣнію положенія народной

массы въ европейскийгосударетвахъ,которыми мы преимущественно

заняты. До сихъ поръ мы имѣли въ виду только сословія, игравши

политическуюроль, сохранившія старыя привилегіи или добившшея
новыхъ, а говоря о феодализмѣ, останавливалисьна одной полити-

ческой его сторонѣ. Теперь намъ предстоитъпознакомиться съ со-

ціальной сторонойфеодализма,пережившейкрушеніе стороны поли-

тической, пережившей сословно-представительныяучреждешя, про-

должавшей существовать при полномъ развитіи абсолютизма, впер-

вые сколько-нибудь затронутойпросвѣщенными деспотамиXVIIIвѣка,
и сокрушеннойтолько въ новѣйшее время. Эта соціальная сторона

феодализмапроявляется именно въ устройствѣ сельскаго быта, въ

распредѣленіи поземельной собственности,въ характерѣ хозяйства,

въ юридическомъположеніи крестьянина. Я прошу припомнитьто,

что говорилось обо всемъ этомъ въ началѣ настоящагоразсмотрѣнія

политическагои общественнагобыта главныхъ государствъзападной

Европы въ концѣ среднихъвѣковъ; здѣсь мы выходимъ изъ области
вопросовъ политическихъи встуиаемъвъ область вопросовъ экономи-

ческихъ, которымъ пришлось играть немалуюроль въ новой исторш.
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Но экономическаясторонадолжна быть намиразсмотрѣна нетолько

въ сельскомъ быту, не только въ областиземледѣлія, не только по

отношенію къ крестьянами., но и въ быту городскомъ, въ области

обрабатывающейпромышленности,по отношенію къ ремесленникамъ

и рабочимъ. Мы найдемънѣкоторыя аналогіи въ томъ и другомъ

быту, и самоюглавною изъ нихъ будетъ замѣна мелкаго хозяйства

круннымъ, замѣна мелкагопроизводствакрупнымъ, одинъ изъ важнѣй-

шихь переворотовъэкономическихъ, совершившихся въ новое время, на

почвѣ котораго возникаетъбуржуазія новаго времени,представитель-

ницатакъ называемагокапитализма,и рядомъ съ неюпролетаріатъ,

неизвѣстный средневѣковому экономическомуустройству. Мы увидимъ

впослѣдствіи и то также, какую важность экономическіе вопросы

получаютъвъ новое время для государства, которое, все болѣе и бо-

лѣе принимаяна себя разныхъ задачъ, раньше не столь сложныхъ

и исполнявшихся притомъсамимъобществомъ, все болѣе и болѣе

стало нуждаться въ болыпихъ денежныхъ средстаахъ,для чего и

сталоизвѣстнымъ образомъ направлять экономическуюжизнь народа,

преслѣдуя свои фискальпыя цѣли. Наконецъ, намъ придется имѣть

дѣло съ народнымидвиженіями новаго времени, одно изъ которыхъ

«ткрываетъ собою смуты реформаціонной эпохи (крестьянская война

въ Германіи); но эти народныя движенія имѣютъ необходимо эконо-

мическую подкладку, служа вмѣстѣ съ тѣмъ показателемъкакой-

либо глубокой перемѣны, совершившейся въ хозяйственномъ быту

массы. Особенноподробно я остановлюсьна судьбахъ крестьянства:

городская промышленностьестьуже продуктъисторіи новаго времени,

и на положеніи промышленныхъ рабочихъвъ концѣ среднихъвѣковъ

поэтому пока нѣтъ надобностиостанавливатьсясъ такимиподробно-

стями.

I
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XIII. Крѣпостничество во Франціи х ).

Исторія сельскаго населенія во Франціи.-Рабство въ Галліи и колрнатъ— Со-
храненіе колонатш»іхъ отношеыій въ варварскую эпоху. — Феодализашя. - Фео-
дальная сеньерія— Классы населенияфеодальнойсеньеріи.-Поземельныя ея отно-

шенія.— Оброки и повинности.— Сеньерьяльныя права.

Для ознакомленасъ средневѣковымъ креетьянскимъ бытомъ я

останавливаюсьпреимущественнонасудьбахъ французекагосельскаго

населенія, на которыхъ лучше всего можно познакомиться съ пере-

мѣнами, происходившими вообще въ крестьянскомъ быту: съ той
эпохи, когда въ Галліи существовали самостоятельныя государства,

черезъ эпохи римскуюи варварскую до образования французскоймо-
нархіи и потомъ черезъ всѣ періоды въ исторіи послѣдней тянется

длинный рядъ явленій, находящихся между собою въ преемственной
связи, хотя и не всегда схожихъ между собою, явленій, сводящихся

къ тому, что въ теченіе двухъ тысячелѣтій сельскій народъ въ этой
странѣ былъ въ зависимостиотъ землевладѣльческаго класса, въ за-

висимости,принимавшейсамыя разнообразныя формы, но наиболѣе

характеризующейсятѣми феодальными отношеніями, которая въ

сферѣ соціальной и возникли раньше, и пересталисуществовать

і) Эга и слѣдующая главы представіяютъ собою сокращеіпе язъ моей
книга- „Очераъ псторіи французскимкрестьянъ съ древнѣншихъ временъдо
1789 г * Тамъ же можно найтиуказанія па сочиненія по псторшфранцузскнхъ
крестьянъ. Очеркъ литературыпо нсторіп крестьянъ въ разныхъ странахъЕв-
ропы сдѣланъ въ книгѣ В. И. Отвоюю„Крестьяне въ царствованіе Екатв-
рипы IIе . Общее сочиненіепо исторіиувичтожепіякрѣпоствичестиаг-й^еиАви».

GeschicbteberAufhebungder Leibeigenscbaftraid Hurigkeit in Europa.
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позже, чѣмъ развился и склонился къ упадку феодализмъполити-

чески.

По древнѣйшему извѣстію о соціальномъ бытѣ самыхъ отдален-

ныхъ предковъ французскагокрестьянина, низшихъклассовъвъ Гал-

ліи, по извѣстію, принадлежащемузавоевателюГалліи Юлію Цезарю,

народъ въ ней былъ въ рабскомъсостояніи: „большая часть, говорить

Цезарь, обремененнаядолгамиили вслѣдствіе тяжестиналоговъ, или

же по причинѣ притѣсненій со стороны сильныхъ людей,— закаба-

ляетъ себя знатнымъ(sese in servitutem dicant nobilibus), и послѣд-

ніе имѣютъ по отношенію къ нимъ всѣ тѣ права, какія принадле-

жать господамънадъ рабами". Въ послѣднія временаРимской импе-

ріи въ ней господствуетъколонатъ, подъ которымъ слѣдуетъ разумѣть

вообще прикрѣпленіе крестьянъ къ землѣ. Вѣроятно первоначальную

основу колонатаположилиполузакрѣпощенные галлы; далѣе, въ число

колоновъ должны были войти и рабы, такъ или иначеполучившіе

смягченіе своей участи; наконецъ, значительный контингентъдля

пополненія колоновъ могли доставить мелкіе свободные арендаторы.

Взаимныя отношения государственнойвласти, помѣщика и колона въ

Галліи мало чѣмъ разнилисьотъ тѣхъ же отношеній въ Россіи при

крѣпостномъ правѣ. Само собою разумѣется, что разъ между государ-

ствомъ и прежде свободнымъ колономъ стоялъ помѣщикъ, отъ кото-

раго этотъ колонъ находился въ зависимости,связь между государ-

ственнойвластью и массойнаселенія должна была ослабѣть и-на

первый планъ—выдвинуться господство землевладѣльца; къ немуже

должно было перейтии политическоезначеніе въ одну изъ такихъ

эпохъ, когда самогосударствокакъ бы теряетъсвоюжизненнуюсилу.

Вотъ почему въ колонатѣ мы должны видѣть подготовительнуюста-

дію средневѣкового феодализма, особенно, если обратимъ вниманіе

на юридическуюи на экономическуюсторону: именномы замѣчаемъ

въ колонатѣ первую форму уменыпенія свободы вслѣдствіе найма

чужой земли,—уменыпенія, характеризующагоюридическія отноше-

нія среднихъвѣковъ; съ другой стороны, приходитсяпризнатьне-

сомнѣнную связь колонатасъ эксплуатациейимѣній мелкимихозяе-

вами, зависимымиоброчниками,какимибыли и средневѣковые кресть-

яне. Экономическому различію раба и колона, изъ коихъ первый

былъ какъ бы пожизненный батракъ, а второй—пожизненныйфер-

меръ, соотвѣтствовало и юридическоеразличіе между обоими со-

стояніями: колонатъ былъ не лишеніемъ, а только какъ бы умень-

шеніемъ свободы; въ сравненіи съ рабствомъопъ представлялъболѣе

мягкую форму личной зависимости.Законъпризнавалъколоновъ даже

свободными людьми. Но эти'свободные люди не были вполнѣ неза-

висимы, они не могли оставить той земли, на которой сидѣли и за
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которую платили оброкъ, они были какъ бы рабами этой земли, съ

коей и ихъ никто не имѣлъ права согнать. Съ этимъправомъ и съ

этой обязанностьювѣчно сидѣть на одномъ участкѣ соединяласьдля

колона обязанность обрабатывать этотъ участокъ, дабы было чѣмъ

платитьразъ навсегда установленныйоброкъ. Одновременносъ ко-

лонатомъ происходиловъ Римской имперіи развитіе особаго учре-

жденія, вызваннаго отчаститѣми же причинами,какъ и только-что

описанныяотношенія. Это—такъ называемыйэмфитевзисъ,договоръ,

по которому землевладѣлецъ передавалъсвою землю другому лицу

въ очень обширное пользованіе, за что эмфитевтъобязывался пла-

тить ежегодно опредѣленную поземельную ренту. Это было что-то

среднеемежду куплей и арендой: эмфитевтъдѣлался вѣчнымъ вла-

дѣльцемъ земли, могъ даже ее продавать (съ уплатой собственнику

извѣстной пошлины), но въ то же время онъ не считалъ себя на-

стоящимъ собственникомъи долженъ былъ вѣчно платитьоброкъ за

свою землю. Въ извѣстномъ смыслѣ римскій эмфитевзисъбылъ рав-

носиленъцензивѣ феодальной эпохи. Рабство у германцевъеще въ

I в. по Р. X. напоминаетъколонатъ. „Рабы, —говорить Тацитъ въ

своей книгѣ о Германіи, —находятся у германцевъ въ иномъ поло-

женіи, чѣмъ ваши, между которыми распредѣлены отдѣльныя до-

машнія службы. У каждаго своя усадьба, свое хозяйство. Господинъ

только налагаетъна нихъ, какъ на фермеровъ(ut colono). извѣстный

оброкъ хлѣбомъ, скотомъ, одежею— и въ этомъ все рабство". Бла-

годаря этому обстоятельству, германскимъплеменамъ,поселившимся

въ Галліи, легко было приспособитьсякъ существовавшемутамъко-

лонату, такъ какъ съ нимъ ихъ крѣпостное состояніе имѣло столь

много общаго и въ юридическомъ,и въ экономическомъсмыслѣ. Вар-

вары приняли и существовавпгій въ Галліи порядокъ обработки

земли: латифундіи и колонатъ могли оставаться въ полной силѣ.

Впрочемъ, такъ какъ варвары были мало способны пониматьюриди-

ческія различія, существовавшія въ римскомъправѣ между отдѣль-

МІ.МИ оттѣнками зависимостиодного человѣка отъ другого, то между

рабамии колонами должно было произойти нѣкоторое смѣшеніе. Во

всякомъ случаѣ вотъ какія черты проходятъ черезъвсю исторію Гал-

ліи-Франціи, начинаясо времени, предшествовавшаго завоеванію ея

легіонами Юлія Цезаря, до окончательнаго утвержденія въ ней фе-

одальнаго режима: это, во-первыхъ, рѣзкое раздѣленге общества на

два класса, изъ которыхъ одинъ все болѣе и болѣе захватываем,

почву въ свои руки, тогда какъ другой все менѣе и менѣе оказы-

вается способнымъдаже сохранить личную свободу; во-иторыхъ, это

начинающаясясистемасоединенгякрупной собственностисъ мелкимъ

хозяйствомъ: землевладѣльцы не предпринимаютэксплуатаціи почвы

йотой, кап. квроііы. 1. :. 8
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въ широкихъ размѣрахъ, низшій классъ находитъсебѣ помѣщеніе въ

имѣніяхъ крупныхъ собственниковъвъ качествѣ крѣпостныхъ кресть-

ян?., — словомъ, латифундіи и колонатъ взаимно дополняются; въ-

третьихъ, при несомнѣнномъ развитіи частнойсобственности,неисклю-

чающемъни ограниченій ея въ пользу общины, ниобщиннагоземле-

кладѣпія, наряду 'съ полною собственностьюсоздается особый видъ

собственностизависимой (emphyteusis), возникающій въ силу осо-

баго договора, который напоминаетъодновременнопродажуи отдачу

въ наемъ:въ-четвертыхъ, время отъ времениобнаруживаетсястре-

мленге слабыхъ членовъ общества заручиться покровительствомъ ка-

кою-либо сшънаіо человѣка, хотя бы для этого пришлось лишиться

своего клочка земли и свободнаго распоряженія своею личностью.

Указанныя черты характеризуюсьбытъ крестьянъ и при феодаль-

номъ режимѣ: элементы его существовали ранѣе, и только позднѣе

комбинировалисьони въ цѣлую систему,охватившую всѣ сферы об-

щественнойжизни.

Системаэта, какъ мы видѣли, дробившая цѣлую странунамно-

жество политическихъорганизмовъ, въ то же время опутывала своею

сѣтью и мелкія сельскія общины. Феодализмъвъ послѣднемъ смыслѣ

началъустанавливатьсягораздо ранѣе феодализма, какъ политиче-

ской системы:нужно было только, чтобы распаласьгосударственная

власть преемниковъКарла Великаго, дабы черты, характеризующая

колонатъ, обострилисьвъ феодальной системѣ: раздѣленіе общества

на два класса, землевладѣльцевъ и подневольныхъ земледѣльдевъ, съ

переходомъгосударственнойвласти въ руки первыхъ превращается

въ раздѣленіе общества на господъ и подданныхъ; въ то же время

крупная собственность,латифундія возводится на степеньсамостоя-

тельна™ цѣлаго, и состояніе колоната въ извѣстномъ смыслѣ рас-

пространяется на все ^населеніе такого политическаяорганизма,

возникшаго на почвѣ крупнаго имѣнія; равнымъ образомъ при уста-

новлен^ іерархіи между отдѣльными феодальнымивладѣніями гене-

рализируетсясистемазависимойсобственности:если на верхнейсту-

пенилѣстницы стоялъ сюзеренъ,который имѣлъ подъ собоювассаловъ,

владѣвшихъ своими землями въ зависимостиотъ него, то внизу мы

находимъкрестьянина, который держитъземлю отъ своего сеньера,

какъ вассалъпослѣдняго: и феодъ, или летблагороднаговассала,и

цензивапростого человѣка одинаково противополагаютсяалоду, какъ

полной, независимойсобственности,состоя въ нѣкоторомъ родствѣ съ

эмфитевзисомъ;при всемъ этомъ въ такой системѣ, которая отдавала

всю странуво власть помѣщиковъ, обладавшихъ значеніемъ носите-

лей государственнойвласти, уже положительно невозможно было

кому-либо сохранитьсвою свободу и нестоять подъ покровительствомъ
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какого-нибудь сеньера, когда все общество отъ короля до послѣд-

няго нищаго представляло изъ себя лѣстницу, въ которой каждый

стоящій на промежуточныхъступеняхъ имѣлъ надъ собою сеньера

и въ то же время самъбылъ чьимъ-либосеньеромъ;наконецъ,вслѣд-

ствіе того же политическагопереворотаотдѣльныя лица, коимъ ра-

нѣе удалось стать внѣ свободной общины, сталитеперьнадъ общи-

нами, воівративъ имъ однородность состававъ силу своего превра-

щенія изъ совладѣльцевъ общинъ, нежелавшихъ подчиняться общему

правилу, въ господь, которымъ не было интересаслишкомъ вмѣши-

ваться во внутренніе распорядки общины. Ботъ какимъобразомъ по-

литическаясторонафеодальнойсистемысодлйствошладалънѣйшему

развитію, закрѣпленію и, пгакъ сказать, обостренію феодализмавъ

соціальной сферѣ, начавшагося гораздо ранѣе. Было бы ошибочнымъ

однако приниматьэто содѣйствіе за основную причину: феодализмъ

въ сферѣ соціальной и зародился ранѣе, и окончилъ свое существо-

ваніе позднѣе, нежеливъ сферѣ политической.

Въ эпоху меровингскихъи каролингскихъкоролей (VI—X вв.)

процессъфеодализаці и завершилсяокончательно. Первымъвыдающимся

результатомъбыло исчезновеніе, уже къ концу IX вѣка, всякой сво-

бодной собственности.Сверху шла раздача королями доставшихся

имъ, главнымъ образомъ по наслѣдію отъ римскаго фиска, земель,

во временное пользованіе за военную, придворную и иную службу

(бенефиціи),— раздача, кончившаяся тѣмъ, что бенефиціи, бывшія

при Меровингахъ временными, при Каролингахъ превратились въ

феоды, передававшіеся по наслѣдству, хотя и налагавшіе попреж-

нему обязанность военной службы. По аналогіи съ этимъ помѣщики

раздавалисамиучасткисвоей земли частнимълицамъза отбываніе

какой-либо повинностиили уплату оброка ценза, откуда названіе та-

кихъ участковъ цензивами.Обѣ категоріи земель—и]феоды, владѣль-

цамикоихъ могли быть только „родовитые люди" (gentiles homines,

gentilshommes), и цензивы, существовавшія для простолюдиновъ,—

представлялиизъ себя особенныйвидъ собетзенности,принадлежав-

шей разомъ двумъ владѣльцамъ: тому лицу, которое непосредственно

пользовалось такимъимѣаіемъ принадлежалъdominium utile; лицо, по

отношенію къ которому владѣлецъ феодаили цензивы былъ обязанъ

извѣстными повинностями, имѣло то, что называлось dominium

directum. Къ концу XI вѣка уже окончательно установиласьобщая

классификація не-алодіальной собственностина феоды и цензивы,

причемъцензиваполучила почти всѣ признакиполнойсобственности

въ то самоевремя, когда цензитарій изъ арендатора, какимъ онъ

былъ въ сущностисначала,превратилсявъ подданнагосвоего помѣ-

щика. Цензива существовала во Франціи до революціи 1789 г., и

8*
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передъсамымъ концомъ старагопорядка землевладѣлыщ отдавали

еще землю въ вѣчное владѣніе за уплату ежегоднагоценза.

Феодальная латифундія имѣла иное устройство, чѣмъ римская:

римскому поссессорунужна была самая земля съ правомъ ею поль-

зоваться по своему произволу (jus utendi et abutendi, какъ говорили

юристы), феодальномусеньеру нужны были болѣе люди, и потомуонъ

охотно дѣлился землею, которую притомъсамъобработать всю былъ

не въ состояніи: хозяйство на свой счетъ онъ велъ на неболыпомъ

сравнительнаклочкѣ |съ помощью барщины, т.-е. дарового труда

подвластныхъему крестьянъ и довольствуясь цензомъи повинностями,

которыя лежали на остальнойземлѣ.

Усадьба каждаго болѣе или менѣе крупнаго землевладѣльца

дѣлалаеь центромъдля всего окружающаго населенія: сеньеръвла-

дѣлъ наиболыпимъ количествомъземли, хотя большею частьюи не

въ видѣ сплошной массы; на этой землѣ жили его крѣпостные, его

цензитаріи, ставшіе въ зависимость отъ него люди; однако далеко

не на все населениеи не въ одинаковой мѣрѣ на отдѣльныя лич-

ности распространяласьего власть. Такому землевладѣльцу есте-

ственнобыло стремиться къ округленію своего имѣнія и къ выра-

боткѣ однородностивъ положеніи населяющагоего люда: въ какихъ

бы отношеніяхъ ни стояло разнородное населеніе даннойтерриторіи

къ государствуи общинѣ, для помѣщика оно было однородно и

представлялоизъ себя нѣчто цѣльное, связанное между собою болѣе

или менѣе одинаковыми отношеніями къ общему господину.Въ эпоху

установленія феодализмане дѣлали строгаго различія между поня-

тіями и отношеніями политическимии частноправовыми: землевла-

дѣлецъ начиналъсмотрѣть на себя, какъ на законодателя, управи-

теля и судью лицъ, жившихъ въ его помѣстьѣ, на его землѣ и на-

ходившихся потому въ нѣкоторой зависимостиотъ него, а въ самыхъ

этихъ лицахъначиналъ видѣть приблизительното же, чѣмъ были

его собственныекрѣпостные. Съ другой стороны, когда къ нему пе-

решла государственнаявласть, онъ часто не умѣлъ различить, гдѣ

начиналасьего власть, какъ государя, и гдѣ кончалась принадле-

жавшая ему власть землевладѣльца и господина крѣпостныхъ: фе-

одальныйсеньеръбылъ не то государь, не то помѣщикъ, не то рабо-

владѣлецъ. Эти три элемента власти среджвѣкового феодалънаго

сенъератакъ перепуталисьвъ концѣ концоаъ между собою, до та-

кой степени сдѣлались невыдѣлимыми изъ общаго комплекса, не-

рѣдко весьма мало различаясь одинъ отъ другого, постоянноодинъ

съ другимъ смѣшиваясь и одинъ въ другой переходя, что феодаль-

ная сеньерія была какъ бы помѣстьемъ, вся земля коего въ извѣст-
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ной степенипринадлежаласеньеру, а жителибыли отъ него въ за-

висимости.

Соціальный феодализмъдѣлилъ все общество на два класса,на

классъгосподствующеи на классъ подданный: въ то самоевремя,

какъ въ послѣднемъ продолжаетсявѣчно нарушаемоежизнью стре-

мленіе отдѣльныхъ состояній сравняться между собою, онъ вмѣстѣ

съ тѣмъ все болѣе и болѣе принижаетсяпередънервымъ, и общество

должно было состоять изъ однихъ господъ и рабовъ, едва зная сред-

нее состояніе: нигдѣ въ Европѣ до такой степенине исчезлаизъ

общества старая свобода, какъ именново Франціи. Другими словами,

всякій человѣкъ былъ либо благородный, либо неблагородный, а въ

послѣднемъ случаѣ онъ не только по достоинству считался ниже

благороднаго, но и не былъ вполнѣ свободнымъ, находясь въ извѣст-

ной зависимостиотъ перваго.

Населеніе феодальной сеньеріи не было однородноюмассою:

глядя на него издали, трудно было замѣтить въ немъкакія-либо

подраздѣленія, такъ что, когда нужно было обозначить всю массу

однимъ какимъ-нибудь словомъ, то почти никогдане затруднялись

называть ее вообще сервами, какъ бы указывая этимъна ея одно-

родность: слово „сервъ" имѣло весьма определенноезначеніе. Но
еслимы переберемъвсѣ названія, которыми обозначали отдѣльныя

частинаселенія, то увидимъ, что слово сервъ имѣло, особенносъ

XIII вѣка, значеніе болѣе спеціальное, и что рядомъ съ сервами

существовалиеще разные другіе классы. Въ эпоху полнаГо господ-

ства феодальнойтиранніи на самой низкой ступениобщественной

лѣстницы стояли сервы, будучи самоюбезправноючастью населенія,

надъ которою господину принадлежаланеограниченнаявласть: онъ

могъ дѣлать съ нимивсе, что ему ни вздумалось бы, справедливо

или несправедливо,отвѣчая передъоднимъ Богомъ. Это такъ назы-

ваемые gens depleinepoeste или de corps, lions (hommes) de corps, по-

тому что они были въ полной властигосподина,потому что ему при-

надлежало самое ихъ тѣло. Сервъ былъ совершенно безправнымъ

человѣкомъ: на судѣ его свидѣтельство допускалось лишь съ боль-
шими ограниченіями; вступать въ какія-либо обязательства ему не

дозволялось; господинъмогъ налагатьна него произвольный оброкъ

и произвольную барщину {taille и corveeа тегсі); вступатьвъ бракъ

онъ могъ только съ согласія господина; по смертиего имущество

доставалосьгосподину{droit de mainmorte); если онъ оставлялъ про-

извольно имѣніе, въ которомъ жилъ, то господинъмогъ его отыски-

вать {droit de poursuite), а проживъ годъ съ днемъна землѣ другого

сеньера, онъ дѣлался сервомъ послѣдняго въ качествѣ иностранца,

обэна {droit d'aubainage). De factoсервы пользовались земельными
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надѣлами, которые переходили отъ отца къ сыну. Въ періодъ между

IX и XI вѣками начался переходъ сервовъ этой категоріи въ болѣе

смягченное состояніе, извѣстное подъ названіемъ мѳнморта (мертвая

рука, manus mortua, mainmorie, откуда serfs de mainmorte или main-

mortables), хотя еще въ XIII вѣкѣ число полныхъ сервовъ было

весьма значительно. Это была другая, болѣе мягкая форма серважа,

въ которую попали сначала большею частью свободные, но беззе-

мельные поселяне, колоны, коимъ удалось избѣжать общей участи

своихъ собратій, а впослѣдствіи попадали и сервы, получившіе нѣ-

которое облегченіе своей участи. Они наравнѣ съ сервами были при-

крѣплены къ землѣ: homines manus mortuae sunt servi glebae; вмѣстѣ

съ ними они обязаны были алатить талію и отбывать натуральныя

повинности въ пользу сеньера; за дозволеніе вступать въ бракъ они

платили особую пошлину (droit de formariage), а въ случаѣ ихъ смерти

наслѣдвикомъ ихъ дѣлается сеньеръ: ихъ рука была мертва, чтобы

дѣлать загробныя распоряженія съ своимъ имуществомъ. Но они су-

щественно отличались отъ первой категоріи сервовъ тѣмъ, что коли-

чество и качество требуемыхъ отъ нихъ повинностей было опредѣ-

лено договоромъ или обычаемъ. Съ XIII в. все чаще и чаще встрѣ-

чается названіе виллановъ, въ положеніе которыхъ уже перешли по-

чти всѣ сервы и мэнмортабли въ началѣ новой исторіи, т.-е. въ

XVI вѣкѣ. Это были крестьяне лично свободные, находившіеся въ

подчиненіи у сеньеровъ, какъ землевладѣльцевъ, отъ которыхъ они

держали свои участки,— и какъ отчасти обладателей государственной

власти, подъ которою находились, — словомъ, не какъ крѣпостные

крестьяне у своихъ помѣщиковъ. De jure сеньеръ имѣлъ надъ этими

людьми власть ограниченную: между ними и имъ былъ судья въ

лицѣ непосредственного сюзерена, вассаломъ котораго былъ сеньеръ,

а съ усиленіемъ королевской власти и въ лицѣ короля, какъ всеоб-

щего сюзерена. Такому подданному принадлежали право полнаго рас-

поряженія своею собственностью и совершенная правоспособность во

всѣхъ гражданскихъ актахъ: онъ пользовался, какъ говорили, „рим-

ской свободой". Тѣмъ не менѣе надъ нимъ тяготѣли многія тяжелыя

стороны феодальпаго права: и овъ подвергался обэнажу, и онъ былъ

обязанъ платить сеньеру разныя подати, пошлины, оброки,, и онъ

подчинялся сеньерьяльной юрисдикціи. Во французскихъ деревняхъ

такой клаесъ сталъ образовываться только впослѣдствіи, и первыми

лицами, которыя вошли въ его составъ, были большею частью такъ

называемые hotes (hospites), переселявшіеся изъ другихъ мѣстъ по

приглашенію сеньеровъ дляобработки незанятой земли, которая пере-

давалась имъ обыкновенно въ качествѣ цензивъ: эти свободные цен-

зитаріи, сначала весьма рѣдкіе, находились только въ подданствѣ у
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сеньеровъ, откуда общее названіе для всѣхъ лицъподобной категоріи
homines potestatis, lions de poste, de poU, francshommes de pote.

Среди разныхъ способовъ сдѣлаться сервомъ одинъ сохранялъ

свою силу до самой революціи. Еще въ до-феодальнуюэпоху цен-

зивныя земли раздѣлялись на разныя категоріи по состоянію лица,

ихъ занимавшаго, вслѣдствіе чего назывались mansi ingenuiles, li-
diles и serviles, смотря по тому, давался ли мансъ(участокъземли,
надѣлъ) свободному человѣку или зависимому литу, или же нако-

нецъсерву; впослѣдствіи самиучасткистали ставить лицо, ихъ за-

нимавшее, въ то или другое положеніе. Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ

Франціи существовали особые участки земли, которые назывались

крѣпостными иди мэнмортабельными(heritages serfs или mainmor-

taUes, также тех, теіх): прожившіе на нихъ извѣстное количество

времени, дѣлались сервами. Это была такъ называемая servitude
reelle, когда крестьянинъ былъ сервомъ не лично, а по занимав-

шемуся имъ земельному надѣлу.

Каково было экономическоеположеніе этой массы? Крупнаго

хозяйства почти не существовало при феодальной системѣ: во вся-

комъ случаѣ сеньеръ велъ хозяйство самътолько на незначительной

частисвоего домена, раздавая остальнуюземлю по мелкимъучаст-

камъ крестьянами, сеньерьяльное хозяйство велось барщиннымътру-

домъ крѣпостныхъ, сидѣвшихъ каждый на своемъ надѣлѣ, хотя,

кромѣ того, бывали въ видѣ исключенія и безземельные рабочіе,
подучавшіе отъ землевладѣльца помѣщеніе, одежду и пищу; вся

остававшаяся затѣмъ земля находилась въ пользованіи различныхъ

классовъ крестьянъ, которые большею частью владѣли ею васлѣд-

ственно, отъ отца къ дѣтямъ, ибо въ то время краткосрочнойаренды
почти не существовало(фермерствовъ хозяйственнойисторіи Франціи

явленіе позднѣйшее), и всякая съемказемлистремиласьпревратиться

въ наслѣдственную. Благодаря этомуобстоятельству,феодальнойэпохѣ

былъ жизвѣстенъ сельскій пролетаріатъ: крестьяне были обезпечены
землеюна самыхъ разнообразныхъусловіяхъ, начинаяотъ отбыванія

ими повинностейвъ пользу помѣщика по его произволу и кончая

уплатойему денежнагоцензавъ неизмѣнномъ каждый годъ коли-

чествѣ,— начинаясъ барщины и кончая половничествомъ,состояв-

шимъ 'въ томъ, что съемщикъобязанъ былъ представлять землевла-

дельцу половину продукта,— начиная съ довольно прочной связи

крестьянинасъ его землей, въ видѣ такъ называемаяdommii utilis,
и кончая отношеніями, которыя зависѣли въ значительноймѣрѣ отъ

доброй воли сеньера. Вслѣдствіе того, что крестьяне были большею
частью наслѣдственными владѣльцами опредѣленныхъ земельныхъ

участковъ, и того, что каждая деревня была окружена пустопорож-
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ними землями, служившими выгономъ для скота, между односельча-

нами должныбыли поддерживаться старыя или возникать новыя

общинныя отношепія, тѣмъ болѣе, что сами сеньеры сдавали земли

цѣлымъ общинамъ.

Если среди земледѣльческаго населенія феодальной сеньеріи

существовало нѣсколько классовъ, то это раздѣленіе имѣло харак-

теръ болѣе юридическій, нежели эконом ическій: въ послѣднемъ отно-

шены крестьянская масса была болѣе или менѣе однородна, ибо

почти всѣ были самостоятельными хозяевами. Экономическое раздѣ-

леніе могло бы имѣть мѣсто, если бы въ величинѣ отдѣльныхъ хо-

зяйствъ существовали крупныя различія, но этого, повидимому, не

было, хотя крестьянскіе участки и не были всѣ равны между собою.

Тѣыъ не менѣе есть оспованіе утверждать, что въ общемъ не было

вовсе и крупнаго неравенства: слишкомъ болыніе (нельзя однако ска-

зать: и слишкомъ малые) участки представляли изъ себя отдѣльные

случаи, исключенія изъ общаго правила. Для серва существовало

даже нѣчто въ родѣ нормальнаго надѣла или манса: даже въ позд-

нѣйшую эпоху словомъ тех, теіх — названіемъ мэнмортабельной

земли— обозначалось вообще и такое количество почвы, которое было

необходимо pour occuper et nourrir un sujet avec son menage. Нѣтъ

основанія предполагать, что и цензивныя хозяйства не были болѣе

или менѣе одинаковы: они могли колебаться только въ довольно огра-

ниченныхъ предѣлахъ. При каждой . деревнѣ были въ средніе вѣка

общинныя земли (les соттипаих), и вездѣ существовали ибщинные

сервитуты, когда, напримѣръ, по уборкѣ хлѣба всѣ жители деревни

высылалисвой скотъ пастись по разгороженнымъ полямъ отдѣльныхъ

хозяевъ (vaine pature). При этомъ держались принципа: qui n'a labou-

rage, n'a paturage, т.-е. у кого въ деревнѣ нѣтъ своей пашни, тотъ

и скота своего не можетъ пасти на общемъ выгонѣ.

Оброки, повинности и права, которымъ подлежало населеніе

феодальной сеньеріи, были крайне разнообразны: потребовался бы

цѣлый словарь, чтобы только перечислить всѣ термины феодальнаго

права, обозначавшіе какой-либо платежъ, какой-либо видъ барщины,

какую-либо привилегію сеньера. Одни изъ нихъ возникли въ эпоху

закрѣпощенія, другіе были цѣною освобожденія, начавшагося впо-

слѣдствіи; одни вышли изъ употребленія довольно рано, существо-

вате другихъ было прекращено только законодательствомъ революціи;

одни существовали потому, что сеньеръ былъ представитель государ-

ственной власти, другіе — потому, что отъ него зависѣла земля,

третьи —потому, что у него были крѣпостные, четвертые — потому,

что сеньеръ былъ силенъ и могъ вымучить у крестьянъ все, что ему

было угодно. Сеньеры взимали въ свою пользу разные налоги, уста-
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новленпые прежде государством!., каковы подушная и поземельная

подати, пошлины при продажѣ имѣнія или полученіи наслѣдства,

пошлины рыночныя, заставныя, мостовыя и т. п. Эти налоги, при

полномъ почти отождествлены государственнагои частноправового

порядковъ, сенъеръне хотѣлъ отличатьотъ тѣхъ, которые платились

ему, какъ феодальномусеньеру его вассаламии какъ землевладѣльцу

его крестьянами:тутъ были и военная служба, и faille aux quatre

cas (выкупъ изъ плѣна, пособіе на паломничество,посвященіе стар-

шаго сына въ рыцари и свадьба старшейдочери), и такъназываемые

баналитеты,право охоты, гаренны, и разные виды цензаза землю,

и барщина, и формарьяжъ, и mainmort», и пр. и пр. Вотъ наиболѣе

характернаясеньерьяльныя права.

Весьма часто мы встрѣчаемся и въ феодальунуюэпоху, и позд-

нѣе вплоть до революціи съ оброкомъ, .называвшимся цензомъ (cens)
и раздѣлявшимся на множество видовъ. Съ нимъ были соединены

также his et ventes, т.-е. пошлина, платившаяся сеньеру при пере-

ходѣ цензивной земли въ другія руки. Право на цензъ могло при-

надлежать, по основному принципуфеодальнагоправа, только вла-

дельцу феода: когда кто-либо впослѣдствіи отдавалъсвою землюдру-

гому на условіяхъ цензивы, не будучи самъсеньеромъ, то въ такомъ

слутаѣ получалъ простуюренту, а нецензъ. Мало-по-малуразвилось

даже особое право, droit оѴежЫѵе, по которому участкиземли, не

платившіе прежде ценза, должны были емуподчиниться въ размѣрѣ,

который существовалъ на сосѣднихъ '.земляхъ. Цензъ былъ иногда

очень невеликъ, но только въ томъ случаѣ, когда уплачивалсядень-

гами; когда оиъ вносился сеньеру натурою, онъ назывался шампа-

ротъ (champart, eampipars)и состоялъизъ весьмазначительнойчасти

продукта. Позднѣе выработалась теорія, что цензъ и шампаръвсегда

были результатомъ земельной уступки, и сеньеры, получая его съ

однихъ хозяйствъ сеньеріи, старалисьна основаніи droit d'enclave
распространитьи надругія на томъоснованіи, что прежде вся земля

принадлежалаимъ и они уступалиее въ цензивноевладѣніе наоди-

наковыхъ условіяхъ. Благодаря этому, во Франціи земля держалась

въ крѣпостной зависимостидо самойреволюціи. Въ связи съ этимъ

было правило, что нѣтъ земли, надъкоторой бы не было сеньера,nulle
terresans seigneur. Съ ХУІ вѣка изреченіе nulle terre sans зтдпеж

стало толковаться въ томъ смыелѣ, что сеньеръ есть универсальный
собственникъи можетъ наложить цензъ или шампаръ на тѣ земли,

которыя ихъ нрежде не платили. Здѣсь лежалавозможность увели-

чить уже прежде еуществовавшіе платежии обременитьновыми по-

датями земли, уступленныяраньше за болѣе умѣренныя повинности.

Благодаря тому же обстоятельству, въ разрядъ поземельныхъ обро-
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ковъ были переведенымногія чистоличныя повинности.Цензъ, шам-

паръ, указанное правило, играли самую выдающуюся роль въ фео-

дальномъ правѣ, особенно поздкѣйшаго времени. Другія сеньерьяль-

ныя права, наоборотъ, первенствоваливъ болѣе раннююэпоху, когда

населеніе было въ крѣпостномъ состояніи; позднѣе они составляли

уже исключенія. Таковы преимущественноличныя повинностикрѣ-

постногои подданнаго: произвольныя и абонированный въ извѣст-

номъ размѣрѣ талія и барщина{taille. corveea merci, a volonte или

аЪоппёе), подымный налогъ (fouage), особая подать за покровитель-

ство (avouerie, sauvegardeи т. д.), налогъ на скотъ (cornage, char-

паде) и т. п. Или вотъ особый видъ барщины, дотянувшійся до

конца феодалыіаго режима: крестьяне нерѣдко должны были ночью

бить палкамипо прудамъ, чтобы кваканье лягушекъ не безпокоило

сеньера.

