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ВАРЫНСКиЙ.
В а р ы н с к ий, Л ю двиг, род. в 1856 г.,
у ч и л ся в П ѳтербурге , в технологич.
ин ституте , за у ч астиѳ в студ. безпорядках 1875 г. был арест. и вы сланъ;
у е хав в Варш аву, иримкнул зд е сь
к возникавш ему рабочему движению .в
1878 г. уе хал за границу; в 1879 г. был
арест. в Кракове , просиде л год в
тю рьм е и, будучи вы слан и з А встрии,
у е х а л в Ж еневу, гд е участвовал
в редактир. польскаго журн. „Равенство“ , зате м
P rz e d św it’а. Вернувш ись в 1881 г. в Варш аву, он орган изовал партию „П ролетариа т ъ “ и
был
одним
из
самы х
д е ятельных членов
ея; арестов. 28 сент.
1883 г., был приговор. военн. судом
к 16 годам
каторж. раб. и заключен в Ш лиссельбург. кре пость, где
и ум. ок. 1891 г.
В аряги. Так
н азы вал и сь на Руси
X —X II в. скандинавы, преимущ ественно ш веды. Отсюда Б а л т ийское море
назы валось варяжским,
a главны й
путь и з Б а л т ийскаго м оря в Черное
и Грецию— „путь из варяг в греки“.
Вопрос
о происхождении названия
спорный. В основе названия леж ит
скандинавский корень ѵаг (обе т, союз) . По толкованию одних (Куник) ,
варяги — союзники. Н азван иѳ возникло
в В изантии, гд е скандинавские наемники сосчавляли особый корпус под
н азван ием
Bapayyot. (у скандинавов
V aeringjar), и было перенесено з а т е м
на все х скандинавов. Д р у гие названию вар яг придаю т этнограф ический
смысл, гир иурочивая его к скандинавам, жившим на Руси. Оно вы те снило y греков
н азван ие ‘PcSę и было
принято арабами. По „Русской П равде “

варяги занимают привилегированное
положение: для вар яга достаточно присяги там, гд е от других требуется
два свиде теля (Акад. т. ст. 9). Н азваниѳ вар яг
встре чается зате м в
не которых стары хътопографических
названиях (Варяжская пещ ера возле
Киева, Варяжский остров на Дне пре
против у стья р. Трубежа). П оздне е
католическая ве ра назы вается варяж ской. В
современном
русском
областном
лексиконе слово в ар я г
означает разносчика, a глагол варяжить— заним атьсям елочньим торгом .
Проф. В. 0 . Ключевский видит
в
этом указание на то, что в древности
варяги были не только воинами, но и
вооруженыыми купцами.
Вопросы о происхождепии в ар я го в ,
первых русских князей, и об основании русскаго государства получили
в науке названиѳ варяжскаго вопроса.
Одни ученые, принимая р азск а з ле тописи за достове рный, вы водят варяго-руссов из Скандинавии; д р у гие—
отрицают их скандинавское происхождение. Первые называю тся „норманистами“ , вторые— антинорманистами.
Норманисты расходятся между собой
только в частностяхъ; антинорманистьиже, относясь отридатель но к скандинавскому происхождению вар яго в,
выставляю т
своѳ особое мне ыиѳ о
происхождении русскаго государства.
Норманская теория была вы двинута
в ыачале X VIII в. и безусловно господствовала в науке до 1860-х годов, когда против нея н ачалась сильная оппозиция. Первым учены м, выдвинувшим эту теорию и приведшим
также главн. доказательства в
ея
I8
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Варяги.

пользу, был академик Г. 3. Б ай ер
( cjw.). Он считал
варягов не за
особое племя, a виде л в яих благородных из Скандинавии и Д ании,
союзников
и наемников
русских.
Всле д за Байером пормапсит е происхождениѳ варягов защищалд Г. Ф.
М иллер,
Ш трубе-деЛидрмоя,
Туныанл, Ш лецер, Карамзин, Френ,
воспользовавш ийся впервыѳ арабскими
писателями, Круг, Погодин, Куник,
Ш афарик,
Миклошич, Васильевский
и др. В нове йшее время доводы норманской теории ыаиболе е полно изложил датский профессор Вильгельм
Томсен в трех своих лекдиях о
лроисхождепии русскаго государства
(переведены в „Чтен. Общ. истор. и
древн. иРосс.“ за 1891 r., I).
Главне йшие доводы норманской теор ии сле дующие: 1) Свлде тельство русской л е тописи: „по сему же морю варяжскому се дят вар язи “, a сосе ди
их „свеи, урмане, готе , русь, англян е “ . Р азсказы вая о призвании князей,
л е топиеь говоритъ: „идоша за море к
вар ягам - руси, сице бо ся зваху тьи
в ар я зи русь, яко ce друзии зовутся
свеи, друзии же англяне, урмаые, друз ин готе , тако и си“. 2) Свиде тельства
латинских
ле тописей. Продолжение
Бертинской ле тописи упоминает под
839 г. о приходе к Людовику Благочестивому послов визаытийскаго императора Теофила. Вме сте с ними
Теофил
прислал каких- то людей,
которые называли свой народ Rhos, a
кн я зя своего хаканом. Они заявили
о своем желании возвратиться домой
ч р ез
Германию, a не прежним путем,
каким
пришли в
Византию.
И з разспросов этих лзодей Лгодовик узнал, что они шведы. В названии их князя хаканом одни из
норманистов видятънспорченное скандинавское имя Hâkon, другие—коган,
название правителей y хозар и аваров, которым греки могли назвать
правителя россов. Другое важное свиде тельство кремонскаго епископа Л иутпранда (ум. в 972),который хорошо
знал
византийския отношения и в
своем Antapodosis, писанном между
958 и 962 г., говоритъ: „есть один народ в се верных странах, который
греки, no ero физическим особенно-
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стям, назы ваю т руссам и (русыми, гдsios), мы же, по ме стоположению, лазываем
их
норманнами — се верными
людьми, так
как по-не медки nord
означает се вер, a m an—челове к ъ “.
3) А рабские писатели мало говорят о
национальности руссов, но отличают
их от славян. Норманисты указываю т, что одисание вые шняго вида и обр а за ж изни руссов y арабских пдсателей (Ибд- Д аст, Ибн- Ф оцлан) больше напоминает
скандинавов, че м
славян. И з свиде тельства Ибн- Хордадбаха можно заклю чить, что руссы
жили не на ю ге , a г д е -то на се вере ,
в верховьях Волги. Есть изве стие y
арабскаго гео гр аф а Якуба (Ахмет- ЭльКатиб ок. 890) о нададении в 844 г.
руссов
на Севилью. Так как и з
других
источндков
изве стно о нададении в
этом
году на Севилью
норманов, то нормандсты полагаю т,
что арабский географ удотребил название руссы как сде лавш ееся общеулотребительны м н а востоке для норманов. 4) И з ви зантийских источников
норманская теория особенно
одирается на IX гл. „Об удравлении
имдериею “ (De adm inistrando imperio)
им дератора К онстантина Порфиророднаго, который, при одисании дле провских дорогов, сообщает два названия — русское и славянское. Отсюда
видно, что он р азл и ч ал эти две дародности. Р усския названия порогов
зву ч ат не по - славянски и объясняю тся и з
германских корней: Ульворси, Геландры, Эйфор, Варуфорос,
Л еанти, Струк(в)ун. Что касается славянских н азван ий, то в них слыт а т с я , де йствительно,сл авянские корни:
Есуди(нес ли),0 стровунидрах, Н еясить,
Вулнипрах,
В ерутзи, Налредзи. 5)
И мена первых руссклх клязей и их
дружидпиков
почти все скапдилавскаго происхождепия: Рюрик (Hrörekr),
Трувор
(T horvardr), Олег
(Helgi),
О льга (Helga, y Коястаптила Порфирородпаго 'Е^уа), И горь (Ingvarr), Аскольд (Höskuldr), Дир (Dyri) и т. д.
Томсеп
старается приурочить эти
имела к опреде лелпым даже ме стлостям Скалдипавскаго полуострова.
Теория яормапистов еще в XVIII ст.
вы звала возраж елия со сторопы Тредьяковскаго и Ломоносова, главпы м об-
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В ар яж ск ий в о п р о съ — В арѳолош еевская ночь.

разом ,
из
л атриотнческихь соображений. Ломоносов принимал вар яго в
з а славян и вьиводйл их и з и и руес ии, население которой считал
славянским . В XIX в. в ар я го в отожест в л я л и преимущественыо с ломорскими (балтийскими) славянами Венелин,
Максимович, Морохпкин, Гедеонов, Забе лин. Особенно большое
зн ач ен ие име л а книга C. А. Гедеонова
„В аряги и Р у с ь “, которая вы звала
болыпую полемику и застави л а норманистов пересмотре ть свои доказатель•ства. Норманскую теорию особенно горячо отстаивали Погодин
и академик Куник. Кроме славянской тео р ии,
среди антинорманистов появляли сь и
д р у г ия теории. Эверс
вы сказы вал
мне ние о хозарском
проксхож дении
Руси, Ю ргевич об угорском , Татищев, Щ еглов о финском. Костомаров выводил Русь из Л итвы . Мне ние о литовском происхождении Руси
снова было вы сказано на IX археол.
съе зде Висендорфом и Л яцким . Б удилович выдвинул
вопрос
о готском происхождении Руси. И ловайский
сближает руссов с роксоланами и
отвергает
факт
п ри звания киязей.
„К н язья наши, говорит
он, были
нѳ приш лая норманская династия, a
собственная ру сск ая “. Соловьев думал,
что вар яги были собственно
не народ,
a дружина, состоявш ая
из
разн аго сброда с преобладанием скандинавов.
Этого жѳ мне ния
держ атся Ламаыский и Ламбин. Ключѳвский виднт
в
в ар ягах
такж е
скандинавов,
но они я в л ял и сь к
нам
нѳ как пираты , a преимущ ественно, как вооруж енные купды.
Л и т е р а т у р а по варяж ском у вопросу громадна. Она у к азан а y Б естуоюева-Рюмина, „Русская история “
т. I; y Гедеонова, „В ар я ги и Р у с ь “
(1876); y К уника, „П риме чаыия к
Каспию Д орн а“ в
Зап. Акад. Н аук
т. XXVI; y Томсена, „Происхождение
русскаго го су д ар ств а“ (Ч тения в Москов. Общ. ист. и древ. 1891 г. кн. I);
y M. G. Гргушевскаго, „история У к р аини—
Р уси“ т. I; y В . G. Иконникова, „Опыт
русской историограф ии “ , 2 т. (У казат ел ь под
словом варяги).
II. Василенко.
В ар я ж ск ий в о п р о с, см. варяги.
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В а р я ж ск ий путь, см. варяги.
В а р я ж ск о е mope, см. варяги.
В ар еол ом еев ск ая ночь, р е зн я протестантовъ— гугенотов (cat.) в Париже в ночь на св. Варѳоломея с
23
на 24 авг. 1572 г. — Франд. абсолютизм в XVI в. далеко еще нѳ улрочился, встре чая солротивление со стороны дворянства и городов. Д е ло
осложнилось с
лоявлением
кальвинизма,
который быстро раслространился среди горожан,
нашедших
родныя черты в лротестантском
церковном самоуправлении, и
срѳди лровиициальнаго дворянства, которому по душе былд аристократическия доктрины Кальвина, его учение
о п раве возстания лротив
королевской власти; наконец, дворянство не
прочь было дрисвоить обширныя церковлы я земли. Придворное дворянство
осталось ве рно католицизму, стрем ясь,
однако, нѳ мене е лровинциальнаго к
ограничению королевской власти. После дняя колебалась, становясь лорою
на сторону лолитической д р ел и гиозной реформы, но ло сущ еству y королей ыѳ было разсч ета доддерж ивать
дротѳстантдзм,
ибо франц. церковь
была достаточно независима от Рима
(галликанство), расдоряжѳние дѳрков.
имуществ. находилось в руках короля, a реформационныя идел могли бы
лородять идеи независим. y знати, вернуть городам муницилальную демократию. Руководителы ш ца франц. лолитики Екатерина Медичи (cat.), стремясь к неограничѳш иой власти, чтобы
локончить с
оддозицией (католичѳская лрддворная знать казалась мене е
опасной), склонилась к
истреблелию
разом все х гугенотов с их вождѳм Колиньи (cat.). Ty же м ы сль через своих дилломатов внуш ал ей
и Ф илияп II испанский. Самое избиениѳ не было додготовлѳно задолго,
как думали лрежде. Н адротив, лримдрение враждующих
сторон
казалось достигнутым,
когда король в
1572 г. вы дал свою сестру М аргариту за гугенота Генрдха Н аварскаго.
Лиш ь 23 авг. Екатѳрина добилась от
К арла IX согласия на расправу.
Съе зд гугенотов в Пардж ло ловоду бракосочет. Генриха Н авар. и
солровождался ре зней 24 авг. Пѳр-
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вой жертвой палъКолиньи; зате м по на- ки розовые. В черноземной полосе ,
бату с церкви St. Germain l’Auxerrois на степях, на песчаной почве сосноначалась ре зня, перешедшая и в вых боров и пр. В . обыкновенный или
провинцию и унесшая до 10.000 челов. посгъвной, С. Cyanus, наиболе е знаков Гиариже и до 100.000 во Ф рандии. мый все м видъ; краевы е цве тки гоКарл IX сначала отрекался от со- лубые, увеличенные, срединны е ф иолеучастия с руководителями католич. товые. Повсюду на посе вах и на паВ . луговой, С. Iacéa,
партии— Гизами (cjvt.), но уже 26 авг. ровых полях.
в засе дании парижскаго парламента стебель высокий, прямой, ве твнстый;
торжественно объявил, что все сде - корзинки лилово-пурпуровыя, с вылано с его согласия и за его отве т- пуклыми пленчатыми ли стьям и обвертственностью. В. н. не уничтожила гу- ки и грязно-бе лымп бахромчатыми на
генотов i i не привела к торжеству них придатками. Очень обыкновенен
кустарникам,
полянамъ;
корол. абсолютизма, ибо Гизы —като- по лугам,
лики были не меныпими его врагами, много разновидностей. Очень похож
ч е м гугеноты. Только политика Ген- на него В . фриггйскгй, C. ph ry g ia, листья
риха IV (с^и.) положила прочное нача- обвѳртки с перисто-щ етинистыми или
ло этому абсолютизму. См. Л учицкий, гребневидными, в сухую погоду за„Феод. аристократия и кальвинисты гнутыми наружу черными придатками
с буро-желтыми щетинками; цве ты
во Ф ранции “ (1871).
И . Шитцъ.
Варѳолошей, один из 12 апосто- пурпуровые. В . шероховатый, С. sca
лов,
быть может,
тождественный biosa, с пурпуровыми цве тками. Оба
с ап. Наѳанаилом, котораго называ- эти вида обыкновенны в средн. Р о с с иии.
све тлоет ев. иоанна. 0 де ятельности В. в В . русский, C. ru th en ica, с
Новом Заве те ничего не сообщается; желтыми цве ткамя, часто встр е ч ается
поздне йшѳе христианское предание, пе- в черноземных и степны х ме стноредаваемоѳ Евсевием
и иеронимом, стях, и др.
Василенко, Николай П рокофьевич,
назы вает
ме стом
его пропове ди
Малороссии, род. в 1867 г.
Индию, Армению и другия области Азии. историк
День его памяти y католиков 24, y По окончании историко-филологическаго ф акультета в Д ерпте и зу ч ал одно
православн. 25 августа.
Варволошиты, так назывались чле- время архивные м атериалы в Чернины общины, основанной в 1640 г. Вар- гове , Полтаве , Х арькове и Киеве . Соѳоломеем Гольцгаузером в Зальц- стоит прив.-дсц. в киевск. универс.
ряд
работ по истории
бурге и получившей санкцию от па- Н апечатал
пы в 1680 г. Община ставила себе Украйны в „Киевск. С тар.“ и издал
це лью образование хороших
пропо- „Материалы для истории экономическаве дников
и духовных
пастырей. го, юридическаго и общественнаго быП ользуясь покровительством
епи- та старой Малороссии “.
В асиленко, Серге й Никифорович,
скопов и папскаго нунция, В. распространились не только по Германии, род. в 1872 г.; московский компози1907 г. дирижер
историч.
но и в Испании, Венгрии и Полыпе , но тор, с
уже к концу XVII в. община пришла симфонических концертов. Соч. его:
в упадок и прекратила свое суще- опера „Китежъ“, симфония, симфон.
поэмы „Сад смерти“, „H yrcus n o ctu r
ствование.
Василек, Centaurea, род и з сем. n u s“, романсы и др.
В аси л и диане, после дователи гносложноцве тных, одно- и многоле тния
травы с прямостоящими или лежа- стика Б азилида (оди.).
В аси л и д, см. Вазилидъ.
чими стеблями; корзинки с черепиВ асилиса М икулишна, жена одного
чатой обверткой, общее ложе щетинисто-пленчатое. Цве ты в диск-Ь обое- из младших богатырей, С тавра Гополые, трубчатые, окружные безполыѳ, диновича. Бы лина подробно описыворонковидные, се мянки сжатыя, с вает, как В., переоде вшись мужчихохолкрм из щетинистых волосков. ною, отправляется в Киев вы ручать
Множество видов и разновидностей. своего мужа, посаженнаго кн. ВладиC. M arschalliana, стебель лежачий, цве т- миром в погреб за хвастовство, я
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как она, несм отря на многочисленныя
д р е п я т с т в ия, доводит
это дредприят иѳ до благодолучнаго окончания.
Б а си л и са Никулиш на, героиня русскаго народнаго эпоса, жена Данилы
Л овчан и н а, приглянувш аяся
князю
В ладим иру, который, чтобы овладе ть
ею , послал ея мужа на опасное предп рия т ие. П осле гибели Д анилы В., не
ж ел авш ая сде л ат ь ся женою Владимира,
отп рави лась на могилу мужа и там
л и ш и л а себя жизни.
В а си л и ск ,
B asiliscus, род
ящер и д и з сем. игуанъ; голова покры та
килевидны м и чеш уями, на заты лке
треугол ьн ы й гребень, на горле поперечы ая складка, ш ея короткая, туловнщ е тощ ее с
длинным
тонким
хвостом
и кожным гребнем, котор ы й поддерж ивается на спине и хвос т е отростками позвонков. иПлемоносный В ., В. m itratu s, до 60 см. длины
(см. рис. ящерицъи), водится в Гвиане
и Мексике , по близости ре к, питаетс я насе комыми и совершенно безвред ен .
О строконечный нарост на его
голове может разд у ваться. М. Н .
В аси л и ск ,
название миѳическаго
ж ивотнаго, которое древние (Плинийи и
средн еве ковые писатели изображали,
как
небольшую зме ю или ящ ерицу
с
короной н а голове (отсюда и назван иѳ ßacrOlaxo?— дарственный). По
старш иным
опнсаниям,
В. обитал
в
пусты нях Африки, одно его m i 
n im e приносило смерть, дыхание убивало р а с т е н ия и раскалы вало камни;
в згл я д В. убивает все живое, и сам
он может
бы ть убит только своим
собственным
взглядом ,
если
встре ти тся с нмм в зеркале . Е сть
и другая в ер сия: В.— химера, составлеыная и з ч астей п е туха, жабы ы зм е и
(происш едш ая и з
яйца, снесеннаго
пе тухом и вы сиж еннаго жабой), свойственная восточны м сказкам и очень
близкая к китайск. изображ. дракона.
В аси л и сты и к , T halictrum , род из
сем. лю тиковы х, многоле тния, высокия, до 1,5 м. вы соты , травы с многосложно-перистыми листьям и. Цве ты собраны м етелкам и; околоцве тник образован 4— 5-листной в е нчиковидной чашечкой; ты чи нки длинны я, одногне здныя, плодники с ребрам и и крылатыми
отростками, односе менные. Около 76
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видов, распространенных в Е вр о д е ,
А зии и Се в. Амердке . Виды В. предпочитаю т
сы ры я ме ста, заливы ы е
луга. В ср. России наиболе е обьикновенны: В . водосборный, грызная трава,
Th. aquilegifolium , В . малый, падучник,
Th. m inus, В . узколмстный, Th. an g u stifolium , В . желтый, еерсдивец,
золот ая трава, Th. flavum . Все эти виды
употребляю тся в народной м едицине .
Василиш ки, м. лидскаго y., Виленской губ., 2.781 ж., преим. евреевъ.
В аси л ий Б л аж еи н ы й , ю родивый,
род. и жил в Москве . З а свято сть
жизни и поучения пользовался всеобщим
уважением,
между пр., ц ар я
иоанна Грознаго; ум. в 1552 г.; причислен
к
лику святы х
в
1588 г.,
когда были откры ты его мощи, находящ ия с я в Покровском соборе , что
на „Р ву “. Х рам этот в
п росторе чии им енуется церковью В. Б . (см.)
В аси л ий Б огои и л ,
гл ав а секты
богомилов во Фракии в
X II в. В
1110 г. ви зантийский им ператор Алексе й Комнен,
пресле довавш ий эту
секту, предал
В. духовному суду,
который приговорил его к сожжению.
В., будучи уже старцем, не дож елал
дажѳ деред костром отрѳчься от
своих убе ждений, и дриговор
суда
был
дриведен
в
исдолнение с
большой торжественностыо.
В аси лий Б усл аев, иопулярны й герой новгородской былины, буйный, нѳ
знающий ни в
чем
удержу, дредставитель вольницы новгородской. В.
не только идеал безграничной у д ал и и
физической силы („он за руку во зьметъ—рука дрочь, за ногу в о зь м етъ —
нога п рочь“ д т. д.),— он и де вец
народный („а и не т
y нас
такова
ле вца во славном
Нове городе “)— и
странник
до святы м ме стамъ: „со
каликами перехожими“ оы
отправляется под конец жизни в и ерусалим зам аливать г р е хи, но так и
погибает
гр е шником,
не с^м е в
удерж ать своего необузданнаго характера. Ш ярокая русская н ату р а В.
и бытовыя подробности дривольной
жизни богатой новгородской республики, р а зс е янны я в былине о нем,
заставляю т многих дризн ать ѳго, как
и Садко, самобытным созданием русскаго народнаго эдоса (мне ние Б езсо -
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нова, Б услаева и др.). д р у гие (Всев. Миллер, Стасов, Потанин) объясняют
В. — как русский вариант западных
ѳпич. типов, напр., Роберта Дьявола.
В аси лий Великий, прозв. такжѳ Кесарийским, род. в
К есарии (Каппадокия) около 330 г., пронсходил из
богатой семьи, отличавш ейся особ.
усердием к христианству; его де д
по матери, Эммелии, был даже мучеником. Христианский дух семьи В.
отличался аскетическим
направлениемъ; еще мальчиком В. слышал и
виде л приме ры аскетической жизни
своѳй сестры Макрины и матери, и
поэтому, несмотря на полученное им
блестящ ее образование y лучших философов и софистов
Константинополя и Аѳин и на улыбавшуюся ему
карьеру ритора, ои уе хал сначала к
матери h сестре , предававш имся аске-.
тической жизни в своем име нии, a
за т е м,
лосе тив
знамените йших
аскетов Сирии, Палестины и Египта,
роздал все свое имущество нищим
и удалился в
пустыню. Там он
жил до 364 г., когда кесарийский елдскоп Евсевий вы звал его в Кесар ию h сде лал его пресвитеромъ; и з
отш ельника-аскета В. стал практическим
церковным де ятелем. В
тот ыомѳнт, когда В. покинул свое
уединение, церковь раздиралась а р ианским спором, при чем де ло осложнялось т е м, что за ариан
стоял
сам имиератор Валент. В. р е шительно стал на сторону ортодоксии,
и поэтому ѳму нѳ легко было удерж ать ся н а своемъме сте ;однако, онъприобре л такой огромный авторитет и
любовь среди кесарийдев, что после
смерти Евсевия Валенту, хотя и не
сразу, но всѳ-таки пришлось лредоставить кесарийскую к афедру В. Сде лавш ись епископом, В. отдал
все
свои силы на борьбу с
арианством,
ведя еѳ и в пропове дях, и в
литературной полемике , и в практической д е ятелъности. В. казалось, что
ортодоксия побе дит
только тогда,
когда восточным ортодоксам станет
активно помогать запад, которыйотносился довольно равнодушно к
борьбе , р азго р е вш ейся на востоке . С
помощью Аѳанасия Александр. Васил ий старался побе дить это равноду-
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шие и вел д о л гие переговоры с западными епископами, не давш ие, однако,
особенных резугл ь та то в . К огда а р ианский спор
ослож нился спорбм о
сущ естве Св. Д уха, подняты м Максдонием, В. р е ш ительно стал на защиту божественности Св. Д уха, после довательно р азви вая точку зр е н ия ортодоксов. Ем у нѳ суждено было дож ить до конда церковной борьбы, но
когда он в 379 г. утѵиер,
Валента
уже де было в ж ивы х, и пресле дования против ортодоксов прекратились. В. сде л ал нѳ мало д л я населения К есар ии: в
страш ны й голод
368 г. он, ещѳ будучд пресвитером,
орган изовал энергичную домощь жителям К есарии, a будучи еписколом,
устроил
деред
воротами
города
це лы й
р яд
благотворятельны х
учреж дений, настоящ ий новый городок.
В. оставил после себя много сочинений и продбве дей, затрагиваю щ их
волросы и з
все х областей церковной жизни; важне йш ия и з
нихъ—
догм атическия сочинения:
„П ротдвъ
Евномия “ (полемика с
ар ианами) и
„0 Дутхе С вятом ъ“ . Сочинедия его издады Garnier и M ar anus’оъи (ииарнж,
1721— 1730); отде льн ы я сочинения издавали сь и позже. Ч и н
л и ту р гии,
установленды й В., изд. Робе-ртсоном
(Лоядон, 1894).
Н . Никольский.
В аси л ий I Г йакедоняиин,
визант ийский им ператор (867— 886 гг.), основатель так пазы в. македонской династии, до 1056 г. занимавш ей визант ийский престол.
Сыд
крестьянина
из окрестностей Адрианололя, В. провел ю ность рабом, в п ле ну y болгар .
В
838 г. он
п о явл яется в
К онстантинополе , вскоре попадает
на службу в придворны я конюшни и,
б лагодаря своей красоте , де лается
ф аворитом
им ператора М ихаила III.
Зан им ая с 850 г. важне йшия лридворны я должности, В. дользовался крупным политическпм влияыием, a под
конед
ж изни имп. М ихаила III (в
866 г.), устрадив с дороги могущественнаго дядю им ператора — Варду
(брата правивш ей з а М дхаила импер атриц ы Феодоры), В. фактически завладе л всей ислолнит. власты о, как
преф ект столицы империи и цезар ьсоправдтель. 23 сент. 867 г., досле -
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см ерти М ихаила, В. вступ и л н а престол. Ц арствован ие В-ия полно ѳнерги ч еско й д е ятельн ости, как в области упоряд очен ия внутренняго уп равления и закон одательства— возстановление ю стинианова закон одательства
(см. базилики), прекращ ение церковииы х
смут (см. иконоборчествб),— так
ii в
области вне шней политики: успе шн ая борьба с арабам и н а ю ге И тал ии
и славянским и племенами в Д ал м ац ии
и К роадии. О тносителы ио общаго знач е н ия ц арствован ия В. и основанной
им дин астии см. В и за н т ия.
В а си л ий II Б ол гар обой ц а, ви зант ийский им ператор (с 976 по 1025 г.),
сын им п ератора Р ом ана ии-го. Вступил н а престол после смерти иоанна
Ц им исхия (976) вм е сте со своим братом К онстантином Б а г изянородным,
но ч е р е з 12 л е т стал сам остоятельным п рави тел ем го суд арства. Сме лы й полководец, В. вел безпреры вн ы я войны: усм ири л
во зстан ие в
М алой А зии .в ел борьбу съ О тто н о м ъ иии,
лонгобардами и, главн ы м
образом ,
болгарами, царство которы х
совершенно уни чтож и л, после долгой (с
990 г. по 1018 г.) и ж естокой борьбы,
стяж авш ей В-ю им я Б олгаробойцы . В-ю
приш лось близко сто л кн у ться с Русью ,
сначала как противнику под сте нами
Х ерсонеса (Корсуни), з а т е м как шурину В ладим ир а Св. О его роли в
закон одательстве см. В и за и т ия.
В аси л ий, и м я многих великих и
уде льны х кн язѳй X II— X V вв.
I. В еликие князья Московские:
Василгй I (1389— 1425), сын
Дмитр ия Д онского— ти п и ч н е йш ий представитѳль Д ан и лови чей , кот. до И ван а III
(кроме Д онского) были средним и лю дьми древн ей Р уси; посредственн ы е
кн язья, уме рѳ н яы е и аккуратн ы е, хорошие скопидомы и х о зя е в а по мелочам , они нѳ отл и ч ал и сь ни ярким и
доблестями, ни крупны м и талантам и
или пороками и стр астям и . Отсюда
политическиѳ
их
у сп е хи. Таков
был i i В. I. Род. в 1371 г., се л на
великокняжеский стол
в
1389 г.
Н ачал он с того , что в
1392 г.
отправился в О рду к Т о х т а м ы т у и
испросил
y н его себе я р л ы к
на
Нижний Н овгород, Г ородец, М ещ еру
и Таруссу и, о п и р ая сь ые только на
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московское боярство, но и на ниж егородское, тянувш еѳ к Москве в виду
ея си лы и богатства (Р ум янец) ,
суме л отстоять это свое приобре тен ие
и от Б о р и са К онстантиновича, и от
В аси лия Кирдяпы и Симеона Д м и тр иевн чей и от Д анила и И вана Борисовичей, и в 1424 г. в 3-м за в е щ ании
прямо благословил
сына Нижним.
С Н овгородом он име л
столкновеиия и з- за митрополичьяго суд а в
1391 г. и и з- за Двинской зем ли в
1397— 1401 i i 1417 гг., прн чем
на
Д вине у твер д и ться ему не удалось.
Но грам оты по дерковноыу суду новгородцы уничтож илд сами, у то м ясь
военными расходами и убы тками в
двинской торговле , при чем д ал и и
черны й бор. Д а и потом новгородцы
волей-неволей принуждены были держ ать кияж ение В. честно и грозно,
боясь з а свои богаты я заволоцкия колонии. Псков, угрож аемы й не мцами
i i Л и твой и оставленный Н овгородом,
тоже начинает с 1399— 1400 г г . приним ать князей от руки в. к н я з я моск.
Также и Р язан ь (договор 1402 г.) и
Тверь (договор
с Михаилом) , слабыя i i волнуемы я усобицами, не м огли
i i д ум ать о борьбе с
Москвой, но все
боле е и боле е при В. подчинялись ея
вл ия н ию. С татарам и y В. были снач а л а тоже хорошия отношения, х о тя
татар ы i i производили мелкия пограни чн ы я нападения, a в 1385 г. лобывал y них в пле ну и сам В. В
1395 же г. Тамерлан лош ел было на
Р оссию, но, разграби в
Б л ец ,
вернулся обратно в
виду приближения
осени. A з а т е м
в
Орде н ачал и сь
смуты, ханы сме нялись, В. под в л иян ием молодых бояр (напр., И вана
Федоровича Кошки) начал
отказы в а т ь с я плати ть дань, в
Москве посме ивались над
гостям и и послами
ордынскими. Но это длилось лиш ь до
1408 г., когда Эдигей, по возстановлении порядка в Орде , быстрым и неожиданным
нападением на М оскву
возстанов. татарский престиж ъ; М осква
после ме сячной осады откупилась
3.000 p., a сосе дние rop. были опустош ены. В 1412 же г. хан дал было нижегородским князъям
ярлы к н а их
отчину, но В. успе л
дарам и (тожѳ
любимый прием
Д аниловичей) уни-
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чтожить ero. В 1406— 1408 гг. из- за
Гискова началась y В. война с тестем
его, вел. кн. литовским Витовтом,
но все де ло ограничилось по излюблѳнной Даниловичами методе только
выводом войск в полѳ и вые здом
не которых
литовских
князей в
Москву. Б итв нѳ было, a в
1408 г.
был заключен и договор на У гре .
Выжидательная, медленная и враждебная относительно Л итвы политика В.
(вполне благоразумная относительно
такого сильнаго и опаснаго врага) и
его покровительство литовским выходцам вызывали, вирочем, ропот
в народе , но, опираясь на боярство
и союзное с ним духовенство (митр.
Киприан)
ii
на свою материальную
силу, В. мало обращал внимания на
это недовольство. При В. Россию посе тил мор и трехгодичный голод.
В отличие отъдруги х Даниловичей,
отношения В. с самими московскими
князьям и были проникнуты взаимным
недове рием. И з братьев В.
Константин и Юрий не признали его
сына, как
будущаго в. князя. Константин за это поплатился изгнанием
в Новгород и скоро уступил, иОрия
же В. боялся и потому не тронул его.
В асилий I I , Темный (1425— 1462), сын
и преемник Василия I, род. в 1415 г.
Княжениѳ его ознаменовалось жестокой междуусобицей между ним самим
и его дядей Юрьем, князем Галича
Костромскаго (ум. 1434), и его де тьми
Василием и Дмитрием Шемякой. Заме чательи а эта междуусобица и те м,
что была после дней на Руси, и своим кровавым и ожесточенным характером
с
чисто византийско-татарскими подвохами и интригами противников друг
против
друга, семейными дрязгами (пресловутый пояс
Василия Ю рьевича Косого, стоивший
В. Т-му престола в
1432 г.), жестокостями (осле пление В. Косого в
1436 г. и В. Темнаго в 1446 г.), наводами татар
на русскую землю
(напр., в 1446 г.) и унижениями лред
ними в
Орде (напр., в 1431 г.). З а
все это, конечно, приходилось расплач и ваться народу. В. Т. начал княжение чуть не ребенком и никогда не
обнаруживал ни твердаго характера,ни
воен. или политич. талантов. Эти его
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ствойства де лали особенно видной
роль в
усобице
боярства и духовѳнства.
Суровый
и энергичньий
Юрий п у гал
московское боярство и
к азал ся ему опасным. Д а и лредлочтение, оказываемоѳ Юрием
и его
де тьми галицким
боярам, не улыбалось московским
боярам, сле ды
чего остались в преданье о Ш емякине
суде . П оэтому бояре и духовенство
не давали покоя соперникам
В. T.,
донимали их жалобами, протестами и
происками (напр., митр. иона), брали на
свою душ у его клятвы (напр., в 1446 г.
еп. Трифон) и пускали в де ло в
его защ иту все м атериальныя и моральн ы я средства, которыми раслолагали (обличительное послание духовенства против Ш емяки 1447 г.). В
р езу л ь т ат е В. T., не р а з побитый,
ограбленный и заточенный и, наконед,
осле дленный, однако, вышел из 19л е тней борьбы (1432— 1450) с приобре тениями, которыя далеко оставили
з а собой все, что собрали продолжительны м и усилиям и отед и де д В. Т.
П ри встудлении В. Т. на дрестол московская вотчдда была разд е лена на
десяток уде лов, а, когда он дисал
духовную, вся э т а вотчина, за исключением верейской доловины Можайскаго княж ества, была в его руках.
Сверх того, В. Т. дринадлежало Суздальское княжество (кроме Городца),
вотчичи котораго служили ему или
„бе гал и “ до чужим странам. Московские наме стники сиде ли по рязанским
городам, Новгород, едва не лишившийся самостоятельности за свое застудничество за Ш ѳмяку и его брата
Вас. Косого (доходы 1441 и 1456 гг.),
и В ятка (лоходы 1456 и 1457 гг.) были
во всей его воле . Наконец, он не
только благословил своего старш аго
сына И вана великим княжением, на
что еще нѳ р е ш ался его отед (б. м.,
олаоаясь Юрия), но и дрямо включил
великокняжескую область в состав
своей насле дственной вотчины. Мало
того: В. Т. еще дри жизни объявил
сы на И вана содравителем, назначив
ему в духовной самый большой уде л.
В ы играло при В. Т. и боярство (но
только ф актически; до юридическаго
закр е лления своих лолитич. и гражд.
у сд е хов
дри В. Т. оно еще не до-
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росло, з а что и приш лось ем у лопдат и т ь с я п р и ѳго преем никах) , и духовѳнство, в интерѳсах котораго В. T.,
о тв ер гн у в
унию с
като л и ч еско й
церковью , прѳдложенную м итр. И сидором после возвращ ения с флорент ийскаго собора (1439 г.), — п редостави л вы бор новаго м итрополи та русскнм епископам и, ко гд а был выбран и она (1447 г.), только и зве сти л
об этом
виз. им ператора. С
те х
пор м итрополиты постоянно вы бирал и сь и ставились в
Р о ссии. Только
д л я н арода правлениѳ В. Т. было самое
тяж елоѳ и несчастное. He го во р я уж е
о пагубном в л ия н ии княж еской см уты
на его экономическое полож ение, в это
п р авл еи ие посе ти ла Р о ссию и ч у м а (в
н ач ал е княжения, з а т е м
в
1442 и
1448 гг.), и страш ная за с у х а в 1430 г.,
и голод. Ч асты и опустош ительны
были и пожары. У ч асти л и сь при В. Т.
и набе г и татаръ : так ,
в
1445 г.
В. Т. потерпе л
при С у зд ал е пораж ениѳ о т
У лу-м ахм етовы х
татар
и был в зя т в п л е н, при чем вы к упать го су д ар я приш лось тоже народу; были набе ги т а т а р и в
1449,
1451 и 1459 гг. К роме того, при В. Т.
основаны были татар ам и д ар ство К азанскоѳ и Крымское ханство, от
которы х
потом
приходилось столько
тер д е т ь народу. Л и т в а при В. T., хотя
и з а я в л я л а врем я от врем ени п р и тязан ия на Н овгород, но слиш ком бы ла
за н я т а внутренним и вопросам и и отнош ениям и к П ольш е , чтоб ые ш ат ь с я
в московския д е ла.
В асилий
и оаннович
III
(1505—
1533), род. в
1479 г., после дний
собиратель Руси, при чем
это собирание было преж де всего в интересах в. кн язей московских
и их
бояр, у вел и ч и вая м атер иальную силу и м оральны й престиж
и те х
и д ругих.
Общенадиональное д е ло
было т у т лиш ь видим остью и застав кой. П родолж ал
В. внутренню ю и
вне шнюю долитику отца, н а котораго
походил и суровы м
своим
характером, д е й ствуя сам овластдо, с холодной ж естокостью и к р ай н ей р азсчетливосты о. О лирался он н а иосифлян и лрави л (в
зави сим ости от
начавш агося в
стр ан е п ер ер асд р еде ления социальн ы х и экономическихъ
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сил в с в я з и с постепенны м переходом
от
н атуральн аго х о зя й с т в а
к денеж ному и изм е нением я о ли ти ческой конью нктуры ) посредством
д ьяков и лю дей, не вы даю щ ихся зн атностью и древностью рода (дворецкий
Ш игона П одж огнн) , с которы ми обращ ал ся грубо и ж естоко (зато чею о
д ь я к а Д олм атова з а отк аз е х а т ь в
досольство; у р е зан ие я зы к а Б ерсен ю за
встр е чу и жалобы). К боярству же, в
связи с
и зм е нением
его социальнаго со став а (вы те снение служилымт,
кяяж ьем
стараго
нетитулованнаго
московскаго боярства) и лолитическаго
настроения (тр ад и ц ия власти, ш едш ая
из уде л ьн ы х в е ков и только лреобразовавш аяся тел ер ь и з одиночной,
личной и ме стной в
собирательную ,
сословную и всеземскую ), В. относился
холодно д недове рчиво, сове т у я с ь с
ним только д л я виду, д а и то р е дко.
Но все же В. еще очень сдержанно
вел
себя относительыо бояр.
Ни
один зн атн ы й боярип лри нем
не
был
к азн ен .
Государь лобаивался
еще их л брал лиш ь с них к л ятвенны я грам оты не отъ е зж ать в
Л итву (напр., с В. Ш уйскаго, с Б е льских, В ороты нских, М стиславских) .
Только кн. В. В. Х олмскаго лри нем
л о сти гл а о л ал а (за что, впрочем , неизве стно). К
родственникам
зато
В. лри м але йш ем столкновении относился с обычной суровостью и безпощ аддосты о своих
лредш ественников.
Соперник
В. Д м и трий иоаннович ум ер в заклю чении, в нуж дии.
З а б ратьям и В. иОрием
и А ндреем
бдил
учреж ден
стр о гий н ад зо р .
Андрею было лозволено ж ен и ться
только в
1533 г., когда y В. было
уже двое д е тей. Б р а т ь я В., в свою
очередь, ненавиде ли новых лю дей и
новые лорядки , и так как к эти м
именно б р атьям и д. б. перейти после
В. лрестол
до его безде тности, то
под
в л ия н ием
близких
лю дей В.
р а зв е л с я с безллодной Соломонией Сабуровой, зато ч и в ее в
С у зд ал ь ск ий
Покровский м онасты рь, лри ч ем
лострадали и лротивники р азво д а (м итр.
В арлаам , В ассиан Косой П&трике ев
и грек М аксим) , и ж енился в 1526 г.
на Б л е н е В аси льевне Глинской, ллем яннице М ихаила Глинскаго, от ко-
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де тей И вана (р. в
1530 г.) и Юрия (р. в 1533 г.). При
В. к
Москве присоединен
в е чевой город
Псков в 1510 г. и после дния уде льны я княж ества—Р язанскоѳ в 1517 г. и Черниговское и Се верское в
1517 — 1523 гг. В
1513 г.
присоединен был
к Москве и Володкий уде л. По смерти своего зя т я
А лександра в 1506 г. В. хоте л было
получить и литовский престолъ; когда
это ему не удалось, то он задум ал
воспользоваться смутой, возникшей
после смерти А лександра между литовскими панами. М ихаил
Глинский
вы давался между ними образованием,
военной славой, богатством и зем ельными владе ниями, a его-то и оскорбил Сигизмунд (брат и преемник
А лександра). Тогда Михаил переш ел
к В., что, в связи с плохим обращен ием с сестрой В. Еленой (ум. 1513 г.)
в Л и тве , i i вызвало войну Л и твы с
Москвой,
кончившуюся договором
1508 г., по которому все приобре тен ия
иоанна остались з а Россией, a все, занятое Глиисишм, было отдано Л и тве ,
после чего Глинскому были даны Меды нь и М алоярославед. З ат е м тайны й договор Сигизмунда с МенглиГ иреем
вы звал
вторую войну с
Л итвой в 1512 г. 1 авгу ста 1514 г.
В. в зя л
Смоленск
при соде йствии
Глинскаго. 8 сентября кн. Острожский
разбил московския войска при Орше .
По леремирию 1522 г., заклю ченному
дри досредстве посла имп. Максимил иана I Герберштейна, Смоленск остался за Москвой, дри чем
смольнян,
как и псковичей и новгородцев, лереводилд в Москву. Оттого Смоленск
и стоял
так за Москву в 1612 г.
Р ядом
с
литовскими отношениями
главную заботу лравления В. составляли
отношения татарския, особенно отношеиия к Крыму.П осле днему прл В .нечего
было болыпѳ бояться остатков
Золотой Орды, к тому жѳ з а ним стоя л а Т урдия, a лотому набе ги крымцев
все сильне ѳ и сильне е начинаю т тревожить Москву (набе г
на
Оку 1507 г., на Рязанскую украйну
1516, н а Тульскую 1518, осада Москвы
в 1521 г.) и Литву, кот. лоочерецно
задари вали крымских
разбойндков
и впутывали их в
свои взаим ны я
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ссоры и д р я з г и (ш ер тн ая грам ота Мугам ет- Г и р ея 1519 г.)- Сильны были
столкновения с Крымом
из- за Казаш и (напр., в 1521 г.); впрочем, Казад ь, р азд и р аем ая внутренними усобицами, все боле е и боле е додчинял ась М оскве (осада К азани в 1506 г.,
мир с М угам ет- Аминем в 1507 г.,
н азн ач ен ие и з Москвы Ш ах- Али казанским царем в 1519 г. и ДжанАли в 1524 г., лостроение В асильсурска в
1524 г. и т. д.). Судьбы жѳ
А страхани были те сно лереплетены
с
судьбамд К ры м а и К азани (ср.,
налр., завоевание А страхаыи М угаметГиреем
в
1523 г. и убийство его
там
нагайцам и). П родолж ались лрл
В. и н а ч аты я лри И ване III сложныя
диллом атд ческия отнош ения с другими иш озем ны м л государствам и (ииивецией, Д ан ией, А встрией, Орденамд и
лалой). Б ы л л снош ения и с Турцией.
С 1518 г. н ачал и сь сношения с Ф ранц ией, с 1533 г .— с И ндией.
II.
Царь Московский Василгй иоаннович I V Ш уйскгй — ц арь - заговорщик,
род. в
1552 г. На лрестол
встули л
до тр у л у Д м и трия 19 м ая
1606 г. уж е лож илым
боярином.
Был
небольш ого роста, невзрачный, подсле поватый, двоедушный и
двуличны й челове к,
искушенный в
хитростях
и интригах,
скупой и
упрям ы й, о войске не заботивш ийся и
любивший только науш ников. Сильно
добаивался и колдунов. Ещ е до встулл ен ия н а престол д о н ел ьзя и золгался и
изи нтриганился, лрошедши огонь и
воду, ви дал и ллаху и не подробовал
ея лдш ь до милости Дмитрия,
лротив котораго он исподтиш ка де йствовал.
Свое же царствованиѳ он
откры л рядом грам от, раслубликованны х
ло всем у государству, в
каждой и з которы х заклю чалось до
м ены пей ме ре ло одной лжи. Зам е ч ател ьн а и подарестная зались В.
боярам , ставленником которых он
был, лри всей е я нелолноте , как
первы й опыт ф ормальнаго ограничения верховной власти. Уроки Грознаго
и лольский лрим е р, видно, лошли в
прок боярам.
Только эта полытка
(узко классовая к тому же) была предд р и н ята боярами слишком лоздно, не
соотве тствовала реальном у соотноше-
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нию сил в
стран е после реф орм
ских войск на Торжок. 4. В . К ирГрозыаго и потому зар ан е е бы ла обре- дяпа Д м и т р иевич (р. ок. 1350, ум.
ч ен а на неудачу. Подробне ѳ о прав- 1403), старш ий сын
Д м дтрия - Фомы
ленин В. см. в
ст. Смутное время. К онстантиновича, кн. С уздальскаго и
Ц арствование В. было очень н есчаст- Н иж егородскаго, кн. С уздальский и Голиво u полно бунтов и м ятеж ей (Бо- р о д ец кий. Воевал с Казанью д ордынлотников, Туш инский вор и т. д.) и скими татарам д. В 1382— 1387 гг. был
войн с вне шними врагам и (гл. обр. в
пле ну в Орде . В 1394 г. сам ь
с Гиольш ей). Д ер ж ал ся В. на пр есто л е побе ж ал с братом
Сдмеоном
в
лиш ь при помощи М ихаила Скопина- Орду добиваться своей отчнны, но
Ш уйскаго, люби.мда народа, которы й неи зве стно, с каким
р езу л ьтато м ъ .
виде л в нем преем ника В. н а лре- 5. В . ииванович,
в. кн. Р я за н с к ий
столе . He стало М ихаила 23 ап р е л я (р. 1448, ум. 1483), единств. сыы И ва1610 г., и уже 19 ию ля того же года на Федоровича Рязанскаго. С 8 л е т
В. был постриж ен в монахи, a за- сдротой допал лод
опеку в. к н я зя
те м
отвезен
в
В арш аву, гд е и М осковскаго. Но Р яза н ь была еще
ум ер в 1612 г.
си льн а и м огла за себя лостоять, a
III.
Удгъльные князья. 1. В . А ле-потому в 1464 г. В. был
отлущ ен
ксандрович,
стар ш ий и з
сыновей И ваном
Ш на Р язанское княж ение.
А лександра Н евскаго, кн. Н овгород- К няж ениб его прошло тихо и незам е тно.
ский, умерш ий без
потом ства в
Ж ен ат он был на любимой сес тр из
1271 г. У пом инается в
ле тописях
И вана Ш —Анне . 6. В . Иванович 111ес
1245 г. В 1253 г. побил литов- м ячич,
внук
Ш емяки, после д н ий
цев при Торопде . И зве стна и борь- уде льн ы й к д язь на Руси, по словам
ба В. за Н овгород дри ломощи отца К урбскаго. Вме сте с отцом бе ж ал
с
Ярославом
Я рослави чем
Твер- в
Л итву, гд е з а т е м
переш ли к
скиы.
Но в
1257 г., приняв сто- нему от отца данные лосле днему в
рону Н овгорода, не хоте вш аго пла- корм ление Казимиром IV Р ы л ьск
и
ти ть татарам там гу и десятину, про- Н овгород- Се верск.
И з- за гон ений
тив отца, п о тер я л
дове рие после д- в Л и тве на православную в е ру он,
няго и был в ы гн ан им и з П скова, впрочем , в
1500 г. лереш ел
на
куда он бе ж ал
из
Н овгорода, на службу в
Москву с
вотчинами и
Н из в Суздальскуго землю . Этим и у ч аство вал в ея войнах с Л итвой.
закончилась его поли ти ческая кар ьер а. В 1523 г. ло подозре нию в изм е нА
2. В . Васильевич,
кн. Я р о сл авск ий был схвачен в Москве и заклю чен
(1339— 1380), старш ий сьш
В. Д ави- под
стражу, что вы звало почему-то
довича Гроздаго. З а н я л
я р о с л а в с к ий болыпое волнение в
Москве . Скоястол в 1345 г., в 1375 г. участво- ч а л с я он
в
1529 г. в зато ч ен ии.
вал в походе М осквы н а Т верь, в
Сын жѳ его Иван в 1561 г. ум ер
1380 г. в
К уликовской битве , де й- иноком
Троице-Сергиева м онасты ря.
ствуя на ле вом к р ы л е . 3. В . Д авидо- 7. В . Михайловичи, к н я зь я К аш инские.
вич Грозный, кн. Я р о сл авск ий (ум. 1345), В . M . I (1319— 1368) был вме сте с
не сразу л он ял
политику К алиты , те м h в. князем Тверским, м ладш ий
стремивш агося к м атер иальном у уси- и з сыновей М ихаила Я рослави ча Тверлению на сч ет своих сосе дей и к скаго. Всѳ почти княжение его наполполному преобладанию над
ними, и. нено междоусобными д рязгам и (лри
даже женился на его д о чер и Б вдокии. •бл a г о с кл о ишо м
у ч астии т а т а р )
с
Но, к о гд ав 1339 г. он, до и н тр и гам
его ллемянником
Всеволодом
АлеКалиты, был в ы зв а н в Орду и ч у ть ксаидровичем Холмским, a о тч асти
не был схвачен н а д ороге послан- и с братом досле дняго М ихаилом
ным Калитой отрядом , то и y него М нкулинским. В . M . I I (1367— 1382),
д. б. раскры ться г л а з а н а политику единствен. сын М ихаила В аси льевича
Калиты. Те м не мевге е, волей-неволей, Каш инскаго. При ломощи Москвы доон д. б. в конце концов
п р и зн ать билея независимости от Твери и в
себя подручником М осквы и в 1340 г. благодарность участвовал
в
К улипринял
у ч а с т ие в
походе москов- ковской битве в
засаде
вме сте
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с Дмитрием Волынским Боброкомъ. де лами в
честь т е х
драздников,
В . M. I I I (1370—1426), сын в. кн. твер- какие пришлись в дни, когда была
сиѵого Михаила Александровича. Почти дарована иоанну IV побе да над бавсю жизнь провел-ь в борьбе с Тверью сурманами. Этот каменный храм был
при у ч астии в этой борьбе Москвы, построен русскими м астерам и Б арм ой
Л и твы и Орды, пока в 1426 г. Бори- и Постником с товарищ ам и в 1560 г.
сом Александровичем не был взя т иТредставляя довольно сложное и своепод
стражу. Но такая же попытка образноѳ сооружение, В. Б . яв л яется
в з я т ь его под стражу Ивана Михай- группой копий с ужѳ сущ ествовавших
ловича Тверского в 1412 г. кончилась ране ѳ тилов, выработанных
национѳудачѳй. 8. В . Михайлович Удалой, нальным
вкусом, лреимущ ественно
кн. Верейский (1460 — 1495), старш ий в деревянном
зодчестве . Как тас ы и и Михаила А ндреевича кн. Вѳрей- лантливый синтез
всего сде ланнаго
скаго. Воевал с Казанью, Новгоро- в русской архитектуре до доловины
дом, ордынскими татарами. В 1484 г., XVI в., В. Б. может быть лризнан
из
самых
характерны х
не поладив с в. князем из- за ка- одним
кого-то „саж енья“, съе хал с женой храмов древней Руси и одним из
в Л итву, где u оставался до смерти. самьих
красивьих
зданий русскаго
9. В . Юрьевич Косой (р. 1421, ум. 1448 стиля.
H . Т.
В аси л ьев ск ий, В асилий Григорьев заточении), кн. Звенигородский, старш ий и з трех сыновей иОрия Дмитрие- вич,
и зве стный византинист,
род.
образование в
ви ча Галидкаго. Подробн. см. выше, В . в 1838 г., долучил
Темный. 10. В . Юрьевич Шуйской, внук яросл. семинарии и спб. университете ,
Кирдяпы. Ж ил в половине XV в. и в 1862 г. отправился в заграничную
был насле дствен. врагом
Москвы. командировку, до возвращ ении и з коНо, когда Темный взял
верх над торой защ итил
магистерскую дисчтениѳ лекций в
Ш емякой, принужден был смириться сертацию к начал
пред
нѳй. 11. В . Ярославович Ко- пет. ундв. до истории средних ве ков,
ордин. акастромской (1272— 1276). Отклонил от в 1890 г. был избран
Н овгорода наш ествие татар, которых демиком по русск. и визадт. истории
призы вал против Новгорода брат и за т е м назначен редактор. „Ж урн.
его Я рослав Тверской. Но, когда нов- Мин. Нар. П росв.“ и дредсе датегородцы ые выбрали его в князья, то лем
ученаго комитета лри минис помощыо т е х же татар и ллемян- стерстве ; ум. в 1899 г. И з его мноника своего Святослава Ярославовича гочисл. статѳй (в „Журн. Мин. Нар.
социальной истоТверского силой заставил новгород- П р.“) по вопросам
цев
избрать сѳбя. В 1274 г. при рии В изантии и ея этнограф ии, a такжѳ
нем был поме стный собор в Вла- по истории русско-византийских отнодимир е на К лязьм е , в 1275 г. вторая шѳний отме тимъ: „0 законодательстве
нконоборцевъ“ (1878); „Матер. для
татарская перепись.
С. Шумаковъ.
В асилия Б л аж ен н аго церковь, соб- внутр. ист. Визант. госуд.“ (1879— 80),
ств. Московский Соборный храм Гио- „Варяго-русская и вар.-англ. дружина
Константинополе X I — XII вв.“
крова Св. Богородицы на Красной в
площ ади,— один нз самых важных (1874—-75); р яд ъ статей , лосвящѳнных
памятников русскаго зодчестваХ Ѵ и в. изсле дованию отношений крестоносцев
к В изантии (1872), „Русско - визант.
Н а том ме сте , гд е тѳперь стоит
храм, первоначально в пам ять взя- отрывки“ (1875 — 76). Наконец, ц е нвкладом
в
науку являю тся
т ия Казани в 1553 г. была поставлена ным
деревянная дерковь во имя св. Троиды. критическия изсле дования отде льды х
Потом оседью 1554 г., после взя тия ламятников визант. литературы : „ЖиА страхани, была задумана достройка тиѳ св. Стефана Сурон^скаго“ (1889),
новаго, тоже деревяннаго, храм а во имя „Откров. Меѳодия и виз.-герм. импер.
П окрова с приде лами. После того л е - сага“ (1875), „Сон Б огородицы “ (1876),
том 1555 г. был заложен настоящ ий „Андрѳй Критский" (1885), и обший
„Обозре дие трудов по
каменный храм
о девяти верхах, критич. труд
такж е во и.мя св. Покрова с 8-ю лри- виз. д ст.“ (1887 — 88 и отд. 1890 г.,
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ч. I). В 1908 г. Акад. наук предигринято и з д а н иѳ собрания сочинений В-го.
В а с и л ь е в с к ий остр ов,
часть города П етѳрбурга, образуѳтся дельтой
Невы. Н а нем располоясены: академия
наук,
академ ия художеств, университет,
историко-филологический инст и т у т , горны й институт, биржа, таможыя, м етеорологнческая обсѳрватория
и пр. См. Санкт- Петербургъ.
В а си л ь ев
(Василевщина), м. васильков. y., Киевской губ., 1.157 жит.
В а си л ь ев ,
Алексе й Иванович,
граф , первы й министр финансов в
Р оссии, род. в
1742 г., обучался в
ю нкерском училищ е , вступил на государств. службу и благодаря родственным
св я зя м
стал
д е л ать очень
быстро административную карьеру, но
п о терял
все должности к
концу
ц ар ство ван ия П авла I (1800). В. при
воцарении А лександра I вновь был
н ази ач ен
государств. казначеем , a
при учреж дении министерств
(1802)
получил
портфель министра финансов. С остояние финансов
при нем
было крайнѳ печальное. Над бюджетом
дамокловым
мечом
висе л
р а зр ы в с Надолеоном, все больше
и больш е натягивавш ий струну военных расходов, авой ны 1805— 1807 гг.
увеличили финансовыя затруднения в
ещѳ больш ей степеиш. Впрочем,
В.
ум. (1806), когда обострениѳ финансоваго кри зи са только-что начиналось.
Е го преѳмникам
пришлось вынести
на себе после дствия его ошибокъ.
В аси л ьев , В асилий П авлович, изве стны й русский сидолог,
род. в
1818 г. в Нижнем- Новгороде , учился
в уе здном
училищ е , ги м н азии, в
казанском
университете , гд е и окончил курс по восточному ф акультету
(1837); оставленны й при университете ,
он через д ва года защ итил диссертад ию: „Д ух
А лтан- г э р э л а “, посвященную разбору буддийской философии.
Всле д за этим (1840) В. отправился
в Пекин вме сте с русской миссией.
В К итае В. пробыл почти 10 ле т,
которыя сплош ь увили на упорное изучениѳ восточны х язы ков (санскрита,
маньчж урскаго, монгольскаго, тибетскаго и китайскаго). В
1850 г. В.
вернулся в
Россию, в 1851 г. сде игался проф. китайской и маньчжурской
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словесности в
К азани, a в 1855 г.
ггерешел
со своей к афедрой в спб.
университет. Ум. в 1900 г. в
звании академика. Важне йшие ero труды :
„Б удди зм ,
его догм аты , история и
л и т ер ат у р а“ (книга, сде лавш ая эпоху
и переведендая на не м. яз.); „Р ел и гии
Востока: конфуцианство, буддизм
и
д ао си зм ъ “; „М аньчжурско-русский слов а р ь “ (литогр. 1866 г.); „А нализ китайских и ероглиф овъ“ (1866); „К итайская хрестом атия “ (3 тома, 1868);
„Очерки истории китайской ли тер ату р ы “ (1885).
В аси л ь ев,
М ихаил
Н иколаевич
(1826— 1900), живописец, образованиѳ
получил в московском училш це живописи, ваяния и зодчества и в академии худож еств и заверш ил его за
границею . Главны я произведения В.—
иконы, писанны я преимущ ественно восковыми красками: в Севастополе в
церкви Св. Николая, в П етербурге в
домовой церкви гр. Строгонова, в и ерусалиме в деркви М арии М агдалины ,
в рижском соборе и в храме Спасителя в Москве . Этн иконы, красиво
скомитонованныя и хорошо написанны я,
ближе подходят к итальянскойш коле ,
ч е м к ви зантийским образцам, от
которых В. иногда берет частности.
В аси л ь ев , Федор А лександрович,
живописец, род. в 1850г. въП етербург е ,в бе дной семье мелкаго лочтам тскаго чиновника. При недостатке срѳдств
м альчик
рос без образования и 12
л е т служил лочтальоном с жаловадьѳм по 3 рубля в ме сяц. П осле
це лаго дня службы по веч ер ам ь В. отд ав ал ся с увлечѳнием рисованию, изображая самоучкою все, что поладалось
ему на гл аза. Ясно проявленная любовь
к искусству заставила родителей подум ать о художествепной карьере сына,
но лица, которым были локазаны рисунки В., не найдя особенных способностей в
самоучке , дали сове т не
пускаться на доприщѳ художника, содряженноѳ часто с лиш ениями, и сове товалд лреддочесть боле ѳ легкую
и ве рную чиновничыо службу. В., несм отря н а это, р е шил о тд аться искусству и стал посе щ ать ш колу 06щ ества поощрения художеств, снискивая себе скудны я средства работой y
р еставратора картин. П ребы валие въ
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школе не только дало В. необходимые думчивостью , м узы кальностью и катехнические приемы, но и способство- кой-то торжественной грусты о, произвало расш ирению его кругозора. Бла- водят
глубокое вп ечатле ние на зригодаря ежедневным встре ч аи н бе- теля. В и ш х отразилась н ату р а жисе дам с художниками, В. скоро вы- вая, непосредственная, не сколько мечяснил себе , что его призвание—пей- тательная, поэтическая, необыкновенно
заж . Знакомство с И. И. Ш ишкиным чуткая к восприя т ию впечатле ний от
помогло В. сразу стать на настоящ ий природы, и на ряду с этим
необыпуть. иНишкин в зя л на себя руковод- чайно тер иге ливое добросове стное изуство художественными заы ятиями юно- чение природы и громадны й художеши u вме сте с
В. совершил ле - ственный талант. П исьм а В. и з Крытом 1867 г. пое здку на Валаам. Вы- ма к II. Н. Крамскому и другим , наставленные 17-ле тним
В. этюды по- печатанны я в „Ве стнике И зящ н. Исказали быстрые его успе хи. Пое здка кусствъ “ (1889— 1890 г.), обнаруживапо Волге в
1870 г. в сообществе ют подвижной, аналнзирую щ ий ум ,
И. Е. Р е пина и E. К. М акарова дала веселы й и настойчивы й х ар ак тер .
В. мотивы для не сколькнх картин, В., умерш ий 23-х л е т, своею непрочасть которых появилась на вы ставке должительною д е ятелы ю стью остатого жѳ года Общества поощрения ху- вил
я р к ий сле д
в
истории русдожеств.
„Вид
на В олге “, „Зимний скаго пейзажа: поэт
природы — В.
пейзаж ъ“ и „О ттепель“, особенно по- был самобытным основателем руссле дняя картина, создали В. д зв е ст- скаго пейзаика настроения. Н . Тарасовъ.
яость. Глубокое понимание игрироды,
В аси льев,
Феодосий, расколоучисильное поэтическое настроение, новая тель, основатель Федосе евскаго безпоманера трактовки и долный гармонии повскаго толка, род. в 1661 г. Уклоколорит обратили внимание не только нился в раскол, будучи дьячком
тиублики, но i i художников. В 1871г. К рестецкаго ям а в Новгороде , и, коB. был зачислен вольноприходящим гд а начались пресле дования раскольниучеником академии худож. и получил ков, уш ел з а польскую границу, г д е
право на звание художш ика 1-ой сте- i i основал
не сколько общежитий. В.
пени, с условием вы держ ать экза- сформулировал безпоповщинскую докмен по научным предметам. Выпол- трину независимо от поморцев
и,
нить этого В. не удалось, и академия, когда узн ал о сущ ествовании обширсвиде тельствуя о своем признании та- ных безпоповщинских общин в и и оланта В., далаем у званиепочетнаговоль- морье , то явился туда с готовы м
наго общника. Зимой 1870— 1871 г. В. про- уже учением. Между В. и Денисовыми,
студился, i i с наступлением веоны y руководителями поморских
общии,
него обнаружились признаки чахотки. возникли р азн огласия по поводу трех
Ни пребываыие в течение л е та 1871 г. основных вопросовъ: о надписи на
в Харьк. i i Воронеж. губ., куда к кресте иисуса, о молитве за д ар я и о
себе в име ние пригласил В. граф ъ браке . В. по все м трем
вопросам
C. Г. Строганов, «чень це нивший та- зан ял непримиримую крайниою позилант молодого пейзаж иста, ни жизнь д ию, торжественно отряо
драх от
в Крыму, куда вы сы лалось В. ежеме - своих ног и уш ел из Выговской
сячное пособие, кот. выхлопотал для обители. С этого момента безпоповнего Д. В. Григорович от общества щина р е зко р азд е лилась на два толка:
поощрѳния худож., не могли спасти В. поморцев и федосгъевцев (см.). В. был
от недуга, и среди всѳобщаго сочув- схвачен в Новгороде д заклю чен
ствия он умер 8 сентября 1873 г. в митрополитом и овом в тю рьму, где
Я л те . После В. осталось, кроме ри- и умер в 1711 г.
H . Н.
сунков в альбомах, миожество сеВ асильевы , изве стная сем ья актеп ий, акварелей, эскизов, этюдов и не - ров,
давш ая русскому театр у не сколько картинъ: „Б олото“, „Крымский сколько крупных, отме ченных выдарованиями
де ятелей.
ви дъ “, „Перѳд гр о зо й “, „Взморьѳ“, даиощимися
„Мокрый л у гъ “ i i др. П ейзаж и В., про- Первое среди них ме сто лриыадленикнутые своеобразной поэтическою за- жит актеру московскаго М алаго те-

Ф. A. Васильев

(1850— 1873).