Баналитетомъ(ЪапаШё,Ъаппит)называлосьособоеправосеньера,

по которому крестьяне обязаны были молоть и печь свой хлѣбъ въ

господскоймельницѣ и печи, отвозить свой виноградъ на господское

точило и, конечно, не даромъ. Въ силу того же права сеньеръопре-

дѣлялъ время покоса, жатвы, сбора винограда; ему же принадлежало

исключительноеправо (Ъапѵіп) первому продавать свой виноградъ, а

иногда только емумогъ крестьянинъпродатьсвой. Въ связи съ ними

стояло правоисключительнойрыбной ловли и охоты. Послѣднее право

было весьма тяжело: крестьянинъне могъ истреблять дичи, портив-

шей его посѣвы, не могъ начинать покоса, пока извѣстнаго рода

птицы не выведутъ своихъ птевцовъ, долженъ былъ помогать въ

сеньерьяльной охотѣ, которая нерѣдко производила опустошеніе въ

его полѣ, и ради той же охоты очень часто лишался пользованія

лѣсомъ, когда сеньеръ превращалъ его въ заповѣдную гаренну(да-

геппе)для разведенія кроликовъ, отъ коихъ тоже не мало страдала

крестьянская нива. Не давали ей пощады и голуби, правомъ содер-

жать которыхъ пользовались сеньеры {droit de соІотЫег): нерѣдко

въ своихъ голубятняхъ они держалимассы этихъ птицъ, превосхо-

дящія всякія вѣроятія.

Послѣднія привилегіи сеньеровъ связаны были обыкновенно съ

ихъ судебнымъ правомъ {droit de justice), которымъ они пользова-

лись, какъ господа— по отношенію къ сервамъ, какъ феодальные

сеньеры—по отношенію къ вассаламъи какъ государи— по отноше-

ние къ подданнымиЮрисдикція сеньеровъ распространяласьтакимъ

образомъ на все населеніе сеньеріи, на всякаго, кто „встаетъ и ло-

жится спать" въ извѣстной территоріи.
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XIV. Эпоха освобожденія французскихъ крестьянъ.

Эпоха постепеннаго освобождения деревень.-Вліяніе разныхъ факторовъ на кре-
стьянскія движенія.-Условія освобожденіякрестьянъ.-Ордоннансъ Людовика X
(13 15 г.).-Сущность освобожденій XIII и слѣд. [вѣковъ.-Обезземелеше кре-
стьянъ и наемный трудъ— Неблагоприятны* условія освобожденій.-Жакерія.
Казенные налоги.-Бѣдствія XIV и XV вв.-Редактированіе кутюмъ.-Отноше-
ніе генеральныхъ штатовъ къ крестьянству. -Соціальный бытъ по кутюмамъ

новаго времени.

Когда въ 1789 г. приступили къ отмѣнѣ феодальнаго режима

то сдѣлали различіе между временемъ de la feodalite dominante, когда
чуть не всякій недворянинъ и недуховный бшъ сервомъ, и време-
немъ de la feodalite contractante, когда сеньеры начали заключать
договоры уже съ освобожденными сервами. Границей между этими
двумя періодами можетъ быть признанъ XIII вѣкт. Съ этой эпохи
въ жизни крестьянъ стали трать роль новые факторы: возвышенге

королевской власти и освобожденіе городовъ. Въ XII в. Капетинги
начинаютъ уже переходить въ наступательное положевіе, объявивъ
войну феодальному своеволію во имя правъ своей короны. При пер-
вомъ изъ королей, которые выступили на новый путь, Людовикѣ VI
(XII в.), начинается союзъ правительства съ народной массой: Лю-
довикъ во время борьбы съ непокорными вассалами обратился къ

крестьянамъ, и они составили первую независимую отъ феодальныхъ
отношеній милицію, которая подъ предводительствомъ священниковъ
и нодъ знаменемъ короля стала ходить сражаться съ ослушниками

власти. Помимо того, въ борібѣ послѣдней съ феодальными сенье-
рами масса вообще становилась на сторону короны, несмотря на
то, что часто приходилось ей разочаровываться въ своихъ упова-
ніяхъ: короли были покровители далеко веискревніе. То немногое,
что успѣла сдѣлать въ эту эпоху королевская власть для прекраще-
нія анархіи, казалось современникамъ все же весьма значительнымъ,
и лѣтописцы XII в. даже прославляли успѣхи земледѣлія и промыш-

ленности въ царствованіе Людовика VII.
Не одна королевская власть прибѣгала къ помощи? крестьянъ,

какъ это случилось при Людовикѣ VI: дѣлать это начало и духовен-
ство. Въ первой половинѣ XI вѣка устраиваются союзы мѣстнаго

населевія съ цѣлью защиты извѣстнаго Божьяго мира (treuga Dei):
сами феодальные бароны нанимались иногда къ этимъ союзамъ на
службу, и часто священники, стоя во главѣ такихъ ассоціацш, во-
оруженною рукою заставлялифеодаловъ подчиняться рѣшеніямъ собо-
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ровъ. Въ 1179 г. папаАлександръIII утвердилъ Божій миръ, какъ

общій законъ церкви, но въ это время духовенство начало уже опа-

саться прибѣгать къ ассоціаціямъ мира, видя возможность перехода

ихъ легальныхъ дѣйствій въ открытия возстанія, которыя легко

могли направитьсяпротивъ самогоже духовенства.

Обращеніе къ крестьянамъ, сдѣланное королевскою властью и

церковью, пе могло не оживить деревенскаголюда, не могло не

привестиего въ движеніе. Не забудемъ, что съ этимъвременемъсо-

впадаетъэпоха креетовыхъ походовъ (1096—1270). Въ св. землю

двинулась массасервовъ, которымъ за богоугодный подвигъ обѣщано

было царство небесноеза гробомъ, а здѣсь освобожденіе изъ крѣ-

іюетпогосостоянія; на войнѣ они подвергалисьобщей опасностисъ

сеньерами,и хотя въ походѣ происходилимежду господамии кре-

стьянами разные раздоры, все-такигоспода начинали смотрѣть на

нихъ, какъ на людей; сеньерамъ,далѣе, нужны были деньги, и они

охотно продавали крестьянамъ разпыя привилегіи, а безопасность

оставляемыхъ дома женъ и дѣтей, кромѣ весьма понятнагоу мно-

гихъ религіознаго одушевленія, заставляласеньеровъ и безъ того нѣ-

сколько смягчатьучастьсервовъ. Такимъ образомъи крестовые походы

подняли нѣсколько крестьянинавъ его собственныхъглазахъи внесли

нѣкоторую жизнь и нѣкоторое движеніе въ мертвыя и угнетенныядотолѣ

деревни. Подняли его и легисты. Большою ихъ заботой было унич-

тожить самостоятельностьсеньерьяльнаго суда подчиненіемъ всѣхъ

суду королевскому. Власть феодальныхъ бароновъ въ глазахъ леги-

стовъ была узурпаціей королевской, и, — что для насъ особенно

важно,— въ римскомъ правѣ они искалиидеи свободы, а не порабо-

щения, какъ позднѣе дѣлали это нѣмецкіе юристы въ эпоху рецепціи

римскагоправа. У легистовъXIIIвѣка не было теоретическойсанк-

ціи рабства: въ немъ видѣли они результатъ насилія, въ лучжемъ

случаѣ частной сдѣлви, и потому въ спорныхъ случаяхъ легисты

почти всегда подыскивали юридическія осиованія въ пользу свободы

-человѣка. Идеи легистовъне пропадали даромъ: „еервы, говорилъ

Людовикъ Св., принадлежать столько же Іисусу Христу, сколько

намъ, и въ христіанскомъ королевствѣ мы не должны забывать, что

они намъбратья", — и король отпускалъмногихъ на волю. Далѣе,

цѣлыя выраженія, заимствованныяу легистовъ, встрѣчаемъ ми въ

отпускныхъ грамотахъXIIIи XIV вѣковъ.

Къ XIII вѣку вмѣстѣ съ королевской властью выросла еще

одна сила, оказавшая вліяніе на крестьянскій бытъ, именногорода.

Въ XI вѣкѣ жителимногихъ городовъ берутся за оружіе, чтобы за-

воевать себѣ свободу, чисто материальнуюсвободу уходить и прихо-

дить, продавать и покупать, быть у себя дома хозяиномъ и оста-
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влять наслѣдетво дѣтямъ,— и ведутъ они эту борьбу противъ баро-
новъ и духовныхъ господъ, во власти которыхъ была большая часть

городовъ и бурговъ. Часто дѣло шло только о самыхъ элементар-
выхъ принщшахъ, подобныхъ слѣдующиыъ: каждая услуга требуетъ
платы; никто ни у кого не имѣетъ права брать предметовъ потре-
бленія безъ соотвѣтственнаго вознагражденія и безъ согласія, какъ
продавца, такъ и покупателя. Многія общины съ гражданскими пра-
вами получили и политическія, организовавшись совершенно по-респу-

бликански, но особенно интересною для насъ должна быть грамота,
данная Людовикомъ Толстымъ королевскому бургу Lorris en Gdtinais.
Политическихъ правъ, которыя превратили бы этотъ городокъ въ

республику, какъ это случалось съ другими городами, грамота ему

не давала; она имѣла характеръ исключительно граждански и

вслѣдствіе этого стала мало-по-малу распространяться и на друпе
города, такъ что ею начало определяться положеніе горожанъ въ
цѣлыхъ провинціяхъ: въ XIII в. ея кутюма распространялась почти

на 300 городовъ. Эта хартія обезпечивала именно за буржуа спокой-
ное пользованіе своимъ имуществомъ, жилищемъ, личною свободою,
а также и лучшею администрацией. Всякій слѣдъ main morte и droit
de poursuite исчезъ. Натуральный повинности ограничены двумя въ
годъ поѣздками въ Орлеанъ для продажи королевскаго вина и при-

возкою дровъ на королевскую кухню. Банальныя права сведены на
запрещеніе продавать вино, пока король не продастъ своего. Droit
de guet (обязанность охранять сеньерьяльный замокъ) уничтоженъ, а
въ случаѣ войны буржуа Lorris тогда лишь обязанъ былъ итти въ
походъ, если экспедиція отдаляла его не болѣе, какъ на одинъ день
пути отъ дома. Всѣ 'чрезвычайные поборы были отмѣнены, и горо-
жанинъ платилъ лишь шесть денье въ годъ съ дома или арпана
земли и мѣру ржи во время жатвы съ каждой сохи въ пользу сер-
жавтовъ. Нѣкоторые штрафы были уменьшены въ 12 разъ.-Вообще
это была эпоха полной отмѣны серважа въ городам (напримѣръ, въ
Ланѣ въ 1128 годѵ,въ Орлеанѣ въ 1147 г., въ Tournus въ 1171 г.).
Словомъ, результатов^ освобождеиія городским общинъ (обходя воз-
никновеніе коммунъ съ политическими правами) было уничтоженіе
серважа и сеньерьяльнаго произвола въ городахъ. Среди феодаль-
ная міра .здѣсь впервые возникла гражданская свобода новаго об-
щества и уже въ XII вѣкѣ исчезли такія феодальныя права, отмѣна

коихъ для деревень произошла только въ 1789-93 годахъ. Къ
сожалѣнію, къ нѣкоторымъ городамъ, добившимся политическихъ

правъ, перешли многія сеньерьяльныя права надъ окрестнымъ дере-
венскимъ населеніемъ, которое теперь такимъ образомъ могло очу-
титься подчасъ въ подданствѣ и у коммунъ. Наконецъ, по мѣрѣ
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того, какъ богатѣла городская буржуазія, она начинала мало-по-малу

переносить деятельность свою и въ деревни, гдѣ нерѣдко покупала

цѣлые подфеоды (retrofeoda, arriere-fiefs, т.-е. такіе, которые васса-

лами отдавались подвассаламъ) или брать на откупъ феодальный права

какой-либо сеньеріи. Мало того: горажане, бывшіе только вчера чуть

не сервами, освободившись отъ произвольной власти сеньеровъ и даже

достигши независимости, совершенно почти отвернулись отъ дере-

вень. Воюя съ феодалами, города нерѣцко опустошали деревни своихъ

непріятелей, вовсе и не думая о союзѣ съ ихъ крестьянами. Равнымъ

образомъ и сеньеры старались разъединять горожанъ и поселянъ,

внося въ грамоты, которыми утверждалось освобожденіе первыхъ,

особые параграфы въ родѣ того, что коммуна не должна вмѣши-

ваться въ дѣла сеньеровъ, не должна включать въ себя внѣшнія ее-

ленія (villas extrinsecas), не должна принимать къ себѣ сервовъ дво-

рянства и духовенства безъ согласія ихъ господъ; нѣкоторне города,

особенно на югѣ, пользовались, впрочемъ, правомъ, по которому бѣг-

лые крѣпостные, проживши въ нихъ годъ съ днемъ, получали сво-

боду, тогда какъ въ другихъ (напримѣръ, въ Ланѣ) могли еще существо-

вать сервы, хотя и въ видѣ исключенія. Этотъ отказъ коммунамъ

въ правѣ принимать къ себѣ сервовъ шелъ не всегда со стороны

сеньеровъ, —часто грамоту утверждалъ король, который нуждался въ

сеньерахъ, такъ какъ они составляли его главную военную силу, и

потому включалъ такое запрещеніе въ грамоту, но иногда и сами

горожане стояли за это условіе, не желая имѣть ничего общаго съ

деревенщиной. Въ началѣ ХІУ вѣка является, наконецъ, новый пунктъ

различія между городами и деревнями. Третье сословіе въ генераль-

ныхъ штатахъ около двухсотъ лѣтъ состояло изъ однихъ горожанъ,

ибо только около 1500 г. получили сюда доступъ и выборные отъ

деревень, да и то въ весьма ограниченномъ количествѣ. Понятно,

что города воспользовались этимъ правомъ для заявленія правитель-

ству о своихъ нуждахъ и для полученія разныхъ привилегій: нужды

крестьянъ буквально забывались на генеральныхъ штатахъ, которые,

кромѣ того, всегда имѣли тенденцію сваливать всю массу налоговъ

на деревенскій людъ. То же можно сказать и о собраніяхъ чиновъ,

существовавшихъ въ отдѣльныхъ провинціяхъ, о такъ называемыхъ

провинціальныхъ штатахъ, въ которыхъ даже въ XVIII вѣкѣ не было

представителей сельскаго населенія.

Вторая половина среднихъ вѣковъ характеризуется въ исторіи

французскихъ крестьянъ процеесомъ постепенна™ ихъ освобожденія;

но процесеъ этотъ не заканчивается еще съ исходомъ среднихъ вѣ-

ковъ, и тѣ отногаенія, которыя установились къ XVI столѣтію, въ

существенныхъ чертахъ доживаютъ до самаго 1789 года.
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Уже въ XI вѣкѣ въ деревняхъ начинаетеобнаруживаться нѣ-

которое движеніе, явно стремившееся къ ослабленію феодальнаго
гнета:за норманскимъвозстаніемъ 997 года слѣдовали возмущешя

въ Бретани(1024 г.) и Бургундіи (1032); въ томъ же XI вѢеѢ со-

вершается установленіе Божьяго мира, для защиты котораго возни-

каютъ особые союзы; въ концѣ столѣтія начинаютсякрестовые по-

ходы, въ коихъ, кромѣ рыцарей, принимаютъучастіе и вилланы и

во время которыхъ сеньеры должны были отчастиизмѣнить свои от-

ношенія къ сервамъ. Слѣдующій, XII, вѣкъ ознаменованъвозвыше-

ніемъ королевской власти и освобожденіемъ городовъ, подъ знаме-

намикороля противъ феодаловъ ходятъ иногда крестьяне, а за го-

родами, добивавшимися лучшей доли, должны были потянуться и

деревни. Въ XIII, наконецъ,вѣкѣ заговорили легисты о прирожден-

ной человѣку свободѣ, и все чаще сдѣлались отпущенія сервовъ на

волю.
Вліяніе коммунальной революціи на деревни несомнѣнно. Ука-

зывая на это, мы должны отмѣтить здѣсь одинъ изъ крупныхъ фак-
товъ французскойисторіи. Городское движеніе не было безплоднымъ

для деревень; результаты его однако далеко отсталиотъ результа-

тавъ революціи коммунъ: въ то время, какъ эти послѣднія не только

освобождались отъ крѣпостной зависимости, но и пріобрѣтали часто

политическія права на своихъ территоріяхъ, деревни лишь слегка

стряхнулисъ себя феодальный гнетъ. Далеко не веѣ деревни полу-

чили льготныя грамоты, и далеко нево всѣхъ такихъ грамотахъмы

находимъ статьи, отмѣняющія крѣпостное состояніе, такъ что сер-

важъ внѣ городовъ нѣсколышми столѣтіями долженъ былъ пережить

полное исчезновеніе свое внутри городовъ. Равнымъ образомъ сель-
ское землевладѣніе до самойреволюціи продолжало находиться въ

феодальной зависимости,тогда какъ города мало-по-малуи въ этомъ

отношеніи сумѣли освободить себя отъ сеньерьяльной власти.

Наверху общества также произошла маленькая перемѣна во

взглядахъ на серважъ. Легисты были самымивыдающимися предста-

вителями освободительной тенденціи, но и нелегистиговорили уже

въ томъ же духѣ. „По естественномуправу, пишетъ въ XIIIвѣкѣ
Бомануаръ, во Франціи всякій свободепъ-selon le droit naturel chas-
cun est francen France'. Въ 1311 году Филиппъ Красивый, осво-
бождая за деньги серзовъ Валуа, писалъ какъ бы подъ диктовку

легистовъ, что „всякое человѣческое существо, созданноепо образу
нашего Господа, должно быть свободно по естественномуправу". Но
сеньеры пришли, помимо этого, и къ тому заключенію, что освобо-
жденіе сервовъ представляетънѣкоторыя выгоды. Напримѣръ, арх.

безансонскій въ одной грамотѣ 1347 года мотивировалъ отпущеніе
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своихъ сервовъ на волю тѣмъ, что „мэнмортаблиработаютънерадиво,

говоря, что они работаютъдлл другого,—будь они увѣрены, что они

кое-что оставятъсвоимъроднымъ, они трудилисьбы и пріобрѣтали бы

съ большею охотою". Подобный разсужденія мы встрѣчаемъ и въ дру-

гихъ грамотахъ.Не нужно забывать и того, что отпущеніе на волю

производилось за выкупъ или съ превращеніемъ уничтожаемыхъправь

господинанадъ сервомъ въ новые оброки. Сеньеры и не думаютъни-

чего скрывать: они очень даже наивно признаютсявъ своихъ по-

бужденіяхъ: я взялъ, гласить грамотаодного сеньера, за это отау-

щеніе и за эту свободу столько-то денегъ, который и обратилъ въ

свою пользу (et pro hac manuinissione et tranchesia habui et recepi

octodecim libras viennensium bonorum, quas in utilitatem meam et

commodum meum posui); мы дали эту свободу, говорится въ другой

грамотѣ, ради нашей выгоды (pro nostre proffit).Такъ какъ, кромѣ

того, сеньерамъбросаетсявъ глаза (особенновъ XIV и XV вв.), что

самыми бѣдными и малонаселеннымимѣстностями являются тѣ, ко-

торыя подчинены мэнморту, то они начинаютъзамѣнять послѣдній

виленажемъ. Далѣе, со времени освобожденія коммунъ, когда бро-

женіе проникло и въ деревни, крестьяне массамисталиуходить въ

города, и вотъ, чтобы удержать ихъ на етарыхъ мѣстахъ и привле-

кать къ себѣ новыхъ переселенцевъ,короли и сеньеры сталиосно-

вывать новыя поселенія съ разными льготамидля ихъ будущихъжи-

телейи облегчать положеніе етарыхъдеревень. Все вмѣстѣ взятое, —

крестовые походы и освобожденіе коммунъ, возвышеніе королевской

власти и броженіе въ деревняхъ, отвлеченнаятеорія легистовъи хо-

зяйственныя соображенія сеньеровъ,—все это одинаково способство-

вало тому, что сеньеры сталиотпускать своихъ сервовъ па волю цѣ-

лыми деревнями и заключать съ ниминовые договоры. Королевская

власть шла въ этомъотношеніи впередидуховныхъ и свѣтскихъ вла-

дѣльцевъ: значеніе ея все болѣе и болѣе начинало покоиться на

иныхъ основахъ, нежели феодальноеземлевладѣніе съ крѣпостнымъ

населеніемъ; короли мало-по-малулибо обогащаютсянастолько, либо

настолько находятъ новыхъ источниковъдоходовъ, что не нуждаются

болѣе въ строгомъ примѣненіи правъ своихъ надъ сервами; нако-

нецъ, политикойкоролей все-такируководила извѣстная тенденція, въ

образованіи которой участвовали, какъ мы видѣли, и легисты. Коро-

левская власть начинаетъочень рано отмѣнять серважъ въ отдѣль-

ныхъ своихъ владѣніяхъ, а въ 1315 г. Людовикъ X издалъ знаме-

нитый ордоннансъ, въ которомъ, между прочимъ, сказанобыло слѣ-

дующее: „Такъ какъ по естественномуправу каждый долженъ ро-

диться свободнымъ (selon le droit de naturechascun doit nestre franc),

а по нѣкоторымъ обычаямъ и кутюмамъ, которые съ самыхъ древ-
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нихъ временъбыли введены и доселѣ сохранялись въ нашемъкоро-

левствѣ, и случайно за проступки предковъ великое множествона-

шего простого народа впало въ рабство и разный несвободныя со-

стоянія, что намъ весьма не нравится,—мы, принимая во вниманіе,
что наше королевство названо королевствомъ франковъ, и желая,

чтобы вещь дѣйствителъно соотвѣтствовала названію и чтобы поло-

женіе народа было исправлено нами съ началомъ нашего новаю цар-

ствованія (et que la condition des gens amendede nous en la venue

de nostre nouvel gouvernement), no совѣщаніи съ нашимъ великимъ

совѣтомъ, повелѣли и повелѣваемъ, чтобы по всему нашему королев-

ству и повсюду, гдѣ можетъраспространитьсявласть наша и нашихъ

преемниковъ,такія рабскія состоянья были замѣнены свободой (telles
servitudes soient ramenees a franchise),и чтобы тѣмъ, которые по

происхождениеили по давности, либо вновь по формарьяжу или пре-

быванію на рабской землѣ впали или могли бы впасть въ состояніе
сервовъ была дана свобода на хорошихъ и приличныхъ условіяхъ

(franchisesoit donnee б bonnes et louables conditions). Ради этого и

въ частностиради того, чтобы не обижали нашего простого народа

и не приносилиему убытка сборщики, сержантыи другіе служащіе,
которые прежде посылались къ немувъ случаяхъмэнморта илифор-
маръяжа, какъ это было доселѣ, что намъвесьма не нравится,— а

также ради того, чтобы другіе сеньеры, владѣющіе сервами(hommes
de corps) взяли примѣръ съ насъвъ возвращеніи имъ свободы, мы,

надѣясь вполнѣ на ваше доброе расположеніе, вамъ поручаемъи при-

казываемъ этой грамотой отправиться въ la ЪаіШе de Senlis и ея

вѣдомство и во всѣ мѣста, города, общины и къ отдѣльнымъ ли-

цамъ, которыя будутъ требовать у васъвышесказаннойсвободы, услов-

ливайтесьи договаривайтесьсъ нимиотносительновыкуповъ, посред-
ствомъкоторыхъ мы были бы достаточновознаграждены (suffisante

recompensantionnous soit faicte)за тѣ выгоды, которыя эти рабскія
состоянгя могли бы доставить намъ и преемншамънагиимъ, и да-

вайтеимъ, насколько касаетсянасъ и преемниковънашихъ, общую
и постоянную свободу и по вышеуказанному правилу и какъ по-

дробаѣе мы вамъ говорили, объяснили и поручалисловесно". Разсма-

тривая этотъ документъ, мы прежде всего видимъ, что король только

приглашаешь другихъ сеньеровъ, владѣющихъ сервами,послѣдоватъ его

примѣру, ибо въ началѣ XIV вѣка королевская власть еще неимѣла

права издавать законовъ во владѣніяхъ своихъ вассаловъ безъ ихъ
согласія; но любопытно, что даже черезъ 464 года Людовикъ XVI,
освобождая сервовъ въ своихъ доменахъ, писалътакъ въ эдиктѣ

своемъ отъ 8 августа1779 г.: „такъ какъ мы будемъ во всѣ времена

питатьуваженіе къ законамъ собственности,.... то мы можемъосуще-

Q
ИСТОР. ЗАП. ЕВРОПЫ, Т. I.
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ствить только часть блага, которое иыѣемъ въ виду, уничтожая раб-

ское право лишь въ нашихъ доменахъ";всѣ другіе сеньеры только

приглашались послѣдовать примѣру, поданномукоролемъ, который,

„ чтобы поощрить ихъ, насколько это отъ нею затсѣло, въ слѣдо-

ваніи этому примѣру, съ своей стороны, изъялъ отпущенія на волю

отъ взноса разныхъ пошлинъ". Затѣмъ условія, на которыхъ Людо-

викъ X соглашался дать свободу своимъ сервамъ, только для него

самого были „bonnes et louables". Прежде всего предлагавшеесяимъ

освобожденіе сервовъ было скорѣе. лишь смягченіемъ ихъ подрженія,

и самъ Людовикъ X, чувствуя, что немногіе польстятся на такую

свободу, писалъпотомъ коммиссарамъ,которымъ было поручено это

дѣло; „такъ какъ можетъ случиться, что нѣкоторые вслѣдствіе дур-

ного совѣта или недостаткаблагоразумія не увидятъ въ этомъ вели-

каго благодѣянія и великоймилости,такъ что скорѣе захотятъ оста-

ваться въ бѣдности рабскаго состоянія, чѣмъ освободиться,— то мы

приказываемъ и поручаемъ вамъ, разсмотрѣвши имущество такихъ

лицъ и условія рабствакаждаго, взять для покрытія расходовъ на-

шей настоящей войны (съ Фландріей) съ каждаго столько, сколько

можно безъ обиды взять и сколько потребнодля нуждъ нашейвойны".

Такихъ нѣкоторыхъ, слушавшихъ дурные совѣты и не имѣвшихъ

никакого благоразумія, было весьма много: они предпочиталиоста-

ваться taillables et corveahlesa merci и не платитьденегъ, которыхъ

у нихъ и не было, для того лишь, чтобы все-такиотбывать потомъ

разныя повинности, быть можетъ, въ размѣрѣ, превышавшемъ даже

прежніе произвольные оброкъ и барщину. Такимъ образомъ, въ основѣ

ордоннанса1315 г. лежатъ финансовыясоображенія: это было тоже

своего рода наложеніе таліи на сельское населеніе, напоминаю-

щей таліи 1296, 1303, 1319 и 1322 гг., и уже успѣвшей

сдѣлать для крестьянъ тяжедымъ содѣйствіе политическимъпред-

пріятіямъ королевской власти. Тѣмъ не менѣе ордоннансъэтотъ

—одинъ изъ симптомовътой перемѣны, которая совершилась уже

въ деревняхъ. Конечно, повторяемъ, перемѣна эта не была такъ

значительна,какъ перемѣна въ судьбѣ городовъ въ эпоху ихъ осво-

божденія. Какъ бы ни размножалисьвъ продолженіе XIII и XIV вв.

деревенскія общины, это не приносило земледѣльческимъ классамъ

того единствагражданскагосостоянія, которое существовало для бур-

жуазіи съ одного конца королевства до другого.

Сущность освобожденій въ XIIIи слѣдующихъ вѣкахъ заклю-

чаласьименновъ превращеніи сервовъ въ виллановъ, крѣпостныхъ —

въ зависимыхъкрестьянъ, причемъ процессъсовершался такъ мед-

ленно, что еще въ XVIIIвѣкѣ онъ былъ оконченъ только благодаря

революціи. Другая особенностьэтихъ освобожденій, отличающаяихъ
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отъ тѣхъ, которыя случались въ предыдущихъ вѣкахъ, та, что это

уже не были единичнаяmanumissiones, послѣ коихъ вольноотпу-

щенные обыкновенно снова впадали въ рабство, а было нѣчто иное.

Въ эпоху полнаго господствафеодализмакрѣпостные одного сеньера

соединялисьвъ деревеньки, въ которыхъ около XII вѣка являются

старосты(меры) изъ крѣпостныхъ же; обязанность ихъ состояла въ

соблюденіи господскихъ интересовъ. Такія-то деревни, сдѣлавшіяся

впослѣдствіи административнымиединицами,и стали пріобрѣтать

себѣ льготныя грамоты— отъ сеньеровъ, которымъ просто нужно было

продавать подобныя льготы: сервы бѣжали съ своихъ земель, оста-

вавшихся необработанными,а сеньеры такъ нуждались въ деньгахъ.

Но при этомъ обыкновенно они старалисьі$іржать въ своихъ

рукахъ какъ можно болѣе властии перенестина землю всѣ тягости,

которыя лежалипрежде на личности серва. Они были весьма мало

склонны къ тому, чтобы ихъ прежніе сервы составляли независимыя

отъ административнойопеки помѣщика селенія или заключалисоюзы

съ какими-нибудь коммунами; поэтому въ условіяхъ освобожденія

сервовъ мы встрѣчаемъ такія статьи, по которымъ освобожденные

поп poterunt facerecommunias in jam dictis villis sive communiam in
aliqua dictarum... nee esse de comnrania quamdiu in dicta villa vel in
villis manebunt. Право суда обыкновенно оставалосьза сеньеромъже,

а не передавалось общинѣ, какъ это дѣлали хартіи, установлявшія
коммуны въ городахъ. Повинностии оброки, правда, были теперь

опредѣлены въ особыхъ грамотахъ и гіутюмахъ, но, большею частью,

одностороннесамимъсеньеромъ, дѣлавшимъ ту или другую уступку

своимъ крестьянам^ а не по взаимному соглашенію сторонъ. Далѣе.

сеньеры удерживали право на рабскуюземлю за собою и отдавали

ее освобожденнымъ на волю уже въ видѣ цензивы, шампартнаго

участка, половническойаренды и т. п. Мало того, въ условіяхъ осво-

бождения крестьянской массы лежалавозможность ея обезземеленія,
и дѣйствительно, съ этой эпохи все чаще и чаще начинаютъвстрѣ-

чаться извѣстія о людяхъ, живущихъ поденнойработой. Кромѣ до-

ходовъ, которые уже приносилисеньеру крестьянскія земли (разнаго
рода цензъ, шампаръ, таліи и т. д.). многія новыя повинностилегли

теперь на самыя крестьянскія семействаили на цѣлыя общины, какъ

вѣчная платаза освобожденіе отъ мэнморта,формарьяжа, произволь-

ной таліи и барщины, ибо сервы не могли же выкупаться единовре-

меннымъвзносомъ большой суммы денегъ: послѣднее въ сколько-ни-

будь обширныхъ размѣрахъ случалось только въ королевскихъ доме-

нахъ. Эти выкупные оброки и повинностибыли крайнеразвообразны,
состоя то изъ денегъ, то изъ сельскохозяйственныхъпродуктовъ, то

изъ разнаго рода работы, распредѣляясь либо поголовно, либо по ко-
9*
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личествузанимаемойкаждымъ земли, либо, напримѣръ, падаянаскотъ,

на дома (подымная подать) и т. д., то, наконецъ, существуя, какъ

самостоятельныйоброкъ, то сливаясь съ поземельными платежами.

Освобожденія не снимали,далѣе, съ крестьянъ тѣхъ ограниченій въ

пользованіи гражданскимиправами, которыя феодальныя кутюмы въ

силу болѣе или менѣе онредѣленныхъ принциповъдѣлали почтивсегда

для лицъ неблагороднагопроисхожденія. Равнымъ образомъ сеньеры

сохранилиисключительноеправо охоты и рыбной ловли, а банали-

теты иногдазаводились вновь, въ видѣ вознагражденія за уничто-

женіе мэнмортаи другихъ подобныхъ правъ.

Къ концу XIV вѣка около двухъ третей сервовъ превратились

въ виллановъ. Иеремѣна эта не была однообразна во всемъ юсудар-

ствѣ. Во-первыхъ, экономическія отношенія въ разныхъ мѣстностяхъ

были различны, вслѣдствіе чего потребностьвъ измѣненіи феодаль-

наго status quo не чувствоваласькаждымъ заинтересованнымъвъ одно

и то же время, въ одной и тойже степени,однимъ и тѣмъ же обра-

зомъ. Во-вторыхъ, самаперемѣна была результатомъне общей госу-

дарственноймѣры, а частныхъсдѣлокъ до того разнообразныхъ, что

не только деревни одной и той же сеньеріи не пользовались одина-

ковыми правами, но даже въ одномъ и томъ же селеніи существо-

вало иногдакрайнееразнообразіе положеній: вѣдь и городамъ дава-

лись привилегіи каждому по одиночкѣ, а не одинаковыя какому-либо

классу городовъ или городамъкакой-либообласти. Это—характерная

черта средневѣковья, которую мы встрѣчаьмъ во всѣхъ европейскихъ

странахъ.Однотолько обстоятельствонеобходимоотмѣтить при этомъ:

въ феодальнуюэпоху раздѣленія, существовавшія среди земледѣль-

ческаго сословія, были характера, главнымъ образомъ, юридическаго,

тогда какъ въ XIV вѣкѣ появляются первые признаки экономиче-

скаго раздѣленія. Наемный трудъ начинаешь трать нѣкоторую

роль, и въ серединѣ вѣка происходить даже попытка регулировать

рабочую плату.Съ ФилиппаIV въ продолженіе всей столѣтней войны

безпрестанномѣнялся вѣсъ монеты, что дѣлало заработокънаемнаго

человѣка весьма ненадежнымъ,и рабочіе часто;набивалисебѣ цѣну;

тотъ же результатъ должна быта имѣть и черная смерть, свирѣп-

ствовавшая въ Европѣ въ 1347 году. Въ то же самое время, когда

въ Англіи Эдуардъ IIIподъ вліяніемъ подобныхъже обстоятельствъ

издаетъсвой ordinance of labourers, во Франціи сходный съ нимъор-

доннансъиздаетсякоролемъ Іоанномъ: въ немъопредѣлялась именно

та плата, которую каждый земледѣльческій рабочій могъ требовать

за свой дневной трудъ. Тотъ же король первый долженъ былъ пред-

принять и мѣры противъ бродяжничестваи нищенства, этихъ по-

стоянныхъ спутниковъ экспропріаціи.
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Говоря объ освобождѳніи сервовъ въ концѣ среднихъ вѣковъ,

необходимоуказать натѣ внѣшнія неблагопріятныя для негоусловія,
при которыхъ емуприходилоеь совершаться. Прежде всего въ самомъ

феодальномъправѣ было одно постановленіе, крайне затруднявшее

разсматриваемыйпроцессъ. „Никакой вавассоръ или дворянинъ, го-

ворят* памятники,не можетъ освободить своего серва (lions de cors)
безъ согласія баронаили главнаго сеньера". Вслѣдствіе этого, если

вассалъ освобождалъ своего крѣпостного, то высшій феодальный
сеньеръсохранял*свое право нанего и могъ взять его себѣ, какъ бы
оставленнаговассаломъ, не говоря уже о томъ, что послѣднему, если

сюзеренъхотѣлъ ужъ совсѣмъ придираться, за уненыпеніе феода
могла грозить конфискация.Примѣненіе этого принципаво всей стро-
гости весьма затрудняло освобождения, такъ что въ лучшемъ только

случаѣ освобождавшійся платилъ одному своему непосредственному

сеньеру. Другія неблагопріятныя обстоятельствазаключала въ себѣ

вся исторія XIV вѣка. На крестьянъ накладываетсягнетъкоролев-

скихъ податей;новая династія, вступившая на престолъ Франціи въ

1328 г., Валуа, становитсяво главѣ феодальнагодвиженія противъ

легистовъ, действовавшихъ при сыновьяхъ ФилиппаКрасиваго; скоро
начинаетсянесчастнаястолѣтняя войнасъ англичанами,разоряющая

крестьянъ увеличеніемъ налоговъ и выкупами, которые они должны

были дѣлать для сеньеровъ, попавшихъ въ плѣнъ, не упоминая ужъ

о непосредствениомъвредѣ отъ войны для тѣхъ мѣстностей, которыя

были ея театромъ;въ половинѣ вѣка страшныхъ бѣдъ надѣлала, на-

конецъ, черная смерть, о которой мы будемъ еще говорить по по-

воду тѣхъ послѣдствій, какія она имѣла для Англіи. Недовольство
крестьянъ, давно уже проявлявшееся въ мелкихъ вспышкахъ и въ

религіозныхъ броженіяхъ, разразилось тогда цѣлымъ возстаніемъ,
извѣстнымъ подъ названіемъ жакеріи (la Jaquerie), и было затоплено

только въ крови бунтовщиковъ.

Жакерія ііредставляетъ изъ себя одинъ изъ самыхъ иитерес-

ныхъ эпизодовъ исторіи XIV в. Броженіе, возникшее въ половинѣ

этого столѣтія въ буржуазіи, во главѣ коей сталъизвѣствый Стефанъ
Марсель, проникло и въ деревни, нашедшія въ Марселѣ человѣка,

который относилсякъ нимъ весьма сочувственно. Крестьяне отчасти

примкнулидаже къ этому политическомудвиженію, хорошенько не

понимая его программы. Послѣ пораженія, нанесеннагофранцузскому
дворянству англичанамипри Пуатье, страстиразгорѣлись еще болѣе,

а дворяне стали увеличивать поборы съ крестьянъ. По одному из-

вѣстію, ближайшимъповодомъ возстанія былъ § 5 компьенскагоор-

донаннса, въ коемъ повелѣвалось a seux a qui il appartien droit,
т.-е. крестьянамъ поправлять замки въ виду опасностиотъ непрія-
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теля. Приходилось, кромѣ того, уплачивать выкупы за плѣнныхъ

сеньеровъ, а тутъ наступалатакая удобная минутаиттипо стопамъ

самихъже сеньеровъ и буржуазіи, которые пользовались затрудне-

ніями правительства,чтобы вынудить у негоуступки. Да и самако-

ролевская власть въ одномъ отношеніи, такъсказать, давалакрестья-

намъкосвенноедозволеніе прибѣгнуть къ силѣ: въ первой половинѣ

XIV вѣка происходили во Франціи страшныя частныя войны, про-

тивъ которыхъ правительствообѣщало употребитьсамня энергичныя

мѣры, дозволяя въ то же время крестьянамъ самимъотражать на-

паденія. Лѣтомъ 1358 г. и вспыхнуло возстаніе въ Бовези, откуда

оно распространилосьпо Иль-де-Франсу,Шампани,Пикардіи. Воз-

ставшихъ Жаковъ Нростяковъ (Jacques Bonhomme—такъ привыкли

рыцари звать крестьянъ) было около статысячъ. Жакерія была, ра-

зумѣется, простымъ взрывомъ стихійыой силы: крестьяне собирались

безъ предводителей,безъ опредѣленныхъ плановъ, и когда ихъ спра-

шивали, зачѣмъ они это дѣлаютъ, то они отвѣчали, что самине

знаютъи дѣлаютъ то, что дѣлаютъ другіе. Къ жакамъ сначалаприм-

кнули-было и нѣкоторые горожане, но скоро, испугавшисьразмѣровъ,

которые приняло возстаніе, и насилій, коими оно сопровождалось,

они отсталиотъ движенія, тѣмъ болѣе, что дворяне не безъ успѣха

приложили свои старанія, чтобы разъединитьбуржуазію и жаковъ и

подавить возстаніе. Ужасно было мщеніе: дворяне не разбиралини

правыхъ, ни виноватыхъ, убивали мирныхъ поселянъво время ра-

боты, зажигали тѣ деревни, гдѣ крестьяне оставалисьспокойными.

Однимъ изъ неблагопріятныхъ условій, среди которыхъ при-

шлось совершаться освобожденію крестьянъ, было то обстоятельство,

что съ расширеніемъ королевской власти ко всѣмъ прежнимъплате-

жамъ, лежавшимъ на селъскомъ населеніи, присоединилисьеще госу-

дарственныеналоги. Къ концу XIV вѣка они достигли уже значи-

тельной для того временицифры. Первымъналогомъ, установленнымъ

королями, была королевская талія, сначала необычайная, взимав-

шаяся на военныя издержки, но со времени Филиппа ІУ Красиваго

начавшая собираться довольно правильно, чтобы сдѣлаться постоян-

ною въ царствованіе Карла VII (1422— 1461). Съ XIV же вѣка ве-

дутъ свое начало и разные косвенные налоги, изъ которыхъ самый

тяжелый былъ соляной, называвшійся гибелью (la gdbelle), которую

окончательно регламентировалъФилиппъVI (1328—1350). Тяжело

ложилось на крестьянъ и такъ называемое droit de prise (иначе

droit de gite- de pourvoirie), имѣвшее происхожденіе въ правѣ сеньера

и его людей пользоваться даровымъ продовольствіемъ во время сво-

ихъ поѣздокъ. Напрасносамавласть (ордоннансъКарла V въ 1367 г.)

пыталасьограничить число лицъ, которыя могли пользоваться этимъ
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правомъ; напрасно жителямъ деревень дозволялось даже (ордоннансъ
дофина-регента въ 1357 г.) оказывать вооруженное сопротивление гра-
бителями королевскимъ солдатамъ часто нечѣмъ было кормиться, а
короли не могли совсѣмъ отказаться отъ этого вида натуральной по-
винности, въ лучшемъ случаѣ замѣняя ее определенными платежами

или заставляя отъ нихъ выкупаться.
Въ началѣ XV в. уже сказываются результаты финансовой си-

стемы монархіи: правительство начинаетъ сильно безпокоиться по
поводу умножающихся недоимокъ. Въ 1439 г. Карлъ VII, при ко-
торомъ возникла постоянная армія съ постоянной таліеи на ея со-
держаніе,-думалъ было помочь дѣлу запрешеніемъ сеньерамъ нала-
гать на крѣпостныхъ новыя подати, но могла ли имѣть какой-либо
результата подобная мѣра, когда сама королевская талія возрастала
почти съ каждымъновымъ царетвованіемъ? Съ 1.800.000 ливровъ при

Карлѣ ѴП она при Людовикѣ XI (1461-1483) возрасла до 4.800.000,
чтобы почти удвоиться при ФранцискѣІ (1515-1547), при которомъ

она превышала уже 9 милліоновъ. Только въ царетвоваше Людо-
вика XII (1498—1515) сдѣлана была серьезная попытка облегчить
тяжесть налоговъ уменыпеніемъ таліи до 1.200.000 и добываніемъ
необходимыхъ для казны денегъ изъ королевскихъ доменовъ. Но съ
Франциска I начинается эпоха быстраго и постоянная, безостановоч-
ная возрастанія налоговъ вплоть до самой революции, какъ мы уви-
димъ впослѣдствіи. Этому возрашанію тяготы, которую несъ наееОѣ

крестьянину не соотвѣтствовало такое же возростаніе благосостоя-
нія. Напротивъ, XIY и XY вѣка были полны общественными бѣд-

ствіями, которыя разоряли креетьанъ въ конецъ. Все. XIV столѣтіе

состояло изъ періодическихъ повтореній голодныхъ годовъ и эпи-
демий (особенно 1315, 1338, 1348, 1361 и 1399 гг.). Къ этому при-
соединялась война съ Англіей, тянувшаяся черезъ всю вторую по-
ловину XIV вѣка до середины слѣдующаго, такъ что и въ XV вѣкъ

народъ не выходилъ изъ заколдованнаго круга голода и эпидеміи.
Въ это печальное столѣтіе, протекшее съ вступленія на пре-

столъ династіи Валуа до окончанія англійской войны, феодализму
казалось, начиналъ воскресать. Крестьяне вынуждены были отби-
ваться разомъ отъ сеньеровъ, королевскихъ солдатъ и англичан*:
тамъ вспыхнетъ возстаніе противъ внѣшнихь враговъ, здѣсь повто-
рится жакерія противъ дворянъ и духовныхъ, въ другомъ мѣстѣ воз-
мутятся противъ сборщиковъ податей. Только при Карлѣ VII пре-
кратилась внутренняя анархія и внѣшняя война. Положеніе государ-
ства было бѣдственное: общественные нравы одичали, многія мѣст-

ности запустѣли. „Я видѣлъ, говорить одинъ современникъ долины
Шампани, Гатинэ, Мэна, Бовези и другія провинціи отъ Сены до
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Амьена и Аббевилля совершеннопустымии необработанными.Жите-

лей не было, въ поляхъ росли еорныя травы". Нѣсколько болѣе благо-

пріятныя условія представлялаизъ себя только вторая половинаXV в.,

эпохаокончательнойпобѣды королевской властинадъсиламифеодаль-

нагоміра. Но во время борьбы сънимиэтавласть, начинаясъXIV в.,

все болѣе и болѣе упускала изъ виду интересынизшихъ классовъ, а

потому при окончательномъ пораженіи сеньеровъ законодательство

стало стремитьсялишь къ тому, чтобы положить предѣлы ихъ про-

изволу запиеываніемъ кутюмъ, примѣненіе которыхъ осталось въ ру-

кахъ тѣхъ же сеньеровъ. Болѣе ста лѣтъ одною изъ главныхъ за-

дачъ королевской власти и юристовъбыло именноэто приведетевъ

порядокъ кутюмнагоправа. Въ 1453 г. было предписаноКарломъ VII

приступитькъ этой работѣ, но она началасьне тотчасъже, совер-

шалась весьма медленно, съ перерывами, ибо сеньеры дѣлали всякія

препятствія изданію законовъ, связывавшихъ ихъ произволъ. Огром-

ное ихъ большинство составлено было все-таки передъ исходомъ

XVI вѣка, къ концу царствованія Генриха III. Хотя ордоннансъ

1497 года и предписывалънѣкоторое участіе народавъ составленіи

законовъ на основаніи обычнаго права, однако сборники кутюмъ

утверждались помимо всякаго его участія, какъ прежде, такъ и послѣ

указаннагоордоннанса. Эти законы, закрѣпившіе въ XV и XVI вв.

отношенія, которыя возникли еще въ XI—XIIIстолѣтіяхъ, сохраняли

свою силу во Франціи въ продолженіе XVIIи XVIIIвѣковъ. И такъ,

королевская власть не пошла далѣе регулированія уже установив-

шихся отношеній, нисколько не думая о ихъ реформѣ. Французскіе

короли не забыли своего происхожденія въ средѣ феодальнойаристо-

кратіи и не научилисьсмотрѣть на свою власть, какъ нанѣчто иное,

нежели частная собственностьизвѣстнаго аристократическагорода;

они до самойреволюціи продолжали смотрѣть на себя, какъ на пер-

выхъ дворянъ Фрапціи, и на свою власть, какъ на собственность,

которая зиждется на тѣхъ же основахъ, на которыхъ покоились всѣ

права феодальныхъ сеньеровъ. Тѣмъ же характеромъотличалось от-

ношеніе и генеральныхъ штатовъ къ крестьянамъ. Состоя изъ пред-

ставителейдворянства, духовенства и горожанг, они сравнительно

очень мало заботились объ интересахъпоселянъ; доказательство

этому можно найтивъ любой исторіи этого учрежденія, именновъ

томъ молчаніи о крестьянскихъ дѣлахъ на генеральныхъштатахъ,

которое мы находимъу каждаго изъ историковъ, слѣдившихъ за раз-

витіемъ и дѣятельностью національнаго представительствавъ старой

Франціи. Допущеніе представительстваселъ въ общее собраніе госу-

дарственныхъчиновъ (1484 г.) сущностидѣла неизмѣняло, ибо пред-

ставителямисельскихъ жителей сдѣлались все-такибуржуа. Въ про-
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винціальныхъ же штатахъдаже въ XVIII вѣкѣ деревнипредстави-

телейве имѣли. Это отсутствіе крестьянъ на мѣстныхъ собраніяхъ

играло особенноважную роль въ тѣхъ случаяхъ, когда тремя сосло-

віями обсуждались старыя кутюмы: сельскій людъ не могъ подавать

своего голоса.

Новыя кутюмы могутъ служить однимъ изъ источниковъдля

составленія себѣ понятія о положеніи крестьянъ въ XVI, XVII и
XVIIIвѣкахъ. Поэтому большая часть того, что можетъ быть ска-

зано, по крайней мѣрѣ, о юридическихъотношеніяхъ земледѣльче-

скаго быта въ XVI вѣкѣ, относится одинаково и къ самомукануну

революціи. Прежде всего, при разсмотрѣніи кутюмъ намъбросаются
въ глаза, такъсказать,однородностьихъ основы и крайнееразнообразіе
въ подробностяхъ, дѣлающее изученіе феодальнагоправавесьма труд-

нымиПо отношенію къ серважу, впрочемъ, кутюмы раздѣлялись насво-

бодный (franches)крабскія (serves):въ тѣхъ провинціяхъ, гдѣ дѣйство-

вали первыя, крѣпостного состоянія не допускалось болѣе, тогдакакъ

провинціи, въ которыхъ дѣйствующее право составлялиles coutwmesser-

ves, насчитываливъ своемънаселеніи еще довольно значительноеколи-

чество сервовъ. Между этимисервамибыло сравнительнонемногопол-

ныхъ, или такъ называемыхъ serfsde corps, которые хотя и отлича-

лись отъ крѣпостныхъ, носившихъ такоеимя въ XIIв., но все-такине

могливыйти изъ-подъзависимостиотъ своего господина:большинство

несвободныхъкрестьянъ принадлежалокъ категоріи serfsd'Mritages,
или serfs reels, которые могли освободиться, покинувъ свои земли.

Далѣе идутъ уже подробности:не только сервы однойпровинціи изъ

тѣхъ, въ которыхъ они продолжали существовать*), не были во всемъ

сходны съ сервами другой, но даже въ одной и той же мѣстности

существовало крайнееразнообразіе положеній. Вторымъ крупнымъ дѣ-

леніемъ кутюмъ было дѣленіе ихъ на алодіальныя и недопускавшія
алода, т.-е. державшіяся правила— nulle terre sans seigneur, вторыя

составляли общее правило, первыя— иезначительноеисключеніе. Въ
нѣкоторыхъ областяхътогда даже закономъне допускаласьсвободная
собственность,если бы владѣлецъ и доказалъ ея алодіальность ка-

кими-либо документами. Въ силу этого правила почти всѣ земли

Франціи, которыми только владѣли крестьяне, были цензивами,и иа

всѣхъ лежали разные платежи въ пользу сеньеровъ въ родѣ ценза

или шампара, разныхъ рентъи пр. и пр., а вмѣстѣ съ платежами

и равная ограничениявъ свободномъ распоряженииземлею, вытекав-

шія либо изъ необходимостиобезпечить правильный взносъ повин-

!) Бургундія, Франшъ-Конте, Бретань, Шампань(Troyes, Sens, Vitry)
Беррп, Нивернэ, Бурбоннэ, Овернь (pays de Combraillesj, Маршъ и др
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ностей, либо изъ разныхъ правъ сеньера,— права охоты, напримѣръ

Можно принять, что, начиная съ XV вѣка, цѳнзива была самымъ рас-

пространеннымъ видомъ крестьянскаго землевладѣнія, начавши даже

вытѣснять половничество, пока не стала водворяться система фермер-

ства. Помимо сеньерьяльныхъ поборовъ, которые кутюмы определяли,

какъ плату за отданную крестьянамъ землю, существовала масса дру-

гихъ, не вытекавшихъ изъ поземельныхъ отношеній. Крестьяне несли

старыя, средневѣковыя повинности, отъ которыхъ не успѣли отку-

питься; они несли повинности и сравнительно болѣе поздняго про-

исхожденія, представлявшія выкупъ за уничтоженіе мэнморта, фор-

марьяжа и т. п. Въ одномъ мѣстѣ они присягали сеньеру въ вѣр-

ности, въ другомъ въ знакъ покорности дѣлали разныя символическія

приношенія въ родѣ заячьей лапки, куриной ножки и т.п., или ис-

полняли какія-либо унизительныя и смѣшныя дѣйствія.

Далѣе, несмотря на то, что судебное право сеньера ограничи-

вало верховную власть короля, несмотря на то, что съ самаго XIII в.,

королевскіе судьи преслѣдовали одну задачу—уничтожить соперниче-

ство съ ихъ юрисдикціей юрисдикции сеньерьялышй, послѣдняя про-

должала существовать, хотя и разсматриваемая, какъ делегированная

сеньерамъ функція, хотя и ограниченная какъ кутюмами, такъ, на-

чиная съ XVI в., и специальными распоряженіями королевской власти:

въ XVII вѣкѣ уже въ полномъ ходу былъ принципъ—toute justice

ётапе du roi, и въ теоріи признавалось возвращеніе королю делеги-

рованнаго имъ судебнаго права въ случаѣ злоупотребленія сеньера

этимъ правомъ. Практика шла своимъ путемъ, и соединеніе въ ру-

кахъ помѣщиковъ съ властью судебного и полицейской власти дѣлало

ихъ произволъ еще болѣе возможнымъ и еще менѣе чѣмъ-либо огра-

ниченными

Такимъ образомъ зависимость крестьянина отъ помѣщика при

переходѣ въ новое время была еще весьма велика: вилланъ былъ со

всѣхъ сторонъ опутанъ сеньерьяльною властью, ибо на немъ нерѣдко

лежали повинности личныя; земля его почти всегда подлежалацензу,

шампару и пр. и пр.; для его хлѣба и винограда существовали раз-

ныя монопольныя мельницы, печи, точила землевладельца; онъ нла-

тилъ разныя пошлины заставныя, моетовыя, паромныя; онъ находился

подъ административной опекой сеньерьяльныхъ агентовъ; онъ подчи-

нялся ихъ суду и пр., и пр. Казалось, редакція кутюмъ должнабыла

лишь увѣковѣчить statum quo, и нѣкоторыя ихъ постановленія, дѣй-

ствительно, носятъ такой характеръ. Такъ тамъ, гдѣ дѣйствовало

правило nulle terre sans seigneur (а это была почти вся Франція), не-

свобода почвы была признана вѣчнымъ принципомъ землевладѣнія,

ибо отъ ценза и замѣняющихъ его повинностей со всѣми ихъ аттри-
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бутамивъ родѣ пошлины при продажѣ цензивнагоучастка его вла-

дѣльцемъ другому лицу {Ms etventes)—большею частію нельзя было
освободиться никакимъобразомъ. Le censn'est point rachetable,гово-
рить кутюмноеправо, и если цензитарій выкупалъ свою землю, то

тѣмъ переводилъее только изъ-подъзависимостиотъ непосредствен-

наго своего сеньераподъ dominium directum другого, высшаго севьера.

XV. Положеніе нѣмецкихъ крестьянъ въ концѣ среднихъ вѣ-

ковъ *).

Взглядъ на судьбу нѣмецкаго крестьянства въ новое время.— Крупная и мелкая
собственность въ Германіи.— Положеніе крестьянъ въ кониѣ среднихъ в*ковъ.—
Взаимный отношенія господъ и крестьянъ.— У худшеніе экономическаго быта.—
Роль юристовъ— Споліація общинныхъ земель.— Безправное положеніе кресть-
янъ. -Крестьянскія волненія передъ реформаціей.— Обѣднѣніе рыцарства.-Вен-
герское и польское крестьянство— Французское, нѣмецкое и англійское кресть-

янство.

Исторія нѣмецкихъ крестьянъ съ исхода среднихъ вѣковъ есть

исторія постепеннагоухудшения ихъ быта и въ юридическомъ,и въ

экономическомъотношеніи. Начало XVI вѣка въ исторіи Германіи
было ознаменованоцѣлымъ рядомъ крестьянскихъ бунтовъ, предше-

ственниковъ великой крестьянской войны 1524—1525 г., происхо-

дившей уже подъ знаменемърелигіозныхъ идей реформации. Ж эти

бунты, и эта война была симптомамиглубокой перемѣнн, совершав-

шейся въ жизни сельскаго населенія въ эту эпоху. Замѣчательно,

что въ то время, какъ во Франціи и особенновъ Англіи принципъ

личной свободы крестьянства сдѣлалъ болыпія завоеванія въ сель-

скомъ быту, въ Германіи, наоборотъ, усиливаетсязакрѣпощеніе на-

родной массы, сопровождавшееся иуменыпеніемъ ея имущественныхъ

правъ. Бораженіе крестьянъ въ 1525 г., понятноедѣло, не могло

улучшить ихъ участи, и ухудшеніе идетъcrescendo,особенновъ эпоху

тридцатилѣтней войны, вообще бывшей гибельноюдля Германіи во

всѣхъ отношеніяхъ.
Поземельная собственностьвъ Германіи, какъ и въ другихъ

странахъ,принадлежалапреимущественнокнязьямъ, господамъ,мо-

*) Maurer. GeschichtederFronhoie, der BauerhofenndderHofverfassung
in Dentschland.-Bw же Gescbichte der Dorfverfassungin Deutschland.-
Его оке. Введеніе въ нсторію, общивнаго, лодворнаго, сельскаго и городского
устроЙства—іатргесМ DeutschesWirthschaftslebenim Mittelalter. -Освобож-
деніе крестьянъ на Западѣ (переводъ иа-ь Handworterbuchder Staatwissen-

schaften),изд. Бодовозовоіі.
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настырямъ и, кромѣ того, городамъ, пріобрѣтавшимъ нерѣдко насе-

ленныя земли путемъденежныхъ ссудъ подъ ихъ залогъ или путемъ

прямой покупки (напримѣръ, у Ульма было владѣній цѣлыхъ 15

квадратныхъ миль). Крупное землевладѣніе существовало такимъоб-

разомъ и въ Германіи, хотя здѣсь рѣдко имѣнія состояли изъ сплош-

ныхъ территорій: большею частьюземли одного и того же господина

были раскинутынебольшими участкамивъ разныхъ деревняхъ, и въ

одной и той же деревнѣ бывали участки, принадлежавшіе двумъ,

тремъ, четыремъгосподамъ,участкиже эти были отдѣльные дворы.

Съ этимъсвоёобразнымъхарактеромъкрупнагоземлевладѣнія въ Гер-

маніи сочеталосьсохраненіе весьма многимикрестьянамисвоихъ дво-

ровъ въ свободной собственности,т.-е. рядомъ съ дворами, принад-

лежавшими помѣщикамъ, хотя и обрабатывавшимисякаждый мелкимъ

хозяиномъ-крестьяниномъ, въ деревнѣ могли существовать и дворы,

составлявшіе собственность вполнѣ свободныхъ или полусвободныхъ

крестьянъ. Размѣры всѣхъ этихъ дворовъ были далеко неодинаковы:

были дворы покрупнѣе, отъ 3 до 10 гуфъ каждый, считая гуфу въ

30—40 моргеновъ, что составляетъотъ ІОѴг до 35 десятинъ, были

дворы средніе менѣе трехъ гуфъ и мелкіе въ нѣсколько моргеновъ,

не считая самыхъ маленькихъучастковъ въ родѣ огорода съ хижи-

ной, принадлежавшихъ бобылямъ (Koter). Дворы, передававшіеся

весьма частопо смертихозяина младшему сыну (миноратъ),соста-

вляли или отдѣлыше хуторасъ замкнутымитерриторіями, или сплош-

ныя деревни. Исключивъ крестьянъ-собственниковъ,среди тѣхъ, ко-

торые сидѣли напомѣщичьихъ дворахъ, мы можемъ различитьразныя

положенія, а именно: 1) свободныхъ фермеровъ, встрѣчавшихся боль-

шею частью на городскихъ территоріяхъ, на которыхь крѣпостни-

чество было исключеніемъ, 2) чиншевиковъ, т.-е. пожизненныхъили

наслѣдственпыхъ цензитаріевъ, платившихъчиншъ (цензъ, оброкъ)

за обладаніе дворами, которые были по этому чиншевыми ленами

(Zinslehen), и 3) настоящихъ крѣпостныхъ (Kopfhorige),каковыхъ

было большинство. Крѣпостной крестьянинъплатилъ оброкъ, отбы-

валъ барщину, былъ прикрѣпленъ къ землѣ, не имѣя права ее оста-

вить, но въ то же самоевремя пользуясь правомънебыть лишаемымъ

своего двора, пока имъ исполнялисьвсѣ обязанности по отношенію

къ господину, причемъобязанностиэтиопредѣлялись обычнымъ пра-

вомъ отдѣльныхъ помѣстій (Hofrechte)или областей (Weisthtimer).

Это же обычное право возлагало и на помѣщика извѣстныя обязан-

ностипо отношенію къ крестьянамиобязанность имъ помогать въ

случаѣ болѣзни, неурожая, падежаскота, разоренія отъ войны и т. п.

Были опредѣлены въ обычномъ правѣ и размѣръ чинша, и величина

барщины, и тотъ посмертныйвзносъ (Sterbefall,mortuarium), который
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наслѣдникъ умершаго крестьянина долженъ быдъ дѣлать помѣщику,

а съ другой стороны, определялось, какія харчи помѣщикъ долженъ

былъ давать крестьянами когда они приходили на барщинную работу.
Экономическое положеніе крестьянской массы въ общемъ было

сносное и даже, пожалуй, завидное въ сравненіи съ тѣмъ, что въ

этомъ отпошеніи представляли другія страны, и сама же Германія
въ позднѣйшія времена. Лѣтъ черезъ 25 послѣ великой крестьянской
войны одинъ совреиенникъ писалъ, что на памяти его отца, который
самъ былъ крестьянскій сынъ, крестьяне ѣли совсѣмъ иначе, чѣмъ

въ его время: „тогда, прибавляетъ онъ, въ изобиліи были мясо и

другія яства, а теперь стадо иначе. Вотъ уже много лѣтъ, какъ на-

ступило дорогое и дурное время, и пища болѣе зажиточныхъ кресть-

янъ сдѣлалась почти во много разъ хуже, чѣмъ прежняя пища по-

денщиковъ и батраковъ". Это свидѣтельство изъ середины XVI вѣка
подтверждается многими данными XV и начала XVI столѣтій. Есть
извѣстія о томъ, что достатокъ дѣлалъ крестьянъ нерѣдко чван-

ными и что они позволяли себѣ много лишняго, такъ что нѣко-

торые ландтаги XV вѣка издаютъ законы противъ роскоши кресть-

янъ и установляютъ, напримѣръ, цѣну, выше которой мужикъ не

могъ платить за сукно на своемъ платьѣ.— Мы въ состояніи прослѣ-

дить, какъ происходило это ухудшеніе быта и какіе факторы его

произвели. Первый изъ нихъ заключался въ томъ, что землевладѣль-

ческое сословіе, рыцари, стали больше требовать отъ крестьянъ, чѣмъ

тѣ давали раньше, и причиною этого было то, что произошла пере-

мѣна въ самомъ рыцарскомъ быту: послѣдній въ былыя времена мало

чѣмъ отличался отъ быта зажиточныхъ крестьянъ, но мало-по-малу

подъ вліяніемъ иноземныхъ нравовъ и примѣра, подававшагося раз-

богатѣвшими горожанами, нѣмецкіе феодальные господа стали вести

болѣе роскошный образъ жизни, требовавшій больше расходовъ и,

разуыѣется, больше доходовъ, извлекавшихся изъ земли посредствомъ

крестьянскихъ о-броковъ. Увеличеніе крестьянскихъ платежей вызы-
валось и другой причиной, значительнымъ сокращеніемъ доходовъ въ

силу обезцѣненія денегъ вслѣдствіе открытая Америки: въ Европу
сразу изъ Новаго Свѣта нахлынула масса драгоцѣнныхъ металловъ,
что отразилось на умёныпеніи цѣны денегъ и на соотвѣтственномъ

вздорожаніи товаровъ. Юристы, вводившіе въ жизнь нѣмецкаго на-
рода нормы римскаго права, оказались услужливыми не только по

отношенію къ князьямъ, содѣйствуя усиленію ихъ значенія своимъ
ученіемъ о власти, но и по отношенію къ феодальнымъ помѣщикамъ.

Ихъ роль въ Германіи, гдѣ „рецепція" римскаго права происходила
двумя вѣками позже, чѣмъ во Франціи, оказалось менѣе благопріят-
ною по отношенію къ крестьянской свободѣ, нежели роль француз-
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скихъ юристовъ, и пословица, сдѣлавшая изъ юристовъ плохихъ

христіанъ (Juristen bose Christen), получаетъ отсюда свой вастоящій

смыслъ. Между тѣмъ какъ французскіе легисты, толковали всѣ со-

мнительные случаи въ положеніи крестьянъ въ смыслѣ свободы, нѣ-

мецкіе юристы стремились подвести родную дѣйствительность подъ

понятія римскаго права и, находя въ немъ лишь два состоянія лю-

дей—свободу и рабство, распространяли понятіе послѣдняго на всѣ

зависимыя положенія, въ какихъ могли находиться нѣмецкіе крестьяне

по отношенію къ своимъ помѣщикамъ. Въ одномъ только случаѣ

теоріи юристовъ во Франціи и въ Германіи не расходились: это тогда

именно, когда рѣчь шла о поземельной собственности. Мы уже зна-

емъ, что въ средніе вѣка земля находилась въ двойной собствен-

ности,—форма совсѣмъ незнакомая римскому праву: настоящему вла-

дельцу принадлежалъ dominium utile, а его сеньеру принадлежалъ

dominium directum, какъ совокупность административныхъ, судебныхъ,

финаисовыхъ и иныхъ правъ. Юристы, проникшіеся воззрѣніями рим-

скаго права, поняли эти отношенія по-своему, отдѣливъ понятіе власти

(imperium), которое перенесли на государя, и начавъ толковать do-

minium directum въ смыслѣ частной собственности, a dominium utile

въ смыслѣ простого пользованія. Извѣстный яамъ французскій ирин-

ципъ „nulle terre sans seigneur" былъ понятъ именно въ этомъ

смыслѣ, и изъ него былъ сдѣланъ выводъ, позволившій начать спо-

ліацію общипныхъ земель (les communaux). На этомъ нужно не-

сколько остановиться, какъ на явленіи, общемъ Франціи и Германіи,

тѣмъ болѣе, что съ нимъ мы встрѣчаемся и въ исторіи Англіи, хотя

тамъ и не дѣйствовало римское право.

Дѣлая очеркъ исторіи сельскаго населенія Франціи, я упомя-

пулъ о существованіи въ ней въ средніе вѣка общиннаго землевла-

дѣнія, состоявшаго изъ разнаго рода угодій, въ связи съ чѣмъ на-

ходилось и право жителей деревни посылать свой скотъ пастись по

всѣмъ ея полямъ по снятіи съ нихъ жатвы. Когда права сеньера въ

извѣстной территоріи стали толковаться въ смыслѣ простой собствен-

ности, право его на послѣднюю было распространено и на общинныя

земли, которыя стали разсматриваться, какъ только уступленныя

крестьянамъ въ пользованіе, и на этомъ основаніи сеньеры начали

отбирать въ свою пользу значительныя части общинныхъ угодій: жа-

лобами на это полны наказы (cahiers) депутатовъ третьяго сословія

на генеральныхъ штатахъ XVI вѣка, встрѣчаются на это жалобы и въ

cahiers 1789 г., а въ XVII вѣкѣ это озабочивало самоправительство, запре-

щавшее обирать сельскія общины. Мы увидимъ, что такая споліація

происходила въ особенно большихъ размѣрахъ въ Англіи, но и въ

Германіи было то же самое и какъ-разъ передъ великой крестьян-
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■ской войной, во время которой крестьяне, между прочимъ, поставили

и такое требованіе, чтобы имъ были возвращены общинныя земли,

у нихъ несправедливоотнятый. Общинноеземлевдадѣніе въ Германіи
было довольно развито: „марки" существоваливо всѣхъ деревняхъ,

и правомъ ими пользоваться обладали и свободные, и крѣпостные

жителидеревень. Обычное право прямо признавало это за кресть-

янами, не дѣлая никакогоразличія между свободнымии крѣпостными.

Деревня въ административномъи судебномъотношеніи была общи-

ной, выбиравшей своего старостуи устанавливавшейпорядокъ поль-

зованія своими общими угодьями, къ числу коихъ относилисьи луга,

и воды. Стѣснительные для крестьянъ законы объ охотѣ и рыбной
ловлѣ изымали изъ ихъ вѣдѣнія эти лѣса и эти воды. Въ крестьян-

скихъ статьяхъ 1525 г., заключающихъ въ себѣ требованія значи-

тельной части возставшаго народа, отводится мѣсто и требованію

вернуть старыепорядки въ этой области сельскаго быта, что указы-

ваетена значительноеизмѣненіе въ прежнихъправахъ крестьянъпо

отношенію къ общиннымъугодьямъ.

Таковы были причины ухудшенія крестьянскаго быта въ Гер-

маніи. Весьма естественно,что нѣмецкое крестьянство чувствовало,

что для него наступаютъновыя времена, которыя несутъсъ собою

много нехорошаго. Все это вызывало срединихъ броженіе, проявля-

вшееся сначалавъ рядѣ мѣстныхъ вспышекъ и разразившееся, на-

конецъ, общей войной, которая охватила значительнуючасть Гер-
маніи, причемънедовольство народа принимаешьвидь общественна™

движенія на религіозной подкладюъ. Крестьяне были побѣждены, и

ухудшеніе ихъ быта пошло быстрыми шагами.

Крестьянская война 1524—1525 г. имѣетъ весьма важное зна-

ченіе въ исторіи Германіи въ эпоху реформации,и потому весьма

интересноознакомиться съ движеніями, которыя ее подготовили.

Одною изъ непосредственныхъпричинънароднагоброженія было то,

что крестьяне лишились покровительства законовъ, не имѣя учре-

жденія, куда могли бы жаловаться на произволъ помѣщиковъ: вслѣд-

ствіе этого они и сталиприбѣгать къ своего рода самопомощии са-

мосуду. Въ сельскихъ общинахъ существовало какое ни-на-естьса-

лоуправлеиіе съ рѣшеніемъ мелкихъ тяжбъ на деревенскихъсходахъ.

но этотъ порядокъ сталъотмѣняться, и помѣщичій судъ началъвы-

теснять староенародноеправо. Съ другой стороны, въ XV в. были
весьма часты случаи обращенія крестьянъ съ жалобами на господь

къ императору,къ юридическимъфакультетамъ,къ швабскому союзу

и т. п., но право принесенія такихъжалобъ подверглось также раз-

нымъ етѣсненіямъ. Не говоря уже о томъ, что крѣпостные вообще
не могли вчинать исковъ противъ своихъ господъ, а свободные
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крестьяне имѣли болыпія основанія относиться съ недовѣріемъ къ

судамъ, тянувшимъ сторону дворянъ, въ концѣ XV и началѣ XVIв.

были спеціальныя постановленія, отнимавшія у крестьянъ возможность

искать судебнойзащиты. Когда въ 1495 году былъ учрежденъвер-

ховный имперскій судъ (Eeichskammergericht),крестьянскія дѣла не

были включены въ его кошаетенцію, а въ 1500 г. въ Аугсбургѣ было

постановлено,что крестьяне могутъ жаловаться на постороннихъго-

сподъ, никакъ не на своихъ, хотя разнаго рода неудовольствія воз-

буждались среди крестьянстваименно поведеніемъ собственныхъ,а

не чужихъ помѣщиковъ. Это имперскоезаконодательстводополнялось

аналогичнымимѣстными узаконеніями, проходившими въ ландтагахъ,

на коихъ крестьянское сословіе не имѣло представителей.Эти же

ландтаги,вотировавшіе налоги, сваливали увеличивавшуюся тяжесть

послѣднихъ на то же крестьянское сословіе, и вотъ мы видимъ, что,

когда въ 1514 г. возстали крестьяне въ Вюртембергѣ, однимъ изъ

ихъ требованій было допущеніе въ ландтагъи ихъ представителей,

что на время и осуществилось-было, но въ общемъ въ народѣ былъ

тотъ взглядъ, что ландтагиничегоне дѣлаютъ для крестьянъ, кромѣ

прибавки новыхъ налоговъ.

Не находя нигдѣ защиты, сельская массаначалаволноваться,

и въ отдѣльныхъ мѣстностяхъ Германіи вспыхивали крестьянскіе

бунты. Можно было бы составитьсписокъцѣлаго ряда такихъбун-

товъ, предшествующихъ войнѣ 1524— 1525 годовъ. Символомъ

крестьянскаго возстанія въ началѣ девятидесятыхъ годовъ XV вѣка

дѣлается мужицкій башмакъ съ ремнями, которые привязывали его

къ ногѣ (Bundschue), и этотъ символъ группируетъоколо себя тай-

ныя сообщества, играющія роль въ исторіи крестьянскаго движенія

за цѣлую четверть вѣка передънаступленіемъ реформаціонной эпохи.

Отмѣчаемъ теперь этотъ фактъ для того, чтобы познакомитьсясъ

нимъ подробнѣе при изложеніи этого замѣчательнаго періода въ ис-

торіи Германіи.

Крестьянская война слѣдовала въ Германіи непосредственноза

рыцарскимъ возстаніемъ, причины котораго будутъ выяснены при

изложеніи самойэпохи. Здѣсь, говоря о соціальномъ положеніи от-

дѣльныхъ классовъ нѣмецкаго общества, имѣвшихъ отношеніе къ зе-

млевладѣнію и земледѣлію, нельзя обойтимолчаніемъ, что, кромѣ по-

литическихъпричинърыцарскагонедовольства,— а такимипричинами

была опасностьдля рыцарской независимостисо стороны княжеской

власти и новое устройство Германіи, ограничивавшеепроизволъ ры-

царей,— въ томъ движеніи, которое происходиловъ этомъ сословіи,

дѣйствовала еще причинаэкономическая.Землевладѣльцы переживали

кризисъ и рыцарство бѣднѣло. Не говоря уже о томъ, что помѣстья
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дробились вслѣдствіе естественнагоразмноженія сословія, онѣ еще

обезцѣнивались, такъ какъ земля не приносилапрежняго дохода

вслѣдствіе указаннаго выше экономическагопереворотаи другихъ

причинъ, стоящихъ въ связи съ образованіемъ богатаго промышлен-

наго и торговаго класса въ городахъ. Можно сказать, что въ эту

эпоху возникаетъ среди рыцарства своего рода пролетаріатъ, хра-

нившей дворянскія претензіи, гнушавшійся работы и даже предпо-

читавшій труду благородноеремеслограбителя или службу при кня-

жескихъ дворахъ. Если рыцари и сохранилисвои имѣвія, то жить

доходами съ нихъ становилось трудно, тѣмъ болѣе, что въ XY в.

исчезло однообразіе быта менѣе богатыхъ рыцарей и болѣе зажиточ-

ныхъ крестьянъ. Одно сословіе особенновозбуждало зависть среди

дворянства въ ту эпоху, что было, какъ мы увидимъ, не въ одной

Германіи: сословіемъ, о коемъ идетърѣчь, было духовенство, обла-

давшее крупною поземельною собственностью,болыпимъ движимымъ

имуществомъ, огромными доходами, и на него то главнымъ образомъ

и направилосьрыцарскоевозстаніе 1522— 1523 г. Понятно, что между

рыцарями и крестьянами не могло быть никакой солидарности:въ

концѣ XV и началѣ XVI вѣка это были два враждебные лагеря,

соединитькоторые для общаго дѣла было трудно. За пораженіемъ
„офицеровъ безъ солдата" въ 1523 г. и за пораженіемъ „солдата

безъ офицеровъ" въ 1525 г. соціальныя отношения, созданныйпреды-

дущей эпохой, не измѣнились къ лучшему: они прямо даже ухуд-

шились.