Оттепель.
(Городская галлерея П. и С. Третьяковых и гь Москве .)
Э Н Ц И К Л О П Е Д И Ч Е С К иЙ С Л О В А Р Ь Т-ва . Б р . А. и И. Г Р А Н А Т Ъ и
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а т р а , Серггъю Васильевичу В., и гр авш ему в 50 годах (род. в
1826 г.).
А втор воспоминаний о нем, г. Коропч евский, сч и тает В. „одним и з величайш их
талантов
русской сц ены “,
„самы м
крупны м
и самобы тным
актером
после П рова С адовскаго“ .
Э та восторж енная х ар ак тер и сти к а находит
себе подтверж дение в отзы вах д руги х, писавш их о В. He р а з
сравнивали его с
прекрасне йшим
ге н ием русской сдены , М арты новы м,
с которы м было y него много общаго в основных
ч ер тах
правдиваго
и искренняго таланта; и театр ал ьн ы й
критик Б аж енов отд авал В. („Гроз а “ О стровскаго) в роли Тихона даже преимущ ество перед М арты новы м.
С деш ическую ж изнь В. н ач ал
водевильны м простаком и любовником,
проявил т у т ь я р к ий i i зар ази тел ьн ы й
комизм, де лил у с л е х с лучш им и
героям и московскаго водевиля — Ж ивокини, Никифоровым, Акимовой. Л учш ими его водевильны м и ролям и был
Ганс в „Заколдованном принце “ д
Ш аров
в К улдковской „Вороне в
павлиньих п е р ь я х ъ “. И стинны й расцве т
тал ан та В. н а ч ал ся с появлен ия в реп ертуаре л ь ес О стровскаго.
У ж е первая его роль этого р еп ер ту ара, В аня Бородкин („Н е в свои сан и “),
показала, что в В. — не только водеви льны й комизм, но и способность
к
значи тельны м
сденическим
характеристикам
и к искренним переж иваниям. Высшим торж еством В.
было исполнение роли Тихона Кабанова, в
котором
од
под
сме шною
оболочкою вскры л ласковую , не жную
и страдающую душ у, п о казал Тихона,
ло одному одреде л ен ию, „глубоко драматическою ли ч н осты о “ . К ак писал
Баж енов, —была т у т „глубокая скорбь
сильно наболе вш ей д у ш л “. Д р у га я гром адная засл у га В. л ер ед русскою сценою-—исполнение роли Х лестакова. Сопоставление все х отзы вов об этом
исдолнении обязы вает
д р и зн ать В.
прекрасны м, a мож ет
бы ть— и лучш им, воплотителем
зам е ч ател ьн аго
гоголевскаго
образа.
С ценическая
ж изнь В. оборвалась рано и ч р езвы чайно печально: н а него, ко гд а было
-ему всего 35 л е т, обруш илось великое неечастье, сл е дота. В
январе
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1861 г. сле дому В. был дан в ь Малом театр е прощ альный бенефис, и
сам В. в нем участвовал в водевнлии „Ч то име ем, не храним ъ“. Сохранилось не сколько восдоминаний об
этом жутком слектакле , между прочим ,
дочери В., актрисы Наделсды В.
И в зрительной зал е , и на сцене не
лрекращ ались слезы , не р а з переходивш ия в гром кия ры дания. A ч ер ез
год
с
неболыпим (1862) В. сконч ал ся и похоронен на В агаяьковском
кладбищ е .—Ж ена лреды дущ аго, Е кат ерина Н ижолаевна В ., дочь знаменит аго московскаго баритона Л аврова,
род. в 1829 r., с
болыпим
талантом и блеском переиграла на сцене
московскаго М алаго театр а це лы й р я д
ролей, среди которых были особенно
у д ач н ы ш експировския Офелия и Виола,
a из
русскихъ— М ашенька Незабудкина („ Б е дная Неве ст а“) и грибое довская Софья. Д олго и гр ал а в водевил ях , лотом отличалась в мелодрамах, царивш их в Малом театр е до
О стровскаго. Б ы л а на сцене до середины 70 годов. В доме y нея бывали
и ч и тал и свои пьесы Островский, Писем ский, Поте хин. Ум. в 1877 г. В се
три е я дочери, Н адежда и Ве р а— от
брака с С ерге ем В. и Н аталья— от
второго брака с Бокком, лошли на
сцену. Наиболе е вы де лилась Надежда
В ., род. в 1852 г., в 1869 г. дебютир о в ал а успе шно в Малом т е а т р е ,
как водевильная ingénue, за т е м игр а л а в комедиях (особенно удачно—
м ольеровских
субреток) и драм ах.
В 1878 г. переш ла на Александриыскую
сдену в П етербурге . — ииавел В а сильевич В„ младш ий брат
С ерге я,
род. в 1832 г., начал
свою сценич.
ж изнь, по окончании театр. учил., в
б алете , н а ндщенском оиииаде в 4 руб.
в ме сяц, скоро бросил балет, пое хал в провинцию, л грал в драм е
в очень мног. городах и вы двннулся
в
первы й р я д
своим
талантом ,
лростотою и прочувствованностью дслолыения. Считался, менсду дрочдм ,
отличны м
Расплю евым
(„Свадьба
К речин скаго“)- В 1860 г. постудил
на сцену А лександринскаго театра,
име л там значительны й успе х. В
1874 г. снова уш ел в провинцию. По
свойствам дарования был близок къ
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своему знаменитому брату, но, несомне ыно, уступал ему и в глубине , и
в яркости дарования. Ум. в 1879 г.
Н . Э.
Басилько, Ростиславич, сын
Ростислава Владимировича, кн. Тмутораканскаго (ум. 1124 г. в Теребовле ).
Вме сте с братьями Рюриком и Володарем
жил
в
Тмуторакани до
1066 г. и в 1080— 1081 гг. З ат е м
видим их во Владимире Волынском.
По смѳрти Рюрика В. насле дует его
'Геребовльский уде л.
И зве стен
В.
войнами с поляками. После Любечскаго съе зда князей 1097 г., р е шившаго, чтоб
каждый владе л
своей
вотчиной, Давид
Игоревич
вооружил слабаго и коварнаго Святополка
И зяславича против
В. После дняго
схватили и выдали Давиду, который,
оеле пив
В. (византийский прием,
впервые в этом случае приме ненный на Руси, но зате м получивший
тирокоѳ приме нение в Москве ), заключил
его в тюрьму. Впрочем,
под
давлением
Святославичей, с
Владимиром Моном. во главе , вооружившихся против Святополка, Давид
вскоре освободил В., a в 1098 г.
был вынужден опасениѳм народнаго
возмущения выдать Ростиславичам виновников
осле пления В. Позже В.
вме ш ивается в
распрн Владимира
Мон. с Ярославом Святополковичем,
поддерживая то того, то другого. В
1122 г. В. выкупает Володаря, взятаго в пле н поляками.
G. ТТТ
Васильковский, Серге й Иванович,
живоиисед, род. в 1854 г., образование
получил в иетербургской академии
художеств я закончил его путешествием по Западной Европе в качестве пѳнсионера. В. гшшет небольшия картнны из жизни и природы
нашего юга, приятны я по тонам
и
гармонии красок, мягкости и законченности письма.
Васильковский уе з д
находится
в средн. части Киевск. губ., расположен по течению Роси и ея притоков.
Заним. простр. (без
значит. впутр.
вод) в 3.631 кв. в. Ме стность не
особ. возвышен. (б. ч. 60— 100 саж. н.
ур. м.)и дов. холмистая.представл.собою
ряд
постепенных
переходов
от
се в. части Киев. губ., входящей в по-
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лосу Поле сья, к гожной— степной ея
части. Н а се в. окраине у е зд а залегают дерново-подз. супеси и отчасти
песчаны я почвы, южне ѳ проходят
узкой полосой се ры е л е сные суглинки, еще южне е начи нается шнрокая
полоса черноземовидных
почв
на
лессе , покрывающих
всю среднюю
(большую) часть уе зд а и переходящих на южн. его окраине в обыкнов.
суглиннсты й чернозем. Л е сов 10,9%
плогц., луг. и пастб.— 14,5% , пашни—
71,2%, неуд. зем. — 3,4°/0. Населения
к началу 1909 г. считалось 395,3 тыс.
чел., a no пѳреп. 1897 г.— 388 тыс. чел.
(106,8 чел. на 1 кв. в.), в т. ч. 21,9 тыс.
чел. городск.; малороссов — 83,6°/0,
великор.— 2,3°/0, евреевъ— 12,1 °/0, поляков — 1,8°/0. Грамотн. сельск. нас.
13,6°/0, городск.— 23,6°/0. Зем леде лием
занято 62,5°/0 самоде ят. нас. (видная
роль принадл. культ. сах. свеклы).
Обрабат. промышленностью
занято
Ю,5°/0 самод. нас.; главн ы я ея отрасли: изготовл. одежды (39,4°/0 пром.
нас.), обраб. метал. (12,8°/0), дерева,
пнтат. прод. и строит. де ло; 12,5°/о
сел.-хоз. насел. прибе гаѳт к побочн.
промысл. зан ятиям
(куст. обраб. волокн. вещ., строит. раб., изгот. одежды
i i обуви и извоз) . В
торговле занято 6,8°/0 самод. нас., в трансп. 1,4°/0.
Наде лы ю е землевл. заним. 55,20/о
площ. уе зда; ср. разм. над. на дв.
7,6 дес. Частновл. земли сост. 29,7°/0
и сосредоточены почти исключ. в
рук. дворян (92,5°/0 двор., 4,9°/0 отд.
крест., 2,0°/0 кр. тов. и об.); ср. разм.
1 влад. 176 дес. Земли госуд. и разл.
учр. составл. 15,1°/0.
В. А.
В асильков,
безуе здн.
гор. сокольск. y., Гродн. губ., на р. Супрасле ;
5.015 жит.; кожѳв. и кпрпичн. заводы,
мельницы. В. возник в XI—XII в.,
в 1686 г . окончат. переш ел к Р о с с иии.
В асильков, уе здн. гор. Киев. губ.,
на Стугне , пр. Дне пра, 19.000 жит.,
развалины кре пости.
В аси л ь сур ск ий (В аси л ьск ий)уе з д
наход. в
се в.-вост. части Нижегор.
губ., граничит
с Казанск. и Симб.
губ.; заним. простр. (без значит. внутр.
вод) в
3.365,9 кв. в. Волга де лит
уе зд н а две части. Се верная (знач.
меньш ая), заключен. мѳжду теч. Волги
i i Ветлуги, ыизменна и нигде нѳ под-
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ним. выгпо 40 с. н. ур. м., име ет
песчаны я почвы (в дол. р е къ— поймы,
кое - гд е моховыя болота). иОжная—
сравнит. возвы ипѳнная (до 100 с. н.
ур. м.), покры та лессов. суглинками,
с иѵр. л е сными почвами и суглин. черноземом, орошена Сурою и ея прит.
У ргою. Н аселения к
н ачал у 1909 г.
считалось 156,9 ты с. чел., a no переп.
1897 г.— 154,3 тыс. чел. (45,S чел. на
1 кв. в.), в т. ч. 4 тыс. чел. городек.;
великороссов
87°/о, тат ар
8,6% н
черем ис
4,2% . Грамотн. сельск. нас.
16,5% , городск. 41,4% . В сельском
х о зяй стве занято 67,5% самод. нас.
(дов. видное ме сто прш иадл. культуре льна); к побочн. промы слам
(садовод., огородн. и пчеловод., строит.
д е ло, судоходство, л е сн. пром. и др.)
прибе г. 32% с.-х. нас. В обрабатыв.
лромышл. занято 12,4% самод. насел.;
и з ея отраслей наиб. крупны я: изгот.
одежды (36,8% пром. нас.) и обраб.
животн. прод. (20,6% , гл. обр. кожевенноѳ произв.). В
торг. и трансп.
зан ято 4,5% самод. нас. Н аде льное
зем левл.— 48,6% площ., ср. разм . над.
н ад в . 6,5 дес. Ч астновл. зѳмли, 41,7% ,
сосред. преим. в
руках
дворян
(64% ч.-вл. з.), y отд. к рест.— 7,5% ,
крест. тов. и общ .-% 5,1°/0; средн. разм .
1 влад. 94 дѳс. Зем ли госуд. и учр.
9,7°/0.
В. А.
В аси л ьсур ск (Василь), у е здн. гор.
Нижегород. губ., при впадении Суры
въ В ол гу, 3.642 жит. Рыболовство (в-ая
стерлядь), больш ая писчебум. фабрика.
В. основан в 1523 г. вел. кн. Василием III во врем я похода н а К азань;
остатки укре пления видны и теперъ.
В асильчиков,
А лександр
И ллар ионович,
кн язь, изв. публицист,
род. в
П етербурге в
1818 г., въ
1839 г. кончил
курс
уни верси тета
со степеныо кан ди д ата прав.
Въ
1840 г. В. примкнул
к
круж ку молодых людей, привлеченньих
бароном
Ганом
к
д е лу введения новаго администр. устрой ства н а Кавказе . З д е сь В. сблизился с Л ермонтовым и был
его секундантом на
дуэли с М артыновым. С ам остоятельность взглядов, которы е он не сте снялся вы сказы вать, a в особенности
разговоры ero о свободе слова создали
ему реп утадию вольнодумца, всл е д-
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ств иѳ чего ему но прнвелось прпш им ать оффициал ы иаго у ч астия в р азр аботке крестьянской реформы. По соверш ении ея В. принял на себя обязанности члена новгородскаго губернскаго по крестьянским де лам присутствия. С 1865 до 1872 г. В. был
гласны м сначала уе зднаго (старорусскаго) земскаго собрания, a потом
губернскаго и принимал де ятельноѳ
у ч астиѳ в прениях и и изучении земских нужд. Стремясь всегда выясн я т ь вопросы принципиально, он
смотре л на земство, как н а ш колу
представительны х учреждеыий и как
я а средство широкаго проведения в
ж нзнь идеи самоуправления. В 1872 г.
В. оставил
земскую де ятельн о сть,
которая не отве чала его представлениям о самоуправлении. В
том же
году он б. приглашеы к у ч астию в
Валуевской ко.чиссии д ля и зс л е дования положеыия сельскаго хозяйства.
С
1872 жѳ г. до смерти В. был
предсе дателем
петерб. отде лен ия по
его же инициативе основаиш аго комитета о ссудных товарищ ествах. В
1875 г. В. издал з а границей открытоѳ письмо к гр. Д. А. Толстому, в
котором
р е зко вы сказался против
классицизма. В 1876 г. В. был избран предсе дателем петербургскаго
отде ления славянскаго комитета, но
де ятелы ю й роли в славянском движении он не и грал.
Ум. в 1881 г.
Л и тѳратурная д е ятельность В. начал ась с
1869 г. и вы разилась, если
нѳ считать множества ж урнальиы х
статей, в
сле д. крупыых работахъ:
„О самоуправлении “, 3 т., 1869^—-71;
2 изд. 1872; „Зем левладе ние и зе.члед е л ие в России и др. европейских
го суд арствахъ “, 3 т., 1876; 2 изд. 1881;
„Мелкий земельный креднт в Р оссии “
(1876, вме ете с A. В. Я ковлевы м) ;
„С ельский быт и сельское хозяйство
в Р оссии “ (1881). Во все х атих работах В. занимает вопросъ: должна
ли Россия перейти через
зап адны я
экономическия формы, или же она
должиа избрать иной путь для сохранения в це лости того, что составляет фундамент нашего государства—
крестьянскаго сословия? Он вы сказы в а е тс я в
пользу второго р е шения
этого вопроса. Крестьянство, по его
2®
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мне нию, „занимает в Р оссии лервенствующее ме сто не только по своей
мдогочисленности, но и потому, что
оно те сне е связано и среди всяклх
вие шних
прите снений и невзгод
окре пло во внутреннем, униженном
своем составе “. Влияние интеллигенд ии на народную массу не может
бьить в
России особенно сильным,
так как народ име ет y нас „свои
отде льны е интересы, зам кнуты е в
круг
крестьянских
сельских
общ инъ“ . Правда, в преобладании крестьянства кроѳтся явная опасяость для
нравственнаго прогресса и цивилизадии
нашего отечества, a в
общинном
зѳмлевладе нии заклю чается главне йшеѳ дредятствие к улучш ению земледе льческой культуры, которая на
Зададе десравненно выше, ч е м в
России. Но это прѳвосходство Задада
достигнуто слишком дорогой це ною—
обезземелениемъсвышеполовиньиземледе льческаго класса. Те м не мене ѳ,
он не видит возможности „разстраивать ве ковой ход нашего общественнаго построения “ и долагает, что с
ним
надо домириться, как мы миримся со всякими дреградами, воздвигнутыми историей и дриродой. Вме сте
с те м он долагает, что все эти
неудобства могут быть исправлены
дутем
широкаго развития народной
школы и ме стнаго самоудравления.
Ср. биограф. очерк В., составл. А . Голубевым (1882).
В аск о д е Гавиа, знаменитый дортугал ьский мореплаватель, род. ок. 1460 г.
В 1497 г. он был лослан королем
Эммадуилом
на 3 кораблях
с
168 людьми опреде лить южную оконечность Африки, чтобы прое хать кратчайш им дутем в Индию. 22 ноября
1497 г. В. достиг
мыса Доброй Надѳжды; обогнув южный берег Африки, В. в марте 1498 г. достиг Мозамбикскаго дролива; в мае он дрибыл в Каликут па Малабарском
берегу, гд е в то время сосредоточивалась торговля восточной Африки,
Индии, Аравии и Персид. З д е сь В. встре тил
враждебный дрием со стороны
магометан и должен был уе хать
ни с чЬм.
Запасшись товарами в
Кананоре и Андьедивене , он дое хал
обратно в Португалию, куда дрнбылъ

36

в сентябре 1499 г. только с 50 чел.
З а свое откры тие он был назначеы
адмиралом И ндии. Т отчас бьша отправлена д р у гая экспедиция дод начальством
П едро А льварѳца, чтобы
основать в новых
стр ан ах
португальския фактории. В не ск. пунктах
фактории были устроены, но в Каликуте дортугальцы были захвачен ьив
дле н и убиты. Т огда была снаряжена
болыпая экспедиция дод нач. В. из
20 кор. с 800 солдат. Он устроил
фактории в Мозамбике и Софале и
надравил ся въК аликут. зах ваты в ая или
уничтожая до дороге все встр е чныя
суда, дрияадлежащ ия сарацинам и царю К аликута— Самудрину. Соединдвшись с царем Котш ина и долучив
додкре пление и з
П ортугалии, В. жестоко р асдравился с тузем цам и и заставил Самудршиа локориться Португал ии. Оставив гарнизон д л я satanTM дортугальсклх
факторий, В. в
сеытябре 1503 г. на 13 кораблях вернулся в П ортугалию с богатым грузом индийских товаров. З а эту экспедицию В. получил
титул граф а.
В 1524 г., дри короле иоанне Пи, В.
в третий р а з
отдравился в Индию,
тепѳрь улсе в качестве вице-короля.
С своей обычной настойчивостыо и
суровостью он суме л положить конец злоупотреблениям администрации
колоний. Вскоре он ум ер (в декабре 1524 г.). Его останки в
1538 г.
были деревезены в П ортугалию. Воспе т Камоэнсом в „Л у зиаде “. Ср.
H. Stanley, „The th ree voyages ot V asco
da Gania“ (L., 1869).
Баслуй, rop. в Румынии.ок. 10.000ж.,
развалдны дворца Стефана Великаго.
В асн ев, посад одатов. y., Радом.
губ., 926 жит.
В аснецов, Аполлинарий Михайлович, живописец, сын
священвика,
брат В. М. В-а, род. в
1856 г. в
в с. Рябовском Вятской губ.,9 ле т
поступил в вятское духовное училище, ло окончании его в 1872 году
перее хал в СПб. к старшему брату.
В. предгюлагал лоступить в
академию художеств,
до это не осуществилось. В П етербурге В. примкнул
к
кружку передвижников
и вошел в общение с Р е пиным, ТТТипткиным и Куинджи. Увлечеыие народ-

В. М. В асн ецов
иоанн

(р о д . в

1848 г.)

Грозный.

(Городская галлерея П. и С. Третьяковых

в

Москве .)
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ниичеством отвлеишо В. от области
иаскусства. Он
сдал
экзамен
иа
у ^чи теля ii поступил
в
школу в
Вйятке . Неудачи и разстройетво здороовья заставилн В. бросить учптельсттво, и после непродолжительнаго
заан ятия литературою В. снова и тепаерь окончательно обратился к живопииси. В 1885 году появившийся на
ввы ставке передвижников „Се ренький
дцень“ был
приобре тен Третьяковсекою
галлереею. С этого времени
ВЗ. отдается изучению х)У с с к а г о пѳйзааж а. В 1880—90 годах он часто
ссоверш ает пое здки по России и переж китыя им
настроевия вы раж ает в
каартинах. В них он пластически
и i ц е льно передает
могучую угрюмчую природу уральской тайги, берегсов Камы, све жеѳ бодрое утро, затеряявш ую ся тихую обитель, осе ненное
Миирачными кипарисами полное элег г ии кладбищѳ в Крыму. В
конце
18890 годов
от
современнаго пейззаж а В. переходит к пейзажу исторш ическому. Упорным, внимательным
иазучением он накопляет богатый запаас образов, уходит в прошлое, пероеживаѳт
ѳго и претворенное воплопщает в це лую картину. Болы пе всегсо В-а притягивает к себе старая
М.иосква. В своих оригинально прочуувствованных и умно скомпонованнпых
картинах В. любовно воскрешпает допетровскую Москву с ея криввыми улицами, вымощенными бревнамии, с захолустными уголками y сте н
Сикородома, събоярскимидворами, събазаарами, полными люда, с крѳстдами,
ссосредоточивтими весь калейдоскоп
мчосковской жизни, с Кремлем, чиннным i i величавым. С 1900 г. В. состтоит
преподавателем
пейзажа в
М-иосковском училище живопис«', ваянииия и зодчества. Теоретическия воззрре ния на пскусство В. вы сказал в
ккниге „Художество—опыт
анализа
паонятий, опреде ляющих искусство живсописи“ (1908 r.).
Н. Тарасовъ.
В аснецов, Виктор Михайлович,
жкивописед, род. в 1848 г. в
селе
Р.’ябовском, вятскаго уе з., сын бе днааго священника, учился в вятской
сееминарии и в то же время сам риссовал много с оригиналов, гипсов
и : пробовал дисать масляными крас-
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ками. Влечение к
живописи заставило В-а бросить семинарию, и в
1867 г. он приехал в
Петербург,
постулил в школу общества поощрения художников, a оттуда в академию
художеств, в которой лробыл
до
1875 г. Б удучн необезпечен, все время пребывания в академии В. должед
был доддѳрживать себя своим трудомъ: он работал в картографическом заведении иильина, иллюстрировал ыародныя сказки, азбуки, книгл,
де лал рисулки для юморлстпческлх
журналов и в часы досуга набрасывал для себя характерныѳ типы и
сцены, иногда д е лал эскизы фантастическаго и религиознаго содержания.
В 1874 г. В. выставил на передвижной выставке первую свою картину
„Ч аелитие “. Пое здка за граллцу не
изме нила настроѳния В-а, д с 1875 г.
по 1880 г. ло-лрежнему од работал
в области жанра. На передвяжных
выставках
после довательно лоявились: „С
квартиры на квартиру“,
„Военная телеграм м а“, „иирефераисъ“.
Все эти жанры типично, без
прикрас и без притязаний, изображалл
хорошо злакомый художнику с де тства быт
простонародья и мелкаго
члновплчества. С 1880 г., поселившись в Москве , В. оставляет жанр
и переходит в область былинь и народных сказок. Он пишетъ: „После
побоища“, „Се рый волкъ“, „КоверС амолетъ“, „В итязь ыа распуты и“,
„Аленушка“, „Три царевыы подземнаго
царства“, декорации к „Сне гурочкЬ".
Во всем этом было много глубоко
лонятаго национальнаго, поэтическаго,
была видна способность усваивать мотивы народной ф антазии и передавать
лх в художеетвенных формах, но
было ещѳ что-то неуве ренное, незакончелпое. ииолное развитиѳ удивительной способностд переноспться в далекое прошлое, глубоко проллкать в
него на основании вдумчиваго, добросове стнаго изучепия, воскрешать былое В. со всей сллой обнаружил в
фресках, написаллых
им для Московскаго Историческаго Музея. В
них ол изобразил с тонким историческим
попиманием,
с
художественной с иил о ии и экспрессией сцены
мирной жизни i i борьбу с мамонтомъ
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людей каменнаго ве ка, Но эти картиВ ассал
(vassus, vassalus, homo),
ны оказались переходной стадией к в феодальном строе челове к, натретьему виду творчества. В 1885 г. ходившийся в ленной зависимости от
В. был дриглаш еи проф. Праховым другого лнда, сюзерена, кот. за вассальдля украшения росписью Владимирска- ную службу жаловал ему землю. В
го собора в Киеве . В течение 10 ле т институте вассалитета слилось не В. расписывал весь средний корабль. сколько элементов. Первые его зароЗд е сь он дал де лый сонм святы х, дыши мы находим в Галлии в виде
русских и ветхозаве тньих, р яд изо- частно-правового института амбактов,
бражений рая, ада, таинства евхаристии или клиентов,
людей, находящихся
и оригинальный, самобытный запре- лод докровительством боле е сдльстольный образ Богоматери. Всю эту наго и знатнаго, при чем y те х и y
живопись В. обрамил полными вкуса других име ется ряд
обязанностей.
i i оригинальности стильными орнамен- Этот
институт
в
течение V I в.
тами. В ѳтих
работах
в
соборе распространяется и на вост. часть
св. Владимира сказался талант В-а во франкской монархид, А встразию. Договсем блеске . В
90-х
годах,
по вор заклю чается навсе большиѳ сроки,
окончании работ в Киеве , В. вернул- пока нѳ становится ложизненным.
ся снова в Москву и снова ыачал В лериод уладка меровингской моработать над религиозными историче- нархии (слово вассальный входит в-ь
скими, сказочныыи и былинными сю- удотребление в это время) договорт»
жетами. „Царевич Иван с Еленой всѳ чащѳ обусловливает
военную
прекрасной на се ром
волке “, „Си- службу в отряде латрона. И нститут
рин и Альконостъ“, „Иван Грозны й“, был преобразован Карлом Мартел„Трое богатырей“, „0 Тѳбе радуется лом.
Ему нужна была сильная конБлагодатная всякая твар ь “ и „Страш- ница для отпора арабамъ; отряд, доный Судъ“ еще раз показалн силу и ставляемый королевской дружиной-свиглубину таланта В-а. Если в области тою (антрустионами), был недостатоисторической можно подыскать В-у чен. Д ля создания этой конницы Карл
соперников, то в
области воплоще- Мартелл воспользовался существуюния народных
представлений, поэти- щим в частно-правовых отношениях
ческих и религиозных, y В-а не т институтом вассалитета. Земельныя
равнаго. В этой области В. является пожалования из церковнаго фонда (см.
глубоко ве рующнм, снльно чувству- бенефиций) дали институту новую мающим народную жизнь идеалистом- териальную основу. Вассалитет полухудожником, с неподражаемою силой чил государственный характер. Саи выразительностью в сильном, нерв- мое название стало лриме няться тольпом рисунке воспроизводящим обра- ко к людям, обязанным за землю
зы неземной прелести и духовной чн- военной слулибою. Понятие коронных
стоты. Я вляясь вы разителем русско- вассалов
сде лалось тожественным
византийской традиции в области рели- с понятием антрустионов и выте сгиознаго творчества, В. уме ет сохра- нило после днее. Так. обр., вопреки
нить всю оригинальность и силою сво- распространенному лрежде мне нию,
его таланта влить новую жизнь в ви- оба института произошли совершенно
зантинизм. Соединяя порваш иую нить самостоятельно: одинъ — галльскаго,
между народом и художником,
В. другой — германскаго происхождения.
получает значениѳ одного из наибо- Соединение вассалитета събенефициальл е е национальныхъпредставителейрус- ной системою лоложило начало феоскаго искусства.—Ср. Дгъдлов, „Неде - дальному иорядку. Вассальныя отлол я “, 1896 г .( авг. и сентябрь; Стасов, шения нѳ ограничились, конечно, кру„Искусство и художественная промы- гом лиц, близких королю i i ему
ш ленность“, 1898 г. M M 1, 2, 3. Снимки приносивших присягу. От крупных
с религ. живописи В-а в изданиях вельмож они кругами пошли по всей
Лазов каго и Кульженко, „Владимирский стране . Поэтому вассальный договор
собор
в
Киеве “ (1898); Успенский, не мог
утратить присущаго ему
A , „В. М. B-овъ“.
Н. Тарасовъ.
частно-пдавового характера. Он его

В. М . В асн ецов

(р о д . в

1848 г.)

Витязь на распутьи.
(Русский Музей Императора Александра III в

Петербурге .)
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Васоерш анъ— В а ссиа н

сохраш ил и этим наложил отпечаток на всю феодальную спстему. Вас-салитет — связующий элемент всего
феодальнаго мира. Вассальный договор
есть договор
в е рности, при
том
обоюдной. О бязательства принимает на себя и та и д ругая сторона.
В цве тущую пору феодализма заключен ие вассальнаго договора содровожд алось обрядом (hommagium, Huldo,
см. коммендация ), которьим В. признавал свою зависимость от сюзерена.
Hommagium (hommage) заключ. в
сле дующемъ: будущий В. с непокрытой головой являлся к своему будущему сюзерену, опускался перед
ним
на коле ни, клал в его руки
свои и говорнлъ: homo v ester devenio;
тот
поднимал
ero i i д е ловал в
уста; зате м сле довала присяга в
ве рности (fidelitas, foi), которую В.
произносил, положив руки на мощи
или на Евангелие. После этого сеньер
путем
инвеституры передавал Вземлю. Обязанности В. по отношепию
к сюзерену сначала характеризовались одним понятиемъ: service (служба); зате м (с X ве ка) это понятие
разложилось на два: auxilium et con
silium (aide et conseil, помощь и сове т) . Об обогодных правах и обязанностях сюзерена и В. см. феодализм . Неисполнение обязанностей со
стороны сюзерена могло повести к
уничтожению вассалы иаго договора,
присяги и инвеституры, défi, уничтож.
ве риости: В. бросал сюзерену соломинку или перчатку, и этого было достаточно. Cp. Roth, „F eudalität und
U nterthanenverband“ (1863); Ehrenberg,
„Kommendation und H uldigung nach
fränk. R echt“ (1877).
A. Д ж .
Вассерниан, Яков, не мецкий писатель, род. вь 1873 г., еврей ио лроисхолсдению, дебютировал в
1897 г.
ромаыом „Евреи из Цирндорфа“, три
года спустя опубликовал
„Историю
молодой Ренаты Ф уксъ“, сде лавшую
его „модыымъ“ писателем, выпустил
зате м еще ряд романовъ: „Молохъ“,
„Александр в Вавилоне “ и „Каспар
Гаузеръ“, „K aspar H auser oderdie T räg 
heit des H erzens“, новеллы „Сестры“. B.
любит останавливаться на крупных
социально-психологических или исторических темах
(судьба еврейскаго
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народа, психология новой женщины>
власть большого города, эпопея завоевания мира), но обыкновенно основная идея романа теряется в массе
безпорядочно нагроможденных сцен
h эпизодов, благодаря отчасти крайней нервозности его психики и обусловленной ею импрессионистической
манере письма, отчасти всле дствие
явной погоиш за быощими па эффект
положениями. Герои В. обыкновенно
люди психически слабые, пассиивно и
фаталпстично подчиняющиеся событ иям, безсильные сами создать свою
жпзнь, быстро и легко ме ияющиеся,
падающие под тяжестыо рока (Рената,
К аспар Г аузер, Арнольд
в „Молохе “). Завоевание Азии Александром
пзображено В. как це пь причудливо
сме няющихся событий, в
которых
мене е всего повинна сознательная
инидиатива самого завоевателя. В психологид героев В. преобладают дале е
иррациональны я настроения, таинственныя переживания, смутныя подсознательны я чувства, так что и сама жизнь
в изображении В. оказы вается какойто депостижимой и чудовищной загадкой (Рената, Каспар Гаузер, героини
в
„С естрахъ“). В
воспроизведении
настроеыия жути, нервозной возбужденности и кошмарности В. достигает
дорой большого
м асгерства
(„Александр в Вавилоне “, „Сестры“).
иироизведеииия В. переведены на русск.
яз. 0 нем см. R . Meyer, „Die deutsche
L itteratu r des XIX J .,“ т. II; Lublinski,
„Die Bilanz d er M oderne“ (есть pyc. nep.)
и „D er A usgang der M oderne“ . D. Фр.
В ассерм ан овск ая р еак ц ия, c m . u m муш итетъ.
В а ссиа н К осой, см. Патрикгъевы.
В ассиа н Рыло, дух. пропове дник
XV в., славивш ийся своим красноре чием, родственник и осифа Волоцкаго
и ученик и и афнутия Боровскагэ, в
1465 г. был
игум. Троице-Сергиева
м-ря, в 1466 г.— архим. Новоспасскаго,
за т е м
архиепископом Ростовским.
В 1479 г. крестил y Ивана III сына
Василия. Посредничал, но безусде шно, между дим и его братьями Борисом и Андреем. Написал яш тиеП аф нутия Боровскаго, послание к и оанну
на У гру, раслорядит. грамоту. Защищал хождение посолонь. Заним ался
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много устройством
церквей. Ум. в
„О рганизация ад во к ату р ы “ (в
двух
1481 г.
ч астях , Сииб., 1893). По вы держ ании
В а ссиа н Топорко, плем янник и о- м агистерскаго экзам ен а п защ и те насифа Володкаго, иосифлянин
по на- званной диссертации в к азан . универправлению, союзник
митр. Д аниила, си тете в
1897 r., В. был
при нят
име вший болыпое в л ия н ие при Васи- в число приват- доцентов новоросл ии III, с 1525 г. епископ
коломен- сийскаго уни верси тета по к а федр е гр аский, в 1542 г. гиосле торж ества Ш уй- жданскаго права. В 1901 г. В. полуских оставил кафедр у и у д ал и л ся в чил
степень доктора гр аж д ан скаго
П е сношский м-рь. Н аш епты вал Ива- п р ава за д и ссертац ию: „Ц ивилистичену Грозному при его пое здке в Ки- ская методология, ч аст ь 1, у ч ен ие о
риллов
Б е лозерский м-рь против толковании и приме нении граж д ан ски х
Сильвестра, А даш ева и бояр, сове - законовъ“, представленную в
казан ту я ему не держ ать при себе сове т- ский университет. В 1904 г. В. был
ников умне ѳ себя.
С. Ш .
назначен
экстраординарны м ,
a в
В ассул у, прежде независ. государ- 1906 г. ординарным
проф ессором
ство в се в.-зап. Африке , с 1893 г. граж данскаго п рава в
новороссийпринадл. к
франц. Гвинее , 160 — ском уннверситете . В том жѳ 1906 г.
360 т. кв. км. и 280— 1.500 т. жит. сове т
новороссийскаго у н и вер си тета
(болын. часты о мандинги;, фанатич. избрал его проректором. П реданны й
магометан. В.—равн ш иа, орош. крупн. з а т е м вме сте с вы борны м ректор е ками (Нигер и др.), плодородная и ром проф. Занчевским суду з а безб огатая золотомъ.
де йствие власти, которое вы рази лось
В ас или Уас (W ace), имя неиз- в непринятии ме р
к
недопущ ениио
в е стно,— во всяком
случае не Ро- в
сте нах
уни верси тета студенчеберт,
как предпол. ранъш е,— поэт, ских сходок с у ч а с т ием посторонрод. ок. 1100 г., заним ал
духовньш них лиц и т. п., В. был
приговосудебпым
п р и су тствием
угодолжности в Кане . Ум. после 1174 г. рен
Кроме не которых
леген д, он
на- ловнаго кассационнаго д еп ар там ен та
писал
два болыпих
„ром ана“ (в сената 27 ф евраля 1909 г. к
отре первоначальном
см ы сле слова, так ш ению от должности с воспрещ екием
как его вещи написаны на простона- состоять на государственной службе ^
родном романском наре ч ии): „G este в течение трех л е т. Кроме названдиссертадий, перу В. принадлеdes B retu n s“ (обычн. назв. „B ru t“), ны х
посвящ ен. в 1155 г. англ. королеве ж ат еще сле д. труды : „Учебн. граж д.
Элеоноре и составлен. на основании п р а в а“ (2 вып., 1894 и 1896); „Б удухроники Г альф рида М оымутскаго „G esta щ ее русск. адвокатуры “ (1893); „Основн.
reg u m B ritan n iae“ , и „G este d es Nor- вопросы адвокатск. этики“ (1895); „З аm a n z“ (обычн. назв. „Rou“, т.-е. „Рол- д ач и по русск. граж д. праву (2 и зд.
лонъ“), составленную д л я Генриха П 1907) u процессу“ (1907); „Учебн. морангл., главн. обр., н а основании лат. ского торговаго законове де ния “ (в0. Я. П ергам енхроники Дудона Сен- К антенскаго и сотрудничестве с
В ильгельм а Ж ю мьеж скаго. Сочинения том ) и др.
В а сю ган
1) приток р. Оби, впаВ. являю тся драгоце нне йшим историч. памятником и лингвистическим дающий в него сле ва, в 80 верстахг»
документомъ; с вне шней стороны они ниже г. Нарыма, н а абсол. в ы со ге
начало на границА
грубы и неотде ланы, но не лиш ены 43,5 саж.; берет
и каинскаго
уе здов
своеобразных, правда, довольно пер- нары м скаго
Томекой губ. на абс. вы соте 58,6 саж.
вобытных
поэтич. красотъ.
И нжиных. Д л и н а
В аськ ов ск ий, Е в ген ий Владимиро- в 75 в. от юрт
вич, ю рист, происходит и з поль- В. 980 верст, по дорогам же вдоль
Васких дворян, род. в 1866 г., окон- берегов около 600 в., бассейн
ч и л ъ в 1888 г. новороссийск. универси- сю гана 56.250 кв. в. Важне йшиѳ приМатет. В ступив в ме стную адвокатуру, токи сле ва: Ч ер тан л а, Я го л я г,
В. продолжал зан ятия наукой, р езу л ь- кон-яг, справа: Нюрюлька, Чиж анка.
татом чего было о бтирное сочинение У клон В. 0,00005. Б л и з с. В асю ган-

В ати кан .
Галлерея Л о ж ъ .
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скаго (вышѳ впадения Нюрюльки) В.
име ет ширину 65 саж., глубину 4,5 с.,
скорость течения 1,2 фута в секунду
(осеыь 1903 г.). Село Васюганское лежит на высоком (5—8 саж.) ле вом
берегу В., правый берег ниже (3 саж.);
в нижней части ширина В. до 100 с.,
глубина неравноме рна, y юрт
Наунак 31/г саж. В общем, ле вое побережьѳ В. чрѳзвычайно болотисто и
весной затопляется на 5—7 верстъ;
правое же, хотя и заболочено, но мене е, вдоль берега зде сь проходит
грива шириной 5— 15 верст, покрытая березовьим л е сом с приме сью
ели, кедра, пихты. В администр. отношении бассейн В. составляѳт трн
инородческих волости: Васюганскую,
Л ариатскую и Чижанскую; населениѳ—
остяки. 2) В. или Васюганье или Васюганское болото, болотистое пространство в зап. части нарымскаго у. и
сосе дних
частях
каинскаго, тарскаго и сургутскаго, на водоразде ле
Оби и Иртыша, простирающееся почти
от
Оби y г. Колывани на се верозапад до впадения Иртыша в Обь.
Высота в дентральной части 50— 60
саж., к се в.-зап. высота понижается.
Почти на всѳм протяжении В. залегает
сплошноѳ моховое болото, на
боле е сухих ме стах („гривахъ“) растет кедр, ель, пихта, лиственница
с приме сью березы и осины; масса
ре чек и озер,
во время весенвяго
разливасливаю щ ихсямежду собой („Васюганское море“), пересе кают В., См.
Григоровский Зап. Зап.-Сиб. Отд. И. Р.
Геогр. 0., II, 1880.— „Очорк гидротехп.
работ в Ишимской стѳпи и Б ар аб е “.
Спб., 1907 (изд. Отд. Земел. Улучш.).—
Отрьканьев, „Крат. описание зап. частн Нарымскаго кр ая.“ Спб. 1910 (изд.
П ересел. Упр.).
JI. Б .
В ата изготовляется из волокон
хлопка. Лучш ий сорт В.—из чистаго
хлопка, худшиѳ сорта из оческов и
сориых волокон,
получаемых при
чесании хлопка,*предназначаемаго для
пряжи. Приготовлениѳ В. состоит в
трепании и чѳсании в таких
же
машиыах, как и при обработке хлопка на пряжу. Ггсгросхопическая В.
представляет лучш ий сорт В., обезжиренной варкою в натровом щелоке , промывкою в воде , отбе ленной
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бе лильной известью, вновь промытой,
высушенной и разрыхленной.
Вата Т айлера в о зста н ие, см. Великобритания.
В атзга, см. артель (Пи, 581 и с л .) .
Ватаци, иоанн III Дука, импер. никейский, род. в 1173 г., был самым
де ятельны м
сотрудником Ф едора
Ласкариса, поздне е жеыился на его
дочери и в 1222 г. насле довал никейский престол. Отнял
y крестоносцев большуио часть Македонии и
Фракии и подготовил возстановлениѳ
Визант. империи. Ум. в 1254 г.
Ватербери, см. Уотербери.
Ватерия, Yateria, родъиз сем. D ipteгосаграсеаѳ, ве чно зеленьия дѳревья.
V. indica, растущ ая в Ост- Индии и
на Филиппинских островах, дает
смолу, идущую в продажу под н азв.
„манильскаго копала“. Масло, получаемое из се мян, идет на приготовлениѳ све чей и мыла. Цейлонский
вид, Y. acum inata, дает
съе добныѳ
плоды.
В атерклозет
(англ.), рѳтирадноѳ
ме сто, промываемое водой; при помощи ры чага открывается клапан, и
струя воды промывает раковину; см.
каналгсзацгя.
Ватерлиния 1) грузовая, черта, проведенная y самой воды, на поверхыости всего судна, когда оыо в полном
грузу, i i разде ляющая судно на две
части — подеодную и мадводную; опреде ляѳт
степень наиболыпаго углубления судна. 2) В. спусковая, или естественная,—лиыия, образуемая водою на
поверхности судна при спуске его на
воду, показывает углублениѳ порожняго судна.
Ватерлоо, деревня в
Брабанте
(Б ельгия), 4.205 ж. Знаменита по сражѳнию 18-го июня 1815 г., повѳдшему
к
окончат. низложению Наполеона.
Тремя днями раныпе разбив пруссаков при Линьи, Наполеон счел их
окончат. разстроенными и обратил
свои силы на англо-голландскую армию Веллингтона. После дний принял
бой, наде ясь на помощь Блюхера. Д е ла Наполеона шли не особ. хорошо и
до прибытия после дняго, но как р а з
в тот момѳнт, когда Веллингтон
ввел в де ло все резервы, и счастьѳ
стало склоняться на сторону францу-
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зов, авангард Б лю хера ударил с
ты лу на их центръ; подоспе вшия зате м главныя прусския силы прннудили Наполеона к
отступлению, a
упорное трехдневноѳ пресле дование
довершило поражение. И з 72.000 чел.
y Наполеона осталось не боле ѳ половины. Союзннки и з 70.000 (не считая
корпуса Блюхера) потеряли ок. 22.000 ч.
Ватерлоо, гор. в
се в.-ам. ш тате
Айова, жит. 18.849.
Ватерлоо (W aterloo-w ith-Seaforth),
приморск. гор. в Ланкаш ире (Англия),
предме стье Л иверпуля, 23.102 жит.,
морсисия купанья.
Ватерпас (от англ. слов w ater—
вода и poise — равнове сие), снаряд,
служащий для приведения линий и плоскостей в горизонтальное положение
и для изме рения небольшнх углов
наклонения. В просте йшем виде состоит
из горизонтальн. бруска и
двух
других,
составляющих
с
ыим равнобедр. треуг. и связанных
между собою распоркой, параллельной
гориз. бруску. В вершине треуг. прикре пляется свободновисящая: нить с
грузом, a распорка д е лится пополам
чертою. При совпадении нити с чертою брусок, параллельный распорке ,
будет находиться в горизонт. положении. Прямолинейная распорка мож.
быть заме нена дугой, разде ленной на
градусы, что дает возможность изм е р ять и углы наклонения. Б оле е совершенный В. (правильне е уровень) состоит
из
заключеннаго в ме дн.
оправу горизонтально - цилиндр. или
круглаго стекдяннаго сосуда, наполнеынаго жидкостыо с плавающим по
ея поверхности безвоздушн. итузырьком (в наст. время вме сто воды чаïne употребляется вин. спирт или се рный эѳир) . Увеличение температ. вне шней среды не влия ет на такой уровень, т. к. пары жидкости наполняют
безвозд. пузырек и не увеличиваю т
давления внутри сосуда. Форима внутренней поверхности горизонтальноцилиндрическаго уровня мож. быть
математически опреде лена как
поверхность, образуемая вращ ением ъдуги
очень большого радиуса вокруг гориз.
оси, a круглаго — как
поверхность
шарового сегмента (механически получаю тся шлифовкой). Чувствитель-
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ность уровня прямо пропорц. радиусу
этой поверхности. Оправы весьм а разнообразны i i снабжены различн. приспособлениями для наиболе е точной
установки уровня. Круглы е уровни
употребляются лишь для опреде ления
горизонтальности линий и плоскостей,
a горизонтально - цилиндрич. уровии
мог. быть употребл. и для изм е рений
углов наклонения, для чего на верхней поверхности их наносятся де ления. При совпадении безвоздушнаго пузы рька с средним (нулевым) де лением уровень должен
име ть горнзонтальное положение.
В атер таун , см. Уотертаунъ.
В атерф лит OVatervliet) или Уэст
Трой (W estT roy), го р .в се в.-амер. штате Нью-иорк, 14.600 ж. Производство
артиллерийек. орудий.
В атерф орд, см. Уоиперфордъ.
В ати к ан ск ий к о д ек с, см. Ассеманов кодекс, IV, 81.
Б ати к ан ск ий собор, по рим.-католическому счету 20-й вселенский собор,
засе давший в
Ватикане от
8-го дек. 1869 г. до 20 окт. 1870 г.
и установивш ий догмат непогре шимости папы, т. е. его исключительнаго
авторитета в вогиросах ве ры. Пригласительная булла П ия IX (A eterni
P artis, 29 июня 1868 г.) призы вала на
собор все х христианских и ерархов
без р азл и ч ия ве роиспове дания, но изъ
1.037 лид явилось только 764, при
чем сразу обнаружилось сильное и
сплоченное большинство (итальянцы,
42 восточ. еп. и епископы in partibus),
вдохновляемое иезуитами и готовое заране е вотировать в пользу любого
папскаго предложения. Несмотря на то,
что собор продолжался больше 10 ме сяцев,
публичных засе даний было
всего 4, при чем 2 из них носили
чисто формальный характеръ; остальное врем я ‘было наполиено прениями
в
комиссиях,
где иезуиты царили
полновластно. Разногласия и острую
оппозицию вы зы вал только догмат
непогре шимости, против
котораго
одни возставали по принцип. основаниям, другие — потому что находили
момент для его провозглаш ения неподходяидим. Собор осудил четыре
современных
вида неве рия (рационализм,
пантеизм,
материализмъ,

Ватиканъ.
Вне шний видъ.
Э Н Ц И К Л О П Е Д И Ч Е С К иЙ С Л О В А Р Ь Т - в а „ Б р . А. и И . Г Р А Н А Т Ъ и К Ѵ
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атеизм) и принял прочия второстепеныыя предложения, но когда очередь
дошла до догм ата непогре шимости, то
на предвар. голосовании в конгрегации 13 ию ля 1870 г., состоявшей из
671 чел., за него было подано 451 голос безусловно и 62 голоса—условно;
88 вотировали против и 70 воздержались от голосования. Тотчас после
этого почти все члены меньшинства покинули Рим, и на публ. засе дан. 18июля
1870 г. догм ат непогре шимости прошел
533 голосами против
2. Торжвство П ия IX было, однако, кратковременно: два ме сяца спустя Виктор
Эммануил
зан ял
папскую столиду,
и све тской власти папы был положен конед.
20 окт. Пий IX отсрочил собор на деопред. время.—Р е шение собора не повлекло за собою
раскола в катол. церкви, исотораго одасались противники провозглаш ения догм ата падской непогре шимости. Все
едископы подчинились. В
Германин
не сколько ученых богословов и священников, недовольных ре шениями
В. с., основали (1871) старо-католическую церковь, но этот раскол ограничился почти одной Германией и
ииивейцарией, да и зде сь он не проник в массы, a охватил лишь незначит. меньшин. богословов и образов. бюргерства.
В ати к ан , папский дворец на Ватиканском
холме в Риме . ииачало
ѳтому величайшему из дворцов положено было в V I в., как полагают,
папою Симмахом, выстроивш имъзде сь
поме щение для дап близ церкви св.
ииетра. До конца XIV в. В. рос медлеш ио, по временам даже приходил
в запусте ние, так как главною резиденцией далы до Авиньонскаго пле нения был Л атеранский дворец. С
возвращ ением пап из Авиньона в
течедие X V — XIX вв. В. сильно расширился и украсился. Этому особенно
соде йствов. в X V в. папы Сикст IV
и Иннокентий III, в
XVI в .—палы:
иОлий II, П авел
III и Сикст V, в
XVII в.—папа Урбан VIII, в XIX в.—
папы Пий V II i i IX. В настоящее
время В. заш ш ает дространство около 28.000 кв. ы. i i представляеи единственный в
своем роде комдлѳкс
зданий с
20 дворами, боле е че мъ
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200 ле стииц и 11.000 комдат. Только
незначительная часть этих зданий занята аппартаментами папы. Болыпая
часть поме щений •—- капеллы, музеи,
галлереи, библиотеки и приемныя залы.
В В-е открыты два входа. Главныи
вход — в правой колондаде на площади св. Петра. По роскошной ле стнице „Скала реджиа “, сооруженноД
А. Сангалло и Бернини, входят прежде всего в первый этаж , гд е находятся— „зала Реджиа “, капелла Паулпыская, построенная А. Сангалло, п
Сикстинская капелла (cat.), расписанная в значлтельной части Микель
Андзкело (cat.). Bo втором этаж е расположены станцы с
фресками Рафаэля (cat.), капелла С. Лоренцо с
фресками Дж иовани Ф иезоле и Лоджии
с фресками, исполненными учениками
Рафаэля ло его рисункам. В третьем
этаже ломе щ ается картинная галлерея с неболыдим числом выдающихся произведедий Рафаэля, Доменпкино, Караваджо. Ф ра Джиовапи, Фиезоле, ииеруджино, Веронѳзе, Тициана,
Пуссена. Второй вход в В.— с западной стороны дворца. Он ведет
прежде всего в П иоклементинский музей с 11 залами, вме щающими чрезвычайно це нныя произведения античнаго искусства. Зд е сь находятся знамепитые Зевс Отриколи, Эрос Праксителя, Дискобол
Мирона, Спящая
Ариадна, Лаокоон, Аполлон Бельведерский, Гер.мес, Антиыой, Бельведерский торс (Гераила) и много других.
И з этого м узея через музей Киарамонти с зам В чателы иым собранием
античных бюстов, статуй и барельефов можно пройти в музей Б р ачч ио
Нуово и Галлерею надписей. В этои
я:е части В-а поме щается богатый
Египетский музей, занимающий 10 зал,
Галлерея ковров Рафаэля, Этрусский
музей с бронзовыми и терракотовыми
изде лия.ми, разм е щенными в 12 залах, и Ватиканскал библиотека, хранящая самоѳ значительное в ЕвропД
по числу, важности и ре дкости собрание рукописей. Эта библиотека, основанная Сикстом IV, прдняла в себя
библиотеку ииалатинскую (Гейдельбергскую), Урбинскую, библиотеку королевы
Христины Ш ведской и много других.
В дастоящее время библиотека заклиоч.
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бол. 50.000 рукодисей и 300.000 том. ской войны“ (1871) и „Обзор констикниг. 11 комнат библиотеки отведены туций Б ел ьгийской, Голландской и
подъпапский архив с 2.016 папскими Пьемонтской“. Часть его статей сорегистрами. В поме щении библиотеки брана в „Этюдах и очеркахъ“ (1892).
В атс, см. Уотсъ.
находится собрание античных ваз,
Ваттель, Эмерих, один из класкартин (между прочим „Альдобрандинскал свадьба“), музей све тских сиков международнаго права, род. в
предметов (адтичной утвари), музей 1714 г., учился в Б азел е и Ж еневе ,
священных
предметов
(церковной рано увлекся вольфовской обработкой
утвари), кабигает папирусов и собра- философии Лейбница; плодом его за„D éfense du sy
ние монет. Кроме того, в В-е по- нятий явился этюд
ме щается папская мозаичная фабрика. stèm e Leibnitien etc.“ (1741). Вскоре
К
дворцу примыкают
ватиканские долуч. ме сто саксонск. посланника в
сады. Cp. Letarouilly, „Le V atican et Б ерн е . Практическоѳ изучение вопроla basilique de S aint Pierre de Rome“ сов международнаго драва дало ему
возмождость приступить к обработке
(1878—82).
H.Тарасовъ.
Ватиньн (W attignies-la-Victoire), де- своего главнаго сочидения: „Droit des
ревня в Се верном деп. Франции, не- gens ou principes de la loi naturelle
далеко от Мобежа, изве стна побе дой appliquée à la conduite des nations et
Журдана над австрийцами 15—17 окт. des souverains“ (1758, неоднократно
переиздавалось). В-ю удалось оживить
1793 г.
Ватманская б у та га , плотная ан- догматический рационализм Вольфа и
глийская бумага, употребляемая для устранить педантическоѳ приме нение
математическаго метода. Получилась
рисования и черчения.
Ватрас
(Монастырскгй), село ва- живая, увлекательдая, но вполне яасильсурскаго y., Нижегород. губ., ок. учная книга, в которой дипломаты
3.000 жит., центр овчин. производства долго черпали драктические уроки и
(до 100 тыс. овчин в
год) . От наставлеяия. Кроме того, В. написал
пего. получили название ватрасы, кре- еще не сколъко вещей по философии и
стьяне-кулаки из В-а и ближайших драву. Ум. в 1767 г.
В а т т е н б а х . Вильгельм. не м. истосел, скупающие y ме стных инороддев- скотоводов
(чувашей, череми- рик и палеограф, род. в 1819 г.,
с 1862 г. проф. в Гейдельбѳрге , с
сов) сырье.
Ватрло (W attrelos), rop. в Се в. де- 1872 г. в Берлине . Ум. в 1897 г.—
парт. Франдии, дредм. Рубэ, 27.503 Гл. соч.: „D eutschlands G eschichtsquel
len im M ittelalter bis zur Mitte des XIII
жит.
Ватсон, Эрнест Карлович, русск. J a h rh .“ (1858); „Anleitung zur griech.
публицист, род. в
1839 г., учился P aläographie“ (1867); „Anl. z. latein.
в моск. унив., пѳрее хав в и и етер- P al.“ (1869); „Das Schriftw esen im Mit
бург, занялся литературой (1861). С telalter“ (1871); „Scripturae graecae
те х
пор до самой смерти он не specim ina“ (1883). Палеографич. труды
выпускал из рук пера, занимаясь B. выдоржали no не ск. изданий.
В а ттен ш ей д ,
гор. в
Пруссии,
дублицистикой и дереводами и составляя допулярныя статьи no поли- 27.648 ждт.
Ватто (W atteau), Антуан, франц.
тической и содиальной истории современной Европы. В 1861—81 гг. он живописец, род. в 1684 г. в Валанпринимал ближайшее участие в „Со- сьене в небогатой рабочей семье .
времеднике “, „Ве стн. Евроды“ , „Спб. Рано проявившаяся любовь к искусВе домост.“ Корша (был
соредакто- ству дривела его сначала в мастерром) , „Биржев. Ве д.“ (впосл. „Молва“). скую ме стнаго живодисца, a зате м
1702 г. перее хать в
Во все х этих изданиях
он вел, заставила в
преим., иностранньий отде л . Конец Париж. Но и ме стный ипарижскийучижизни он занимался, гл. обр., дере- тель мало соде йствовали его развитию.
водами (Гюго, Легуве, Брандес и др.). Значительный шаг вперед сде лал
Ум. в 1891 г. И з его ориг. трудов В. под руководством Жилло, изве стболе е значит.: „Эпилог франко-прус- наго в то время парижскаго худож-

Ватто (1684— 1721).
Общ ество в
.