Не въ одной Германіи мы наблюдаемъухудшеніе крестьянскаго

быта и развитіе крѣпостничества въ новое время: явленіе это замѣ-

чается и въ другихъ странахъ, близкихъ къ Германіи по степени

экономическагои политическагоразвитія. Мало того: не въ одной
Германіи собранія гоеударственныхъчиновъ, въ коихъ не было
крестьянскаго представительства,издавали законы противъ народной
свободы, и не въ одной Германіи пускались въ ходъ римскія идеи

о рабствѣ для узаконенія крестьянскихъ закрѣпощеній. Я имѣю въ

виду Венгрію и Польшу.
Въ 1514 г., въ одинъ годъ съ возстаніемъ вюртембергскихъпо-

селянъ, 'произошло крестьянское движеніе въ Венгріи. Началомъпо-
служила проповѣдь крестоваго похода противъ турокъ, увлекшая

массународа, но встрѣченная весьма несочувственнодворянствомъ,

которое было противъ того, чтобы крестьяне покидалисвои дома и

оставляли невоздѣланными поля. Противодѣйствіе съ ихъ стороны

возмутило „крестоносцевъ" (куруцевъ), и они подняли знамя воз-

станія, сопровождавшагося пожарамии убійствами. Бунтъ былъ по-

давленъ, и сеймъ объявилъ государственнъгмъзакономъ на вѣчныя ере-

ИСТОР. ЯАП. КВРОИЫ. Т. I.
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леиа полнѣйшее рабство крестьянъ (mera et perpetua servitus). Ha
этотъ законъ ссылались венгерскіе дворяне, когда черезъ 270 лѣтъ

императоръ Іосифъ II, король венгерскій, задумалъ освободить вен-

герскихъ крѣпостныхъ крестьянъ.

Въ Полынѣ эпоха образованія государственнаго сейма и эпоха

закрѣпощенія сельскаго населевія прямо совпадаютъ между собою и

совпадаютъ съ временемъ, когда въ Гермавіи происходилъ только-что

разсмотрѣнный процессъ. Польская шляхта, высылавшая своихъ по-

словъ на вольный (общій) сеймъ, безъ согласія котораго съ первыхъ

лѣтъ XVI в. не издается никакихъ законовъ, съ самаго же начала

пользуется своею властью исключительно ради собственной выгоды и

между прочимъ лишаетъ крестьянство прежнихъ его правъ. Въ XVв.

польское рыцарство утрачиваетъ свой военный характеръ, превра-

щается въ помѣщичій классъ, начинаетъ заниматься сельскимъ хо-

зяйствомъ и умножевіемъ своихъ доходовъ, шедшихъ главнымъ обра-
зомъ на удовлетвореніе той страсти къ роскоши, которая, характе-

ризуете польскую шляхту въ XVI вѣкѣ. Весь доходъ прежняго шлях-

тича состоялъ изъ- хлопскаго чинша за снятую землю, да того, что

давали стадо, мельница, корчма: теперь этого было мало, и пользуясь

своею законодательною властью, шляхта прикрѣпляетъ крестьянина

къ землѣ и отнимаешь у него покровительство законовъ. Право вла-

дѣть „земскими имущества™" принадлежало одной шляхтѣ, которая

и сдѣлалась обладательницей всей земли; крестьянинъ не могъ вла-

дѣть землею и въ то же время не имѣлъ права покидать помѣстья,

въ которомъ жилъ; барщинныя повинности, на немъ лежавшія, и

другіе поборы были увеличены, и въ довершеніе всего у него отнято

было право жаловаться на своего пана. Весьма любопытно, что сво-

его рода теоретическое оправдавіе такой перемѣны шляхта находила

въ перенесевіи на тогдашнюю польскую дѣйствительность понятій,
заимствованныхъ изъ римской исторіи: собственное государство явля-

лось ей республикой (rzecz-pospolita), сама она представляла себя
свободнымъ народомъ (szlachta narod), живущимъ трудами рабовъ—
хлоповъ, рабовъ въ духѣ римскаго права.

Однимъ словомъ, и въ Германіи, и въ Венгріи, и въ Полыпѣ,

не называя уже другихъ странъ той же степени экономического раз-

витая, въ началѣ новаго времени мы встрѣчаемся съ явленіями, ко-

торыя Франціей и Англіей были пережиты раньше, которыя въ XIV
и XV вв. были для этихъ странъ отдаленнымъ прошлымъ. И осо-

бенность средневѣкового хозяйственнаго 'быта, состоявшая въ сое-

диненіи крупной земельной собственности съ мелкимъ хозяйствомъ,

характеризуете общественный строй странъ, гдѣ происходило ука-

занное ухудшеніе крестьянскаго быта. Шляхтичъ въ Полыпѣ былъ

Ы
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землевладѣлецъ, но онъ велъ хозяйство барщиннымътрудомъ только

на одной частисвоего помѣстья: все остальноебыло въ рукахъ без-
правныхъ хлоповъ, имѣвшихъ однако свои надѣлы, свое хозяйство и

отбывавшихъ повинностивъ пользу своихъ пановъ. То же самоеи въ

Германіи. Особенно въ сѣверо-воеточной ея части мы рѣдко встрѣ-

чаемся со сколько-нибудь развитымъ поиѣщичьимъ хозяйством^ да

и на западѣ Германіи мелкоехозяйство крѣпостныхъ или свободныхъ
можно считатьобщимъ правиломъ. Мы видѣли уже, что во Франціи
даже началъ намѣчаться процессъзамѣны мелкаго хозяйства болѣе

крупнымъ, но опять-таки это не было явденіемъ повсемѣстнымъ и

всеобщимъ, какъ то было въ Англіи, къ которой мы теперь и перей-
демъ, чтобы остановиться потомъ на церковномъ и монастырекомъ

землевладѣніи, игравшемъ особую роль въ исторіи экономическая

переворота, совершавшагося въ сельской жизни, и въ исторіи поли-

тическихъотношенийреформаціонной эпохи. Во всякомъ случаѣ мы

можемъзаключить этотъ краткій обзоръ состоянія нѣмецкихъ кресть-

янъ указаніемъ на то, что изъ трехъ главныхъ странъевропейскаго
Западанаиболѣе отсталоювъ соціальномъ отношеніи оказалась Гер-
манія: Франція ушла гораздо дальше впередъ, а еще далѣе ушла

отъ характерныхъособенностейсоціальнаго быта среднихъвѣковъ—

Англія.

XVI. Соціальный строй Англіи l).

Экономическій строй Англіи.-Парламентъи соціальныя отношенія.-Паденіе
крѣпостничества въ Англіи. -Черная смерть.-Возстаніе крестьянъ.-Роль парла-

ментавъ крестьянскою, вопросѣ въ серединѣ XIV вѣка.-Соціальная структура
англійской націи.-Образованіе сеіьскаго пролетаріата.-Фермерское хозяйство

и фермеры.-Огораживаніе полей.— Эмиграція въ города и бродяжничество.—
Крупная собственность.-Разореніе рыцарства.-Возникновеніе сощальнаго анта-

гонизма.

Въ исторіи содіальнаго феодализмамы различаемъсторону юри-

дическуюи экономическую, т.-е., во-первыхъ, несвободу личностии

Ч Эшли {Ashley). Экономическая исторія Ангдіи. — Нассе. Сельская
община въ Англіи. - П. Виноградова Изсдѣдованія по соціаіьной исторіи
Англіп въ средпіе вѣка (и англійская переработкаэтой книги подъ заглавіеш.
Villainage in England)-*". Еовалевскій. ОбщественныйстройАнглш въ концѣ

среднихъвѣковъ.-Его же. Полиція рабочихъвъ Ангдіи въ ХІ\ в.-Его оюе.
Авглійская Пугачевщина{Рус. Мысль, 189б).-Д. Петрушевскій. Рабочеезако-
нодательствоЭдуарда III. - Его же. Возстапіе Уота Танжера. - Ій. Sogers.
A history ofagricultureand prices in England. -So же. Six centuriesofwork
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земельнаго надѣла крестьянъ, во-вторыхъ, соединеніе крупной соб-

ственностисъ развитіемъ мелкаго хозяйства, дѣлавшимъ невозмож-

нымъ сельскій пролетаріатъ. Въ процессѣ феодализациисельскаго

быта во Франціи мы наблюдаемъ,что личное освобожденіе отнюдь

не сопровождается освобожденіемъ земли и, мало того, даже сопро-

вождается разрывомъ той связи, какая установиласьмежду крестья-

ниномъи землею. Рѣдко, гдѣ этотъпроцессъпроявлялся въ своихъ

характерныхъчертахъсъ такоюсилою, какъ въ Англіи: Англія —клас-

сическая странакрупнаго землевладѣнія и сельскаго пролетаріата,

ранняго освобожденія крестьянъ отъ крѣпостной зависимостии ран-

няго же развитія фермерскагохозяйства. Все это, однако, явленія

новаго времени: средневѣковая Англія знала и мелкое крестьянское

хозяйство, и крѣпостныхъ крестьянъ, и все дѣло заключалосьвъ томъ,

что юридическоеосвобожденіе крѣпостной массы сопровождалось въ

Англгирасторженіемъ прежнейсвязи между крестьянствомъ и землею.

Это однако не мѣшало тому, что въ Англіи утвердился.принципъ

феодальнойсобственности,въ силу котораго въ ней земля всегдаза-

висала въ первой инстанціи отъ короля, во второй— отъ дворянства

и рыцарства. Мы и остановимсяна этомъ явленіи, какъ на явленіи,

наиболѣе характерномъдля Англіи, не заходя въ старыя времена,

когда въ этой странѣ господствовали'крѣпостныя отношенія и кре-

стьянское хозяйство. Есть и еще причина, заставляющая насъобра-

тить вниманіе на соціальный процессъ, совершившійся въ Англіи въ

XIV и XV вѣкахъ: въ эту эпоху уже существовалъ парламентъ,

верхняя палатакоего состояла изъ круппыхъ землевладѣльцевъ, въ

нижнейже палатѣ мало-по-малупроизошло сліяніе землевладѣльче-

скихъ и городскихъ классовъ населенія, и который пріобрѣлъ рѣша-

ющее значеніе въ законодательнойдѣятельности государства, и, ко-

нечно, мы не можемъ не поставитьвопроса о томъ, какъ представи-

тели землевладѣнія, пользовавшгеся въ парламентѣ законодательною

властью, относилиськъ народу вообще и въ частностикъ крестьян-

ству. Мы увидимъ, что въ данномъ случаѣ парламентъбылъ орга-

номъ соціальныхъ интересовъ землевладѣльческихъ классовъ, и то

отношеніе, въ какое онъ сталъкъ крестьянской массѣ, было, въ сущ-

ности, только частнымъслучаемъ нѣкотораго болѣе общаго правила,

подъ какое мы имѣемъ право подвестии отношеніе къ крестьянству,

напримѣръ, такжеи стороныфранцузскихъгенеральныхъи провинціаль-

ныхъ штатовъ: сила средневѣкового парламентазаключалась въ пред-

and wages: the history ofenglish labour.— Ochenkowski. Englands wirthsehaft-
liche Entwicklung im Ausgange des Mittelalters.— W. Denton. England in
the fifteenthcentury.— Seebohm. English willage community.
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ставителяхъфеодальнаго землевладѣнія и вообще поземельной соб-
ственности,и нѣтъ ничегомудренаговъ томъ, что законодательная

дѣятелъношь парламентаразрѣшала всѣ вопросы, возникавшіе изъ

условгйсоціалънаю феодализма, не въ пользу крестъянскагонаселенія.
Однимъ словомъ, иарламентъбыдъ въ числѣ факторовъ, игравшихъ

роль въ исторіи освобождения англійскихъ крестьянъ отъ земли, и

эта роль была не изъ тѣхъ, которыя дѣлали честь парламенту.

Въ Англіи, какъ и въ другихъ странахъ,въ средніе вѣка су-

ществовало крѣпостничество, называвшееся вилленажемъ(villainage),
по-латыниvillenagium. Къ концу XY вѣка вилленажъ почти исче-

заешь, и крестьянско-зенельныя отношенія начинаютъполучать но-

вый характеръ. Причины этого факта были довольно сложныя, но

едва ли будетъ ошибочнымъ считать главною изъ нихъ то, что и

политически, и въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ экономическиАнглія
опередилаконтинентальныйстраны,— политическипотому, что ранѣе,

чѣмъ гдѣ-либо, произошло здѣсь торжество государственныхъначалъ

надъ феодализмомъ,который въ Англіи и неполучалъзначенія полити-

ческой системы, и потому, что здѣсь же началось сліяніе классовъ,

устранявшеевозможность выработки чисто кастическагостроя, и вотъ

это-тополитическоеразвитіе, обезпечивавшее внутренній норядокъ,

содействовалоразвитію экономическому, которое выразилось въ томъ,

что Лтлія сравнительнорано переходитьотъ натуральнойсистемы

хозяйства къ денежной, содѣйствовавшей важнымъ соціальнымъ из-

мѣненіямъ. И помѣщикъ, и крестьяиинъпредпочиталиуже въ XIIIв.
денежныеоброки натуральнымъ повинностямъ,— первый потому, что

получать деньгамикрестьянскіе платежи было удобнѣе, второй по-

тому, что отбываніе натуральныхъ повинностейставило его нерѣдко

въ крайнестѣснительное положеніе, особеннокогда нужно было от-

бывать барщину. Нерѣдко выкупъ повинностейсопровождался дого-

ворами, которыми, что мы сейчасъувидимъ, крестьяне пользовались

потомъ, какъ доказательствамисвоей личиой свободы.
Въ средніе вѣка вообще существовали классы, такъ сказать,

колебавшіеся между крѣпостыо и свободой, и они сильно развиваются

въ Англіи къ концу среднихъ вѣковъ, нося весьма разнообразныя
названія и болѣе приближаясь либо къ вилланамъ, либо къ вполнѣ

свободнымъ людямъ, каковые, разумѣется, тоже существовали въ

Англіи. Такимъ классомъ особенновъ королевскихъ доменахъ яв-

ляются сокмены, и всѣ усилія виллановъ заключалисьвъ томъ, чтобы
перейтипостепенновъ положеніе, характеризуемоеэтимъназваніемъ
(socagium): одинъ памятникъ конца XIV в. опредѣляетъ сокмена,

какъ свободнаго человѣка, держащаго крѣпоттную землю (villena-
gium) —причемъдержаніе это, твердое и прочное, было не на осно-



— 150 —

ваніи грамоты, а на основаніи обычая. Отъ подоженія сокменабылъ

только шагъ къ полной гражданской свободѣ. Желаніе крестьянъ

освободиться отъ крѣпостныхъ узъ весьмачастовстрѣчалось съ стрем-

леніемъ помѣщиковъ избавиться отъ обязанности давать пропитаніе

своимъ крѣпостнымъ во временаголодовокъ, каковыя были довольно

часты въ первой половинѣ XIV вѣка. Этотъ послѣдній вѣкъ былъ въ

исторіи Англіи эпохой особенно сильнаго движенія среди крестьян-

ства. Бо-первыхъ, многіе освобождаютсясудебнымъ порядкомъ, опи-

раясь на законъ, по которому подавать искъ въ с/дъ могъ только

свободный человѣкъ: стоилокрестьянину—особенноесли у него былъ

какой-либо договоръ въ рукахъ—подать искъ въ судъ, и суду стоило

лишь его принять, чтобы подавшій сдѣлался свободнымъ, какъ при-

знанныйвъ таковомъ званіи судомъ, а чтобы господинънемогъ опро-

тестовать подачи иска, стоило лишь подать его одновременно въ

разные суды. Ваослѣдствіи сами помѣщики соглашалисьна такую

уловку, чтобы освобождать крѣпостныхъ безъ хлопотъ и формально-

стей. Во-вторыхъ, крестьяне освобождались посредствомъ бѣгства и

проживанія въ какомъ-либо городѣ въ теченіи одного года и одного

дня (что имѣло силу во Франціи), и опять-таки помѣщики самивпо-

слѣдствіи пользовались такимъ способомъ, сами позволяя крѣпост-

нымъ отлучаться на годъ съ днемъ. Однимъ словомъ, и здѣсь дѣло

шло, какъ во Франціи, т.-е. путемъчастныхъсдѣлокъ, а не общихъ

законодательныхъ мѣръ, и вмѣстѣ съ этимъ и здѣсь освобожденіе

сопровождалосьоткрѣпленіемъ крестьянинаотъ земли, остававшейсяза

помѣщикомъ и снова отдававшейсякрестьянинууже не на прежнихъ

оенованіяхъ.

Въ исторіи этого процессавесьма важное значеніе принадле-

жишь „черной смерти",которая въ серединѣ XIV вѣка обошла всю

Европу, посѣтила Англію и унеслаизъ ея населенія чуть не поло-

вину, нарушивъ правильное теченіе экономическойжизни. Въ это

время въ Англіи уже существовалинаемныерабочіе, и весьма есте-

ственно,что платаза ихъ трудъ значительнодолжна была возрасти

послѣ эпидеміи. Тогда въ парламентѣ, состоявшемъ изъ собственни-

ковъ, прошелъ статутъ(1349), коиыъ безземельныерабочіе обязыва-

лись служить всякому нанимателю,какой только потребуетъихъ ра-

боты, и получать за это плату, какая въ данномъмѣстѣ существо-

вала за дна года до чумы, и все это подъ страхомъ тюремнагоза-

ключена. Въ 1350 г. парламентъопредѣлилъ самыйразмѣръ платы

и запретилърабочимъоставлять приходы, въ коихъ они жили въ мо-

ментъизданія статута,и опять подъ страхомътюремнагозаключенія.

Эти распоряженія проводились въ жизнь съ величайшимъ трудомъ,

и новыя подтвержденія закона увеличили мѣру наказанія до клей-
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менія бѣглих* рабочих* в* лобъ каленым* желѣзом*. Вмѣстѣ съ

этим*началось возвращеніе крестьян*, откупившихся от* барщины,
къ прежнему барщинному труду. Черная смерть затѣм* опять по-

стиглаАнглію, нищетабыла ужасающая. Начиналисьнародныйвол-

ненія, явились агитаторы, и парламент*принимает*против* этого

мѣры-запрещеніем* стачек*, сообществ* и сборищъ рабочих*. В*
это время выдвигается личность „сумасшедшаго кентскаго попа ,

Джона Балля, говорившая страстныйпроповѣди на тему об* есте-
ственном*равенствѣ, и на ту же тему сложиласьнародная пѣсенка:

когда Адам* пахалъ, а Ева пряла, кто был* тогда дворянином* ?
(When Adam delved and Eve span Who was then gentleman)? Тогда же
и Вичьям* Лонгланд* написал*свои „Жалобы Петра пахаря на

ту же тему равенствалюдей и обязательноститруда для всѣхъ. Воз-
вращенія черной смерти (вплоть до 1369 г.), новыя строгостипро-

тивъ рабочих*, репрессіи против* крѣпостныхъ, отказывавшихся отъ

работы запрещения сходок* и союзов* в* низших* классах*народа,

а вмѣстѣ съ этим*и война съ Франціей, и борьба Эдуарда III с*
парламентом*,и начало рѣзкихъ отношенийсо стороны свѣтсішхъ

сословій къ папствуи духовенству,--всеэтоили прямо подготовляло

взрыв* народнагонеудовольствія послѣ смертиЭдуарда III, или кос-

венно содѣйствовадо этому взрыву. Поводом* было введетепоголов-

наго налога (the pole groates), распространявшаясяи на рабочих*,
которые преждебыли свободны отъ налога, но главная причинаоыла

въ томъ, что поселянъсильно притѣсняли лэндлорды, потребовавшие
отъ нихъ прежнихъповинностейи службъ. Агитація, ведшаяся уже

нѣсколько лѣтъ, проповѣди нищенствующихъмонахов*, бѣдныхъ свя-

щенников*, усвоивших* протест* Виклифа против* богатагодухо-
венства, народныя пѣсни на жгучія темы, произвелисвое дѣиствіе, и

въ 1381 г произошло страшноенародноевозстаніе подъ начальствомъ

Вата Тайлера, овладѣвшаго даже Лондономъ. Молодой Ричардъ II,
явившійся къ инсургентамъи принятый ими дружелюбно, обѣщалъ

им* амнистію и освобожденіе отъ рабства:народ* даже и тогдавоз-

лагал* на короля всѣ -надежда,когда ВатъТайлер* был* убит* в*
его приеутствіи лондонским*мэром*, находившимся въ королевской
свитѣ Дѣло кончилось, однако, тѣмъ, что возстаніе было подавлено

съ страшноюжестокостью, а парламентане согласился на обѣщан-

ныя и уже сдѣланныя королемъ уступки. Тѣмъ не менѣе возстаніе

возымѣло то дѣйствіе, накакое расчитываликрестьяне и ихъвожди:

оно напугало имущіе классы общества и заставило ихъ не только

быть осторожнѣе, но и значительноизмѣнить свою тактику, так*что

в* общем* процесс* освобожденія не затормозился. Однако парла-
мент*1381 г. выступал* противъ политики уступок*, коей желал*
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король и его совѣтъ. Въ своемъ посланіи къ парламенту Ричардъ II

указывалъ на то, что, если члены парламента думаютъ отпустить на

волю своихъ крѣпостныхъ, то онъ, король, ничего не будетъ имѣть

противъ этого, но парламента ему отвѣчалъ въ томъ смыслѣ, что

грамоты, данныя имъ крестьянамъ, не имѣютъ силы, что крѣпостные

составляютъ собственность своихъ господъ, у которыхъ король не

имѣетъ права что-либо брать безъ ихъ согласія, и что они скорѣе

готовы умереть, чѣмъ согласиться на то, что имъ предлагаютъ. Мало

того: въ духѣ статута о рабочихъ парламентъ настоялъ на томъ,

чтобы дѣти виллановъ не могли поступать ни въ духовное сословіе,

ни въ ученики къ городскимъ ремесленникамъ, ни въ общественныя

школы.

Роль парламента въ эпоху законодательства о рабочихъ и крѣ-

постныхъ, вызваннаго черною смертью и крестьянскимъ возстаніемъ,

показываете намъ, что представленные въ этомъ учрежденіи обще-

ственные классы отстаивали не только свои политическіе . интересы

отъ королевской власти, но и экономическіе свои интересы, имѣя

противъ себя народную массу. На чисто соціальной почвѣ въ палатѣ

общинъ объединились въ этомъ отношеніи интересы всякихъ работо-

дателей, т.-е. и сельскихъ хозяевъ, и промышленныхъ предприни-

мателей, однимъ словоыъ, имущихъ классовъ и въ деревняхъ, и въ

городахъ, и парламентъ сдѣлался органомъ этихъ интересовъ: сліяніе

въ немъ отдѣльныхъ сословій въ одинъ имущественный классъ за-

вершилось уже извѣстиымъ намъ установленіемъ избирательна™ ценза

въ 40 шиллинговъ, коимъ вводилось новое начало въ соціальный

строй Англіи —признаніе за извѣстнымъ размѣромъ собственности

сажаю важнаю политическаго права — высылать представителей въ

парламентъ. Весьма естественно, что нижняя палата, въ коей руко-

водящая роль принадлежала выборнымъ отъ джентри, должна была

заботиться объ усиленіи своего соціальнаго значепія, сходясь въ этомъ

отношеніи съ лордами, которые также были землевладѣльцами. За-

конодательство о рабочихъ въ серединѣ XIV в. уже указываете намъ

на то, что парламентъ сталъ пользоваться своею властью не только

для того, чтобы закрѣплять за земельными собственниками тѣ вы-

годныя стороны, какія существовали длянихъ въ феодальномъ строѣ,

но и для того, чтобы въ выгодномъ же для себя смыслѣ рѣшать во-

просы, возникавшіе уже на почвѣ совсѣмъ новыхъ отношепій, сущ-

ность коихъ состояла въ томъ, что крѣпостной креетьянинъ открѣ-

плялся отъ земли и становился безземельнымъ рабочимъ, живущимъ

платою за трудъ для чужого хозяйства. Въ эту именно сторону на-

правлялся эманципаціонный процессъ въ Англіи, и парламентъ, на-

сколько отъ него зависѣло, регулировалъ этотъ процессъ въ ис-
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ключительную пользу имущихъ классовъ. Такимъ образомъ, если

въ Англіи," не выработалось замквутыхъ сословій и образовал-
ся въ юридическомъ отношеніи лишь одинъ классъ свобод-
ныхъ людей, въ который постепенно переходить все население
страны, то впервые въ Аніліи возникло чисто экономическое различіе
между имущими и неимущими безъ всякихъ сословныхъ перегородокъ.
Въ этомъ отношеніи Аоглія опередила другія европейскія страны.

Свободные люди, или фримены (freemen) сохранились въ Апгліи
съ древнихъ временъ, какъ въ городахъ, такъ и въ селахъ. По от-
ношевію въ землѣ они были свободные держатели или фригольдеры
(freeholders libere tenentes), снимая земли по свободному договору у
крупныхъ землевладѣльцевъ. Не нужно однако думать, чтобы осво-

божденные вилланы попали въ это состояніе и въ немъ удержались:
освобождаясь отъ крѣпостноы зависимости, крестьяне лишались сво-

ихъ земельныхъ участковъ и превращались въ безземельныхъ батра-
ковъ, работавшихъ уже въ пользу нанимавшихъ ихъ сельскихъ хо-

зяева Обезземеленіе крестьянства въ Англіи идетъ рука объ руку
съ двумя важными явленіями въ исторіи поземельныхъ отношешй
въ этой странѣ: съ одной стороны, развиваетея фермерское хозяйство
при помощи наемныхъ рабочихъ, съ другой, происходить процессъ

такъ называемая огораживанія полей, и оба эти явленія были при-
чинами того, что прекращеніе той юридической связи, какая суще-
ствовала между вилланомъ и его земельнымъ участкомъ, сопровожда-

лось и фактическимъ открѣпленіемъ крестьянъ отъ земли, превра-

щеніемъ ихъ въ батраковъ, живущихъ наемнымъ трудомъ, т.-е. обра-
зованіемъ сельскаго пролетаріата. Само собою разумѣется, что про-
цессъ этотъ совершался постепенно, и въ немъ было даже нѣсколько

обособленныхъ моментовъ, отдѣленныхъ одинъ отъ другого продол-

жительными промежутками времени, но сущность дѣла была одна,

и въ процессѣ участвовали, съ одной стороны, перемѣны въ системѣ

хозяйства въ отдѣльныхъ имѣніяхъ, съ другой-общія закоподатель-

ныя мѣры, исходившія отъ парламента.
И въ Англіи въ средніе вѣка господствовало соединеніе круп-

ной собственности съ мелкимъ хозяйствомъ. Экономическіе интересы

заставляли помѣщиковъ сначала переводить натуральныя повинности

крѣпостныхъ, главнымъ образомъ, барщину-на деньги, а потомъ

соединять нѣсколько мелкихъ крестьянскихъ участковъ въ болѣе круп-

ны* Фермы, котоітя и стали отдаваться въ аренду предпринима-

телямъ обладавшимъ денежными средствами и ведшимъ хозяйство

при помощи наемнаго труда. Пока существовалъ барщинный трудъ,

помѣщику было выгодно держать на своей землѣ какъ можно больше
народа но потомъ было, наоборотъ, выгоднѣе сокращать число дер-
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жателей земли, особенно въ виду того, что крестьяне пользовались

нравомъ пасти свой скотъ на землѣ помѣщика, а затѣмъ капиталиста-

фермеръ былъ аккуратнѣе въ платежахъ, да и платежи можно было

повышать: это было не то что неизмѣнпая крестьянская рента. Вы-

тѣсненіе крѣпостной и барщинной обработки земли, т.-е. крестьян-

скаго и помѣщичьяго хозяйства фермерствомъ было однимъ изъ наи-

болѣе крупныхъ экономическихъ измѣненій, и въ Англіи, гдѣ оно

произошло, конечно, не сразу, а потребовало большого періода вре-

мени, процессъ этотъ и раньше начался, и сильнѣе проявился, чѣмъ

въ другихъ странахъ Европы, гдѣ только освобожденіе крѣиостныхъ

сопровождалось разрывомъ ихъ старой связи съ землею. Въ Англіи

весьма рано появляется и особый классъ такихъ съемщиковъ земли

рядомъ съ старыми ея держателями на разныхъ условіяхъ, какія

были извѣстны феодальному праву вообще и въ частности прежнимъ

англійскимъ законамъ. Этотъ новый классъ (йомены) занялъ посред-

ствующее положеніе между лэндлордомъ и рабочимъ, доходы съ селъ-

скаю хозяйства стали раздѣляться на ренту, доходъ землевладѣль-

ца, на прибыль, доходъ капиталиста-фермера, и на рабочую плату, —

явленіе совершенно неизвѣстное средневѣковому феодальному хозяй-

ству, но характерное для исторіи новаго времени. Фермерство соз-

дало цѣлый классъ людей, бравшихъ землю въ аренду (tenentes ad

volimtatem), классъ, отличный и отъ старыхъ фригольдеровъ и такъ

называемыхъ копигольдеровъ (copyholders), державшихъ землю по

письменному договору (per copiam), замѣнившему прежній крѣпостной

обычай. Общій порядокъ превращенія сельскохозяйственвыхъ клас-

совъ былъ таковг: виллапъ дѣлался копигольдеромъ, копигольдерх —

фригольдеромъ, фригольдеръ— фермеромъ. Этому процессу и обязанъ

своимъ происхожденіемъ зажиточный классъ йоменовъ (yeomen), боль-

шею частью являвшихся изъ городскихъ капиталистовъ. Они дѣ-

лаются мало-по-малу главными сельскими хозяевами, превращая пре-

жнихъ крестьянъ-хозяевъ въ наемныхъ рабочихъ, такъ какъ одна

ферма заключала въ себѣ нѣсколько прежнихъ крестьянскихъ участ-

ковъ. Это измѣненіе экономическаго быта отразилось на быстрыхъ

успѣхахъ земледѣльческой культуры, ибо удалило съ земли классъ,

которому наиболѣе было свойственно держаться старинныхъ спосо-

бовъ обработки земли, и отдало хозяйство въ руки капиталистовъ,

имѣвшихъ и интересъ, и возможность довести культуру земли до вы-

сокой степени ивтензивности.

Другая причина обезземеленія крестьянской массы заключалась въ

„огораживаніи" полей. И въ Англіи существовали земли, находившіяся

въ общемъ пользованіи отдѣльныхъ деревень. И въ Англіи также

былъ обычай, въ силу котораго всѣ изгороди между полями снима-
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лись послѣ жатвы для того, чтобы скотъ могъ безпренятственно па-
стись по полямъ цѣлой деревни, не исключая и помѣщичьеи земли.
Фермеры стали нарушать этотъ обычай. Весьма часто ничѣмъ не
связанные съ мѣстнымъ населеніемъ, они начали извлекатьареидуемыя
ими земли изъ общаго пользованія, огораживая ихъ, а помѣщики,

желая усилить свои денежная средства, стали огораживать и часть
общинный земель, чтобы отдавать въ аревду и эти выгороженные
участки, благодаря чему площадь общинныхъ угодій сильно сокраща-
лась. Была и другая причина, действовавшая въ томъ же направденіи.
Англія въ средніе вѣка весьма выгодно торговала шерстью съ мате-
рикомъ Европы, и въ ней поразительно развилось овцеводство, для
котораго прямо стало требоваться превращеніе пахотныхъ земель въ
пастбища и луга: интересы овцеводства заставляли обводить изго-
родью луга и поля съ цѣлыо ихъ изъятія отъ выпаса осенью, что
вызывало часто крестьянке безпорядки, сопровождавшее* разруше-

ніемъ изгородей. .

Открѣпленіе крестъянъ отъ земли сопровождалось переселение

шг ег города, гдѣ они искали заработка въ спеціально городииъ
промыслахъ. Это явленіе особенно характеризуем сощальную исторію
Англіи, гдѣ обезземеленіе народной массы повлекло за собою ея пере-
мѣщеніе въ города, въ коихъ, благодаря этому, постоянно возрастало
число свободныхъ рукъ, бывшихъ въ распоряженіи городскихъ про-
кислою, т,е. мануфактуръ и торговли, не говоря уже о той ,, что
обширная колонизація отдаленныхъ страпъ англичанами въ нослѣ-

дующіе вѣка сдѣлалась возможною опять-таки лишь вслѣдствіе обез-
земеленія массы. Въ томъ же явленіи мы должны видѣть и причину
того бродяжничества, противъ коего англійское законодательство при-
нимаем въ концѣ среднихъ вѣкомъ весьма суровыя мѣры.

Таковы были перемѣны въ способахъ хозяйства и въ положили
массы, но перемѣны эти не нанесли ни малѣйшаго ущероа развитію
въ Англіи крупнаго землевладѣнія. Напротивъ того, послѣднее въ
концѣ XV вѣка было поставлено весьма прочно. Въ самомъ дѣлѣ,

земля въ Англіи принадлежала крупными помѣстьями или духовен-
ству и монастырямъ, или лордамъ и рыцарямъ: можно принять, что
между духовными и свѣтскиыи владѣльцами земля раздѣлялась по-
ровну, а изъ того, что приходилось на долюдуховенства и монастырей,

ноелѣднимъ принадлежало цѣлыхъ двѣ трети, т,е. около трети всей
поземельной собственности. Даже города не имѣли своей земли: го-
родскія территоріи принадлежали крупнымъ землевладѣльцамъ, и всѣ

дома въ городахъ строились на чужой землѣ. Казенныхъ земель въ
это время было очень мало, и если въ эпоху воины алой и бѣлои

розы побѣдители очень часто прибѣгали къ конфискац.и имѣнш по-
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бѣжденной стороны, то пріобрѣтаемыя такимъобразомъ помѣстья не

удерживались за казною, а расходилисьпо рукамъ лордовъ побѣдив-

шей стороны или раздавались вновь назначеннымълордамъ. Мы

увидимъ, что то же самое произошло и въ XVI вѣкѣ, когда при

Генрихѣ VIII(1509— 1547) произошла секуляризація, т.-е. отобра-

ніе въ казну монастырскойпоземельнойсобственности:конфискован-

ная имѣнія и тогда разошлись по рукамъ большею частьюкрупныхъ

землевладѣльцевъ. Ни церковный помѣстья, ни имѣнія лордовъ не

могли дробиться, послѣднія— на основаніи переходанаслѣдства по

праву первородства(майоратъ).

Этому сосредоточениесобственностивъ рукахъ сравнительно

небольшою числа фамилій содѣйствовало разоренгерыцарства, прода-

вавшаго свои землипреимущественнолордамъвъ виду того, что долгое

время обладаніе рыцарскимипомѣстьями было связано съ яесеніемъ

извѣетныхъ феодальныхъ обязанностей. Причины разоренія рыцар-

ства были довольно разнообразны. Во-первыхъ, постепеннаязамѣна

дарового барщиннаготруда трудоыъ наемнымъпри заработнойплатѣ,

обнаруживавшейпостояннуютенденцію къ повышенію, дѣлала веденіе

хозяйства въ рыцарскихъ имѣніяхъ затруднительным*, частоневы-

годнымъ. Вторая причина этого разоренія была слѣдующая: хлѣбъ

дешевѣлъ вслѣдствіе правительственныхъзапрещеній вывоза его за-

границу, а вывозъ шерсти, наоборотъ, поощрялся, такъ что шерсть

сдѣлалась главнымъ предметомъзаграничнойторговли, и замѣнять

хлѣбопашество овцеводствомъ представлялопоэтому большую выгоду,

но только люди съ значительнымиденежными средствами, лорды и

городскіе капиталисты,могли безъ потрясенія всего своего состоянія

переходить отъ одного способа эксплуатаціи поземельнойсобствен-

ностикъ другому, конкуррировать съ ними рыцарямъ было не подъ

силу, и имъ оставалось продавать свои земли лордамъ и городскимъ

капиталистамъ.Замѣчательно, что это сосредоточеніе собственности

въ рукахъ лордовъ совпадаетъсъ временем*ослабленія ихъ полити-

ческаго значенія вслѣдствіе междоусобія алой и бѣлой розъ и обра-

зовала нѣкоторой соціальной розни. Дѣло въ томъ, что описанный

процессъразорвалъ тѣ старинныя узы, которыя связывали лорда съ

его вассаламии фригольдерами, когда вмѣсто прежнихъ „держате-

лей", имѣвшихъ много общихъ интересовъсъ аристократіей и въ

общегосударственных*дѣлахъ, и въ мѣстной жизни, сталивсе болѣе и

болѣе играть роль фермерыбезъ старыхъ традицій, съ интересами,

часто враждебными интересамълэндлордовъ, весьма частопо этому

посылавшіе въ палатуобщинъ депутатов*,настроеиныхъпо. отношенію

къ лордамъ не особенно благопріятно. Между верхней и нижней

палатамивозникаетънѣкоторый антагонизмъ, и имъ пользуется ко-
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ролевская политика преимущественно при Тюдорахъ. Этотъ же анта-

гонизмъ проявляется и въ той великой борьбѣ королевской власти
съ парламентом^ которая разразилась въ ХТИ столѣтіи. Съ другой
стороны, введеніе избирательная ценза въ 40 шиллинговъ (какъ мы
видѣли, состоявшееся въ 1429 г.) раздѣлило все сельское населеніе
Англіи на два класса, свидетельствуя о томъ, что прежняя группи-
ровка общества по сословіямъ не соотвѣтствовала болѣе распредѣле-

нію въ немъ богатства и благосостоянія. Мы уже раньше познакоми-
лись съ процессомъ сліянія старыхъ англійскихъ сословій, теперь мы
видимъ еще образованіе экономическихъ классовъ, стоящихъ внѣ

ихъ. Въ правящій англійскій классъ, въ то дворянство плутократи-
ческая характера, которое образовалось въ Англіи, нужно включить

и высшее духовенство.