(Париж.

парке .

Л ув р . )

ЭН Ц И КЛ О П ЕД И ЧЕСКиЙ СЛО В А РЬ Т-ва „Бр. А. и И. ГРА Н А Т Ъ и №>.•

5.3

В атт

—В аувертан съ .

ншка, который в числе первых пор в а л с помпезным стнлем Людовш ка X IV и обратился к изображению
виеселой Лѵизни комедиантов
и частт а г о быта. У Ж илло В. оставался нелиолго и переш ел
к
орнаментисту
О драну, который был
зан ят
росписью Лю ксенбургскаго дворца. Пребыв а н ие в этом дворде , гд е было много
п рои звед ен ий Рубенса, дало возможе ио с т ь
изучить после дняго, познаком ило кроме того В. с Теньирсом и
и тальянцам и . Все это в связи с писан ием декораций для оперы не остал о сь без
влия н ия на творчество В.
Н ач ал оггь своѳ художественное поприщ е с изображения солдат и крес т ь я н , прекрасно передавая, подобно
Т еньирсу, простую, не сколько грубоватую де йствительность. П оздне ѳ он
переш ел
к изображению де йствующ их
лиц
итальянской комедии и
изы сканной жизни привилегированнаго
общества; изображения после дняго рода
сде лались главн. вид. его живописи, и
он получил
изве стность как живописец
fêtes g alan tes— празднеств,
посвящ енных
любви. В
качестве
п редставителя этого рода лшвописи В.
был принят в 1717 году в число
академиков, но уже в 1721 г. умер
в Ножане . В своих
картинах В.
прекрасно передавал главны ѳ типы
комедии, живо изображал увеселения,
празднества на открытом
воздухе ,
зан ятиям узы кой, любовныя сцены. Наиболе е характерным
произведением
В., как
по содержанию, так
и по
технике явл яется „Отплытие на оетров
Киѳеру— святилищ е В енеры— влюбленных парочекъ“ , написанное на текст
оперы. И зящ ные мужчины в красивых камзолах, кокетливы я дамы с
лукавыми личиками, с
шаловливо
вздернутыми носиками, с маленькими
хорошенькими головками, гуляю т, сид ят на картинах
В., среди те нистых парков, уставлѳнны х статуями, обвитыми гирляндам и. Л е гк ая безпечная жизнь, и гр а в чувство переданы В. очень тонко; изображ ая такие
нравы, В. никогда не переходит границ пристойнаго и, рисуя полуискусственныя сцены, уме ет
достичь реальности, передать их
жизненяо и
художественно, чисто и привлекатель-
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но. При виде этих
орпгинальных
веселых сцен нельзя подумать, что
их писал раздраж ительны й, боле зненный челове к, избе гавш ий общества. Все время В. отдавал труду и
поэтому, несмотря на непродолжительноѳ боле зненное существование,
мог создать массу произведений, выработать уве ренность руки и приобре сти полное господство над формою
и движениями. Кроме множества картшгь, В. исполнил громадноѳ число
рисунков для ве еров,
клавикорд,
столов и т. п. Этн рисунки—цве ты,
растения, плоды, птицы, празднества,
военныя сцены — набросаны сме ло,
легко i i изящно, без
законченности
в деталях. Очень соотве тствовавш ия
вкусам времени произведепия В. в
первой четверти ХЛЛии в. были в большом спросе . Боле е 50 граверов были
заняты воспроизведением его рисунков и картин. Число награвироваиных с В. листов доходит до 560.
Но после смерти В. перестал
быть
модным и был оставлен в пренебрежении д о ХиХ в .,к о г д а изуч. возстановило славу и значение его, как одного из крупных французских худолотиков ХѴПи в., одного из самых
характерных
представителей живописи эпохи Рококо. В. воплотил
это
направление самым чистьш
и прнвлекательным образом, блилсе других дерлсась природы. 0 В. c m . Wolbehr, „A. W atteau “ (1885), Mantz,„ W at
te a u “, также— Watteau, „D ekorationen
u. M alereien“ (60 таблиц рисунков B.).
H. Тарасовъ.
Ватт, едивица работоспособности,
см. уаттъ.
В атть, Джемс, см. Уаттъ.
В атф орд, см. Уотфордъ.
В атьял ай сет,
немногочисленная
финская народность западной ве тви,
остатки исторической води, изве стпой
y иностранцев с ХЛ ве ка под именем ватландцев. В. живут
в
петербургском и ямбургском уу., Петербургской губ.
В аувертан с (W ouw erm ans), фамилия голландских
живописцев,
из
которых
наибольшей изве стностью
пользуется Филипп В., ученик своего отца Паулуса. В. род. в 1619 г.,
сначала писал на библейские еюжеты,
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В а-ф ан-гоу—W acht am Rhein.

зате м стал изображать пастбища,
морские виды и постепенно, вводя
грѵппы людей, перешел е
изображению военных сцен, игр, охоты и
кавалькад. Обычно картины В. представляю т среди колоритно написаннаго пейзажа с мастерской воздушпой перспективой и выработанным
первым планом характерныя живыя
фигуры охотников, воинов, знатыых
дам,
очень часто на лошадях.
Ызображать лошадейВ. очень любил и
рисовал
их
очень хорошо. Тонко
законченныя, болыпею частыо небольшия картнны В., которых он написал в течение почти 20 ле т около
800, живо переносят зрителя в жизнь
и обычаи голландцев XVII в. Ум. в
1668 г.
H. Т.
В а-ф ан-гоу, ст. Китайекой жел. дор.
в Манчжурии, к югу от Мукдена.
З д е сь 2 июня 1904 г. корпус
ген.
Ш такельберга был разбит ген. Оку
и отступил, потеряв не сколько тысяч челове к выбывшими нз строя
и значительное число орудий (см. русско-японская война).
В ахан ск ий х р еб ет ,
или на русских картах хребет имп. Николая I I,
малоизсле дованный хребет в южн.
Памире , в
верховьях
Аму-Дарьи,
разд е ляющий долину р. Памира от
долины Вахан- Дарьи; тянется в ВСВ
нагтравлении от нижняго тѳчѳния р. Памир до р. Ак- су (верховья Мѵргаба)
на протяжении 175 верст. К долине
Вахана В. хр. спускается крутой сте ной. Вершины достигают
18.000 ф.
(гора Согласия, на граниде России и
Афганистана, 17.750 ф.); перевалы изве стны только для восточной части,
составляющей границу России и Афганистана: иПур- кара-джилга или Варам , пер. Бендерскаго (или Андеман и н ) , пер. Урта-бель (15.480 ф.); эти
перевалы ведут с Большого Памира
на Малый. К западу от г. Согласия
В. хр. входит
в
состав Афганистана (с 1895 г.). Население—киргизы
и таджики.
Л. Б.
В ахан , область в се в.-вост. части Афганнстана, от се в. склона Гиндукуш а до его соединеиия с це пью
Сары-Куль; „буферъ“ между владе ниями русских и англичан. Орошается
Памиром i i В. Климат суров. На-
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селение (до 3.000 чел.), сме сь таджиков с узбеками, шииты, заним. ме стами земледе л., скотов. и охотой.
Эмир В. данник
эмира Бадахшанскаго. В. име ѳт важное политическое
значение, как сравнит. удобная дорога ииз вост. Туркестана в западный.
Вахаи- Дарья, см. Аму-Дарья.
Вахдуш т
или Вахджир, перевал через один из се в. хребтов
Гиндукуша, 4.898 м. высоты. В 18S8 г.
через него прошел Громбчевский.
Вахшистр
(не м. W achtm eister),
старш. унтер- офиц. чин в кавалериях русской, германск. и австр., соотве тствует
званию фельдфебеля в
пе хоте .
Вахновка, м. бердичевск. y., Киев.
губ., 5.371 жит.
Вахта, трифоль, M enyanthes trifoliata, вид из
сем. горечавковых,
болотное растение, распространенное
в сред. Европе , Азии н в Се в. Америке . Корневище ползучее, листья
тройчатосложные. Цве ты расположены
кистью на безлистной стре лке , розоватобе лые, ве нчик
ворончатый, с
волосками в зе в е ; пыльники бурые.
Л истья (folia Trifolii fibrini) употребляются в медицине .
Вахта (морск.), корабельная очередная сторожевая служба. Ведется
н ад ве , н атр и и не боле е как на четыре очереди (вахты), соотве тствующими частями конанды под
руководством вахтеннаго начальника, отве тственнаго во время своей вахты
за безопасность судна, содержание его
в
исправности, за соблюдение порядка h дисциплины. Ему подчинены
судовой караул, все вахтенные офицеры i i нижние чины. Вся судовая
команда де лится надве равныя частп,
также называемыя вахтами, иодразде ляющияся на отде ления и дале е на
полуотде ления. Продолжительность вахты: днемъ— 6 час. (с полудня до 6 час.
веч. и с 6 час. до полуночи), ыочыо—
4 часа.
V/acht am Rhein („Стража на Рейне “), германскаяпатриотическая пе сня,
написаннаяШнекенбургером в 1840 г.
и положенная на ыузыку композитором К. Вильгельмом в 1854 г. Особенную популярность нриобре ла во
время франко-прус. войны 1870—71 гг.
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В ахтанги— В аххабиты .
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Корана и к неповрежденной сояне .
В ахтан ги , см. Грузгя.
В ахтан гов
сбориик зак он овъ , К числу „идолопоклоныическихъ“ искажений ислама ваххабизм относит
см. грузижкое право.
В ахтенны й ж ур н ал ,
см. кора- почитаниѳ святы х, обращение к их
ходатайству перед Богом, паломнибельные журналы.
Е ахтер св, Василий Порфирьевич, чество к их гробнидам (не исключая
педагог, род. в 1853 г. Обучался в и гробницы Мохаммеда в Медине ), a
нижегород. духов. семинарии и на до- из мелочей—воспрещает четки, куполнит. курсах при москов. учитель- рение табаку и ношение шелковых
ском
институте . В
течение не - одежд, как
нарушающее первобытскольких
ле т
был
народным ную простоту обстановки времен Моучителем, поздне е инспектором на- хаммеда. Вопрос об очищения реливе ками накопивродных училищ Смоленской губер- гии Мохаммеда от
нии и зате м г. Москвы. Поводом шихся наслоений возникал в мусульм.
к оставлениго им службы по учеб- обществе не р аз. В монгольския вреному ве домству была его де ятель- мена на этом
особенно настаивал
ность в
качестве товарища лред- толк ханбалитов в Сирии и Египте ,
се дателя Московскаго Комитета гра- и тогда выдвинулся своими сочинеэтом
духе дамаскннец
мотности и между прочим прочитан- ниями в
ный им в Комитете реферат
„0 ибн- Теймиййе (1263— 1328). Но, в тевсеобщем обучении “, признанный в чение четырех почти столе тий, сочиминистерстве народнаго просве щения нения ибн- Теймиййѳ и его учеников
вредным. Оставив службу, В. руко- оставались отвлеченной теорией, пока
водил временными педагогическн.чи их не усвоил ок. середины XVIII в.
курсами для учащнх в разных гу- аравитянин из Неджда, т. е. из внуберниях и курсами для рабочих при тренней Аравии, образованный богоТверской мануфактуре . В
1904 г. слов Мохаммед ибн- Абдаль-ваххаб
был по обвинению в пропаганде вы- (род. в 1703, ум. престаре л., осле пший,
слан в Новгородск. губ. на 3 года. в 1791 г.), по имени котораго и наВ.
всего боле е изве стен
своими звано двиикение. В одном из боле ѳ
учебниками для начальной школы, из многолюдных
городов и и еджда Декотор. один выдѳржал 49 изданий, раыйе он
нашел покровительство
другой 28, a остальные нѳ мене е y уважаемаго и влиятельнаго шейха
10 изданий каждый. Д ругия работы ибн- Сауда, ок. 1750 г., который жеего: „Всеобщее обучение “ (1897 г.), нился на его дочери и распространил
„Народныя чтения “ (1897 г.), „Нрав- учение своего тестя вооруженной руственпое воспитание и начальная шко- кою среди сосе дних
бедуинов до
ла“ (1900 г.), „На первой ступени обу- Персидикаго залива. Сыну и виуку
чения. Методическоѳ руководство для ибн- Сауда удалось объедынить под
учащихъ“ (9 изданио, 1910 г.), „Пред- своей властыо почти весь полуостров
метный метод
обучеиия “ (3 изд. со святыми городами Меккою и Ме1911 г.), „Спорныѳ вопросы образо- диной. При этом, в
1801 г. ваххавания “ (1907 г.).
битами была разграблена Кербела под
Вахтер
(не м. W ächter), нижний Багдадом, с
главной шиитской пачин
интендантскаго ве цомства при ломнической святыней, гробницей имавещевых складах и продовольствен. ма Хосейна; a зате м в Мекке и Мемагазинах, являющийся ближайшим дине , захваченных в 1803— 1804 гг.,
помощником
заве дывающаго отде - пострадали, в качестве идолов, свялом или магазином и исполняющий тыни соннитския: разбит
был Черего приказания по приему, отпуску и ный камеыь в Каабе , разорена гробиранению имущества. В. де лятся на нида Мохаммеда. Всемирное паломниетарших и младших.
К. 0.
чество в Мекку было пресе чено, поВаххабкты, возникшая в XVIII в. тому что всякий, кто не принял вахв Аравии секта мусульманских
пу- хабитства, считался язычником, неритан, требовавшая реформы ислама достойным войти в Мекку. Наконец,
жутем возвращения к чистому учеыию Турдия поручила родоначалышку хе-
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дивов, Мохаммеду Али, своему егиВацш ан, гора в Зальцбург. Альпетскому паше (дамасский и багдадский пах, высочайш . верш ина— 2.714 м.
были безсильны), отвоевать y В. свяВ аш гер д, см. р-уды.
тые города. Между 1811— 1817 гг. егиВаш еро, см. Вашро.
петскоѳ войско, под
начальством
В аш и н гтои , ш тат се в.-ам. Союза,
Ибрахима-лаши (сына Мохаммеда-Алия), y Великаго океана, глубоко вр е завшавыте снило В. в центральную А равию гося в материк проливом П еджетъ;
и даже разруш ило столицу Дераыйю 179.170 кв. км. Зап. часть выполнена бе(1817); с войско.м прошел
и путе- регов. горн. це пями (Олимпъ— 2.480 м.)
шественник
Б уркхардт.
Но едва и Каскадн. горами, хорошо орош. р. Коегиптяне ушли, В. династия вновь воз- лумбией с приток. и плодородиа; вост.
становилась, только уже в гиреде лах полов. — сухия прерии. Клим. на зап.
одного Неджда, со столицей Рыядомъ; мягкий, на воет. контипентальный.
с 1849 г. египтяне должны были оста- Жит. по исчисл. 1907 г. 1.159.000 чел.
вить после дния прн тязания на В. го- Зан. зем леде лием
(злаки, картоф.,
сударство. Талантливаго В. государя, свекла), на вост. требующим искусств.
эмира Ф ѳйсала (ок. 1834— 1865) поее - орошения, плодоводством, скотовод. II
тили к концу его ж изни эмиссар молочы. хоз. Значит. р азви т
л е сной
Наполеона III иезуит П эл ьгр эв и, в дромысел
(строев. л е с) , рыболов.,
противове с
после днѳму, ан глийский добыча кам. у гл я (на 6,7 мил. дол. в
представитель из Б уш и ра сэр Пелли. 1908 г.), золота, серебра. В
1905 г.
В 1886 г. династия саудидов (с ре- чыслилось 2.751 фабр. предпр. с
зидендией Рыядом)
была о тте снена 45.199 рабочих, давших обработ. прона второстепенный план
династией дуктов на 129 мил. дол. Торговля
рашидидов (с резиденцией Х аилем оживленная (в 1906 — 7 гг. ввоз в
в Недждской области Ш аммар) , ко- порты П едж ета 25 мил. дол., вы возъ—
торая сперва была наме стнической. 43 мил. дол.). В низших
школах
Под властью ш&ммарских рашиди- в 1907 г. числилось 175.389 учащихдов нетерпимый В. пуританизм зна- ся. Е сть университ. в Ситле (Seattle).
чительно ослабе л, или, гд е нѳ за- Конституц. исправлена после дн. р а з
глох, перѳшел в лицеме р ие и вне ш- в 1904 г. Ч лены палаты представит.,
нее ханжество. Число В. неизве стно, в числе 63 — 99 депутатов, выбир.
потому что статистики во внутрен- на 2 года, губернатор и сенаторы (не
нѳй А равии, конечно, не т.
Обыкно- мене е Ѵз и не боле е Ѵг числа депут.
венно полагаю т население внутренней нилшей палаты ) — на 4 г. В
1910 г.
активное.
Аравии миллионов в 4— 5, т. е. при- избирательное право, как
близительно Ѵз населения всего полу-ва, так и пассивное, распространено и на
но ве дь нѳ все там ваххабиты; a с женщин.
Главн. гор. Олимпия. До
другой стороны, есть В. и в прибреж- 1853 г. В. составлял часть Орегона,
ной полосе и в Индии. См. основные до 1888 г. территорию, в 1889 г. воматериалы no В. y путеш ественника шел в Союзъ.
Буркхардт а (т. II, 1831), откуда выраВ аш и н гтон , гл. гор. Се в.-Ам. Соед.
зителы ю е резюме—уДозг< в „E ssai sur Ш т., в округе Колумбия, на ле в. беl’hist. de l’islam ism e“ (1879), а и з Дози, регу Потомака. Насел. по дензу 1900г.—
без упоминания ero имени, y С. Улианца 278.718 чел., к
1910 г. считалось
в „Очерке разви тия рел.-фил. мысли 331.069 чел. И з зданий наиб. величев исламе “ (1890). Доклад А. Крым- ственным
явл яется К апитолий, в
скаго o В., съподробной библиогр., печа- центре города, с ротондой посредитается в IV томе москов. „Древно- не , украшен. рельефами и фресками,
стей В осточны хъ“ (Археол. Общ.) и в покрытой кулолом со статуей Свободы
новом
издании „И стории А рабовъ“ (верх. на 93,5 м. от основания здания);
(Л азар. Инстит.).
А . Врымский.
в Капитолии поме щаются залы для
В ахш или В акш , см. А лиу-Д арья. засе даний лалаты депут. и сената, наВ ах, или Ваг, прав. приток Оби, циональная галлерея, библиотеки и т. д.
длина ок. 1.000 верстъ.
Перед
К адитолием
конаня статуя
В а ц л а в , см. Венцеславъ.
Ваиш шгтона. К юго-вост. ломе щается
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Зидание библиотеки конгресса, с роскошшой читальной залой (1.703 тыс. том.
и свышѳ 100.000 рукописей). И з др.
зщ аний сле дует
упомянуть: „Б е лый
д о м ъ “ (резиденция президента), казнач ей ство.зд ан ияминистерств, почтамт.
В В. име ется ряд высш. учебн. зав ед ен ий: унив. Дж. Вашингтона (до
31904 г. наз. Колумбийский унив.), с
11 отде л. (инжен. и мѳханич., юридич.,
медиц., политич. наукъ— спѳц. для
подготовки к
дипломат. службе —и
др.), с 1.400 студ. (1909— 10); Америк.
католич. универс. (с теологдч., юридич., филос., филолог. и естеств.
о тд е л.), 245 студ. (1909— 10); George
to w n university в
зап. предме стьи
В .—Джорджтауне (основ. в
1781 г.
иезуитами под назв. Римско-католич.
академ ии и с 1816 г. признанный
конгрессом как у-т) , с медиц. (с
1851 г.), юридич. (1870) и зубоврач.
(1901) отде л. и астрономическ. обсерваторией (осн. в 1842 г.), 708 студ.;
Говардов
унив. (основ. в
1867 г.
гл . обр. для высш. образ. негров) ,
1.253 студ. (1909), б. ч. две тнокожих.
И нститут Карнеги, основ. в 1902 г.
на пожертвов. им 10 милл. дол., име ющий де лью соде йствиѳ научн. изсле д.
ii
открытиям, с
разбросанными по
различ. штатам отде лениями ботанич.,
биологич. (эксперимент. эволюции), геофизич., астрономич., экономпч. и социолог., историч. и др., с лаборатор иями, обсерваториями, библиотек. и
др. научн. учрежд. Смитсоновский институт
(основ. в 1846 г., по заве щаииио Смытсона, с аналогичн. це лью)
име ет зоологич. сад, обсерваторию,
до 500 станций дл я наблюд. над земным
магнетизмом и проч.; в его
заве дывании находится национальный
музей с естественно-историч. (особ.
по культуре инде йцев) и др. коллекциями. Художественная галлерея
(основ. Коркораном) , национ. обсерватория, ботанич. сад и т. д. Национ.
академия наук д це лый ряд научы.
обществ. — В. осыов. в 1791 г., в
1800 г. в него лереведены правит.
учреждения Союза из
Ф иладельфии;
в 1814 г. В. дострад. от занявш их
его англичанъ.
Ваш ингтон, Джордж, герой войны за независимоеть се веро-амери-
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канских колоний Англии и первый дрезидент Соедияенных Ш татов, род.
в
Виргинии 22 февр. 1732 г., готовился стать моряком и изучал поэтому математику, на ряду с которой
много занимался геодезией. Еще раньше открытия неприятельских де йствий
между Англией и колониями, В. двадцатидвухле тним юношей (1753) отличился в пограндчных схватках англичан с французами на Миссисиппи.
Вскоре после того (1759) он женился
и проживал
в
своем
поме стьи
Маунт- Вернон, на берегу р. Потомака, занимаясь хозяйством. В 1774г.
В., бывший уже членом
виргинскаго
законодательнаго собрания, был отправлеп одишм из делегатов Виргинии на Ф иладельфийский конгресс,
занявш ийся организацией борьбы с
Англией. Тут, благодаря своему уму
и красноре чию, В. сразу занял выдающееся положение. Второй конгресс,
собравшийся в мае 1775 г., ужѳ твердо
ре шил бороться с метрополией и назначил В. главнокомандующим. Преодоле вая неве роятныя трудности, почти без денег,
командуя недисциплинированыыми отрядами, со своеволием которых ему было трудне е бороться, че м с англичанами, новый
главнокомандующий мало по-малу привел де ла в сносное положение. Разбитый дри Лонг- Айленде , В. отступил внутрь страны и должен был
отдать в руки англичан не сколько
укре плений в Ныо-Джерси. Положение было одасно: враг грозил Филадельфии, но тут В. одержал две побе ды дри Трентоне (дек. 1776) и Принстоне (янв. 1777), сразу подн явлия
дух
армии. Конгресс
даровал
В.
диктаторския полномочия; получив подкре дления и забрав с собою из Филадельфии Лафайета, который переплыл океан, чтобы помочь молодой
республике , В. продолжал держаться
своей дрежней тактики и избе гать генеральнаго сражения. Однако, исогда
англ. армия дошла на Ф иладельфию,
он загородил ей дорогу на ре чке
Бренди-Уайнъ; американцы были разбиты, но ни солдаты, ни главнокомандующий, ни конгреес не падали духом. Де ла республики скоро доправились, подоспе ла французская по-
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мощь. Английский главнокомандующий
Клинтон
отступил
от
Филадельфии. В. погнался за ним, и при Монмауте английская армия была бы уничтожена, если бы нѳ изме на генерала
Ли, приказавтаго раньшѳ времени трубить отбой. После этого два года ещѳ
тянулась война с переме н. счастьем,
пока Лафайет не заманил генерала
Корнуэлса в и орктауы, где В. и французы принудили его к сдаче (1781).
Как только пришло изве стие о заключении мира, В. сложил с сѳбя должность главнокомандующаго и удалился
в Маунть-Вернон, гд е оставался до
1786 г. Он вновь понадобился родине , когда возник
вопрос о конституции; Союзный Конвент, собравт ийся для ея составления, единогласно
избрал
В. предсе дателем
(25 мая
1787 г.). Когда конституция была одобрена девятью штатами, приступили
к выборам президента. Все взоры
обратнлись на В., и, несмотря на свое
нежелание, посе де лый на службе родине герой принял
избраниѳ (апр.
1789). Время его президентства (он
был переизбран на второй срок в
1793) было врѳменѳм
постепеннагб
внутрѳнняго и вне шняго упрочения
республики. Рука об руку с такими
даровитыми сотрудниками, как Джефферсон, Гамильтон, Джей и др., В.
упорядочил административныя отношения, привел в порядок финансы,
почти безнадежно плохие к конду войны, и уме л создать твердоѳ положение молодой республике в тревожные
годы французской революции (см. Соединенные ПГтаты— история ). Отбыв и
второй срок, В. удалился окончательно в Маунт- Вернон и 14 дек. 1799 г.
умер, оплакиваемый все м народом.
ииове йшия биографии Lodge (2 т. 1889),
Wilson (1897), Ford (2 т. 1900), Harrisson
(1906).
A. Д эис.
В аш и н гт о н - И р ви н г, см. Ирвингъ.
В аш ита, см. Уошита.
Ваш ро (Vacherot), Этьен, франц.
философ, род. в 1809 г., учился в
Нормальной школе , преподавал философию в различных учреждениях
(в 1837—39 гг. в Норм. школе ), в
1839 г. заме нил Кузена по кафедре
философии в
Сорбонне , с которой
был сме щен по интригам клерика-
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лов
за книгу: „Histoire critique de
l’école d’A lexandrie“ (1846— 51), a o t каз принести присягу Наполеону окончательно преградил
ему достуигь к
государств. службе . Обиародованная
им брошюра „La dém ocratie“ (1859)
стоила ему 3-х- ме сячнаго тгоремнаго
заклиочения. ииосле падения второй империи В. служил коммуне , но его дальне йшая политическая де ятельность
была постепенным
после довательным движением вправо и закончилась присоединением к клерикальномонархической реакции. В. умер в
1897 г. — В философии он пытался
соединить Конта и Канта; наиболе е
полным
выражением
его учения
являю тся „Nouveau spiritualism e“ (1884)
и „M étaphysique et la Science“ (1858).
Ваш (Vas), венгер. комитат, см.
Эйзенбургъ.
В ащ ен ко - З а х а р ч е н к о , Михаил
Егорович, математик, род. в 1825 г.,
научн. образование получил в киевск.
ун. и в Париже y Коши, Серре и
Л иувилля. В 1862 г. защитил магист.
дисс. „Символич. исчисление и приложение его к интегрированию линейн.
диффер. уравнений “, в 1866 г.—дсгкт.
„Риманова теория функций составн.
переме ннаго“, в
1867 г. сде лался
профессором киевск. ун. В.-З. написал
очень много работ
и руководств по высшей математике . Кроме вышепривед. произв., сле дует
указать: „Историю математики“ (т. I,
1883) и много статей в
„Унив.
изве ст.“ Большуго заслугу В.-З. составляет то, что оп выпустил полное русск. издание „Началъ“ Евклида,
снабдив
его многочисл. приме чаниями i i библюграфическими указаниями. В.-З. выпустил
также и свое
руководство ио элементарной геометрии.
Ваянге (также скульптура, пластика), искусство создавать пластическия
изображения предметов природы из
какого-либо материала. Главиым сюжетом для В-ия служит челове ческая фигура, мир животный и растительный занимает
в нем
второстепениое ме сто. Если изображается
одна только фигура, отде льно, во весь
рост, такое пластическое изобраниение
называется статуей; если берется
только голова и часть груди, являет-

Д . В аш ингтон
С
(С

(1732— 1799).

портрета, писаниаго Стюартом.

р а зр е ш ен ия ф отограф ическаго О бщ ества в

.
Берлине .)
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ся бюстъ; если соединяются вме сте
не сколько фигур и оне представляют связанное де лое, образуется группа; если изображение слегка поднимаѳтся из плоскаго фона, получается
барельефъ; если изображение выстудает сильно—горельеф. Все означен(ы е виды В-ия могут быть исполнены
из
веществ как мягких и приведенных в жидкое состояние, так и
из твердых. К пѳрваго рода веществам, пригодиым для В-ия, относятся глина, гипс,
воск, бронза.
Им
придают желаемую форму путем
ле пки или отливки. Вещества
второго рода—различныя породы камней, гранит, мрамор, песчаник, известняк, драгоце нные камни и металлы, дерево, слоновая кость, ме дь,
желе зо требуют ковки, чеканки и
ре зьбы.—Приступая к созданию пластическаго произведения, ваятель прежде всего воплощаетъхудожественный
образ в эскизе , который он ле пит в небольших разме рах нз
мокрой глины или из воску. После
этого он начинает работу над самим
произведением. Если скульптор задумал статую, то на доске ,
служащей ея подножием, он укре пляет каркас из желе за, ставя его
так, чтобы изгибы каркаса соотве тствовали главным изгибам фигуры.
Это служит остовом, к которому
прикре пляются в ме стах, долженствующих име ть значительную толщину, деревянныѳ кресты, в ме стах
боле ѳ тонких — крученая желе зная
дроволока или пеыьков. жгут.
Поставив
остов
на движущийся на
треножнике станок, ваятель обкладывает каркас мокрою мягкою глиною,
придавая ей пальцами и стеками—
различными желе зными и деревяпными палочками —•желаемую форму.
Пока идет работа, глина должна сохранять влажность, поэтому ее смачивают и на время прекращения ра5от покрывают
выле пленное мок^ым холстом. Для рельефа берется
деревянный в^ит или плоский ящик,
е
досчатую плоскость вбиваются в
изве стных
ме стах
гвозди, и на
этом располагается глит а . Выле пленная статуя или рельеф переходит
заге м в руки формовщика, чтобы

сде лать с нея гипсовую форму, т.очно передающую все понижения и повышения орнгинала (см. формованге).
Эта гипсовая форма служит для отливки гипсоваго сле пка. После того,
как гипсовый сле пок готов, ваятель может воспроизвести своѳ создание в камне . Д ля этого на различных частях поверхности сле пка
он ставит точки и, выбрав соотве тствующей величины глыбу, с помощью отве са, линейки и циркуля,
переносит точки со сле пка на глыбу.
Руководясь этими точками, мастера
под присмотром ваятеля отбиваиот
ненужные куски и постепенно из
глыбы вырисовывается в главных
чертах будущее произведение. Художнику пришадлежит отде лка деталей и
одухотворение. Для не жных, идеальных, женских фигур незаме ним
мрамор. Для мужских, энергичных,
колоссальных
статуй чрезвычайно
удобна бронза, так как она прочна
даже в очень тонких частях статуи,
напр., в ногах челове ка и жнвотнаго,
и кроме того особенно для се вера она
важна потому, что не так подвержена
климатическим влияниям, как мрамор. Окисление бронзы, называемое
патиной, только придает ей особенную прелесть. Бронзовыя произведения отливаются и чеканятся. В древности и в средние ве ка употреблялись для изготовления скульптурных
произведений довольно часто дерево и
слоновая кость с золотом
(хризоэлефантиныая пластика). Разнодве тные слои н екоторых камней, папр.,
оникса (красный и бе лый, черный и
бе лый), дозволяют изготовлять камеи-барельефы, в
которых
боле е
вылуклыя части из одного цве тного
слоя, a фон из другого. К произведениям из мрамора и дерева в
древности, в средниѳ ве ка и изре дка
в нове йшеѳ время приме няется раскраска. История В-гя. Ни от одного
из
самых древних
народов
до
нас не сохранилось его первоначальных произведений В-ия, и о примитивной скульдтуре могут дать представление только столбы с слабыми
намекамн на лицо и фигуру челове ка,
какие встре чаются y современных
дикарей. Самые ранние лластические
З8
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памятники древняго Египта, дошедшие
до нас, принадлежат уже высокой
стулени развития В-ия. Особенно ясно
эта высота проявляется в лучших
памятииках
погребальнаго культа,
в те х статуях умерших, которыя
создавал древне-египетский ваятель,
чтобы душа покойника в случае изчезновения мумии могла найти себе
ме сто для загробнаго своего существования в
статуе или рельеф е двойнике . Подобная забота требовала
полне йшаго сходства пластическаго
изображеиия с оригиналом, и скульптор часто достигал его, как можно
судить по натуралистнческим
статуям, восходящим
к
четвертому
тысячеле тию до Р. Хр. Оне по художественному достоинству стоят
неизме римо выше боле е поздних рельефных изображений и статуй сынов
бога—фараонов,
отличающихся гораздо меньшею жизненностью, застывшею позой, боле е слабою индивидуализациею и подчиненностью архитектуре . Еще слабе о творчество в
скульптурных изображениях богов.
Единственное создание божественнаго
характѳра поднимается довольно высоко, это—сфинкс,
представляющий
характерноѳ соединение форм животвых и челове ческих. Раскрашенная,
выразительно моделированная египетская скульптура производшиа силыюе
впечатле ние, но не давала уравнове шеннаго, гармоничнаго эстетическаго
наслаждения (см. египетское искусство).
Вполне сходно было с ним в этих
отношениях и ассиро-вавилонское В.
Но во всем другом оно р е зко отличалось от египетскаго. Это различиѳ обусловливалось различиѳм в
характере народов, их жизни и миросозерцания. В противоположность египтянам, вавилоняне и особенно ассирияне, управляемые воинственными и
жестокими царями, думавшие только о
земном, оставили нам главным образом памятники све тской скульптуры—рѳльефы, изображающие царя, его
кровавые походы, охоты, удовольствия.
При чем сильне е и совершеит е е изображения не мускулистьих
челове ческих фигур, a тонко дрочувствованные и понятные зве ри и животныя.
Религиозное В. y ассириян и вавило-
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нян было слабо. Лучш ия его создания —кры латы е быки (см. ассиро - вавилонское искусство). Пѳрсия, завоевавш ая
в V I ве ке до Р. Хр. Асснрию, Вавилонию и Египет, не создала своей
самостоятельной скульптуры. В самых главных
ея произведенияхъ —
изображениях воинов и даря, чувствуются отзвуки влияиий покоренных
ею стран. Ещѳ мене е самостоятельыо
было В. Финикии, которая механичѳски
соединяла самые разнородныѳ элементы из различных
стран древняго
востока. С вполне самостоятельным,
снльыым, в высшей степени художественным В-ем мы впервые встре чаемся в Греции. Воспользовавшись
передаточною де ятельностью финикиян, восприняв чрез шгх восточный опыт, Греция в ѴП в. до Р. Хр.
переработала занмствованное в своо
и, благодаря исключительно благоприятному сочетанию религиозных во ззр е ний, политических,
общественных и
экономических
условий, благодаря
чрезвычайно сильно развптой скульптурной чуткости, этот даровитый народ создал полныя жизни, свободы,
гармонии и красоты произведения пластшш, доведя изображения челове ка
до недостижимаго ране е совершенства.
Конечно, боле е древния деревянны я и
каменныя произведения греческаго В.
нѳ име ли и слабой доли того совершенства, котораго достигла пластика
в Грѳции в V и IV ве ках до Р. Хр.,
когда греки овладе ли ужѳ техникою и
развили свой вкус.
ииереход
от
древыяго несовершенства к блестящей
эпохе представляют скульптуры V ве ка. Самый сильный блеск проявляется в
произведениях
эпохи Фидия,
Поликлета и Праксителя, эпохи создания идеальных типов боговъ— Зевса,
Гѳры, Аѳины, Д иониса, Аполлона, Гераиш а и Афродиты. К концу IV ве ка
величие и простота В. поколебалась, и
в
Пи ве ке в
эллинизированных
дентрах Азии—въ П ер гам е , Родосе —
стали доявляться произведения, в которых исчезло уравнове шевдое спокойствие, явилось страстное движение,
изысканность, выдвинулся живописный
элемент. На-ряду с этим в скульдтуре лолучили лереве с
жанр
и
портрет, интерес к индивлдуализа-
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щ ин. Это были после дния проявления
хуудожественной жизни Греции (см. гречиеское искусство). Превращенная во II в.
дсо Р. Хр. в римскую провиндию Грещия перестала творить и, выслав свошх
мастеров
в
Рим,
на меые е
б;лагоитриятыой почве , она питала римсзкую потребность только портретом
i ii монументальной скулыитѵрой, повториявш ей староѳ до наступления IV ве кса no Р. Хр., эпохи христианства. Нов:ая религия не улучшила положения
дреко-римской пластики. Боясь содрикосновония с язычеством, отрицая
висе чувственное, христианство на перв иы х
порах чуждалось В-ия. Немногочисленны ѳ дошедшие до нас памятшики древнехристианской скульптуры
Еискрывают только попытки приспоеобить античныя формы к выражению
жристиансишх идей в рельефах саржофагов и ре дких статуях, но не
ооказы ваю т признаков жизни и разе ш т ия (см. древнехристианское искусство).
Заброш енное В. чахло в течение V —
X ве ков, как в Западной Римской
им перии, занятой варварами, так и
в Восточной—Византии. В это время
скульптура не шла дале е мелких изд е лий, диптихов, окладов, для нужд
преимущественно церкви. Не которое
оживление В-я заме чаѳтся в Западной
Ввропе в
се верных
странах
в
X ве ке , когда В-е было призвано к
Ооле е широкому служению потребностям церкви. Малопослушной рукой,
с
неизощренным глазом
и недостаточно развиты м вкусом скульптор- монах в X в. стал создавать
статуи Христа, святых,
руководясь
достудным
в крайне ограниченной
ме ре наблюдением антиков и природы, и из- под
его ре зца стали
появляться неуклюжия, приспособленны я к
архитектурным
условиям
ме ста статуи и рельефы для портала
собора. Значительно оживилось и шагнуло вперед В. в XIII ве ке в эпоху
готики, открывшей обширноѳ поле для
поме щения скульптурных
изображений на наружных и внутренних сте пах храма. Улучшениѳ вкуса, развитиѳ техники, изме нение самой атмосферы, окружавшей скульптора в
де йствительной жизни, всѳ это отразилось в красиво изогнутых длин-
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ных фигурах, свободно задрапированиых в пышныя складки, в лидах особеыно Богоматери и ангелов,
долных индивидуальнаго настроения,
подчеркнутаго своеобразной улыбкой.
Особеыно блестящаго развдтия достигла в готический дериод скульдтура
во Ф ранции в дорталах Реймсскаго,
Амьенскаго и Ш артрскаго соборов.
Широко развернулось В. и в Гермадии: в Кёльые , Страсбурге , ииюрнберге . Но болыпею частью готическия
изваяния разсчитаны были на утсрашение храма, на то, чтобы додолнить и
усилить вдечатле ние от его архитектуры. В. заишмало додчинеыное доложениѳ и нѳ име ло дочти самостоятельнаго значения. Дальне йший шаг
в р азвд тии индивидуализации, в усовершенствованид форм и освобождении
пластики из- дод давления архитектуры сде лало В. ране ѳ всего в Итал ии в эдоху Возрождения. Скульдтура,
удавш ая зде сь досле завоевания Аппениыскаго долуострова варварами,
прозябала до XIII ве ка. В этом столе тии Николо иидзано дроизвел
дервую додытку ея возрождения, обратившись к наблиодению антиков и сде лав дервы я пробы дередачи наблюдений дрироды. Но допытка Николо
оказалась сильно одередившей свое
время, и дотребовался це лый ве к,
чтобы додготовить общеѳ движѳние в
этом надравлении. Цѳнтром движения в XIV—XV ве ках была Тоскана.
Новое миросозерцание, лризнававшее
в челове ке совершенное творение и
иытересовавидееся им,
усилеыие наблюдений над природою и сознательНО0 изучение антиков
отразились
ясне е и ране ѳ всего на вроизвѳдениях Гдберти, Донатѳлло и Л у к и д ел ла Роббиа. Их
жизнен., дрекрасныя
индивидуализированныя дроизведения
свиде тельствую т о крупных усде хах в изучении дрироды, о дластическом донимании, о сильном развитии вкуса, воспит. антиками. К этому
движ. доздне е дримк. Рим, где в XVI
ве ке создавал свои субъективно задуманныя величественныя статуи Микель Анжело (см. итальянское искусство). Подобный жѳ дроцесс возрождения, вначале вдолне самостоятельный, совершился в XV—XVI ве кахъ
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no другую сторону Альп в
се вер- :и име вший важное значение, в первой
ной скульптуре . Возникавшия зде сь четверти XIX ве ка стал вы рож даться
произведения В-ия не име ли того ве- в сухое и вне шнее копирование форм
личия и достоинства форм,
которыя с внутреннею безсодерж ательностью
выработались в
И талии под
вл ия- и холодностыо, против
него поднянием близкаго знакомства с
греко- лись романтики и провозгласили неримской скульптурой.
Сходясь с обходимость введения чувства, движеытальянскими произведениями в чрез- ния, непосредственностн, национальновычайной жизненности, се верны я про- сти. Это течение ко второй доловине
изведения отличались от южньих ре з- XIX ве ка сме нилось течениѳм
р екою характерностью, большою страст- альным,
которое объявило войну и
ностью и сме лостью реализма. Эти романтизму, и классицизму и требоваособенности се верной пластики ясно ло в пластике изображения окружавыступаю т в
работах не мецких ющей де йствительности, большей ж изваятелей Крафта, Ш тосса и Фишера ненности. В
пылу борьбы новое на(см. н гъмецкое иск-усство). Но даль- правление доходило иногда до крайне йшаго продолжения это движение не няго натурализм а; почти до конца
получило и не распространилось. Не - XIX ве ка реализм
удерживал
за
сколько поздпе е, даже се верное В. собою влиятельное положение. Только
подпало под в л ияниѳ И талии, которая самый конед
этого ве ка и начало
снова выдвинулась в
ХѴП ве ке . XX столе т ия отме чены зарождением
Мощная скульптура Микель Анжело новых
настроений.
Свобода
от
вы звала массу подражателей, которые условности, от
рабства реализм а и
стремились вне шним образом
вос- натурализм а, искание новых красот
производить ее, увлекаясь ея пре- и форм для их воспроизведения в
увеличенными формами и впадали при пластике составляю т главны я черты
этом в манѳрность, в барокко. И з новых
настроений, насколько можно
И талии этот
стиль распространился судить о не вполне еще выяснившемпо всей Бвропе и держ ался в тече- ся движении по сде ланным в этом
ние XVII ве ка и в начале XVIII, направлении дервы м опытам. Таковы
дав множество произведений, из ко- главные моменты европейскаго В-ия
торых многия были величественны и нашего врѳмени. Совр. скульптура
богаты изобре тательностью , но чащѳ окончателыю получила прочное, самоотличались
вычурностью.
Самым стоятельноѳ, нѳ подчиненное архитеквлиятельным вы разителем этого на- туре сущ ествование. Характерною ея
правления яви лся итальянский скульп- особенностыо явл яется сильный житор Бернини (см.), наиболе е талант- вописный элем ент
и разнообразие
ливыми его после дователями были направлений, стоящ ее в зависдмости
во Ф ранции—Пюже, в
Германии — от
р азл и ч ия по национальностям,
Ш лютер.
Под
конец
изманерни- от р азл и ч ия в характере скульптуры
чавш ееся В. потребовало оздоровле- отде льны х
стран
и индивидуальния и опрощения. Но оздоровление и ных склодностей отде льны х художопрощение произошло при помощи ников. П ерестав преклоняться безуантиков,
и во главе начавш агося словыо перед
антиками, ваятели
вторично возрождения скульптуры при XIX ве к а дают все боле е простора
помощи классической древности ста- своей индивидуальности, все боле е
ла опять и в ХѴГП ве ке И талия. стрем ятся к свободной пѳредаче идей
Именно в ней ране е всего пошел по времени, своих личных дредставлеэтому пути Канова, потом
дримкну- ний о возвышенном и гирекрасном.
ли к нему и другия надии, но среди держ ась де йствительности, но не ковсе х
пальм а первенства принадле- дируя ея точно, a свободно возсозданея. Этк
ж ада
датчанину Торвальдсену, наи- вая свои вп ечатле ния от
боле е удачно сочетавш ему классиче- настроения в большей или меньшей
скую простоту и чистоту форм с стедени дережили все страны Евроды
возвышенностью и не жностью. Когда и Се верной Америки, оказав боле е
классицизм, исполнивший свою роль или мене е соде йствие их разви тию к
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выработке . Самое сильное напряжение,
самое живое и разнообразное вьираж ениѳ этих направлений можно ясне е
просле дить во Франции. Стоявшая
долго во главе В-ия И талия, в конде
XIX ве ка выдается только одной техникой, доведенной до высокаго соверш енства, особенно в реалистических
жанрах. Во Франции же для все х
иио ч т и направлений есть крупныя отме ченныя талантом
произвѳдения,
высокия по технике и удивительныя
по силе л е пки и пониманию пластики.
0 русском В-и см. русское искусство.
Л и т ѳ р а т у р а : TJhlenhuth, „D ieT ech
nik der Bildhauerei“ 1893; Stegman,
„H andbuch der B ildnerkunst“, 1884;
Любке, „История пластики“, 1870; Per
rot et Chipier, „Histoire d e l’a rt“; Overbeck,
„G eschichte der griechischen Plastik“,
1892; Gollignon, „Histoire de la sculpture
g req u e“, 1892—97; Пари, „Античная
скульптура“; Brunn-Bruckmann, „Denk
m äler griechischer und röm ischer Sculptu r “, 1889; Cicongora, „Storia della seul tu 
ra dal suo risorgim ento in Italia fino al
secolo di Canova“, 1823— 5; Bode, „Die
italienische
Plastik“, 1902; Loupyl,
„Ancienne France, sculpteures et a r 
chitectes“; Bode, „Geschichte der d eu t
schen P lastik“, 1887; Hasak, „Geschichte
der deutschen B ildhauerkunst“, 1890;
Bode-Bruckmann, „Denkmäler der Renaissancesculptur T oscanas“; Heilmeyer,
A., „Die moderne Plastik in D euts
chland“. Кроме того, c m . труды no
общей истории . искусства под загл.
„История искусства“. Воспроизведение
памятников
В-ия дает
„Classischer
Sculp torenschatz“, изд. Heber und Bayers
dorf er. G. Маковский, „Современная
скульптура“ (1910— 11). H . Тарасовъ.
B. В., псевдонимъВ. П. Воронцова(им.).
В веден ие во храга П рѳсзятой Богородицы , празднуется 21 ноября в
память посвящения Марии, в 3-ле тнем возрасте , Богу, по обе ту, даыному ея родителями.
В веден ск ий, Александр Иванович,
философ, род. в 1856 г., состоит
профессором
философии в унив. и
на высш. женских курсах в Петербурге , a также предсе дателем Философск. Общества при петерб. университете . Гл. соч. „Опытъноваго построения теории материи на принципахъ
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критич. философии “ (ч. I, 1888 г., маг.
дисс.), „Логика, как часть теории познания “ (1909), „0 преде лах и признаках
одушевления “ (1892), „0 видах ве ры
и ея отношениях к знанию“ (1894),
„Судьбы философии в России“ (1898),
„Новое и легкое доказательство философскаго критицизма“ (1909). По своим
воззре ниям
В. является наиболе е после довательным
п видньим
сторонником неокантианства в России.
В в еден ск ий, Алексе й Иванович,
проф. метафизики в
моск. духовиой
академии, род. въ1861 г. Его важне йшия
сочинения: „Ве ра в Бога, ея происхождение и основание“ (1891), „Религиозное сознание язы чества“, т. I (1902);
„На современныя темы, сборник популярно-философскпх статей“ (1900);
„Религия и социология; религия как
явление социальное“ (1900); „Из итогов ве ка. Литературно-философская
характеристика XIX столе тия “ (1901);
„Умозрительные элементы теистическаго миропонимания “, в. I (1901); „Религиозное обновление наших
дней“
(1903— 1904). В. состоит редактором
журнала „Душеполезное Ч тение “.
В в еден ск ий, Арсений Иванович,
критик и библиограф, род. в 1844 г.
У чился в петерб. унив.; с 1876 г.
начал вы ступать в газетах и журналах. В 1893 г. за разбор книги
Аверкиева „0 драме “ получил „пушкинскую“ золотую медаль Академии
Наук. С 1894 г. сост. на службе в
Госуд. контроле . Умерчи в
1909 г.
Литературно - критические статьи и
фельетоны В-го появлялись в самых
разнообразных изданияхъ: „Знании “,
„Слове “, „Ве стн. Евр.“, „Се в. Ве стн.“,
„Голосе “, „Гиорядке “, „Рус. Ве д .“,
„Ниве “ и даже „Нов. Времени“. После дние годы жизни В. занимался
почтк исключительно библиографическими трудами. Под его редакцией
в приложениях к „Ниве “ были изданы (начиная с 1891 г.) собрания
сочинений Лермонтова, Кольцова, Козлова, Полежаева, Ломоносова, фонВизина, Екатерины II и Грибое дова.
В 1908 г. В. выпустил не которыя
из
своих
статей и фельетонов
отде льной книгой.
В в ед ен ск ий, Иринарх Иванович,
изве стный критик
и лучш ий пере-
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В водк ы й л и с т ъ —В дова.

водчик
англ. авторов
на русский
язы к , род. в 1813 г., до окончания
курса в универс. (1842) сде л ал ся сотрудииком
„Виблиотеки д л я ч тен ия “
Сенковскаго. В 1852 г. стал преподавать в
константиновском
кадетском
корпусе . Командированный за
гран ицу (1853), он
вѳрнулся оттуда
с
сильно испорченньим
з р е нием,
всноре совсе м осле п. Ум. в 1855 г.
Из
его крит. статей л у ч ш ия: „Держ авинъ“ и особ. „Т ретьяковский “ („Се в.
Обозр.“ 1849). Главной засл у го й В.
я ал яю тся его переводы. Он
д ал
русским
чи тателям образцовую дередачу ц е лаго р я д а англ. романовъ:
Диккенса, Теккерея, К упера, Ш арлотты Б рон те и К. Нортонъ.
В водн ы й л и с т ,
см. ввод во владгънге.
В водн ы й т о н ,
седьм ая ступень
гаммы, леж ащ ая наполтона ыиже тоники и как бы вводящ ая в нее, даже
требую щ ая ее.
В вод во в л а д иин ие, обряд оглаш ения судебной властью о состоявш ем ся
укре плении права на недвижимое име ние и, отчасти, свиде тельство вступления собственника во владе ниѳ им.
Ввод в историческом порядке заме нил
собою справку и отказ недвижимости новому владе л ь д у по московскому праву, при котором
на
ме сте составлялись т. наз. отказны я
книги. Этот
порядок
был
изм е нен в
1775 г. учреж дением о губѳрниях, установивш им и самый термин
„ввод
во в л .“. З а т е м
составление о тказн ы х ъ кн и г было отме нено,
и, начи ная с
1857 г., сохранился
только В. во в., как способ оглашеыия
уж е дриобре теннаго права.
Н аконѳд,
этот,
уже раны пе не
вполне ясный, институт
лолучил
ещѳ не сколько дноѳ зн ачен ие в Уст.
граж д. судолр. (ст. 1424 сл.). С начала
сѵдебная лрактика, толкуя довы я лостановления о вводе , сч и тал а его лосле дним , но необходимым
элементом л оряд ка д риобре тѳния л р ава собственности на ыедвижимость. З а т е м
Сѳнат
возврати лся к
исторически
боле ѳ ве рной точке з р е ния н а В. во
в., как
н а обряд, которым
оглаш ается состоявш ийся уже дереход
п р ава. Однако, старш ие нотариусьт со-
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хранили лрактлку, согласно которой
лредставление „вводнаго л и с т а “ во
многих
сл у ч аях
обязательдо д л я
соверш ения всякаго акта об
отчуж дении недвиж имости.— З а самоѳ лосле днее время, влрочем , адм инистрати вн ая власть л р и зн ал а отчасти безполезность этого обряда и д ает
соотве тствую щ ия у казан ия ст. н отариѵсам .
Согласно р азъ ясн ен иям
мин.
вн. д., лзданны м
до соглаш ению с
мин. юст., ввод во владе ние участками д ад е льной земли, укре дленными
в
собственность з а отде льны м д домохозяевами, вообще не обязателенъ.
П орядок В. во в. лодробно указы вается в ъ У с т . гр . суд. П рош ение о В.
лодается в окружный суд, в округе
котораго находится недвижимое имущество, с лрллож ением актов у кр е дления.
A. В.
В возн ы я ПОШЛИНЫ, см. тамож енны я пошлины.
В в оз, см. торговля.
В дова, жена, живущ ая безбрачно
ло смерти своего мужа. По древне йш ему лраву многих народов женам
ло смерти мужа вообще восдрещ алось
всту д ать в
другой брак,
налр., y
древних
греков
и y не которы х
герм анских
ллемен.
В
И ддии, y
скифов, отчасти y славян сущ ествов ал дажѳ обычай, которы й в И ндии
искоренен лиш ь недавно, что жѳны
или, ло крайдей ме ре , наиболе елюбим ая жена умерш аго убивали себя y
тр у л а мужа и сж игались с ним
на одном
костре , чтобы нѳ лиш ить мужа сулруж еской ласки
и
в загробном
мир е . В
см ягченной
форме
эти ве рования отраж аю тся
в т е х, весьм а часты х,
лостановлѳния х
стары х
закон одательств,
которы я связы ваю т
ряд
невы годных
лосле дствий со встуллен ием
вдовы в
новый брак. — С
другой стороны, народы, особенно дороживш иѳ наличностью дотомства, вы работали обычай, согласно коему вдова мужа, ум ерш аго безде тным, должна, налротив,
встудить в
сожительство с
родственником
муж а,
налр., с
его братом, чтобы р одить
сына, который
зате м
сч и тается
как бы лотомком и продолжателѳм
рода и семейнаго к у л ьта умерш аго
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Вдова.
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началу XVIII стол. в
Таков
обычай левирата y древних де лилась к
иудеев.
У не которых
диких пле- 1/7 часть поме стной дачи мужа. Замен
вдова входит
просто в
со- те м та же доля, названная указною
став
насле дства после мужа и пе- частью, была распространена и на
редается в
собствепность его на- вотчинныя, купленныя и родовыя
сле дников.
В
общем
положение земли. Она сохранилась в прежнем
вдовы бьшо безправное. В лучшем разме ре и в де йствующем праве ,
случае она оставалась членом „боль- несмотря на изме нившия с я условия
движимаго имущ ества—
шой“ семьи и поступала под покро- быта. Из
вительство новаго домовладыки, на- также поныне —вдова получает указравне с
дочерьми умершаго, как, ную долю в разм е ре 1/4 части мужнина имущества, согласно указам
напр., y римлянъ.
По ме ре р азви тия культуры и права патриарха Ф иларета 1627 г., руковоположение вдовы улучш ается. Ужѳ в дившагося при ея опреде лении постаРусской Правде , отчасти под влия- новлениями греко-римскаго (церковн ием
христианства, она занимает наго) права (Зак. гражд., ст. 1148 сл.).
довольно почѳтное положениб. Если У казная доля нѳ считается правом
она по смерти мужа остается в доме , насле дственным и подчиняется осоСамой существенной
при де тях, то она признается само- бым началам.
стоятельной распорядительницей об- особеныостью ея является то, что
щесемейнаго имущества. Вме сте с вдова можѳгь требовать вы де ла указимущества не только
т е м,
она не только опекунша над ной доли из
де тьми, a пользуется материнскою своего мужа, но и своего свѳкра, при
властью дажѳ вопреки воле де тей и ншзни и после смерти после дняго,
свое
нѳ отве чает ни первд ке м за свои поскольку его имущество в
умершему сыну
распоряжения. Если жѳ вдова снова время перешло к
выйдет
замуж
или свмья разде - его, мужу вдовы (ст. 1159 сл.). Зав
виду невозможности перелится после смерти отца, то вдова те м,
получает
выде л
из
имущества дать супругу по заве щанию родовоѳ
мужа. Таково жѳ, в общих чертах, имущество, закон разре ш ает препоныне положениѳ вдовы no обичаю доставить ему таковоѳ по заве щанию
великорусских
крестьян,
согласно в пожизненное пользованиѳ, при услоправа на указную
которому вдова почти всюду признает- в ии отказа от
ся полноправной домохозяйкой, если долю (ст. 5331 сл.). Обратной стороной
во время смерти мужа в сѳмье не т всей этой системы обезпечения вдовы
взрослаго сына. Это положениѳ при- является то, что она в порядке назнано за крестъянской вдовой также сле дования не может получить больсвоѳй указной доли, хотя бы
новым землеустроительньим законо- ше
дательством,
с
те м, однако, что всѳ остальное имущество ея мужа, за
хири „укре шиении “ общинной земли отсутствием насле дников, пришлось
после дняя становитея общею собствен- признать выморочным. — Независимо,
этого вдова получает
ностыо матери и де тей (ст. 48 зак. конечно, от
обратно
свое
приданое.
Принадлежав14. VI, 1910 г.).
В Московской Руси положение вдов, шее ей лично имущество также остапо крайней ме ре высших сословий, ется в ея свободном распоряжении,
ухудшилось под влиянием поме стной как и во время брака, ужѳ в силу
систвмы. После смерти служилаго установивш ейся y нас, окоячателыю
челове ка земля должна была перехо- с половины XVIII в., системы полной
дить к
лиду, способному, в свою разде льностя имущества супругов.
очередь, нести военную службу. Сна- Западны я законодательства и многие
чала московское правительство обя- из наших ме стных законов, презывало новаго приобре тателя поме стья доставляющиѳ мужу во врем я брака
содержать вдову прежняго; зате м боле е или мене е обширныя права
женам по емерти мужа (и дочерям) управления иользования имуществом
стали вы давать доли из поме стья жены, взам е того вы работали, для
на проэкиток. Эта доля вдовы опре обезпечения прав вдовы, институтъ
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В довуш ки— Вебера-Ф ехнера за к о н ъ .

втна, W ittum , douaire, в о зн и к т ий из
той платы, которую жених первоиачалыю вносил родственникам жены,
в качестве це ны ея —калыма, выкупа, a зате м
передавал
самой
жене , как
„утренний д ар ъ “ после
брачной н о ч ии и как бы в обме н
на ея приданое (redos, dotalicium ). У
магометан,
каконец,
все вдовы
вме сте
получают
из
имущества мужа, при де тях ъ —восьмую, a
без
де тей—четвертую ч асть его
(Зак. гр., ст. 1161).
Вдова сохраняет сословныя права
и преимущества своего мужа, a вдовы
чиновников получают право на пенсию до вступления в другой брак,
по правилам
У става о пенсиях
(Свод
Зак., т. III). Побгъдоносцев,
„Курс гражданскаго п рава“, ч . П, § 41,
ii сочинения по нстории сем ы и Ковалевскаго, Старке и Гроссе. А. Вормсъ.
В довуш ки, Vidua, род
воробьиных птиц, и з
сем ейства ткачей;
име ют средн. разм е ров т е ло, короткий клюв, средн. разм е ровъкры лья,
средняя пара рулевых перьев удлинена; питаю тся сЬмеиами и насе комыми; хорошо переносят
неволю.
Свойственны искл. Африке . Длиннохвоппая или райская В ., V. paradisea,
встре чается в болот. ме стах
ю.
Африки; y самда в брачном наряде ,
оперение сверху блестяще-черное, шея
желтая, зоб
краснобурый, нижняя
сторона бе лая; хвостовыя перья достигаю т
таких огромных
разм е ров, что полет
становится затруднительнымъ.
В д охн ов ен ие, см. творчество.
Вебб, см. Уэббъ.
Бебера-Ф ехнера за к о н ,
так назы вается обобщение, установленное сначала экспериментально и выраженное
зате м в математической формуле ,
которым
опреде ляется постоянное
отношение между постепенным
ростом оилы какого-нибудь физическаго
раздражения (напр., эн ергии све та, физических причин
звука, тяж ести и
т. п.) и ростом интенсивности соотве тствующаго ему психическаго ощущения. Ч есть открытия и обоснования
этого закона принадлежит двум не медким
ученым,
ф изиологу Веберу
(1795— 1878) i i натурфдлософу Ф ехнеру
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(1801— 1887), по имени которых од
i i называется. Выводы, к
которым
пришел Вебер („Tastsinn u. Gemein
g efü h l“ в W ag n er’s H andw örterbuch
d. Physiologie), могут
быть кратко
резюмированы в трех доложениях- .
1) Если мы будем постепенно усиливать какое-нибудь физическое раздражение, то переходы соотве тствующих
ему ощущений, по их интенсивности,
будут отставать от роста раздражения. Другими словами, не всякий прирост раздражения будет равноме рно
заме чаться нами. Д ля того, чтобы
получилось
едва заме тноѳ новое
ощущение, прирост раздражения должен достигнуть нзве стной воличины.
2) Тот дрирост
раздражения, который
отме чается
едва заме тным
новым
ощущением,
должен
быть
те м больше, че м
сильне е наличное раздралсение, к
которому он
прибавляется. Если, надр., к
100
све чам нужно прибавить 1 све чу для
того, чтобы наш глаз мог уловить
едва заме тное увеличение осве щения,
то к 1.000 све чам нужно прибавить
для этого 10 све чей, к 10.000 — 100
и т. д. 3) Отношение между приростом
раздраж ения, вызывающим едва заме тный прирост ощущения, и наличным раздражением, к которому он
прибавляется, есть постоянная величина для даннаго рода ощущений, т. е.
такой прирост
раздраикения составляет, до всей скале соотве тственных раздражений, одну и ту же долю
наличнаго раздражения (в прдведенном
выше приме ре это отнопиение
1 : 100,10 : 1.000, 100 : 10.000 = Ѵ100). Таковы были результаты опытов, производнвшихся Вебером
над
ощущениями давления. Всле д за ним, для
прове ркд выставленных
им
положений, сходные опыты производилдсь
многими экспериментаторами в приме нении ковсе мъвидамъощущений. При
этом были детально разработаны точные методы опреде ления интенсивности ощущений, и все эти изсле дования
составляют
предмет
наиболе е законченнаго отде ла экспериментальной
психологии, так- называемой психофизики. Обобщение Вебера оправдалось
приблизительно в приме нении к раздражениям средней интенсивности въ
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Ееберъ.