XVII. Церковное землевладѣніе х).

Политическое и социальное значеніе духовенства и церковное землевладѣніе.-

Три главные вопроса, связанные съ разсмотрѣніем* этого значешя.-Церковное
землевладѣніе и десятина.-Алчность прелатов* и М онастыреи.-Причины анта-
гонизма между дворянством* и духовенством*.- Мысль о секуляризащи церков-
ной и монастырской собственности.-Нападки на роскошь духовенства.-Новыи
способъ распоряженія церковными доходами.-Сельское хозяйство на церков-
ных* земляхъ.-Демократизмъ низшаго духовенства. -Духовенство и горожане.-
Соціальная оппозиция против* духовенства и ея слѣдствія в* новой исторіи.

На средневѣковое духовное сословіе вмѣстѣ съ монашествомъ

можно смотрѣть съ двухъ точекъ зрѣнія по его двоякому положенш въ
обществѣ: съ одной стороны, архіепископы, епископы, аббаты, каноники,
приходскіе священники и монахи всевозможныхъ орденовъ были со-
единены въ могучую церковную организацію, имѣвшую своего главу
въ папѣ, свое управленіе, свои законы, свои собранія, свои интересы,
свои традиціи, какъ организація, отличная отъ свѣтскаго общества
и государства и даже поглощавшая въ себѣ отдѣльныя ищи и го-
сударства, но съ другой, это было одно изъ сословій среди другихъ
сословій одной и той же страны, особый чинъ или штатъ, предста-
вленный въгосударственномъсеймѣ, пользовавшиеся особенными при-

вилегии, имѣвшій свои собственные интересы и свои традицш,

ayia^L'egliseetla feodalite (VII т. его Etudes ^Ш|о^
ѴМт^Щ.-Guerard. Polyptique de ГаЬЬб Jrminon (пролегоневьі).-^ .Hatch.
Growth of Church institutions -ВШШдег.Geschichte der k rchlicheu Armen-
р7іе1е-0м воПіомѣ сочнненія no uciopiu секуляризащи церковной соб-

ственвости.
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какъ сословіе даннаго государства, т.-е. какъ одна изъ составныхъ

«го частей.Вотъ съ этой-то политическойи соціальной точки зрѣ-

нія мы и разсмотримътеперь духовенство, оставляя точку зрѣнія

церковную до другого времени, но и тутънужно сдѣлать одно огра-

ниченіе. Политическаяроль высшаго духовенства мало чѣмъ отли-

чалась отъ политическойроли дворянства, что и позволило намъне

выдѣлять его изъ феодальнагокласса, когда о немъшла рѣчь. Мно-

гіе прелатыдобивались положенія владѣтельныхъ князей, всѣ вообще

епископыи аббаты были феодальными сеньерами;потомъ они поя-

вляются въ сословно-представительныхъучрежденіяхъ или вмѣстѣ съ

свѣтскимъ феодальнымъсословіемъ (въ палатѣ лордовъ), илисоставляя

-особый штатъ или чинъ, который и считаетсяпервымъ въ государ-

ствѣ. Но въ положеніи духовенства(и между прочимъ въ церков-

номъ землевладѣніи) были и другія стороны, который заставляюсь

насъ обратить вниманіе на политическоеи соціальное значеніе ду-

ховнаго сословія, какъ сословія. Главное, о чемъ будетъ теперь итти

рѣчь, сводится къ тремъ основнымъ явленіямъ, характеристичнымъ

для разсматриваемойэпохи и тѣсно между собою связанпымъ. Пер-

вое явленіе — антаюнизмъ между духовенствомъ и дворянствомъ,

играющій вообще роль въ тогдашнихъмеждусословныхъотношеніяхъ

съ ихъ политическимислѣдствіями и въ частностине лишенный

значенія въ исторіи реформаціониаго движенія XVI вѣка. Вторымъ

явленіемъ, подлежащимъразсмотрѣнію, будетъизмѣненіе хозяйствен-

ной системысреднихъвѣковъ, преждевсего начавшееобнаруэюиватъся

на церковныхъ земляхъ и тѣмъ поставившее духовенствовъ особое

отношенье къ крестьянству. Наконецъ, къ этому нужно присоеди-

нить третье явленіе, имѣвшее важныя политическія и экономическія

слѣдствія въ реформаціонную эпоху, когда въ нѣкоторыхъ государ-

ствахъ, въ протестантскихъкняжествахъ Германіи, въ Швеціи, въ

Англіи и т. д., происходиласекуляризаиія, отобранге государствомъ

церковной и монастырскойсобственности,возбуждавшей алчныя по-

ползновенія и въ другихъ странахъ.Между прочимъ, мы не поймемъ,

напримѣръ, вполнѣ нитого содіальнаго переворота,который совершался

въ Англіи въ концѣ средиихъ вѣковъ и началѣ новаго времени, ни

общественнойсторонырелигіозной реформами,заключающейсямежду

прочимъ и въ сословномъ антагонизмѣ, существовавшемъмежду свѣт-

скими классамиобщества и духовенствомъ, и въ политикѣ государ-

ственной власти по отношенію къ церковному и монастырскому

землевладѣнію. Впрочемъ, о секуляризаціи удобнѣе будетъ говорить

при изложеніи реформаціонной эпохи; то, о чемъ будетъ иттирѣчь

дальше, могло бы быть озаглавлено такъ: 1) духовенство и дворян-

ство и 2) духовенство и крестьяне.
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Въ средніе вѣка церковь, какъ мы видѣли раньше, также под-

верглась процессу феодализаціи, т.-е. духовенство и монастыриза-

няли въ обществѣ то же мѣсто, что и другіе крупные землевладѣльцы,

и притомъсъ тѣми же правами, какія вообще давало землевладѣше:

они сдѣлались феодальнымисеньерами, вассаламикоролей и князей,
господамипо отношениюкъ народноймассѣ. Церковное землевладѣнге,

существовавшееуже въ Римской имперіи, сильно развилось въ среШе
вѣка, и если бы обогащение духовенстзаи монастырейпоземельною

собственностьюшло безъ всякихъ препятствието церковь могла бы
сдѣлаться единственнымъсобственникомъземли: такъ велики были
пространстваея владѣній. Эти обширныя земли составлялись и изъ

мелкихъ участковъ, отдававшихся церкви собственниками,которые

искалиу нея защиты и получали отъ нея обратно свои участкина

правахъ зависимаговладѣнія,— составлялись и изъ крупныхъ дареніи

со стороны королей, для которыхъ во многихъотношеніяхъ выгоднѣе

было имѣть вассаламиепископовъи аббатовъ, чѣмъ свѣтскихъ ба-
роновъ,— составлялись, наконецъ, и изъ пожертвованій, какія дѣла-

лись ради спасенія души самимифеодальнымисеньерами,отделяв-
шими церкви часть своихъ земель. Съ точностью, конечно, нельзя

сказать, какъ велики были церковныя владѣнія сравнительносъ до-

менамикороны и свѣтскими сеньеріями, но можно смѣло утверждать,

что, по крайнеймѣрѣ, треть всей поземельнойсобственностибыла въ

рукахъ прелатовъи монастырей,а иногдаи больше того, напримѣръ,

цѣлая половина (Англія). Притомъ земли духовенства въ общемъ
могли только приращаться: ихъ отчужденіе было немыслимовъ силу

юридическагоправила, по которому церковь могла только брать, но
не имѣла права отдавать, а кромѣ того, для церковпыхъ земель не

существовало и того раздробленія собственности,которое было воз-

можно среди свѣтскихъ землевладѣльцевъ. Съ другой стороны, ду-

ховныя лица имѣли^ доходы— и нужносказать, значительныедоходы -

и помимо того, что давали феодальноеземлевладѣніе и крестьянсюе

оброки: между этими доходами самое важное мѣсто принадлежитъ

единственномувсеобщему налогу, взимавшемуся въ пользу церкви со

всѣхъ земель, именнотакъ называемойдесятинѣ, которуюуплачивали

всѣ землевладѣльцы, причемъ только часть ея шла на содержаніе

низшаго клира и благотворительность,а другая часть доставаласьи

безъ того богатымъ прелатамт.Понятно, что церковь была очень бо-
гата, и что доходы ея въ общемъ превышали доходы дворянства.

Къ этомунужно прибавить, что духовенствооказалось болѣе умѣлымъ

въ ведевіи сельскаго хозяйства, болѣе бережливымъ по отношениекъ

своимъ доходамъ, менѣе расточительнымъвъ своихъ расходахъ, од-

нимъ словомъ, было экономнѣе дворянства, а избытокъ своихъсредствъ
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церковь тратилана раздачу бѣднымъ, особенно въ годины бѣдствій

и неурожая, когда открывались ея запасныемагазины, и даже въ

обыкновенное время, такъ какъ монастырь былъ всегда готовымъ

кровомъ для безпріютныхъ и обнищавшихъ, что придавало особое

соціальное значеніе церкви, какъ великому благотворительномуучре-

жденію.

Но эта благотворительная дѣятельность духовенства и мона-

стырейразвивалась только до поры до времени. Въ XIV и XV вв.

общій голосъ обвинялъ церковь въ „порчѣ", и мы еще увидимъ, ка-

кое важное историческоезначеніе вообще принадлежитъэтомуфакту;

въ тѣхъ же отношеніяхъ, которыя мы теперь разсматриваемъ,порча

проявилась въ алчностипрелатовъ,въ ихъ любостяжаніи, въ ихъот-

казѣ употреблять на бѣдныхъ избытки своихъ доходовъ. Общее иска-

женіе, какому подверглись въ концѣ среднихъ вѣковъ церковныя

учрежденія Запада, вызвало противъдуховенстваи монашестваоппо-

зицію съ весьма различныхъ сторонъ, и между другимивидами оппо-

зиціи немаловажпоемѣсто занимаетъоппозиція соціальная. Общимъ

ея лозунгомъ были жалобы на алчностьи праздностьклира, но каждое

сословіе по-своемупонималото, на что жаловалось весьма часто въ

однихъ и тѣхъ же выраженіяхъ. Не касаясь здѣсь городского насе-

ленія, о которомъ рѣчь будетъ иттиеще впереди, мы видимъ, что

у дворянства въ жалобахъ на любостяжаніе духовенстваи монасты-

рей звучитъ прямо нота завистливагочувства, какое возбуждалось въ

этомъ сословіи при видѣ богатствацеркви, тогда какъ крестьянинъ

жалуется на несправедливости,притѣсненія и обиды, какія чинили

ему духовные въ качествѣ землевладѣльцевъ.

И такъ, церковное землевладѣніе возбуждало въ дворянствѣ за-

вистливоечувство, хотя это была не единственнаяпричина неудо-

вольствія свѣтской аристократіи противъ аристократіи духовной. Ду-

ховные пользовались десятиною,которая падалаодинаково и падво-

рянскія, и на крестьянскія хозяйства, нерѣдко вызывая разнагорода

столкновенія между сборщикамидесятиныи плательщиками.Съ этой

стороны весьма любопытны споры, происходившіе въ теченіе двухъ

столѣтій между польскою шляхтою и духовенствомъ, любопытны

именнотѣмъ, что, начавшись еще въ XIV вѣкѣ, они достиглинаи-

большей силы въ середивѣ XVI вѣка, когда насеймахъпроисходила

сильная борьба между рыцарствомъи епископами, причемърыцар-

ская оппозиція шла подъ знаменемъпротестантизма.Въ этой же

борьбѣ видную роль игралъ и вопросъ о церковныхъ судахъ, въ ко-

ихъ шляхта видѣла нарушеніе своего права судиться только зем-

скимъ судомъ и по земскому нраву, и та же самая причинанеудо-

вольствія противъ духовенствасуществовала и въ другихъ странахъ,
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наприыѣръ, въ Англіи, гдѣ въ началѣ XVI в. надѣлало большого

шума присужденіе лорда Серрея къ церковному наказанію за несо-

блюдете поста. Наконецъ, во многихъстранахъдворянство недо-

вольно было финансовымипривилегіями духовенства. Общимъ мнѣ-

ніемъ было то, что духовенство служитъ королю своими молитвами,

дворянство—проливаемоюна войнѣ кровью, а народъ—физическиыъ

трудомъ, но дворянство пеособеннодружелюбноотносилоськъ такой

службѣ духовенства тамъ, гдѣ само оно должно было платитьили

служить, а духовенство сумѣло создать для себя разныя изъятія.

Таковы были въ общихъ чертахъпричиныантагонизма,существовав-

шаго въ разныхъгосударствахъЕвропы, —и притомъгдѣ больше, гдѣ

меньше,—между дворянствомъ и духовенствомъ, но среітиэтихъпри-

чинъ несомнѣнно первенствующеезначеніе принадлежитътому отно-

шенію, въ какое стало дворянство къ церковному землевладѣнію. Бо-

гатствадуховенстваи монастырей,слишкомъ сильно бросающеесявъ

глаза противорѣчіе между ихъ алчностьюи идеаломъ евангельской

бѣдности, вызывали противъцерковнагоземлевладѣнія моральный про-

тестъвъ предшественникахъреформаціи, и уже намѣчались взгляды

на этотъпредмета,которые должны были создать и особую полити-

ческую точку зрѣнія на церковное землевладѣніе, позволившую въ

ХУІ в. произвестисекуляризацію церковной собственности,но разъ

подрывался самый принципъдуховнаго и монашескагоземлевладѣнія,

тѣмъ менѣе могло быть сдержекъ для того чувства, какимъ прони-

кались дворяне при зрѣлищѣ экономическоймощи прелатовъи мо-

настырей.Вмѣстѣ съ этимъ дворянство, переживавшее въ нѣкото-

рыхъ странахътяжелый хозяйственныйкризисъ, не могло не видѣть,

что его обѣднѣніе находилосьвъ прямой связи съ обогащеніемъ церк-

ви, такъ какъ многія церковныя земли были когда-то дворянскими,

перешедшимивъ руки церковныхъ лицъ путемъдаренія, большею

частьюпосмертнаго,для спасенія души. Въ Англіи, напримѣръ, еще

при Генрихѣ IV парламентъпредставлялъкоролю ходатайствона

счетъ конфискаціи свѣтскихъ владѣній, церквей и монастырей,и

одной изъ причинъпопулярностиученія Виклифа было его воззваніе
къ отобранію церковныхъ имуществъ, причемъ землевладѣльческій

классъне скрывалъ своего стремленія поживиться на счетъотобран-

ныхъ имѣній. Въ 1410 г. рыцари графствъпрямо предложилико-

ролю и лордамъ конфисковать церковную и монастырскуюсобствен-

ность частьюдля обогащенія казны, частьюдля увеличенія числен-

ностизнатии рыцарства, и равнымъ образомъ въ трактатахъ,при-

писываемыхъсамому Виклифу или его ученикамъ, выставляется на

видъ, что конфискація владѣній клира и монастырейбыла бы только

возвращеніемъ этихъ имѣній къ ихъ первоначальномуназначенію слу-
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жить постояннымъ фондомъ для вознагражденія елужилаго сословія.

Въ XVI вѣкѣ аналогичные мотивы въ пользу секуляризаціи прово-

дятъ такіе члены рыцарскаго сословія въ Германіи, какъ Ульрихъ
фонъ-Гуттенъ и Францъ фонъ-Зиккингенъ. Польская протестантская

шляхта въ серединѣ XVI в. точно также указываетъ на церковныя

земли, какъ на фондъ для удовлетворенія государственных 1!» потреб-
ностей, и въ то же время возникаетъ подобная же мысль и во; Франціи,
гдѣ предполагалось употреблять средства съ церковяыхъ йемель на

воспитаніе неимущей молодежи. Мысль эта не была совершенно нова,

ибо то же самое происходило во французскомъ королевствѣ при по-

слѣднихъ Меровингахъ, когда церковная собственность служила сред-

ствомъ для надѣленія бенефиціями служилыхъ людей королевства.

Само собою разумѣется, что все сказанное относится главнымъ

образомъ, если не исключительно даже, къ высшему клиру, въ эко-

номическомъ отношеніи рѣзко отличавшемуся отъ низшаго духовен-

ства. Громадный богатства, сосредоточенныя въ распоряженіи еписко-

повъ, аббатовъ, канониковъ, давали имъ возможность вести роскош-

ный образъ жизни: о такомъ образѣ жизни свидѣтельствуетъ и раз-

витая въ XIV и XV вв. сатира, и раввивающіяся въ это же время

моральныя обличенія предшественниковъ реформаціи, и чисто объек-
тивныя описанія быта духовныхъ лицъ, дошедшія отъ этой эпохи.

Эта роскошь бросалась въ глаза, и было тутъ чему [позавидовать и

не для однихъ обѣднѣвшихъ рыцарей. Насмѣшки и обличенія, на-

правленный на алчность и роскошь служителей алтаря, находили

сочувственный пріемъ и въ народной массѣ: церковное богатство со-

здавалось и на ея счетъ, ибо хозяйничанье духовенства въ своихъ

владѣніяхъ было именно такого рода, что крестьяне, жившіе на его

земляхъ и отъ него зависѣвшіе, чувствовали на себѣ особую тяготу.

Въ болѣе отдаленныя времена церковные сервы находились, такъ

сказать, въ привилегированномъ положеніи: съ ними ихъ духовные

сеньеры и мягче обращались, и менѣе ихъ эксплуатировали. Вла-

дѣнія епископовъ, капитуловъ и монастырей были обширны, до-

ходы, состоявшіе преимущественно изъ естественныхъ продуктовъ,

весьма значительны, запасные магазины не пустовали, а при нераз-

витости денежнаго хозяйства ихъ некуда было и сбывать: оставалось

кормить бѣдныхъ, которыхъ бывало немало при средневѣковыхъ не-

урожаяхъ и военныхъ разореніяхъ. Но времена измѣнились, нату-

ральное хозяйство стало уступать мѣсто хозяйству денежному, — яв-

леніе, на которомъ мы еще остановимся, —и та же самая причина,

отъ коей зависѣлъ уже извѣстный намъ переводъ барщинныхъ по-

винностей на денежный оброкъ въ Англіи, оказала вліяніе и на тотъ

способъ, какимъ прелаты распоряжались своими доходами: на есте-
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ственныепродукты, накоплявшіеся въ амбарахъцерковвыхъ помѣстій,

явился спроеъ, ихъ можно было продаватьза деньги и за деньги же

многое можно было купить, т.-е для избытковъ нашлось новое упо-

требленіе, шедшее въ разрѣзъ и съ тою цѣлью, ради которой суще-

ствовали земельная собственностьцеркви, десятина,эти достоянія

бѣдныхъ, и съ прежнимиобычаями, и съ требованіями, предъявляв-

шимися со стороны моралистовъ, публицистовъ,сатириковъи самого

народа, но за то вполнѣ соотвѣтствовавшее коммерческому духу

времени. Превращая въ деньги свои доходы и тратя деньги на рос-

кошный образъ жизни, прелаты имѣли и тутъизбытокъ, превышеніе

доходовъ надъ расходами:духовенствоначинаетъссужать деньги, и,

напримѣръ, въ Англіи около 1470 года въ обеяпеченіе королевскаго

долга вестминстерскомуаббатствубыла отданакорона, которую при-

шлось выкупать для того, чтобы возможно было ее отослать во Фран-

цію ко дню предстоящейкоронаціи.

При такомъ направленіи, овладѣвавшемъ духовенствомъ,весьма

было естественно,что и въ пользованіи своими землями оно заводило

порядки, существеннымъобразомъ измѣнявшіе положсніе массы и ея

отношеніе %ъ обрабатывавшейся ею поччѣ- Мы познакомилисьуже

съ экономическимъпроцессомъ,происходившимъвъ Англіи въ концѣ

среднихъвѣковъ, но не оттѣнили того факта,что въ этомъ процессѣ

обезземеленія крестьянъ играюроль и веденіе хозяйства наземляхъ

принадлежавшихъцеркви. Этотъ послѣдній фактъ стоитъвъ тѣсной

связи съ тѣмъ, какъ вообще извлекало духовенство доходы изъ сво-

ихъ земельныхъ владѣній.

Духовная сеньерія въ общемъ была устроенатакъ же, какъ и

свѣтская: земли было много, но только часть ея обрабатываласьсоб-

ственными средствами, скажемъ, напримѣръ, монастыря, разумѣя

подъ этими средствами, понятное дѣло, барщинный трудъ, коимъ

были обязаны сервы, т.-е. только часть территоріи была подъ соб-

ственнымъхозяйствомъ монастыря, ибо другую часть составлялимел-

гая крестьянскія держанія, на коихъ велись самоетоятельныя мелкія

хозяйства и съ коихъ монастырьполучалъоброки. Все различіе между

свѣтскимъ и духовнымъ помѣетьемъ могло заключаться и въ коли-

чествѣ земли, какое оставлялось сеньеромъдля собственнагохозяй-

ства, и въ качествѣ самаго хозяйства. Не будетъ ошибкой сказать,

что въ общемъ впервые помѣщичье хозяйство, какъ таковое, и въ ко-

личественномъ, и въ качественномъотношеніяхъ развиваетсянацер-

ковныхъ, въ частностина монастырскихъземляхъ, а помѣщичье хо-

зяйство было прототипомъ позднѣйшаго хозяйства фермерскаго. И

впослѣдствіи духовенство не отставало до поры до времени—отъ

общаго движенія въ этой области, а иногда и опережало свѣтскихъ

11*
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землевладѣльцевъ. Такъ какъ экономическій процессъ вытѣсненія

мелкаго крестьянскагихозяйства (Англія) или обремененія поселянъ

новыми повинностями (Германія) весьма тяжело отзывался на мате-

ріальномъ быту народноймассы, то для насъ понятно и озлобленіе,

какое вызываютъ противъсебя духовные и монахи,— разумѣется, когда

они дѣйствуютъ въ направленіи этого процесса.Выше уже было от-

мѣчено, что въ Англіи помѣщики сталипредпочитатьовцеводство

зеыледѣлію, и въ этомъ дѣлѣ, повидимому, иниціаторами (а если и

не иниціаторами, то во всякомъ случаѣ весьма раннимидѣятелями)

были монастыри, такъ какъ аббаты имѣли обыкновеніе оставлять въ

личномъ завѣдываніи цѣлыя помѣстья, прилегавшія къ монастырю,

а извѣстно, какъ это отразилось на народномъбыту, особенновъ XVI

вѣкѣ. Въ XVI в. Томасъ Морусъ жаловался на овецъ, сживавшихъ

съ земли цѣлыя селенія, а въ числѣ лицъ, которыя превращаютъ

свои земли въ огороженныя пастбища,называлъ и аббатовъ. Въ дру-

гихъ отношеніяхъ духовенство, когда это было выгодно, упорно стояло

за старину, и напримѣръ во Франціи передъреволюціей 1789 года

настоящіе сервы существовалиглавнымъ образомъ на земляхъ духо-

венства. Не малуюпричинународнагонеудовольствія противъ духо-

венствапо поводу отношеній чисто экономическихъсоставлялатакже

десятина, при сборѣ которой допускались разныя несправедливости

и притѣсненія.

Въ той народной онпозиціи клиру и монаетырямъ, съ какою

мы встрѣчаемся въ концѣ среднихъвѣковъ и началѣ новаго вре-

мени, весьма часто ея вождями и истолкователямидѣлаются члены

низшаго духовенства, обездоленныеи загнанные.Во время крестьян-

скихъ волненій въ Аегліи во второй половинѣ XIV в. на сторонѣ

креетьянъ стояли такіе проповѣдники, какъ раньше упоминавшійся

Валль, но онъ былъ неединственныйпроповѣдникъ въ томъ же на-

правленіи изъ низшаго духовенства. И во Франціи во время выбо-

ровъ въ генеральныештаты 1789 г. сельскіе священникибыли близкіе

народу люди, демократическинастроенные, дѣйствовавшіе въ духѣ

политическихъи общественныхъидей того времени.

Въ особыя отношенія становилосьдуховенство къ горожанамъ

въ разныя эпохи среднихъвѣковъ. Было время, когда епископыбыли

сеньерамивъ городахъ, но коммунальнаяреволюція освободила многіе

города отъ ихъ власти. Затѣмъ возникли совершенно новыя отно-

шенія, когда городское начальство стало обнаруживать стремленіе

подчинить мѣстное духовенствоустановленнымъвъ городѣ порядкамъ,

а послѣднее противилось этому, и въ малыхъ размѣрахъ разыгрыва-

лась на малыхъ территоріяхъ своего рода борьба церкви съ госу-

дарствомъ, принимавшая подчасъвесьма острый характеръ, когда,
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иапримѣръ, духовенство пользовалось своимъ орудіемъ отлученія, а

городское начальство запрещалопродавать духовнымъ съѣстные при-

пасы: одною изъ причинътакихъ столкновеній было нежеланіе клира

что-либо уплачивать въ городскую казну съ недвижимостейсвоей

собственности.

Указаніе на эти отношенія можетъслужить переходомъкъ изо-

браженію соціальнаго быта городовъ. Мы познакомилисьсъ исторіей

зеылевладѣльческихъ и земледѣльческихъ классовъ, къ коимъ при-

надлежалои духовенство, какъ сословіе, распоряжавшеесягромадною

недвижимою собственностью,и между иными явленіями, характери-

зующими эту исторію, было отмѣчено то обстоятельство, что въ об-

ластисельскаго хозяйства въ эту эпоху замѣчался переходъотъ на-

туральной системы къ денежной, и что духовенство въ этомъ отно-

шены не отставало отъ свѣтскихъ землевладѣльцевъ. Мы увидимъ

теперь, что настоящимъмѣстомъ, гдѣ развивалось и росло денежное

хозяйство, былъ промышленный и торговый городъ. Но преждене-

жели перейтикъ разсмотрѣнію соціальной исторіи городскихъ клас-

совъ, мы не можемъ обойти здѣсь молчаніемъ, что указаннаяоппо-

зиция духовенствусо стороны дворянъ, горожанъ и крестьяне, оппо-

зицгя, имѣвишя чисто экономическуюподкладку, оказала свое дѣй-

ствіе, когда былъ поставленъвопросъ о реформѣ церкви, и что этимъ

подготовленъбылъ тотъ переворотъ,который вычеркнулъ духовенство

въ странахъ,принявшихъ протестантизмъ,изъ числа землевладѣль-

ческихъ классовъ, причемънедвижимыя имуществацеркви пошли на

усиленіе государственныхъсредствъи свЬтскаго землевладѣльческаго

сословія. Въ этомъ состояла одна изъ важнѣйшихъ сторонъ рели-

гіозной реформаціи XVI вѣка, разсматриваемойсъ точки зрѣнія по-

литическойи соціальпой. Только въ государствахъ,оставшихся вѣр-

ными католицизму, духовенство сохранило за собою свои земли и

сеньерьяльныя права, связанныя съ землевладѣніемъ, но и здѣсь на-

ступилапора, когда новое государствоналожило свою руку на не-

движимую собственностьклира, и тутъ самымъ важнымъ моментомъ

была французскаяреволюція. Отобраніе у клира и монастырейтѣхъ

имѣній, коими они владѣли, было какъ бы насильственнымъразры-

вомъ между церковью и тѣми феодальнымиотношеніями, какія про-

должали у нея существовать съ той поры, когда прелатыбыли фео-

дальными сеньерами,и въ этомъ отношеніи оно имѣло важноеисто-

рическоезначеніе: здѣсь мы имѣемъ дѣло съ однимъ изъ проявленій

наступившейвъ концѣ среднихъ вѣковъ дефеодализаціи политиче-

скаго быта, и какъ мы увидимъ, силою, нанесшеюударъ церковному

землевладѣшю, было государство, въ данномъслучаѣ рѣшившееся на

весьма крутую ыѣру ради своего обогащенія и награжденія своихъ



— 166 —

союзниковъ въ борьбѣ съ церковью, господство коей надъ гоеудар-

ствомъ вообще поколебалось къ концу среднихъвѣковъ. Можно ска-

зать, что въ XV и XVI столѣтіяхъ церковное землевладѣніе было

осуждено въ принципѣ, вызывало противъ себя оппозицію и со сто-

роны дворянства, и со стороны народа, и государству легко было

тамъ, гдѣ для него это было нужно, расторгнутьсвязь церковной

организаціи съ остаткамифеодализма.

XVIII. Цеховое устройство промышленности *)<

Экономически партикуляризмъ феодалыіаго и муниципальнагобыта.—Заро-

ждениеденежнаго хозяйства.—Мелкое производство.—Цеховая организація. —

Происхожденіе и политическоезначеніе цеховъ.—Цеховая монополія и регла-

ментацияпроизводства.— Работа на мѣстный рынокъ. —Разладъ между подма-

стерьями и мастерами.— Разложеніе цеховой жизни извнѣ. —Народноенедоволь-

ство въ городахъ.

Феодальная организація хозяйствепнагобыта въ одномъ отно-

шеніи внолнѣ соотвѣтствовала феодальнойорганизаціи быта полити-

ческая: и тотъ, и другой были бытомъ обособленныхъодна отъ дру-

гой территорій, обособленныхъоднаотъ другой группъ населенія, —

обособленныхъименнои политически,и экономически.И феодальная

сеньерія, державшаяся натуральнымиповинностямии службамисво-

его населенія, и крестьянскія общины, владѣвшія, какъ мы видѣли,

лѣсами, пастбищамии водами, хотя и въ зависимостиотъ сеньера,

были общественными союзами, внутри которыхъ и совершался весь

процессъпроизводствавъ эпоху полнаго господствафеодализма.Ма-

теріальная жизнь членовъ крестьянской общины удовлетворялась

тѣми продуктами, которые добывались ихъ трудомъ на ихъ землѣ,

т. -е. имъ нечегобыло покупать, да и продавать было некуда; почти

то же самое можно сказать и о сеньерѣ, жившемъ натуральными

оброками своихъ крестьянъ, содержавшемъна эти оброки многочи-

*) Levasseur. Histoire des classesouvrieresen France.— Fctignieg. Histoire
de Tindustrie a Paris aux XII— XIIIs.— Wilda. Das Gildenwesenim Mittelal-
ter.— Arnold. Das Aufkommendes Handwerkstandesim Mittelalter.— Neuberg.
Zmiftgerichtsbarkeitund Zunftverfassungin derZeit von XIIIbis XVI Jahrh.—
Schonberg. Zur wirthschaftlichenBedeulung des deutschen Zunftwesensim
Mittelalter.— Gierke. Das deutsche Genossenschaftsrecht— ScJianz. Gesellver-
bSnde.— Schmoller. Strassburg zur Zeit der Zunftkampfe.— StrassburgerTucher-
und Weber-Zunft.—CA. Gross. The gild merchant.— J. Malet Lambert. Two
thusand yearsofgild Ше.—Магагімъ. Профессиональныерабочіе союзы.—Соч.
Эшли и Охежовскаіо, указанныйна стр. 147—148. Промышленность(рус. пер.
статейихъ Handworterbuchder Staatswissenschaften).
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елейнуюдворню, средикоей были и ремесленники,изготовлявшіе все

необходимоедля жителейзамка, т.-е. платье, домашнююутварь, во-

оруженіе и т. п., хотя, конечно, ееньеру кое-что приходилось добы-

вать и на сторонѣ. Обособленностьхарактеризуетъи городской бытъ

въ средніе вѣка. Эпоха образованія варварскихъ государствъ была

временемъ обезлюденія городовъ и паденія торговли, но и потомъ,

когда съ развитіемъ экономическойжизни оживились городскіе про-

мыслы, ими опять-таки главнымъ образомъ удовлетворялись мѣстныя

потребности,даже тогда, когда въ нѣкоторыхъ мѣстахъ образовались

торговые пункты, бывшіе центрамиболѣе обширныхъ районовъ. Осво-

божденіе городовъ, бывшее результатомъуже нѣкотораго экономи-

ческаго развитія, въ свою очередь содѣйствовало подъему ихъ хо-

зяйственнаго быта: въ городахъ впервые осуществился свободный

трудъ, трудъ ремесленниковъ,вышедшихъ изъ служебныхъ отно-

шеній къ феодальнымъсеньерамъ,и города сдѣлались мѣстами, гдѣ

ремесленники,служившіе раньше господамъвъ замкахъ, могли рабо-

тать на себя, т.-е. заработыватьхлѣбъ продажейсвоихъ произведеній

и городскому населенно,и феодальнымъсеньерамъприлегавшейкъ

городу территоріи, въ то же время покупая хлѣбъ у сельскихъ хо-

зяевъ. Такимъ образомъ началосьэкономическоевзаимодѣйствіе между

городомъ и окружавшими его феодальнымипомѣстьями съ крестьян-

скими общинами, входившими въ ихъ составъ, и на почвѣ этого

взаимодѣйствія зароіилосъ денежноехозяйство, чуждое экономической

сторонѣ феодализма. Мы уже видѣли, что къ концу среднихъвѣ-

ковъ оно сдѣлало даже успѣхи въ сельскомъ быту: сюдамы должны

отнестии переложеніе крестьянскихъ оброковъ и службъ на деньги,

и отдачу земель въ наемъза деньги же, и появленіе сельскихъ ра-

бочихъ, живущихъ наемнымътрудомъ, и начало фермерскойобра-

ботки земли, требовавшей приложенія денежнагокапитала, и про-

дажу монастырями сельско-хозяйственныхъизбытковъ, и обращеніе

въ Англіи пахотныхъ земель въ пастбищадля овецъ, дававшихъ

шерсть для продажи,— все такія, уже извѣстныя намъ явленія, ко-

торая указываютъ на возникновеніе въ сельской жизни новыхъ на-

чалъ, совершенно отличныхъ отъ соотвѣтствовавшей самомусуществу

феодальнагохозяйства системы. Но настоящіе успѣхи денежноехо-

зяйство сдѣлало къ концу среднихъвѣковъ въ городахъ: въ нихъ

появляется денежныйкапиталъ,появляются капиталисты,а ихъ по-

явленіе должно было подѣйствовать разлагающимъобразомъ и на

феодальный бытъ. Тою дѣятельностью, которая создавала въ горо-

дахъ круиныя состоянія и клаесъ, получившій впослѣдствіи названіе

буржуазіи въ болѣе узкомъ смыслѣ, была въ исходѣ среднихъ вѣ-

ковъ торговля, т.-е. клаесъ каииталистовъсостоялъ главнымъ обра-
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аомъ изъ купцовъ, тогда какъ промышленностьпродолжалаещежить

чисто средневѣковой формой мелкаго производства, расчитаннагона

мѣстный сбытъ, хотя бы и здѣсь уже замѣчалась нѣкоторая пере-

мѣна въ смыслѣ захвата капитализмомъи обработывающейпромыш-

ленности.

Существуетъ аналогія въ средніе вѣка между хозяйствомъ въ

деревнѣ и въ городѣ: сельское хозяйство было въ рукахъ крестьянъ,

сидѣвшихъ на мелкихъ участкахъ, и только къ концу среднихъвѣ-

ковъ этаформа пользованія землею начинаетъ(да и то не повсе-

мѣстно) замѣняться фермерствомъ,при которомъ хозяинъ-капиталистъ

велъ свое дѣло руками наемныхърабочихъ. Въ промышленномъбыту

фермерствувпослѣдствіи соотвѣтствовала (въ экономическомъсмыслѣ,

разумѣется) мануфактура:и здѣсь былъ предприниматель,обладавшій

капиталомъ,и были наемныерабочіе. Развитіе мануфактуръприна-

длежитеуже новому времени, а средневѣковая промышленная жизнь

отмѣчается, какъ характернымъсвоимъ признакомъ, преобладангемъ

мелкаго производства, находившимся въ рукахъ хозяевъ-ремесленни-

ковъ. Эта чертапроявляется главнымъ образомъ въ цеховой органи-

заціи городскихъ промысловъ.

Не входя въ подробности,можно такъ представитьсебѣ цехо-

вое устройствои его значеніе, причемъмы будемъ имѣть въ виду

главнымъ образомъ цехъ нѣмецкій. Въ каждомъ городѣ ремесленники

группировались въ цехи, т.-е. въ союзы представителейодного и

того же ремесла: цехъ установлялъ между нимисолидарностьи не

давалъ возникнуть крупному производству, такъ какъ ремеслабыли

въ рукахъ нѣсколькихъ мелкихъ хозяевъ (мастеровъ,Meister, maitre)

съ ихъ младшими товарищами(подмастерьями, Geselle, compagnon)

и учениками (Lehrling, apprenti), и цеховые уставы ограничивали

число подмастерьевъи учениковъ у одного и того же мастера,такъ

что послѣднему невозможно было въ рамкахъ, налагавшихсяна его

деятельность цехомъ, расширить свое производство, а потому и до-

ходы всѣхъ мастеровъ были болѣе или менѣе одинаковы. Это была

одна сторона цеховой организаціи, выгодная для рабочаго люда.

Другая выгода этого устройствазаключаласьвъ томъ, что въ цехѣ

долженъ былъ работать каждый, и не было рѣзкой границымежду

хозяиноыъ и его рабочими, такъ какъ работалъи самъмастеръ, а

его рабочіе могли безъ особаго труда сдѣлаться самимастерами.

Хотя только мастеръбылъ полноправнымъчленомъцеха, но масте-

ромъ могъ сдѣлаться тотъ, кто самъбылъ раньше ученикомъ и под-

мастерьемъ,а съ другой стороны, цеховое устройствоставилорабо-

чаго лишь временно въ положеніе наймита о̂ткрывая каждому до-

ступъкъ званію мастера, т.-е. къ возможности самому сдѣлаться
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хозяиномъ. Дѣло происходило такъ. Ученикъпоступалъвъ выучку

къ мастеруна опредѣленный срокъ, по ирошествіи коего мастеръ

представлялъцеху доказательстваумѣлости ученикавъ данномъре-

меслѣ, и цехъ возводилъ его въ званіе подмастерья. Подмастерьеуже

получалъ плату за свой трудъ и могъ мѣнять хозяевъ, оставаясь

однако въ зависимостиотъ цеха, какъ его неполноправныйчленъ.