области ощущений звука, зр е ния, движ ен ия, вкуса, давления, слуха, глазом е ра; оно подтверждается и поясняет■ся также приме рамн из нашего повседнѳвнаго опыта. Сила дневного све та, согласно фотометрнческим изсле д ованиям,
постоянно колеблется, то
увеличиваясь, то уменьшаясь; однако,
эт и колебания ускользают от нашего
ощ ущ ения, так как мы заме чаем
только боле ѳ ре зкиѳ переходы. В
кондертном зал е на все средния ме с т а назначается одна и та жѳ це на,
т ак как на все х них одинаково хорошо слышно; между те м как объектнвно сила звука постепенно ослабл я е тс я от одного ряда ме ст к другому, и т. д. Фехнер,
первый иродолжатель опытов Вѳбера, сде лал
попытку облечь полученныѳ им резул ьтаты в точную математическую
формулу. Фехнер исходил из предположения, что все едва заме тные
приросты ощущения, сле дующиѳ друг
з а другом, по ме ре того как мы
поднимаемся по скале раздраж ения,
суть одинаковыя величины или равныя
единицы, которыми можно изме рять
интенсдвность ощущения, т. е. можно
разсм атривать интѳысивность ощущения, как суммы таких едва заме тных приростов. иири таком
предположении зависимость интенсивности
ощущения от силы раздражѳния выраж ается д е йствительно в сле дугощей
математической. формуле : если раздражения растут в геометрической прогрессии (напр., как ряд
чисел 1,
2, 4, 8, 16....), то ощущения будут
расти в аришметической прогрессии
(напр., как ряд
чисел
1, 2, 3, 4,
5....). Анализ этой дервой формулы
дает вторую, равнозначную ей: ощущения растут пропорционально логариѳму раздражения (см. соч. Ф ехнера
„Elem ente d. Psychophysik“, 1860). Таким образом, в разсматриваемом
психофизическом законе нужно разли чать чисто-фактическую часть от
математической разработки ея. Первая, поскольку она подтверждается
зкспериментально, принимается и признается большинством
психологов,
a что касается добавлеыия Фехыера, то
его формула, допускающая различныя
толкования, име ет
среди современ-
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ных
дсихологов как
свонх сторонников, так
и своих лротивников. П ринятие или отвержение ея зависит от того, можно лп вме сте с
Фехнером
разсм атри вать все едва
заме тные приросты ощущепия, как
равны я величпны и в каком именно
смысле зто додустимо. He достигнуто
также еще в настоящее время между
психологами едипогласия относительно
того, каково общее значение закона
В.-Ф. u каково доложение, занимаемое
им в психологии. Не которые психологи, с В. Вундтом во главе , обясняю т его исключительно психологически, впдя в нем частное приме нение общаго психологическаго закона
относительности. Так как, согласно
этому объяснению, все наши оце нки
в психической области не абсолютны,
a относителыиы, то д в ощущении для
нас име ют значение не абсолютныя,
но относительныя прибавки. Д ругие
психологи, в том числе Эббингхаус,
придают закону В.-Ф. исключительно
физиологическое значение, так как.
по их мне нию, факты, обобщаемые в
нем, объясняю тся особым свойством
самой нервной системы. Те или иныя
части нервной системы, служащия посредниками между вне шним физическим раздраж ением и соотве тствующим психическим ощущением, проявляю т
своего рода инертность по
отношению ко всякому виовь приходяидему впечатле нию, и подобно тому,
как механическое трение замедляет
ход машины, так
и зде сь, благодаря этой дредполагаемой инертности
нервно-мозгового аппарата, рост психическаго ощущения не может не отставать от роста физическаго раздражения.
Л и т е р а т у р а : Wundt, „Grundzüge
der physiologischen Psychologie“ (1908);
Ebbinghaus, „G rundzüge d. Psychologie“
(1905); Foucault, „La psychophysique“
(1901); G. E. Müller, „Zur G rundlegung
der Psychophysik“ (1878); Липпс, „Основы исихофизики“ (1904, р. пер.); Селитренников, „Математ. обоснование психо-физическаго закона“ („Ве стн. Психологии “, VII).
Д . Викторовъ.
В ебер, А льбрехтии, не м. санскритист, род. в 1825 г., с 1856 г. профессор
в Б ерлине , с 1857 акаде-
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м икъ;ум . в 1901 г. Главн. труды В.:
„W eisse Iadschurveda“ (3 t ., 1852— 59);
„Taittirîja Sam hitâ“ (1871— 1872)—naмятник, дрнмыкающий к
„Черной
Яджурведе “, „V orlesungenüberindische
L iteraturgeschichte“ (2-е изд. 1876),
кроме того им
издано 17 томов
„Indische
S tudien“
(Beri. — Leipz.,
1850— 1884).
Вебер, Вильгельм- Эдуард, знам.
не медкий физик, род. в 1804 г., был
сыном
виттенбергскаго профессора
богословия МихаилаВебера; его братья—
старш ий, Эрнст- Генрих и младший,
Эдуард, —впосле дствии были профессорами физиологии и анатомии в Лейпциге ; с 1822 г. В. посе щал университет в Галле, a с 1827 г. начал
зд е сь чтениѳ лекций. В 1831 г. был
приглашѳн
в качестве профессора
физики в Гёттинген. В 1837 г. Вебер был
лишен кафедры вме сте
с Гервидусом, двумя братьями Гриммами и еще тремя профессорами за
коллективный их
протест против
отме ны конститудии Ганноверским
королем. В. жил зате м в Гёттинген е частным челове ком до 1843 г.,
когда ему была предложена кафедра
в Л ейпциге . В 1849 г. он опять
вернулся профессором в Гёттинген,
г д е и умѳр в 1891 г.—Ещѳ в студенческие годы В. вме сте с старшим
братом произвел заме чательное экспериментальное изсле дование о характере движения водяных частиц при
волнении. Его докторская диссертация
(1826) относится к
акустике . В
1833— 36 гг. он вме сте с младпшм
братом
занимался наблюдениями и
опытами, положенными в основу важнаго труда о механизме ходьбы y челове ка. Д ругия его работы из перваго периода де ятельности касались упругаго носле де йствия и конструкции ве сов. —Возыикшая после переселѳния
В. в
Гёттингеы дружба с Гауссом
послужила первым толчком
к занятиям электромагнитизмом, которыя
после того приковывали к себе внимание В. в течениѳ це лаго полустоле тия. Вначале эти труды касались
земного магнитизма. Вме сте с Гауссом В. издавал „Resultate aus den
B eobachtungen des M agnetischen Ve
re in s“ (1836—41),— общества, основан-
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наго Гауссом и В.; среди придуманных В. и изложенных
зде сь методов магнитных изме рений особенно
важным является метод его „земного индуктора“. В широких кругах
имя В. сде лаяось изве етыым благодаря устроенному им и Гауссом в
1833 г. первому электромагнитному
телеграфу, который был приме нен
для сообщения между астрономическою
обсерваторией и физическим институтом в Гёттингене .—Но главне йш ая
заслуга В. заклю чается в его многочисленных трудах по теоретической
систематике единиц электрическаго
тока и по установлению между ними
эксперименталыюй связи. Его идеи,
являющияся развитием метода, созданнаго Гауссом в области магнитизма,
воплотились в системе абсолютыых
электрических единиц,
установленной в 1881 г. на парижском международном электрическом конгрессе
для электрнческой практики и общецринятохи в настоящее время. Начиная с 1846 г., большинство работ В.
появилось под
общим
названием
„Elektrodynam ische
M assbestimm ung e n “. Первая часть содержит описание изобре теннаго В. „электродинамометра“, результаты произведенной с
помощью этого прибора прове рки основного закона электродинамики и,
наконец, знаменитую теорию электродинамических и индукционных явлений. Теория эта сводится к допущению особапо закона взаимоде йствия
между электрическими частидами, которое, no В., зависит не только от
их массы и их разстояния, но также
оть их относительнаго движеыия. Обозначая через
ѳ и е' массы двух
электрических частиц, чрез г их
разстояние, через
t—время, через
с—не которую достоядную величину,
В. принимает силу взаимоде йствия f
этих частиц равиою
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маесой; однажды В. поставил дажо prak t. A kustik der B lasin stru m en te“
вопрос, не являѳтся ли электричество и др. ум. в 1839 г.
ю . Э.
основным элементом вселенной. ТаВ ебер, К арл Мария, фон, первый
ким образом, в
его учении содер- представитель так наз. романтизма
ж атся многия черты, свойственныя в
не мецкой музыке и творец
не нове йшей электронной теории.—Даль- мецкой народной оперы, род. 18 дене йш ие труды В. име ют предметом кабря 1786 г. в Эйтине (Ольденбург) .
опреде ление и изм е реииѳ сопротивле- Отец его был
сначала офицером,
н ия в абсолютной ме р е , теорию маг- потом чиновником, M usikdirektor’oMb,
нитных
ii
диамагнитных
свойств u. наконец, антрепренеромъ; как о и и ,
вещ ества (1852), зате м (совме стно с так и вся семья его вели бродячий
Рудольфом
Кольраушом) сравнение образ жизни, всле дствие чего маленьэлѳктромагш итной
единиды тока с кий В. учился музыке y разны х учиэлектростатической (1856), изсле дова- телей: сначала y брата Фридолина,
ние электрических колебаний в прово- з а т е м y Гейш келя в Гильдбурггаулоках (1864) и дальне йшеѳ развитиѳ зене , y Михаила Гайдна в Зальцзакон а взапмоде йствия электричеств бурге , y К альхера и y аббата Ф оглера
(1871 i i 1878).—В. оставнл
о себе в Ве не . После дний доставил В-у в
пам ять нѳ только как о выдающемся 1804 г. ме сто капельм ейстера в бреде я т е л е науки, но и как о челове ке славльском театре . Ч ерез не сколько
прекрасной души.
Л. Бачинский.
ле т В. перешел на службу в Ш тутВ ебѳр, Георг, не м. историк, род. гар т, где сде л ал ся секретарем принв 1808 г., был
учителем, поздне ѳ ца Лю двига Вюртембергскаго и учи(1848— 72) дирѳктором высшей город- телем музыки в его семье . В 1810 г.
ской школы в Гейдельберге . Ум. в он
был
изгнан
из королевства,
1888 г. Гл. произведения: „G eschichtli так как до вине своего отца был
che D arstellung des Calvinism us im скомпрометтирован в одном де л е .
V erhältnis zum S ta a t“ (1836); „G eschich П ервое сочинениѳ В-а (6 ф угет) наte d e r K irchenreform ation in G rossbritan печатано в 1798 г.; тогда же напиn ie n “ (1856); „Lehrbuch d. W eltgeschich сал он первую свою оп. „Die M acht
te “ (2 T T . 1847 r., русск. nep.); „All- d. L iebe“; позже напис. были on. „P eter
gem . W eltgeschichte“,
компилятив. Schm oll“, „R übezahl“ (неоконч.) и
труд,
не име ющий болыпого науч. „W aidm ädchen“ (1800 r.), поставлензн ачен ия (1857— 1880, 15 тт., русск. ная в Ве не , П раге , П етербурге ; муперев. Андреева— псевд. Н. Г. Черны- зы ка после дней отчасти вошла в
т евск аго , с
принадлежащими ему „С ильвану“, сочиненную в
Ш тутце нными дополнениями,—и Неве дом- гар т е и с
успе хом
шедшую в
1810 г. в Ф ранкфурте на М. и поздскаго) и др.
В ебер,
Готфрид,
музыкальный ые е в Берлине . Не сколько ле т затеоретик, род. в 1779 г., был судьей т е м В. странствовалъ; он жил в
и музыкальным
образованием
обя- Мюнхене , Л ейпциге , Б ерлине , при
зан главным образом самому себе . дворах в Готе и Веймаре ; в ДармОн изучил теоретически музыкаль- ш тадте возобновил он на время заныя к иии ж к ии Кирнбергера, Марпурга, н я тия со своим старым учителем
Ф оглера и, ыедовольный ими, написал Ф оглером, при чем его товаршцами
собственное
руководство:
„V ersuch были Мейербер, Генсбахер и Готeiner geordneten Theorie der Tonsetz фрид Вебер. Наконец, после трехk u n s t“, име вшее огромный успе х. л е тняго капельм ейстерства в П рагР,
Система В. нѳ нова, новым
явился В. был приглаш ен в 1816 г. на татолько метод изложения и цифровкн, кое же ме сто саксонским
королем
многое упростивш ий в теории музыки. в Д резден, гд е в это время оргаСовременная нам цифровка Г. Римана низовывалась не мецкая оперная труппредставляет собою не что иное, как па. В 1817 г. В. стал во главе этой
дальне йшее (двойственное) развитие труппы и женился на пе вице Каросистемы В-а. Кроме того, В. написал лине Б рандт. Под управлением В-а
„Allgem. M usiklehre“, „V ersuch einer I молодая не мецкая опера достигла вы-
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сокаго процве тан ия. В то же врем я
В. писал произведение, которое сразу
создало его славу. Это был
„Фрейт ю т ц ъ “, поставлѳнный впервы е в
Б е р л иине в
1821 г. и за т е м облете вгдий весь мир. Сюжетом
оперы
зд е сь впервы е послужила не медкая
леген да, что, вме сте с доступностью
м узы ки, ея национальным колоритом
и простотой изображенных
характеров сде лало „Ф рейш ю тца“ любиме йшей народной не мецкой оперой. До
„Ф рейш ю тца“ В-м была нагшсана еще
м у зы ка к „П рециозе “, a после дего
ком ическая опера „Die drei P in to s“
(неокодчена). З а т е м В. написал для
Ве ны (1823 г.) „Эвриан ту“ , одеру на
р ы ц арский сюжет, которая послуж ила
впосле дствии дрототипом д ля „Лоэягр и н а“ В агнера, и которую В. считал
своим лучш им произведением, так
как приложил к ней все свои знания i i все свое старание. „Эвриа н т а “,
однако, не име л а такого усде ха, как
„Ф рейппотцъ“, виной чего отчасти служило и неудачное либретто; то же сле д у ет сказать и об одере „Оберонъ“,
написанной для Лондона, которой В.
долго не мог кончить, так как от
напряж енной работы стал часто бол е ть. „Оберономъ“ В. дирижировал
в Лондоне (1826 г.) уже почти без
силъ; через два ме сяца, 5 июня 1826 г.,
он умер. В 1844 г. те ло его деревезено в
Германию. В. был также
зам е ч ательн ы й дианистъ; кроме того,
он пи сал остроумныя статьи о музы к е . М елодический поток в сочинения х В -а отличается необыкновенной легкосты о и свободой; его гармон ии д л я своего времени ори ги н ал ы иы
и вме сте с
те м
естественны; ияструм ентовка — сме ла, разнообразна,
б о гата довыми эффектами и я вл я ет ся
посредствую щ им звеном между классическим оркестром Бетховена и нов е йш имъ— Б е р л иоза и В агнера. Очень
у д авал ась В-у м узы кальная обрисовка
всего таинственнаго, волшебнаго, вообще всего романтическаго. Кроме
опѳр,
В. написалъ: д л я ф.-п.: 4 сонаты, 2 концерта, вар иации, и зве стны я
K onzertstück и A ufforderung zum Tanz,
полонез и др. пьесы; ш есть сонат
и в ар иации д л я скридки с ф.-п.; концерты и концертино д л я кларнета (4),
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ф агота (2) и вал ьто р д ы (1) с
ф.-п.;
к вар тет
и т р ио (с ф.-п.), кви дтет
(с кларнетом ) ; д л я оркестра: 2 симфонии i i д ве увертю ры (к
„Туранд о тъ “ и „Торж ествендую “); д л я пе ния:
множество ром ансов,
дуэтов,
т р ио,
квартетов,
пз
которых
в
свое
врем я особенно славилдсь п а тр иотическия пе сни „L eier u n d S c h w e rt“ (на
слова К ернера, против Наполеона), a
такж е не сколько духовных
композиций i i отде льн ы х сцен и ар ий. Л у ч ш ая био гр аф ия В. написана по-не мецкд его сыном
Максом
Map. В-ом
(3 т., 1864— 66 гг.).
иО. Энгель.
В гбер , К ар л (Кирилл)
Эдуардович, преподаватель музыки, род. в
1834 г. близ
Хемница; у ч и л ся в
лейпдигской консерватории; с 1866 г.
до 1870 г. преподавал игру на ф.-п. в
московской консерватории; с 1867 до
1877 г. был
инсдектором
м узы ки
при московском екатерининском институте и с 1877 г. состоит директором м узы кальнаго училищ а саратовскаго отде ления И мператорскаго
русскаго м узы кальнаго общества. Заслуж енны й ф ортепианный дедагог, В.
написал „Руководство д л я систематическаго обучения игре на ф.-п.“
(1886), такой же „П утеводитель“ и
„К ратдий очерк современнаго состоядия м у зы кал ьн аго образовадия в России “ (1885 г.).
ю . Э.
В ебер , К арл Юлиус, не м. писатель, род. в 1767 г., и зу ч ал франц.
просве т и т е л ы иую философию, неудачно
п ы тал ся п р и стр о и ться дри герм. княж.
дворах, ум. в 1832 г. Гл. соч.: „Mönc h e re i“ (1818— 1820, 3 тт.), „R itterw e
s e n “ (1822— 24, 3 тт.), „D eu tsch lan d “
(1826— 28, 3 тт.), „D em ocritos“ (1832—
40, 12 тт., неоконч.). Все они отражают на себе в л ия н ие просве тителы ю й
философии; историч. работы, как
таковыя, м алоце нны. „Д ем окритъ“ обнаруж ивает
крупны й ю мористический
тал ан т
и громадную начитанность
в старой и новой литературе , которую В. утдли зировал
специфически,
тщ ательно собирая дикантносги всякаго рода.
В ебер , Х р и стиан
Ф ридрих, ганноверский рези дент,
проживший в
Р оссии 6 л е т (1714— 1719 гг.), автор
трехтом наго сочинения „D as verän-
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В 1783 г. им была выпущена
derte R ussland“, вышедшаго в 1721 г. лиц.
(2-ое изд. доп. 1738— 1740 гг.; 1-ый т. в све т книга „Logarithm ische, tri
перев., за исключением
интереснаго gonom etrische und andere Tafeln“, депредисловия и приложений, на рус. яз. сять л е т спустя другая— „Logar.-tri1906 г.
Барсовы м в „Рус. Архиве “ 1872 г.). gon. H andbuch“ (вышла в
дзданием) , a годом
позже
В этом сочинении автор тщательно 81-ым
указы вает на переме ны, произведен- „Thesaurus logar. completus“, содержаныя Петром во внутреннем устрой- вший десятизначные логардѳмы тригостве русскаго государства. Поэтому ном. функций каждсй секунды дервых
(результат оригикнкга его до сдх пор служит одним двух градусов
из
важне йших
источников
для нальных вычислений) и каждых 10"
истории Петра. В 1880 же г. Герман остальных градусов квадранта.
Вега, Лоде, см. Лопе де Вега.
издал в Лѳйпциге донесения В., хотя
Bera, Jla (Concepcion de la Vega),
далеко не все , хранящия ся в
ганноверском
архиве
(„Zeitgenössische rop. в Доминиканской республике на
B erichte zur Geschichte R usslands“), о-ве Гаити, 10.000 жит.
В егеле, Франц Ксавер, не м. истослужащия как
бы дополнением
к
запискам В. и заключающия в себе рик, род. в 1823 г., был проф. в
массу де нных данных для внутрен- иеде д в Вюрцбурге , ум. в 1897 г.
ней и вне шней политич. нстории Пе- Гл. соч.: „Dante A lighieri’s Leben und
W erke“ (3 изд. 1879 r., pyc. пер. Ал-е я
тровской России.
С. Ш .
Веселовскаго), один
из
калитальВ ебстер, см. Уэостеръ.
Вебс, м. верроскаго y., Лифлянд. не йших трудов о Данте, не сколько
устаре лый, но до сих пор нѳ утрагуб., 552 жит.
Вевэ (Ѵеѵеу), гор. в швейд. кан- тивший своего значения, и „Geschichte
тоне Ваадт, в живоп. ме стности дри d. deutsch. H istoriographie“ (1885).
Вегери, м. шавельск. y., Ковен. губ.,
Женевск. оз.; один из любиме йших
курертовд, досе щаемых
туристами, 617 жит.
В егетарианство, в строгом смыс11.915 жит.
Вега, самая яркая зве зда (а) в ле , учение, дропове дующее, что дисозв. Лиры и одна из самых ярких щею челове ка должны служить исклюв се верн. долушарии неба; разстояние чительно дродукты растительнаго проея от земли (300 милл. милл. кило- исхождения. Приверженцы этого учения
метров, дараллаксъ=0"10) све тъл р о - называю тся вегетарианцами. Строгие
вегетариадцы долускают к удотребходит в 32 года.
Вега, Гарсиласо, исланский доэт, лению только сырые длоды и крудно
род. в 1503 г., вел
жизыь, испол- измельченныя зерна хле бных зланенную всевозможных
дриключений, ков, не додуская никакого вме шаприпимал
участие в воеяных де - тельства кулинарнаго искусства, прилах
д в дилломатич. поручениях. ме нения огня, варки. Мене е строгие,
лищу тоже исключиУмер от раны в 1536 г. Его ли- употребляя в
рическия стихотворения снискалд ему тельно растительные продукты, допрозвище короля лирич. доэтов Исда- лускают однако различыые слособы
их обработки. Третья групла держдтнии и исданскаго Петрарки.
Вега, Георгь, австр. математик, ся того лринципа, что „нездорово все
род. в 1756 г., учился в Лайбахе , то, что идет от убитаго животнаго“ ,
свой стол
все мд
служил корабельн. инженером, a за- и разнообразит
те м
дерешел
на артиллерийскую дродуктами, лолучаемыми от живого
службу, где в 1787 г. был назначен животнаго: маслом, молоком, сыром,
дроф. математики. В 1800 г. участво- яйцами и проч. Представдтелд первой
вал в доходах дротив турок и груплы, ло Эрисману, считаются едифранцузов и был награжден титу- ницами, сравнительно многочисленлом барона. В 1802 г. те ло его бы- не е дредставители второй груплы,
ло найдено мертвым в Д унае .—Наи- главная же масса вегетарианцев приболе е крудныя заслугн принадлежат I надлежит к третьей грулде , но это
строгоми»
В. в области логариѳмических
таб- уже не вегетарианцы в

91

92

В ег ет а р иа н ст в о .

смысле , a безубойникд, приверж енцы
безубойиаго литания. Основания, приводимыя вегетариандами в
пользу
их пищ евого режима, локоятся н а соображения х анатомо-физиологическаго,
медицидскаго, ѳкономическаго и этическаго характера (дрекрасны й анал д з эти х оснований дал дроф. Эрисман в своей ре чи „В. деред
лидом
современной науки“, дроизнес.
на общем собрании 5-го съе зд а общ.
русск. в р ач ей в 1893— 94 гг.). И сходя
и з точки зр е ния анатомо-физиологической, в еге та р ианцы указы ваю т
на
дрдродную организацию челове ка, на
устройство его зубов и органов дищ еварения. С этой точки зр е ния, говорят онд, челове к ближе всего додходит
к
высшим
обезьянам ,
к
т. наз. плодоядным
(гордлла, шимланзе, оранг- утанг) , и дотому должен д и т а т ь с я исклю чительно длодами.
Но тогда, как справедливо зам е ч ает
Вирхов,
становится совершенно нелонятны м, лочему естественной лищей взро сл аго челове ка должды счита т ь с я молоко, масло, сы р,
яйца и
проч., и лочему челове к лрибе гае т
к варке и другим
слособам
обработки
растительны х
продуктов.
Д ал е е Вирхов
указы вает,
что по
строению органов жевания и лищ еварения челове к
доходит
такж е на
медве д я и свиныо, a эти досле цния —
ж ивотны я всеядны я. С сы лаясь
на
Джона Гентера, Вирхов говорит, что
форма р т а и лоложениѳ зубов
обнаруживаю т олреде ленное отношение к
тому, как дищ а схваты вается и удерж ивается, a не к тому, какою лищ ей
данное животноѳ л л тается. В егетар ианцы, ссы лаясь на анатомо-ф изиологи ческия основания, улускаю т
из
виду данны я клим ато-этнограф ическия
и культурно-историческия, разсм атривая челове ка, так сказать, вне лростран ства и времеди. A между т е м,
лриме н я я сь к климатическим,
почвенным и др. условиям окружающѳй
природы, челове к становится почти
исклю чительно
длотоядны м,
как
обездоленный лриродой житель крайняго се в ер а—эскимос,
илн—растительноядн ьш , как ж итель тролических стран. Что касается культурноисторических данных, то они у ч атъ ,

что первобы тны й челове к
лреждѳ
всего стал охотыиком,
потом
ужѳ
сде л а л с я скотоводом. а зем л ед е лие— д,
стало бы ть,
удотребление в
лищ у
р асти тельн ы х лродуктовъ— стало возможным уж е н а сравнлтельн о высоких сту д ен я х ку л ьту р н аго р а зв и т ия.
Е сли же мы будем
име т ь в
виду
совремеднаго челове ка уме рѳннаго климата, то мы, конечно, согласим ся с
Вирховым, что „история свиде тел ьствует, что вы сш иѳ у сд е хи во всем
челове ч естве д ости гн уты t^ mh народами, которы ѳ л и тал и сь д яи таю тся
сме ш анной л н щ ей “ ( я0 л и тател ьн ы х
и вскусовы х
вещ ествах ъ “). Н ел ьзя,
однако, о тк азать в е ге та р ианцам
в
том, что они внесли новую струю в
лрактику пищ евого реж има, подтвердив личны м дрим е ром давно, влрочем , и зв е стны й в науке ф акт, что
р асти те л ь н ая дищ а л р ед ставл яет гораздо больш е д и тател ьн ы х
м атериалов,
че м
многиѳ склонны дум ать
He говоря уж е об
углеводородах и
ж ирах, которы ѳ столь же необходимы
в эколомии организм а, как и бе лок, —
многия р асти тел ь н ы я вещ ества, дреимущ ественно бобовыя (горох, фасоль,
чечевица), ч резвы ч ай д о богаты азотом. Так,
налр., яд о н ск ая фасоль
„соя"“, до ан аллзу, дриведенном у y
Дю ж арден- Б ом еца („Н овы е способы
ле чения “ 1890 г.) по сравнению с бычачьи м мясом содержитъ:
<х>
»ргA
rf *
03
5Я вз«
О
PQ

В оды..................................
П ротеиновы х вещ ест.
Ж и р о в ъ ...........................
Щ е л о ч е й ........................
Ф осфорной кислоты .

S

74,00
22,74
2,30
0,54
0,66

О

9,37
36,67
17,60
3,10
1,47

П р и зя ав ая слраведли вость этихъ данных, сле дует, однако, им е т ь в виду, что р асти те л ь н ая дищ а богаче водой, неудобоваримыми составлы м и частям и— кле тчаткой, ч е м ж ивотная, a
удобоварим ы я ч асти заклю чеыы в
твердую оболочку, недостулную де йствию ж елудочнаго сока, в силу чего
бе лковы я вещ ества усваиваю тся: и з
к у курузия, гороха, бе лаго х л е ба— 80—
85% , и з чернаго хле ба и картоф еля
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65— 70°/0, a из мяса, молока и яицъ—
93— 98% (Эрисман, „Труды 5 съе зд а “, стр. XVI). Соотве тственно этому
растительную пищу сле дует приним ать в
большем
объеме для того,
чтобы получить то же количество питател ьн аго м атериала. Что касается
о с н о в а т й медицинскихъ—возможности
зараж ения от м яса глистами, трихинами, туберкулезом, —то эта возможность, во-первых,
легко устранима
при надлежащем санитарном надзоре з а пищевыми лрипасами, a во-вторых,
возможыый вред
не может
и д т ии в
сравнение с громадной пользой, извлекаемой челове чеством из
мясных
продуктов.
В ы ставляя на
вид соображения экономическия, указы вая на огромньш массы народа, питающия с я почти исключительно растительной пищей и сохраняющия при
этом
огромную работоспособность,
вегетарианцы, к
сожале нию, забывают, что это — экономия вынужденная, a равио и не упоминают про ту
усиливающуюся боле зненность среди,
напр., русскаго простого народа, когда
он во врем я постов д е йствителъно
дитается иоключительно растительною
пищею. He лишены, безспорно, изв-Ьстной доли правды вы ставляем ы я вегетар ианцами этическия соображѳния (убиѳниѳ животных безнравственво, жестоко, развивает кровожадные инстинкты,
a употребление обильной мясной пищи
способствует возбуждению страстей и
проч.), особенно, если принят во внимание, что наряду с дропове дью В.
идет и пропове дь полнаго воздержания огь спиртных напитков. Это, пожалуй, хотя и не безспорная, но одна
из самых сильных сторон В. Отд е льные вегетарианцы наблюдались и
в древности. В ХѴиП в. поборннком
В. выступил английский врач Чейн,
a также и Ньютонъ—в нач. XIX стол.
Основателем вегетарианск. обществ
в Европе явился в 1840 г. Gleïzés.
Он же бьгл главны м д е ятелем вегетарианских ассоциаций в А нглии и
Америке . Такия же общества существуют и в Гамбурге . Первое общество вегетариандев основано в Лондоне в 1847 году, в Германии — в
1869 году. Во Ф рандии представителем вегетарианск. обществ является
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Гойар. В России, хотя еще мало вегетар иадских обществ, но вегетариаыцев довольно много.
I. Ид.
В егетати вн ое разгдножение, явление, встре чающееся в :кивотном царстве только на низших
ступенях
оргаыизации и шнроко расяространенное в
растительном
царстве , состоит в
том что образованиѳ новых особей дроисходить дутем отде ления растущих
частей даннаго
оргапизма. У кишечнополостнных жи
вотных В. р. нере дко. У губок, напр.
y обыкновенной бодяги, к оседн происходить образование почечек,
которы я на сле дующую вѳдну дают новую бодягу. У иглокожих,
именно y
морских зве зд, иногда происходит
самопроизвольное отде ление лучей, которые могут дать начало новым особяигь. Ьиекоторых червей, надр. д о л ид о вого червя, можное де лить додолам,
и каж дая доловина регенерируѳт недостающую часть. У выспшх дсивотных
такой способ
размножения утрачивается. В растнтельном царстве В.
р. встре чается как y низших, так
и y высших растений. У многих грибов половоѳ размножение совершенно
утратилось и возможно только безполое, путем образования сдор и отде ления частей грибниды (мицелия). У
мхов, всле дствие отмирания нижних
частей растения и разве твления верхних, В. р. име ет очень большое значение. У печеночнаго мха, маршанции,
на слоевище образуются особыя урночки, надолненныя мелкими зелеными
плаетинками — выводковыми почками,
которыя мотуть дать начало новому
растению. У высших растений В. р.
достигает наибольшаго разнообразия.
Громадная масса трав размножается
де лением подземных добе говъ—корневищ, весьма нере дко образование
надземныхъукореняющихся побе говъ—
усов (напр. y земляники, клубншш,
многих сорных трав) . У луковичных растений в чешуях старой луковицы образуется иногда множество
мелких,
молодых
луковичек
(де ток) , которыя, отпадая от
старой,
дают новыя растения. У картофеля
на подземных побе гах вы растаю т
клубни,укороченные стебли съ зад асом
дитатѳльдых
веществ. У чистяка
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(Ficaria) в п азухах
л и стьев
образую тся выводковые клубни, y D e u ta ria —
там же луковички и пр. В. р. шнроко
п ракти куется в садоводстве для сохранѳния наиболе е ннтересны х разновидностей: разм нож ение черенками—
кусками стеблей, клубнями, д е лением
'иорневшц,
усам и и прививкой— вот
лаиболе е употребляемы ѳ д л я этой ц е ли п риемы, заимствованны е отчасти y
природы. Такое размнож ение совершенно необходимо, напр., в случ ае полной
махровости цве тков, гд е невозможно
половое разм нож ение— путем се мян,
или слишком затруднительно всле дствие медлениости роста прм выращ лвании и з после дних. У бегоний способность р еген ер ац ии настолько сильна, что возможно вы ращ ивать новыя
частения и з отре занных л и стьев и
^астей л и ста.
М . Нечаевъ.
В ег ет а ц ия (от лат. v eg etare—расти,
прозябать), период р азви тия органов
вегетативной жизни, т. ѳ. служащ их
для процѳссов
питания и ды хания.
В егетативны е органы воздугиные: стебли
X лнстья; подземные: корни и подземн.
себли (клубни, корневища, луковицы).
^ни иротивополагаю тся оргаыам половой жизни, т. е. y высших растений—цве ткам . В егетативны е органы
м огут
служ ить д ля вегетативнаго
пазмножения (см.).
В ед а и зм , древне йш ая и з
религ иозных
систем
индусов, процве т а в т а я в эпоху, когда индусы (арийды И ндии) ещ е жили ло р. И нду (санскр.
Sm dhu-s, как нарицат.— „ре к а “) и его
лритокам
(ныне шний Пенджаб, в
древностд „Семире ч ь е “ — скр. S ap ta
S in d h a v a s— „7 р е к ъ “). Возникновеаие
В. т ер я ет ся в незалам ятной доисторической древности, его долное р азви тие относят
приблизительно к
эдохе з а 1500— 1200 л. до P. X., его
удадок и лостеленное логлощ ение новыми рел и гиозными системами, брахманизмом и вишнуизмом (из него же
возникшими), можно лреддолож лт. л р иурочить ко времени 1000— 800 л. до
Р- X.—В. л ред ставл яет немало ч ер т,
сближающих
его с р ел и гией древних ирадцев, основание коей лрилисы вается Зороастру; в
лосле дней,
изве стной лод имедем
маздеизма и
изложенной в Зенд- А весте , явствен-
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но р а з л д ч а е т с я боле е д р евн ий уклад
р ел и гиозны х
л р ед ставл ен ий, лредш ествовавш ий реформ е З о р о астр а,— вот
именно этл древне йшие элем енты маздеизм а и даходятся в ближайшем
сродстве с В. С равнение обе их рел и г ий лриводит к вы воду, Ч Т О 0 Н и>
возндкли из
одного общаго лсточндка — и з древней индоиранской рел и г ии, что у казы вает
л а былое, вт>
глубокую древность уходящ ее, единство
ллемен индийскаго и ирадскаго. Кт>
лосле ддем у р езу л ь т ату лрлводит и
сравнение язы ков
древдеиндийскаго
(садскрлта) и древних
дранских(язы к а А весты и древнеперсидскаго);
не ко гд а они составляли один арийскгй я з ы к — в
отдаленную элоху,
когда оба племени еще не были разд е лен ы i i л редставляли одно этнограф лческое д е лое, выш едш ее из общей
л рароддны индоеврол. племен
(ло
лове йш им
и зсл е дованиям , находивш ейся в
Ввроде ) и обособдвшееся
от этих лосле дних, образовав их
а з иатскую ве твь.—Кроме ясны х черт
сродства с р ел д гией иранцев, в В.
находят
боле е или м ене е стерты е
сле ды уж е боле е отдалендаго родства
с
язы ческим и р ел и гиям и других
индоеврол. народов,
в особ. древних греков. П рдним ая во внимание
и те , и д р у гия ч ер ты , мы можем
раслолож ить ведийския бож ества в лор яд к е убывающ ей архалчностд сле д.
образомъ: 1) божества, которы я, с
болыпой долей ве роятности, можно
отнести к индоеврол. древлости; это—
ф игуры , в кодх обоготвореыы явления лрироды , именно: Heöo (dyaas),
З ем л я (prthivî), составляю щ ия ч ету
(dyâvâprthivï) лрародителей всего сущ аго (им отве чаю т гр еч . У рад и
Гайа), Солнце (surya-s, гр. Г елиос) ,
З а р я (usas, гр. Эос) , Мгьсяц (m äs,
c an d ra m âs) и не к. др.; эти натуралистическия божества м огли удерж ать,
в общем, свои основныя черты , которы ми онд характерлзовали сь вт>
элоху индоевролейскую. 2) Бож ества,
возводящ ия ся к элохе индоиранской;
это— а) т е , которыя, х о тя и восходят
в своем
первоисточнике к индоевроп. древлости, но л е р е т л и к индусам, лодвергш ись лредварателъно ко-
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ренной переработке и получив своеобразное дальне йшеѳ развнтиѳ в элоху
индоиранекую; т ак о в ы ,, именно, Агни
(авестийский atars— огонь) и Сома(авест.
Haomô), a равно и те сно-связанная
с ними идея порядка в культг, магической силы культа и мистической
связи кул ьта с порядком всей природы (с космосом) ; это сложноѳ рел и гиозноѳ пояятие, получившее особливое и оригинальноѳ развитиѳ имепно
y индоиранцев, потом еще тщ ательне ѳ разработанноѳ индусами, обознач ается y после дннх термином Нат
(порядок, культ, космос) , y иранцев (в Авѳсте )— аЛет (слова этимологически родственньия); б) т е божества, которыя (вопреки мне нию лрежних ученых) теперь ужѳ нѳ относятся к индоевроп. древности, и коих индоиранскоѳ происхождениѳ вне
сомне ния; таковы вед. В аруна (Ѵаruna-s) с эпитетом Асура (asu ra-s—
владыка, господь), роднящийся, a не когда тождественный с авестийским
А ишго (с
эпитет. mazdâo— премудрый, санскр. medhäs, такжѳ один и з
эпитетов
Варуны), и вѳд. М итра
(initra-s, „д ругъ “), не когда тождественный с авест. божѳством того же имени (Ми5го). Болыпинством
учены х
этим божествам
приписывается натуралистическая природа: В аруна —
бог неба, М итра—бог солнца. По другому взгляду, это — божества прежде
всего социальны я, юридическия и этичесхия, представители власти, покровители договоров (см. Овсянико-Куликэвский, „Сыны А дити“, „Журн. Мин.
Кар. П росв.“ 1892). Мож. б., к числу
индоиранск. бож. нужно отнести и
и заштара (tvastä — бог - художник,
сь эпитетом svapäs— „искусный мастеръ“,— авест. bayö hvapäo— „бог- худ)жникъ“). — 3) Божества, либо перер иботанныя индийским р ел и гиозным
тзорчеством и получившия национальн)-индийское обличье, либо це ликом
оздан н ы я индусами в ведаическую
эзоху. К числу пѳреработанных отн)сятся ужѳ изве стные нам
Агни,
Сэма, Варуна, Митра и не к. др.; зан)во-созданныя— это, несомне нно, Шнд?а (indra-s)—излюблѳнноѳ, национальн)Ф божѳство ар ийдев, их неизм е ниы й патрон
и гаступник
в
ихъ
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борьбе с не-арийскими (темнокожими)
тузем цам и края, называѳмыми дасью
(dasyu-s), верховный властелин (in
dra-s— „князь") над богами и людьми,— фнгура, во многом напоминающ ая греч. Зевса, но возникш ая независимо, не из общаго с ним источника, продукт самобытн. индийск. творчества. В своей натуралистич. основе ,
это—божество грозовое: И ндра перунами разбивает тучи— замки демонов и
освобождает пле ненныя там воды—
проливает дождь. Главны й демон,
с которым вою етъИндра, это— Врт ра
(vrtra-m в ср. р. и v rtra -s в муж.,—
слово, обозначающее такжѳ „враговъ “,
в особ.—дасью); с этой стороииы, т. е.,
как побе дитель и убийца демона Вртры
и такжѳ как предводитель арийдев
в их борьбе с дасью , Индра называется v rtrah a n („убийц а В ртры или
вр аго въ “). He сразу получил Риндра
такоѳ высокое доложениѳ в ведийском
пантеоне ,—он возвеличивался постеденно; в боле е древдее врем я во гл аве
богов, в роли верховнаго владыки и
кн язя ар ийцев, мы видим Варуну с
его братьями (Митра, А ръям ан, Б х ага,
Анша— m itra-s, aryam ä, bhaga-s, amça-s),
которые представлялись сынами богини
Адити (aditi-s). Индра — один
из
младших
боговъ; в гимнах
Р и гВеды пове ствуется о его рождении,
де тстве , первых подвигах. Его возвышение было садкционировано зачислением его в число сыдов Адити.—■
Д ал е е, Маруты (m arntas — им. мн.)—
сонм божеств, окружающих Индру;
это — его помощники, сдутники, его
воишство; с
патуралистиической стороды, они—боя;ества бури, ве тра, грозы. Их отецъ—Pyдpa(гцdra-s).— Брасслианаспати или Врхаспат и (brahm anaspati-s,
b r h a s - p a ti- s — „владыка
м олитвы“) — одно из наиболе е лоздних ведаических божеств, сословножреческаго характера, патрон жрецов, тенденциозно противопоставляемый Индре , при чем ему придисываются подвиги лосле дняго; доявление
и возвыш ение этого бога знаменует
собою усиление сословия жрецов, уже
превращ авш агося в
касту, и было
симптомом притязаний жрецов додчинить себе князей, поставить свой
авторитет
выше све тской власти.
4з
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Индра—бог князей, Брахманаспати— чем ярко выступает ре зко-выраж енбог жрецов. В то же время это жре- ный культовой характер религии: весь
ческое и культовое божество было пред- центр тяжести р ел и гиозной жизни —
обрядах,
молитвах, ,
течею той боле е высокой религиозной в кулъте , в
обращаемых
к
св;.
идеи, которая развилась в после дую- славословиях,
щую эпоху, — идеи верховнаго боже- огшо и уже через его посредничество
ства — Брахмы (brahm ä -— муж. р. и к другим богам. Основа к у л ь та —
bràhm a—ср. p.). Культ Брахманаспати Агни, великое и таинственное божествси,
является одною из переходных сту- проникающее всю природу и горящ е«
пеней от ведаизма к брахманизму.— на алтаре ,—в этом после днем видйи
Вишну (vi:n u - s ) — довольно темнаго оно как бы отдало себя в распоряпроисх. культовоѳ и жреч. божество, жение людей и служит им в качево многом аналогичное Брахманаспа- стве посредника между ними и богами.
ти, также соперничающее с Индрою Агни—благоде тель и друг смертных,
(или, лучше, к нему приравниваемое); бог- филантроп. И дея св. огня, его
его возвышѳние было, повидимому, дру- теософия и мистика получили болыпоѳ
гим
симптомом того же движения, и детальное развитие в связи с идеей
которое выдвинуло и Брахманаспати; культа и отнош. культа к космосу
его роль в
системе ведаизм а неве- (rtam). С этой точ. зр. индусов эпохи
лика, но в
после дующую эпоху оно Ведъможно бы назвать „огнепоклоннистало почти центральною фигурою, и ками“. С точ. зр е н. значения Индры,
его кондепция получила широкое раз- как верховнаго и национальн.божества,
витие, преимущественно в
культе ; религию Вед можно было бы н азвать
впосле дствии оыо сравнялось с Брах- „индраизмомъ“. Другое культовое бомою и явилось главным
божеством жество, Сома, которому посвящена д е той ве тви брахманизма, которую можно ликом одна (9-ая) из 10 ч астей Р и гназвать вишнуизлюм. — Ашвины (açvina Веды, есть тадже существедный элѳкульта. Боги склоняю тся к
„два аш вина“; слово açvin значит мент
„обладающий лошадьми“) — весьма за- благоде янияы и почерпают свою чугадочныя фигуры, натуралистическая доде йственную мощь не только силою
природа которых не раскры та (господ- огня, молитвы i i жертвенной пищи, но
ствухощее мне ние: утренняя и вечерняя также и силою опьянения, экстаза, дасубзаря), и индо-европ. происхождение ко- руемаго Сомою, м атериальным
торых
(их
сопоставляли с греч. стратом коего был наддток, пригоД иоскурами) все еще не доказапо; их товлявшийся из сока растения Ascleиндийское облычье настолько заме тно, pias acida. Главн. обр., Сома предначто, пока не выяснено их происхо- значаѳтсядля Индры,который явл яется
ждение, приходится считать их
про- преимущественным любителем и подуктами самобытнаго индийскаго твор- требителем Сомы (somapâ-s — „сомачества; по все м
дризнакам,
они пийца“).— В основе , религия В., это -=
име ют ближайшее отношение к куль- кормлениѳ, опаивание и подкуп боговь.
ту и роднятся с Агни h Сомою. — Между богами д людьми стонт культъ;
Название В. взято от имени, присвоен- отношения между „двумя племенамп“
наго религиозному памятнику эпохи— (богами i i людьми)—культовыя, сводясборникам
гимнов (молитв, славо- щияся в конце концов к формуле :
словий, такжѳ миѳологических отрыв- я тебе даю, дай и мне (dadami te —
ков) — Ведам (veda-s— „знание “). Их dehi me), но только воздаяние co сто-—4 сборника: Р игъ —Веда (r&veda-s), роны богов — обязательно, принудимагическая
Сама — Веда (sämaveda-s), Яджур —■ тельно: тут де йствует
Веда (yajurveda-s) и А тхарва — Веда сила культа, в особ. Агни—сила, коне подчинять(A tharva-veda-s). Важые йший, обшир- торой боги не могут
—-Труды no В Bergaigne, „La reli
не йший (боле е 1.000 и ш н о в)
и во ся. ■
многих
отношениях
древне йший — gion védique“, 3 тома, 1878— 1883; H.
Риг- Веда. В нем, по числу посвя- Oldenberg, „Die Religion des Y eda“, 1894;
щенных
им
гимнов,
на первом Zimmer, „ Altin disches Leben“, 1879;
плане стоят Агни, Сома и Индра, при Kaegi, „Der Rigveda“ 1881 (краткий
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конспект) ; Pischel и Geldner, „Vedische
S tu d ie n “, 1889— 1897; A . Ludwig, „Der
R igveda oder die heiligen Hymnen der
B rä h m a n a “, т. 3-й; B . Ф. М иллер, „Очерки а р ийской миѳологии “, ч. I: „АшвиныД иоскуры “; Ф. Ф. Фортунатов, „Sämav ed a - äran y a k a-sa m h ita“; Овсянико-Iîyликовский, „Опыт
изучения вакхических
культов
индоевроп. древности. I. К ульт „Soma“ в эпоху В едъ“;
его-же, „К истории культа огня y пндусов в эпоху Ведъ“ и статьи в
„Ж урн. M. Н. П р.“, „Индра-Viçvacars a n i“ (1891), „Сыны Адити“ (1892),
„Основы ведаизма“, „Собр. соч.“,т. V I.—
П ереводьи гимнов Р иг- Веды: Grassтапги а (1876), Ludwig'a. „Der R igveda“,
Макса Мюллера („Sacred books of the
E a s t“) и др. — Специальньий словарь
я зы к а Р иг- Веды составлен
Грассманном („W örterbuch zum R gveda“).—
Текст Р иг- Веды издан в 6 томах
'Макс- Мюллером (с
комментариями
Саяны, инд. ученаго ХѴ-го ве ка) и
(в транскрипции) Ауфрехтом. СамаВеда была ииздана (с
переводом)
Бенфеем, Яджур- Веда—Вебером, Атхарва-Веда—Ротом и Витнеемъ.
.77. Овсянико-Куликовский.
В ед а н та , по - санскритски V edanta
(veda -j- anta), т. e. конец,
преде л,
д е ль (anta) Вед, одна из 6 главных,
признанных ортодоксальными, древнеиндийских философских систем (darçana), основаыная на ведаических и
брахманических
текстах,
гл. обр.
Упанишадах, за которыми признается
авторитет
богооткровения. Приме нив европейскую философскую терминологию, В -ту можно опреде лить
как пантеистический монгизм (ср. брахманизм) . Систематически учение В-ы
изложено въ Б рахм асутре (B rahm asûtra)
не коего Б адараяны (Bâdarâyana), трактате , относящ емсякъѴ —V IIвв. поР.Х .,
зате м, гл. обр., в обшнрных комментариях,
составленных
к
нему
знаменит. философом - ведантистом
Ш анкарой (Çankara), от
котораго и
ведет свое начало обновление ортодоксальнаго Брахманизма. Ш анкара род.
в 788 г., сде лался аскетом (muni)
в 820 г. и умер в преклонных л е тах. Оп разработал учение о космической иллюзии (mâyâ), затемняющей
сознаниѳ отде лънаго индивида, пока
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он путем познания богооткровенной
истины не дойдет до усвоения двух
основных
положений В-ты: „tat tvam
a s i“ (то т ы еси) и „aham brahm a asm i“
(я Б рахм а есмь). Эти две формулы
устанавливаиот
внутреннее единство
всего сущаго и тождество каждаго отде льнаго познающаго субъекта (âtman)
с познаваемой им абсолютной сущностью, Брахмой, высшим
я (рагаm âtm an).
Прирожденное неве де ние
(avidyâ) осле пляет
челове ка и заставляет его ве рить в реальное сущ ествование окружающаго его вне шняго мира, являю щ агося лишь иллюз ией, ыиражем, fata m organa (m rg a—
trsn ik â), сновиде нием, которому ве рит спящ ий, пока не проснѳтся. Познание (vidyâ) пстины, т. е. тождества
личнаго я (âtm an) с
Брахмой, как
в е чным исконным началом, прнводит к „освобождению“ или „искуплен ию“ (moksâ), избавляющему данный
субъект о търяд а перевоплощений (sam 
sara). В системе В-ы различаю т 4
отде ла: теология, космология, психолог ия, эсхатология (приме няя европейские термины), при чем каждый из
отде лов трактуется с двух точек
з р е ния: общедоступной, низш ей (экзотерической) и доступной для избранных,
высшей (эзотерической);
напр.,
экзотерически—Б рахм а есть
личный Б ог
(îçvara-Господь), которому приписываются аттрибуты безконечнаго совершенства; a эзотерически—он есть исконное пантеистическое начало, не поддающееся никаким опреде левиям, но с которым
ыожпо непосредственно слиться: „когда
мы прозре ваем Б рахм у в езд е , как
высшеѳ и низшее, тогда все узы нашего сердцараспадаю тся, все сомне нья
разбиваю тся, все де л а уыичтожаютс я “, сказано в
У паниш адах,
к
которым В-та, по опреде лению лучшаго ея европейскаго знатока и изсле дователя проф. Дейссена, относится
так же, как христианская догматика
к Новому З ав е ту. Как д е льная, абсолютная и ортодоксальная система,
В -та в Индии может быть сопостав л я ем ав Европе с Sum m a theologiae
Фомы Аквинскаго (1227— 74) и д ает
д ля своих многочисленпых и до сих
пор приверженцев такой же проч*
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фон
ный базис, как
дал
его и евро- скаго уклада жизни (Маркиз
„Любов. напейский схоластик
для „Божествен- К ейть, гр. Тоцкая в
ной комедии “ Данте. По силе фило- дитке “), В. изображает с особенной
софской интуиции В-та, как
утвер- охотой мир капитализма, зн ая толъко
ждает проф. Дейссен, может быть его отбросы, его богему, ры царей легпоставлена наряду с учениеы Пла- кой наживы, завсегдатаев игорных
основателей темных
дредтона и Канта. Paul Deussen, „Allge домов,
втирающ ихся в
meine Geschichte der Philosophie“, 1 B., лрия т ий, кокоток,
2-te Ab th. (1908); „Das System des Ve- буржуазное общество (Маркиз фон
d änta“, 2-te Aufl. (1906); „On the P h i Кейт, Гидалла, П ляска смерти, Д ух
losophy of the V edanta in its relations земли, Ящик Пандоры). Одисывая их
to occidental m etaphysics“ (1893), при- не без увлечения, В. вме сте с т е м
ложенное также к ero книжке „E rin заставляет их в конечном результаn erungen an Indien“ (1904). Интерес- те терде ть фиаско. Его философы-амораныя параллели с европейскими идеями листы (Маркиз ф. Кейт, марк. Касти
игроводятся в изданиях Vedânta-So- Пьяни), в конце концов, склоняются
деред
традиционной моралью.
ciety, опубликовапных в Нью-иорке : ниц
симпатии мученинапр., см. I главу (The prevailing P h i Изображая не без
losophy of to day) в книге Swami ческое доложение интеллигенции в
калитализма, В. вме сте с
Abhedananda, „India and h er People“. тисках
U . Риттеръ.
те м видит ея душевную дустоту и
в
стремлении
В ед дел л я mope, часть Юж. Ледови- мелочной эгоизм
Гитаго ок., к
вост. от земли Грэма, устроиться (Камерный де вец,
далла, Оава). Вынесши из своих выоткрыто в 1823 г. Ведделлемъ.
В ед ды , неболыпой народ
(около ступлений деред дубликой убе ж дение,
3 т. душ) , живущий на Дейлоне и что современный театръ— балаган, a
принадлежащий к
наиболе е низко актер и доэтъ— скоморох (Камердый
стоящим представителям челове че- де вец, So ist das Leben), B. вме сте
скаго рода; они отличаются неболь- с те м дользуется сценой для пропшм
ростом
(154 c m . y мужчины), дове ди те х или других идей, необголовной указатель 71,5; боязливые, ходимости рациональнаго долового восони живут
среди ле сов,
избе гая дитания (Пробуждение весны), боле е
де вушкамвсякой встре чи с чужими. Дикие В. гуманнаго отношения к
(Музыка) и т. д. Привлезанимаются исключительно охотой и матерям
живут
разрозненными семьями. В ченный к отве тственности за оскорантропологическом
отнотении они блениѳ нравственности, он серьезно
этого обвинения
сродиы с дшшми ле сиыми племенами защ ищ ался лротив
полуострова Малакка. См. Р. и F. Sa- (Ц ензура). Б лагодаря указанной разrasin, „Die V. von Ceylon“.—Мензбир, двоенности, стлль В. представляѳт
оригиыальнуио сме сь балаганщины, мо„Цейлонские B.“ P. M. 1897 г.
В ед ек и н д
(Wedekind), Франк, рализм а и пессимизма. П ьесы его— тране мецкий драматург, род. в 1864 г., гические фарсы, фарсы, древращаюсм. K um 
унасле довал от отда, врача, разбо- щиеся в трагедии. 0 нем
„Deutsche L ite ra tu rg e sc h ic h te
гате вш аго на земельных
спекуля- mer,
циях в Америке , и матери, пе вицы, des XIX J .“; Nieten, „F. W edekind“;
скитавшейся по всему све ту, страсть Eivers, „Das C abaret“ (серия Das Thea
к
богемной жизни и авантюризму, ter, t . XI). „Литературны й Р асдадъ“
В . Фриче.
основал в 1901 г. в Мюнхеые вме - т. I (статья Троцкаго).
В едель, Артемий Л укьянович, руссте с
другимы 10 поэтами кабарэ
Elf S charfrichter, где декламировал ский духовный композиторъ; род. в
регенсвои стихи (собр. в сборнике F ürstin 1767 г., ум. в 1806 г. Б ы л
Russalka), в 1904 г. поступил акте- том в Москве и Киеве , гд е и умер
ром в „Не медкий театръ “ М. Рейн- умалишенным. Сочинения В., в свое
гарта в Берлине , где выстулал дре- время весьм а долулярны я, и теперь
имущественно в
собственных дье- еще можно услыш ать в иных любдсах. Страстньий дротдвник
ме щан- тельскдх хорахъ.
'
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В едень— В езер ск ия горы.

В е д е н ь или Ведено, слобода в Грозненском
окр. Терской обл., 740 м.
н. ур. м., на р. Хулхулау (прит. Сунжи),
в
т еч ен ие 14 л. была резиденцией
Ш ам иля, в зя та русскими в 1859 г.
В ед н есб ер и , см. Уэнсоери.
В едр о, ме ра жидкостей, употребляется с
древн. времѳнъ; вме стим ость его значительно колебалась, с
1835 г. веле но числить В. в 30 фунт.
перегнан. воды t° 13,33° (R)=750,57 куб.
дюйм. (12,3 литра).
В еж а или вгъжа, во все х
почти
сл азян ски х язы ках (ц.-славянском,
польском,
чешском
и словацком)
обозначает
башню, зате м укре плен ие, замок, колокольшо, тюрьму. Поэтом у многия укре пленныя ме ста, где
были
построены камеиные замки,
наз. Б е лыми Ве жами. В ле тописях
и других
старых
памятниках В.
означает башню, употребляемую для
осады осаждающими, башню, устраиваемую ыа сте нах де тинда и острога,
бастионы и половецкие шатры и иолевы я укре пления — „вежи". В. называется y лопарей шалаш конической
формы из
жѳрдей. В
литовском
п р аве В. обозначает
„заключение по
судебному приговору“, при чем, если
оно присуждалось за гражданское
правонарушение, то назыв. „верхнею
B.“ нли просто В., если же за уголовное, то называлось „нижнею В.“.
В езал ий, Андрей, см. анатомия, II, 598.
В езель, торгов. гор. и кре пость в
прусском округе Дюссельдорф, музѳй, 24.433 жит.
В сзен б ер гск ий у е з д или Вирляндский, составляет восточн. оконечность
Эстлянд. губ.; на юге гранич. с Лифл.
губ., на вост.— с Петерб., с се в. омывается Финск. залив. Заним. простр.
(без значит. внутр. вод) в 5.629 кв. в.
Ме стность низмениая, только в зап.
части уе зда достигает бол. 40 с. н.
ур. м.; в вост. части, примыкающей
к Чудскому оз. и теч. Наровы, много
моховых болот. П очва преимущ. супесчаная; н а зап. окраине песчаыая и
суглинистая. Л у га и пастбища составл.
35,7% площ.; пашня сост. 20,1%, ле с
28%, неуд. земли 16,2%. Н аселения
к началу 1909 года считалось 138,5
тыс. чел., a no переп. 1897 года—
137,1 тыс. чел. (24,3 чел. на 1 кв. в.),
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в т. ч. 5,7 тыс. чел. городск.; почти
исключ. эстонцы (90,3%), русских
7,3% и не мцев 1,8°/о. Грамотн. сельск.
насел. 79,9%, городск. 83,2%. Земледе л ие не занимает
исключительно
важнаго ме ста; в нем занято всего
46,4% самод. пас., и наряду с ним
очень серьезное значение име ет
обрабат. промышл., составл. главн. занят. для 23,8% самод. нас., особенно
обраб. волокп. вещ. (хлопч.-бум. фабр.),
в
кот. сосредот. 42,5% промышл.
насел., a отчасти изгот. одежды,
строит. де ло, обраб. метал. и дерева.
Побочныѳ промыслы (14% с.-хоз. насел.): обраб. волокн. вещ., ле сн. пром.,
длотпич., обраб. дерева, ©тчасти и
рыболов. В
торг. и трапсп. занято
5,4% самод. нас. В
уе зде р е шит.
преобладает частноѳ землевл., охватыв. 76,9% площ., сосредот. в руках
дворян
(84,3%) и име ющѳѳ
очень крупные разм е ры (в
средн.
1 вл.— 2.604 дес.). Наде лъныя земли
составл. 20,3%; ср. разм. над. на дв.
31,2 дес. Зѳмли гос. и учр. 2,8%. В . А.
В езен бер г,
у е здн. гор. Эстлянд.
губ., 5.722 жит. В. (по эстонски Rakw erelin, в русск. л е топ. Ракобор)
основ. в 1224 г. датск. кор. Вальдемаром
II (сохранились развалины
замка y города, на горе ); дроцве тал
в XIV и XV вв., в 1721 г. перешел
к России.
В езер ск ия горы (W esergebirge) расположены по среднему течению р. Везера (Германия), к се веро-западу от
Гарца, на правом берегу В езера в
пред-иил а х Ш аумбург- Липпо и Пруссии (Ганновера); на западе В. г. обрываются в Везер y т. н. P orta W est
falica, где Везср выходит и з гор
на равнину; наиболыпей высоты доход ят на востоке (437 м.).—Иногда В.
горами в
широком
смысле назьивают всю область невысоких
гор
(до 500 м.) по среднему В езеру к се веру от
Гессена и к западу от
Гарда; оне сильно дислоцированы и
дредставляю т одну из самьгх дересе ченных ме стностей Гермавгии; богаты кам. углем, желе зом, строительным камнемъ; между ле систыми
хребтами расположены длощади с
плодородной почвой, гд е возде лывают свекловицу.
JI. Б .
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Б езеръ

В езер (W eser, лат. V isurgis), ре ка
в зап. Германии, составляется из
Ф ульды и Верры, соединяющихся y
Мюндена (124 м. над ур. м.); Фульда
берет начало въВысоком Рэне (Hohe
Rhön), a Верра на зап. склоне Тюрингенскаго ле са. Длина В. 436 км. (от
Мюндена), бассейн 46.000 кв. км., впадает в Не мецкое море ниже Бремергафена, к западу от Эльбы, к
востоку от зал. Яде. Ш ирина В. при
устье 11 км., наименыпая глубина 6 м.
Прорываясь сквозь Везерския горы
(c.it.) повыше Миндена (Minden, 46 м.),
В. выходит на равнину; отсюда начинается нижнее течение В. Судоходен
от устьев до Бремена, a также между
Карлсгафеном и Гамельном. Принимает справа Аллер (съЛейной),сле ва
Гунте (Hunte). Посредством каналов
в нижнем течении В. соединен с
Эльбой. Гл. торговый пунктъ—Бремен
(зде сь ширина В. 220 m .) .
J1. В .
В езувиа к
(идокраз,
эгеран, вияуит) , минер. из пор. моносиликатов, кристалл. в очень разнообразн.
формах
квадр. системы; кристаллы
б. ч. име ют призматич. наружность.
Кроме кристаллов, В. встре чается в
сплошпом
виде в шестоватых и
зернистых аггрегатах.
Тв. 6,5. Уд.
в. 3,34...3,44. Цве т желтый, зеленый и
бурый разн. отте нков, иногда почти
черный. Б леск стеклянный или жирный. П розрачность в разн. степенях.
В.—минерал довольно обыкновенный.
Он найден в зернист. известняке
Монте-Соммы (близ В езувия), в Альбанских горах близ Рима, вообще
нере док в зернистом известняке и
доломите (где выполняет пустоты)
в сле д. ме стахъ: Ауэрбах в Бергштрассе, гора Мандони и Ш варцент т е й н в Тироле , Фругорд в кирхшпиле М ентзела в Финляидии (наз.
евреиновит и фругордит) ; в России
В. найден на У рале , в Назямских
горах, в Ахматовской минер. копп
в толщах хлорист. сланда, в Шишимских горах, в окрестност. Кыштымскаго завода no берегам ре чки
Барзовки, в Якутек. обл. по берегам
р. Вилюя (очень хорош. кристаллы) и
др. Хорошие образцы В. зеленаго цве та
ш лифуются для вставок и удотреб.
на различн. мелкия украш.
M. Н.

В езувий.
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В езувий, единственныд дз
ныне
де йствующих вулкаиов на материке
Евроды, лежит на берегу Неаполитанскаго зал., километрах в 10 на
в.-ю.-в. от Неалоля. Вершина В., или
современный кратер, возвыш алас до
1906 г. на 1.350 м. над уровнем моря;
досле извержения 1906 г. вы сота кратера В. стала 1.218 м.; с се вера и
частыо с востока конус В-я окаймлен
остатком
прелшяго кратера,
Ъгонте-Соммой (klonte Somma), достигающей 1.132 м.; ущелье между Везувием и Монте-Соммой наз. Atrio del
Gavallo, дно ero на высоте 958 м.;
склон М.-Соммы, обращенный к В.,
крут, дротиводол. — долог. Уклон
конуса В. составляет около 30°. Конусъ
B. состоит из вулкаыическаго туфа;
древдий, желтаго цве та туф, служащий основаыием В-ю, содержит остатки морских раковин, что указы вает
на то, что В. начал формироваться
лод уровнем океана; нове йшие туфы — се раго цве та и без
всяких.
органических
остатков.
М.-Сомма
сложена из слоев туфа и лавы , лроре задных радиальными жилами лавы.
Склоны В. локрыты радиалы иыми дотоками лавы, изверженной в
разное
время. У основания конуса, и вокруг
него, раслоложился це лый р яд селений: Торре-Аннунциата, Боско-Треказе,
T oppe-дель-Греко, Портичи, Барра,
C.-Анастасиа, Сомма В езувиана, Оттаяно, С.-Джузепде, Терцияьо и БоскО'
реале, все оиш соедияепы круговезув ианской жел. дорогой. Склоны В. лочти
до лоловииы высоты покрыты великол е пной растителыюстыо, фруктовыми
садами, a особеидо виноградниками
(вина Lacrim a C hristi д Vino del Greco).
Ha высоте 676 м. иад уровнем моря
расположена обсерватория, дредназначедная для дзучения вулкандзма. С
1880 г. на В. ведет желе зыая дорога
до высоты 1.185 м.
Ри.мляне считали В. дотухшим вулканом,
пока извержение 24 августа
79 г. no P. X. не засыдало педлом
три города: Помдею, Геркуладум и
Стабию; это событие, во время котораго
догиб Плиний Старший, одисано длемянником
его, Плинием Младшим,
в дисьмах к Тациту. Л авы в 79 г.,
повидимому, не извергалось вовсе, и
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В езуль— В ей ѳр ш трассъ .

упом януты е города погибли от пепла
хи гр я зевы х потоков. Сле дующее пзверж ение было в 203 или 204 г., зат е м было ещѳ семь извержений; накопец,
15— 19 декабря 1631 г. было
сильноѳ извержение, о котором ам е ю тся подробныя све де ния: лавовый
поток
разруш ил
Торре-дель-Греко,
П ортичи, Резину и др., при чем погхибло свыше 3.000 чел. И зверж ение
15 ию ня 1794 г. подробно ошисано JI. Бухомъ; всего в XVIII столе т ии было
23 изверж ения. В XIX ст. самое сильное извѳрж ение име ло ме сто 26 апр.
1872 г., когда столб паров над В.
име л до 5 км. высоты. После этого
сильных извержений вплоть до 1906 г.
нѳ было: лавы, игравда, вы ливались из
кратера, но на далекое разстоян ие не
распространялись. 7 апре ля 1906 года
из вторичнаго конуса, расположеннаго
на вы соте 800 м., вылился громадный
поток лавы, разруш ивш ий часть Боско-Треказѳ и дошедший до Торре-Аннундиата. В ночь с 7 на 8 апре ля
было еще два сильных изверж ения,
сопровождавшихся страшным гулом
и зем летрясениемъ; В. выбросил при
этом массу пепла, от котораго сильно
пострадали все деревни вокругь Оттаяно, при чем до 250 челове к было
убито и ранено. Гиосле изверж ения
1906 года вы сота кратера В. уменьшилас боле е, ч е м на 100 м. и стала
равной 1.218 м. (в 1900 г.— 1.350 м.,
в 1868 г.— 1.298 м.); из кратера было
выброшено приблизительно 80 милл.
куб. метров
твердых
продуктов.
Описание извержения 1906 г . c m . y
Д . Анучина, в „Зем леве д е нии “ 1906 г.
Л . Вергъ.
В езуль (Vesoul), главн. гор. франц.
дѳпарт. Верхней Соны, 10.057 жит.
В езэр (Vézère), прав. приток Дордоньи, в южн. Ф рандии, 192 км.
В ей ган д, Густав, филолог, род.
з 1860 г., не кот. врем я был учитеием, но зате м зан ял ся в Л ѳй лциге
германск. и романск. язы кам и и в
1897 г. получил кафедру в Л ейпц дге .
3. посе тил
И талию и Ф ранцию, но
эсобенное вниманиѳ уде лил румынск.
зтранам
и в течение 15 ме сяцев
изучэл в Македонии южнорумынск.
азьик, кот. он первый и подверг
ааучному дзсле дованию. В. стоитъво гла-
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ве института, учрежд. при лейпцигск.
универсдтете румынск. правительств.
для румынск. язы ка, и с 1894 г. пздает
его „Ежегодникъ“. С 1907 г.
заве дует
такжѳ болгарским идститутом при лейдцигском уишв.
В ейгель, Валентин, не м. мистик,
род. в 1533 г., в 1567 г. сде л ал ся
свящ епш иком, ум. в 1588 г. В своих
сочинеяиях,
изданных
через
много л е т досле его смерти, В. лерерабаты вает после лютеровскую млстику в духе натурфилософил ииарацельса. Полное логическое развдтие этого
сочетания представляет собою система
гениальдаго после дователя В., Якова
Бѳме (слл).
В ей д а в у т, см. литовская миѳология.
В ей де, Адам Адамович, сподвижн.
П етра Велик., род. в 1667 г.; ум. в
1720 г. В 1696 г. лоступ. в лоте шные,
участвовал в обоих
азовских лоходах, командовал сформирован. лм
дивизиейпод Нарвой и был в зя т в
пле н и только в 1710 г. разм е лен
на гр. Ш тремберга. У частвоваль в
Прутском и Финляндском походах.
Главн. его труд
составляет Воинский устав, налисанный и досвящ. государю в 1698 г. Напеч. в 1841 г.
В ей д ен , город в Верхн. П фальце
(Б авария), 12.418 жит.
В ей д ен , Рогир, см. В а н дер В .
В ей ер ш тр асс (W eierstrass), Карл,
один из наиболе е выдающихся математиков XIX столе тия, родился в
1815 г., поступил в 1834 г. в боннский университет на юридический факультет, a с 1838 г. дерешел в
Мюнстер xi зде сь в течеыие тр ех ь
ле жь работал лад изучением математики, главны м образом, лод руководством Тудермана, зате м бы л
преподавателем
в
средних
учебных
заведениях.
Но он
не покидал научных
зан ятий и олубликовал
це лы й ряд
работ,
довольдо
однородных
по своему характеру и
развивавш их
одде и те нсе идеи.
Мемуары „Z ar Theorie der A belschen
P an ctio n en “ (1853) и „Theorie d er Abel
schen F an ctio n en “ (1856) явились как
бы заверш ением
этого рхида работ
xi создали В. всеобхцую изве стность
среди спедиалистов.
Кёнигсбергский
ухшверситет даровал ему в 1854 г
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степень доктора honoris causa; в
1856 г. он долучил кафедру во вновь
открытом берлинском технологическом институте , a зате м (1864) и
ординатуру в берлинском
университете . С этого времениВ. получил
возможность отдаться всеце ло науке
и вскоре оказался во главе новой,
им
же созданной математической
школы. Ум. в 1897 г.
Обращаясь к характеристике научной де ятельности В., нужно дрежде
всего указать на общий характер его
воззре ний. Б огаты й наплыв новых
идей, которыми ознаменовались в
математике XVII и ХѴПи столе т ия —
эпоха созидания современнаго высшаго анализа, — име л
своим
досле дствием не котороѳ перепроизводство: избытокъ новыхъ фактовъ и
методов в ущерб
их
строгости
и обоснованности. Уже с
начала
XIX столе тия, с Гаусса и Коши
(cut.), начинается новое течение, хотя
и недостаточно по началу твердое.
Абель и Грасман (cut.) стали на этот
путь р е ш ительне е, a В. первый объявнл безусловную строгость матѳматическаго доказательства своим основным девизом. Этот девиз обозначал требование вернуться к самым началам анализа, к обоснованию начал ариѳмвтики, которое только и может
дать незыблемую базу
д л я всего математическаго анализа.
В., по существу, дринадлежит первоѳ
научноѳ построение теории иррадиональных чисел, этого важне йшаго
вопроса научной ариѳметики; учениѳ о
комплексиых числах, которое Гаусс
и Коши впервые вывели из области
мистики, перекристаллизовавшись в
работах Грасмана и Гамильтона, получило y В. своѳ завершеыие. При
этом В. стоял на строго ариѳметической точке зре ния, требуя, чтобы
учениѳ о числе развивалось само из
себя, не только помимо грубой интуиц ии, но даже и без приме си каких
бы то ни было геометрических представлений. От теоретич. ариѳмѳтики,
как научной базы современ. аяализа,
В. восходит к общему учению о функцияхъ; теория функдий (cut.) в ѳя современном
виде име ет,
конечно,
своих драродителей,—до отцом ея
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был В. Если старыѳ математики ви~
де ли дуть к изучению функции в ъ е я
формальном задании, т. е. в ея аналитическом составе (в составе вьиражающей еѳ формулы), если Риман
(cut.) дривлекал для этой це ли своеобразныя геометричѳския средства, то
В. остался ве рен
своей ариѳметической точке зр е ния . Нѳ в
формальном задании функции—ключ
к ея
изучению, a—надротивъ— во внутренних свойствах функции, в характере зависимости значений функдии
от значений независимых дереме нных
(недрерывность, существованио
дроизводных, особенныя точки, их
число, характер и расдолож ение) кореш ится сокровѳнная дричина возможности того или другого формальнаго
вьиражения функции. В-у дринадлежит
соврѳменное одреде ление недрерывности функций; В. дервый показал,
как далека от истины дрезум ддия,
что всякая недреры вная функция име ет дроизводную; В. создал функции,
обладаюшдя такими особенностями, которых
никто раньшѳ себе не представлял. Этим он обнаружил, как
опасны те дрезумпции, которых дерлѵались дочти все математики ХѴПи
ве ка, и р е шительне е ч е м кто-либо от
них отказался. Наиболе е же общим
средством для формальпаго задания
функции комдлекснаго дерем е ннаго
для В. служат
стеденныо ряды и
безконечныя дроизведения; их теория,
так еказат, открывает Вейерштрас~
сову теорию функцгй. Но р яд одреде л яет функцию только в дреде лах
круга сходимости; В. указы вает средства „дродолжить“ функцию за преде лы этого круга; он дает, таким?,
образом, срѳдства строить аналитическуго фуикдиго, расш иряя постѳденн-)
область, в которой она опреде лень,
до ея естественных границ, обусловливаемых
характерными особепнсстями функцид.
Как
ни важны эти общия идев,
вряд ли оне получили бы полноз
признание, если бы В. не доказал ихѵ,
дриме нения кь де йствитѳлыю му изучению функций, играющих
важнуп
роль в анализе . Такими функциямж
явились эллиптическия и гилерэллидтическия функдии. Эти зам е ч ател ы иыи
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ф ункции служили дредметом
изсле дований мпогих великих геометров.
Абель и Якоби изучали их,
исходя
от ф орм алы иых преобразований интеграл ов.
которыѳ к этим
функциям приводятъ; Риман
придумал
особые, если можно так вы разиться,
у льтра-геом етрическиѳ пути для их
и зсле дования; В. дал
средства для
непосредственнаго построения этих
функций, представляю щ ия собой осущ ествление ѳго общих тѳорий. Вейерш трассова теория этих
функдий
в
настоящ ѳѳ врем я доминируѳт.
Не сколько боле е подробныя све де ния
о характер е
этих
специальных и зсле дований читатель найдеть
в
ст ат ь е „Эллиптическия функции“.
См. Lam pe, „K. W .“ 1897. В . Каганъ.
В ейер, иоганн, не м. врач,
противник врѳсле дований ве дьм, род. в
1516 г., в юности путеш ествовал по
Ф ранции и Герм ании, зате м и зучал
в П ариже и Орлеане медицину, в
1545 г. зан ял ся практикой в Арнгейме и в 1550 г. достудил лейб- медиком
к
В ильгельм у IV, герцогу
иОлиха, Клеве и Б ер га, двор котораго находился в Дю ссельдорфе . В
1550 г. он
вы пустил
труд
„De
praestig iis daem onum e t incantationibus
ac v eneficiis“ , в котор. он обращался к
германск. императору и князьям i i старал ся убе дить их в безсмысленности и преступности прѳсле дований так
назы ваемы х
ве дьм.
Это удалось ему по отношению к гердогу В ильгельму, но навлекло на него
пресле дованиѳ клира, от кот. его защитило лиш ь покровительство герцога.
В. ум. в 1588 г. Труды В. „Opera om nia“
были изд. в А мстердаме в 1660 г.
В ѳй збаховк а, м. прилук. y., Полтав.
губ., 1.873 жит.
В ей зе, Х ристиан, де м. поэт, род.
в 1642 г., высш ее образование получил в Лѳйпциге , где временно читал
лекдии, но зате м
переш ел
преподавателѳм в гимназ. въ Ц и ттау;
впосле дствии он получил зде сь же
ме сто директора. Ум. в 1708 г. По
своим
во ззр е ниям
на художеств.
произведения и художеств. творчество
В. был очень близок к реали зм у—
он стоял
за восдроизведениѳ де йствительности, как она есть, и былъ
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вр аг всякой искусственностп в язы ке . Л ирич. стихотворения его („Reife
G edanken“ и д р .) богаты художественн.
образами. Множество драм
(лучш ия
из них бытовыя: „B äurische Macchiav ellu s“, „U nvergniigteS eele“) обнаруживают в нем драматич. талант
и
очень тонкую порою наблю дательность.
Кроме того, В. пнсал
еще так назыв. политдч. романы, которые, однако, значдт. уступают
лучш дм
образцам
того времени, романам
Грим м ельсгаузена и М ош ерота. 0 нем
см. Kümmel, „Ch. W .“ (1897).
В ейи, оддн
из
12 этрусских
союзн. городов, к се веру от Рнма,
достиг крупнаго значения еще до основания Рима. П равлениѳ было аристократическое, впосле дствии во главе его
стоял царь, звание кот. не было, однако, насле дственно. Когда Рим ъокре п,
он вступил
в
борьбу с
своим
сосе дом.
Борьба длилась около ста
ле т,
пока в 396 г. до P. X. после
десятиле тн. осады В. не были взяты
Камиллом, область присоединена к
Риму. Значение В. совершенно упало.
иири Ц езар е В. были заселены ветеранами. На ме сте В. ещѳ тедерь существуют остатки древн. города.
В ѳй к сел ьтган де, см. Данцигъ.
Вейле, дортов. гор. в Д ании, 17.051
жит., гл. гор. одноим. округа— 2.350 кв.
км., 131.985 жит.
В ейлева боле зн ь, описанная Вейлем в 1886 г., острая инфекциоыная
боле знь, яротекаю щ ая при присущих
все м остр. инфекц. бол. общих явлениях, как общее недомогание, головная боль, высокая лихорадка,—с явлениями боле е или мене е р е зко выраженной желтухи, одухания печени и селезенки и нере дко с явлениям и остраго
нефрита. Наблюдалось такж е осложяение воспалеиием внутренней оболочкд
сердца. П ротекает
нере дко в виде
н-е скольких рецидивов, что затяги вает
общую продолжительность до
8— 10 неде ль. Больш ей частью конч ается выздоровлением, хотя и смертельны й исход нѳ представляет р е дкости. Тоаная этиология боле зни неи зве стна, т. е. неизве стно, име ется
ли при этой боле зни инфекция илд
интоксикация (напр., со стороны кишечника). ииекоторые относят
В. б. къ
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общей группе „острой инфекдионной
ж елтухи“.
I. Идельсонъ
Бейлер
(W eyler y Nicolau), Валериано, испанск. генерал. Род. в 1839 г.
Выдвинулся при участии в карательпой экспедиции в Сан Доминго ( 1863г.).
С 1868 по 1872 г., уже в чине генерала, командуя испанскими войсками
на Кубе , усмирял ме стных повстанцев. Въ1872г. призван въ И спанию д л я
борьбы с карлистамн и за участиѳ в
подавлении карлистскаго возстания пожалован титулом маркиза Тенерифскаго. В 1878 г. назначен генералкапитаыом (командующ. войсками) Канарских островов, в 1883 г. Б алеарских островов, зате мъбы лъгенералгубернатором Филиппинских островов и всюду занимался усмирением
разных бунтов и возстаний. В 1895 г.
был назначен главнокомандующим
на Кубу, где , несмотря на безприме рную жестокость по отношению к туземцам, вызвавшую дипломатические протесты со стороныправительстваСоедин.
Ш татов,
нѳ суме л
умиротворить
остров
и был отозван в Испанию
(1897 г.). Во время войны с Соед. Шт.
его благоразумно держали дома, зная
специфичность еговоенны хъталантов.
После войны В. не р аз заним ал
пост воениаго министра. Во время
возстания в Барселоне в и юле 1909 г.
В., назначенный ген.-капитан. Каталонии, стяжал
новыѳ лавры усмирителя.
Вейль (Weill), Жорж, франц. историк, профес. университета в Кане .
И зве стность приобре л
двумя работами по истории Франции XIX в.: „His
toire du p arti républicain en F ran ce“
(1900) и „Histoire du m ouvem ent so
cial en F ran ce“ (1904), кот. обе iiepeведены на русск. язы к. П ервая представляет, как по методу, так и по
м атериалам, стройыую прагматическую
работу и впервыѳ дает яркий общий
очерк
истории республиканской парт ии до третьей республики, с уме ренной республиканской точки зр е ния.
Ьиедостаток автора—отсутствие широкаго социологическаго осве щения —особенно заме тен во второй книге , которая поэтому вышла боле ѳ разбросанной и мене е законченной.
Веыльбах, курорт в Висбадене ,

Еенгааръ.

116

въП руссии, X.126 жит., се рный инатронно-литиевый источники (12,5°).
Веймарн, Павел и и латонович, музык. критик и композитор,
род. в
1857 г., ум. в 1905 г. С 1880 г. поме щал статьи по музыке в различных изданиях (в „Сыне Отечества“
в течение 11 ле т) ; в 1888— 1890 г.
издавал и редактировал музык. журнал
„Баяыъ“. Написал
биографию
Глинки, историю оперы „Жизнь з а ц а р я “
и др. очерки, a такжѳ пьесьи для
фортеп. и романсы.
Вейшар,
гл. гор. герцогства Саксен - Веймар - Эйзенах, 34.581 жит.
Исторический замок
с „комнатамп
поэтовъ“ (Гете, Ш иллера, Гердера,
Виланда), парк с памятниками пребывания Гете, монументы Пиексш ира
и Листа, музей имени после дняго,
Гете-Ш иллеровский архив и музей,
дома Луки-Кранаха, Ш иллера, Виланда
и Гердера, памятники им, библиотека
(180.000 том.), театр, ратуш а и т. д.
Самым блестящ. периодом в истор ии В. было время правления КарлаА вгуста (1775 — 1828), котор. суме л
собрать вокруг себя корифеев не мецкой литературы.
Вейшар, Орест Эдуардович, р. в
1845 г., кончил
курс
в
медикохирург. академии; во время русскотурец. войны 1877— 78 г. заве дывал
лазаретом
имп. М арии Феодоровны;
проявил на полях сражения большое
мужество h заслужил не сколько орденов. Несмотря на личную близость
с высшими чиновничыими и аристократ. кругами, он по своим
убе ждѳниям был близок к партии Земли
i i Воли, потом
Народной Воли. Он
принял де ятельное участие в
организации побе га кн. Кропоткина
из
заключения (1876); потом
не сколько р аз
давал
в своей квартире приют пресле дуемым революц ионерам. В 1879 г. арестован
по
обвинению в
участип в
убийстве
шефа жандармов Мезенцева. Главной
уликой, выставл. против
В. обвинением, было то, что лошадь, увезш ая
убийц Мезенцева, ране е принадлежала
ему; в де йствительности В. к этому
убийству был непричастен,
но он
нѳ счел возможным
выяснять все
обстоятельства де ла, опасаясь запу-
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т ать других лиц. Признанный в ииновным,
он
был
приговорен къ
10 годам каторги и сослан на Kapy.
В 1883 г. ему было предложено помилование с те м, чтобы он
дал
обе щание нѳ принимать боле ѳ участия
в революц. движении, но он
отказал ся и остался на К аре . В 1885 г.
выпущ. в вольн. команду, но вътомъже
годѵ ум. от чахотки.
В . В —въ.
Вейягут, см. Уэметъ.
В ейнберге („Königliche W einberge“),
торгоз. h фабричн. гор. в
Богем ии,
предм. П раги, 53.800 жит.
В ейнберг,
Пѳтр
Исаевич,
изве стный русский поэт и переводчик,
род. в 1830 г., в Нпколаеве , высшее
образование получил
в
харьковск.
унив., гд е окончил курс по филологич. факультету. С 1858 г. жил
в
Петербурге и принимал участие
в „Библиотеке для чтения “, „Иллюстрации “, „Современнике “, „Искре "
11 др. журналах статьями по библиограф ии и оригинальн. и переводнымя
стихотворениями. В
1860 г. он попы тался было издавать собств. журнал („Ве къ“), но через год должен
был
передать его в другия руки.
В 1868—73 г. состоял профессором
всеобщей литературы в
варшавск.
унив. С 1873 г. жил в Петербурге ,
где преподавал
историю русской и
общей литературы в
различных
учебн. заведеииях и был прив.-доцентом петерб. унив. по кафедре всеобщей истории литературы. В. принимал также болыпое участие в общественно-литературных организациях
ииетербурга: посл Ьдние годы жизни он
был гиредсе дателем Литературнаго
фонда. Ум. в 1908 г. В. приобре л
изве стноеть не столько оригинальн.
стихотворениями, сколько переводами.
Близость к подлиннику, блестящий
язык и полный гармонип стихъ—таковы особенности его переводов, давших возможность широкой публике
познакомиться с лучшими произвед.
иностраиной литературы (Шекспира,
Байрона, Шелли, Гутцкова, Лессинга,
Гейне, Гете, Ленау, и др.).
Вейнгарткер,
Фелпкс, композитор i i один из лучших совремеиных дирижеров, род. в 1863 г. в
Заре (Далмадия), музыке учился y
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Реми (в Граце ); в 1891— 1898 г. ддрижировал королевской оперой и симфоническими концертами в Б ерлдне ;
в 1898— 1905 г. управлял концертамя
Кайма в Мюнхене ; с 1908 г. стоит
во главе придворной оперы и концертов в Ве не . З ат е м В. выступал
такжѳ и в Петербурге и в Москве .
Как композитор, В. примыкает к
новой германской школе (Вагнеръ—
Л ист) . Им напнсаны оперы „Сакунтал а“ (1884 г.), „М алавика“, „Генез иусъ“ (1893 г.), трплогия „Орестъ“
(1902 г.), увертюра к „Королю Jlnpy“,
симфоническая поэма „Горняя праведныхъ“ u др. сочинения, a также книжки:
„Ueber das D irigieren“, „Bayreuth
1876— 96“, „Die Symphonie nach Beet
hoven“ и др.
Ю. Э.
Бейнгейгя, rop. в вел. герцогствЬ
Баден, 12.560 жит.
В ейнгольд
Карл, изв. не м. германист, род. в 1823 г., был
проф.
в Б реславле , Кракове , Граце и Берлиие , куда был
прислан
в
кач.
преѳмника Мюлленгофа д вскоре избран в акад. Ум. в
1901 г. Его
литерат. де ятелы и. обнимает все области гермаиистики: право, быт, миѳологию, литературу, язы к. Оставилт^
пе сколько десятков
сочинений, из
кот. многия считаются иилассическими:
„Die deutschen F rau en im M ittelalter“
(2 t ., 1851), „Ueber deutsche Dialectfo rsch u n g “ (1853) и др.
Вейнегаейнен. геройКалевалы ( c m .).
В ей н и н гер, O t t o , писатель,род. в
1880 г. в Ве не , еврей по происхождению, дринявш ий хрдстианство, 23-х
ле т выпустил
иаш ум иишииую киигу
„Пол
и характеръ“. П ервая часть
книги (небольшая по обт,ему) представляет докторскую диссертадию В.,
где
доказывается
бисексуальность
каждаго челов. существа, наличность
в нем в разных пропорция х мужских
u женских черт характера.
Вторая часть—памфлеть, гд е автор
доказывает превосходство муясчины,
как представителя духа, над женщиной, являющ ейся исключительно половым
суидеством, и ре зко набрасы вается на женскую эмансипацию, на
евреев, в кот. видит те же огриц ателы иыя черты, как
в
яиенщине ,
и на социалистов- рабочпх. К ндга В.
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нме ет большое культурно-общественное значение, характеризуя, с одной
стороны.чрезме рную эротическую возбудимость зап.-евр. мелкобурж. интеллитенции конда XIX в., для которой
женщина становится символом губительнаго полового начала, a с другой — неуме ние этой интеллигенции
вскрыть истинныя причины сте снеынаго социальнаго положения ме щанства,
ея стремлениѳ обвинять в нем
то
конкурирующих
с
ней на рынке
труда женщин, то непокорных рабочих, то одну лишь категорию капиталистов
(еврейскаго происхождения).
Вскоре после окончания своего труда
В. покончил с собою (1903). После
его смерти издан
сборникъ_ оставшихся после него статѳй: „Über die
letzten D inge“.
B . Фр.
Вейнсберг, rop. в Вюртемберге ,
3.097 ж. Вблизи развалины замка W ei
bertreu („Ж енская ве рность“), названнаго так в память легендарн. эпизода (уве кове ч. в балладе Ш амиссо)
из истории В. Конрад III, обложив
город, позволил женщинам унести
из него все им дорогое, и оне вынесли на плечах
своих мужей. С
В. связан также кровавый эпизод
из истории Крестьянской войны в
Германии. (См. Крестьянския войны).
Вейперть, гор. в Богем ии, на се в.
склоне Рудных гор, 10.039 жит.
В ейпрехт, Карл, офицер австрийскаго флота, род. в 1838 г. Всю свою
жизнь провел в путешествияхъ: посе тил
Восток,
Вест- Индию, Мексику, Се верную Америку. В 1871 г.
предигринял
вме сте с и и эйером
экспедидию на Пипицберген и Новую
Землио. В 1872—74 гг. открыл Землю
Франца-иосифа. Ум. в 1881 г.
В ейсгаупт, Адам, основатель не медкаго ордена иллюминатов
(сле.),
род. в
1748 г. в
И нголы птадте ,
изучал право в ме стном католическом университете , с 1772 г. занял там же кафедру естественнаго и
канон. права. Деист, космополит и
пропове дпик
свободы сове сти, В.
встудил в открытую борьбу с и езуитами, оплотом которых был тогда
Иыголыптадт,
и, не ограничиваясь
для продаганды своих идей к афедрой,
в мае 1776 г. основал тайное об-
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щество иллюминатов,
вскоре вступившее в близкую связь с массонами.
В 1785 г., благодаря усилиям и езуитов
и пресле дованию курфю рста
баварскаго, В. пришлось оставить кафедру и переселиться в Готу, гд е
он и ум. в 1830 г В. написал р я д
сочин. в защиту шилюминатовъ.
Б ей сгорн ,
назвавйе не скольких
горных вершин в Альпахъ: к се в.
от
М аттергорна—4.512 м.; в Фрейбургских
Альпахъ—3.012 м.; близ
А розы—2.828 м.; в Р етийских Альпах, к се в. от Флюэленскаго прохода— 3.089 м.
В ейсенбург,
венг. комитат
на
прав. бер. Дуная, 4.008 кв. км., 203.935ж.,
поверхн. гористая. Гл. зан. жит. хле бопашество (пшеница, кукуруза), табаководство и виноде лие. Администр. центр
в Ш тульвейсенбурге .
В ей ссн бург, гор. в герм. округе
Нижний Эльзас, 6.788 жит.; в 1870 г.
(4 авг.) не мцы одержали зде сь первую побе ду над французами.
В ейсенбург,
курорт
в
Ш вейцарск. кантоде Берн, 844 м. надъур. м.,
известк. источник, темп. 27°, водоле чебница.
В ей сен ф ел ь з,
фабричн. гор. в
прусск. округе Мерзебург, 33.586 ж.
В ей сен ш тей н ск ий
уе з д
(или
иервенский) расположен
в
средн.
части Эстлянд. губ., по теч. р. Пернавы; на юге гранич. с Лифл. губ.
Заним. простр. (без значит. впутр.
вод) в 2.522,9 кв. в. Ме стность низменная и сильно болотистая, особ.
в западн. части уе зда; почва преимущ. суглинистая, сильно развиты
торфяники. В составе угодий преобладают луга и пастб.— 37,7%; пашня
составл. 25,9°/0, ле с
17,7°/0, неуд.
земли 18,7°/0. Населения к началу
1909 г. считалось 60 тыс. чел., a no
nejren. 1897 г.— 59,4 тыс. чел. (23,5
чел. на 1 кв. в.), в т. ч. 2,7 тыс. чел.
городск.; почти исключ.
зстонцы
(96,7°/0), не мцев
2,2°/0 и русских
0,8°/0. Грамотн. сельск. насел.—80,1°/0,
городск. 86,3°/0. Главн. зан. земледе лие, в кот. занято 61,3% самод. нас.;
в
обраб. промыш л — 12,3°/0 (изгот.
одежды, строит. де ло, обраб. метал.,
дерева, винокур., обраб. питат. прод.
и др.); в торг. и трансд.— 3,8%. Изъ
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побочн. промысл. (11,7°/о с. - X. нас.), описаниѳ разных видов размноженш
(низш. ракообразныя) и обнаыб. р азви тиѳ получила обраб. волокн. дафнид
вещ. Частноѳ землевлад., составля- ширную мовографию по строению и
ющеѳ 63,6°/0 площ., сосредоточ. почти разви тию гидроидных полипов. Наискл. в
руках дворян (93,9°/0) и чавш ееся ослаблеыие зре ния заставило
им-Ьет дов. крупн. разме ры (средн.— В. всѳ боле ѳ и боле ѳ сходить с пути
изсле дований и
1.339 дес.). Наде льны я земли составл. экспериментальных
36Д°/0; срѳдн. разм. над. на дв. 35,3 дес. идти по пути выяснения общих вопросов. Рано заинтересовавшись учеЗем ли учр.—0,3°/0.
B. А.
Дарвина, В. сначала с этой
З е й сен ш т ей н (по-эстон. Paidelin), ниѳм
уе здн. гор. Эстл. губ., 3.293 жит.; точки зр е ния разрабатывает вопрос
основ. в 1265 г., был сильно укре п- о сезонном диморфизме y бабочек
ленъ; в 1573 г. взят и оанном Гроз- i i о конечных причинах трансмутаСосрѳдоточивным, но вскоре перешел к швѳ- ции (изме нчивости).
шись попутно иа появлении и насле ддам , после Се в. войны—к России.
В ей сен ш тей н , горный хребет в ственной передаче благоприобре теншвейцарском каытоне Золотурн, с ных особѳнностей, В. болыпую часть
после дующей де ятельности
превосходн. видом на Альпы, проре - своей
отдает разработке вопроса о насле дзан туннѳлем в 3.671 м. дл.
собствѳнную
В ей ск и р хен
(Венгерский, Feher- ственности и создает
templom ), rop. в венг. комитате Те- теорию, построенную на идее о непрерывности зародышевой плазмы, в
меш, 10.849 жит.
Веисй.анн,
Август,
знаменитый связи с отсутствием насле дственной
осогерманский зоолог Дарвиновской шко- перѳдачи благоприобре тенных
лы. Род. 17 янв. 1834 г. в Франк- бенностей. Согласно В., при после дофурте на Майне и первоначально по- вательном образовании новых покосвятил себя изучению мѳдицины, ко- ле ний животных, огь поколе ния к
торую проходил в
геттингенском поколе нию тянется красной нитью неу-те . В 1856—57 гг. состоял асси- изме няющаяся протоплазма или идиостентом при клинике в Ростоке , от- плазма (зародышевых кле ток) , на
куда в 1858 г. отправился в Ве ну. которой как почки развиваются отПосле этого в 1859 г. занимался в де льны я особи с присущими им
И талии, в 1860 г.—в Париже , a в индивидуальными особенностями. Так
1861— 62 гг. занимал ме сто главнаго как благоприобре тенныя особенности,
врач а при эрцгерцоге Стефане и жил будучи боле ѳ поверхностными, не кав
замке Ш аумбург на Лане , где саются идиоплазмы, оне не ыогут
сде лал свою первую зоологическую передаваться насле дствеыно. Необхоработу—по развитию двукрылых.
С димыя для де йствия подбора личныя
в
резуль1863 г. В. сосредоточивается на изу- особенности возникают
чении зоологии (в
Гиссене ), после тате полового процесса, т. к. при
особей сме ганвачего он
защитил
диссертацию по скрощиивании двух
этому предмету, и в 1866 г. уже по- ются две идиоплазмы, из которых
лучил кафедру зоологии в Ф рейбур- каждая в свою очередь является ресоединения не скольких
ге . В 1871 г. зде сь жѳ сде лан орд. зультатом
професс. зоологии.—В. дал науке це - в иредшествующих поколе ниях, полый ряд прекрасньих специальных чему в каждой особл име ется не Че м
дальшѳ
изсле дований. В ѳго работе о разви- сколько идиоплазм.
тии двукрылых насе комых не только потомки отходят от своих прародано тщательное описание истории дителей, те м слабе ѳ выражается в
влияш е прародительской идиоразвития различных двукрылых, но них
также первое серьезное огшсание яв- плазмы и те м боле е усиливается
лений гистолиза, т. е. разруш ения ли- приме сь новых идиоплазм. Личныя
чиночных ткапей и органов ипостро- изме нения, происходящия таким пуеиия взрослаго организма из сравни- тем, огромны и представляют хотельно-ничтожных
остатков личин- рошо обезпеченыый материал для де йчто
ки. Зате м
В. дал
основательное ствия подбора. В. принимает,
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свойства живущей материи связаны
не с количеством протоплазмы, a
с
ея организацией. Однако в виду
сложности процессов, происходящих
даже в минимальн. частицах протоплазмы, эти частиды нельзя отождествлять с химическими молекулами.
Каждая из
ѳтих частнд,
биофор
(доситель жизни), ве роятно, состоит
по крайней ме ре из
не скольких
разнородных
молекул.
Важне йшия
труды В., дме ющие общий интерес,
сле дующие: „Studien zur D escendenzth eo rie“ (I и II Leipzig. 1875— 1876).—
„Das Keimplasma. Eine Theorie der
V ererb u n g “ (J ena, 189 2).— „V orträge üb er
D escendenztheorie“ (Bd. I и II. Je n a
1902. и-ая часть име ется в
русс.
переводе : A .B ., „Лекциипо эволюционной теории “. М. 1905). М. Мензбиръ.
Вейсово, оз., см. Славянскъ.
В зй ссе, Х ристиад,
не м. р ел и гиозный мыслитель и эстетик. род. въ1801 г.,
был дроф. в Лейпциге ,ум.въ1866г. В.
первоначально был гегельянце.м, иио
з а т е м сблизился с Ш еллингом и
от гегелевскаго пантеизма переш ел
к философскому теизму, близкому к
христианской догматике . Вме сто того,
чтобы, как то де лает Гегель в своей
логдке , исходдть из голаго понятия
бытия, философия должна дсходить и з
понятия живого Божества. Важне йш ая
зад ач а философскаго богословия состоит в том, чтобы доказать, как
возможно примирить сущ ествование
Б о га в мире с Его вне мировым существованием, как того требует христианство. Важне йшия сочишения В.:
„System der A esthetik“ (1830); „Die
Idee der G ottheit“ (1833); „Philosophi
sche Dogmatik oder Philosophie des
C hristentlm m s“ (1855—62).
H . JI.
В ей ссе, Х ристиан Феликс, не мец.
писатель, друг
Лессинга, род. в
1726 г., с 1759 г. издавал популярные журналы, сначала „Bibliotek der
schönen W issenschaften“, дотом „Neue
B ibliotek“, с
1775 г. редактировал
д е тский журнал „K inderfreund“, писал лирическия стихотв. („A m azonen
lied er“) и трагедии, сначала. подражая
Ш ексдпру („Richard III“, „Romeo und
J u lia “), дотом французам („C rispus“ ,
„M ustafa u. Z eangir“ и др.), прославплся особенно своими оперетками
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(„Der Teufel ist lo s“, в
сотрудничестве с Хиллером „Lottchen am Hofe“ ,
„Liebe auf dem L and“ и др.); ум. в
1804 г.
В . Фр.
В айстриц,
ле в. прит. Одера, в ь
Пруссии, 110 км.
W eistum (W eisung, O effnung, J u d i
cium), устное разъяснение дли сяравка
по волросам,
касающимся обычнаго
права в
средневе ковой Гермаыии,
име вшее всю сдлу юридической обязательности. Оно давалось све дущими
людьми, официально на то уполномоченными, в отве т на официальный запрос. Роль этих W . в
ѳпоху, сл1ьдовавшую за ладением франкской монархии, когда общество дочти дерестало прибе гать к дисанным правдам
(см. Варварскгя правды) и каш итуляриям и когда обычное драво только
вырабатывалось въдриговорах шеффенов, — была очень велика. W . задолняли лробе лы в системах обычнаго
права. Существуют два сборника W .—
Я. Грлмма (7 т., 1840— 78) и Австр. акад.
наук (8 т., 1870— 96).
A . Д.Ж.
В ейсш тейн, фабр. село в прусск.
окр. Б реславль, 10.212 жит.
В ейс, иосиф- Андрей, не м. живописец, род. в 1814 г., в
50-х годах был в П етербурге и за виды
Москвы выбран в почетн. члены академии; ум. в 1887 г. Главн. дроизв.:
„Исаакиевск. соборъ“ и „Моск. кр ем л ь“.
В зй с (Weiss), Х ристиан Самуил.
не м. минералог, род. в
1780 г., в
1808 г. професс. физики в Л ейпциге ,
в 1810 г. — дрофесс. ыинералогии в
Берлине , ум. в
1856 г. Введением
в минералогию лодятия о кристаллич.
осях, развитием открытаго абб. Гаюи
закона рациональности параметров и
открытием закона зои В. довел математич. часть минералогии до высокой степени совершенства. Его обозначения (символы) кристаллич. форм не
потеряли своего значения до настоящ.
времени и легко могут быть переведены в Наумановския и М иллеровския.
Главн. произв. его, помимо р яд а статей в периодич. дечати: „Über die
natürlichen A bteilungen der K ristalli
sationssystem e“ (1813).
Вейтлинг,
В ильгельм,
не мецк.
коммунист, род. в 1808 (или 1810 г.),
работал y портного в М агдебурге ,
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в
качестве подмастеръя портного ривших в социально творческую роль
отп рави лся странствовать за граниду, имущих („Миллионеръ“ Фурье). 0 пов
П ариж е примкнул к коммуни- литических преобразованиях В. застам и стал добросове стно штуди- ботился мало, считая конституционный
ровать сочинения Бабефа, Фурье и режим, как царство богатых, вредособенно Кабе; в 1840 г. был послан ным для трудяицихся. См. нов. раб.
парижским
Союзом
коммунистов Caillé, „W. W., théoricien du commu
A . Д э ис.
аги ти ровать в Жеыеву и долго оста- nism e“ (1905).
В ей ттар ,
фабр. село в
прусск.
вал ся в
Ш веЯцарии. Тут же стал
и зд ав ать ежеме сячыый журнал
„Die округе Арнсберг, 21.853 жит.
В ей-хай-вей, военная гавань с терju n g e G eneration“. В 1843 r., когда
он обнародовал свое „Евангелие бе д- риторией ыа се верн. побережыи Нианнаго гр е пшика“, оп был арестозап, тупгскаго полуострова в Китае . В.
просиде л шесть ме сяцев в тюрь- занимает валспое в стратегическом
ме 'И был выдан Баденскому прави- отношении ме сто на Ж елтом море и,
тельству (май 1844 г.), но ему уда- до уничтожения япондамн китайскаго
л ось избе жать заключения, и онъуе хал флота (война 1895 г.), был китайской
в Лондон. Затиим агитировал в морской базой. В 1895 г. В. был заБ рю сселе , Антверпене и Нью-иорке . нят японскими войсками впредь до
В и юне 1848 г. явился в Берлин, долной уплаты Китаем военной конгд е основал социалистическое изда- трибуции. Ilo договору 1 апр. 1898 г.
ние „U rw ähler“, но ѵж в
ноябре уступлен Китаем в арендноѳ влабыл выслан из Пруссии.
1849 г. де ние Великобританин, до те х пор,
владе ть Портокончательно перее хал в Америку, пока Россия будет
гд е стал издавать газету „Republik Артуромв, но и до настоящ аго вреангличан.
d er A rbeiter“ (до 1854). Ум. в Ныо- меши остается в руках
иорке в
1871 г. — Написалъ: „Die Территория В. занимает 738 кв. килом.,
M enschheit wie sie ist und sein sollte“ отличается прекрасным климатом и
(1838), „G arantien der Harmonie und длодородием почвы. Китайское насеF re ih e it“ (1842), „Evangelium eines a r ление (около 150.000 жит.) занимается
m en S ü n d ers“ (1843), „Briefe an die главн. обр. земледе лием, шелководL an d sleu te“ (1847), „Ein Notruf an die ством i i рыбными промыслами. АдмиM änner der A rbeit und Sorge“ (1847).— нистративн. учреждения,как китайския,
Построения B. нѳ отличаются ориги- так и английския, состоят в ве де нии
нальностью. Главным экономич. прин- английскаго правительственнаго комцнпом В. был коммунизм типа Ка- мисара. По договору 1898 г. территобе, и его заслуга заклю чается в том, р ия В. одинаково открыта для китайотрячто он приблизил этот принцип ских и англий с и их военных
и судов, кроме того англичак сознанию не меикаго пролетариата. дов
В. ве рил, что социальный переворот пам предоставлено лраво возводнть
можот быть пропзведеп пемодлеишо, укре пления и производить д ругия раи отлично представлял себе n ap ra боты на пространстве около 4.000 кв.
ny будущаго коммунистическаго обще- килом. (т. е. значительно древосходяства. Но он не установил как сле - щем территорию В.), но право это имн
дует,
каким путем должен быть почти не использовано. Н есмотря на
произведен
переворот. Он не на- порто-франко, морская торговля В. нестаивал на том, что насильственно- значительна. См. Bruce-M itford, „The
революдионный путь — единственный. territory of W .“ (Shang-H aï, 1902).
Вей-Хэ, значительне йший приток
Иногда ему казалось, что для этого
достаточно нравственнаго просве ще- справа р. Гоанго, 500 км. длины.
Векерле, Александр, венгерск. гония. Но он был тверд в одномъ:
что имущие классы тут
будут не суд. де ятель, род. в 1848 г., до оконБудапри чем, что переворот будет про- чании юридич. факультета в
изведен исключительно трудящимися деште поступил на государств. слуяибу
классами. В этом его главное отли- и в 1886 г. сде лался статс- секрет.
ч ие от французских утопиистов, ве - до финан. ве домству и членом па-
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л аты депутатов, в
1889 г. -— министром фннансов. П утем
конвѳрсии
венгерск. государств. займов ему удалось освободить венгерск. бюджет от
хронич. дефицита; кроме того, при
нѳм провѳдены реф орм а акд и за на
спиртны е напитки, улучш ение в управл ен ии государств. монополиям и
и,
вме сте с А встриѳй, урегулир. валю ты.
П осле вьихода в отставку Сапари, В.
зан ял
пость министра - президента
(1892 г.) и с
большой эн ер гией выступил в защ иту новых церковнополитич. законов и введения обязат.
граж дан. брака, которые ему и удалось
провѳсти ч ер ез обе палаты , нѳсмотря
на сопротивлениѳ м агнатов.
Сомне в ая сь в дове рии им ператора, В. выш ел со все м мннистерством в отатавку 22 дек. 1894 г. Но в апре ле
1906 г. состоялось примирение короны
с соединенной оппозидией, и В. был
поставлен во главе коалиц. кабинета
h в зя л также дортфель мин. фиыапсов. Главной заслугой кабинета В. явилось проведение демократич. избирател ьн аго закона. После днеѳ министерство В. пало 23 дек. 1909 г., ослабленыое
выходом
из
его состава Кош ута,
уступив ме сто кабинету Куэн Гедервари (см. Австро-Венгргя— история).
Векки (Vecchi), Орацио, один и з
наиболе е вьидающ ихся и тальянски х
композиторов второй половины X V I в.,
род. в 1550 г. в Модене , ум. в 1605 г.
там же. Наиболе ѳ и зве стен своим
„A m phiparnasso“ (com m edia harm onica,
т.-е. пьеса, исполняем ая пе вцами). Эта
п ьеса я в л я е т с я предтечей оперы; обясн ен иѳ между де йствующими лидам и
y В. происходит,
однако, нѳ одноголосно, a при помощи 4- и 5-ти-голосны х
хоров,
что соотве тствовало
тогдаш ней дривычке к исклю чнтельыо-многоголосной м узы ке . Б лестящ им
прѳдставителем
после дыей я в л я е т с я
В. в
своих- м адригалах
и канцонахъ; y него же встре чаем
мы попы тки к звуковой характеристике и
живописи. В. писал такж е и духовны я
ком позиции: „Hymni p e r totum a n n u m “,
мессы , моттеты , L am entationes и др.;
в
„Le veglie di s ie n a “ B. п ы тал ся
охарактерп зовать м узы кой все челове ч еские темпераменты . См. A . Catelani, „D elia vita е d. opere V .“ (1858).
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В ек к ьетта (V ecchietta), и тал ьян ск ий
живодисец, скульптор
и инж енер,
род. в 1412 г. Ж ивописныя его дродзведения, и з которых лучш ее „Успениѳ Б огом атери“ , сухи и малоудачны.
С кульптурны я его работы полны жизни. И з них лучш ия — статуи апостол о в П етра и П авла и Воскресениѳ
Х ристово. Ум. в 1480 г.
Н . Т.
В екса, л е в. прит. Костромы, 70 в.
В ек сел ь, ц е нная бумага, заклю чаю щ ая выраженное в
установленной
форме обязательство уплатить сумму
денег
к
опреде ленному сроку. Сущ ествует два основных типа В., которы е дочти все ми законодательствами досле довательно разграничиваю тся,
х о тя они додускаю т такж е лереходн ы я формы. Простым В. назьивается
документ,
в
котором
доллсник,
векселедатель, обязуется уп л ати ть сумму денег
кредитору, векселеприобргьтателю. Образцом
может
слулш ть
сле дующий текстъ: „С.-П етербургъ,
24 ноября 1911 года. Вексель на
2.000 рублей. 2 ян вар я 1912 го д а до
сему В. довинен я зап лати ть Московскому купцу П етру И вановичу В асильеву две ты сячи рублей. Смоленский
кудец С ерге й Иванович П етровъ “.—
В
России обращаются почти исключительно В. этого тида, часто назы ваемы е такж е соло- В., т. е. с одной
подписью. Наш устав считает его
как бы нормальным
типом и клад ет
его в основу своей системы.—
Иереводный В. или тратта, a такжѳ
римесса (от итальянских слов trarге— перевозить и rem ittere— пересыл ать) сложигЬе. В екселедатель, именуем ы й т у т ь трасоантом, ne сам обиищ ает,
a поручает
другому лицу
уп л ати ть сумму денег
кредитору,
которы й в этом случае назы вается
ремиттентом.
To лицо, которому
д аѳтся поручение, н азы вается трассатом, a после того, как оно, с своей стороньи, присоединится и обяжется уплати ть no В., — акцептантом.
С
вне ш ней стороны дереводны й В.
отличается, сле довательно, т е м, что
он
пиш ется не в первом л и ц е , a
во втором, и что в нем упоминаю тся не два участника, a три. В Зап.
Е вропе
р е ш ительно
преобладает.
этот второй тид. У нас он встр е -