Чтобы сдѣлаться мастеромъ,онъ должеяъ былъ выдержать испытаніе

въ ремеслѣ, и результаты этого испытанія разсматривалисьвъ ком-

миссіи мастеровъцеха. Вновь принятыймастеръполучалъ право ра-

ботать самостоятельнои участвовать въ цеховыхъ собраніяхъ. На

мастерацехъ валагалъ и извѣстныя обязанности, опредѣлявшіяся

уставомъ: между прочимъ цеховойстатутъустановлялъи подробности

самаго производства, въ силу чего цехъ контролировалъ доброкаче-

ственность товара, производившагося его членами, и чинилъ судъ

надъ тѣми, которые отступалиотъ устава. Контролемъ своимъ цехъ

ограждалъ интересы потребителей,для которыхъ было выгодно и

непосредственноесоприкосновеніе съ производителями, такъ какъ ме-

жду тѣми и другими не было перекуящиковъ, создавшихъ свое бла-

гополучіе на дешевой куплѣ товара у однихъ и на дорогой его про-

дажѣ другимъ. Техника производства страдалаотъ мелочнойрегла-

ментаціи ремеслъ цеховыми уставами,и мелкое производство (какъ
и мелкое хозяйство) вообще было менѣе способнокъ техническимъ

улучшеніямъ, но за то цехи давали ремесленномуклассу организа-

цию, при которой орудія производстване были отдѣлены отъ пред-

ставителейтруда. Не принадлежакъ цеху, не подчиняясь его

уставу, никто не могъ заниматьсяремесломъ;заниматьсяимъ имѣлъ

право лишь тотъ, кто умѣлъ самъработать; ограниченноечисло ра-

бочихъ въ каждомъ отдѣльномъ заведеніи ограждало многія мелкія

производстваотъ поглощенія однимъ крупнымъ, и въ томъ же на-

правлены дѣйствовало —подчасъ, правда, вредное для техническихъ

успѣховъ —строгое отграниченіе близкихъ одно отъ другого ремеслъ,

ибо дѣлало невозможнымъ крупное предиріятіе, требовавшеесоедине-

нія подъ однимъ управлеаіемъ нѣсколькихъ спеціальностей. Цеховое

устройство, разсчитанноена непосредственныйсбытъ хозяевами мел-

кихъ ремесленныхъзаведеній намѣстномъ рынкѣ, было съ этой сто-

роны продуктомъ экоиомическагопартикуляризма,о которомъ было

сказановыше, а торговля между отдѣльными городами и странами

Европы и съ отдаленнымъБостокомъ, создававшая для экоиомиче-

скаго оборота болѣе обширную арену, чѣмъ городъ съ его малень-

кимъ рыночнымъ райономъ,— торговля, вносившая началаденежнаго

хозяйства и въ промышленность, была какъ разъ тѣмъ факторомъ,

который дѣйствовалъ разлагающимъобразомънацеховуюорганизацію-
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Такова была въ общихъ и существенныхъ чертахъ эта органи-

зация, процвѣтавшая въ исходѣ среднихъ вѣковъ, но уже и начинав-

шая тогда же обнаруживать признаки будущаго паденія. Прежде не-

жели, однако, мы перейдемъ къ разсмотрѣнію этихъ признаковъ,

остановимся еще нѣсколько на самомъ устройствѣ цеха, чтобы по-

нять его происхожденіе, оцѣнить его политическую роль въ город-

ской жизни и дополнить нѣсколькими подробностями то общее о немъ

представленіе какое дано выше. Ограничимся во всемъ этомъ однимъ

самымъ необходимымъ и характернымъ.

Кромѣ экономической стороны, которую мы нарочно выдвигаемъ

на первый планъ, цехи имѣли еще значеніе благотворительныхъ учре-

жденій и политическихъ союзовъ. Первымъ моментомъ въ ихъ обра-

зованіи было религіозное соединепіе рабочихъ одного и того же ре-

месла: они выбирали себѣ въ патроны того или другого святого, изо-

браженіе коего ставили въ церкви, устраивая праздникъ въ день его

памяти; такимъ покровителемъ плотниковъ былъ, напр., св. Іосифъ.

Значеніе такого союза было благотворительное: изъ общихъ взносовъ

составлялась касса для помощи заболѣвшимъ или впавшимъ въ ка-

кое-либо бѣдствіе товарищамъ. Монополизація ремесла присоедини-

лась позднѣе къ этимъ товарищеекимъ общеніямъ, выросшимъ подъ

сѣнью церкви; а источниками этой монополизаціи могли быть или

собственные интересы участниковъ, или право сеньеровъ отдавать на

откупъ извѣстныя ремесла. Въ послѣднемъ случаѣ цеховая монополія

прямо развивается на ночвѣ ееньерьяльныхъ правъ феодальнаго вла-

дельца. Во Франціи, напр., гдѣ города были дольше въ феодальной

зависимости, цехи получали свои права нерѣдко отъ сеньеровъ, по-

зволявшихъ довольно часто заниматься извѣстнымъ промысломъ только

лицамъ, взявшимъ у нихъ это право на откупъ. Даже въ деревняхъ,

какъ мы видѣли, существовали монополіи, обозначавшіяся названіемъ

баналитетовъ въ родѣ баналитета печи, въ силу котораго только

арендаторъ сеньерьяльной банальной печи имѣлъ право печь хлѣбъ.

Но каково бы ни было происхожденіе цеховъ, какъ товарищескихъ

союзовъ съ монопольными правами, они получали и политическое

значенге во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда представляли изъ себя ор-

ганизаций рабочаго класса въ борьбѣ съ городскимъ патриціатомъ.

Въ свое время нами было отмѣчено, что въ городахъ образовались

два различные класса, изъ коихъ только одинъ пользовался полными

правами гражданства, замкнувшагося, благодаря этому, въ ограничен-

ное число фамилій. Притомъ въ силу общаго строя средневѣковой

жизни, требовавшаго, чтобы каждый человѣкъ былъ, такъ сказать,

привязанъ или къ землѣ (крѣпостничество), или къ другому чело-

вѣкѵ (вассалитетъ), или къ какой нибудь общинѣ либо корпораціи,
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для пользованія гражданскимиправами недостаточнобыло простой

осѣдлости или уплаты городскихъ налоговъ, а нужно было принадле-

жать къ какой-либогильдіи или цеху, представлявшимъизъ себя въ

городской жизни своего рода административныйи судебныя единицы.

Эта-то организація и дозволила ремесленникамъдобиваться права

участвовать въ городскомъ управленіи путемъборьбы, составляющей

одну изъ интересныхъстраницъвъ исторіи, напр., нѣмецкихъ горо-

довъ (съ XIV в.). Во время этой борьбы цеховъ съ городскими со-

вѣтами, состоявшими изъ членовъ купеческихъгильдій, мастераосо-

бенно заботились о поддержаніи хорошихъ отношепій съ подма-

стерьями п учениками,давали имъ разныя льготы. Весьма часторе-

месленникипобѣждали, и результатомъ этого бывало донущеніе це-

ховыхъ представителейвъ городское управленіе: можно сказать, что

цехи воспитывали низшій классъ городского населенія для общест-

венной жизни. Мало того: въ безправньія времена, когда отдѣльная

личность ради защиты своей должна была становитьсяподъ покро-

вительство какого-либо сильнаго человѣка, цехъ представлялъсобою
новую форму самозащиты, именно самозащиты путемъсоединенія

слабыхъ, и цехъ оказывалъ покровительство своимъ членамъ, оказы-

валъ имъ и помощь матеріальную въ случаѣ болѣзни, разоренія и т. п.

Дѣлая характеристикуэкономическая» и политическаязначе-

нія цеховъ, мы имѣли въ виду преимущественноГерманію, но и въ

другихъ странахъповторяются существенныйчерты этогоустройства

быта городскихъ ремесленниковъ.Дополнимътеперь это общее изо-

браженіе нѣкоторыми частнымиподробностями,заимствуяихъ изъ раз-

ныхъ странъи имѣя въ виду необходимость вьуісненія причинъ

позднѣйшаго разстройствацеховой жизни. Остановимсяпрежде всего

на цеховой монополіи, или на цеховомъ принужденіи (Zunftzwang),
въ силу котораго нельзя было заниматься ремесломъбезъ вступле-

нія въ цехъ. Если, напримѣръ, ремесленникъустраивалъмастерскую

для выдѣлки сукнана своемъ станкѣ независимоотъ цеха, то его

могли насильноудалить изъ той мѣстности, въ которой онъ жилъ

или появлялся. Другая черта цеховой организаціи заключаласьвъ

томъ, что одно ремесло было строго отдѣлено отъ другого, хотя бы

и весьма къ нему близкаго, въ силу чего и не могли возникать ма-

нуфактуры, требовавшія сосредоточенія разныхъ производствъ подъ

однимъ управленіемъ. Пряжей шерсти, напр., занималсяодинъцехъ,

выдѣлкою изъ нея сукна— другой, а окраскою этого сукна— третій.

Въ Парижѣ въ XIIIвѣкѣ были три особыхъ цехадля выдѣлки че-

токъ: одинъ выдѣлывалъ четки изъ костей и раковинъ, другой— изъ

коралловъ, третій— изъ камня. Каждый, далѣе, долженъ былъ обере-
гать тайну своего ремеслаи вступающій въ цехъ былъ обязанъ по-
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этому давать клятву въ томъ, что онъ будетъ соблюдатьего секреты.

Особенно это считалось необходиыымъ въ виду того, что ученикъ,

получивши званіе подмастерья, шогъ начатьстранствоватьпо другимъ

городамъ. Наприм., по религіозному характеру весьма интересенъ

цехъкаменщиковъили гильдія строителей(преимущественнохрамовъ),

жившихъ иногдапрямо на мѣстѣ постройки, гдѣ эти francsmacons

(вольные каменщики) строили для себя лачужки (ложи). Многіе

обряды позднѣйшихъ франмассоновъведутъ свое началоотъ этихъ

гильдій. Цеховыя постановленія обыкновенно записывались,и такимъ

образомъ возникали уставы цеховъ, иногда очень древніе. Напр.,

въ XIIIв. во Франціи СтефанъБуало составилъ собраніе уставовъ

почти 100 ремесленныхъкорпорацій, существовавшихъ въ Парижѣ

(Grandlivre des metiers). Въ Германіи составленіемъ такихъсводовъ

занималисьпреимущественновъ XIVв. По большей частиэтиуставы

ведутъ свое началоизъ тѣхъ временъ, когда еще мы не встрѣчаемъ

антагонизмамежду мастерамии подмастерьями, проявившаяся впо-

слѣдствіи. Въ связи съ этой монополизаціей производства, закрѣ мяв-

шейся цеховыми уставами, стояла и его регламентація, исходившая

изъ соображенія, что цехъ долженъ отвѣчать за доброкачественность

продуктовъ своихъ членовъ. Поэтому на продукты накладывалось

особое клеймо. Каждый цехъ имѣлъ свой знакъ, которымъ могъ от-

мѣчать произведенія своихъ членовъ. Эта регламентація должна была,

конечно, стѣснять производство, потомучто всѣ мастераобязаны были

работатьпо заранѣе опредѣленному образцу. Напр., парижскіе но-

жевщики, которые дѣлали и ручки къ ножамъ, неимѣли праваукра-

шать костяныя ручки серебромъили золотомъ, такъкакъ можно было

скрыть подъ металломъплохую кость и выдать ее за слоновую. Це-

ховые мастераработали, главнымъ образомъ, намѣстный рынокъ. Раз-

витію мелкаго производства, расчитаннагона удовлетвореніе потреб-

ностеймѣстныхъ покупателейсодѣйствовало то обстоятельство, что

крупная торговля въ средніе вѣка существовала только по отноше-

нію къ предметамъиностраннаговвоза и вывоза. Кто хотѣлъ купить

что-либо, покупалъ прямо у мѣстнаго мастера.Только впослѣдствіи

сукно и нѣкоторые другіе товары сдѣлались предметомъоптовой тор-

говли. Дѣло въ томъ, что въ эпоху процвѣтанія цеховъ не существо-

вало дѣятельнаго обмѣна между продуктамиотдѣльныхъ городовъ,

такъ что цехъ почти исключительноработалъна свой городъ и бли-

жайшій округъ.—Уже въ концѣ среднихъвѣковъ происходитьраз-

ложеніе цеховъ, какъ извнутри, такъ и извнѣ. Въ Германіи, напр.,

солидарностьмежду отдѣльными чинамицехабыла сильнавъ XIV в.,

когда происходила борьба ремесленниковъ.съ натриціатомъ. Въ это

время подмастерья получили всѣ права, которыя дѣлали выгоднымъ



— 173 —

ихъ положееіе. Но борьба окончилась, и въ XV в. мы присутствуемъ,

при началѣ внутренняго разложенія цеховъ. Мастера, единственные

полноправные члены цеховъ, все еще хлопочутъ объ уничтоженіи

крупнаго производстваи стараютсяограничить число учениковъ у

отдѣльныхъ хозяевъ; но по отношенію къ нимъ самимъцеховые

уставы дѣлаются все болѣе и болѣе снисходительными,а по отно-

шенію къ прочимъ членамъцеха, наоборотъ, все болѣе и болѣе стро-

гими. Срокъ учевія увеличивается (иногда, впрочемъ, оттого, что

самое ремесло развивается), а это увеличеніе срока было выгодно

для мастеровъ, потому что давало имъ больше дарового труда. Ма-

стера, далѣе, всячески придираютсякъ подмастерьямъ,но въ то же

время дѣлаютъ всякія льготы для своихъ сыновей. Подмастерье,ста-

новясь мастеромъ,долженъ былъ вносить большую сумму въ пользу

цеха, сумму значительноуменьшавшуюся для сыновей мастеровъ. И
вообще мастераперестаютъсмотрѣть на подмастерьевъ,какъ на сво-

ихъ товарищей. Это общее ухудшеніе участипослѣднихъ лучше всего

видно изъ того, что и они начинаютъзаключать между собою осо-

бые союзы, имѣвшіе цѣлью взаимную помощь и посредничествовъ

случаѣ столкновевій между ними и ихъ хозяевами. Разсматриваемый

переворотъвъ жизницеховъ происходитъ,главнымъобразомъ, въ XT в.,

особенноже къ концу его, когда развиваетсяи другое вредное для

цеховъ явлееіе. Такъ какъ каждый продуктъ до своего появленія на

рынкѣ проходилъ черезъ руки нѣсколькихъ цеховъ, занимавшихся,

напримѣръ, пряжей, тканьемъ, окрашеніемъ, то должны были образо-

ваться, такъ сказать, епеціальиости высшія и низшія. Чтобы придать

продукту окончательнуюобработку, нужно было больше умѣнья, чѣмъ

вначалѣ, и вотъ рабочіе низшейспециальностиначинаютъпереходить

и на низшую ступень общественнагостроя. Такимъ образомъ .уже

внутри самихъ цеховъ мы наблюдаемъразложеніе старыхъ основъ,

но и извнѣ точно такъжедействовалаоднасила,которая способство-

валаразложенію цеха. Этою силоюявилось купеческоесословіе, органи-
зованноевъ гильдіи и съ развитіемъ торговыхъ сношеній начавшеепри-

ниматьнепосредственноеучастіе не только въ продажѣ, но и въ произ-

водствѣ товаровъ. Напримѣръ, купецъ заказываете'всѣмъ мастерамъ

одного цехаизвѣстное количество товара, но недодѣланнаго, т.-е. та-

кого, которому еще остаетсяпридатьокончательнуюобработку. ІІослѣд-

нююкупецъ беретъуже насебя и отъ себя же отправляетънарынокъ

громадноеколичество даннаготовара. Такимъ образомъ, между произ-

водителемъи потребителемъстановитсяпредприниматель,что, конечно,

невыгодно отзывается на работникахъ,имѣвшихъ прежде дѣло съ по-

купателемънепосредственно.Затѣмъ возникаютъи заведенія въ родѣ

позднѣйшихъ фабрикъ, въ коихъ работаетебольшое количествонай-
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митовъ, при чемъ предприниматели пользуются увеличившимся пред-

ложеніемъ дешеваго труда, множествомъ свободныхъ рукъ, появив-

шихся въ городахъ вслѣдствіе экономическаго переворота въ дерев-

няхъ, и начинаютъ конкурировать съ цехами. Вотъ почему, напри-

мѣръ, въ Германіи въ XV в. мы постоянно слышимъ жалобы на по-

явленіе купцовъ, разоряющихъ народъ; но напрасно ландтаги запре-

щали монополизацію и произвольное возвышеніе цѣнъ на товары ихъ

скупщиками, ибо запрещенія эти ни къ чему не приводили. А ме-

жду тѣмъ въ ремесленныхъ цехахъ еще жива была память о преж-

немъ благосостояние, вслѣдствіе чего броженіе въ нихъ противъ ку-

печеской аристократіи было очень сильно. Ремесленное сословіе обра-

щается за защитою своихъ интересовъ къ церкви, но духовенство

въ XV и XVI вв. само выступало въ роли притѣснителей народа.

Неудовольствіе низшаго сословія и успѣхъ реформаціи въ нѣмецкихъ

городахъ въ XVI в. объясняются именно антагонизмомъ противъ ду-

ховенства и купцовъ. Поэтому же и тогдашнее сектантство съ про-

граммою соціальнаго переворота, пользовавшееся успѣхомъ среди

крестьянъ. имѣло его и въ низшемъ городскомъ классѣ. Тотъ же

процессъ, что происходилъ въ Германіи, наблюдается и въ Англіи,

и во Франціи. Въ первой изъ этихъ двухъ странъ особенно быстро

должно было совершаться разложеніе цеховъ, потому что открѣпленіе

крестьянъ отъ земли гнало ихъ на заработки въ города, чѣмъ поль-

зовались и капиталисты для того, чтобы заводить крупныя промыш-

ленныя предпріятія, и мастеры для своего выдѣленія въ ремеслен-

ную аристократію. Для рабочаго люда доступъ къ званію мастера

все болѣе и болѣе затрудняется: образцовая работа требуется такая,

что только немногіе могутъ ее выполнить, хотя вмѣстѣ съ тѣмъ дѣ-

тей самихъ мастеровъ освобождаютъ отъ этой тяготы. Начинаютъ,

далѣе, продавать званіе мастера просто за деньги, чтобы обогатить

цеховую казну, которою пользуются опять-таки одни мастера. Исче-

заютъ, наконецъ, прежнія товарищескія отношеяія къ подмастерьямъ

и замѣняюсся эксплуатаціей. Внутренніе безпорядки цеховой жизни

заставили и само правительство вмѣшиваться въ дѣла цеховъ и

регламентировать ихъ производство своими постановлениями, но вмѣ-

шательство это открывало путь къ тому, что правительство (особенно
во Франціи) стало продавать за деньги званіе мастера или патенты

на занятіе извѣстнымъ произвол ствомъ.
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XIX. Начало денежнаго хозяйства 1).

Городскіе капиталистывъ новое время. —Ихъ отношенія къ аристократіи, на-

роду и государству.—Привилегированнейгильдіи въ средніе вѣка. —Средневеко-

вая торговля. —Ея главные пути.—Развитіе кулеческаго класса.—Кредитъ и де-

нежныйростъ въ средніе вѣка. —Слѣдствія открытія Америки.—Зарожденіе мер-

кантилизма.—Намѣчающаяся политикапо отношенію къ рабочемуклассу.—Куль-

турное значеніе выдѣленія буржуазіи. —Переходъкъ последующему.

Въ концѣ среднихъ вѣковъ только-что намѣчается происшед-

шее уже въ новое время развитіе крупной промышленностии соеди-

ненное съ нимъ возникновеніе промышленнаго капиталаи класса

крупныхъ предпринимателей,неизвѣстнаго въ эпоху полнаго господ-

ства цеховой организации. Въ средніе вѣка обладаніе большими де-

нежными капиталамимогло быть результатомъ, главнымъ образомъ,

торговли, такъ что слова купецъ и капиталистъбыли почти синони-

мами, но въ новое время происходитъ,какъ только-что было сказано,

развитіе капиталистическагопроизводства, отражающееся|на раз-

ныхъ сторонахъ общественнагобыта. Уже не разъ выше приходи-

лось отмѣчать замѣну яатуральнаго хозяйства феодальнойэпохи де-

нежнымъ хозяйствомъ новаго времени, и вотъ въ связи съ этою за-

мѣною находятся два явленія, коими опредѣляется положеніе класса

капиталистовъи по отношенію къ крупнымъ землевладѣльцамъ, и

по отношенію къ ремесленномуклассу. До появленія денежнагока-

питалаглавною экономическоюопорою соціальной мощи было земле-

владѣніе, съ коимъ въ эпоху полнаго господствафеодализмасоеди-

нялось даже и обладаніе верховною властью, а съ паденіемъ полити-

ческагофеодализма—во всякомъ случаѣ господствующееположеніе

въ обществѣ; капиталъявляется другою экономическоюосновою со-

циальной силы, и рядомъ съ землевладѣлъческимъ дворянствомъ разви-

вается капиталистическаябуржуазия, соперничествомежду коими

гкмѣетъ столь важное значенгевъ соціалъной исторіи новаго времени,

представляя изъ себя на экономической почвѣ продолженіе того ан-

тагонизма,который проявился раньше въ политическойсферѣ между

феодальнойсеньеріей и мунципальнойобщиной. Съ другой стороны,

развитіе крупнаю производства создало раздѣленіе въ промышлен-

г) Беръ. Исторія всемірноГг торговли.— FaUce. Die Gescliichte des deut-

schen Handels. — Plgeaunneau. Histoire du commercede la France. — Gross-
Gilda Mercatoria.— Schanz. Englische Handelspolitik gegen Ende des Mittel-
alters. — Max Weber. Zur Geschichteder Handelsgesellschaftenim Mittelalter.
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номъ классѣ, отдѣливъ интересы капиталистовъ-предпринимателей

отъ интересовъ наемныхъ рабочихъ, что было явленіемъ невѣдомымъ

цеховому устройству среднихъ вѣковъ. Благодаря всему этому, обра-

зовался дѣйствительно какъ-бы особый классъ, занявшій среднее по-

ложеніе между землевладѣльческою аристократіей (духовной и свѣт-

ской) и народомъ, въ болѣе тѣсномъ смыслѣ крестьянства и город-

скихъ рабочихъ: отъ аристократіи этотъ классъ отличался отсут-

ствіемъ привилегій, оставшихся за нею, какъ соціальное наслѣдіе фео-

дализма, отъ народа, особенно отъ безземелныхъ крестьянъ и отъ

городского пролетаріата — своею имущественною состоятельностью,

приближавшею его къ аристократіи. Понятное дѣло, что въ исходѣ

среднихъ вѣковъ и въ новѣйшее время этотъ общественный классъ

былъ далеко не одно и то же, въ частности же зародыши его мы

должны видѣть не въ крупныхъ промышленныхъ предпринимате-

ляхъ, —которыхъ не существовало, — а въ купцахъ, ведшихъ обширную

торговлю. Рядомъ съ двумя только-что отмѣченными явленіями нужно

поставить и третье: буржуазія становится въ особыя отношенія не

только къ землевладѣльческому и рабочему классамъ, но къ самому

также государству: государство новаіо времени при растиреніи своей

дѣятелъности все болѣе п болѣе стало нуждаться въ деныахъ, и

тотъ общественный классъ, который обладало деньгами, вслѣдствге

этого могъ начать играть особую роль въ государствѣ. Намъ при-

дется еще видѣть, какъ государство новаго времени стало покрови-

тельствовать развитію крупныхъ предпріятій въ области промышлен-

ности и торговли, что, въ свою очередь, способствовало росту обще-

ственнаго класса, все соціальное значеніе котораго заключалось именно

въ обладаніи капиталами. Это постепенное развитіе буржуазіи въ

новое время, ранѣе всего обнаружившееся изъ трехъ странъ, полити-

ческія и соціальныя отношенія коихъ мы разсматривали до сихъ поръ

въ Англіи, принимало разныя формы и отражалось на разныхъ сто-

ронахъ быта. Между прочимъ, разбогатѣвшіе горожане стали устре-

мляться и въ деревн^ гдѣ арендою или покупкою земель и сеньерь-

яльныхъ правъ до извѣстной степени обезсиливали потомковъ фео-

дальныхъ владѣльцевъ.

Появленіе промышленнаго капитала—фактъ, относящейся къ

новому порядку вещей въ сферѣ экономическихъ отношеній: ему

предшествуетъ эпоха, когда крупные капиталы создавались исключи-

тельно путемъ торговыхъ операцій. Прежде нежели мы коснемся

средневѣковой торговли съ точки зрѣнія ея соціальнаго значенія,

намъ нужно еще остановиться на одномъ явленіи, имѣющемъ отно-

шеніе и къ цеховой организаціи промышленности, и къ зарожденію

буржуазіи въ позднѣйшемъ смыслѣ этого слова. Дѣло въ томъ, что
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въ отдѣльныхъ городахъ существовали цехи болѣе важные и менѣе

важные, и что одни сравнительно съ другими занимали и болѣе при-

вилегированное положеніе въ городскомъ быту. Конечно, парижскіе

ремесленники, работавшіе надъ выдѣлкою четокъ, причемъ самый

промыселъ этотъ дробился еще на отдѣльныя спеціальности,, не могли

ни значительно обогащаться, ни играть выдающейся роли въ жизни

города, но были зато цехи, которые по весьма понятнымъ причи-

намъ выдвигались изъ другихъ подобныхъ корпорацій и составляли

своего рода аристократа ю среди ремесленнаго класса. Въ Парижѣ,

напримѣръ, такое положеніе заняли въ средніе вѣка булочники, мяс-

ники, суковщики, золотыхъ дѣлъ мастера и т. п., а напримѣръ, мяс-

ники пытались даже играть и политическую роль. Ихъ корпорація,

дѣйствительно, имѣла весьма прочную организацію и пользовалась

значительнымъ вліяніемъ. Въ исходѣ среднихъ вѣковъ ихъ заведенія

были расположены на правомъ берегу Сены и составляли то, что

стало называться „la grande Boucherie", а церковь св. Іакова, на-

ходившаяся въ этой мѣствости, стала обозначаться, какъ Saint Ja-

cques la Boucherie (ея башня существуетъ и понынѣ). Этой корпо-

рации удалось получить почти монопольныя права, что было довольно

затруднительно при существовали въ Парижѣ нѣсколькихъ отдѣль-

ныхъ одна отъ другой юрисдикцій, Напримѣръ, аббатства Siant -Ger-

main des-Pres и Saint-Martin устроили собственныя бойни въ своихъ

кварталахъ; „большой бойнѣ" пришлось съ этимъ примириться, но

она была счастливѣе въ своемъ процессѣ съ аббатиссой Монмартр-

скаго монастыря и съ храмовниками, коимъ принадлежалъ особый

кварталъ (Temple). Въ 1413 г. мясники и ихъ рабочіе, а между ними

особенно Г ecorcheur Caboche, потребовали, какъ мы уже видѣли, цѣ-

лаго ряда реформъ (l'ordonnance cabochienne). Еще болѣе, чѣмъ мяс-

ники, имѣла значенія въ Парижѣ торговая гильдія, парижская „ганза",

носившая названіе „merchandise de Г eau", т.-е. корпорація купцовъ,

занимавшихся торговлею на Сенѣ и имѣвшихъ монопольное право пе-

ревозки товаровъ по этой рѣкѣ. Отъ этой корпораціи находились въ

экономической зависимости многія другія корпораціи, такъ какъ безъ

нея они не могли обходиться. Во главѣ „marchandise de Геаи" стоядъ

prevot des marchands, сдѣлавшійся мэромъ Парижа, и извѣстный намъ

Стефанъ Марсель, ставшій въ серединѣ XIV в. во главѣ цѣлаго по-

литическая) движевія, былъ именно такимъ купеческимъ головой Па-

рижа. Такое же корпоративное устройство имѣли въ Парижѣ, замѣ-

тимъ кстати, и представители научныхъ занятій, ибо изъ нихъ обра-

зовался на лѣвомъ берегу Сены университетъ съ выборнымъ началь-

ствомъ и юрисдикцией не только надъ своими членами, учащими и

учащимися, но и надъ всѣми, жившими въ „латинской странѣ" (те-
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перешній quartier latin) и имѣвшими отношенія къ университету въ

качествѣ квартирныхъ хозяевъ, книгопродавцевъ и т. п. Одной изъ

принадлежавшихъ ему привилегій было ограниченіе торговли перга-

меномъ нравомъ университета прежде другихъ запасаться этимъ то-

варомъ на ярмаркѣ въ С. Дени, но совершенно такъ же и продавцы

жерсти не могли начать торговлю своимъ товаромъ, пока послѣднимъ

не запасался цехъ суконщиковъ. Нодобныя привилегированныя кор-

пораціи существовали и въ другихъ городахъ Франціи. То же самое

мы находимъ и въ Англіи, гдѣ существовали свои привилегированныя

„гильдіи". Неодинаковое ихъ значеніе въ городской жизни явствуетъ

хотя бы изъ того, что въ Лондонѣ было четыре гильдіи (среди нихъ

суконщики и золотыхъ дѣлъ мастера), посылавшія въ городской со-

вѣтъ по шести выборныхъ, двѣнадцать гильдій, отъ коихъ являлось

туда по 4 представителя, тогда какъ остальныя имѣли право лишь

на двоихъ депутатовъ. Любопытно, что среди этихъ гильдій мы не

встрѣчаемъ особой гильдіи крупныхъ торговцевъ, - производившихъ

вывозъ товаровъ. Это объясняется тѣмъ, что торговля по Темзѣ ве-

лась иностранными купцами (ганзейскими, фламандскими, итальян-

скими), и потому въ Лондонѣ не было корпораціи, соотвѣтствовавшей

парижской marchandise de Геаи. Мало того: англійское законода-

тельство, вообще не дававшее развиться крупной промышленности на

счетъ благосостоянія рабочаго люда, относилось неблагопріятно и къ

крупной торговлѣ. Отдѣльные богатые купцы, разумѣется, были, но

ихъ было не много, и на нихъ смотрѣли, какъ на какихъ-то обще-

ственныхъ паразитовъ. Они допускались къ товару не раньше того,

какъ выставленный на рынкѣ въ теченіе нѣсколькихъ дней, онъ

пріобрѣтался мѣстными жителями въ томъ количествѣ, въ какомъ

былъ имъ необходимъ, и потому оптовая торговля продуктами вну-

тренняго производства была невозможна: она оставалась только для

привозныхъ товаровъ, которые и скупались оптомъ такъ называемыми

grossers или grossiers, составлявшими особую гильдію. Хотя она и

заняла первенствующее положеніе среди другихъ гильдій, но ея зна-

ченіе въ политическомъ смыслѣ было ничтожно: правительство по

своему усмотрѣнію облагало гроссеровъ „беневоленціями", т.-е. добро-

вольными (конечно, лишь по имени) подарками и принудительными

займами. Этотъ примѣръ показываетъ, что въ странѣ, которая впо-

слѣдствіи сдѣлалась главной представительницей капиталистическаго

производства, накопление крупныхъ капиталовъ было возможно на

первыхъ порахъ лишь путемъ оптовой торговли и преимущественно

предметами ввоза.

Внутренняя торговля въ срединѣ .вѣка вообще была развита

мало. Системѣ натуральнаго хозяйства, мелкаго производства, работы
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на мѣстный рынокъ, непосредственныхъсношеній между покупате-

лемъ и производителемъ, однимъ словомъ, тому партикуляризму, о

которомъ было говорено выше, какъ нельзя больше соотвѣтствовали

другія неблагопріятныя для развитія торговли усдовія культурнаго

и политическая)свойства, каковы были жалкое состояніе сухопутнаго

сообщенія, множество заставь, у которыхъ взимались въ пользу вла-

дѣльцевъ разныя пошлины, разбойничество,въ коемъ участвовали

весьма часто и рыцари. Наилучшіе пути были водяные, во-первыхъ,

по рѣкамъ, во-вторыхъ, по морямъ. Изъ рѣкъ получили въ этомъ

отношеніи особое значеніе тѣ, по которымъ можно было перевозить

товары отъ Средиземнаго моря къ еѣвернымъ морямъ, а изъ морей

главное торговое значеніе принадлежалоименноСредиземному:от-

сюдаважная роль въ иностраннойторговлѣ городовъ итальянскихъ

(особенноГенуи и Бенеціи), южно-французскихъ,особеннопримор-

скихъ и приронскихъ, а въ Германіи городовъ по Дунаю и по Рейну

и т. п. Въ концѣ среднихъ вѣковъ и началѣ новаго времени про-

исходятъ событія, измѣнившія навравленіе торговыхъ путей:сношенія

съ Востокомъ дѣлались все болѣе и болѣе затруднительными,почему

начали подумывать о морскомъ пути въ Индію, что приводить въ

самомъ концѣ XV в. почти одновременно къ открытію Америки

(1492) и мыса Доброй Надежды (1498), а завоеваніе Египтатурец-

кимъ султаномъСелимомъ I (1512—1520) совсѣмъ отрѣзываетъ Ев-

ропу отъ богатой Индіи, запершиединственныйизвѣстный древнему

міру путь на Востокъ, который оставалсяеще свободнымъ, что отра-

зилось на торговомъ значеніи итальянскихъгородовъ и городовъ, рас-

положенныхъ по Дунаю и по Рейну. Главную выгоду изъ великихъ

морскихъ открытій извлекли для себя Иепанія и Португалія: прино-

выхъ путяхъ первенствующаяроль въ торговлѣ принадлежитъэтимъ

двумъ государствамъ,изъ коихъ одна (Испанія), какъ извѣстно, прі-

обрѣла и громадное политическоезначеніе въ XVI вѣкѣ. Но это

преобладаніе Испаніи и Португаліи было непродолжительно,ибо изъ

позиціи, занятой ими въ XVI вѣкѣ, онѣ въ слѣдующемъ столѣтіи

вытѣсняются Нидерландами,Франдіей и Англіей. Перемѣщеніе цент-

ровъ торговли сильно подорвало знаменитыйганзейскій союзъ, ко-

торый въ концѣ среднихъвѣковъ былъ весьма значительноюсилой.

Правда, въ XVI вѣкѣ онъ насчитываетееще въ своемъ составѣ

€0— 70 городовъ, раздѣленныхъ на четыре округа съ Любекомъ,

Кельномъ, Брауншвейгомъ и Данцигомъво главѣ (при общемъ гла-

венствѣ Любека), но это была уже сила, отживавшая свое время.

Послѣдствія, коими сопровождалосьперемѣщеніе главныхъ торговыхъ

путей, упадокъ однихъ городовъ и, наоборотъ, развитіе другихъ, не-

сомнѣнно свидѣтельствуютъ о томъ, что первенствующуюпричину

12*
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ихъ обогащенія составляла международная торговля, и именно этой-то

международной торговлѣ обязанъ былъ своимъ развитіемъ классъ бо-

гатыхъ купцовъ, съ коимъ мы встрѣчаемся въ средневѣковыхъ го-

родахъ: его мы находимъ въ Италіи, въ Германіи, во Франціи, а въ

Англіи онъ только что зарождается, но Англія быстро опережаетъ

другія страны въ торговомъ отношеніи, тогда какъ, наоборотъ, Гер-

манія сравнительно съ прошлымъ приходитъ въ упадокъ.

Не останавливаясь вообще сколько-нибудь подробно на между-

народныхъ отношеніяхъ, касались ли они дѣлъ войны и мира между

государствами, т.-е. политическихъ союзовъ и дипломатическихъсно-

шеній или соперничества на поприщѣ промышленности и торговли,

слѣдя преимущественно за внутренними общественными и духовными

измѣненіями въ жизни западно-европейскихъ народовъ, мы можемъ

ограничиться сказаннымъ о роли отдѣльныхъ странъ и международ-

ной торговлѣ въ концѣ среднихъ вѣковъ и началѣ новаго времени.

Въ эту переходную эпоху, когда существовалъ только торговый ка-

питалъ, промышленный же едва лишь возникалъ, образованіе въ той

или другой странѣ класса богатыхъ горожанъ зависѣло отъ условій,

въ какія она вообще тогда была поставлена относительно междуна-

родной торговли. Понятно, что ранѣе всего должно было произойти

торговое развитіе въ Италіи, занимающей центральное положеніе на

Средиземномъ морѣ, въ этой ближайшей греческому и мусульман-

скому Востоку западно-европейской землѣ. Итальянцы сдѣлались въ

торговомъ отношеніи посредниками между Востокомъ и Западомъ,

итальянскіе города —центрами денежнаго хозяйства, итальянское ку-

печество—капиталистическимъ классомъ, а за Италіей наступила

очередь и для другихъ странъ. Конецъ среднихъ вѣковъ оставилъ

намъ массу свидѣтельствъ о богатствѣ и зажиточности горожанъ. Су-

веренная аристократія Венеціи и Генуи была купеческая. Купече-

ская фамилія Медичи возвышается въ флорентійской республикѣ и

дѣлается родоначальницей тосканскихъ герцоговъ ХУІ вѣка. Въ Гер-

маніи чего стоитъ одинъ торговый домъ Фуггеровъ; во Франціи страш-

нымъ богачемъ былъ въ первой половинѣ XV в. извѣстный Jacques

Coeur, наетоящій милліонеръ.