1.29
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■'яается дочти только в области тор- ней валю те , лицу, которое укажет
го в ы х
сношений с иностранными внесипий деньги купец. Своѳ обязафирмами. Образцом служит сле ду- тельство банкир выполнял либо чекощий текстъ: „Петербург, 24 ноября р ез посредство филиальнаго отде ле31911 г. Вексель на 2.000 рублей. По ния в ме сте платежа, либо, гораздо
□ редъявлении сего В. заплатитѳ Мо- чаще, через посредство другого банме сте назначения. Обме нисковскому купцу Петру Ивановичу кира в
В аси льеву (ремиттент) две ты сячи ваясь подобными доручениями, они сор уб лей в городе В язьме . Ярослав- кращали необходимость пересы лиш дескому купду Николаю Сидоровичу пег из города в город. Первый
И ванову (трассат) в г. В язьм е . Пе- банкир должея был, конечно, дотгербургский купѳц Иван Серге евич слать поручение второму произвести
уплату. Письмо, в котором он изЗтѳпанов (трассант) “.
Как
в германском,
так и в ве щал его об этом (оно-то дерворусском
праве оба типа В. подле- началы ю называлось траттой), он пеж ат почти во все х отношениях об- редавал для пересылки до назначегцим
нормам
и оба. называю тся нию кудцу, внесшему деньги, перед
он
обязался. Поэтому-то
Wechsel, вексель. Д ругия законодатель- которым
назван
ремите т в а проводят боле е заме тную грань после дний и был
между ними и обозначают их раз- тент, пересылающий. В письме укаличны м и терминами, наигр. француз- зывалось еще лидо, котороѳ должно
скоѳ и английское: простой В.—billet бьило дредъявить его в ме сте назнаà ordre и promissory note, a деревод- чения (корресдондеят купца-кредитоны й— lettre de change и bill of ex ра). Это четвертое лицо именовалось
презентантом, предъявителем. Постеchange.
I.
История B . B. возник в сред-денно отношения стали упрощаться.
н иѳ ве ка. Попытки отнести его корни Осыовываясь на купеческих обычаях,
к древнему миру лишеяы почвы. Ро- суды стали дризнавать, что одного
диной В. были романския страны до- упомянутаго выше уве домительнаго
бережья Средиземнаго моря, преиму- дисьма достаточно, чтобы обосновать
щественно Италия, где В. сложился требование, хотя бы первоначальнаго
в
XII ст. отчасти под
влиянием обязательства не было выдано. З ат е м
арабских юридических мотивов, но перестали указывать в тр атте осоза т е м
развился вдолне самостоя- баго презентанта, предоставляя ремиттельно на почве купеческаго обычая. тенту самому указать его. Начиная с
Поныне спорен вопрос, какой тип XIV“ в. установился обычай предвариВ. возник раньше—простой или пе- тельдо, еще до наступления срока плареводный. Ве роятне ѳ дервое. Уже тежа, предъявлять тратту длателыцисредневе ковое название B.—cam binm— ку, с це лью удостове риться, соглауказы вает, что поводом к возник- сед ли он в срок исполнить данповению его послужила необходимость ное ему поручение, т. е. акцептует
часто прибе гать к разм е ну ценег, ли он тратту. Этот обычай развился
влиян ием ожикоторыя самостоятельно чеканились в особенности под
тогда каждым мелким итальянским вленнаго вексельнаго оборота на ярв
Шампани и в Л ионе ,
гоеударством- городом.
Н аряду с марках
этим торговцу приходилось считать- процве тавших с ХПи до XVI ст. и окася с достоянной одасностью в пути завших вообще громадное влияниѳ на
от сухопутных и морскдх разбой- развитие и объединение вексельных
ников или отънеприятельскихъвойск, обычаев Зад. Европы, так как на
одинаково грабивших все х прое з- эти ярмарки собирались купцы и банжих. Первоначальной формой В. было, киры (campsores) все х культурдых
На ярмарках же установидовидимому, нотариальное обе щаниѳ ме - стран.
нялы-банкира, дакыое купцу, внесшему лись особенно строгие приемы взыскаему сумму денег в ме стной валю те , ния no B., a также обычай удостове уплатить зате м
соотве тствующую рять при нотариусе и дри свиде тесумму в другом городе , в тамош- лях, протестовать, факт отказа въ
5s
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принятии тратты или в платеже по торговому. Ныне де йствует устав,
В., чтобы обезпечить себе право по- изданный в
1902 г. и включенный
Свод Законов
(т. XI, ч. 2) в
требовать за т е м уплаты по обороту в
от
трассанта
(регресс) . Однако, 1903 г., каковым годом он обыкнолишь с XVII ст. вошла в употребле- венно и датируется. Оы почти во всем
ниѳ многократная перѳдача В. из рук сле дует германскому уставу.
в
руки по надписи (индоссаменту):
Уже давно подготовляется объединераньшѳ р азр е шалось передать В. толь- н ие вексельнаго права культурных
ко один р аз. Лишь с этого време- народов, которое значительно облегни В. стал вполне пригодным, до- чило бы торговы я сношения между
статочно гибким орудием кредита.
ними. Оно значительно облегчается
II.
Законодательство о В . До концаустановившеюся достепенно близостью
X V в. вексельны я отношения опреде ля- норм различны х стран. В настоялись почти исключительно купечески- щеѳ врем я есть основания ожидать осуми обычаями. Впѳрвые их стали ко- ществления этих стремлений в блнзбудущем. Л е том 1910 г. в
дифицировать статуты отде льных го- ком
родов И талии. Особенным авторите- Г ааге засе дала международная конфетом пользовались статуты Болоньи, рендия, выработавш ая проект единаго
издававш иеся все в
ыовых
редак- вексе,тгьнаго права, в основу которациях с 1.509 по 1569 гг. З ате м век- го положено начало германскаго устасельное право было урѳгулировано во ва. В 1911 г. проект должен быть
Ф ранции, гд е В. играли особенно круп- обсужден вторично. Россия примкнуную роль благодаря упомянутым яр- ла к соглашению. Так как
нашь
маркам. Главными памятниками были: устав тоже уже близок к германordonnance du commerce 1673 г. и скому, то введение в де йствие междуCode de com m erce 1807 г. После дний народнаго устава мало изме нит наше
де йствует
поныне , во Франции с де йствующее право, ниже изложенное.
Ш. Природа В. Сложный, несмотря
изм е нениями, a y нас, в Д. Польском, даже в своем первоначаль- на кажущуюся вне шнюю простоту его,
ном виде . Принципиально новую по- характер В. издавна затрудняет юристановку вексельное право получило стов, пытающихся поставить его в
за т е м в германском
вексельном органическую связь с общими начауставе 1847 г., которому предшество- лами гражданскаго права. Многочисвала необыкновенно интенсивная тео- ленныя в прежнее время попытки отнеретическая разработка этого институ- сти В. к какому-либо из существовавт а со стороны не мецких
ученых. т и х раньш е типов обязательственНовый устав,
составивший первый ных сде лок все потерпе ли крушеш аг к объединению не мецкаго пра- ние. З а т е м не медкие ученые в XIX ст.
ва, характери зуется стремлением воз- уже стали виде ть в В. формальное,
можно обособить В. от те х основа- одностороннеѳ письменное обе щание.
ний, по поводу которых он возни- Не которые даже прямо называли В.
кает.
У прощ ая задачу устава, эта „купеческими бумажными деньгами“
тендендия облегчила объединениѳ норм или приравнивали его к разлнчнаго
и, вме сте с те м,
еще увеличила рода бумагам на предъявителя (ЭёКунцер В
настоящ ее время,
способность В. к быстрому и легкому нерт,
обращению. Эта же черта сде лала не - однако, всѳ возрастающ ее число юрнмѳцкий у став
наиболе е пригодной стов примыкает к посредствующей
почвой д л я объединения международ- теории, которую в числе первых вк двинули, хотя и с разлигчвыми отнаго вексельыаго права.
В России В. появились в
конде те нками, не мецкие ученые Тель (Thöl)
ХѴП в. под названием „переводных и Гольдшмидт. Она лучше других
п исем ъ“. П ервый устав о В., издан- уясняет двойственный характер В.
основе е я лѳжит
признание В.
ный в 1729 г., был составлен по В
не медким образцам. Второй, утвер- цгънной бумагогЬ (см.), т. е. документом,
жденный в 1832 г., сле довал пре- правомочия до которому и при самомв
имущественно фрапцузскому кодеясу установлении их, и при переходе кь
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д р ути м лидам неразры вно связаны
с бумагою - документомъ: они всегд а
м огут быть осущ ествлены только облад ател ем
этого после дняго. Но, в
о тличие от
других категорий ц е нны х бумаг (напр. облигаций и т. п.),
В. всту п ает в силу не со времени
его подписания, a лиш ь при выдачи его
кредитору со стороны должника. Самая
п ер ед ач а В. име ет характер договора между векселедателем и векселепринимателем .
Сле довательно, в
основе В. лежит договор, но не прѳдш ествовавш ий его составлению или
воплощ енный в
нем
самом, как
дум али раньш е, a сле дующ ий за составлением его.
К ак д е нная бумага, В. додлежит
преимуществеыно нормам
вещ даго
драва: на него устан авливается собстведность, владе ние и т. д. Это безспорно тодка зре ния и наш его устава:
ст. 15, 16, 27 говорят о „вы даче “ и
о „владе нии “. Ст. 17 прямо постановляет,
что В. передается в
„собственность“ . Но, вме сте с т е м, В.
воллощ ает долг, обязанность уплатдть сумму денег. В этом отношении од являѳтся односторондим обязательством отве тственны х до нему
лиц.
При том о я ъ —обязательство
строго формальное, д е йствительноѳ
только дри педантдчески точном соблюдении требований закона. В связи с
э т иим
лорядок
осущ ествления требований no В. отличается улрощ енностыо
и строгостью дроизводства (хотя ло
русскому лраву это и не вполне оправдывается).
Как долговое обязательство, допускающее указаниѳ только голой обязакности уплатить сумму д енег, В.
не можѳт
отразить в
себе те х,
подчас
сложных,
хозяйственны х
отношений, ло поводу которых
он
выцается или дередается. Напр., торго бѳц
кулил y фабриканта партию
товара для лерепродажи. Он не в
состоянии, однако, уд л ати ть з а него
надичными, a вы дает фабриканту В.
на покупную сумму, сроком на 6 или
12 ме сяцев, или дередает
ему до
надписи В., полѵченный им
самим
дтз третьяго лица, своего локулателя.
В. не может содерж ать никакого указагия ыа условия договора кулли-дро-
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дажи товара, которая до отношению к
В., выданному для ея реали зац ии, назы в ается „основною сдгълкой“. Несмотря,
однако, н а отсутствие в
самом В.
указания на нее, пока В. еще в
руках того кредитора, с которым заклю чена эта основная сде лка, должник
мож ет
защ ищ аться против
иска и з такого В. ссылкою на условия основной сде лки; необходимо лишь,
чтобы y него име лись лдсьменны я
доказательства связи В. с этой сде лкой, так как ссы лка на свиде телей
при споре о В. в виде общаго лравила не допускается. Ыапр., торговец
ыожет
представлять лереписку или
книги, и з
которых явствует, что
кулленный ровар не был доставлен
ему или что он нѳ соотве тствовал
условледным качествам . Это означает, что вы дача В., сама до себе ,
еще не заканчивает лрежних расчетов.
Только когда В. дереш ел до
надписи в руки тр етьяго лиц а и после днее было, дри том,
добросове стно, т. е. нѳ знало о возраж ениях,
которыя могли быть сде ланы прежнему векселедержателю , только тогда
векселедатѳлю придется уплатить до
В. безусловно, независимо от того,
была ли осущ ествлена надлежащим
образом основная сде лка, по доводу
которой он вы дал В. Ю ридически
это вы раж ается в положѳнии, что в
руках
дервоначальнаго векселедѳрлсателя В. прѳдставляет лиш ь формально-абстрактное обязательство, д
лишь в руках дальне йших добросове стных держ ателей В. становится
абстрактным и матергально, т. е. по
существу (см. ст. 24 и 33).
IV.
Основныя положенгя вексельнаго
права. 1. Векселеспособность. Обязываться В. м огут все , кому дозволено
вступать в долговы я об язательства.
Лиш ены векселеспособности в виду
строгости лорядка взы скания no В.
(ныне , влрочѳм, весьм а смягченной):
а) лица духовдаго звания и б) замужния женщины без согласия мужей д
де вицы, от
родителей не отде ленныя, без
согласия досле дних, если
те и д ругия не лроизводягь торговли
от собственнаго имени (ст. 2). Ограничеииѳ для крестьян, еще указанное
в Уст. Векс., ныне отме дедо. В., вы-
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данный невекселеспособным лицом, по предъявлению во столько-то времесохраняет силу гражданскаго долго- ни, напр. через три дня по пред
вого обязательства, если он
в явлении. иири этих двух после дних
сроках допускается указание еще осоостальном
отве чает
требованиям
баго срока, до истечения котораго В.
закона.
2.
Составление В . Всякий В. должен должен быть предъявлен, при чем
быть писан на гербовой бумаге уста- этот „особый“ срок нѳ может преновленнаго образца и разбора (Уст. вы ш ать 12 ме с. Наконец, додускаетгерб., ст. 47 и 130- 132) и должен ся назначениѳ срока платеж а „на таиме ть опреде ленное число реквизи- кой-то ярм арке “ или „на такой-то
тов, необходимых элементовъ: про- ярмарке по предъявлению “. 7) После дстой В.—7, a переводный— 9. Отсут- ним общим реквизитом В. являетствиѳ или неправильная формулировка ся подпись векселедателя (трассанхотя бы одного из них лиш ает та). Векселедателей может быть не документ
вексельной силы (ст. 14). сколько, но сумма долга все же не
Как простой, так и переводный В. дробится, a они отве чают солидарно.
должны содержать: 1) Означение ме ста Подпись должна быть собственноручи времени составления В. Ими опре- ной; если же вексѳледатель почемуде ляется, какому закону подчиняется либо не в состоянии сде лать ее сам,
форма B., a такжѳ—обладал ли дол- то подпиеь зам е няющаго его лида
жник
во время выдачи векселеспо- должна быть засвиде тельствована нособностью; в
простом
В., кроме тариусом. — Сверх перечисленных
реквизитов,
переводный В.
того, ме сто составлѳния считается и общих
содержать еще: 8) наименоме стом длатежа, если не оговорено должен
хтое (ст. 7 и 83). 2) Наименованиѳ до- вание платѳльщ ика no В. (трассата) и
кумента, в
самом
тексте (а нѳ 9) означение ме ста платежа или ме ста
только сверху или сбоку), словом ж ительства плателы цика (ст. 3— 14 и
„вексель“ или другим, соотве тствую- 86 — 88 ) .
Сверх
перечисленных
необходищим ему термином, напр. „тратта“.
Это так
наз. „вексельная мгътка“. мых частей, в составе В. нере дко
3) Заявлениѳ векселедателя, что он встре чаю тся еще пронзвольныя добаобязуѳтся уплатить no В., или при- вления. Частью они допустимы. Таковы
каз плательщику произвести платеж сохранившияся на практике по старой
до нему. 4) Означениѳ фамилии или привычке оговорки о получении вафирмы лица, которому В. выдается, люты no В. (т. е. той це нности, в
на которую передается В.):
векселеприобре тателя. Это требование обме н
равносильно запрещению вы давать В. раныпе закон требовал еѳ. Частью
„на предъявитѳля“. Векселеприобре та- эти оговорки, однако, недопустимы:
телей может
быть не сколько. 5) не которыя из них просто нѳ име Означение подлѳжащей платежу де- ют силы, отбрасываются, напр., услоили ненежной суммы непрѳме нно прописыо. вия о платеже продентов
В нѳй не допускается никаких по- устойки no В.; другия одорачивают
яравок. Сумма может быть указана весь В., напр., оговорка о том, что
и в
иностранной валю те , но тогда он вы дается лишь условно (ст. 11— 12).
В
виду строгости и формализма
она подлежит взысканию в перѳводе
на русскую валюту по курсу. 6) Озна- В. лризнается, что акт, не удовлечение срока платежа. В отличие от творяющий хотя бы одному из переобщегражданскихъобязательств. срок численных в законе трѳбований, нѳ
В. может быть указан только один, почитается B., a учиненные на таком
лри том л и т ь одним из предусмот- акте подяиси и надписи не име ют
ре нных
законом
типичных сдо- вексельной силы (ст. 14). Но, в виду
собовъ: а) опреде ленным
календар- прочно укоренившагося обыкновения
ным днем, напр., 2 января 1915 г.; торговаго оборота, закон вынужден
б) от
составления В. во столько-то отступить от этого начала, признавремени, напр. через три ме сяца (а вая, что подписанный бланк вексельdato); в) по дредъявлению (a vista); г) ной бумаги, по задолнении его не
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то л ько самим векселедателем , но и
векселедерж ателем , которому бланк
с этою це лью выдан, и дажѳ третьими лицами, к которым бланк законно перейдет, долучает силу вексел я (см. ре ш. гр. касе. дед. Сената
1892 г.,
15 и 1908 r., J4» 65). Относительно заполнения пустого или не
вдолне заполненнаго бланка как бы
закл ю ч ается особый дополнительньий
договор.
Нарушѳниѳ этого договора,
т. е. заполнениѳ бланка не т е м содерж анием, которое име лось в виду
при его вы даче , соетавляет
уголовное преступлениѳ (Улож. о нак.
ст. 1694).
3. П ростой В. представляется законченным
докумеытом уже с мом ента его составления. Н апротив, переводны й В., в котором векселедатель поручает
другому уплатить
тр етьем у лицу, еще нуж дается в согл а с ии платѳльщ ика или трассата. Согл асие вы раж ается им, по предъявлении ему В., в форме надписи на
В. или хотя бы путем простого начертания своего имени на нем. Этот
ак т
н азы вается принят ием,
акцептом В. Как для векселедерж ателя
предъявление В. к
принятию, так,
конечно, и самое иринятиѳ его для
т р ассата не обязательны . Но если В.
принят, то плателы цик, назы ваем ы й
тогда акцедтантом, ужо безусловно
отве ч ает перед векселедерж ателем .
Принимая В., плательщ ик не может
де лать никаких оговорок к тексту
В., кроме указания на то, что он
принимает В. лишь в части суммы,
на которую он выдан, или у казан ия
еще особаго плателы цпка. В случае
полнаго или хотя бы частичнаго отказа плательщ ика от
принятия В.,
векселедержатель должѳн удостове рить это обстоятельство протестом
(см. ыиже) и после этого может потребовать уплаты по неакцептованному В. досрочно от векселодателя
(трассанта), лишь с учетом и з 6 %
(ст. 91—100).
4. Иередача В . Одной и з наиболе е
характерных
черт современнаго В.
является способ его передачи. После дняя соверилается путем надписи,
которая н азы вается индоссаментом,
т. к. она ставится ыа „сдине “ (dos)
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В., на оборотной его стороне . Значение индоссамента совершеныо иное,
че м
зн ачен иѳ передаточной надписи
на документе по общегражданскому
праву: после дняя передаѳт новому
крѳдитору ровно столько прав, сколько их было y прѳжняго, и вме сте с
т е м, со времени перѳхода докуменга,
прежний кредитор выбывает из отношения . Индоссамент отличается в
двух
отношенияхъ: а) он создает
для новаго добросове стнаго векселедерж ателя, если В . оыл передан ему
(ст. 23), как бы новоѳ, самостоятельноѳ вексельное право, независимое
даже от
де йствительности передаточной надписи: правильный с форм альной стороны, индоссамент легитимирует векселедерж ателя, и должник даже не в праве прове рять,
т. ѳ. оспаривать подлинность надписей на В. (ст. 28), и нѳ может ссыл ать ся против
добросове стнаго новаго векселедерж ателя на многия возраясения, которыя он мог бы противопоставить прежнему (ст. 33); б) тот,
кто ставит на В. свой индоссамент,
не выбывает
окончательно и з вексельнаго отношения; он
отве чаѳт
перед
все ми после дующими векселедерж ателям и в случае неуплаты
no В. в срок, если это обстоятельство будст
своевременно удостове рено протестом (см. ниже). Он становится как бы сам новым векселедателем . Эту отве тственность по
обороту против
него индоссант
может, впрочем,
сложить с себя,
прибавнв
к
своей надписи слова
„без
оборота на м еня“. Этим он,
конечно, дискредитирует В.. показывая, что не ве рит в исправыость
векселедателя.— Во все х случаях В.
может
быть передан
по надписи
только в
полной сумме (В. нѳ подлежит
дроблению). — Форма надписи
возможно простая. Она сводится к подписи индоссамента, либо с указанием
имѳни лида, которому В. передается—
o t o именная надпись, либо без
указания ѳго— (7ламкобаянадпись. В первом
случае дальне йший переход В. требует надписи со стороны лица, указаннаго в предшествующем
индоссаменте как
векселеприобре татель,
в
непрерывной де пи. Во второмъ
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случае новым
кредитором
и соб- ченнаго.
После дний осущ ествляе'т
ственником В. и без новой надписи все драва векселедерж ателя, но ош
будет сч и таться всякий добросове ст- нѳ может
передавать В. по полнюй
ный дѳрж атель В., которому он пе- дередаточной надписи.
редан его предшественником. Такой
На практике , однако, нере дко др>иВ. значительно сближ ается с це нною бе гаю т
ii
к
полной передаточнюй
бумагою, выданной „на предъявителя“. наддиси без наме рения перѳдать В.
Именныя и бланковыя надписи могут, в
собственность, a только чтобы
однако, и чередоваться (ст. 18—21). уполномочить векселедерж ателя
на
П ерѳдаточны я надписи могут
ста- совершение д зве стных д е йствий и л и
ви ться на В. в теч ен ие всего време- предоставить ему ограниченноѳ вещ ни, пока он циркулирует, при чем ное право на В., напр., право зал о га.
время севершеыия надписи нѳ указы - В подобных
случаях
говорят
о
вается и вообщѳ нѳ играет
роли. фидуциарном
индоссаменте , котороѳ
Исключенив составляет
только слу- по форме передает
больше п рав,
чай, когда В. перѳдается по надписи че м
по сущ еству отношения. Д.дя
после срока для протеста или после добросове стных третьих лиц, т. е.
протеста: тогд а надпись служ ить толь- нѳ осве домленньих об этом , особы я
ко дл я передачи В., но нѳ устанавли- соглаш ения мѳжду надписателѳм
и
вает отве тственности индоссанта по новым векселедерж ателем
нѳ им~Ьобороту (ст. 56).— Самая возможность ют
значения; но если они осве допередавать В. другим лидам
упро- м ятся о них, они обязаны сч и татьщѳнным способом, до индоссаменту, ся с таковыми и, в
свою очередь,
ныне присущ а В. по самой природе могут воспользоваться возраж ѳниям и,
его. Дажѳ если векселедатель или име вшимися y них дротив надписакто-лнбо из
надписателей путем теля.
осообой оговорки воспретит передачу,
6.
Платеж no В . Всякое требовато В. всѳ же может диркулировать миѳ ло В. обусловливается владе нием
по передаточны м надписямъ; после д- им. Б лагодаря легкой обращаемосчи
ния нѳ будут име ть силы только до В., должник может нѳ зн ать при
отношению к тому, кто воспретил том, кто являетсявекселедерж ателем
передачу (ст. 22).—В., конѳчно, может ко времени наступления срока. Попереходить к
другим
лицам
не этому векселедержатель обязан предтолько ло индоссаменту, но и все ми явить В. должнику нѳ только д л я
другим и допускаемыми гражданским принятия, если вексель переводный, и
правом способами. Особенно болыпое для отме тки дня предъявления (т. наз.
значениѳ име ет
переход
В. по на- визы), если это необходимо д л я исчиссле дству. Тут насле дник вступает ления срока, но и лри наступлении
во все п рава своѳго насле додателя, срока платежа. Время, ко гд а настуно, очевидно, подчиняется такжѳ все м пает срок В., исчисляѳтся согласно
ограничениям
(возражениям) , кото- подробным
ii
точпым
указаниям
ры м подчинялся после дний.
Уст. Век., на которых зд е сь нѳ ме 5.
Вексельное полномочге. Кроме пол-сто останавливаться (см. ст. 37— 38).
ной, пѳредаточной надписд на В., век- Если в ме сте составления и в ме селедерж атель может
сде лать так сте платежа no В. де йствую т разназ. препоручительную надпись, кото- личныѳ стили, то срок и счи сл яется
рой оигь уполномочивает другого осу- ло стилю ме стаего составления (ст. 39).
щ ествить права no В. с т е м, чтобы При дредъявлении В. де йствующ ий уст.,
полученная сумма была передана ему. допускаѳт, однако, льготны е дни,но не
В такой надписи всѳгда необходимо для должника, как
прежний, a для
у казать имя уполномоченнаго. Над- кредитора. В. сроком на опреде ленписатель остается собственником век- ный день, или от составления В. во
сѳля, и, в
случае спора, все воз- столько-то времени, или во столькораж ения, которы я должник в праве то времени по дредъявлению, может
сде л ать против надписателя, могут быть предъявлен к платеж у либо
быть выдвинуты II против уполномо- в самый день срока, либо в одинъ
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газ
двух
ближайших
зате м
неш раздничных дней. В. жѳ по предя в л е н ию должен
быть предъявлен
е ѳ позжѳ истеч ения две надцати ме сяц ев со дня его составления. Накок е ц , т. наз. „ярмарочные B.“ предясвляются либо накануне ея закры тия
(когда она продолжительна) или в
еам ы й день ярмарки (когда она однодневна), либо по усмотре нию, если
срок
назначен
„на ярм арке по
п р ед ъ явл ен ии “ (ст. 41 — 43). Мгъсто
прѳдъявлению часто указьивается в
В.; если оно не оговорено, им являетс я м е стожительствоплателыцш са(трассата) при пѳреводном В. или ме сто
составлѳнию В. при простом В. В В.
может
быть указано и поме щение,
в
котором должѳн быть произведен
платеж
по нему. Обыкновенно
&ТО торговое поме щение должника, и
лиш ь если такового не т, — его квартира. В. должен быть предъявлен,
по крайней ме ре должна быть сде л ан а попытка предъявить его, должнику, т. ѳ. вѳкселедателю, если В.
простой, или акцептовавшему его плательщ ику, если он переводный, при
том независямо от того, утратили
ли они иравоспособность, впали ли
они в
несостоятельность и т. д.
И ногда в
В. указы вается „особый
д лателы цикъ“ (домицилиат) ; таковой
нѳ явл яется должником,
но зам е няет
после дняго (ст. 8, 93 и др.).
Тогда достаточно предъявить В. особому плательщ ику и можно ыѳ отыскивать должника. — Платеж
соверш ается в
русских деньгахъ; при
том, ѳсли В. писан на иностранную
валюту, то по курсу нредшествовавшаго дня.-—В доказательство длатежа векселѳдержатѳль должен вручить
В. должнику с своей платежной росихиской. Посл-Ьднеѳ необходимо в особенности тогда, когда y уплативш аго
могут оказаться обратныя требования
по поводу оплаты В. В отличиѳ от
общаго гражданскаго драва, векселедержатель не в
праве отказаться
дажѳ от частичной уплаты долга; но
тогда он сохраняет В. с соотве тствующей отме ткою на нем удлативпиаго. Если В. нѳ был предъявлен
з
срок, то должник может освободиться, внеся причитающуюся сум-
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му в
подлежащий суд (ст. 45— 48).
Но до наступления срока векселедерж атель не обязан п ри ш ш ать добровольнаго платежа и, конечно, нѳ в
праве требовать платеж а (ст. 36).
7.
Послгъдствгя неплатежа. Если при
предъявлении В. в срок по нему нѳ
будет уплачено, по какой бы то ни
было причине , напр. всле дствиѳ смерти, несостоятельности должника и
т. д., векселедерж атель должен учиш ить протест в неплаѵиемсгь. Ёсли
он упустит протест хотя бы без
вины с своей стороны, дажѳ под
влиян иемь непреодолимой силы, он
все ясе терпит указанны я ниже умаления в своих правах (ст. 35 и 49).—
Самый обряд протеста все ещѳ отлич ается y нас излиш ней сложностью.
Не кот. законодательства ужѳ упразднили его, по крайней ме ре отчасти
(английское—для внутренних В.), друг ия — упростили (германское — поруч ает его ныне преимущ ественно почтовым
чиновникам) . У нас
протест
соверш ается нотариусом
или
зам е няющим
его лицом. П ротест
требует,
в
виде общаго правила,
трех дпей. Векселедерж атель предя вл яет
В. нотариусу в один из
дней, указанных
вышѳ для предявления его к
платежу. Нотариус
в тот жѳ день посьилает должнику требование о платеж е , обыкновенно
в
форме особой пове стки. Ыа сле дующий за сим день нотариус
выжидает до трех часов и, если платеж
нѳ поступит, игротестует В.,
т. е. вносит запись о том в реестр
и де лает отме тку на В. Протест
вступает,
однако, в
силу
лишь со времени составления о том
особаго акта, который должен быть
составлен
нѳ позжѳ сле дующаго
(третьяго) дня. Содержание акта точно
указы вается законом. П ротест
совѳрш ается только р а з, против главнаго должника или иротив
все х.
должниковь, если их
не сколько;
остальным
отве тственным
no В.
лидам нотариус посы лает изве щѳниѳ о протесте , если их адрес изве стен (ст. 67— 72).
Упущение протеста нѳ влечет
за собою утраты В. вексельной силы,
как то было по прежним уставамъ,
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a только ум аляет права векселедер- может быть такж е обезпечен поруж ателя: а) отве тственность надписате- чительством путем
наддиси на В.
лей (индоссантов) отпадает совсе мъ; (аваль) (ст. 57— 59).
б) отве тственность векселедателя или
9.
Прекрагценге вексельнаго требоваакцептанта ослабляется: они не пла- ния. Так как осущ ествление драв до
т я т ь процентов со дня просрочки, a В., как по це нной бум аге , неразры влиш ь процессуальные проценты; в но связано с обладанием
докуменслучае признания их несостоятель- том, то при утр ате после дняго приными должниками, непротестованные ходится признать утраченны м и са(запущенные) В. их относятся ко вто- мое право. Это положение не устрарому роду долгов
(т. е., удовлетво- няется, a лишь см ягч ается правилами
ряю тся нѳ в первую очередь), хотя о временном дриостановлении платебы книги должника и показывали, что жей по утраченному В. и о лорядке
валю та (товар, деньги и т. д.) за эти получения вексельной суммы в
слуВ. была получена им
и т. д. (Уст. чае спора со стороны владе л ьц а тавекс. 50, 55, 103; Уст. суд. торг., кого В. (ст. 78—81,125). Особенностью
В. явл яется также крат кая давность,
ст. 489).
Если векселедержатель своевремен- погашающая вексельное требование.
но опротестовал В., он может обра- Она исчисляется различно для отде льти ться „по праву оборота“ с так наз. ных лиц, отве тственны х no В.: векрегрессом к надписателям (индос- селедерж атель
может
предъявить
сантам) , ко все м вме сте или к от- иск к главным
отве тчикам — к
де льным
из
них, в любом ло- векселедателио дростого В. и к акцепрядке , и потребовать уплаты ими, танту дереводнаго—в течение пяти
вме сто векселедателя, вексельной сум- ле т
со дня срока, a к надлисатемьи с шестью процентами, издержек лям и поручителямъ— в течѳниѳ года
протеста и законной неустойки в со дня протеста; надписатель, оплативч етверть процента с общей суммы. ший В. по обороту, может в свою
Каждый надписатель, уплативш ий эту очередь обратиться к
своим
лредрегрессную сумму, в свою очередь, шественникам в тѳчение шести мгполучив В. с актом протеста, мо- сяцев со времени уплаты , a все расчежет обратиться против т е х яадди- ты между надписателям и и поручитесателей, которые. в це ди надписей лями должны быть закончены в три
стоят выше него и т. д. При этом года. В случае продуска соотве тствуюрегрессная сумма постепенно возра- щаго срока, участдики вексельнаго
стает. Во избе жание этого всякое от- отношения совершенно освобождаются
ве тствѳнноѳ no В. лицо в праве „вы- от
всякой отве тственности до В.
купи ть“ опротестованный В., т. е. добро- (ст. 73— 77). В. нѳ сохраняет хотя бьг
вольно уплатить по не&иу векселедер- силы гражданскаго обязательства.
жателю (ст. 49—54).
10. Т.ирим иънение иностранных и мгьст8.
Иосредничество и поручительствоны х законов. В виду того, что В.
no JB. Bo избе жаниѳ осложнений, свя- легко обращается и особенно часто
занных с непринятием переводнаго служит средством для международВ. и с неплатежом по всякому В., ных де ловых расч етсв, в областн
допускается вступление в векселыгое вексельнаго права оказалось необходиотнош ениѳ стороныих лид, либо ука- мым точне е р азгр ан л ч и ть преде л к
занны х на этот случай в самом де йствия законов.
В
основе этих
В.,— тогда они назы ваю тся „посредни- „коллизионныхъ“ норм леж ат
общия
ками на случай“, либо не указанных начала частнаго международнаго прав нем, — вступающих, как
гово- ва: формальныя условия совершения
рится, „за ч ѳсть“ кого-либо из отве т- акта обсуждаются по закону ме ста егс
ственных no В. лиц
(ст. 60 — 66, составления , лравоспособность участни105 — 110). Посредничество в плате- ковъ—по их национальному праву. Нс
же нѳ может быть отвергнуто вексе- из
этих
начал
устанавливаютс*
ледерж ателем .
Исправный платеж и зъ я т ия в пользу приме нения русскаno В. отве тственными по немѵ лидами го вексельнаго устава, если иностра-
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ниец,
невекселеспособный по своему нится преимущественно быстрота и
нгациональному праву, выдаст в Рос- строгость взыскаыия по неыу, a не его
с ии В. согласно с русским правом, легкая передаваемость. Именно в
и ли В. будет выдан за границею не этдх случаях он нере дко служит
сюгласно с ме стным законом, но це лям ростовщической ѳксплуатации
согласно с русским правом, то до- должника. Сложне е, но, вме сте с
плодотворне е роль В., когда
добыыѳ В. сохраняют силу в России те м,
(ст. 82— 85). В случае дринятиям еж - од вы дается на основании какой-либо
дународнаго вексельнаго устава (см. серьезной торговой сде лки, надр.,
выш е), ыеобходимость в специальных торговцем, кулившим товар в креколлизионных нормах
значптѳльно дит. Такой В. не погашает еще долуменьш ится, хотя и не устранится га из договора кудлд-дродажи д, при
отсутствии особаго, налравленыаго к
вполне .
V.
Экономическое значение В. Это зна-тому соглашения, не служит долной
ч ен ие в современном торговом обо- заме ной его (не „новируетъ“ его). В
ро те весьма значительно, в особен- изве стных случаях кредитор ло В.
и о с т ии в
Западной Европе . Есть, од- е с ѳ еще может вернуться к первонако, признаки, что в ыедалеком уже начальной сде лке и предъявдть требудущем
оно уменыш ится в
виду бование по лей. Принимая В., кредитор
быстро возрастающ ей роли банков, лишь отсрочдвает исдолнениѳ до свокак общих посредников при оказа- ему первоначальному требованию и
нии кредита, и связанных
с этим обязуется сначала сде лать додытку
контокоррентыых
отношений, реали- осуществлть его при лосредстве Ę
зѵемых посредством чеков и расчет- Ц е ль выдачи В. для должника—лолуг
ных палат. В России, к тому же, чениѳ кредита. Кредитор же берегии
В. вообще нѳ приобре л еще той роли, В. из желания обезлечить свое требокоторую он и грает на Западе , как вание путем окончательнаго и форто явствует
уже из
преобладания мальнаго устадовления его в В. лучпростых В. У нас В. р е дко цирку- ше, че м то возможно средствами облирует долго и не накопляет длин- щаго драва (лисьмами, торговыми кнлнаго ряда после дующих
надписей, гами), a зате м, чтобы лолучить возпридающих
ѳму все возрастающую можность немедленно, еще до дстечеце нность, как то бывает, напр., в дия срока, на который од оказывает
Англии, гд е встре чались не особенно кредит, самому ислользовать это тредолгосрочные В. боле е, че м с сот- бование для усиления своего кредита.
нею индоссаментов. Наш В. быстро, Этой после дней це ли крѳдитор доедва набрав необходимое число под- стигает те м, что учиты вает долуписей (2 или 3), попадает в порт- ченный им „покупательский “ В., т. е.
продаѳт его, с учетом установивфель банка до наступлеиия срока.
Роль В. в хозяйственном обороте шихся в данноѳ время процентов,
страны двоякая. Как долговое обяза- другому лицу, всого чащ е банку. Инотельство, В. служит орудием креди- гда досле днее, в свою очередь, лерета, a как д е нная бумага, уже вопло- учиты вает его y третьяго лица. Эта
тившая в себе обязательства креди- операция называѳтся дисконтом. ииетоспособныхълиц, он может явиться редавая В., учитывающий его ставит
срѳдством дл я расллаты , логашения на нем свою лередаточиую даддись
требований. Однако, эти две функции и в силу этого становится дополниЕѳразрывно связаны между собою и тельным отве тственным лицом г’ 0
ьѳре дко переходят одна в другую. В. После дний держатель В. треоует
В просгЬйшей форме В. является в срок платежа по нему, a в слусрудием кредита при вы даче его вза- чае деллатежа со стороны векселедасумму долга
ые н граждапскаго обязательства, в теля, он взыскивает
результате заклю чеяия договора зай- ло обороту с надлисателей. Благома. Эту задачу В. выполняет
не даря ѳтой комбинации продавец товадолучает
возможстолько в торговле , сколько в обще- ра, фабрикант,
гражданскомь обсгроте . При этом це - ыость оказывать кредит даже тогда,
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когда он сам
нуж дается в
нем.
С народно-хозяйственной точки зр е ния подобныя кредитны я операции полезны , кроме того, ещѳ потому, что
ставят всю массу покупателѳй под
бдительный контроль со стороны органов банков, занимаю щ ихся дисконтом В. (учетны х комитетов) , которыѳ прове ряю т кредитоспособность и
аккуратность векселедателей и косвенно добуждагот их к боле е исправному соблюдению своих обязательств.
К огда векселедерж атель нѳ хочѳт или
нѳ может учесть получен. им В., он
часто все ѳщѳ может заложить их,
хотя бы в ч асти номиналыю й суммы.
З ал о г
В., с
обязательством
для
самого векселедерж ателя выкупить его
до срока, облекаѳмый y нас обыкновенно в
форму т. наз. „реверсной
сде л к и “ (по реверсу— дополнительному обязательству о выкупе ), также
нере дко служит
обезпечением при
откры тии банком кредита. Наконец,
иногда В. прямо выдаю тся в качестве „обезпечительны хъ“, т. е. на
сл уч ай возникновения долга в будущѳм.
Так, участники м ногочясленны х
и y нас синдикатов вы даю т
В. н а им я своих центральны х орган и зац ий („общ еств продажи“) с те м,
чтобы по ним можно было взы скать
неустойку, условленную на случай неисполнения
контрагентом
условий
вступления в синдикатъ.
В м как орудием кредита, нѳре дко
злоупотребляю т. He говоря о прямой
Б анк или / А
Б и рж а
\D

лодде лке подписей и о д р у ги х видах
подлога, не представляю гцих
больших особенностей по отнош ению
к В., злоупотребления состоят
преимущественно в вы даче фиктивных
В. Таким
явл яется, в
т е сном
смысле термина, В., в котором знач атся лица несущ ествую щ ия. Они выдаю тся с
це лью ввести в обман
дисконтирующеѳ В. лидо, застав и ть
его предположить налдчность ещѳ
другдх
отве тствеяны х до В. лиц,
Ч ащ е встре чаю тся В., яа которых
лодписи не вымыш лены, но которыѳ
фиктиЕны с
экономической точкд
зр е ния ,— т. наз. дружескге, бронзовые
или дутые В.: они основаны не на
де йствительно совершенных
между
участникам и сде лках (займ е , купле дродансе ), a вы даю тся для других
це лей, надр. для искусственнаго увеличения долгов и сокрытия этим дутем имущ ества от д е йствительны х
кредиторов
и т. л. П ри наличности
особых
условий вы дача их
наказуема.
Средством
расплат ы в строгом
смысле терм ина, т. е. д ля логаш ения
о бязательств, лутем
взаим наго зачета их, переводные В. служ ат преимугдествендо и в
международном
обме не . К лересы лке — ремиттированию—В. кредитоспособных трассатов,
большею частью и зве стных банков,
прибе гаю т д ля избе жания дорогой и
непроизводительной лересы лки звоыкой
монеты. Схема отношений сле дующая

(Лондон) <— Z. В (М агдебург) \
(Л иверпуль) S8 —^ С (Брем ен) /

С ахарозаводчик В. в М агдебурге
продал
сахар
колониальному торговцу А. в
Лондоне и может потребовать от него 500 фунтов, т. е.
он может, согласно обычаю, в форме переводнаго В. поручить ему уплатить эту сумму какому-либо третьем у
лицу. С. в Б рем ене купил y D. в
Л и верп уле не сколько кип хлопка за
500 фунтов.
Сле довательно С. мог
бы купить y В. заготовленный им
переводный В. на A., рем иттировать
его, послать со своей надписью своему кредитору D. и предоставить после днему получить 500 ф. в А вглии
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Б ан к или
Бирж а.

же. Ни из
Г ерм ании в А нглию, нц
наоборот,
денег
нѳ дриш лось бы
дересы лать. Эта простая схема осложняется, помимо того, что участникя
предлоложенной операции м огут не
знать д р у г
о д р у ге , еще т е м, что
обыкновенно в стр е чныѳ В. нѳ будуть
совпадать ло сумме или по сроку.
П оэтому це пь между ними сомкнетсх
только, если как в А нглии, так л
в Германии окаж утся посредники, которыѳ дадут возможность встре титься соотве тствую щ им В. и скомбиниругот
их
так, чтобы нам е ченнул
це ль, взаимноѳ догаш ениѳ их, де й-
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ствительно удалось достич
в
отде льны х конкрѳтных случаях. Такими посрѳдниками являю тся биржа и
банки, куда, как в общиѳ резервуары,
стекаю тся В. и откуда они снова це лесообразно расдреде ляются. Д ля международнаго
оборота даже таких
ъиестньих
резервуаров
оказывается
ещѳ недостаточно. На мировом вексѳльном рынке Англия заняла положениѳ как бы всеобщаго посредника.
Посрѳдством
В. на Англию оказывается всего удобне ѳ производнть
разсчеты , напр. между Германией и
Н орвегией, дажѳ между Се в. Америкой
и Китаемъ.
Б лагод аря оживленному обме ну массою В., в главных торговых центрах
устанавливается опреде ленная
расце нка иностранньих
В. (дѳвиз) ,
которую называю т
вексельньш курсом. Этот курс устанавливается и
отме няется под влиянием ряда причин. Кроме общаго состояния денежной валюты каждой страны, главным
основанием для колебания вексельнаго
курса служит отношениѳ между спросом и предложением В. на опреде ленную страну. Между долгами и требованиями двух стран ре дко наблюд ается равнове сиѳ. В
зависимости
от
того, которая из двух стран
вынуждена болыпѳ посылать В., после дниѳ будут продаваться не сколько
нижѳ или не сколько вышѳ их номинальной стоимости, дисконтированной
к данному моменту. Впрочом, отклонения от номинальной д е ыы, от т.
наз. курса al pari, нѳ могут быть
особенно значительны ми; они не будут
выше той суммы, которая необходима на пѳресылку денег из одной страны в другую, с дрисоединением к ней расходов на упаковку и страхованиѳ, a также потери от
того, что деньги во врем я пересылки
не приносят
продентов, и дотери
от
разме на их
на валю ту ме ста
назначения. Если уклонения вексельнаго курса будут
заме тно вышѳ
этой суммы, то заинтересованыыя лица дреддочтут дослать звонкую монету. Этому, по возможности, однако,
противоде йствуют крулные ме стные
банки (надр. вы давая для вывоза
только потертую монету) и те м еще
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не сколько
повышают
возможныя
уклонения вексельнаго курса. З ате м,
на досле дний влияет
вѳличдна дисконта, т. е. боле ѳ или мене ѳ высоких процентов, из которых дроизводится учет
В., если досле дниѳ
срочныѳ. Такоѳ влия н иѳ оказываѳт,
конечно, высота учета в той стране ,
где В. додлежат одлате (где тратта
додлежит акцепту).
Как вообщѳ це на, зависящ ая преимущественно от
отношения мѳжду
сдросом и дредложением, вексельный
курс сам име ет влияпиѳ на обме н,
ii
как бы сам создаѳт корректив
против слишко.м ре зких уклонений
его в ту или другую сторону, тяготе я к
возстановлеыию равнове сия
между слросом и дредложением. Но
этой естественной тенденции недостаточно, и поэтому прлнимается ряд
искусственных
ме р
в
виде особых лриемов спекуляции и специальной долитики руководящих
банковых учреждений. К пѳрвым относится т. наз. арбитраж (см.), слекулядионная де ятельность, которая из различия состояния курса на разных
рынках
извлекает выгоду, докулая
В. по боле ѳ дешевой це не в одном
ме сте и продавая их в то же время
до боле е дорогой це не в другом
ме сте .— Банки оказывают вл ияниѳ на
вексельный курс, изме няя уровень
дисконта. Если где -либо уровень дисконта будет ловышен, то спрос на
В. на эту страну увеличится, т. к. докудка их до ловышенному дисконту
выгодна: она равносильна временному
поме щению денег по высоким дроцентам. Но, само собою разум е ется,
лодобныя искусственныя ме ры влияют ыа улучшениѳ курса только при
временном нарушении равнове сия мѳжду
дривозом
и вывозом, между слросом и лредложением В. Если лереве с долгов над требованиями страны оканиется хроническим, то равнове сия нѳ удастся установить.
Разме ры вексельнаго оборота отде льных
стран трудно установить.
В частности в России дажв количѳство потребленных
вексельных
бланков нѳ дает точных рѳзультатов, т. к. на этих бланках лиш утся
и другия сде лки, лодлежащия одина-
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Вексиё (Vexjö)), гл. гор. швед. лэна
ковому с В. гербовому сбору. Относительное значениѳ вексельнаго обо- Кроноберг, 8.013 жит.
В ексф орд, см. Уэксфордъ.
рота в разных странах можно оце Векториальный а н а л и з, исчисленить, сравнивая суммы В., дисконтированных центральными банковыми ние, име ющее своим объектом вектотом
же смысле , в каком
учреж дениями. В 1905 г., напр., гер- ры в
манский имперский банк дисконтиро- обыкновенный матемаиический анализ
вал
В. на сумму 9.176 миллионов оперирует над числами.
В
механдкЬ и в
физике мы
марок,
a Banque de P rance — на
встре чаемся с величинами двоякаго
10.968 миллионов франковъ.
Л и т е р а т у р а . Шершеневич, „Курс рода. Величина перваго рода вполне
торговаго права“, изд. 4, т. Ill (1909); опреде лена, если она задана числом,
Федоров, „Вексельное право“ (1906); выражающим ее в соотве тствующих
Grünhut, „W echselrecht“, т. I и II единицахъ; таковы длина, площадь,
<1897) — наиболе е полное изложение; объем, масса, плотность, температура,
Bernstein, „Vorlesungen über das deutsche теплоемкость и т. д.; эти величины
W ech selrech t“ (1909)—лучшее краткое называются скалярами. Велпчдны втоизложение.—Уст. о Векс. 1902 г. с рои’ 0 рода изве стхиым образом ориенполными комментариями издали Доб- тированы в пространстве и потому
ровольский, К алиинка, б. Нолькен, Ню- одним численным заданием не опреде ляются; таковы скорость, ускорение,
ренберг.
А . Вормсъ.
В ексельная бужага, или всксельный сила, моменты вращения; эти величины
бланк, традидионнаго, продолговатаго называются векторами. Чтобы опреде формата лист гербовой бумаги с по- лить силу, недостаточно указать ея
ме тою, что он предназначен для опла- численнуго величину, нужно еще опреты векселей опреде леннаго разм е ра де лить ея направление. Сообразно этому
пропордиональным
гербовым
сбо- силу изображают отре зком, длина
ром.
После дний должен взим аться котораго выражает величину силы, a
напразление
по закону в
разм е ре 15 коп. со направление указывает
и
100 руб. суммы векееля. Ho В. б. пе- де йствия силы. Таким образом,
изображается отре зчатается только в 25 разборах, и всякий вектор
на де ле , при неполном совпадении ком, име ющим опреде ленную велисуммы векселя с ближайшим раз- чину и направление; для геометра этот
бором, приходится уплачивать боль- отре зок и есть векторъ.
Всякий отре зок (а сле довательно и
ше. Векселя, писанные в Империи,
должны быть изложены на В. б. не вектор) опреде ляется проекциями на
ниже соотве тствующаго разбора под три оси; поэтому и вектор может
страхом утраты ими вексельной си- быть задан численно, но не одним
лы. Кроме векселей, вексельный гер- числом, a тремя числами, выражаюбовый сбор взимается еиде с ц е лаго щими его проекции на три оси.
При всяком
изучении вегториальр я д а других
актов, как- то заемприходится опреде ных писем, долговых росписок и ыых величин
т. д. Эти излагаю тся часто также яа ленным образом комбинировать векВ. б., но могут быть оплачены и иным торы, переходить от одяих вектопутем. См. Уст. о герб. сборе , изд. 1903 ров к другим, по не которым данстроить новые рег., ст. 32, 44, 49 и особекно 48. A. В. ыым векторам
зультирующие векторьт: по слагающим
В ексел ьны й курс, см. вексель.
В ек сен (Уехип), старпнная франц. силам приходится опреде лять равнопровинция, распавш аяся в 912 г. на де йствующую, по данным силам и
две части: западную, нормандск. В., осям приходится опреде лять моменс гл. гор. Ж изор, и восточную, фран- ты этих сил и т. п. Все эти операцузск. В., с гл. гор. П онтуаз,
со- ции можно сводить к ариэметике и
анализу, в
том
смысле , что
ставлявш ую часть прежн. провиндии к
И ль-де-Ф ранс. Вь настоящее время проекции искомаго вектора могут быть
В. входит в состав департаментов вычислены ариѳметически по данным
У азы , Сены и У азьи, Эры и Нижн. Сены. проекдиям исходных вѳкторов. Такъ,
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если X, Y. Z суть численно заданныя
лроекции одыой силы, X', Y', Z’— проекц ии д ругой силы, to X -f- X', Y + Y',
Z + Z' сутй проекции равноде йствующей. Прн боле ѳ серьезных вычислѳниях этот путь осложняется в большой ме ре те м, что в каждом случ ае приходится де лать три вычисления —разы ски вать числѳнно три проекд ии. Д аж е равенство двух векторов
вы раж ается нѳ одним, a тремя уравнениями, устанавлдвающ . в отде льности равеыство соотве тственных проекций; дадрим е р , чтобы вы разить, что
дриведенны я вышѳ две силы равны,
нужно надисать X = X', Y = Y', Z = Z'.
В це лях удрощения этого яроцесса
мы дриходим к мысли лроизводить
одерации нелосрѳдственно над вѳкторами, додобно тому, как мы в ариѳметике дроизводим
де йствия над
числами. Осуществление этой идѳи и
дриводит
к
алгебре векторов, a
дальне йшее ея развитие — к
векториальному анализу.
Д ва вектора считаю тся равными,
если лме ют одидаковую величдну и
надравление; иначе говоря, если отре зки име ют одинаковую длину, лараллельны и обращены в одну и ту
I же сторону (отре зки
Л АА' (а) и ВВ' (Ь) на
рис. 1); они могут,
fi! сле довательно, от* М личаться один от
другого только на,
чальной точкой.
сß
Рпс. i. А лгебравекторовъ
_
устанавливает
лон ятия о сумме , разности, дроизвѳдепид н частном двух векторов, лодобыо тому как в ариѳметике уста-
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дано не сколько векторов, скажѳм, а,
Ь, с ( рис. 2). От лроизвольной точки А,
как начальной, строим вектор, равный данному вектору а; из конечной
точки А' дроводим вектор А 'В \ равный второму данному вектору Ь, из
конечной точки B' дроводим вѳктор
В'С', равный третьем у вектору с. Вектор AC' (s), идущий от
начальной
точки A к конечной— С \ назьивается
суммой векторов
a, Ь, с и обозначается, как и в ариѳметике , символом s = a + b + c. Эту сумму векторов часто называю т
геолиетрической
суммой, чтобы отте нить ея отличиѳ
от
ариѳметической суммы чисел.
Точно также, чтобы отме тить, что
сдмволы a, Ь, с, s означаю т не числа,
a векторы, их
обыкнов. отме чают
черточками сверху или ждрн. шрифт.
Равноде йствующая не ск. сил
выраж ается геометрической суммой векторов, изображающих слагаю щ ия силы.
Р азность двух векторов â и Ъ олреде л яе тс я как такой вектор с, которы й нужно лрибавить к
вектору b
чтобы лолучить вектор
а; т. е.
c = ä — Ь, если ä = + с. Л егко виде ть, что на рисунке 2
s' = à -f- b, a потому b = s' — à;
s = §' + c, a лотому c = s — s'.
Основныя свойства ариѳметичѳской
суммы, и з которых разм аты ваю тся
все свойства суммы и разности, заклю чаю тся в так назы ваем ы х
перемгъстительном и сочетательном законах,
которые выраж аю тся тождеетвами:
a + b = b + a; a -f- (b -}- c) = (a ~t~ b)-j- c.
Эти соотыошения остаю тся в силе ,
как в этом легко убе диться, и в
лриме нении к геометрической сумме
векторов. Так, на рисунке 2 мы видим, что
ś = a + b + ć ‘= ś ' + c , гд е à' = ä + b,
так что
ś == (â —
J—b ) — c и в t o яиѳ врем я
в = ä + ś", гд е s" = o -f- c,
так что
g =
â 4- (b + ë),
навливаются т е же попятия в дриме - a дотому
нении к числам. Положим. что намъ
â -f- (Ъ -f- ç) = (â + b) -f- c.
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Всле дствие того, что эти основные
-законы остаются в силе , выражение,
представляющее результат геометрическаго сложения и вы читания векторов, может быть подвергнуто все м
те м преобразованиям,
какия допустимы в так называемой алгебраической сумме . В преде лах сложения
и вычитания ариѳметика векторов
формально совпадает с ариѳметикой
чисел.
Но де ло обстоит
сложне е
при умножении. Под
произведениѳм
из вектора ä на положительное число
a разуме ют
вектор ( a . а), который
име ет то же направление, что и вектор à, но длина котораго увеличена
в a р а з. Под
произведением
из
вектора а на отрицательное число — *
разуме ют вектор
а . а, повернутый
на 180°, т. е. взяты й в противоположном
нанравлении. Эти произведения
из векторов на числа всѳ ещѳ подчиняются т е м же формальным законам, что и ариѳметическия произведения. Но дальне йшеѳ развитие те х
же идей приводит нас к перемножению векторов. Установить понятие
о произведении двух векторов так,
чтобы такого рода произведения сохранили вси основныя свойства произведения чисел, не удалось. Напротив,
установлоны двоякаго рода произвѳдения векторовъ—ска^аярное и векториальное. Каждое из
этих произведений
сохраняет
одни свойства ариѳмѳтическаго произведения и теряет другия.
Пусть а и b будут
два вектора,
« и ß—числа, выражающия их длины
в одной и той же линейной единиде ,
“ —угол между направлениями векторов.
Под скалярным произведением
векторов а и Ь, которое мы будем
зде сь отме чать символом â X Ь, разуме ют число aßCosu>.
Из
этого опреде ления непосредственно ясно, что скалярноѳ произведение обладает
свойством переме стителыюсти, т. е. что â X Ь = b X â;
немного боле е внпмательное размышление обнаруживает, что скалярное
произведение обладает такжѳ распреде лительностью, т. е. что ( ä - f - b ) X c =
= ä X c + b X c . Ho закон сочетательности зд е сь уже нѳ приложим, т. е.
соотношение (ä X b) X с = â X (b X ć) не
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име ет ме ста. Чтобы виде ть, в какойме р е скалярное произведение векторов отличается от ариѳметическаго,
достаточно заме тить, что оно обращ ается в нуль всякий р аз, как перемножаемые векторы взаимно нерпендикулярны; между те м ариѳметическое произведѳние никогда нѳ обращ ается в нуль, если ни один из
множителей не равен нулю.
Если м атериальная точка движется
по прямой линии и пробе гает
вектор b, a в числе де йствующих на
точку сил какая - либо остается постоянной и выралсается вектором à,
то работа этой силы на указанном
пути вы раж ается скалярным произведением ä X b. Эта сила нѳ производит работы на этом пути, если она
остается перпендикулярной к траектории; скалярное произведение равно
нулю.
Под
векторгальным произведением
à . b вектора ä на вектор b разуме ют вектор, опредЬленным образом составленный по данным
векторам â и Ъ. Имѳнно, длина этого
вектора вы раж ается числом aß sin ы;
направлен
же он перпендикулярно
к плоскости, опрѳде ляемой векторамн
а и Ъ, и при том так, что наблюдат ел ь ,сто я щий вдоль
вектора а и
смотрящ ий
на вектор
Ь, видит
произведен иеснаправ л ен н ы м
сле ва направо (рис. 3). И з этого опреде лен. видно, что вект. 6 име ет одинак.
длину, вы раж ает ли он произведениѳ
à . b или b . а; но согласно указанной
ориентировке он будетъвовторомъслучае направлен н е в ъ ту сторону, какъв
первом, а в противоположную; иными словами, а . b = — b . а. Векториальноѳ проызведениѳ таким образом не
обладает
переме стительностью; но
свойство с.очетательности и зде сь
остается в
силе , т. е. (а + Ь) . с =
— ä . с b . с.
Ho указанное отступление уже корен-
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ны м обр. отраж ается на дальне йшем
р а зв и т ии операций над векторами.
Как
бы н а сме ну нарушенных
тож деств
обыкновенной ариѳметики
з д е сь п оявляиотся новыя своеобразн ы я соотнош ения, наприме р, зам е чательн ое тождество Якоби
ä . (Ь . 5) “Ь b . (c . à) -f- c . (ä . b) = 0.
Эти новыя свойства, сплетаясь с
сохранивш имися обычными свойствами
суммы, разности, произведения, частнаго, и составляю т своеобразную ариѳм етику или, как принято не совсе м
п равильно говорить,— алгебру векторов.
Но отсюда только одни ш аг к анализу.
Как мы раали чаем
постоянныя ии
переме нныя величины, выраж енныя
численно, так можно р азл и ч ать также постоянные и переме нныѳ векторы. П редставим
себе постоянную
точку 0 (начало) и движущуюся — А;
тогд а каждому положению точки A будет
соотве тствовать опреде ленный
вектор ОА—ея р адиус- векторъ; этот
вектор будет, очевидно, ме н яться с
положением точки А, это перемгънный
вектор. Если точка A описывает кривѵю, и s ѳсть скаляр — число, выражающеѳ длиыу кривой от не которой
постояныой точки А^, то при движении
точки A изме н я ется s, и каждому значению s отве чает
опреде ленный рад иус- вектор ОА (?) (рис. 4). Векторъ
г являетX
ся функцией скал я р а э ;г =
f (s). Вообще, относя каждому значепию
не котор a r о
скалярнаго перемзннаго s вектор г, ыы приходим к
ф'.;нкциональной зависимости между векѵгором и скаляром. И зу чен ие этой завис р м о с т и составляѳт
предм ет векториальнаго анал. подобно тому, как обыкн(венный анализ и зу ч ает
численно
затанныя фз^нкции. Е сли вектор
?
есгь функция скал яр а s, то три его
щ оекщ и — ве рне е, числа х, y, z, вы-
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ражающия длины этих проекций— также суть функдии от s и векториальная зависим ость f = f (s) эквивалентна
трем числовым зависимостям
x = g (s), y = h (s), z = k (s).
В этом зам е щении трех функций
одной векториальной фупкцией и заключ ается сила векториальнаго анализа.
Положим, что мы дадим
неьависимой перем е нной в
разсм отре иной
выше зависимости f = f (s) (рис. 4)
сначала значение s, a потом наращенное значемие s + h; этим
значениям
будут отве чать векторы ОА = f (s) i i
0A ' = f (s + h). Вектор A A '= 0 A '— ОА
представляет
собой геометрическое
наращ ение, которое получает перем е нный вектор, когда независим ая переме нная получает наращепие h, т. е.
AA' = f (s -j- h) — f (s). Если мы р азд е лим это наращ ение на h, то получим
вектор, который при положительном
h направлен в ту жѳ сторону, что
АА', при отрицательном — в
противоположную. Когда h стрем ится к
нулю, то отношение
AA'
f (s + h) — f (s)
h
h
моясеть стрем иться к опреде ленному
преде льному вѳктору; этот преде льный вектор
(буде он сущ ествует)
н азы вается геометрической производной
вектора г. Если A есть движ ущ аяся
точка, то геометрическая производная
ея р ад иуса- вектора ггредставляет собой
скорость движения, геометрическая производная скорости есть ускорение.
Геом етрическия производныя сохраняют м иогия свойства обыкиовенной
производиой (см. высииая матслиатииса
и дифферепцгальное исчисление); наприме р, в
сдле остаются правила составления производной суммы и векториальнаго произведения. Что наибол е е зам е чательно, при надлежащих
условиях остается в
силе формула
Тайлора. Д р у гия свойства обыкновенных производных в векториальном
ан ализе изм е няю тся— и таким образом получается своеобразноѳ дифферевщиальыоѳ исчислениѳ' векторов, из
котораго в том же порядке идей
п олучается интегральное исчисление.
Обе дисциплины отличаю тся необычайным изящ еством и чрезвы чайно
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богаты приложениями к
геомѳтрии, это довольно долго не встре чало сочувствия среди математиков. Только,
механике и теоретической физике .
Как мы виде ли на рисунке 4, ра- когда Дж. М аксуэль (J. Maxwell, „А
диусом- вектором
f вполне опреде - treatise on E lectricity and M agnetism “,
ляется положениѳ точки A (при дан- 1873) воспользовался ими для вы разам е чательны х
идей
ном начале 0), и соотношение г = f (s) жения своих
можно разсматривать, как векториаль- в области электродинамики, то кваное уравнение кривой. Эта зам е на трех тернионы,- a вме сте с ними и вектоуравнений аналитической геометрии риальны йанализ, получили значительодним векториальным и послужило ное распространение, которое быстро
точкой отправлѳния векториальнаго ис- росло по ме р е того, как идеи Максуэля получали преобладание. В ночисления.
Если не считать Весселя (W essel) и вых трактатах по теоретической фиАргана (Argand), y которых эти идеи зике изложение ведется почти исклювыражены еще недостаточно опреде - чительно методами векториальнаго аналенно, то отцом векториальнаго ана- лиза. Нужно, однако, сказать, что эти
лиза нужно признать Мёбгуса (Möbius); методы име ют и своих ре ш ительв сочинении „De? b ary zen trisch e Cal ных противниковъ.
Bucherer, „Elem ente der V ektoranaly
cu l“ (18271 он устанавливает
де йствия не над векторами, a над точ- sis“, Leipzig, 1905; Gans, „E inführung
ками; но эти операдии совпадаиот с in die V ektoranalysis“, Leipzig, 1905;
дреобразованиями, которым в векто- Ignatowsky, „Die V ektoranalysis“, Leip
риальной алгебре подвергаю тся конеч- zig, 1909— 1910; П . O. Сомов, „Вектоныя точки векторов при де йствиях р иальный анализ и ero приложения “,
В . Каганъ.
над ними. В сочинениях
Беллавн- Спб. 1907 г.
В ек ф и л ь д, см. Уэкфильдъ.
тиса (Bellavitis), особенно в его книВекш а, см. бгълка.
гах „Metodo delle equipollenze“ (1835)
Вела (Vela), Винченцо, выдающийся
и „ßposizione del m etodo delle equipol
lenze“ (1855), установлены уже прям ы я ит. скульптор, род. в 1822 г. в
де йствия над векторами и даны мно- Л игорнетто (Нивейцария), был в рангочисленныя приме нения к геометрии. ней молодости простым каменотесом,
Когда Коши, сле дуя Аргану, показал, зате м учился ваянию y Каччатори; в
что операции над
векторами дред- 1848 г. участвовал в войне за освоставляют собой геометрическую ин- бождение И талии, после чего поселился
терпретацию де йствий над комплекс- в Турине , откуда в 1867 г. возвраными числами, то это составило эпо- тился на свою родину. Главне йшия
его произведений, отличающихся
ху, ибо послужило наиболе е сильным из
импульсом ко всеобщему признанию силою и жизненностью: статуя для
комплексных величин. Однако, ком- памятника Доницетти, статуя В. Телля
плексныя числа изображаются только и В. Эммануила, „Умирающий Наповекторами, расположенными в одной лоонъ“, „Колумб и Америка“, „Весна“
H. Т.
плоскости; но вскоре Гам ильтоигь (Ha и друг. Ум. в 1891 г.
Велабруга (Velabrum), назв. болоmilton, „On Q uaternions“ 1843 — 1844;
„Lectures on Q uaternions“ 1852) и Грас- тистой ме стности в древн. Риме , меман (H. Grassm ann, „Die A u sd eh n u n g s жду К апитолием, Палатином и Тиle h re “— сочинен., написанное в 1844 г. бром, осушенной Тарквиниямя и слуu совершенно переработанное в 1866 г.) жив. глав. рынкомъ,
В еларий, см. амфитеатръ.
указали новыя, высшия комплексныя
В ел а ск ес (Velazquez), Дон Диегочисла—кватернионы (см.). Каждый кватернион
состоит
из
скалярной и Родригес, В.-де-Сильва, знаменитый
векториальной части; геометрическдм испанский живописец, род. в Севилье
давлением рано обизображением после дней служит век- в 1599 г. Под
тор
в
трехме рном пространстве . наруживш ейся страсти к рисованию,
Всѳ развитие векториальнаго анализа В., предназыаченный отдом късудебнаходится в т е сне йшей связи с уче- ной и литературной де ятельности,
нием о кватернионах. Однако, учение стал заним аться живодисью сначала
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yr Ф рансиско Герреры, a з а т е м y
(ф рансиско П ачеко, на дочери котораго
вискоре женился. Тестю В. обязан
оисновательной художественной школой
i i i р а зв и т иѳм
таланта на постоянной
р а б о т е с натуры. В силу такого обриазования и особошюстей художественниаго склада В., окружающая де йствитгелы ю стьсде л ал ась д л я него наиболе е
тр и вл екател ьн ы м предмѳтом изображ е н ия, и самы я ранния его произведешия носят
характер
жанровый и
то р тр етн ы й . Таковы „Продавец воды“
ш „Поклонение царей“, гд е лица царией—портреты севильских аристократ ов, a Мадонна— андалузская крестьяинка. В этих картинах, выдающихс;я по силе ле пки и натурализму, све т оте нь еще р е зка, и письмо сухо. Правш лы ю сознавая, что ему ме сто не в
С еви л ье , где живопись ю тилась во
м р ак е церквей и монастырей, В. стрем и л ся в М адрид, ко двору. При вторчичном
своем приезде в столицу
в; 1623 г., копируя образцовыя прок зв е д е н ия в королевском
собрании,
с н обратил на себя внимание и пол у ч и л заказ написать ФилиппаГѴ-го.
Ксжный портрет короля име л крупк ы й успе х
ii
доставил В-у звание
королевскаго живописца, a „И згнание
м авровъ “— званиѳ гофмейстера. Написанны е В. в 20-х годах портрѳты
Ф илиппа IY, Карлоса, поэта Гонгоры,
инфантины Марии отличаю тся р е дкой
пластической силой, но не сколько
ж естки i i бе дны т е нями. В 1629 г.
В. нашел возможным выполнить своѳ
давниш нее жѳлание— побывать в Итал ии. В течение трех ле т В. и зучал
в Венеции произведения Тициана, Веронезе и Тинторетто, в РимВ—Раф аэля, Микель Анджело и антики. Картины этого пѳриода— „Одѳжда иосифа“
и особенно „Кузница В улкана“ , трактованная в стиле испанской комедии,
показывают, что антики нѳ отклонили
его нисколько от прежняго направления и что изучѳниѳ итальянцев
способствовало его усовершѳнствованию. В. начал писать свободне е, колорит стал y него мене е темен в
те нях, осве щение сде лалось яр че. В
этой второй манере наш исаны „Христос на кресте “, многочисленн. портреты: королей Ф илиппа III и IV , раз-
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ных лид королевской семьи, герцога
Оливареса, адмирала Парехи, придворн.
карликов, шутов и болыпая историческая картина, изображающая в з я т иѳ
Б реды , с
прекрасною портретною
группой побе дителей и побе жденных.
В 1648 г. В. отправился снова в
И талию, i i во врем я этого путеш ествия
образуется его третья манера. Наблюдательность В. ѳще изощ рилась, кисть
стала еще легчѳ, быстре е, он овладе л совершенно све тоте нью. Во всеоружии своего искусства, В. передает
типичны я черты Иннокѳнтия X, с удивительной выпуклостью и характерностьюизображаѳтъкоролевскуюсемью,
которую пишет художннк в полутемной глубокой зале (Las M eninas),
и залиты х солнечным
све том работниц на ковровой фабрике (Las Ниlanderas). Такие успе хи в р азви тии таланта т е м боле ѳ удивительны, что
В. постоянио был отвлекаем от живописи. После довательно получая почетны я звания королевскаго гардеробмейстера, камердинера и гофмарш ала,
исполняя свои придворныя обязанности с полною добросове стностью, затрачивая массу времени и сил, В. дошел до переутомления, которое вызвало боле знь, сведшую В. в могилу
в 1660 г.—В. реалиет
до глубины
души. Воспроизведение тонко подме ченной де йствительности, совершенко
объективное, непосрѳдственное, правдивое, со все м блеском живописи—
вот его задача. Не сколько грубый
вначале , с ре зкой и твердой ле пкой,
В. доводит поздне е письмо до полной свободы и гармонии, я в л яется совершенным мастером
воздушной и
линейной перспективы, све тоте ни и
эффектов
осве щения. Как
чистый
реалист, В. нѳ может перенсстись
в чуждую для него область, не силен
в
религиозных
картинах
и
чувствует себя лучш е всего только
при изображении испанской де йствительности. Ее он
изобралиает
свободною от всякой условыости, субективизма, ничѳго не убавляя и не прибавляя, во всей правде , до оптическаго
обмана. Особенно блестящи его портрѳты; в
этом
отношении В-у принадлежит, безспорно, одно и з самых
вндных
ме ст
среди величайш ихъ
68
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портретистов все х времен. Cp. Lefort P ., „V elazquez“; Justi C., „Velaz
quez u n d sein Ja h rh u n d e rt“, 2 B-de
(1903); Knackfuss, „V.“; Calvert, „Velaz
q u ez“ (Лондон, 1908); Бенсюзан, „B.“
(1910).
Н . Тарасовъ.
В ел ед а или Велледа (Veleda), no Тациту, германск. жрица из
племени
бруктеров, пользовавш аяся громадн.
влиянием среди герм анцев. П олагаясь
на ея предсказание, Цивилис поднял
(69 г. no P. X.) возстание батавов против рим лян. В озстание было вначале
успе шно, так что римск. полководед
обратился (70) даже к
ея помощи
д л я примирения с батавами; умерла,
ве роятно, в пле ну y римлянъ.
В ел ед н и к и , м. Волын. губ., овруч. y.,
1.143 ж.
В ел ен ев ая буниага, высш аго качества бумага, бе лая, плотная, гладкая,
с лоскомъ.
В ел еп ол ьск ий, см. В иълёпольский.
В елер (W öhler), Фридрих, знамениты й не м. химик, род. в 1800 г.,
и зу ч ал медицину в
Марбурге , химию в Г ейдельберге ; не которое время
заним ался в лаборатории y знаменитаго химика В ерделиуса. В 1831 г.
назначен
професс. высшей промышленн. школы в Касселе , a в 1836 г.
директором химич. института в Геттингене , гд е дод его руководством
работало не мало выдающихся химиков XIX ст.; ум. в 1882 г. В. открыл
алюминий, бериллий, иттрий, произвел зам е чательн ы я изсле дования над
кремнием,
бором и титадомь. Ему
дервому удалось долучить искусственным путем органическое вещество—
мочевину— и этим нанести первый ре ш ительны й удар учению „о жизненной силе “. Д р у гия многочисленныя его
изсле дования двинули вперед теоретическую разработку органич. химии
(напр., учение о сложных радикалах) .
Не которыя работы В. производил
совме стно с Либихом.
С ним же
издавал с 1838 г. „A nnalen d er Che
mie u nd P harm azie“. Трудьи ero: „G rund
riss der u n organisch en Chem ie“, „G rund
riss d er organischen Chem ie“, „Prakt.
U ebungen in der ehem. A nalyse“ и др.
В ел есл ав и н , Д аниил Адам, знам.
чеш ский гуманист,
род. в 1545 г.,
был
проф. истории в
пражскомъ

1641:

унив., ум. в
1599 г. В. боролся заи
чистоту чешскаго язы ка и распростра—
нение чешской книги. Вде сте со сво ими учениками и после дователям ии
он издал на тщательном чешскомть
язы ке множество книг
до разньш ть
отраслям
знания и современной п о литике , напечатал ряд учѳбнкковть
и составил
обширный чеш.-латин. греч.-не медкий словарь „Sylva q u a d r ilin g u is“, зате м такой же словарь, н<о
в предметном дорядке „Nomenclato г
q u ad rilinguis“. В 1584 г. В. перевелть
на чеш. язы к и издал с добавления ми дод назв. „Politia h istorica“ знами.
труд не мецкаго гуманиста Л а у те р бека „R egentenbuch“. В. составил д.тя
своих учеников на чешском я зы к в
„Исторический календарь“.
А. П .
В ел ес
(Velez), старинн. гор. в
департ. Сантандер,
в
южно-амер.
респ. Колумбии, 14.024 жит.
В елес, см. Волосъ.
В елес М алага, гор. в исп. дров.
М алага, 23.586 жит.
В елес Р убио, гор. в
исд. пров.
Алмерия, 10.109 жит. В 1 км. к ю гу
желе зист. минер. источники (Ф уэнте
дель Гато).
Велеты , см. балтгйские славяне.
В ел и ж ск ий у е з д
находится на
вост. окраине Витебск. губ.; граничит
с Псковск. и Смол. губ. Расдоложен
no течению 3. Двины, кот. пересе кает
его с с.-в. на ю.-з. и име ет зд е сь
довольно много мелких
притоков.
Пространство (без значит.внутр. вод)
3.900 кв. в. Ме стн. довольно низменная (60—80 саж. н. ур. м.). Почвен.
покров слагаѳтся из перемежающихся
между собой дерн.-подз. суглинков,
песков
(по теч. Двины) и сильно
оподзоленных
почв.
Много озер,
не сколько крупных. Сильно развииы
моховыя болота и хвойныѳ л е са. Под
ле сами 46,1% поверхн. уе зда, неудобн.
земли 23,5%; площадь культурны гь
земель распред. между пашней (16,8°,о)
и кормов. угодьями (13,6%). Населения к
началу 1909 г. считало;ь
129,6 тыс. чел., a no переп. 1897 г.—
128,4 тыс. челов. (32,9 чел. на 1 кв. в.),
в т. ч. 14,7 тыс. чел. городск.; бе л>руссов 85,8%; великор. 1,3% , евреег
9,8%, латыш ей 2,5%. Грамотн. сельск.
нас. 11%, городск. 43% . Главное заа

165'

В ел и ж ъ - Великая.