Долгое время непреодолимым^ препятствіемъ для образования

крупныхъ капиталистовъ въ торговомъ классѣ было запрещеніе цер-

ковью денежнаго роста, поддерживавшееся свѣтскимъ законодатель-

ствомъ и мѣшавшее развитію кредита. Въ Англіи парламентере ста-

туты, муниципальныя постановленія, судебныя рѣшенія противъ рос-

товщиковъ. дѣлали крайне затруднительною отдачу денегъ подъ про-

центы, этотъ „несправедливый и омерзительный договоръ", но для

иноземныхъ капиталистовъ допускалось исключеніе, а такими денеж-
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ными иностранцамибыли здѣсь преимущественноитальянцы или

„ломбарды", какъ ихъ называли, и къ нимъ вынуждается прибѣгать

само правительство. Извѣстно, что ломбарды были иредметомъна-

родной ненавистии вызвали лротивъ себя не одинъ мятежъ. Лом-

бардовъ, отдающихъ деньги взаймы за проценты, мы встрѣчаемъ

и во Франціи, гдѣ одни они пользуются тойже привилегией.Съ лом-

бардамиконкуррировали только евреи, коимъ нечего было бояться

церковной анаѳемы, и для которыхъ законодательствомъпочти со-

всѣмъ были закрыты другія врофессіи, кромѣ денежныхъ операцій,

но евреи были менѣе обезпечены въ своемъ положеніи, чѣмъ лом-

барды. Это появленіе итальянскихъкапиталистовъвъ чужихъ стра-

нахъ съ цѣлью обогащенія путемъотдачиденегъ подъ проценты

указываете на то, что въ Италіи весьма рано пали средневѣковыя

преграды для такого способа обогащенія, и действительно, Италія

въ этомъ ртношеніи подавала примѣръ другимъ государствамъ. Не

даромъ ломбардамисталиназываться и банки, въ коихъ можно было

получать деньги подъ залогъ, да и само названіе банка—итальян-

ское: banco—скамья, на которой сидѣлъ мѣняло. Акціонеры генуэз-

скаго банка владѣли всѣми финансамиреспублики. Флорентійскіе

Медичи были банкиры. Явились потомъбанки—и нужно сказатьзна-

менитыебанки— въ Франкфуртѣ-на-Майнѣ и въ Антверпенѣ. Дене-

жный операціи, идущія по стопамъкрупной торговли, содѣйствуютъ

сосредоточенію болыпихъ капиталовъ, которые потомъ начинаютъ

примѣняться къ промышленности, чтобы во многихъ ея отрасляхъ

вытѣснить старое цеховое производство. Другими словами, сами

деньги дѣлались товаромъ, торговать которымъ составляло особую

выгоду.

Сильному развитію денежнагохозяйства особенно содѣйство-

вало открштіе Америки, сопровождавшееся страшнымънаплывомъ

въ Европу драгоцѣнныхъ металловъ;послѣдній, въ свою очередь, вы-

звалъ пониженіе цѣнности денегъи соотвѣтственное вздорожаніе то-

варовъ въ XVI вѣкѣ, отразившеесягибелью на благосостояніи низ-

шихъ классовъобщества, такъкакъихъзаработокъоставалсятотъже,

что и прелсде, или возросталъ далеко невъ такой степени,какъ воз-

ростала цѣна товаровъ. Но особенно важно здѣсь отмѣтить заро-

жденіе меркантилизма, характеризующегоэкономическуюполитику

новаго времени. Измѣненіе торговыхъ путей, приливъ драгоцѣнныхъ

металловъ, появленіе на рынкахъ новыхъ продуктовъ— все это со-

действовалои безъ того уже совершавшемуся экономическомупро-

цессу, но кромѣ того, долженъ былъ особеннодѣйствовать на умы

примѣръ Испаніи и Португаліи, который, благодаря открытію Новаго

Свѣта и морского пути въ Индію, развили у себя торговлю и ею

I
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очень обогатились: торговля сталасчитатьсяособенно выгоднымъ за-

нятіемъ, и ему сталооказываться покровительство со стороны госу-

дарства, нуждавшагося въ новыхъ доходахъ. И вотъ является эконо-

мическоеученіе меркантелизма,достигшеесвоего апогеявъ XVII в.,

ученіе, признававшее, что благосостояніе государствъсоздаетсядень-

гами, добываемыми лишь одною внѣшнею торговлею. Правительства

берутъ подъ свое покровительство вмѣстѣ съ національною торговлею

и тотъ классъ, который ею занимался. Подъ опекою государстваонъ

растетъ,развиваетсяи направляетъсвою дѣятельноеть мало-по-малу

на обрабатывающую промышленность, развитіе которой въ формѣ

крупнаго производства для вывоза его продуктовъ на заграничные

рынки тоже должно было считатьсяжелательнымъ для привлеченія

въ странуденегъ, тѣмъ болѣе, что вмѣстѣ съ этимъустраняласьне-

обходимость ввоза заграничныхъ товаровъ, разъ они производились

у себя дома: можно было такимъ образомъ получать изъ чужихъ

странъденьги, а отъ себя денегъ не выпускать. ^Матеріальная вы-

года отъ всего этого выпадалана долю капиталистическагокласса,

и въ то самоевремя, какъ государство новыхъ вѣковъ, разрушивши

феодализмъ,какъ политическуюсистему,оставляешь неприкосновен-

ными феодальный отношенія въ соціальной сферѣ, охраняя устано-

вившіяся юридическія отношенія между дворянствомъ и крестьян-

ствомъ, въ экономической сферѣ имъ оказывается преимущественное

покровительствоюродскомуденежномухозяйству, идущеерука объ руку

съкрайней невнимательностьюкъ сельскому хозяйству, которое по са-

мому существу дѣла наиболѣе подчинялось общимъ условіямъ хо-

зяйства натуральнаго. Во имя старыхъ правъ поддерживалась фео-

дальная зависимостькрестьянинаотъ сеньера, во имя новыхъ инте-

ресовъ трудъ приносился въ жертву капиталу. Все это, впрочемъ,

явленія, развитіе коихъ принадлежитеуже новому времени.

Въ эпоху полнагогосподствафеодализмаи до образованія очень

богатаго купечества въ городахъ, было только два сословія, обла-

давшія большою экономическоюмощью, духовенство (да и то одно

лишь высшее) и дворянство, оба сходные между собою въ томъ, что

ихъ экономическоезначеніе покоилось на землевладѣніи. Обезпечен-

ныя въ матеріальномъ отношеніи, и духовенство, и дворянство разли-

чались между собою въ сферѣ духовныхъ интересовъ.Высшимъ куль-

турнымъ проявленіемъ одного сословія былъ монахъ-аскетъ,которому

въ другомъ соотвѣтствовалъ рыцарь-воитель. Богатый или только за-

житочный горожанинъпо своей матеріальной обезпеченностистано-

вится рядомъ съ клирикомъ и дворяниномъ, но ему чужды интересы

и монастырскойкельи, и феодальнагозамка, ему чужды идеалы ас-

кета и идеалы рыцаря; горожанинъявляется новымъ общественнымъ
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типомъ, и если, какъ мы видѣли, въ жизни горожанъ впервые по-

являются новые, антифеодальныепринципыполитическойжизни, если

и въ соціальной сферѣ горожане составляютъновый классъ съ та-

кою экономическоюосновою, какая была невѣдома феодальномуміру,

то и въ отношеніи культурномъ главнымъ образомъ на почвѣ город-

ского быта возникаетеинтеллигенція новаго времени, столь отличная

отъ средневѣковой интеллигенціи, цѣликомъ или входившей въ со-

ставъ, или группировавшейся около церкви. Съ этою городскою ин-

теллигенціей мы впервые встрѣчаемся въ Италіи, гдѣ ранѣе, чѣмъ

въ другихъ странахъ, городъ высвободился изъ-подъ феодальнаго

гнета, ранѣе, чѣмъ въ другихъ странахъпроизошло образованіе влія-

тельнаго купечестваи гдѣ ранѣе опять-таки,чѣмъ въ другихъ стра-

нахъ, получилъ начало свѣтекій культурный классъ.

Этимъ мы и кончимъ общую характеристикуобщественной

структуры западнойЕвропы въ исходѣ среднихъвѣковъ и въ началѣ

новаго времени. Переходомъкъ изображенію культурнаго состояния

будутъ служить краткіе очерки двухъ сторонъ общественнагобыта

той же эпохи, а именно, отраженіе классовыхъ воззрѣній, т.-е. тра-

дицій, интересовъи стремленій въ литературѣ и положеніе личности

въ средневѣковомъ обществѣ, и это тѣмъ болѣе необходимобудетъ

сдѣлать, что въ новой исторіи литературномувыраженію, съ одной

стороны, общественныхънастроеній, и индивидуальномусознанію, съ

другой, принадлежитъвесьмаважное значеніе, что требуетъотъ насъ

и нѣкоторыхъ новыхъ теоретическихъсоображеній. Мы познакоми-

лись съ разными классами, на которые распадалось средневѣковое

общество, взятое съ чисто свѣтской стороны: посмотримъ,какъ вы-

ражались идеи этихъ классовъ въ литературныхъ произведеніяхъ

среднихъвѣковъ и однѣ ли они выражались. Равнымъ образомъ мы

имѣемъ теперь передъглазамиглавныя общественныя состоянія, на

которыя можемъ смотрѣть, какъ на особыя положенія, въ какія могла

попадать отдѣльная личность: понятно, что эти состоянія должны

имѣть разное значеніе по отношенію къ самой личностии сознанію

ею своихъ правъ *).

х) Самые послѣдніе труди по исторіи цехонъи гильдій: Martin Saint-
Leon. Histoire des corporations de metiers depuis leur origine jusqu'a leur sup-
pression en 1791.— A Dorm. Entwicklung und Organisation der Florentinen
Ziinfte im XIIIund XIVJahrhundert— Yon derLinden. Les gildes machandes
dans les Pays-Bas au moyen age.
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XX. Общественный характеръ литературы.

Общественная сторона литературы.-Феодально-рыцарская поэзія.-Литература

горожанъ.-Значеніе литературный перемѣнъ.-Народныя жалобы и стремленія

въ литературѣ.-Религіозный демократизмъ и сословность.-Идея общаго бла-

га.-Памфлетная публицистика въ Германіи.- «Реформація Фридриха lib -Со-

вание необходимости общественной реформы—Сатирическая литература.-Не-

обходимость разсмотрѣнія личнаго начала.

„Литератураесть зеркало, въ которомъ отражается общество".

Эта избитая фраза сдѣлалась общимъ мѣстомъ, хотя при этомъ не

всегда принимаетсявъ расчетъ, что общество, отражающеесявъ ли-

тератур с̂амораспадаетсянаотдѣльныя группы, на сословія, классы,

профессш, и что при разсмотрѣніи литературы, какъ отраженія об-

щества мы должны имѣть въ виду существованіе. своего рода со-

словностии литературныхъпроизведеній, такъ какъ и литературные

вкусы, и степеньпониманія, и общественноеміросозерцаніе, и инте-

ресы отдѣльныхъ классовъ не совпадаютъмежду собою. Общій ко-

лорита средневѣковой литературѣ, несомнѣнно, давало культурное

преобладаніе духовенства, но внѣ этого явленія, о которомъ рѣчь бу-

детъ иттивпереди, она получала и различные соціальные оттѣнки,

смотря по тому, выраженіемъ идей и стремленій какого классаона

служила. Это послѣднее замѣчаніе касается, конечно, свѣтской и на-

циональнойлитературы, развивающейся только во второй половинѣ

среднихъ вѣковъ, когда церковная письменность на латинскомъ

языкѣ съ космополитическимъхарактеромъуже вполнѣ определилась

и выработала свое главное содержаніе. Далѣе, свѣтская литература,

заслуживающая здѣсь нашего вниманія, была или поэтическая,или

публицистическая,или же ея произведенія занимали, такъ сказать,

среднееположеніе между чистоюпоэзіей и чистою публицистикой.

Наконецъ, сообразно съ тѣмъ, что средневѣковое общество распа-

далось на феодальное дворянство, на „среднее" городское сословіе

и на народъ, мы можемъ говорить о литературѣ спеціально дворян-

ской, спеціально городской и спеціально народной J).

Свѣтская литературасреднихъ вѣковъ зарождаетсявъ сферѣ

пѣсеннаго проелавленія національныхъ героевъ, изъ коего и возникла,

напримѣръ, средневѣковая французскаяэпическаяпоэзія chansonsde

geste, т.-е, поэмъ о подвигахъ. Народная по своему происхожденію,

1 ) Мнопя изъ высказанныхъздѣсь мыслеіі .подробнееразвиты въ моей

кыпгѣ „Литературнаяэволюція ва Западѣ". Воронежъ, 1886.
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эта эпическая поэзія дѣлаетея феодальною и рыцарскою въ своемъ

развитіи, благодаря тому, что въ традиціонныя формы все болѣе и

болѣе вкладывалось сословное содержаніе тѣми труверами, которые

занимались переработкой старыхъ сюжетовъ о Карлѣ Великомъ, о

Роландѣ, о другихъ сподвижникахъ Карла. Жонглеръ XII в. все еще

воспѣвалъ ихъ дѣянія (gesta), но его вдохновляли уже крестовые по-

ходы; онъ прославлялъ подвиги традиціонныхъ Рено и Жирара, но

на самомъ дѣлѣ изображалъ возстанія крупныхъ вассаловъ противъ

Людовиковъ VI и VII. Въ этой поэзіи подвергался переработкѣ и

образъ Карла Великаго еъ его сподвижниками: спокойный и спра-

ведливый государь единаго королевства, всѣмъ заправляющій и у

всѣхъ находящій послушаніе и вѣрную службу, превращается въ сво-

его рода „перваго между равными" феодальнаго сюзерена, каприз-

наго и несправедливаго, и окружаютъ его уже не прежніе паладины,

долгомъ своимъ считающіе умирать за него, а самовольные вассалы,

ежечасно готовые къ возстанію. На феодальной почвѣ развилось ры-

царство, и оно нашло свое особое отраженіе въ такъ называемыхъ

romans cTaventures, содержаніе коихъ—рыцарскія приключенія, ры-

царская любовь къ дамѣ сердца, турниры и судебные поединки,—

въ романахъ, бывшихъ не только порожденіемъ военнаго быта и кре-

стовыхъ походовъ, но и въ свою ачередь вліявшихъ на самый духъ

рыцарства. Общему характеру этйхъ романовъ подчинились и самые

chansons de geste. Феодально-рыцарская французская поэзія XII и

XIII вѣковъ оказала сильное вліяніе на другія западныя литературы,

но въ XIV и XV вѣкахъ она находится уже въ упадкѣ. Эпосъ

chansons de geste и romans d'aventures —порожденіе сѣверной Фран-
ции, на югѣ процвѣтала своя, провансальская культура, породившая

лирическую поэзію трубадуровъ, также оказавшую вліяніе на другія
страны. Эта лирика имѣла характеръ дворянекій и придворный:

добрая половина изъ четырехъ сотенъ трубадуровъ принадлежала къ

рыцарству, а въ его средѣ насчитывается десятка два царственныхъ

особъ. Содержаніе этой лирики—условная рыцарская любовь къ дамѣ

или свѣтскій протеста противъ духовенства. Въ XIV и XV вв. и она

также находится въ упадкѣ. Рыцарско-придворный характеръ имѣетъ,

наконецъ, и нѣмецкая „пѣсня любви" (Minnegesang), ибо миннезин-

геръ является германскимъ повтореніемъ провансальскаго трубадура.
Въ XIV и XV вв. параллельно съ паденіемъ дворянскихъ эпоса

и лирики развивается литература горожанъ. Въ то самое время, какъ

рыцарскіе романы передѣлываются въ прозу и происходитъ компи-

ляція ихъ въ произведенія, разсчитанныя на читателей изъ горо-

жанъ, а лирика миннезингеровъ переселяется въ города къ педан-

тическимъ бюргерамъ, устраивающимъ у себя цеховое мастерство пѣ-
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сенъ (мейстерзингерство), однимъ словомъ, когда въ дворянскомъ

кругу изсякаетъ творчество и дворянская литература, перенесенная

на городскую почву, лишается жизненности, превращаясь во что-то

искусственное, на этой же самой почвѣ городского быта развивается

своя литература съ характеромъ дидактическимъ и сатирическимъ.

Аллегорическая поэмы и разсказы въ стихахъ и сказки (fabliaux et

contes) съ своимъ отпрыскомъ— новеллой характеризуясь яаціональ-

ную литературу XIV и XVв.; съ нихъ почти прямо даженачинается

развитіе итальянской и англійской литературъ: Данте создалъ вели-

чайшую аллегорическую поэму, Боккачіо прославился въ области но-

веллы, и на аллегоризмѣ съ фабліо воспитался отецъ англійской ли-

тературы Чосеръ. Аллегорія легко соединялась съ дидактикой и са-

тирой, съ своего рода публицистикой, бывшей въ болыпомъ ходу въ

концѣ среднихъ вѣковъ. Разсудочность и сатира вносятся съ сере-

дины ХІУ в. въ фабліо, короткія, веселыя, шутливо-добродушныя

стихотворныя повѣстушки восточнаго происхожденія, .приспособленный

къ понятіямъ и отношеніямъ знакомаго общества, и въ нихъ выво-

дятся на сцену горожане, крестьяне, приходскіе священники, лица,

хорошо извѣстныя человѣку изъ средняго круга націи. Новому чи-

тателю все это понятнѣе и ближе, чѣмъ глубина религіознаго чув-

ства церковной письменности и фантастическая восторженность ры-

царскаго романа: ему больше нравятся простой здравый смыслъ и

грубоватость фабліо, разсудочный аллегоризмъ, суховатая дидактика

съ критикой существующаго и проповѣдью новыхъ общественныхъ

идей. Въ новое время и эта литература пойдетъ по слѣдамъ ры-

царской поэзіи, и на счетъ обѣихъ разовьется придворный акаде-

мизмъ, получившій начало при дворахъ итальянскихъ династовъ,

чтобы итти рука объ руку съ королевскимъ абсолютизмомъ и вмѣстѣ

съ нимъ во французскомъ ложно-классицизмѣ XVII— XVIII вв., до-

стигнуть своего апогея. Этими литературными перемѣнами отмѣчаются

такимъ образомъ начавшееся паденіе феодализма, выступленіе город-

ского сословія, а позднѣе, усиленіе королевской власти, стремящейся

подчинить себѣ и литературу, какъ появленіе вообще свѣтской ли-

тературы въ обществѣ, раньше имѣвшемъ почти только одну духов-

ную письменность, отмѣчаетъ, съ другой стороны, важный перево-

рота культурный. Далѣе, усиленіе въ свѣтской литературѣ дидакти-

ческаго и сатирическаго элемента указываетъ на то, что литература

начинаетъ дѣлаться общественной силой, органомъ воззрѣній и на-

строеній общественныхъ классовъ, то сходящихся въ своихъ жела-

ніяхъ и стремленіяхъ, то, наоборотъ, враждебно между собою сталки-

вающихся. Съ этой точки зрѣнія литературныя произведенія съ об-

щественнымъ характеромъ и особенно съ содержаніемъ публицисти-
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ческимъ могутъ быть прекрасной идлюстраціѳй фактическихъ отно-

шеній, существующихъ въ обществѣ, и служить дополненіемъ къ ис-

торіи соціальнаго строя. Въ послѣднемъ отношеніи нельзя не при-
знать особаго значевія за тѣми произведеніями литературы, въ коихъ
выражаются народныя нужды, жалобы, просьбы и стреиленія. Одна
исторія французскаго крестьянства, напримѣръ, можетъ иллюстриро-
ваться цѣлымъ рядомъ литературным отрывковъ, въ коихъ отра-
жается народная жизнь ')• Любопытно, напримѣръ, какъ одинъ сред-
невѣковой поэтъ (Robert Wace) передаете ропотъ поселянъ въ эпоху
большого возстанія въ Нормандіи (въ X в.): „Мы такіе же люди,
какъа и они, у насъ тѣ же члены и такое же, какъ у нихъ, тѣло и
мы также можемъ страдать. Намъ нужно быть только храбрыми: сое-
динимся клятвенно, чтобы другъ другу помогать, одному другого за-
щищать и все имѣть сообща. А захотятъ они съ нами драться, вѣдь

у насъ противъ одного рыцаря тридцать или сорокъ крестьянъ силь-
ныхъ и умѣющихъ сражаться". Особенно интересна „Жалоба бѣд-

наго земледельца", относящаяся къ началу XV вѣка и обращенная
къ „прелатамъ, князьямъ и добрымъ господамъ, къ горожанами куп-
цамъ и адвокатамъ, къ ремесленникамъ, военнымъ и людямъ трехъ

чиновъ", равно какъ и къ „весьма благородному королю Францш :
въ этой жалобѣ говорится о крайней нищетѣ, о тяжеломъ трудѣ, о
полной безнадежности, положенія крестьянъ (et ne sQavons que de-
yenir) Поселянинъ, напримѣръ, обращается спеціально къ прелатамъ
и церковникамъ, жалуясь на то, что остается даже безъ рубашки,
жалуясь тѣмъ самымъ клирикамъ, о коихъ одинъ поэтъ XIII в. го-
ворилъ что ихъ недолюбливаете простонародье (ongues la gens vi-

laine n'aima clere ni pretre). Есть и особое обращеніе къ горожанами
которые обвиняются въ томъ, что ни въ грошъ не ставятъ крестьянъ.

Есть, наконецъ, въ этой complainte и жалоба крестьянъ на тя-

гость налоговъ, на дурныя послѣдствія ухудшеній монеты, на обиды,
чинимыя королевскими сержантами, на полное разореніе, не оста-
вляющее послѣднимъ ничего, что они могли-бы взять у крестьянъ.
Въ Англіи въ эпоху крестьянскихъ волненій XIV вѣка, какъ мы ви-

дѣли также пѣлась пѣсенка, заключавшая вопросъ о тонъ.тдѣ на-
ходился дворянинъ, когда Адамъ пахалъ, а Ева пряла. Англшская
исторія этого періода выставила и народнаго поэта Вильяма Лонг-
данда, автора „Видѣніе пахаря Петруши", вызвавшаго нѣсколько

подражаній. Весьма любопытно, что особенно въ произведена по-
добнаго рода (а ихъ было множество) сильнѣе всего достается духо-
венству, на что мы еще обратимъ вниманіе и въ другомъ мѣстѣ,

і)Смотри кой „Очеркъ нсторіи французским крестья
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основнымъ же принцшюмъ защитниковъ народныхъ интересовъ яв-

ляется религиозная идея евангельскаго братства. Въ поэмѣ Лонгланда

есть такого рода обращеніе къ рыцарю: „хотя онъ и подданный

твои, но вѣдь, быть можетъ, на небѣ онъ будетъ признанъ болѣе

тебя достойнымъ и получить большее блаженство, такъ какъ тамъ

трудно распознать, кто рыцарь, и кто мужикъ". Ссылки на евангель-

скую свободу и евангельское равенство мы найдемъ и въ народныхъ

жалобахъ и программахъ великой крестьянской войны въ Германіи

въ реформащонную эпоху, да и вообще съ этой стороны демократи-

ческая проповѣдь конца среднихъ вѣковъ и временъ религіозной ре-

формащи всегда принимала характеръ обращенія къ авторитету

^вангелія. Связь народныхъ движеній съ движеніями религіозными

мною будетъ еще указана, но и тутъ нельзя не отмѣтить, что ре-

лиггя была такою почвою, на которой разрушались сословныя пере-

городки среднихъ вѣковъ и возникала принцитальная оппозиція про-

тивъ общественнаго неравенства. Съ особенною силою должно было

бросаться въ глаза противорѣчіе между ученіями церкви и правами

и привилепями сословія ея служителей, и ссылка на равенство раз-

рушала сложившійся и у самихъ церковниковъ, нашедшій даже ли-

тературное выраженіе, взглядъ, по которому сословный строй фео-

дальна™ общества былъ созданъ самимъ Богомъ, обрекшимъ крестьянъ

на вѣчную работу въ пользу духовенства и дворянства. Въ эпоху

полнаго господства феодализма на такую точку зрѣнія становились

даже духовныя лица на соборахъ и въ литературѣ, что мы нахо-

димъ, напримѣръ, въ одномъ латинскомъ посланіи XI в., въ коемъ

изображается дѣленіе людей на благородныхъ и рабовъ, какъ вполнѣ

естественное явленіе. Только съ точки зрѣнія религіознаго равенства

и могли защитники народныхъ нуждъ и интересовъ возражать выс-

шимъ еословіямъ, высказывашпимъ пренебрежете къ крестьянамъ

„Богъ, говорить одинъ средневѣковый поэтъ, ненавидитъ вилановъ

и потому-то онъ и обрекъ ихъ на такую тяжелую жизнь" (рог се

fist il toutes les paines passer parmi outre lor mains). По аналоги-

ческому представленію, Богъ не оставилъ имъ мѣста въ раю, такъ

какъ Ійсусъ Христоеъ не желаетъ, чтобы виланы были съ нимъ.

На той же почвѣ воззрѣнія, по которому Богъ создалъ для всѣхъ

людей разныя блага жизни, и возможна была только аргументація

въ пользу доступности и для народа матеріальнаго благосостояния

Словами „nos sumes hommes cum il sunt" (мы такіе же люди, какъ

и они) поэмы Роберта Баса или заявленіемъ, что и мужикъ хочетъ

жить vivre nous fault, c'est le remede) „Жалобы" начала XY вѣка

народъ какъ-бы возражаетъ поэтамъ, заставлявшимъ крестьянъ пи-

таться кормомъ скота ((il deussent parmi les landes-pestre herbe avec
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bues cornus— a quatrepiez aler toz nus). На тѣ же принципыссы-

лались и народные проповѣдники изъ низшаго духовенствавъ родѣ

Джона Баллъ, о которомъ шла рѣчь выше. „Если, говорилъ онъ,

напримѣръ, мы всѣ происходимъ отъ одного отца и матери,отъ

Адамаи Евы, какое право имѣютъ они (лорды и дворяне) говорить

и на чемъ они основываютъ, будто они лучше насъ, кромѣ, пожалуй,

того, что они принуждаютънасъдобывать для нихъ своимъ трудомъ

все то, что потомъ питаетъихъ роскошь и гордость?"
Понятное дѣло, мы сдѣлали бы большую ошибку, еслибы стали

утверждать, что поэзія и публицистикасреднихъ вѣковъ были про-

никнуты только духомъ и интересамиотдѣльныхъ сословій: въ этой

литературѣ, какъ въ ученой на латинскомъязыкѣ, такъ и въ на-

ціональной на народныхъ нарѣчіяхъ, мы, конечно, найдемъи выра-

женія болѣе широкихъ взглядовъ и начеловѣка, и на общество, при-

чемъ до развитія гуманистическойлитературы, которая принци-

піалъно была враждебна сословнымъ перегородкамъ, аргументація въ

пользу правъ личностизаимствоваласьизъ соображеній религіозныхъ,

изъ которыхъ брались доказательстваи той идеи, что есть нѣко-

торое общее благо, требующеежертвъ со стороныне только личныхъ,

но и сословныхъ интересовъ.Рядомъ съ этимирелигіозными сообра-
женіями уже второстепенноемѣсто принадлежитъаргументамъ,заим-

ствованнымъизъ римскагоправа, когда, напримѣръ, французскіе ле-

гисты ссылалисьна естественнуюсвободу всѣхъ людей, и опять-таки

до развитія гуманистическойлитературы, возвратившейся къ антич-

ной традиціи свѣтскаго государства, идея общаго блага олицетворя-

лась въ высшемъ союзѣ, существующемъна землѣ и основанномъ

самимъБогомъ, въ церкви. Отвлеченныя политическія ученія сред-

нихъ вѣковъ стоятъ въ тѣсной связи съ принципами'католицизма,

хотя мы въ ученіяхъ этихъи находимъотголоскиклассическихъвоз-

зрѣній на общее благо и на salutem populi, а что разсужденія на

подобный темы не оставалисьвъ сферѣ однѣхъ абстракцій церков-

ныхъ мыслителей, это можетъ быть видно изъ того, что переходъ

отъ среднихъвѣковъ къ новому временибогатъи публицистическою

проповѣдью общаго блага, съ точки зрѣнія которой порицаютсязло-

употребленія сословными правамии даже самисословные порядки.

Обращикомъ реформаціонныхъ идей въ сферѣ политическихъи

соціальныхъ отношеній можетъ служитъодинъпамфлетъконцаXV в.,

извѣстный подъ названіемъ „Рефорыаціи императораФридрихаIII".
Съ серединыXV в. появляется въ Германіи .множество памфлетовъ,

„летучихъ листковъ" (fliegendeBlatter), въ коихъ обсуждалисьжгу-

чіе вопросы эпохи съ весьма радикальныхъ иногда точекъ зрѣнія, и

между этимиоппозиціоннымя произведеніями можно отличить такія,
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въ коихъ высказывались взгляды тогдашнихъкультурныхъ классовъ,

и такія, которыя были выраженіемъ прямо народнойдумы. „Въ то

время, говорить о концѣ XY в. (1482 г.) одинъ хроникеръ (ІПпан-

генбергъвъ „Саксонской хроникѣ"), составлялись и пѣлись пѣсни,

напоминавшія начальству и убѣждавшія его соблюдать въ правленіи

справедливость, не давать дворянству слшпкомъ много воли и силы,

нѳ дозволять бюргерамъвъ городахъ слишкомъ большой роскоши, не

обременять простой крестьянскій людъ (das gemeine Bawervolk) че-

резъ его силу, держать дороги вь безопасностии каждому оказывать

право и справедливость". Одновременносъ этимъраздаетсяи ради-

кальная проповѣдь, напримѣръ, ІоганнаBeheim'a илиБогемца(Bohnie),

сожженнагоза свои смѣлыя рѣчи. Эти пѣсни и проповѣди дополня-

лись печатнымипамфлетами,составителямикоихъ были люди съ нѣ-

которымъ школьнымъ образованіемъ и вмѣстѣ съ тѣмъ принимавшие

близко къ сердцународныя нужды. Къ числу такихъ памфлетовъи

относитсяупомянутая „Реформація Фридриха III" *>. Не излагая въ

подробностиэтого памятника,довольно объемистаго,я отмѣчу такія

его требованія какъ то, чтобы „бѣдный крестьянинъне былъ обре-

мененъи чтобы уважались его человѣческое достоинствои свобода"

(статья 2), чтобы всѣмъ городамъ и селамъ были „опредѣлены ихъ

права и обязанности,не принимаявъ соображеніе ихъ древнихъпри-

вилегій, обычаевъ или заведеннагопорядка, единственнона основа-

ніи христіанской свободы, человѣческаго достоинства,здраваго при-

роднаго смысла, дабы всѣмъ людямъ было равномѣрнб и необреме-

нительно", ибо „чрезъ это общее благо получитъ свое подобающее

призваніе" (статья 3), чтобы изъ постановленій римскагоправа, во-

обще предлагавшагосякъ упраздненію, были оставлены лишь спра-

ведливыя, „дабы бѣдный могъ пользоваться безъ коварства и обиды

свободою и своимъ правомъ, какъ и богатый, хотя бы онъ былъ князь

имперіи" (ст. 7), чтобы отмѣнены были всѣ налогии поборы, кромѣ

необходимыхъ, „дабы частныйинтересъне падалъбременемъна об-

щество и не стѣснилъ бы всѣ промыслы и ежедневныя сношенія"

(ст. 8), чтобы были преобразованы „болыпія, купеческія компаніи и

другія товарищества,которыя ежедневновредятъ общественнойнользѣ,

на что шшіютъ не только знать, духовные и другіе богатые люди,

но и мелочныеторговцы и мелочныепотребители,принужденныебрать

товаръ у нихъ, не говоря уже о бѣдныхъ рабочихъ, которые гроше-

выя свои потребностиоплачиваютъдорогою цѣною, между тѣмъ, какъ

компаніи и товариществавымогаютъ у нихъ запасы свои по самымъ

х) Переводъ ея имѣется въ спеціальномъ изслѣдованіи о ней проф. Вау-

ера въ приложеніи къ I т. его „Іекцій по новой исторіи".
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низкимъ цѣнамъ" (см. 11). Эти и другіе пункты разъясняются и раз-

виваются въ особыхъ къ нимъ деклараціяхъ, въ коихъ составители

высказываютъ постоянную заботливость объ общемъ благѣ и о боль-
шинетвѣ народа, выражая, напримѣръ, желанія относительно умень-

шенія чинша за землюсъ крестьянъ, „чтобы простой человѣкъ, кромѣ

уплаты части того, что даетъ Божья благодать, не былъ обременяемъ
своимъ господиномъ какимъ-либо инымъ способомъ", ибо „тогда хри-

стіанская и человѣческая свобода сохранить свое истинное значеніе
въ томъ видѣ, въ какомъ Богъ даровалъ ее людямъ" (3 декларація

на 3 статью), —или выражая мысль объ установлены для общаго
блага опредѣленной заработной платы „для того, чтобы простой че-

ловѣкъ не былъ обманутъ, чтобы съ него не требовали слишкомъ

много и чтобы каждыйремесленникъ и поденщикъ былъ достаточно

вознагражденъ за свое искусство, трудъ и работу, ибо братская лю-

бовь и общее благо того не терпятъ, чтобы кто-либо былъ лишенъ

своего заработка или своего капитала" (4 декларація на 3 статью).
Въ деклараціи четвертой на. 4 статью говорится, напримѣръ, что об-
щее благо возвышается и развивается христіанской свободой, брат-
ской любовью и уваженіемъ человѣческаго достоинства. Въ памфлетѣ

этомъ слышится и предостережете: жалуясь на поборы князей, ду-

ховенства, дворянства и городовъ, первое объясненіе декларант на

статью 8 замѣчаетъ, „точно какъ будто они (вы) хотятъ (хотите)
вынудить крестьянина къ тому, чтобъ онъ ихъ (ваеъ) отстранилъ отъ.

худого ихъ (вашего) управленія. Смотрите, сказано далѣе, чтобы вы

сверхъ этого не лишены были вашего родового владѣнія или, пожа-

луй въ худшемъ случаѣ, даже жизни". Это былъ цѣлый планъ ре-

формъ, въ коемъ не были забыты ни одно сословіе и даже ино-

странцы: въ немъ предлагалось дать „всѣмъ сословіямъ въ имперіи,
признаннымъ и включеннымъ въ проектъ преобразованія, не исклю-

чая ни одного, настолько свободы, правъ и привилегій, чтобы ни-

кому не было впредь необходимости искать защиты и покровитель-

ства иначе, какъ у священной Римской имперіи" (1декл. на 12 ст.),
и „куда бы, говорится еще, иностранедъ въ границахъ имперіи гер-

манской націи ни отправился, откуда бы ни выѣзжалъ и куда бы ни

въѣзжалъ, онъ пользовался бы со всѣмъ своимъ имуществомъ и то-

варомъ такою же безопасностью, какъ и на территоріи своего госу-

даря" (2 декл. на 12 ст.). Эта „Реформація" имѣетъ цѣлую исторію
какъ памфлетъ, подвергавшійся многимъ наслоеніямъ, что указываетъ

на его популярность въ XV и XVI вв.,— и какъ памятникъ, обра-
щавши на себя всегда большое вниманіе историковъ, что, конечно,

свидѣтельствуетъ о его важности. Но онъ не стоитъ одиноко, ибо и

другія литературныя произведенія эпохи указываютъ на необходимость
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реформы, и слово reformatio, получившее въ XVI вѣкѣ такой опре-

дѣленный смыслъ, въ XV в. понималось прямо въ значеніи преобра-

зований государственны хъ и общественныхъ. Германія особенно богата

такими проектами въ XV вѣкѣ: таковъ проектъ De concordantia са-

tholica (1433) Николая Кребса (впослѣдствіи кардинала Николая Ку-

занскаго); такова „Реформація императора Сигизмунда", своего рода

выраженіе стремленій городского сословія; таковъ и упомянутый про-

ектъ. Тутъ мало еще указать на соціальный протестъ противъ зло-

употребленій и дурного общественнаго устройства: въ памфлетахъ,

подобныхъ „Реформаціи Фридриха III", мы имѣемъ еще дѣло съ созна-

телънымъ стремленіемъ ихъ авторовъ измѣнить общественное устрой-

ство согласно съ болѣе широкимъ понимангемъ существа и цѣли

человѣческаю общества, нежели то, какое мы находимъ у представи-

телей сословныхъ интересовъ. Это сознательное отношеніе кь соци-

альной жизни есть тоже идинъ изъ признаковъ новаго времени: та

же сознательность обнаруживается въ развитіи сатирической литера-

туры, бичующей не отвлеченные общечеловѣческіе пороки и слабости",

а недостатки той среды, въ коей появлялась эта, действительно,

общественная сатира. Декамеронъ Боккачіо въ Италіи, Кентерберіи-

скіе разсказы (Canterbury Tales) Чосера, этого „отца англійской

литературы" (XIV в.), въ Англіи, особенно же нѣмецкія сатириче-

скія произведенія XV в., каковы der Pfaffe von Kalenberg Филиппа

Франкфурта, Narrenschiff Себастіана Брандта (1494), Till Eulenspiegel

(1483) и т. и. могутъ служить примѣрами осмѣянія современнаго ихъ

авторамъ общества, и конечно, не случайностью было то, что глав-

нымъ объектомъ насмѣшекъ сдѣлались прелаты, низшее духовенство

и монахи, противъ которыхъ направляются и гуманистическое, и ре-

формаціонное движенія XIV— XVI вѣковъ.

Но въ этомъ возвышеніи единичныхъ авторовъ надъ интересами

отдѣльныхъ сословій во имя идей достоинства человѣческой лично-

сти и общаго блага, въ этомъ отрицательномъ отношеніи къ окру-

жающей дѣйствительности, —проявлялось ли оно въ сатирическомъ

осмѣяніи своего общества, иди въ реформаціонныхъ проектахъ тог-

дашней публицистики, — выступаетъ еще одно начало, присущее исто-

ріи во всѣ времена и у всѣхъ народовъ, имѣющихъ исторію, но не

всегда одинаково развитое, часто весьма мало даже развитое, а

именно, начало человѣческой личности. Это начало намъ и нужно

теперь разсмотрѣть, ибо дѣйствіе его въ новой исторіи получаетъ

особую силу.
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XXI. Положеніе личности въ обществѣ.