житг.— земледе лие, в кот. занято 63,5°/о
самиоде ят. нас.; видное ме сто занимаетъ> льноводство. В обрабат. промышл.
заниято 11,3°/о самод. нас., в торг. и
тра-нсп. 6,8% . Дов. широко развиты
побючньие промыслы (34,3% с.-х. нас.):
л е сжые (60,8%) и обраб. дерева (14,4%).
Ч астноѳ
зѳмлевл.
составл. 61,4%
тер рит. уе зда; 58,7% ч.-вл. зем. наход.
в руках дворян, 6,4% —отд. крест.,
14,00/о— крест. тов. и общ.; средн. разм.
I шлад. 101 дес. Наде льныя земли
составл. 29%, ср. разм. над. на дв.
I I д ес. Госуд. и разл. учрѳжд. принадл.
9 ,6 % .
B . А.
Е ел и ж ,
уе здн. гор. Витеб. губ.,
на З ап . Двине , 13.540 жит., сплавляет
в Р игу хле б и льняное се мя.
Е ел и за р ий, знам. византийский полковод ед
при Юстиниане I, род. около
505 года. З а свои побе ды над персами (528— 532) возведен в сан главнококанд. на Востоке ; спас Юстиниану
ж изнь и корону во время мятежа Ники
в Константинополе , положил конед
господствувандаловъв Африке (534г.),
с болыпим успе хом воевал против
остготов в И талии (536— 540) и вторично против персов (541). Во время второго малоуспе шнаго ѳго похода
против остготов В. был
отозван
в
Константинополь (548) и после
не скольких
ле т
безде йствия разбил
болгар
(559). Клеветнически
обвиненный в 562 г. в заговоре против
императора, он
был лишен
сава и богатств, которые были, однако,
вскоре возвращены ему, когда обнаружилась его невинность. Ум. в 565 г.
Легенда, по которой он будто бы был
осле плен и умер в нищете , послужила сюжѳтом для изве стн. романа
Мармонтеля, опѳры Доницетти, картины Ж ерара и пр.
Беликаны, люди исключительно вызокаго роста, превышающаго 2 метра.
Такиѳ люди нѳре дко показываются
пуэлике предпринимателями, но обычньи представления о росте таких гигантов
являю тся в
значительной
степени преувеличенными. Знамени•гый Патрик Коттер,
демонстрировазпиийся в
конце XVIII в. и поражавший зритѳлей исполинскими размирами своего т е ла, име л рост в
235 см.; большинство других знаме-
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нитых великанов значительно ниже,
и не которыѳ из них име ли рост,
едва превышающий 2 м. (202—210 см.).
В
большинстве случаев
чрѳзме рный рост
представляет
патологическое явление; он нере дко сопровождается акромѳгалией, ломкостью и
искривлением костей и т. п. Точный
характер этого явления и вызывагощия ѳго причины еще не выяснены,
но довольно распространенноѳ в старые годы мне ние, что гигантизм продставляет атавистичѳскоѳ явлениѳ, возврат в отде льных случаях к гигантскому росту наших
предков,
име ет за себя очень мало оснований,
так как ископаемьш находки не свиде тельствуют о большом различии в
росте современнагоевропейцаиего первобытных предков. Очень много преувеличений и в разсказах старинных
авторов про дикия племена, отличающияся исключительно высоким
ростомъ; особѳнно в этом
отношении
посчастливилось патагонцам, про которых
не которыѳ лутешественники
говорили, что европеец может пройти y них между ногами. В де йствительности патагонцы высокорослое
племя, но их рост (173 или 178 см.)
нѳ представляет чего-либо исключительнаго и не только нѳ превышаѳт, ыо
дажѳ наоборот уступает росту шотландцев
не которых граф ств (179
см.). Те м не мене е, в народных сказаниях очень часто фигурируют це лы я племѳна исполинскаго роста н
отде льные великаны; подобныя сказания распространены по всему земному шару и представляю т
один
из
излюбленных
сюжетов
народнаго творчества. В большинстве случаев эти великаны рисую тся злыми,
очень сильными, но в то жѳ время
глупыми и необразоваиными людьми,
с
которыми вѳдут
борьбу и которых побе ждают
боле ѳ слабые, но
зато боле е умные и образованные
сосе ди или отде льные герои. Большинство этих сказаний является иллюстрацией на тему о превосходстве
челове ческаго ума или, по крайней
ме ре , хитрости над
грубой сдлой;
искать в них к.-н. исторической подкладки не т основания.
А . Мкс.
Великая, р. Псков. и Витебск. губ.,
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берет начало и з о зе р а М. В яз, дл.
350 в., впадаѳт в
Псковское озеро.
Судоходна от П скова.
В ел и к ая , прав. приток Вятки, 130 в.
В ел и к ая Г р ец ия (G raecia M agna),
первоначально н азван ие греческих no
ce лен ий в
южной И тал ии, впосле дствии присвоено всей этой части полуострова. Эти колонии основывались
ионийцами, дорийцами и ахейцами. Древне йшия и з
них
Кумы, Сибарис и
Р ѳ гиум. См. Р им (исторгя).
В ел и к ая К и т а й ск а я с т е на, см.
Кит ай.
В ел икая к н я ги н я , см. императорская фамилия.
В ел и к ая П авловка, село з е ньков. y.,
П олтав. губ., 5.187 жит.
В ел и к ая
с е д ь иуии ц а , назы ваем ая
такж е страстною, неде ля, непосредственно предш ествую щ ая дню Пасхи.
П освящ ена воспоминаниям
о страданиях и исуса Х риста. Богослуж ение,
соверш аемое в теч ен ие этой неде ли,
располож ено сообразно с евангельской историей земной ж изни Спасител я, н ачи н ая с торж ественнаго вход а в и ерусалим . Обряды ея принадлеж ат к
торж ественне йшим
обрядам всего правосл. церковнаго круга,
и устройство их в настоящ ем виде
очень древнее. К аж ды й и з дней этой
нед е ли, сам
по себе , также назы в.
великимъ.
В ел и к ая х а р т ия в о л ь н о ст ей , см.
Великобрит ания (история ).
В ел и к ая ч е т ы р е д е с я т н и ц а или великгй пост, в
православн. и католич. церквах врем я, посвящ енное строгом у воздерж анию, предш ествую щ ее и
приготовляю щ ее х р и стиан к достойной в стр е ч е праздн ика Пасхи. У чреж дена в
воспоминание 40-дневнаго
п оста I. X. после крещ ения. Н ачинается
в
так
наз. чистый понеде льник
(после масленицы ) и кончается в
пятн и ц у н а 6-ой неде л е ; вербная суббота и вербное воскресенье служ ат
переходны ми дням и к страстной или
великой седьмице . Наиболе е строгий
пост соблю дается н а первой и н а четвер то й (крестопоклонной) неде ляхъ.
В ели к ие пок л ок ы , название поклонов, состоящ их в троекратном поверж ении всего т е л а на землю с крестны м
знамением и ч тен ием молит-
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вы Е ф рем а Сирина. Они начи наю тся
со среды и пятн и ды сырной неде л н и
соверш аю тся при каждом
служ епии
в
великий пост, кром е суббот. и воскресн. дней и болыпих праздниковъ.
В ел и к ий г е р ц о г (не м. G rossherzog,
ит. g ran d u ca , фр. g ra n d - duc, ан гл .
g ran d -d u k e), ти ту л вл ад е тельнаго князя, средний между королем
и герц огом.
П ервы м
возведен
в
это т.
сан папою П ием "V* гер ц о г флорент ийский, Козимо М едичи, в
1569 г.
В наст. врем я этот
титул
н осят
правители: Б адена, Гессен - Д арм ш тадта, М екленбург- С трелица и Мекленбург- Ш верина, Ольденбиф г а и Саксен- Веймара.
В ел и к ий г о р о д , см. болгары волжские.
В ел и к ий к а н о н и зл а га е т всю историю В етхаго и Н оваго З а в е та в форме
дерковны х пе сноде ний с нравоучительны м и дрдм е чаниями; назван так
до своей обшдрности, состоит
из
250 троларей. С очднен
А ндреем
К ритским . П оется ло ч астям первы е
4 д н я дервой неде ли вели каго поста,
на веллком л о веч ер ид и весь в це лом — на утрени в ч ет в ер г лятой
неде ли.
В ел и к ий к н я зь , см. князь и императ орская фамилия.
.
В ел и к ий шио г о л , т и т у л властител я Ост- И лдской им лерии (1526— 1803),
см. Мндия.
В ел и к ий о к е а н , или Тихгй, самый
больш ой и з океанов зем ли; раньш ѳ
носил н азван ие Южнаго ок. (Mar del
S ur, M are do Sul, S ildsee и т. д.), как
его обозначил в 1513 году Бальбоа,
вп ервы е увиде вший его к
югу от
П анам скаго переш ейка. В
1521 году
был пересе чен от Огненной земли
до Ф илиппинских о-вовъМ агелланом,
давш им ему за тихую погоду название Тихаго. И мя Великаго, боле е книжное, предложено в 1752 г. франц. географ ом Бю аш ем (B uache). В России иногда н азы вается Восточним.
На се вер е В. океан отграниченх Берингов. проливом,
расположенЕым
м еж ду сходящ имися оконечнос?ями
А зии и Америки, на ю ге А нтарю ическим континентом, н а зап ад е 147'в. д.
(меридиан, почти проходящ ий чрез
южный мыс Тасм ании), на востохе —
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линиией, соединяющей мыс
Горн
<5501 59' ю. ш., 67° 16' в. д.) с се верной оконечностью земли Луи-Филиппа
(63° 5' ю. ш., 57° 0' з. д.); обыкновенно
пришимают
за границу меридиан
67° з. д., идущ ий почти через м. Горн.
Офшциально же за южную граниду Тихагсо ок. считаю т южный полярный
круиг, не отодвигая ея до Антарктичесжаго континента; на западе границей считается материк
Азии вплоть
до Сингапурскаго пролива, се верныѳ
берюга Явы, Ф лореса, Тимора, о. Мельв и л л я н А встралии. В состав В. океана
вх о д я т
моря Берингово, Охотское,
Я понское, Восточно - Китайское (или
Вос-гочное) и А встралазийское Средизем иное морѳ, куда принадлежат моря:
Юж:но-и\итайское (или Китайскоѳ), Зулу, Целѳбес, Зондское или Флорес,
М олуккское, Серах,
Банда, Алфурское. Собственно В. ок., без все х
перечисленны х морей, занимаѳт площ адь 165,7 милл. кв. км. (по Крюммел ю); объем его 678,8 милл. куб. км.,
a средн яя глубина 4.097 м.; по глубине В. ок. превосходит все прочие.
Общая площадь всего В. ок. вме сте
с окраинными морями 180 милл. кв.
км., что составляет половину всей
площ ади океанов
и морей земли
(361,3 милл. кв. км.) и почти Ѵз всей
площ ади земного ш ара (509,9 милл.
кв. км.). Наибольшая ширина В. ок. по
5° с. ш. между Центр. Америкой и Филиппииами ок. 17.500 км.
Глубины. П очти половина площади
В. ок. (80 милл. кв. км.) или величина,
равная всей А зии, зан ята глубинами
свыше 5.000 м.; болыпая часть этой
площади лежит в
се в. полуш арии.
В преде лах этой углубленной площади В. ок. лежат наиболыпия углубления зѳмной коры, расположенньш в
длш-шых, но узких впадинах морского дна; такова впадина, леж ащ ая на
юге и частью н а востоке от Марианских островов, гд е к Ю.-В. от о-ва
Гуам в 1899 г. американскоѳ судно
„Неро“ нашло глубину 9.636 м. И з
прочих подобных впадин укажем
на открытую в 1874 г. судном „Тускарора“ впадину к вост. от Курильских о-вов (8.513 м.), y о-вов Бонин (6.574 м.), y о. Я п 7.938 м., y
о. Палау 6.868 м., впадпна на южной
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стороне Алеутских о-вов, где y о.
Атту 7.385 м. С.-в. часть В. ок. сравнительно мелка, зде сь только против
Акапулько (Мексика) найдено 5.428 м.,
но в южн. В. ок. мы снова встре чаем
колоссальныя впадины: к вост. от
о-вов Тонга под 23° 39' ю. ш. найдено 9.184 м., a к вост. от о. Кермадек
под
30° 28' ю. ш. 9.427 м.;
обе эти впадины разде ляю тся подводным возвышением, гд е глубина свыше 6.000 м.; впадина в области о-вов
Тонга н Кермадек тянется на протяжении свыше 3.000 км. и представляет
одно из удивительне йших ме ст в
земной коре . Сами о-ва Тонга сидят
на подводном возвыш ении, гд е глубины ме стами мене е 2.000 м.; вообще
от о-вов Тонга на зап. до Н. Гебриды глубины мене ѳ 4.000 м. Д ругая,
чрезвычайно обширная область глубин
мене е 4.000 м. расположѳна в
ю.-в.
части В. ок.; она тян ется от о-вов
Паумоту на с.-в. к Галапагосским
о-вам, на ю.-в. к южн. Чили. Против пустыни А такамы есть впадина
с глубиной свыше 7.500 м. Мѳне ѳ
200 м. глубины име ют
с.-в. часть
Берингова моря и Ж елтое море, сравыительно мелки Восточно - Китайское
море (средн. глуб. 177 м.) и Тасманийское (к зап. от Н. Зеландии; ср. глуб.
72 м.). В В. ок. много островов, как
континентальных
(Сахалин,
Японский арх., Гайнан, Формоза, Филиппины, Малайский арх., Н. Гвиыея, Н.
Каледония, Н. Зеландия), так и океаническихъ; из после дних есть вулканическиѳ (Гавайи) и множество коралловых
(Марианскиѳ, Каролинскиѳ,
Маршальские, Паумоту и др.); все пространство между зап. Сандвичевыми
о-вами, Марианскими и Паумоту занято атоллами. Образующиѳ рифы кораллы пользую тся широким распространением в тропической части В. ок.
Б ер ега В. ок. окаймлены д е пями вулкаыовъ: Камчатка, А леутские о-ва, вулканы Аляски, Центр. и Южн. Америки,
о-вов Малайскаго арх., Филиппин,
Японии, Курильских
о-вов, Соломоновых о-вов, H o b . Гебрид, Нов. Зеландии. 91°/о площади дна В. ок. занят глубинными, пвлагическими отложениями, именно красной глиной (61°/о),
глобигериновым илом (18% ), р ад ио-
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ляр иевым
илом
(бѴгѴо), диатомовым илом (5°/о) и птероподовым
илом
(0,3%). К расная глина занимает глубины свыше 4.000 м.; в
качестве посторонних приме сей в
ней находят зубы акул,
слуховыя
косточки китов и т. п., куски пемзы,
марганцовыя конкреции, ледниковые
валуны; после дние найдены под
28°
23' с. ш., 126° 57' зап. д., между те и
как ныне граница плавучих льдов
идот лишь немного южне е Камчатки; кроме того, находят шарики метеорнаго желе за. Отложения красной
глины занимают площадь в 1 0 1 милл.

Широта.
0° — 1 0 °
1 0 ° — 20 °
20 ° — 30°

30°
40°
50°
60°

—
—
—
—

40°
50°
60°
70°
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Сев. полушар.
27,2° Ц.
26,4
23,4
18,6

Южн. полуш,
26,0° Ц
25,1
21,5
17,0

1 0 ,0

11,2

5,7

5,0
— 1,3

—

Суточныя амплитуды в
низких
широтах
в
открытом
океане составляют всего около 0,5°, максимум
температуры наступает
около 2 ч.
дня. Площадь, нагре тая свыше 25°, занимает 40% В. ок., нагре тая свыше
к в . км.
20°— 58%. Средняя темп. поверхности
Соленость воды y поверхноети наи- В. ок. 19,1°, болыпе, че м y И ндийскабольгаая к востоку от о-вов Паѵ- го и Атлант.
моту, где она под 20 ° ю. ш. достиНа глубине 400 м. в тропичесжой
гает Зб,9°/оо (pro mille, или 3,69%); части В. океана господствуют темгпѳв общем же в
преде лах
между ратуры 8°— 12° и даже до 14°; на глу40° с. ш. и 40° ю. ш. соленость ко- бинах
от 4.000 м. и ниже найдено
леблется в
преде лах
35— ЗбѴ2%о, от 1,9° до 0,6°; в общем темпераза исключением
лишь полосы, иду- тура на дые В. ок. удивительно равщей от
Центр. Америки на запад номе рна, преобладают
тем пературы
почти до Ф илипшш,
гд е соленость 1,3°— 1,9°.
34%о. К югу от
55° юж. ш. солеПлавучие льды в
се в. части отность мене е 34%о; между Алеутскими крытаго В. океана не встре чаю тся, в
о-вами и Калифорнией соленость ме- южной части попадаются вплоть до 50°
н е е 34°/оо, a ближе к берегам 32%о (иногда до 40°) ю. ш.
и мене е. Моря В. ок. име ют
сле д.
Течения. От восточнаго берега Форсоленость pro mille: Я ва мене е 33, мозы к с.-с.-в. вдоль вне шней стороны
моря Банда, Целебес, Зулу, Ю. Ки- островов Японии идет теш иое течетайское 34— 341 /г, Восточно-Китайскоѳ ние Куро-сиво (точне е: Куро-шио — гов
среднем 32, Ж елтое— 25, Япон- лубая соль), во многом аналогичное
ское— 33— 3 4 1 / 2, Охотское— 32, Верин- Гольфштрому. У Формозы оно име ет
гово 33— 31, в Беринговом проливе в ширину около 10 0 морских миль.
2 0 — 24. Средняя соленость поверх- К с.-в. от о. Ниппон
это течениѳ
ностной воды В. ок. (без морей) 34,9, встре чается с холодным течением,
боле е, ч е м Индийскаго (34,8) и ме- идущим из Охотскаго и Берингова
н е е, ч е м Атлант. (35,4). С глубиной морей. Приблизительно под 40° с. ш.
соленость слабо увеличивается, иног- Куро-сиво поворачивает на в., зате м
д а дажѳ немного уменьш ается; на глу- частыо поворачивает на юг (К алибинах
свышѳ 4.000 м. соленость форнгйское теч.) и переходит в сгъв,
34,5—34,8.
экваториальное течение, идущее к с.
Температура воды на поверхности. от экватора на запад. Таким обраНаиболе е теплой частью В. океана зом, в Се в. Великом
ок. име ется
я вл яется площадь, раеположенная меж- круговорот вод в направлении двиду Филиппинами, Н. Гвинеей и Ма- жения часовой стре лки. Подобный же
р ианскими о-вами и идущ ая на во- круговорот наблюдается и в южвом
сток до 175° в. д., зде сь в среднем полушарии, но в противоположном
годовом выводе выше 28° Ц. (на по- направлении: вдоль берега иОж. Америверхности). Под 2 0 ° с. ш., a также и ки идет холодное Перувианское или
ю. ш. около 25° Ц. Сле д. таблица Тумбольдтово течение, под экватором
на запад
(южн.
дает
средния годовыя температуры оыо поворачивает
по зопамъ:
экваториальное теч.) и по вост. берегу
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Аѵвстралии спускается в виде теплаго
т'ечения к
югу (вост.-австралийское
теч .). Между 5° и 7° (иногда 1 0 °) с. ш.
иидет между се в. и южн. экватор. течиениями экваториальное противотечепие
ша восток (от о. Палау до Цѳнтр.
А.мерики).
Криливы и отливы в
Вел. ок.
ие
достигают
значительной высюты: на островах посреди океана высюта прилива максимум 1 —иѴг метра;
в бухтах Японии, в Панамском залииве , в фиордах Чили высота прил:ива достигает
5 м., в Портландсжом канале (на границе брит. Кол умбии и Аляски)—даже 8,2 м. Приливо-отливныя течения ме стами име ют
значительную скорость, напр., в прол:иве Сеймура (50° с. ш., 125° з. д.) до
9 и дажѳ до 10— 12 узлов в часъ.
В олн боле ѳ 1 1 метров высотой в
Вч ок. нѳ наблюдалось.
Вгътры: Азиатские берега В. океана
игринадлежат к типичным областям
муссоновъ: зде сь зимой дует ве тер
с суши (се в.-восточньий), ле томъ— с
океана (юго-западн.). Пассаты име ют
с л е дующее распространение: в марте
с.-в. пассат
между 25° и 5° с. ш.,
полоса затиш ья между 5° и 3° с. ш.,
ю.-в. пассат между 3° с. ш. и 28° ю. ш.;
в сентябре с.-в. пассат между 30° и
1 0 ° с. ш., полоса затиш ья ыежду 1 0 ° и
7° с. ш., ю.-в. пассат между 7° с. ш.
и 20 ° ю. вз. Правильныѳ пассаты
име ются только в вост. части Вѳл.
ок. К югу от 45° ио. ш. в течениѳ
веего года господствуют сильные западные ве тры. Область y Филиппин,
Китайское и Японскоѳ моря часто посе щаются штормами, носящими зде сь
назваыие тайфуновъ; тайфуны бывают
главным образом с и юня по октябрь
(максимум в сентябре ), с дѳкабря
по апре ль тайфунов почти не т. Сила ве тра при тайфунах
достигает
свьише 50 м. в секунду; зарождаются
тайфуны под 5°— 20° с. ш., идут отсюда на NNW, под 15°— 24° поворачивают
на NNE; средняя скорость
движения тайфунов,
проходящих y
Ыаниллы, 16 км. в час. Что касается
частоты тайфунов, то к ю. от 20 °
с. ш. зимою 1, вѳсною 7, ле том 24,
осенью 34 тайфуна; к с. от 20° с. ш.
зимою 1, вѳсною 1, ле том 40, осенью
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27. Кроме тайфунов, болыпой силой
отличаю тся ураганы между Австралией
и о-вами Паумоту, a также y берѳгов
Мексики.
Ч ерез В. ок. проложены два больших
кабеля: один
английский, из
Австралии и H o b . Зеландии к Брит.
Колумбии, другой — Соед. Ш татов с
Филиппин через Гавайские о-ва къ
С.-Франсиско. Ч ерез Вел. ок. приблизительно по 180° мѳридиану Гринича
идет линия, прийдя на которую суда,
идущия на в. с з., прибавляют к
своему счислению сутки, a идущия съ
з. на в.—убавляютъ.
Л и т е р а т у р а : „Segelhandbuch für
den Stillen Ozean“. Hamburg, 1897
(D eutsche Seew arte); Krümmel, „Hand
buch d. O zeanographie“,I (1907),11(1911);
G. Макаров, „В итязь“ и Тихий ок.“,
£1894).
JI. Бергъ.
Великий остр ов, на Б е лом м оре ,
y Корельскаго берега Кандалакскаго
залива, дл. 20 в., шир. 7 в.; старообряд.
пустынь.
Великий п ост, см. великая четыредесятница.
Великий проким ен,
стих
из
псалтири, который поют после входа
на вечерняхъ.
Великий пролив, в Б е лом море ,
в Кандалакском заливе , отде л. се в.
берег Вел. о-ва от материка и соед.
Черную губу с моремъ; дл. ок. 18 в.,
шир. ок. 3 в.
Великий У стю г,
уе здн. гор. Вологод. губ., на р. Сухоне . Мужск. гимназия, жен. гимн., духовное учил.,
епархиальное жен. училище, 11.137 жит.,
кустарное произв. (чеканная работа по
серебру, секретныя шкатулки); торг.
пристань.
Великий х у т о р , вол. м. Полтав. г.,
золотонош. уе зда, 3.500 жит.
В еликия д ер ж а в ы , обозначение государств, пользующихся ре шающим
влия н ием в международыых де лах.
Со времени Ахенскаго коыгресса 1818 г.
таковыми считались: Англия, Ф ранция,
Россия, Австрия и Пруссия, которую
после
франко-пр. войны заме нила
Германия; к ним прибавилась виосле дствии объединенная И талия. Вне европейскими В. д. являю тся теперь
Соедин. Ш таты и Япония.
Велмкия Луки, уе здн. г. Псковской
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r., на р. Ловати; 9.600 жит., реальное
и духовн. уч., женская гимн.; упоминаются в Новгор. ле толисях
под
им. Луки уже под
1166 г.; часто
подвергались разорениям со стороны
литовдев, в 1448 г. присоед. Иваном III к Москве , в 1580 г. взяты
и разорены Стефаном Баторием, в
1611 г. разруш ены Лжедимитриемъ;
снова заселены дри Мих. Федоровиче .
Вел икобритания. Г е о г р а ф и я.
Под В. разуме ют обыкновенно самый
большой остров, входящий в территорию Соединеннаго Королевства и
занимаемый на се вере Ш отландией и
на юге Англией. Но зде сь будет
описано дод
этим тѳрмином все
Соединенное Королевство, включая
сюда и Ирландию и прочиѳ дрилежащие на се вере и на юге острова.
Болыпой остров, если отвлечься от
излучин
и полуостровов
берега,
име ет
вид
прямоугольнаго треугольника, один из катетов котораго, восточный, направляется с с,с.-з. на ю.-ю.-в., другой, южный,
представляющий
собою
основание,
идет в перпендикулярном к первому направлении, т. е. с в.-с.-в.
на з.-ю.-з., a гипотенуза (очень
сильно изре занная заливами) сле дует направлению меридиана. На з. от
болыпого острова находится второй
по величине остров английскаго архипелага, Ирландия, име ющий комдактную форму диска, слѳгка вытянутаго с
ю. - ю. - з. на с. - с. - в.
Ирландия отде лена от Великобритании так называемым Ирландским
морем, котороѳ на с.-з. сообщается
с
Атлантическим
океаном
при
помощи так ыазываемаго Се вернаго
Канала, или пролива Св. Патрика, a
на юге —с Атлантическим же океаном
при хюмощи Южнаго Канала,
или пролива Св. Георгия. От континента Европы Великобритания, занимающая се веро-западную часть европейскаго материка, отде ляется Ламаншем,
который суживается на
востоке в пролив Па-де-Калэ, или
Дуврский, насчитывающий между берегами Англии и Франции не боле е
22-х километр. ширины. На се веровосток от пролива разверты вается
безыменная часть Не мѳцкаго или Се -
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вернаго моря, отде ляющ ая А нглию
от берегов Б ел ь гии и Голландии, a
ѳще дале е к
се веру простирается
и само Не мецкое морѳ, на восточном
берегу котораго материк
Европы
обрисовывает контуры Ю тландскаго
полуострова и Норвежской
части
Скандинавскаго полуострова. К югу
от Англии и совсе м близко к берегам
Франции находится принадлежащий Англии архипелаг
Ламаншских, или Нормандских островов.
На с.-з. Ш отландии находится большая группа Гебридских о-вов, на
се вере Оркадскиѳ о-ва, a еще д ал е е
на с.-в. Ш етлэндские. Мы будем
описывать в нашей статье каждую
из трех частей Соединеннаго Королевства отде льно, за исклиочением
те х
случаев, когда самый характер
вопроса заставит нас касаться совме стно физических особенностей все х де лений. Страна давнишней цивилизации, Англия уже много
времени тому назад подверглась основательному изучению. Но постоянноѳ накопление детальнаго научнаго
материала создаѳт почву для всѳ новых и новых обобщений, резю мируя
которыя мы будѳм сле довать наиболе е изве стным географам А нглии:
Вуду, Гитону и, в особенности, Маккиндеру.
Заме тим преждѳ всего, что Великобританский архипелаг покоится на
так
называемой „подводной платформе “, или скалистом доколе , составляя самую высокую ея часть.
Уломядутое лодводное плато соединяет
архдлелаг
с
континентом
Европы, при чем мелководныя лространства (до 10 0 м.) охватывают
широким кольцом весь архилелаг,
достигая минимума глубины (от 20
до 50 м.) на в. и с.-в. Англии, между
ея берегами и берегами Ютландии,
Германии, Голландии, Б ѳльгии и Франции. Б лагодаря этому обстоятельству,
как выражается Маккиндер, „очень
незначительныя изме нения морского
уровня были бы в состоянии соѳдинить Б ританию с континентом, или
жѳ, наоборот,
затопить юго-восточную Англию и Фламандскую равнину
и образовать широкое море между
Британиею и континентом.
Многие
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факты показываю т, что в различны я доисторическия времена осуществлялись оба эти условия “. В особенности пролив Па-де-Калэ настолько
мелок,
что, по выражению того же
автора, погрузись в него собор Св.
Павла, купол
поднимался бы из
воды даже в самой глубокой части.
Мѳлководность морей, окружающих
Великобританию, име ет
то важное
значение, что приливно-отливная волна, надвигаясь на английский архипелаг
из
глубин
океана, производ ит при приближении к берегу такое сильноѳ повышение и понижение
воды, что многия нѳ особенно большия
р е ки становятся два раза в
день
судоходными на значительное пространство вверх
от устьев, — что
име ет
большое значение для торговых сношений.
Крайними точками Великобританскаго о-ва являю тся: на се в.—мыс
Д эннет
(58°4Г30" с. ш.); на юге —
мыс Л изард
(49°57'35" с. ш.); на
востоке — Лоустофт- Нэс
(1°45'28"
в. д. от
Гринича); на западе —
(на шотландском материке ) Арднамерхэн (6°13'33" з. д.). A если-б
мы приняли в разсчет боле е или
мене е отдаленные острова, то се верную оконечность пришлось бы перенести боле ѳ ч е м на 2 ° к с. (на с.
оконечность Энста в Ш етлэндских
о-вах, под 60°51'30" с. ш.), a самую
южную—на 47' (на южную оконечность о. Джерси в
Ламаншских
островах, под 49°10' с. ш.). Что касается собственно Англии, то самым
се верным пунктом ея является город
Беррик
под 55°48' с. ш. Немного к с. от
Беррика начинается
гранида иПотландии и Англии и идет
по нижнему течению Твида вверх по
ре ке в ю.-з. направлении, поворачиваѳтък ю.-ю.-в. и скоро снова к ю.-з.
по гребню Чивиэтов и по течениюКершопа, Лиддля, Сарка до Солуэйскаго
залива. Наконец, крайними пунктами
о-ва Ирландии служат на с.—мыс Мэлин- Гэд (55°23' с. ш.); на ю.—мыс
Мизн- Гэд (51°56’25'' с . ш .); на в. —
безыменный мыс, находящийся против островка Б ериэль (5025 оО" з. д.),
на з. Дэнмор- Гэд
(10°30' з. д.).
Наибольшая длина Великобританскаго

острова, с с. на ю., равнявтся 907
км., наибольшая ширина, с з. на в.,
приблизительно между мысом
Ов.
Давида и Лоустофтом, 480 км. Что
касается до Ирландии, то с
ю.-з.
на с.-в. она простирается на 4S6 км.
в длину и с з. на в. (в се верной
части) на 320 км. в шир. В этнх
преде лах
пространство и народонаселение Соединеинаго Королевства, по
переписи 2 апре ля 1911 г., выражается сле дующей таблицей:
ииростр. в
КВ. KM.

Н аселеп ие

Н ак в.
к:ч-

Англ. и У эльс 151.015 36.057.269 239
Ш отландия
78.748
4.759.445 60
Ирландия
83.792
4.381.951 52
И т о г о 313.555 45.198.665 144
Очѳртание береговой линии Великобритании и о-вов, входящих в ея
состав,
по большей части чрезвычайно извилисто всле дствиѳ безчисленнаго ряда выдающихся и вдающихся углов.
Длина всего великобританскаго побережья равна 8.029
км., из которых н а Се верное морѳ
приходится 2.600 км., на Ламанш
971 км. и на А тлантический океан
(с Ирландсктим морем и его двумя
проливами) 4.458 км. Ч то касается
до ирландскаго побѳрежья, то его
длина равна 4.851 км. Если мы начнем обход
берегов
Великобритании с
шотландскаго мыса Дэннета
и будем итти все вправо, име я море
по ле вую сторону, то между наиболе ѳ заме чательными физическими
особенностями побережья мы встре тимъ: мыс Дэнкенсби, за которым
берег
круто повертывает
к ю.,
между те м, как по ту сторон} залива (ферса) П ентлэнда из моря выдвигается Оркацский архипелаг (1.044
кв. км.), состоящий из
67 о-вов,
a еще далъшѳ к се веру группа иииетлэндских о-вов (1.422 кв. км.) в
числе 100; двойную бухту Дорнох и
Морэй, в глубине которой начинается
проре зывающаяконтинент Ш отландии
знаменитая трещина Гленмора; мыс
Киннэрд, начиная с котор. берег,
шедший в вост. направлении, круто
повѳртывает к ю. и ю.-з., взр е заясь
Тэйским
заливом- устьем
с
городом Дэнди, и Фортским заливомъ,
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омывающим порт Лис (Leith), ко- Карнарвенской бухты. замыкаемой на
торый обслуживает столицу Ш отлан- с.-в. о-вом
Энглси (Anglesey, 678
д ии, Эдинбург.
З а Сент- Эббс- Гэ- кв. км.), который отде л я е тс я от
дом и устьем
Твида берег снова континента М енэйским
проливом
движется к ю. и слегка к в., взре - и в
своей с.-з. части заканчизы ваясь устьем
Тайна с
Ныо- вается, т е сно примыкающим к нему
каслем и Саут- Ш ильдсом, устьем островом
Голигэдоы
и портом
Тиса, и обширным устьем Гембера, того же имени, откуда пароходы сомелководным заливом Уоша, бухтой вершают правильны е рейсы в Ириера, гд е укрывается Я рмут, немного ландию и обратно. З а Энглси берег
на с. от уже изве стнаго Лоустофта. поворачивает
на в. и на с., образуя
Зде сь берег поворачивает после до- Ливерпульский залив,
в
который
вательно к югу, ю.-з., зате м к в. впадают
устья ре к Ди и Мерси,
и ю.-з., образуя мощное устье Темзы. омывающаго Б эркенгэд
и ЛиверЗа проливом Па-де-Калэ общее на- пуль. З а бухтой Моркэм берег двиправление берега переходит
в
з.- жется в с.-з. направлении, вдоль глую.-з., и побережье заключает ц е лый боко вре заю щ агося Солуэйскаго залиряд
портов и купальных станций: ва, y входа в который возвы ш ается в
Д увр, Фокстен, Гастингс (за мьи- Ирландском море остров Мэн (577
сом Дэндж- Нэс) , Ньюгэвн, неда- кв. км.). Еще се верне е, оставляя в
леко от него—Брайтон и, дале е къ стороне , на з., Се верный канал, мы
з., Портсмут,
зате м,
в
глубоко идем вдоль берега К лайдскаго заливдающейся Саутгэмтонской
бухте , ва, отме чающаго самое узкое ме сто
город Саутгэмтон, порт котораго Ш отландии, так как зде сь едва 40
изве стен свонми четырьмя прилива- английских
миль (около 65 км.) отбассейн
А тлантическаго
ми, производимыми замыкающим его де ляют
с моря о-вом Уайтом (372 кв. км.). океана от бассейна Се вернаго моря,
За Сент- Олбэнс- Гэдом
обрисовы- вдающ агося на востоке Ш отландии
вается У эймутская бухта с Портлэнд- уже изве стным нам Фортским заской гаванью, образованной двумя ис- ливом. Н а с. от Клайдскаго заллва
вод
выступаю т
причудлиьыя
кусственными молами, оконченными из
в 1904 г. Западне е грациознаго из- формы островов Эррэна (422 кв. кил.),
гиба Лаймской бухты мы приходим Джуры (255 кв. кил.), Айлэй (725 кв.
к и и лимутской бухте , одной из са- кил.) и т. д., между те м как Лорнмых
великоле пных естественных ский залив, сдавленный с с. о-вом
гаванейм ира. Зде сь мы в областиКорн- Мэлль (Mull, 782 кв. км.), приводдт
к
ю.-з. оконечности глубохой
уолскаго полуострова с его мысами: нас
Л изардом , представляющим
самую но узкой Гленморской долины. Близко
южную оконечность Англии, и Лэндс- к берегу примыкает болыпой остров
эндом, представляющим
самую за- Скай (1.533 кв. км.), принадлеисападн. оконечность ея. Се верный берег щий, подобно Мэллзо и Айлэй, к групГебридских остроКорнуола направляется к с.-в. и в., пе Внутренних
д авая ме сто обширному устью Север- вов, между т е м как по ту сторину
Минч
поднимается зз
на, расширяющемуся в Бристольский проливов
канал и омывающему непосредствен- океана многочисленный архипелиг ь
Гебридских о-вов (2.)93
но, или при помощи неболыпих ре - Вые шних
около согыи
чек, Бристоль, Ньюпорт и знамени- кв. км.), и з которых
ты й своим камен. углем Кардифф. обитаемы. Вся ѳта часть берегов се З а Суонси (Swansea), изве ст. сво- верной Ш отландии чрезвычайно ншосвоими очертаниями, с в о е м и
ими ме дными заводами, и Кармйртѳн- минает
ской бухтой, взре зающей южный бе- о-вамн и глубокими заливами, упирар ег У эльса, береговая линия повер- ющимися в гористы е скаты холмив,
ты вает к с.-з. и с., чтобы, за мы- скалы и фиорды Н орвегии. Мыс Рис
поворот
беригосом
Св. Давида, образовать обшир- (W rath) отме чает
ную Кардигэнскую бухту, отде ленную вой линии на восток, и в этомънаЛлэыским (Lian) полуостровом
отъ правлении мы достигаем уже извист-
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наго нам мыса Дэннѳта, с котораго
мы началн наш обход берегов Великобритании. Если мы предпримем
подобное же путѳш ествие вдоль побереж ья И рландии, начиная с самаго
се вернаго пункта его, Мэлин- Гэда, и
идя направо, то мы на изве ст. разст.
за Ф ёлской (Foyle) бухтой поворачиваем
на ю.-в., a зате м и на
прямой ю г,
огибая заливы Бельф&стский, Дэндокский и идя вдоль сравнит. плоских берегов Ирланд. моря
между Дэндоком
(Dundalk) и Дублином,
тогда как
за Уэксфордской бухтой направление берегов
переходит в западное. Зд е сь берег
взре зается Уотерфордской гаванью,
Дэнгарвэнской бухтой, поворачивает
к ю.-з., дает ме сто Коркской гавани, чтобы от
Мизн- Гэда, образуя
глубокие заливы и каменистьие мысы,
направиться к се веру. Глубокая зазубрина, отме чаем ая на ю ге устьем
р. Ш эннэна(Shannon), на с.Голуэйским
заливом, отводит его на с.-в. Но вскоре гористое и изсе ченное заливами побережье поворачивает снова к с., а,
Еачиная с мыса Эрриса, к в. и, за
заливами Слайго и Донегола, к с.-в.,
где мы приходим к уже изве стному
нам Мэлин- Гэду.
Д л я того, чтобы надлежащим обраеом
представить себе общее устройство поверхности Британских о-вов,
Еужно принять за центральную линию
гх
рельеф а Ш отландию, восточные
fep era Ирландскаго моря, У эльс и
Корнуол.
Тогда мы увидим,
что
от этой основной выпуклости почва
быстро понижается к з., за Ирланд<ким морем, в Ирландии, и к в.,
и восточной части Англии. Главныя
тористыя части Великобритании, в
готорых можно виде ть спинной хре(ет
страны, поднимаются компактиыми массами вдоль и вокруг этого
гентральнаго пояса. Так, на с. тягутся Се верныя и Грэмпиенския возиышенности Ш отландии; в центре леяат Южныя шотландския возвыш ения;
гате м,
переходя на почву Англии,
юры Кемберлэнда, или Кембрийския
(Cumbrian), Пеннинский хребет и такиазываемый ииик. В У эл ьсе , состашяющем
западную часть Англии,
ю днимается Кэмбрийский кряж (Cam
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brian), a в Корнуоле , боле е низкия
возвыш енности Эксмура и Дартмура.
Мыс Р ас, на далеком се вере Шотландии, и мыс Л изард, на самом
ю ге Англии, расположены дриблизительно на одном и том же 5-м меридиане к западу от Гринича. A
между ними вьется извилистая линия
возвьишенностей, обращенная к морю
на с. своей выпуклостью, a на ю. —
своей вогнутостью.
Оба большие острова, Великобритания и Ирландия, представляю т ряд
сме няющихся возвышенностей и низменностей, которыя образуют не которы я общия группы. Так, от с.-з.
оконечности Ш отландии, носящей название мыса Рас, идут внутрь страны, поднимаясь все боле е и боле е к
в. i i ю., Се верные Ш отландские Гайлэндсы (Highlands), или возвышенности,
которыя отде ляю тся по диагонали от
еще боле е вьисоких
Грэмпиенских
гор узкой и длинной низменностью,
или, лучш е сказать, траншеею, простирающейся на 160 км. в длину от
Морэйскаго ферса (залива), на с.-в., к
Лорнскому, на ю.-з., при ширине не
превосходящей 8 -ми км.: это т.-наз,
Б о лы п ая Долина, по-английски ГретГлен, по-гэльски Гленмор, име ющая
вид „прямой и правильной улицы современнаго города“, на которой тянутся де пью озера, л е са, и проходит
в дентре Каледонский канал, соединяющий воды Атлантическаго океана
с водами Не медкаго моря. He мало
вершин в Се верных
Гайлзндсах
достигаю т 900 метр. или не сколько
боле е или мене е того. Когда издали,
с Гебридских о-вов,
см отрить на
эти горы, вырисовывающияся на горизонте , за проливом, именуемым Се верным
Минчом,
то оне кажутся
оттуда, по выражению одного английскаго географа, „куском тряпки, изорванной на верхнем
крае и сдерживаемой вме сте нижним швомъ“: до
такой степени эти высоты лересе чены
сложной системой глубоких долин.
З а Гленмором поднимаются Грэмпиенския горы, высочайшия из
британских возвышенностей, отличаиощияся
и наиболе е массивными очертаниями,
в особенности по направлению к в.
С южной стороны оне спускаются
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крутым
обрывом,
стЬна котораго
тян ется диагоыально ч ер ез
Шотлаыдию по линии, приблизл гельно параллельной Гленмору. На 160 км. слишком
ѳтот
обрывистый край гор
господствует над центральной шотландской низменностью, образуя одну из самых
главны х
особенностей физической географ ии страны.
И з долины оне представляю тся настоящею горною д е пью, так
как
поднимаются почти от
самой поверхности моря до 1 . 2 0 0 м. выс.
Но и зтот хребет
на самом де ле
составляет изсе ченное углублениями
плоскогорие с основным
уклоном
от
с.-з. к
ю.-в., оканчивающееся
довольно крутой юго-восточной покатостью. Сравнительная высота вершин
отчетливо выражает
ѳтот
общий
рельеф Грэмпиенских гор. Н а ю.-в.
краю Бен- Лбменд
поднимается на
973 м., a Б ен - Форлик на 983, тогда
как км. на 30 к с., внутри кряжа,
вы сятея, приблизительно по параллельной лиш ии с первой, Б ен- Мор, име ющий 1.171 м., Бен- Л оэрс (Ben Lawers) — 1.214 м., и Л охнэгер — 1.154
м., наконец, Б ен - Нэвис, высочайший пик
всего Соединеннаго королевства, достигающий 1.343 м. и Б енМакдуй (Ben M ac-dhui)— 1.309 m ., о т ме чают самый гребень горнаго массива, поднимаясь непосредственно над
склоном, круто падающим
к с.-з.
в направлении к Гленмору и долине
Спея (S trath Spey). Л е систы я долины
вре заю тся зде сь в поросшия вереском плоскогорья. Наиболе е глубокой
из
ѳтих
естественных
траншей
является долина Гарри, продолжаемая
долиной Тэя и разд е ляю щ ая поверхность Гайландсов на две разн ы я по
характеру ме стности. На з., в западной части П ертскаго граф ства и в
А ргайле , горныя вершины поднимаются остроконечными пиками; долины
глубоки и усе яны озерами; возвышенности спускаются к морю, оставляя
мало ме ста, или почти совсе м ничего, для береговых низменностей;
заливы же глубоко проникают в долины, часто обнимая собою группы
гор
и превращ ая их таким
образом в острова. A на в. от долины
Тѳя горныя вершины округлены; до-
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лияы немногочисленны и расположены
на значительной вы соте ; озера, за
исключением
небольших
горных
водоемов,
почти совсе м отсутствуютъ; и возвышенности приближаются
к морю лишь в одном пункте Стонгэвна, к с. от котораго вд ается в
море трехугольная низменность обпгарнаго полуострова Б екэна (B uchan), продолжающагося к з. низменной полосой берегов шириною в 15 км. вплоть
до Гленмора. Считают, что половина
всей Ш отландии лежит к с. отъХ ай лѳндсов. Остальная часть страны занята так- наз. Срединной равниной
(Midland Plain) и южными возвышенностями. Обе эти полосы зем ель тянутся с с.-в. на ю.-з., при средней
широтЬ в
65—80 км.
Срединная
равнина значительно уре зана в своих
разм е рах глубоко вдающимися
углами береговой линии, особенно там,
гд е она образует три болыпия устья,
носящия назв. ферсов
(firth залив)
Тэйскаго, Ф ортскаго и Клайдскаго.
В самом узком ме сте Се верное м.
и Атлантич. воды отде лены едва 65 км.,
иО ж ииы я же горы тян утся на втрое большее разстояние от
башнеобразных
скал мыса Сент- Эббс- Н эса до двоинаго полуострова Ринс- оф- Галлоуэй,
име ющаго форму причудливаго молотка. На Срединной равнине поднимается с ю.-з. на с.-в. длинный ряд
холмов, изве стн. в разн. м е стах
под назван. Леннокс (550 м.), ихил
(720), и Сидло (427); к ю. от Клайдскаго залива возвы ш ается це п холмов П ентлэнда (562 м.), тогда как широк. и плоск. долина Страсмора разстилается в се верной части равнины, y
подножия Гайлэндсов. Южне е 56-ой
параллели мы вступаем в область
Ц ентральны х возвыш енностей Великобритании, простирающихся в виде
обтирнаго трехугольника от СентЭббс- Нѳса на 200 км. к ю.-з., по
направлению к И рландии, и на 320 км.
прямо к и О ., по направлению к Дербиширскому Пику. С 3 . в это обширное
плато вре зается Солуэйский залив, a
все оно р азд е л яется на три массивныя
глыбы глубокими траншеями, дающими
ме сто на с. верховьям р е ки Тайна,
a на ю. истокам
Эра (Aire). Се верный позвонок плато образован Юж-

Виды Великобритании.
Верш ина Снодн.

Вид

с

озера Линн

Ллидо (Уэльс) .
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ны м и возвышенностямн Ш отландии и
пшраллельной им, но боле е короткой,
цигшыо Ч ивиэтов,
тянущейся на гран и ц е между Ш отландией и Англиѳй.
С редний позвонок состоит из гор
Ксемберлэнда, которым
часто дают
н азв. Озерных гор (Lake Mountains),
и главной части Пеннинскаго хребта.
Н аконец, южн. позвонок включает
южную, боле е низкую часть Пеннинскаг о хребта и достигает своей наибольш ей высоты въПике . Упомянем в чиспе наиболе е зам е чательных особенностей этой части территории. Иденскую равнину, образованную глубокой
долиной р е ки Идна, извивающагося
между Озерными горами и главной
частью Пеннинскаго хребта. На центральном плато поднимаются сле дуюшия вершины: в Южных возвышенностях гораМ еррикъна842м .; Бродло
(Broad Law), в 65 км. к с.-в., на 830 м.;
це пь Ч ивиэтов — на 816 м. иОжке е,
горн. массив слегка еще повыш. и достигает
878 м. в Скофеле , 950 м.
в Гелвѳллине , 930 м. в Скиддо,—
высочайших горах Озерной страны,—
и 883 м. в Кроссфелле , кульминадион.
пункте Пеннинскаго хребта. Ещѳ боле е к югу, Инглберо име ет лишь 723
м., У эрнсайдъ—736 и ииенигентъ—693.
Наконед, Пик (The Peak—в Дербиш ире ), несмотря на свой громкий эпитет
„Высокий“ (High), поднимается
только на 636 м. A дале е к ю. горы
быстро склоняются к Английской равнине , образуя острые языки возвышенностей, идущих по направлению
к Ноттингэму и к Стоку. Уэльския
горы проще по своему устройству, че м
сам обширный полуостров, хребтом
котор. они являются. Возвышеишости,
де йствительно, носят характер лишь
незначительных
холмов
ыа Ллэнском полуострове к с. и Пемброкском
к
ю., тогда как
се верне е
Ллэна о-в
Энглси представляет
собою низменыость. У эльския горы
образуют в совокупности приблизительно прямоугольник, который тянется в длину с се вернаго и до
южнаго берега У эльса, при чем восточный край этих
возвышенностей
направляется параллельно
Пеннинсьому хребту и совпадает в общих
чертах
с
историческою границею
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У эльскаго княжества. Эта гранида проходит
приблизительно на высоте .
300 м. над
уровнем моря. Но на
долдороге о гь нея отде ляется грудпа
боле е низких холмов, которыя надравляю тся к
с.-в. через
южную
часть граф ства Ш родшир, идя как бы
на встре чу к юго-западному отрогу
Пика; a к ю. и ю.-в. возвышаются
столь же скромные холмы, доходящие д а
Глостерскаго и Унлтширскаго графств.
Лдшь немногия из этих гор лревосходят своей высотой 300 м.: то—
Кли (546 м.), зате м, дале е к ю.-в.,
Малверн (425 м.) и, еще боле е к ь
ю., Котсуолд (346 м.); тогда как к
с. от Кли, на ле вом берегу верхняго
Северна, Рекн
(W rekin) достигает
407 м. Эта сравнительно низкая долоса земель, широко вдающаяся между возвышенностями У эльса и П ика
и изве стная дод
названием Средних Ворот (Midland Gate), представляет
собою одну из заме чательне йших черт
географии Б ритании.
Возвращаясь к
Уэльским
горам,
мы должны сказать, что наиболе ѳ
серьезные изсле дователи Англии видят в них остатки древняго плоскогорья, как то явствует д з дочти
одинаковой высоты не которых наиболе е значительных вершин,
сохранившихся от
дрежней поверхности;
в остальных ме стах дервоначальная высота очень уменыпилась, благодаря явлениям обнажения, выве тривания и разм ы тия лочвы. Де йствительно,
Кедр- Айдрис на с. име ет 893 м.,
Брекон
(или Брекнок) -Биконс
на
ю. 886 м., а, между ними, Плинлйммен — всего 752 м. Наиболе е ре зкий
рельеф
горы У эльса име ют лишь
в крайнем
с.-з. уголку, гд е р яд
холмов достеленно взмывают с берега, начиная от мыса Грет- Ормса
ii
достигая наиболыдей высоты в
Снодне (1.085 м.), гиганте английских гор. К ю. от
У эльса, на
южной стороне Бристольскаго канала обозначаются два разбитыѳ на
части пояса возвышенностей, простирающиеся от в. к з. параллельно между собою и к Бристольскому каналу.
Се верный из
этих
кряжей начинается Квентокскими возвышенностями (384 м.), в заладной аасти Со-
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мерсѳтскаго
графства,
и лродол- жду двумя кряжами Даунсов разстихжается Эксмурским
плато, которое л ается ме стность Уильд (Вельд) , по>к з., в прежния геологическия вре- лучдвш ая свое имя от стариннаго сло>мена, доходило до острова Лэнди. ва, обозначающаго ле с.
Наконец. ,
Южыый же хребет
состоит
из на с. от зададной части Се вернапо
двух отде льных холмистых массъ: Д аунса холмы Ч илтерн достигаютть
на в.—Дартмура, кульминационным 253 м.
пунктом
котораго является ГайЕсли мы будем лередвигаться кть
Ушилейс (621 м.); на з., за глубокой з. от изве стной читателю централь долиной ре ки Тѳймера,— Бодмин- мура, ной линии ш отл.-английских
возвы достигающаго наивысшей точки в шенностей, то, ло ту сторону И рландБ раун- Уилли (419 м.). Между этими скаго моря и его двух лроливов,
двумя кряжами простирается широкая мы встре чаем большой о-в И рлакплодородная долина, занимающая до- дию, по устройству доверхности (но нѳ
чти весь се вер Девоыскаго графства. ло внутреннему строению) лредставляЕще дале е к з. или, точне е, к ю.-з. ющий ре зкую лротлводоложность с
мы вступаем в область полуострова Великобританией. Зде сь, де йствительсбширных, грудл
возвыКорнуола, высота котораго незначи- но, не т
тельна,но поверхность и зр е зана скали- шенностей, лохожих на те , которыя
стыми возвышенностями. Клинообраз- мы встре чали на Великобританском
ный полуостров продолжается к ю.-з. о-ве . Равнина составляет лреобладаи з. островами Силли (27 кв. км.). К в. ющую черту ирландскаго ландшафта.,
от Девонсишх и Кэмбрийских воз- несмотря на то, что и тут находится
вышенностей и к ю. и в. от Пен- значительное количество коротких
и отде льных гор, лодынинских разсти лается обширная Ан- хребтов
глийская низменность, занимающая мающ. и на с., и н а в ., и на ю.-з. и на з.:
почти треть всей Великобритании. По из 33 граф ств Ирландии дочти довозвышенности,
близости от дентральнаго пояса гор ловина заклю чает
поверхность этой равнины разнообра- лревосходящ ия 600 м. Лишь в одной
зится отде льными холмами уме рен- части Ирландии мы встре чаем доной высоты. Таковы, на с. Англии, лосу равнинной земли, откуда не виСе верно-иоркския горы, достигающия дать гор ни в одной стороне горнв
Кливлэндских
холмах,
к
ю. зонта: на дротяжении 80 км. отъ
от устья Тиса, 454 м., a въ дентре — Дублина на ю. до Дэндока на с. разверуже изве стные читателю Рекн, Мал- ты вается низкая линия лобережья, соверн,
Котсуолд. Общая же высота ставляющаго начало широкой низравнины колеблется между 180 и менноети, которая дростирается дале300 м., за исключением
ме стности, ко внутрь страны к з. и тянѳтся Еа
слускающѳйся к
берегу Се в. моря, разстоянии 240 км. до того дунктх,
a изнутри огранич. очертаниями кри- где горы Коннота лоднимаются га
вой, идущей от
мыса Флэмберо берегу А тлантическаго океана рельеочерез
Ноттингэм,
Л естер (Leice ной каймой. Лиш ь в Голуэй, ст>
ме стахь
ster) и Бедфорд
к
Гардч
(H ar Бэллине и еще двух- трех
wich); на этом дространстве ни одна эта центральная И рландская низмеилрибрежья океани.
точка доверхности не доднимаетсявыше ность достигает
90 м. На крайнем ю.-в. Англии тя- Наиболе е высокими из отде льньп
грулд
являю тся: горы
нутся два дараллельны х хребта, на- холмистых
Эрригои
зываемые
Се верными и Южными Дерривэ, среди которых
Даунсами. Се верный кряж достигает лоднимается на 752 м. в графстгЬ
максимума высоты на зададе , где Донегол, да с. острова; горы Мори
Комб лоднимается на 283 м., тогда (853 м.) в граф стве Даун, на с.-в.
как, еще боле ѳ к з., Уилтшдрския берегу Ирландии; Л егнаквилла (926 л.)
горы, возвышающия ся к
с. от Сол- на восточном берегу, к ю. от Ду5граф стве Уикло; и, далзе
сберийской равндны, достигаю т 294 м. лина, в
ю.-з., горы Голти (919 м.) гь
Южыый хребет Д аунса не превышает к
248 м. (Дитчлинг, в вост. части). Ме- граф стве Тидлерэри; еще дале ѳ :ъ
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з., в
граф стве Керри, высочайший
ирлиандский
кряж ь
Макгилликедди,
кулиьминационный пункт
котораго
К аиррантью огил
достигаеть 1040 м.
н а д уровнем моря; наконец, завершаия р я д
этих
периферических
горр
в
изве стном
уже Конноте ,
Кош немарския горы, в
се в. части
котгорых вѳршина Муилри (Mweelrea)
дсхстигает
819 м. Характѳрной особешностыо Ирландии и, главным
обр а изом,
ея дентральной, равнинной
чассти явл яется громадное количество
озсер i i озерец, равно как
ме стииы их
торфяных болот, именуемых
„бсогами“ (bogs) и представляющих
соСбою не что среднее между торфяной
т р иясиной i i озером. Всле дствие очень
вл:ажнаго климата, эти чрезвычайно
сьирыя пространства зачастую древращаиются в ряд
громадных растите.льны х губок,
впитывающих
в
сеюя воду ручьев
и атмосферическаих осадков. Ч асто края этих водо-емов, обрамленных могущественньдми мшистыми валами, охватывают
на, подобие плотин дентральную водную массу и, уступая порою давл ению накодляющейся жидкости, проры ваю тся как естественныя залруды,
ра,знося опустошение ло всей окружающей стране . „Таким образом,
в
18 2 1 г., торфяное болото Киналэди,
расположенноѳ возле Телламора, в
центре большой равнины, колыхаясь
в
тѳчениѳ долгаго времени, словно
бурноѳ море, и издавая глухие раскаты
как - бы подземнаго грома, внезапно
прорвалось: доток
грязи , глубиною
в
18 м., устрем ился из трещиыы
и, снося це лыѳ дома и р азр у ипая л е са, которые ыаходились на его пути,
покрыл собою ллощадь боле ѳ 1 2 кв.
км. “ (Элизэ Реклю).
Переходя к геологическому строению Соединеннаго К оролевства и начиная с
Великобритании, мы должны
прежде всего отме тить контраст
между ю.-в. и с.-з. страны. На ю.-в.
прѳобладают
почти исключительно,
в центре , равыины, a y моря— низкие
берега, обращенные к европейскому
материку. На с.-з. поднимаготся, как
мы виде ли, скалисты я возвышенности,
составляющия род могучаго барьера,
котор. отгораж иваеть внутренния части
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острова от океаническаго побережья.
„На ю.-в. пред нами пескя, глины,
хрулкия лороды песчаника, ме л
и
не жные известняки. A на с. и на з.
песчаники отличаю тся по большей
части твердостью и компактностью,
древращающею их в кварцы; сдавлѳнныѳ слои глины образуют сланцы. И звестняки носят кристаялический характер,
порою превращаясь
в
мрамор,
и повсюду изобилуют
вулканическия скалы, которыя, вме сте
с морскими отложениями, подвергалдсь процессу лоыки и становились
сланцами н гнейсами. В Великобрлтании—что заме чается долеко не ловсюду на земном
ш аре —наиболе е
твердыя скалы являю тся вме сте с
те м и древне йшими и, несмотря на
длинные лериоды времени, лоднимаются до сих дор в виде возвышенностей и пиков, тогда как
бол е е новыѳ и м ягкиѳ юго-восточные
слои были лриведены к уровню низменностей в
сравнительно короткиѳ
геологические
промежутки.
Всюду,
где буровыя скважины для отыскания
воды или каменнаго у гл я достигалл
достаточной глубдны, проре зая глину
и ме л ю.-в., эти дове йшие слои повсюду оказывались покоющимися на
фундаменте и з старе йших горных
пород,
которыя, как
ло своему
строению, так
и по содержащимся
в них ископаемым,
тождественны
с горн. дородами холмов се вера и
запада. Материал низмедностей произошел в тѳчениѳ длиннаго ряда ве ков, главным образом, от разрушения с.-з. возвышенностей, но до
не которой стѳденд и от
старых
горных областѳй. ныне иодвергипихся
обнажѳнию и отчасти прикрытых нове йшими лородами“ (Маккиндер) .
Чрезвычайно ясно это отношеяиѳ между основными породами и прикрывающими их наелоениями вы стулает
в Пеннинском хребте , состоящем
из
трех
рядов
слоевъ: самаго
стараго и нижняго—горнаго известняка,— средняго и доздне йшаго— жердовика—и верхняго, самаго недавняго
и самаго значитѳльнаго по своей толще
слоя,—глины и плитняка со слорадическими сле дами угля, изве стнаго
дод
английским
термином
Coal-