Личность въ античномъ мірѣ и въ новой Европѣ,— Личныя права въ феодаль-
номъ обществ*.— Личное право, какъ сословная привилегія.— Личность и госу-
дарство въ новое врем.— Духовная свобода личности— Неразвитость личпаго
начала въ средневѣковомъ обществе.— Корпоративность средневѣковой жизни

и индивидуализмъ —Традиционная литература и личное творчество.— Ипнова-
торская роль личности,— Біографическій элементъ въ исторіи.— Переходъ къ раз-

смотрѣнію духовной культуры.

Въ исторической,философской,политическойи юридическойли-

тературѣ неразъ отмѣчалось различіе въ положеніи личностивъ об-
ществѣ античномъи новомъ, различіе, заключающеесявъ томъ, что

въ классическомъмірѣ личность поглощалась государствомъи права

индивидуальной свободы не существовало, тогда какъ въ западной
Европѣ, начиная съ среднихъ вѣковъ и особенновъ новое время,

утверждаютсяправа личности, происходитъея эманципація. Это по-

ложеніе, сдѣлавшееся избитымъ общимъ мѣстомъ, возможно принять

только условно и съ сильнымиограниченіями. Во-первыхъ, и въ клас-

сическомъмірѣ, и въ новой Европѣ,— въ одномъ рабство, въ другой—
крѣпостничество, просуществовавшеедо XIXв. и серьезно начавшее

падать лишь со временъ французскойреволюціи, не говоря уже о

рабствѣ негровъвъ Америкѣ,— были явленіями, возможными лишь при

отрицаніи. элементарпыхъправъ личности, и Европѣ нужно было до*

жить до „просвѣщенія" XVIIIвѣка, чтобы могъ начаться рѣшитель-

ный протестъпротивъсостояній гражданскойнесвободы, каковы были
рабство и крѣпостничество, протестъ,разумѣется, несо стороны тѣхъ,

которые саминаходилисьвъ этомъ состояніи, такъ какъ они начали

протестоватьраньше. Исключивъ низшіе слои общества, рабовъ, ко-

лоновъ, сервовъ, разныхъ крѣпостныхъ и зависиыыхъ, обращаясь къ

однимъ свободнымъ классамъ,мы и тутъ видимъ сходство въ поло-

женіяхъ личностивъ античныхъи новыхъ государствахъ,и вся раз-

ница будетъ заключаться въ томъ, какіе періоды мы будемъ брать
для сравненія. И въ древнемъгосударствепоглощавшемъ личность,

возможны были явленія, совершеннопротивоположна™свойства,про-

явленія индивидуализма, блестящимъ примѣромъ коего можетъ слу-

жить аѳи некая жизнь въ эпоху наивысшагосвоего нроцвѣтанія, такія

притомъпроявленія, которыя, какъ это было въ эпоху упадка, дѣй-

ствовали разлагающимъобразомъ на государственнуюжизнь, и, на-

оборотъ, въ новой Европѣ было равнымъ образомъ немалоеколи-

чество фактовъ принципіальнаго и дѣйетвительнаго поглощенія лич-
13
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ностигосударствомъ,закрѣпощенія первой второму, фактовъ, съ кото-

рыми намъпридетсяпостоянновстрѣчаться. Но дѣло, дѣйствительно, въ

томъ, что принципіальное провозглашеніе правъличностисовершается,

главнымъ образомъ, въ новой Европѣ, и весьма любопытно, что въ

продессѣ развитія индивидуализмавесьма видную роль играла и воз-

родившаяся античнаялитература,какъ этобудетъпоказано въ очеркѣ

гуманистическагодвиженія. Правда— и то, что античноеи новое по-

ниманіе свободы не одинаково: въ первомъ главная вещь—участіе

гражданинавъ верховнойвласти, во второмъ—личная независимость.

Было бы, однако, невѣрнымъ утверждать, будто это различіе отно-

сится ко всѣмъ эпохамъ древняго и новаго міровъ. Подобно тому,

какъ въ исторіи классическагообщества наступаливремена, когда

падало стремленіе къ политическойсвободѣ, падалъинтересъкъ го-

сударственнойжизни, и частнаяжизнь выдвигалась на первый планъ,

такъи въ новомъ обществѣ были эпохи,— и весьмапродолжительныя,—

когда личная свобода вообще не особенно высоко цѣнилась. Не ка-

саясь пока религіозной сферы, не говоря о роли христіанства въ

эманципаціи личнаго начала, мы едва ли должны согласиться съ

тѣмъ мнѣніемъ, будто индивидуализмъбылъ внесенъ въ исторію

впервые германскимиварварами, разрушившими ЗападнуюРимскую

имперію. Такимъ ипдивидуализмомъ,какой проявили германцы,отли-

чаются всѣ народы на извѣствыхъ ступеняхъисторическагоразвитія,

и онъ не въ меньшей мѣрѣ былъ присущъ грекамъ гомерической

эпохи, нежели германцамъвременъ великаго переселенія народовъ:

это—простая недисциплинированностьличности,первобытная незави-

симость человѣка, не умѣющаго подчиняться соціальной необходи-

мости, необуздаішость того, кто имѣетъ возможность не повиноваться

закону, а не та индивидуальнаясвобода, которая совмѣстима съ пра-

вильнымъ общественнымъпорядкомъ, съ уваженіемъ къ чужой сво-

бод/в и къ закону. Древнегерманскаяличная свобода граничиласъ

произволомъ, когда человѣкъ по тѣмъ илидругимъ причинамъимѣлъ

возможность насильничать;но сознаніе возможностипри извѣстиыхъ

условіяхъ быть свободнымъ въ такомъ слыслѣ не исключалозакрѣ-

пощеній и самозакрѣпощеній, которыя въ эпоху феодализаціи сокра-

тили до minimum'a число свободныхъ людей. Если приниматьвъ

расчетъненепокорныйнравъ знатныхъи богатыхъ, въ котором* вы-

разился, главнымъ образомъ, варварскій индивидуализмъ,а то отсут-

ствіе чувства свободы въ массахъ,которое сдѣлало возможными (ко-

нечно, при содѣйствіи нричинъ экономическихъи политическихъ)

столь распространенныясамозакрѣпощенія временъустановленія фео-

дальнаго режима, то мы придемъ къ взгляду, противоположному

обычнымъ представленіямъ объ индивидуализмѣ начальной исторіи
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среднихъ вѣковъ. Историки не разъ обращали вниманіе на тотъ

общій фактъ, что процессъфеодадизадіи не встрѣчалъ сопротивлевіл
со стороны народноймассы, и что только позднѣе, главнымъ образомъ

съ эпохи крестовыхъ походовъ, начинаютсявозстанія горожанъ и

крестьянъ во имя личной свободы и защиты личныхъ правъ.

Феодальное общество рѣзко дѣлилось на благородныхъ и под-

лыхъ. Только первые пользовались свободою и притомъсвободою въ

широкихъ размѣрахъ: здѣсь, действительно, развивается сознаніе

права личностипо отношениюкъ государству. Феодализмъи разло-

женіе государства—синонимы,ибо феодальныя узы имѣли частныйха-
рактеръ. Повиновеніе вассаласюзеренуне было безусловным^ такъ

какъ феодальныйдоговоръ ограничивалъполитическуювласть послѣд-

няго надъ первымъ, давалъкоролю неодни права, но налагалънанего

и обязанности, нарушеніе коихъ освобождало вассалаотъ его обя-
занностейпо отношенію къ сюзерену,и такинъ образомъ личность

и государство (послѣднее въ лицѣ короля) были поставленывъ особое
отношеніе другъ къ другу. Безусловность суверенитета,безправіе лич-

ностипо отношенію къ государствуне имѣютъ мѣста въ феодаль-

номъ обществѣ,— разумѣется, при исключеніи изъ него закрѣпощен-

ной массы,̂ -и этотъ принципъначинаетъиграть роль въ законо-

дательствѣ. Знаменитая39 статья magnae chartaelibertat'um пред-

ставляетесобою одно изъ рельефныхъпроявленій новаго начала.Съ"
другой стороны, въ этомъ обществѣ развивается сознаніе личнаго

достоинства,въ формѣ рыцарской илидворянской чести, личнагодо-

стоинства, правда, какъ и личное право, ограниченныхълишь из-

вѣстнымъ состояніемъ: дворянинъ признаетъза собою извѣстныя лич-

ныя права, нарушеніе коихъ со стороныгосударстварассматривается,

какъ нѣчто незаконное, и признаетъза собою личное достоинство,

не какъ человѣческая личность вообще, а какъ членъ сословія, не

возвышаясь до признанія этихъ правъ и этогодостоинстваза всѣми,

уже много, еслираспространяяихъ на всѣхъ свободпыхъ (т.-е. не-
крѣпостныхъ), какъ мы это видимъ въ 39 статьѣ великой хартіи.
Такимъ образомъ, личное право является на практтѣ, какъ сослов-

ная привгиеъія, хотя бы теорія и возвышалась до признанія личнаго

права, какъ права общечеловѣческаго. Въ новой исторіи къ числу

личныхъ правъ прибавляется, какъ мы увидимъ, свобода совѣсти, но

и эта свобода осуществляется сначалавъ формѣ сословной приви-

легіи, по крайнеймѣрѣ, въ нѣкоторыхъ государствахъ.

Признаніе новымъ государствомъиндивидуальной свободы не

могло быть прочнымх при такой исключительности.Кромѣ Англіи,

гдѣ сословныя права уступилимѣсто общему праву страны, паденіе
феодализмасъ его привилегіями, сопровождавшееся расширеніемъ
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правъ другихъ сословій по отяоженію къ феодальному дворянству,

не только не влекло за собою увеличенияправъ массы по отношенію

къ государству, но расширяло, наоборотъ,его власть и надъ самими

привилегированнымисословіями. Мы еще увидимъ, какою силоюсде-

лалось государство новаго времении какъ въ немъ возобладали ан-

тичный традиціи, неблагопріятныя для зародышей индивидуальной

свободы,, хотя бы и съ сословнымъ характеромъ, вынесенныхъ об-

ществомъ изъ среднихъвѣковъ: успѣхи новой государственностибыли

часто даже рядомъ поражены для индивидуализма, вообще усили-

вающаяся въ исходѣ среднихъвѣковъ и проявившаяся въ гума-

низмѣ, протестантизмѣ и просвѣтительной литературѣ, прежде чѣмъ

статьпрактическимътребованіемъ въ „деклараціи правъ человѣка и

гражданина"1789 года.

Сословный характеръиндивидуальныхъправъ въ средніе вѣка

и многіе факты новой исторіи указываютъ на то, что основа этихъ

правъ заключалась во внѣшнемъ положеніи личности, въ ея мате-

ріальной мощи, позволявшей ей отстаиватьсвою свободу; но содер-

жаще, какое вкладывалось въ понятіе свободы, обнаруживаетъ,на-

оборотъ, весьма малоеразвитіе внутренней,духовнойсвободы въ средніе

вѣка, т.-е. другими словами, свобода съуживаласьне только коли-

чественно,но и качественно,такъкакъ индивидуальноея было весьма

ограниченовъ своихъ проявленіяхъ, ограничено,.главнымъ образомъ,

областью внѣшнихъ дѣйствій, выражавшихся въ непокорностипо от-

ношенію къ властии въ произволѣ по отношенію къ низшимъ.Между

тѣмъ личная свобода покоится не только на возможности ея огра-

жденія внѣшними средствами,но и на внутреннемъсозианіи правъ

духовной личностина самоопредѣленіе. Феодальный классъжилъ че-

резъ-чуръ внѣшнею жизнью войны, охоты, турнировъ, пировъ, въ

лучшемъ случаѣ —заботъ о матеріальномъ обезпеченіи себя болѣе упо-

рядоченнымъ хозяйствомъ и развлеченій условною поэзіею своего со-

словія, а то сословіе, которое было призвано къ занятіямъ въ области

мышленія, было подчинено неизмѣннымъ авторитетамътрадиціи,

такъ что для стремленія къ духовной свободѣ слишкомъ мало оста-

валось мѣста въ жизни средневѣкового общества. Въ послѣднемъ во-

обще было мало развито личное начало, ибо развитіе этого начала

вообще относитсякъ эпохамъ болѣе позднимъ, когда культурно-со-

ціальная эволюція обогащаетъдуховное содержаніе личностиновыми

идеями, создаетъ возвышающуюся надъ сословными перегородками

интеллигенцію, возбуждаетъ критическуюмысль и приводить къ бо-

лѣе широкому личному и общественному самосознанію, создавая

вмѣстѣ съ тѣмъ способы и средствадля внѣшняго проявлепія этого

еамоеознанія въ рядѣ соціальныхъ условій, юридическихъустано-
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вленій и политическихъучрежденій, ставящихъ личность въ болѣе

благопріятное положеыіе по отношенію ко всему, что препятствуешь

свободным* ея проявленіямъ. Мы еще увидимъ, какъ относился

средневѣковой католицизмъкъ индивидуальнойсвободѣ, а это— не-

маловажная сторона дѣла, теперь же остановимся па неразвитости

личнаго началавъ средніе вѣка, наблюдаемойвъ фактахъполити-

ческой жизни и въ исторіи литературы, чтобы отмѣтить вмѣстѣ съ

тѣмъ, какъ къ концусреднихъвѣковъ происходитъэманципація этого

начала*).
Средніе вѣка были, какъ мы неразъ видѣли, эпохой политиче-

ская и экономическагопартикуляризма,въ сферѣ коего и вращалась

отдѣльная личность. Отмѣченное явленіе имѣло и другую сторону.

Общественнаяжизнь въ эту эпоху принимаешь строго корпоратив-

ный характеръ, дробясь на жизнь мелкихъ мѣстныхъ союзовъ или

болѣе крупныхъ, но исключительныхъ,въ соетавъкоторыхъ дупюю и

тѣломъ входятъ отдѣльныя личности,т.-е. дробясь пажизнь обособлен-

ной сельской общины, феодальной сеньеріи, монастыря, города, цеха,

гильдіи, товарищества,монашескагоордена, университета,сословія и

т. п. Въ этихъ корпораціяхъ исчезалъи поглощался индивидуумъ,

выступая на сценуміра именновъ качествѣ члена той или другой
корпораціи, въ болыпинствѣ случаевъ въ ней родившагося, вполнѣ

проникнута™ея воззрѣніями и интересами,изъ нея не выходящаго,

въ качествѣ дѣятеля, являющагося простымъэкземпляромъ извѣстной

культурной группы, простымъпредставителемъизвѣстнаго обществен-

наго союза. Въ городахъ возникали партіи, и двѣ великія партіи
(гибеллиновъи гвельфовъ) имѣли универсальноезначеніе; но чело-

вѣкъ становился въ ряды той или другой партіи не потому, что

лично ей больше симпатизировалъ,а потому, что родился въ гвельф-

ской или гибеллинскойсемьѣ. Дажетогда, когда личность выступала

на великой историческойсценѣ, она была лишь представительницей

извѣстной, безъ нея сложившейся системы, представительницей,на-

примѣръ, папстваили имперіи. Однимъсловомъ, личность поглощена

вполнѣ своею культурно-соціальною средою, ограниченасвоими рам-

ками, недостаточнопроявляетъ оригинальность и самобытностьсво-

его я. Въ этомъ отношеніи новое время гораздо индивидуалистичнѣе

среднихъвѣковъ, впервые же болѣе развитой индивидуализмъпро-

явился въ Италіи XIV и ХУ вѣковъ принявъ здѣсь формы не осо-

бенно симпатичныйсъ нравственнойточки зрѣнія, чего, конечно, не

слѣдуетъ распространятьна личное начало вообще.

М Многое о литератур* подробпѣе изложено въ моей гснигѣ „Лігтера-

турпая эволюція tia Западѣ".
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Съ конца XIII в. начинается въ Италіи разложеніе средневѣ-

кового быта, разложеніе муниципальной жизни и той системы пап-

ства и имперіи, которая придавала нѣкоторое единство странѣ при

ея муниципальной разрозненности. Съ паденіемъ имперіи, а за нимъ

съ началомъ упадка и папства, партіи гибеллиновъ и гвельфовъ поте-

ряли свой смыслъ, и подъ ихъ знамена становятся сначала сослов-

ные интересы, а потомъ личные интересы и эгоистическія страсти,

что весьма пагубно отразилось на общественной нравственности. Эго-

истический индивидуализмъ эпохи особенно рельефно выразился въ

двухъ ея характерныхъ явленіяхъ— въ кондотьерствѣ и нринципатѣ.

Въ концѣ среднихъ вѣковъ въ Италіи возникаютъ наемныя военныя

дружины подъ начальствомъ такъ называемыхъ кондотьеровъ: это не

были отряды феодальныхъ вассаловъ подъ предводительствоиъ сюзе-

рена, не были городскія милиціи, а сборища людей, не связанннхъ

между собою ни феодальными, ни муниципальными узами, сошед-

шихся изъ разныхъ сторопъ авантюристовъ, искавшихъ легкой на-

живы и соединявшихся между собою въ силу личнаго подчиненія

одному и тому же кондотьеру, который дѣйствовалъ самъ отъ себя

и самъ для себя, нанимаясь на службу къ кому угодно, измѣняя ин-

тересамъ своихъ нанимателей, вступая въ сдѣлку съ кондотьеромъ

противоположной стороны, при случаѣ будучи готовымъ наложить

руку и на довѣрившійся ему городъ, сдѣлатьея въ немъ княземъ. И

принципать основывался на томъ же началѣ личнаго умѣнія, личной

способности, личнаго своекорыстія, ибо князь пользовался въ своихъ

видахъ соціальнымъ раздоромъ въ городѣ, захватывалъ власть въ

свои руки, опирался не на наслѣдственное право, а на обстоятель-

ства, которыя эксплуатировалъ въ собственную пользу, и на личное

искусство пользоваться игрою чужихъ эгоистическихъ интересовъ,

прибѣгая къ ловкой рѣчи и бойкому перу гуманистовъ, извлекая изъ

покровительства литературѣ возможность окружать себя блескомъ и

славой. И кондотьеръ, и „принчипе" не были частями готовой об-

щественной системы: они не рождались съ правомъ на власть, какъ

сеньеры, не достигали власти правильнымъ путемъ избранія, какъ

духовные, они сами, личными силами своими создавали себѣ извѣст-

ное положеніе и опирались не на опредѣленные политическіе прин-

ципы и традиціи, не на ранѣе существовавшую организацію соціаль-

ныхъ интересовъ, а на индивидуальныя страсти минуты, на благо-

пріятно сложившіяся обстоятельства или дипломатическою своею лов-

костью создавая для себя такія именно обстоятельства. Тутъ все—

не наслѣдственное званіе, не высокій санъ, составлявшіе части фео-

дальной или католической системы, тутъ 'все— въ личной смѣлости и

удачѣ. Кондотьера и кпязя окружали такіе же люди, ибо борьба по-
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литическихъиартій въ городахъ съ коифискаціями имѣвій и изгна-

ніями гражданъсоздавалабольшой контингентанаемвыхъ дружинъ.

Но индивидуализмъспособенъбылъ приниматьи нетакія формы,

которымъ въ данномъ случаѣ содействовалаобщая дезорганизация

старагобыта: напримѣръ, въ области литературнаготворчества онъ

проявляется совершенновъ иномъ видѣ.

Преобладанію корпоративнаго надъ личнымъ вполнѣ соотвѣт-

ствуетъпреобладаніе традиціоннаго надъ самобытнымъ.Въ исторіи
литературыпри переходѣ отъ среднихъвѣковъ къ новому времени

наблюдаетсяэманципація личностиотъ условной традиціонности и

своего рода коллективна™ творчества, какъ это не разъ отмѣчалось

историкамилитературы. Область, въ которой безпрепятственнѣе всего

проявляется личное начало, есть область духовной дѣятельности во-

обще, въ частностилитература.Средневѣковая литературабыла, однако,

весьма далека отъ того, чтобы быть выразительницейличныхъ воз-

зрѣній и настроеній, и на ея произведеніяхъ особенно отражались

сила традиціи, коллективное творчество и слабое пониманіе обще- ^

ственнойроли литературы, какъ органа, посредствомъкотораго лич- '
ность пропагандируетесвою мысль. Поэтическоетворчество въ сред-

ніе вѣка вращалось въ извѣстныхъ традиціонныхъ границахъ,воспро-

изводило почти исключительностаринныяпреданія о временахъболѣе

или менѣе отдаленныхъи обработалоуже извѣстный литературный
матеріалъ. Вмѣстѣ съ этимъ національныя поэмы среднихъвѣковъ,

французскіе chansons de geste и romans d'aventures, находившіе no-

дражаніе и въ другихъ странахъ,нѣмецкіе Нибелунгии т. п. были
результатомъколлективнаятворчества:находя, напримѣръ, въ болѣе

раннихъ„кантиленахъ"готовые сюжеты,французскіе поэты (труверы)
перерабатывалиихъ такъ, что въ ихъ произведеніяхъ отражаласьне

столько личность автора, сколько духъ среды, его окружавшей.
Каждая поэмасреднихъвѣковъ носитъна себѣ печатьколлективнаго

происхожденія: ей предшествую™ былины, слагавшіяся многимина-

родными пѣвпами, изъ этихъ былинъ заимствуетсяматеріалъ, кото-

рый перерабатываетсяпотомънѣсколькими поэтами,опять-такивесьма

схожимимежду собою. Словомъ, личность автора стушевываетсятутъ

передъ литературнойтрадидіей и духомъ извѣстной группы лицъ,

принадлежащихъкъ одному соціальному классу, къ одной профессш.
Поэтомубіографія поэтаеще мало объясняетеего произведена:почти

все ихъ объясненіе— въ заимствованіяхъ изъ традиціоннаго литера-

турнаго матеріала, исключавшихънеобходимостьсобственнойвыдумки,

да въ общемъ духѣ среды, отражающемся на творчествѣ одного

поэтапочти такъ же, какъ и на творчествѣ другихъ. Не даромъ не

дошли до насъ біографическія свѣдѣнія объ авторахъ, напримѣръ,
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Нибелунгоиъ,большей части chansons de geste и т. п. При такомъ

состояніи литературыея общественнаяроль была весьмаограниченною:

авторъ, перепѣвал староетрадиціонное содержаніе въ одномъ духѣ и

иаиравленіи съ другими современнымиему поэтами,не смотрѣлъ па

это дѣло, какъ наспособъвысказывать свои моральные и обществен-

ные взгляды, поэзія оставалась увеселеніемъ, забавой, лишь безсо-

знательнымъ или непреднамѣреннымъ выраженіемъ мысли и настро-

енія личностии окружающей послѣдшою среды. Жизненныеимпульсы

еще слабо вліяли поэтому на поэзію, и подражательностьне имѣла

въ нихъ противовѣса. Лишь провансальская лирика, пѣсни трубаду-

ровъ, впервые начинаетъбольше жить современностью,носить на себѣ

слѣды разнообразія личныхъ характеровъ и сознательно выражать

личный взглядъ на общественныйдѣла: не даромъ современникитру-

бадуровъ оставилидесяткитетрадокъсъ біографіями этихъ поэтовъ,

недаромъихъ „сирвенты" заключаютъвъ себѣ , сознательныйтеиден-

ціи съ публицистическимъхарактеромъ.Тутъ же впервые зарождается

и литературнаякритика, въ основѣ которой лежитъ личная и со-

знательная оцѣнка поэтическихъпроизведеній.

Раньше нами было указано на то, что въ поэзіи конца сред-

нихъ вѣковъ преобладаютъаллегорія, дидактика и сатира:онѣ уже

менѣе всего даютъвозможностивращаться въ областитрадиціи, еще

болѣе выдвигаютъ личность и даже прямо представляютъвъ себѣ

связь поэзіи съ публицистикойи литературнойкритикой. Француз-

скіе фабліо, а за ниминовеллы уже выводятъ на сценуокружающее

общество. За подробностямипо этимъвопросамъмы позволяемъ себѣ

отослать къ своей книгѣ „Литературнаяэволюція на Западѣ", гдѣ

развитіе словесностиразсматриваетсяименносъ точки зрѣнія сла-

бости или силы проявляющегося въ нейличнаго началаи гдѣ ука-

зывается, между прочимъ, на примѣръ Данте, какъ перваго великаго

вполнѣ личнагопоэта, составлявшаго, какъ самъонъо себѣ говорить,

одинъ всю свою партію, хотя въ своемъміросозерцаніи онъ ещестоить

на чисто средневѣковыхъ точкахъ зрѣнія католицизмаи схоластики.

Въ самомъдѣлѣ, съ конца среднихъвѣковъ литератураподъ влія-

ніемъ болыпаго развитія личностипринимаетъновый характеръ.Раз-

витая личность не можетъ не получать имнульсовъ отъ жизни, отъ

окружающейдѣйствительности, отътекущейсовременностии не выра-

жать въ тойили другой формѣ этихъ импульсовъвъ своихъ произведе-

ніяхъ, и если къ концу среднихъвѣковъ падаетъвъ качественномъ

(но невъ количественномуправда) отношеніи поэтическаяразработка

традиціоннаго содержанія въ традиціонныхъ формахъ, то современ-

ность и личное отношеніе автора къ современностивъ ней прояв-

ляются уже съ значительноюсилою.
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Примѣръ литературнойэволюціи на Западѣ въ средніе вѣка и

въ новое время можетъ служить иллюстраціей нѣкотораго болѣе об-

щаго тезиса.Культурно-соціальная среда, какъ и литературнаятра-

диция, оставались бы неизмѣнными безъ инноваторскойроли- лич-

ности: чѣмъ развитѣе индивидуумъпо общимъ культурнымъ исоціаль-

нимъ условіямъ, тѣмъ сознательнѣе и самостоятельнѣе относитсяонъ

къ окружающейего средѣ, тѣмъ больше новаго и самобытнаговносить

онъ въ умы современниковъи въ формы общественнагобыта, и тѣмъ,

слѣдовательно, сильнѣе проявляется личное начало въ исторіи и въ

жизни. Развитой индивидуумъне миритсясъ исчезновеніемъ соегоя

въ традиціонныхъ воззрѣніяхъ культурной среды, съ поглощені-

емъ этого я въ традиціонныхъ требованіяхъ соціальной организации,

въ составъкоторой онъ входитъ: благодаря личной иниціативѣ, бла-

годаря ноддержкѣ, какую она находитъвъ другихъ, благодаря об-
щему подъему уровня личнагоразвитія въ обществѣ, индивидуализмъ

иачинаетъвсе болѣе и болѣе играть роль историческагофактора*).
Въ этомъ отношеніи существуетъбольшая разница между средними

вѣками и новымъ временемъ:въ средніе вѣка культурно-соціальная

средагосподствовала надъ личностью, и біографіи средневѣковыхъ

дѣятелей интересны преимущественнотѣми чертами культурно-

соціальнаго состоянія, которыя отражались на отдѣльныхъ лично-

стяхъ, тогда какъ, наоборотъ, въ новое время наиболыпій интересъ

имѣютъ біографіи людей, становившихся въ противорѣчіе съокружав-

шею ихъ средою и содѣйствовавпгахъ ея измѣиепію, т.-е., біографіи

реформаторовъи новаторовъ, вносившихъ въ жизнь личную мысль,

личную инициативу.Конечно, и въ средніе вѣка были люди иниціа-
тивы, и въ новое время, какъ и всегда, традиція представляетъизъ

себя сильный общественныйфакторъ; конечно, и въ каждой отдель-

ной біографіи переплетаютсямежду собою и черты индивидуальнаго

характера,и чертиокружающей культурпо-соціальной среды, но въ

общемъ въ новое время число людейинициативыувеличивается, сама

иниціатигаусиливается.Разумѣется, что и индивидуальная біографія
поэтому можетъ быть понята лишь при одинаковомъ отношеніи къ

тому, что въ данномъиндивидуум^ оригинально, такъ и къ тому, въ

чемъ этотъ индвивидуумъ является, лишь какъ представитель из-

вѣстной культурной группы, извѣстной соціальной организации, но
именнообщее, положительноеилиотрицательноеотношеніе личности

къ той или иной культурно-соціальной средѣ и заставляетъисторика

видѣть въ ней преимущественноили носителя извѣстныхъ, внѣ ея

') См. мою книгу „Сущность историческагопроцессаи роль личности

въ исторіи".
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существующихъ воззрѣній, или носителясобственныхъ, ею самоювы-

работанныхъвзглядовъ.

Индивидуальноеразвитіе выражаетсямежду прочимъи въ томъ,

что болѣе развитая личность требуетъсебѣ отъ общества бблыпихъ

правъ, большей свободы для своей внутреннейи внѣшней жизни. Мы

разсматривалидо сихъпоръ, главнымъ образомъ, общественнуюструк-

туру, опредѣлявшую собою внѣшнее положеніе личности, а теперь

перейдемъкъ духовной культурѣ среднихъ вѣковъ и переходнаго

времени. Въ этой области большее личное развитіе новыхъ вѣковъ

проявилось въ двухъ культурныхъ двияіеніяхъ гуманизмаи протес-

тантизма, нанесшихъ ударъ средневѣковому міросозерцанію съ его

антииндивидуалистическойподкладкой.
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Томъ II. Исторія XVI и XVII вѣковъ. Часть II (Выпускъ 4). Исто-
рія XVII вѣка. Тридцатилѣтняя война, французскій абсолютизмъи англій-
скія революціи.

XXVI. Политическія противоположностиXVIи XVIIвѣковъ.—ХХШ.Ре-

акція въ Германін и нропсхожденіе тридцатилетнейвоины.— XXIV.Трпдцати-
ѣтняя воина.— XXX. Утвержденіе абсолютизмаво Франціп.— XXXI. Органи-
заціонпая работафранцузскоймонархіи.— XXXII. Тюдоры и парламевтъ.—
XXXIII.ПолитикаСтюартовъ и столкновеніе Іакова I съ парламентом^—
XXXIV. Карлъ I, Страффордъи Лоудъ —XXXV. Долгій парламента,кавалеры
и круглоголовые.— XXXVI. Выступленіе индепеидептовъ.— XXXVII. Устано-
вленіе республикииъ Англіп.— XXXVIII.Историческаяроль О-швера Кром-
веля— XXXIX. Политическаяп соціальпая исторія англійской республики.—
XL. „Вѣкъ Людовика XIV.— XLI. Характеръ, идеи и политическоеповеде-
теЛюдовика XIV. — XLII. ПравительственнаясистемаЛюдовпка XIV.—
XLIII. Внѣшняя политикаЛюдовика XIV.-XLIV. Реставрація Стюартовъ.—
XLV. Впльгельмъ Орапскій и вторая англіііская революція.— XLVI. Англш-
скія религіозныя и іюлитическія идеи.

Тоиъ III. Исторія XVIII вѣка. Часть..! (Выпускъ 5). Старый поря-

докъ и новыя идеи.

Вступленіе. I. Йзучепіе псторіи XVIIIвѣка.
Старые государственныеи общественныепорядки. П. Сущность

„старыхъ порядковъ".— III. Періодъ королевскаго абсолютизма.— IV. Остатки
феодальныхъ учрежденіи.— V. Англійскій парламентъвъ XVIIIвѣкѣ.— VI. Лич-
ная и общественнаясвобода въ XVIIIвѣкѣ.-ѴІІ. Аристократаи буржуазія
въ XVIIIвѣкѣ.— VIII. Крестьянскія отношенія въ XVIII вѣкѣ.— IX. Разло-
женіе цеховой организаціи.— X. Связь „старыхъ порядковъ" съ внѣпгаеп по-

литикой. ... ,. . ,
Новыя культѵрныя н общественныйидеи. XI. Происхожденіе и оо-

щіп характеръ „просвѣщенія" XVIIIвѣка—XII. Жизнь и идеи Вольтера.—
ХШМонтескьеи его политическаятеорія.— XIV. Руссо, его характеръ п
идеи— XV. Дидро и энциклопедисты.— XVI. Политическіяученія и обществен-
ный идеиXVIIIвѣка.—XVII. Отношсніе публицистикиXVIII вѣка къ на-
роду.— XVIII. „Нросвѣщеніе" XVIIIвѣка впѣ Франщи.

Томъ III. Исторія XVIII вѣка. Часть II (Выпускъ 6). Просвѣщенный

абсолютизмъ и французская революція.
Просвѣщенный абсолютизмъ.XIX. Общій характеръ„просвѣщеннаго

абсолютизма".— XX. Страны „проевѣщеннаго абсолютизма и̂ его представи-
тели—XXI. Фридрихъ II и прусская политика.— XXII. Воспитаніе и харак-
тереФридриха II—XXIII.Политическиидеи и правительственнаядеятель-
ность Фридриха II.— XXIV. Марія-Терезія и Іосифъ ІІ.-ХХѴ. Іозефинизмъ
и консервативнаяопиозиція.— XXVI. Реформы въ областиадминистрациифи-
нансов^ суда и культурной жизни. XXVII. Государственнаявласть н като-
лическая церковь во второй половннѣ XVIII«вка.-ХХѴШ. Реформы въ
обіастпсословныхъ отногаеній и крестьяпекагобыта.

Французскаяреволюція. XXIX. Мѣстное и европейскоезаачешере-
волюціи.-ХХХ. Царствовапіе Людовпка XV.-XXXL Тюрго и неудача его
реформъ.-XXXILФранція наканупѣ революцш.-ХХХШ.Созывъ генераль-
пыхъ штатовъ и наказы 1789 года.— XXXIV. Первые мѣсяцы революцш-
XXXV. Монархія и иація въ 1789-91 гг.-ХХХѴІ. Принципынвдівидуальпон
свободы и народовластія въ законодательствѣ конституанты.— ХХХ\ 11. Ире-
образовапіе общественна™строя Франціи въ эпохуреволюціи.— Хааѵш. ue-
реходъФранціи къ ресиубликѣ.-ХХХІХ. Жирондистыи якобпнцы.-ХЬ.Ьорьба
партіи въконвентѣ и терроръ.—XLI.Законодательствоконвента— XLII.HnEiu-

нія побѣды и внутреннеебезсиліе Франціп въ эпоху директорш.



.**!►■
щ ■ ■ -■*-^=яй?^^ ЖДяз ІЯЯиа в^-

■i

1;

If,

I

Томъ IV. Исторія XIX вѣна. Консульство, имперія и реставрація.

Вступленіе. Исторія XIX вѣка н ея пзучепіе.— И. Вліяніе французской
революдш на Европу.— III. Исходъ революціп но отношеиію къ внутренней
жизни Франціп.

Эпоха консульства и имперіи. IV. Наполеоновскаяэпоха и ея псто-

рюграфія.— У. НаполеонъБонапартало 1799 г.— VI. Восемнадцатоебрюмера
и наполеоповскія констптуціи.— VII. Внутренняя политикаконсульства и им-

перш.— VIII. ГосподствоФранціп въ Европѣ при Наполеонѣ I.— IX. Внутрен-
нія перемѣны въ западно-европенскихъгосударствахъ въ нанолеоповскую

эпоху.— X. Разложепіе стараго порядка п попытка реформъвъ Пруссін.—
XI. Внѣшняя и внутренняя оппозиція противънмнеріи НаполеонаL— XII. Па-
деніе и.мнеріи, „сто дней"и вппскій коыгрессъ.

Эпоха реставраціп. XIII. Пронсхождепіе и характеръ реакціонпыхъ
стремлепін эпохи.— XIV. Общая характеристикалиберализмавъ эпоху реста-

враціп.— XV. Священный союзъ, южно-ромапскія революцін п конгрессы.—

XVI. Побѣда партикуляризмаи реакцін въ Гермапіп.— XVII. Реставрація
и установленіе конституционноймонархін во Фрапціи. — XVIII. Реакціои-
ная политика во Фраицін въ эпоху реставрацін.— XIX. Борьба француз-
ская либерализмапротивъ реакціп— XX. Пропсхожденіе апглійской реакцін
концаXVIIIн началаXIX вѣка.— XXI. Реакція и борьба за свободу въ

Англш до 1830 года.

Социальная исторія первой третиXIX вѣка. XXII. Существенное
содержашесощальпой исторіп XIX вѣка и ея изучепіе.— ХХШ.Крестьянскій
вонросъ въ первой третиXIX в.— XXIV. Перемѣны въ промышленпомъбыту
западнойЕвропы въ концѣ XVIIIи началѣ XIX вѣка.-ХХѴ. Капитализмъ,
пролетаріатъ, паупернзмъи началорабочаго вопроса.— XXVI. Экопомнческія
теорш эпохи въ связи съ моральнымии политическимиучепіями.— XXVII.Со-
ціальныя ученія первой третиXIX вѣка.
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Въ кпижномъ складѣ и магазинѣ М. М. СТАСЮЛЕВИЧА,
Вас. Остр., 5 .л., д. 28,

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА РАСПРОДАННЫЕ II ВЫШЕДІШЕ ИЗЪ ПРОДАЖИ

ПЕРВЫЕ ТРИ ТОМА

ИСТОРІИ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ
ВЪ НОВОЕВРЕМЯ,

профессорами. И. Карѣева, въ шести выпускахъ.

Всего свыше 100 убористыхт, печатныхъ листовъ. Все изданіе
будетъ оконнепо въ 1898 году.

Цѣна по подцискѣ 7 руб., въ отдѣльной продажѣ 9 руб. Допускается
разсрочка при подпискѣ: при полученіи 1-го выпуска — 2 руб.,
2-го— 2 руб., 3-го— 2 руб., 4-го -1руб.; 5-й и 6-й выдаются'по
билету безплатпо. Въ отдѣльной продажѣ: 1-й и 2-ой вып. по 1 р.,

3-й и 6-й по 2 р., 4-й и 5-й по 1 р. 50 к.