Виды В еликобритании.
Ф лем боро. Рыбачья пристань на Се верном

море (иоркш ир) .
I
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ниѳ ордовидианских) , составляющих
Южныя шотландския возвышенности.
Ч то касается до пограничных с Англией Ч ивиэтов, то они образованы
скоплением
вулканяческих
пород,
вьибравпшхся наружу благодаря процессам вы ве тривания. Посрѳди Грэмпиенскаго кряжа массы граннта, окристаллизовавш ияся на глубине , выступшш на поверхность, всле дствиѳ исчезновения верхних слоев, и тепѳрь
поднимаются в
виде высочайших
вершин Британии над окружающими
слоями сланцев и аспида, обладающими меньшею способностью содротивления. Зап. край Се верных Гайлэндсов, от м. P aca и до южной оконечности острова Скай (м. Слит, немного
се верне е 57°), отлич. те м, что на
нем столь распростран.в горахъШ отландии сланды устудают ме сто древне йшим архейским породам, выстулявшим
из- дод
общей горной
массы. В групле Внутрепних, т. е.
ближайших к матердку, Гебридских
островов, люболытно строедие двух
нагооле е важных островных земель,
Ская и М элля, которыя, как
структурэй, так и характером сводх лородь, отличаю тся от формаций материки. Н ачиная от
вертикальных
скаи дрибрежья, достигающих лорою
300 м. высоты, ловерхность этдх
островов
лоднимается террассами,
лодибно стуленям
гигантской л е стниш и, до столообразных
вер ти н .
Эти голыя скалы—блестящей корлчневой окраски; a террассы скатов, лишешых
древесной растительности,
брснаются в гл аза зеленым две том
свотх пастбнщ. Порою вы сятся am
abis сте ны из безчисленных колоши
базильта, лава которых образует ме стаии обширныя лещеры, напоминаюиция церковные своды. Возле западнап берега большого острова Мэлля
лодшмается из океана маленький, но
знаиенитый островок Стаффа, изве стньий своим, столько р а з воспроизводивпшмся ыа гравю рах и фотографиягь, „гротом Ф ин гала“. „Внезадпо,
обошув мыс, вы находитесь y входа
в и азальтовую лещ еру со сводамд,
куд; проникаете словно в настоящий
храи . .. Колонны и з
лавы, обладаюшия лочти совершенной лравильностью
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очертапий и столь легко наклоненныя,
что их можно лринять за совершеино
перпендлкулярные столбы, возвышают- ся ла 20 м. между средним уровнем
моря и тяжелыми сводами потолка.
Водная аллея, огранлченная с каждой
стороны как бы лравильной мостовой, достеленно суживается, словно
для дроизведения большаго эффекта
дерспективы, от 13 до 7 м. и замыкается, наконед, в разстоянии 80 м.
от входа“ (Элизэ Реклю). Сле дует
заме тить, кстати, что, идя далеко к
ю. д встулая на се верный берег Ирландид, мы встре чаемся с ещѳ большими скучениями базальта, которыя
лринимают особенно заме чательный
ви дъв знаменитом шоссе Гигантов,
состоящем и з 40.000 базальтовых
колодн, образующих в этом ме сте
лрибрежье и безпрестанно омываемых
волнами моря. Почти четверть общей
массы этих дриморских
скал
состоит из желе зной руды, которая
дридает чрезвычайную прочность базальту и обусловливает лравдльдость
его кодтуров, его тяжесть, его магнетическия свойства и, наконец, ту ржавчину, которая локрывает эти столбы,
словно они сде ланы из
це льнаго
желе за.
П ереходя к
геологической структуре Ирландии, мы сможем легче усвоить себе ея общия черты, если мысленно сре жем с поверхности горы, состоящия и з базальта и ме ла, в се верной части Ирландид и сведем таким образом поверхность графства
Энтрим к низменности. Тогда окажется, что Ирладдия своими различными частям и воспроизводит по другую сторону морей геологическия особендости соотве тствующих
частсй
Великобрдтании. Так,
Донеголский
лолуостров,
ограниченный на с. - в.
Фэлским заливом, a на ю.-з. Донеголским заливом, состопт из т е х
же древних сландев, направленных
к ю.-з., как и горы ипотландскаго
острова Айлэй и Грэмпиенских Гайлэндсов, от которых этот
лолуостров был очевидно отде лен
в
дрежниѳ геологические лериоды. Д але е
к ю. - в. ирландская групла Морнских гор, возвышающихся против
острова Мэна, представляет напра?8
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влением и структурою своих пород
продолжение Ю жных возвы ш енностей
Ш отландии. Морнския горы отде лены
от гор граф ств
Д онегола, Тирона
и Лондендѳрри поясом низменностей,
настоящ ий характер
котораго ясно
обнаруживается, если мы мысленно
удалим Энтримское п лоскогориѳ, образовавш ееся гораздо позже. Т огда мы
увидим, что и С рединная ш отландская равнина находит
свое продолжение по ту сторону К лайдскаго зал и ва
и канала св. П атрика, между Энтримом и оз. Нэ (N eagh), заход я далеко
в самое сердце И рландии. Д аж е каменноугольны я копи Эра (Ayr) и Л энарка,
располож ены я в Срединной равнине ,
находят свой p e n d a n t в м аленьком
каменноугольном бассейне Тирона к
ю.-з. от упом янутаго о зер а Нэ. К
ю. от И рландскаго м оря на стороне
Великобритании
поднимаю тся
горы
У эльса, a на стороне И р лан д ии маленькая возвы ш енность Уикло. „Одинаковые по геологическом у во зр асту , по
строению и по х ар актер у ландш аф та
У эльс и Уикло п редставляю т такое
рази тельн ое сходство, что мы должны
разсм атри вать их, как отде ливш ия ся
части одной м ассы с породами, еще
боле е древишми, ч е м породы Кемберлэнда, о-ва М эна и М орнских
го р ъ “
(М аккяндер) . Ц ентр И рландии зан я т
равниною, образованною почти горизонтальны м и и не потерпе вшими никакого
переме щения слоями кам енноугольнаго
известняка, по больш ей ч асти скры таго
лод поверхностны ми слоями болотной
и торф яной почвы. Эту ан ал о гию Ирл ан д ии и Великобритании можно было бы
продолжить и дальпие, так как почти
повсюду первая состоит и з воспроизведения геологических
особенностей
второй. Так, по строению ю жная Ирландия самым т е сне йшим
образом
связан а с Южным У эльсом и югозападной А нглией.
Н ам
при дется
в о зв р ати ть ся к
боле е подробной характери сти ке строения низменной, ю го-восточной, части
Велпкобритании, которая в особепности
усердно и зу ч ал ась ме стны м и учеными,
виде вшими в ней „рай гео л о го въ “ по
необыкновенному разн ообразию различных
формадий, встр е чаю щ ихся на
столь малом сравнительыо простран-
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стве . Все эти формации равнинной
А нглии принадлеж ат к боле е новы м
периодам, ч е м горны я породы с.-з.
А нглии и Ш отландии. Так, н а п р ав л я я с ь
от Лондона по диагонали н а с.-з., к
Ч естеру, путеш ественник
будет после довательно проходить в
совершенно правильной постепенности наслоения все х периодов, н ачи н ая от
ранней третичной формации и кончая
пермской формацией и тр иасом. Ц ен тр
равнины вокруг Б ирм ин гэм а состоит
и з новых
красны х
песчаников и
глин, которые расходятся оттуда в
трех разньих направленияхъ: к ю.-з.,
вдоль нижняго течения Северна, по
ыаправлению к Бристольском у каналу;
к
с.-з., чер ез
Средния Ворота, по
направлению к Ливерпулю , и к с.-в.,
вдоль нижняго течения Трента и иоркширской У зы к устью Тиса. К з. и
с. новые красные песчаники обрамляю т Кембрийския и Пеннинския возвы ипенности, породы которых
ны ряют в не котором отдалении от гор
под глину и пески равнины. Но на в.
и ю.-в. эти песчаники прикры ваю тся
круты м
откосом
ю рскаго известняка, который тян ется по кривой линии чер ез
Англию, начиная Кливлэндом
в
се верной части иоркскаго граф ства, и кончая Котсѵолдом
на ю.-з. Глины и пески верхних этажей юрской формации образуют почву
между Оксфордом
и Бедфордом
и
в свою очередь ныряю т под обрывисты й излом ме ловых пород, простираю щ ихся от мы са Флэмберо через
Ч илтерн к холмам Дорсета,
образуя параллельную кривую на с.-з.
от юрскаго вала.
Гидрографгя страны, конечно, опреде л яется главны м
образом ея орограф ическими особенностями. Прежде
всего, всле дствие сцвинутаго к
з.
положения горных хребтов, р е ки Англ ии обладают большею длиною к в.
от возвыш енностей, ч е м к з. от
них. Н а первый в зг л я д
иеключение
из этого п равиласоставляет Северн
(290 км. длины; судоходен от устья
до У элш пуля), текущ ий, как изве стно,
к в в. от
горной оси в
южнох и
ю го-западном
направлении,
чтобы
впасть в
Б р и сто л ьский канал. Но
истоки этой ре ки и верхние притоки
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е я направляю тся сначала, скаты ваясь
с У эльских возвышенностей, прямо
на в., в направлении Темзы, и лишь
в Английской равнине образованная
так. образ. ре ка перехватывается поперечным руслом Уоррикскаго Эвна
(Avon, 105 км.), отклоняющаго ѳго в
своэм направлѳнии, т. е. к ю.-з. Велнкий водоразде л английских
ре к
проходит поэтому не внутри страны,
от с. к ю., но гораздо западне е, a
именно, от Чивиэтов вдоль Пеннинскаго хребта, огибая южныя границы
Чеш ира и вне дряясь в горы У эльса
между бассейнами Ди (145 км.) и
Верхняго Северна, при чем эта гидрографическая линия далѳко не повсюду
совпадает с наиболе е высокими частями страны. Ц е лый ряд ре к спускается таким образом на в. и ю.-в.
от великаго английскаго водоразде ла,
называемаго обыкновенно ПенниноКэмбрийскимъ: Тайн (115 км., с вѳликоле пным судоходным устьем ) ,
Уир (105 км., судоходен от Дерэма), Тис
( 1 2 0 км., судоходен от
Бтоктона)—все три впадающия непосредственно в Се верное море; Суэйл
(около 1 0 0 км.), Юр (80 км.), Нидд
(50км.), Уарф ( 1 0 0 км.), Эр (113 км.),
Колдер,
Дон
(115 км.), Д ѳруэнт
(около 10 0 км.), все принадлежащия
е
бассейну иоркширской Узы, Трент
с Девом и Торном, ужѳ и зве стный
нам
Северн с
Вйрнуай. Трент
(240 км., изънихъсудоходных 148 км.)
н иоркширская У за (92 км., судоходн.
69 км.) образуют
Гембер,
представляющий собою могучее устье в
61 км. длины. Второй ряд
ре к, текущих к ю. - в., сбе гает с крутого
склона уже упомянутаго нами вала,
состоящаго из
юрских
известняеов.
В центре Котсуолд питает
лсточники Темзы, которая направляется к Оксфорду и, прорывая ме ловыя
возвышенности, тѳчет
к
Рѳдингу,
орошает
Лондон и заканчивается
лолучившим
мировую изве стность
7 стьем. Длина этой важне йшей ре ки
А-Нглии достигает 365 км. (от верю вьев до Ширнэса); она становится
«удоходной ы а 240 км. выше Лондона.
Зристольский Эвн спускается также,
зо южне е, с
Котсуолда и, огибая
иовершеяно эту це пь, проре заетъ
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себе путь к западу y Б ата и впадаѳт в устье Северна. К с.-в. Больш ая У за (230 км., половина судоходна), Нен (113 км.) и Уэллэнд (также
113 км.) направляю тся в страну болот и торфяников, изве стную под
названием Фенов,
и впадают в
устье Уоша, прорываясь через широкую брешь в ме ловых холмах Норфолька и Линкольншира. Наконѳц, третий ряд р е к сбе гает с ме лового
вала, направляясь к в. и ю.-в.; это—
иер
(80 км.), Уэйвни (Waveney, 80
км.),
Оруэл
и Стур
(Stour, 75
км.), Блэкуотер (65 км.) и Чемер
(Chelmer, 46 км.)—все , достигающия
моря отде льными устьями. Что касаѳтся до ре к
южной Англии, то
оне принадлежат к особой системе ,
так
как
второй английский водор азде л
простирается от
графства
Уилтш ира к Кенту вдоль оси поднятия
У ильда, отбрасывая воды на с. в
направлении к Темзе , a на ю. в направлении к Ламаншу. К первой категории принадлежатъ: Уэй (Wey, 56
км.), Моль (48 км.), Д эрент (32 км.),
Медуэй (113 км.) и Кентский Стур
(65 км.); ко второй — Солсберийский Эвн
(77 км., судоходен
от
Солсбери), Тест, И тчен, Эрен (Arun,
59 км.) и Сессекская У за (Ouse, 50 км.).
Р е чны я системы се вер. и запад,
Великобритании не поддаются так
легко группировке , как
всле дствие
большой сложности устройства поверхности, так
и всле дствие боле е
ранняго появления из
океана те х
частей острова, по каким проложилп
себе дорогу ре ки этих ме стностей,
неоднократно переме нявшия свои русла
в отдаленные геологические периоды.
Можно во всяком случае отме тить
два основныя направления этих ре къ:
продолыюе, сле дующее общей ориентировке Великобритании с с. на ю.,
или, точйе е вы раж аясь и принимая
во внимание физическия очертания
почвы, с с.-в. на ю.-з.; и поперечное,
перпендикулярное первому. Наиболе е
ре зко выраженным типомь поперечной ре ки в У эл ьсе явл яется ре ка
Уай (Wye; 2 1 0 км., судоходна сннзу
до Гэя), которая течет
в общем
к ю.-в., р азр е зая силурийския, девояския и каменноугольныя породы. Ta-
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ково жѳ почти параллельное Уаю те- и Англии, a после дние 3 идьликом
Англии) направляется,
чедие боле е короткой р е ки Эск (Usk; принадлежат
92 км., из которых 10 судоходны), наоборот, к с.-в. Се верные Г айлэндначало р е кам,
которыя
проре зающей себе иуть через де- сы даю т
вонские песчаники так называемых текут в направлении, поперечном
Черных
гор.
Наоборот, уэльская к общей ориентировке страны, и впав
Морэйский залив, или в
часть р. Северна занимает продоль- дают
ную долину, ориентированную под изве стную уже чнтателю трещину
видным элеменпрямым
углом
к
долине У ая, и Гленмора. Самым
гидрографии Ирландии явл ятечет в направлении, параллельном том
к
Пеннино-Кэмбрийскому водоразде - ется ре ка Пиэннэн, длинне йш ая из
ре к
Соединеннаго Королевлу. Продольными же по отношению все х
к ориентировке горных пород явля- ства (385 км., почти де ликом суначало в
ются и верхния течения ре к Тайви доходных) . Она берет
Донеголской
бухты и
(Teify, 100 км.) и Тоуи (105 км.). Р е ка 30 км. от
к ю.-в. в медленном бе г е
Д и (140 км.) принимает то продольное течет
направление, когда течет к с.-в. че- через дентральную равнину до Килсебе рез графство Мериэнес, то подереч- лэло, где она дроре зывает
ноѳ, когда она течет на в. в граф- дуть сквозь высокие холмы, образуя
ство Денби (Denbigh), образуя долину дороги, и, наконец, поворачивает от
Ллэнгослена (Llangollen); ея устье, Л им ерика к з., расш дряясь в устье,
впадающее в Ливерпульскую бухту, насчитываю щ ее 1 0 0 км. в длину до
Атлантический океан.
обращено к с.-з., параллельно к устью владения в
Ливерпульскаго Мерси (130 км.). Что Больш ая часть старых ирландских
касается до Ш отландии, то для надле- дровидций Л енстера и Мэнстера, т. е.
жащаго понимания группировки ея ю.-в. i i ю. И рландии, орошается р е зко
ре чных
систем,
надо исходить выраженнымд и дравильными ре чпрежде всего из ю.-в. направления ными системами. Овока, Слэйни (Slaney,
ре к Эска (Esk, 45 км.), Эннэна (79 около 100 км.), Б арро (Barrow, 160 км..
км.), Ниса (113 км., 2 2 судоход.) и судоход. вверх до Эсай—Athy); и его
(Suir.
Ди (61 км.), которыя спускаю тся с лрнтокд Нор (113 км.), Ш ур
Южных
возвышенностей к Солуэй- 137 км., судох. от устья до Клэнскому заливу и Ирландскому морю. мела), Б лэкуотер (160 км., судоходна
(Bandonr
Система р е чных долин в Грэмли- вверх до Малло), Бэндэн
ю.-в..
ѳнских горах напоминает своимии 64 км.)—все текут вообще к
но не котосущественными чертами гидрографию р азр е зая слои дород,
в особенности наииОжных
возвышенностей: и там , и ры я и з них,
зде сь поперечныя ре ки текут
к боле е заладны я, налравляю тся такразстояю.-в., р азре зая в перпендикулярном же на довольно болыпом
направлении слои поверхности; про- нии по лродольным долинам с з.
дольныя р е ки сле дуют
наоборот на в. Ч асть ирландских р е к отлинаправлению пород
к
с.-в. или к ч ается своей склонностью к образою.-з. Очень характерно течение р е ки ванию широких озер нелравильной
Т эя (193 км., судоходна вверх до формы. Так, почти доловину течения
Перта), которая, до самаго впадения Ш эннэна выше Киллэло захватывает
в залив того жѳ имени, состоит тройное озерное расширение Эллена
из
ряда быстро перегибающихся и 135 кв. км.), Ри (111 кв. км.) и Дерсме няющих одна другую полос по- га (126 кв. км.). С другой стороны
(42 кв. км.) и
перечнаго и продольнаго налравления. озера Верхний Эрн
Клайд, наиболе е важная ре ка иииот- Эрн (124 кв. км.) составляют дололандии (156 км., судоходна снизу до виду всего течения р е ки Эрна. У додГлесго) теч еть по Южным возвышен- ножия горнаго обрамления берегов
ностям и Срединной равнине к с.-з., Коннота расдоложены озера Кор(184 кв. км.), Маск (92 кв.
давая свое имя заливу, куда впадает. риб
(70 кв. км.), занимаюТвид (156 км., из которых 26 км. км.) и Конн
служат общею границею Ш отландии щия в лункте вотре чи разных гео-

Виды Великобритании.
О зеро Уиндермир

и Лангдельския вершины (Вестморланд) .
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логических формаций положение, которое ан гл ийские географы сравнивают
с
кривой линией, образованной
великими озерами в Се верной Америке или поясом
озер се веро-западной России. Эти озерныѳ бассейны
и многиѳ другие меньшие, равно как
т е , которые запружены болотным
мхом,
образовались на равнинной
поверхности в результате размытия
каменноугольных известняков р е чными волнами. С другой стороны
Л ох- Нэ (Lough Neagh; иирландское
Lough соотве тствует шотландскому
Loch; этот термин обозначает „озеро “ и „озерообразный заливъ“), велнчайш ее из озер Соединеннаго Королевства (396 кв. км.), образовалось, по
в с е й в е роятности, всле дствие закрытия
истока полосою лав Энтрима. Перейдеми к озерам Великобритании. Они
гораздо меньше ирландских. Большинство из них, повидимому, так
или иначе связано с явлениями ледниковаго периода. В равнинах к с.
от Темзы, a в особенности в Чешире , и в Срединной равнине Шотландии существовали прежде многочисленныя малыя озерда, образованныя водами, которыя были запружены
ледыиковыми моренами. Но так как
часть из них понемногу оказалась
загроможденною торфом,
a часть
была опорожнена рукою челове ка, то
от этих прежних бассейнов осталось сравнительно очень мало. Таково
озеро Лох- Ливен (14 кв. км.) в
Файфском
граф стве . Безчисленныя
маленькия озерца покрывают почву
из
архейских
гнейсов
в западных
частях, находящихся на крайнем
се вере Виотландии графств
Сетерлэнда (Sutherland) и Росса. Уже
гораздо меньше таких озерных бассейнов
встре чаем в
восточных
Грэмпиенских горах, на Южн. возвышенностях и в гористых областях
Уэльса. На южном склоне Грэмпиенских
гор,
совсе м недалеко от
граниды Срединной равнины, разстилается, однако, самое обширное из
шотландских
озер,
Лох- Ломенд
(71 кв. км.), столько р аз
восде тое
доэтами. Но в общем наиболе е интересныя из
британских
озер
встре чаются в глубоких долинахъ
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Гайлэндсов, a именно на з. от меридиана, проходящаго через историческую ме стность Килликрэнки, равно
как
в
углублениях гор Кемберлэнда и Уэстморлэнда, в
области,
носящей название Озерной страны
(Lake D istrict), которая дала имя „лэйкистовъ“ це лой школе английских
поэтов.
Наиболе е обширным
из
английских
озер является Уиндермир
(16,5 кв. км.). К с. от этого
озера соединенныя с ним небольшим потоком лежат
оз. РайдэльУотер (Rydal W ater) и Грэсмир, воспе вавшияся Уордсуортом, Кольриджем и Соути. К западу от Уиндермира находится озеро Конистоы (5,7
кв. км.), те сно связанное с и ш енами
Рескина и Теннисона. Вторым по величине является Элсуотер (Ullswater, 1 1 кв. км.). Упомянем также o
Бэссентуэйте (6 кв. км.), Деруэнте
(4,7 кв. км.), Серлмире (Thirlmere),
Беттермире , Креммоке , Уастѵотере и
Эннердэйле . И з
других
озерных
пространств, вне Озерной страны, заслуживают внимания лишь озера Норфолька (Норфок) , „бродсы“ на язы ке
страны, и озера или „мйры“ Чешира.
С давних пор климат Великобритании считается символом непостоянства. Но и в этом непостоянном
климате можно отме тить не сколько отде льных областей с довольно ясно выраженными особенностями. Вообще, климат Великобритании очень влажный и, принимая во
внимание се верное положение страны,
очень уме ренный. Ю.-в. страыы представляет
собою такую же противоположность с.-з. с точки зр е ния климатических условий, как и по устройству поверхности и составу пород.
Так как господствуюицие в Соединенном Королевстве ве тры проходят
через Ирландию и Ш отландию
в ю.-в. направлении, принося с моря
влагу, то океаническое побережье
является наиболе е дождливой частью.
С другой стороны, ближе к ѳтому
зададному иобережыо возвышаются и
наиболе е значительны я горы и плоскогория Великобритании, что еще боле е увеличивает
количество
атмосферных
осадков.
Наоборот,
Великая английская равнина образу-
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изет собою ме стность, обладаюшую срав- в равнине количество осадков
нит. сухим климатомъ: ея вы сотанад ме няется от 7 5 до 65 сант. Наконец,
не которых
ме стах
восточнаго
уровнем моря незначительна; кроме в
того, она лежит вне обычнаго пу- берега Ирландии, восточнаго берега
ти океанических циклонов.
На во- Ниотландии и юго-вост. берега А нглии
сточных
склонах
и y восточнаго высота дождей падаѳт даже ниже этой
подножия гор
Англии зам е чаются после дней цифры. Интересно раслреде интересныя явления относительной су- лениѳ тѳмпературы в Великобритании
хости в непосредственыой близи от по времѳнам года. Линии равной л е тч резм е рно орошаемых ме ст. Правда, ней и равной зимней температурьи
очень непохожия кривыя.
i i эти по большей части додве трен- образуют
ные скаты получают довольно зна- Л е том и ю льская изотѳрма, равная 60°
чительную степень влаги. Но она ни- Ф аренгейта (около 16° или, точне е,
извилистым.
что по сравнению с те ми громадными, 15,55° Ц ѳльсия), идет
иочти тропическими количествами во- путем с з. к в. через И рландию,
ды, которыя изливаются на западных У эльс и се верную Англию, образуя
выпуклость, обращенную
склонах возвышенностей, подвергну- при этом
центре Великобританты х прямому влиянию надвигающихся к се веру в
с моря бурь. Эти полосы относитель- скаго материка. В теллое врем я года
лучей
ной сухости ре зко выступают остров- прямое де йствие солнечных
ками на карте осадков
к
в. от сказы вается дажѳ в очень влажном
Д артм ура и У эльса и в
нелосред- и уме ренно-солнечном климате Анственном
сосе дстве с Дублином. глии, и теплота зам е тно уменыпается
ю. к
с. Наоборот, январская
Но всего ре зчѳ эти пояса земѳль, от
сравнительно защищѳнныѳ от дождя, изотерма, равн ая 40° Ф аренгейта
обнаруживаются на восточном берегу (4,44° Ц.), направляется с ю. на с.
Ш отландии. В то время как на з. вдоль западной части Ш отландии и восвершины Грэмпиенских
гор
смы- точной части У эльса, и тем дература
ваю тся проливными дождями, изрыв- холодне йшаго ме сяца сравнительно
шими горы ущельями и долинами, къ мало изме няется на всем протяжении
в., на изве стном ужѳ читателю полу- Англии с южных берѳгов и до се острове Бѳкэне и в долинах Ди, верной оконечности. Зато разнида в
Д она и Слея дифра атмосферных зимнѳй тем пературе обнаруживается
осадков падает до чрѳзвычайно не- ло отношению к ме стам, расдолозначитѳльных для Англии разм е ров. жѳнным на в. или з. от этой линии.
Так, средняя годовая высота дождя Д е йствительно, к в. от нѳя средняя
ниже
на обсерватории Б ен- Нэвиса дости- темлература января падаѳт
тогда
как
Корнуолъ,
гает почти неве роятной для таких 4,44° Ц.,
вся Ирландия и западныѳ
се верньих широт
высоты в 3 м. У эльс,
83 сант.; в Гленкро, на се верном бе- берега Ш отландии име ют боле ѳ вырегу, она все ещѳ не мене е 3 м. 25 сантм., сокую темпѳратуру. Причинами этой
тогда как в Нэрне , на восточном мягкости западных аиглийскихч зим
берегу, она падаѳт до 61 сант. В являю тся ве тры, дующие с тѳдлаго
центральной гористой ме стности Шот- сравнительно океана, и скрытая тѳландии находятся два острова зѳмель ллота, отде ляем ая частыми дождями.
с высотою атмосферных
осадков, Современные изсле дователи разде ляпревосходящих в год 2 м. Вѳсь з., ют Англию на четыре климатическия
ю.-з. и отчасти ю. Ирландии, равно области, или „квадранта“, лри домощи
как
почти все западныя гористы я ужѳ удомянутых линий средней июльме стности Великобритании, получают ской и средней январской температифы.
себе
от 1 до 2 м. дождя в
год. Цен- Ю.-в. часть, заключающая в
Норич и Линкольн, оттрал ьн ая и восточная часть Ирландии Лондон,
ле том
и холоди прилегающия к горам Великобри- личаѳтся тедлым
тании холмистыя ме стности йме ют ной зимой; средния темдературы янот
1 м . до 75 сант. атмосфер- варя и июля р азн ятся на 20° Фарѳнаых осадков. Еще восточне ѳ и ннже гейта, т. е. на 1 1 ° с неболыпим Ц.,
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и сбщ ий климат характеризуется сравн и тельн ой сухостью и континентальностью . С.-з. область, отме чаѳмая приблдзит. пунктами Сторноуэя, Лондендѳрри и Голуэя, прилегая к морскому
океаническ. побер., отличаѳтся влажностью и ровностью климата; зде сь
зи м а мягка, и ле то прохладно; разницы в средних
температурах не
достигаю т 11° Ц. Остальныя две обл асти , с.-в. и ю.-з., носят
лромежуточны й характер. На с.-з., в
Эбердине , Эдинбурге и Ньюкасле зима
холодна, и ле то сравнительно прохладно, средняя годовая довольно
низка, u климат отличается до извЬ стной степении сухостью. Наконец,
на ю.-з., в Уотерфорде и Плимуте ,
ле то тепло, зима мягка, средняя годовая сравнитѳльно высока; климат ровный и влажный. Но еще ясне е изве стная лротиводоложность в климатах
А нглии обнаруживаѳтся, если сравнивать средния минимальныя температуры январских ночѳй и срѳдния максимальны я температуры июльских дней.
Срѳдняя январская ночь на мысй
Лэндсэнд
на 10° Ф аренгейта, или
5 , 5 5 ° Ц., тепле е той жѳ ночи на в.
Английской равнины, в
болотистой
ме стности Феновъ; с другой стороны,
высш ая температура средняго июльскаго дня в этой части равнины на
столько же градусов выше еоотве тствующей тѳмпѳратуры дня на берегах
Се верной Ш отландии. Рельефным показателем общаго характера
и частностей английскаго климата
является растительность. И зве стно,
что де ятельное прозябаниѳ растеыий
может совершаться в Англии лишь
при тѳмпературе нѳ ниже 42° Фаренгейта, т. е. 5,55° Ц., и при высоте
дождей нѳ мене ѳ 46 сант. Суммируя
общеѳ количество излишка градусов
над этой тѳмпературой в
каждый
из те х днѳй, когда тем пература достигает этого минимума, мы получаем число градусов, выражающих
приблизительно так называемую „растительную потѳндиальность клим ата“ .
Напр., в тѳчениѳ 18-ти ле т мѳтеорологических
наблюдений в
СентОлбэнсе , нѳдалеко от Лондона, было
констатировано, что средняя сумма
градусов между 1 января и днемъ
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настуиления жатвы пшеницы равняется
10 55° Ц. A так как пшеница в Англии созре вает лишь в начале сент.,
то м ы у ж е отсюда можем виде ть, как
сравнительно незначительна зде сь
сила солнѳчной теплоты в
теплое
время года. Всле дствие этого маис
не может, напр., созре вать нигде в
Б ритании, a даѳт
лишь ботву для
корма скота. С другой стороны, благодаря продолжительности ле тяих
солнечных дней и позднему максимуму дождей, пшеница и ячмень могут
вы зре вать даже в не которых
частях Ш отландии. И злиш няя влажность воздуха вдоль океаническаго побережья является причиною того, что
овес почти повсюду зам е нил
пшеницу и ячмень, за исключением восточных
графств Англии и Ш отландии. В
частности, пшеница, пуская
сравнительно глубокие корни, может
успе шно сопротивляться морозам и
наступающей порою засухе английской
равнины, но во всяком случае считается ненадежным посе вом всле дствие недостатка надлежащей теплоты
в течение зде шняго л е та и многочисленности грозовых бурь. В те х
частях Ш отландии и се верной Англии,
в которых вообще она может расти, она по болыпей части вы зре вает
даже успе шне ѳ, че м на ю., всле дствиѳ сравнительной ре дкости гроз
и болыпей равноме рности времѳн
года в
вышеупомянутых
частях
Ш отландии и с. Англии. Ячмень может
успе шно расти и при мене е благоприятных климатических условиях, че м
пипеница, обладая способыостыо выдерживать большую влажность. Но все жѳ
он вызре вает лучш е в пшеничных
областях в. Англии, хотя во время засухи страдает болыпе пшѳниды, так
как дускает мене е глубокиѳ корыи
в землю. Пастбища и луга являю тся
доэтому наиболе е лрислособленными
к климату Англии формами растительности. Влажность воздуха лоддѳрживает эту растительность в хорошем
состоянии, a частьие дожди обезлечивают ея рост. Ни морозы, ни засухи Английской равнины не л гияосят
пастбищам существеннаго вреда, хотя культура трав
достигает
наибольших усде хов в ыизмендостяхъ
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з.
и с. страны. Находясь в меньшей
ныхъ: чрезм е рного любовью к
детазависимости, че м
зерновыѳ хле ба, лям
сравнительно с
обобщающей
от прямой еолнечной теплоты, паст- группировкой. Обходя каменноугольбища принимают особенно могучий и ные бассейны Англии в
общем нароскошный вид на океаническом по- правлении с ю.-з. на с., на с.-в., сдубережьи, гд е дарит, как выражаются скаясь к центру и снова возвращ аясь
англичане, „пасмурная тедлота“, при- на с., к границам Ш отландии, Гулль
носимая ве трами морей. A на возвы- отме чает
це лы й ряд
басеейнов,
шенностях трава заме няется торфя- из
которых
мы цитдруем
лишь
ным
мхом
болот, вереском, дро- главне йшие. В Южном У эл ьсе мы
ком и папоротниками. В настоящее встре чаем
Болы пой южно-уэльский
время растительность Британии соот- бассейн (G reat Coal basin of South
ве тствует трем разлнчным клима- Wales), который, за исклю чением
тическим
зонам. Низменности в. и бассейна, смежнаго с
Клайдским
ю.-в. носят земледе льческий харак- заливом,
яв л яется обширне й т и м
тер и обращены на возде лывание зер- и богате йшим
запасом
у гл я во
нового хле ба. На низменностях з. и всей Б р и тан ии, a до толщ иш е , дос. разстилаю тся пастбища или возде - стигающей боле е 3.000 м., занимаюльивается овес. Болотистая и торфя- щим дервое ме сто в све те . Р азд е ная почва преобладаѳт иа возвышен- ленный Кармартенской бухтой на две
лространство
ностях с. u з. Зам е тим, кстати, что части, он охваты вает
в
Б ритании осталось сравннтельно в 906 англ. кв. миль (т. е. 2.347 кв.
в
себе до сих
очень мало ле систых
пространств, км.) и заклю чает
занимавших громадныя территории в дор
боле е 28 миллиардов
английили около 2 8 Ѵ2 миллиардов
доисторическия времена, как о том ских,
свиде тельствую т, кроме не которых метрических, тонн. На в. от предсохранившихся и по сие время ле сов, шествующаго бассейна дростирается
большие стволы деревьев, часто встре - Бристольский бассейн,
тоже р азд е чаедоых в торфяных болотах Шот- ляющийся на две части: се верную, леландии и Ирландии. Подробности о зем- жащую в Глостерском граф стве , и
южную, гораздо болыпую, в Соммерледе лии ниже.
Посмотрим же, как при данных сетском.
Считают,
что на 388 кв.
физических условиях вьиработались км. он заклю чает боле е 6 миллиарна почве Англии основы для челове - дов тонн, раслоложеныых до глуческой жизни и производительной де я- бины в 2.700 м. и могущих дать, за
различны х
вычетов,
тельности. К числу важне йших бо- исключением
гатств страны принадлежат различ- боле е 4 миллиардов тоны доступнаго
ные мѳталлы и, в особенности, мине- эксплуатации угля. Опуская зате м нералы, достигающие громадной важно- маловажыые сами по себе , но все же
сти в породах каменноугольной фор- второстепенные бассейны, ыаходящиеся
мадии. Ноистощимые запасы каменнаго в Глостерском и У стерском
(W or
угля раслространены особенно в верх- cester) граф ствах, равыо как Шрусбенѳм
слое этой формации, которому рийский и Ш ролш ирский бассейны, мы
англичане дают название „Coal m ea переходим к каменноугольыым коsu res“ (так яазы ваю тея угленосящие пям се вернаго У эльса, расдадающимсланцьи и лесчаники, под которыми ся на бассейн граф ства Деыби (122 кв.
леж ат слои жерновика, лрикрывающа- км., 980 миллионов тонн) и на басго в свою очередь горный известняк) . сейн граф ства Ф линт (91 кв. км.,
Мы укажем зде сь на важне йшия ка- 783 миллиона запаса). И дя дале е на
менноугольныя залежи Соединеннаго ю.-в.,в центр Англии, мы встре чаемся
Королевства, резюмируя результаты с знаменитым
бассейном Южнаго
классических трудов Эдуарда Гулля Стэффордшира, который, всле дствие
(Hull) для всей Великобритании вообще нахождения в нем и болыпих залеи Роберта Дрона для иНотландии—ав- жей желе за, дал
начало единственторов, к
сожал. не ск. гре шащих ному в мире муравейнику, „Черной
часты м недостатком английск. уче- стране “, столько р а з одиоывавжейся

Виды Великобритании.
Форт

Вилльям

и вершина Бен

Н евис

(Ш отландия).
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гуристами и учеными. Вот
как
изображ ает ее Гулль: „Эта промыш ленная область всегда отличалась
крайним богатством каменнаго угля
и желе зной руды, a близость ея к
городам
Улвергэмтону, Дэдли ии
Ъ ирмингэму сообщила необыкновенны й толчок этим индустриальным
центрам.
Можно сказать, что весь
пояс ме стностей, соединяющих эти
города, на разстоянии 12 миль, представл яет собою один громадный заводъ; и среди прекрасной ночи зре лищ е.разверты ваю щ ееся со сте н Дэдлийскаго замка, который возвышается в
дентре бассейна, пожалуй, едшиственноѳ на всем
земном шаре . Це лая
полоса земли в
радиусе пяти или
шести миль усе яна копями, литейными заводами, доменными печами, фабриками ii жилищами густо те снящагося населения; вънаполненнойгустым
дымом атмосфере языки огня из печей бросают перемежающийся све т,
который осве щ ает заревом все небо. Но ѳта панорама, разстилаиощаяся
перѳд нашими глазами, не представл яет всей суммы челове ческаго труда. Ибо, между т е м, как 10.000 пар
рук заняты работой на поверхности
земли, по крайней ме ре половина такого же числа работает внутри, вырубая уголь, являющийся основным
двигателем
всей совокупности машин, которы я грохочут
наверху“.
ииоверхность этого бассейна равняется
240 кв. км. Количество угля, могущаго послужить предметом правильной разработки, превышает 1.420 милл ионов тоыы. Сосе д ишм к ному бассѳйном явл яется бассейн Се вернаго
Стэффордшира, который, сравнительно
со своим пространством, приииадлежит к числу богате йших запасов
топлива в А ииг л ии. Д е йствительно, на
195 кв. км. количество угля, остающагося для будущей разработки, равняется 4.438 миллионам. Д але е к с.,
за Чеширским
бассейном,
лежит
Ланкаш ирский бассейн, обширных и
неправильных
очертаний, заключающий на 699 кв. км. запас в 4.306 миллиоыов тонн. Еще дале е к с., на
се верной стороне Кембрийских гор,
расположено богатое каменноугольыое
поле, отме чаемое пунктами Уайтгэвна,
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Уоркингтона и Мэрипорта. Име я в
длину боле е 30 k m ., a в ширину 8,
этот
бассейн заключает в себе
боле е полумиллиарда тонн. Из каменноугольных копей центра Англии.
мы упомянем бассейн гр-ва Уоррик
(W arwick), име ющий важность не столько по своим разме рам (78 кв. км.) и
по своему богатству (860 миллионов) ,
сколько ио своей сравнительной близости к
столице . К с.-в. от предыдущаго бассейна лежит Лестерский бассейн, занимающий небольшое
пространство к ю. от долины Трента, но заключающий не мене е 1.854
миллионов угля. Еще дале ѳ к с. разстилается обширная система копей Ноттингэма, Дербишира и иоркшнра, которая в сущности представляет собой
один болып. басс., превосход. своими
разм е р. все проч. басс. собств. Англии
и лишь на 388 кв. км. уступающий
разме рами знаменитому бассейну иОжнаго У эльса: его поверхность равна,
де йствительно, 1.959 кв. k m ., a запас
топлива, лежащаго от поверхности до 1.200 м. глубины, опреде ляется громадной цифрой в 26.922
миллиона тонн, из которых боле о
8 миллиардов падают на западную
част и оркшира, около 11 миллиардов
на южную часть иоркшира, a боле е
7 миллиардов на графство Дэрби и
Ноттингэм. Наконец,
на самом с.
Англии разстилается так ыаз. Великий се верный бассейн графств Д эрэма и Нортемберлэнда, занимающий
пространство в
1.774 кв. км., из
которых
282 прикрыты верхними
слоямн, i i заключающий 9.094 миллион.
тонн запасов. Если же к нему присоединить смежное, но отде лыю е каменноугольное поле, находящееся на
с.-з. Нортемберлэнда, то общеѳ количество топлива, могуицаго быть извлеченяым из этого бассейна, превзойдет 10.643 миллионов тонн. Переходя к описанию каменноугольных
бассейнов и Потландии, мы должны
предпослать не сколько общих заме чаний об их
ме стонахождении, на
основании работ Роберта Дрона. Уголь
и встре чаѳмая зачастую рядом
с
ним желе зная руда находятся в це лом р яд е бассейнов
камепноугольной формации, занимающей большую
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часть центральной низменности, которая простирается от К лайдскаго залива в с.-в. направлѳнии до Фортскаго
залива. По ближайшем изсле довании,
каменноугольныѳ бассейны Ш отландии
могут быть разд е лены иа три области. П ервая занимает и тространство
шириною от
10 — 15 км. и боле е,
проре зая всю страну в с.-в. направлении, приблиз. от Гервэна (Girvan)
в Эрском графстве до Элай (Elie)
в Файфском. Эта область отличается
наиболыиим
богатством
ископаемаго минерала. Вторая, с.-з., область
обнимает
се верн.
часть
Эрскаго
графства, граф ства Ренфру и части
графств Лэнарк и Дэмбартона. Эта
область—самая бе дная углем. Наконец, с.-в. округ заклю чает в себе
восточныя части Л энарка и граф ства
Стерлинг и Файф. Зд е сь запасы топлива не ск. богаче, ч е м в
предшествовавшем. Касаясь отде льн. бассейиов, мы можем оставить в стороне сравнит. второстепенные, находящиеся в ъ г —х Д эмфрйсе , Эре , Ренфру,
и перейти к каменноугольному бассейну Лэнарка, который доставляет
ежегодно гораздо боле е половины
всего каменнаго угля, добываемаго
в
Ш отландии. Де йствительно, поверхность Лэнаркскаго бассейна равняется приблизительно 780 кв. км.,
т. е. Ѵ4 общей угольной площади всей
Ш отландии, a производит этот
бассейн 56% общей добычи. Почти весь
добываемый зде сь уголь извлекается
из верхних слоев. Общѳе количество угля, доступное для обработки,
равняется 1.930 миллионам тонн, да
в запасе должно находиться около
900 миллионов. Немаловажное значеыие име ет
бассейн
Стэрлингскаго
графства, к с.„от Лэнаркскаго. Зд е сь
копи деревни Слэмэннэн зам е чательны те м, что в течение долгаго времени поставляли машинный уголь высшаго качества. Удобная для обработки
чаеть минерала превыш ает 260 милл ионов, и количество запаса исчисляется в 356 миллионов. К в. мы
переходим
в
область Лйнлисгоскаго бассейна, гд е общее количество
доступнаго обработке у гл я превыш ает 213 миллионов тонн, и боле е
200 миллионов иаходится в
зап асе .
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М огущественный бассейн находится
в
старинном
де лении страны, изве стном под именем
Мндлосиэна,
ныне совпадающаго с Эдинбургским
графством.
З д е сь удобный д л я обработкн уголь превосходит 712 мил.
тонн, и 1.353 мил. находится в
запасе . Важен также бассейн граф ства
Ф айфскаго, простирающийся на 440 кв.
км. и заклю чаиощий в
себе около
1.248 миллион. тонн удобнаго д л я ооработки каменнаго у гл я и около 982
миллионов в зап аее . Наконед,
на
дне Ф ортскаго залива залежи угля,
по вычислению геологов, заюночают
не мене е миллиарда тонн. Каменноугольны я копии Ирландии, име ющия
гораздо меныпее значение, че м копн
Англии и Ш отландии, могут быть разде лены линиею, проходящею посередине
страны с з. на в., от Голуэйскаго залива к Дублину, на две части: южная
часть, содержащая в себе почти исключительно антрацит, представлена
бассейнами граф ств Клэра, Лнмерика, Корка, Типперэри, Куинс Каунти
(Queen's County, или графство Королевы), Килкённи и Карло; к се верной
группе , зашпочающей в себе асфальтовый уголь, принадлежат копи Эригны (в Кониоте ), копи граф ства Тирона и копи Бэлликаеля, находящияся
в граф стве Энтрим. Наиболе е важны
в
экономическом
смысле залежи
южной И рландии, которыя называю тся
иногда
Ленстерским
бассейном,
хотя довольно значительны м
отрогом они вдаю тся в графство Типперэри. На противоположной стороне
острова большую роль играю т копн
Тиронскаго граф ства, заключающия
значит. количества асфальтоваго угл я
u находящия ся вблизи от промышленных районов се верной Ирландии.
Этот бассейн расположен к с. от
города Дэнгэннена. Центром его служит
деревня, носящ ая характерное
название Коль - А йлэнда („угольнаго
оетрова“). Элстерский канал ставит
этот бассейн в соприкосновение с
озером Нэ. Наконец, Эытримский бассейн, тянущ ийся вдоль берегов залива Б элликасль на з. и залива Мерлох на в., представляет собою большую важность с научной точки зре ния, как
послуживший исходнымъ

Виды Великобритании.
Кембридж.

Тринити колледжъ.
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пунктом
для геологических
изысканий, ч е м в практическом отношении. В конце концов, по изсле дованиям
спѳциальной королевской
комиссии, в 1904 г., в Соединенном
К оролевстве находилось
102 миллиард а тонн
доступнаго нѳпосредственной обработке угля, из которы х около 16 миллиардов падало на
долю Ш отландии, 177 миллионовъ—на
долю И рландии, a остальные 86 миллиардов
прѳдставляли часть Англии
съ У эльсом . Сверх того, запасы угля
в скрытых слоях превосходили, по
вычислениям той же комиссии, 40 миллиардов
тонн.
Это дает
общую
дифру в 142 миллиарда тонн
топлива,— запас, который не может истощ иться ране е 610 ле т, если предположить, что каждый год будет
добываться нѳ мене е 230 миллионов
тонн, т. ѳ. количества, отме ченнаго
статистикой 1903 г. Отсюда мы можем виде ть, до какой степени Англия
богата „черным хле бом индустрии“,
как называют часто каменный уголь,
дитающий в современном обществе
гигантскую систему заводской и фабричной промышленяости. И з металлов
в
настоящ ее время име ет
выдающѳеся значение на почве СоединеннагоКоролевства желе зо. Оновстре чается в те сном сосе дстве с каменным углем, как мы уже виде ли,
в
копях
Д эдли и Улвергэмтона,
и в бассейнах Д эрэма (Durham) и
Нортемберлэнда. Есть, однако, такия
ме стонахождения желе зной руды, где
она встре чается отде льно от каменнаго угля. К
числу их принадлежат
рудники холмов
Кливлэнда,
где добывается це лая трѳть английск.
желе за, и рудникиФ ернэса (Furness), на
с.-з. Ланкашира. В
старину главне йшими производителями желе за
были ле систые округа, доставлявшие
необходимое топливо
для
плавки
металла на той первобытной ступени
развития желе зоде лательнаго производства, когда металл плавился при
помощи древеснаго угля, a не каменыаго. Таковы были желе зные районы
в ле сах У ильда (Кент и Сессекс) ,
в Динском ле су, возле Глостера,
и в Арденском
л е су, возле Бирмингэма. Второе, но гораздо мене е важ-
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ное по значению, ме сто в ряду металлов
заниимает олово, создавшее
такую изве стность в античном мире
отдаленным „Касситѳридамъ“ (английским островам) . Но теперь эти рудники, находящиеся на Корнуолском
долуострове , потеряли свою прежшою
роль снабдителей оловом всего земного шара с те х пор, как богатые оловянные рудники были найдены
на Малайском полуострове и на островах
Банка и Биллитон, лежащпх
в
Малайском
море . Третье ме сто
по важности в ряду металлов занимает свинед. также встре чающийся
преимущественно в
Корнуоле , где
подадается равным образом и ме дь.
Главным
ме сторождением
свинца
является в Англии рудник ОлстонМура, в
окрестностях
горы Блэкфел, принадлежащей к Пеннинскому
хребту, из котораго добьивается половина всего английскаго свинца. Любопытно, что древне йшим
горным
производством было в Англии добывание золота, практиковавшееся и
в Ирландии. Но теперь эта отрасль
промышленности отошла зде сь в область прошлаго, и золото добывается
в настоящее время в очень небольших количествах
лишь кое-где в
У эльсе . Если мы прибавим
к
ужѳ
уломянутым пред.четам добывающей
промышленности ме дь Корнуола и Девонскаго графства, фаянсовую глину
те х же ме стностей, огнеупорную глину У стера, кирличную глину нижняго бассейна Темзы, аслидньия ломки
гор Корнуола, Девона, Кемберлэнда ии
Уэстморлэнда, равно как
соляныя
копи графств
Устерскаго и Честерскаго, наконец, каменныя ломки
иоркширеких
песчаников, батскаго
кзвестдяка и портлэндскаго мрамора
и цемедта, то мы исчерииаем в общих чертах искодаемыя богатства
Англии.
Перейдем
телерь к не которым
подробностям разм е щения крупных
и малых
отраслей челове ческаго
труда, соотве тственно с лриродными
и климатическими условиями страны.
В после ддее время, что касается
до собственно Англии, то ученыѳ географ ы
считают
це лесообразныы
де лить ее на две части: ю.-в., или
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столичную (m etropolitan), получающую
это название от громаднаго скопления
жителей в Лондоне п его окрестностях
и состоящую, глазны м
образом, из плодородной волнистой низменности, тщательио возде ланной и
в настоящее врем я лишенной каменноугольных копей; и с.-з. часть, где
возвышаются две об ти р н ы я группы
возвышенностей,—Кембрийския и Пеннинския горы, высочайш ия вершины
которых состоят и з пастбищ овед
i i из
пустырей, обильно населенных
выводками тетеревов, служащих любимым
предметом великосве тскаго
охотничьяго спорта, тогд а как
боле е низкие склоны, вме сте с разстилающимися кругом равнинами, содержат залежи каменнаго угля, выходящия на поверхность почвы, и питающия главне йшия отрасли ан глийской
индустрии: это так
назы ваем ая промышленная часть Англии. Столичная,
или ю.-в., А нглия р азд е л яется, в свою
очередь, кроме громадной метрополии,
на четыре области, располагаю щ ияся
в различных
сторонах горизонта
вокруг Лондона: юго-восточную, chверо-восточную, се веро-западную и
юго-западную области, из которых
после дняя, в свою очередь, расчленяется на блиягаюю и дальнюю область,
доходящую до отдаленнаго Лэндсэнда.
Ю.-в. область, состоящ ая приблизительно из трех граф ствъ: Кента, Серри
и Сессекса, представляет собою одну
ииз
наиболе е опреде ленных по своему характеру ме стностей всей Великобритании. Это—страна зем леде лия,
носящая однако ме стами довольно разнообразныи отпечаток,
всле дствие
структуры своей почвы, которая иокрыта то заросшими вереском пѵстырями,
то ле сами, то не которыми видами хозяйственных растений, занимаюгцими
зде сь болыпее ме сто, че м гд е -либо
в других
низменностях Б ритании.
Кент, напр., явл яется главны м производителем хме ля и одним
из
двух главне йших поставщиков фруктов в Б ритании. С.-в. область столичной Англии заклю чает также три
графства: Норфольк, Сэффольк (Сеффок) и Эссексъ.
Эта часть восточных ан гл ийских
графств
отличается преобладаниемъ
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пахотных полей, на которых производство зерновых хле бов как нельзя
лучше приспособляется к широким
монотонным очертаниям поверхности
и на половину континентальному климату. Глины, являю щ ия ся зде сь отложениями ледниковаго периода, подвергаю тся особенно де ятельной обработке
плугом. С.-з. область, простирающаяся
от угла, образуемаго ре ками Л и и Темзою, через граф ства Мидлсекс, Гарфорд (Hertford), Кэмбридж, Гентингдон, Бедф орд, Бекингэм , Оксфорд,
Норсэмтон и Ретлэнд, отличается
от других де лений столичной Англии
в том отношении, что удалена от
берега моря и лиш ена очень р е зких
физических черт. И зд е сь земледе л ие и грает ваяиную роль. Но к нему
присоединяются и не которыя отрасли
промыипленности, связанны я с жизныо
сельских округов, в роде плетения
соломы и де лания деревянной ъиебели.
Любопытно, что находящ иеся зде сь
старинные университеты Оксфорда
i i Кэмбриджа
име ют
своим экономическим основанием очень обширныя зем ельны я владе ния, давшия им
возможность образовать в
течение
ц е лых ве ков могучие живые организмы. Наконед, ю.-з. область простирается, как
мы уже сказали, от
столицы до самаго юго-западнаго мыса
Англии и дотому де лится на две части:
ближнюю и дальнюю. Первая, состоящая из четы рех графствъ: Г эм дтира,
Уилтшира, Беркш ира и Дорсета, соотве тствует древнему Вессексу и называется на ме стном наре чии собственно
„югом
Англии“. Она напоминает
своими заы ятиями земледе льческую область ю.-в. Но зде сь тоицие пустыри,
состоящие из
пастбищ,
годных
только для овец, занимают довольно
болыпое пространство на известковом
плоскогории и налагаю т
на страну
гораздо мене е культурный отпечаток.
че м какой носят
сельекие округа
ю.-в. Ц е нность почвы зд е сь настолько
сравнительно невысока, что как р аз
в этой ме стности Англии расположены
главне йшие пункты стоянок и стратегические лагери английской армии.
Наконец, отдаленная часть ю.-з. области представляет собою длинный
полуостров,
вне дряющийся в кон-

Виды Великобритании.
Оксфорд.

Колледж

Магдалины.
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тинент
А нглии между графствами
Глостер i i Дорсет. З д е сь плоскогор ия р а зд е ляю тся низменностями на
отде льны е куски. Рядом с высокими
безле сными плато Д артм ура и Экомура,
где нере дко можно встре тить ѳще
оленя, разстилается Девонская равнина, изве стная своими сочными зелеными пастбищами, своими глубоко
вре зающимися в почву дорогами и
стадами великоле пнаго рогатаго скота,
отличающагося красноватой шерстью.
Совершенно особую ме стность составляет конед Корнуола, где все—и
оловянные и ме дные рудники, и рыбны я ловли, и кельтское население, ютящ ееся в
неболыпих
городках, —
придает этому краю особую физиономию. Что касается до общаго характера
западной Англии, то зд е сь зѳмледе лиѳ
находится под
влиянием
влажнаго
океаническаго климата. Сыр и сидр
до сих пор составляют основу питания сельскаго населения. Но к земледе лию присоединяются рудники и
мануфактуры Бристоля, каменныя ломки
и рыбныя ловли. В 40 км. от Лэндсэнда лежит в океане маленький архипелаг островов Силли, отличающихся, благодаря морю, таким мягким
климатом, что зде сь могут
расти суб- тропическия породы, и жителн зарабатывают средства к существованию отправкой ранних весенних две тов на громадный лондонский рынок. Что касается до лромышленной Англии, то она, говоря вообще,
отлпчается от столичной боле ѳ ншроким i i однообразным строением
почвы. Она состоит и з двух больших возвышенных глыб, ужѳ изве стных читателю,—Кѳмбрийскаго и
Гиеннинскаго хребтов, и из равнины,
образованной новым красным
песчаником и глиной, которая, иачинаясь
y Средних ворот, с одной стороны
идет на с., через и оркскую долину,
к берегу Дэрэмскаго граф ства, a с
другой стороны—к ю., спускаясь к
Бристодьскому каналу. Кембрийския
и Пеннинския возвышенности, равно
как Южныя горы Ш отландии, заняты
ло болыпей части ластбищами овец,
тогда как
правильное фермерское
хозяйство с
молочным
производствсм достигает значительны х раз-
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ме ров в глинистых,
не когда покрытых
ле сом, низинах
Чеш ира
и долин
Трента, Эвна и Северна.
Любопытно, однако, что, несмотря на
сравнительнее однообразие своего природнаго характера, промышл. Англия
лредставляет большеѳ число мелких
де лений, ч е м столичная, всле дствие
той громадной пертурбации, которую
вносили в естественную жизнь страны
разработка и развитиѳ различных отраслей промышленности, связанных
с
обилием ископаемых
богатств.
Так, мы уже дознакомились вышѳ с
поразительным видом так называемой Черной страны, долучающей свой
характерный отпѳчаток от необыкновѳино де ятѳльной разработки каменнаго у гл я и желе зных производств.
He мене е интересно в своем роде
скопление промышленных
центров
Кардиффа, Ньюпорта, Суонси, с боле е
контииненталы иымъМерсир- Тидвилем
(Merthyr-Tydfil), кот. живут эксплуатацией обшир. каменноуг. бассейна
Южнаго Уэльса, где флоты всего земного ш ара снабжаются дочти бездымным топливом, носящим характер
антрацита. A передвигаясь отъУ эльса
к в., мы встре чаемся с рядом небольшлх
городов позади от Брдстоля, гд е де ятельно перерабатывается
в сукно ш ерсть овец
с холмов
Котсуолда (старинн. имя, означ. „ле систыя горы с
хшкинами пастуховъ“) и где , благодаря бристольскому топливу, суконная промышленность
выдерживает даже страшную конкурренцию
западной части иоркшира.
Очень разпообразиый донтр челове ческой де ятельностн представляет собой
и находящийся к с.-з. от только что
изображенной ме стности Герифорд.
С одной стороыы, это—один из наиболе е сельских округов Апглии, бросающийся в гл аза турлсту своею красноватой почвой, красноватым же скотом и яблочн. садами. Но, с другой
стороны, тут жерядом, на с.-з., поднимаются безплодныя возвышенности,
a вокруг
них кипит промышленность. В се верном У эльее Чешир
и обшпрный остров Энглси лринадлежат к числу самых цве тущих земледе льческих округов Британии, где
высоко развито молочное хозяйство, на-
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ходясь под благоприятным влиянием
физических условий, в виде морской
влажности, и социальны х условий, в
виде сосе дства обширныхърынков для
сбыта. З а устьем Мерси и к с. от
его нижняго течения находится один
из самых де ятельны х районов англ ийской промышленности и торговли
с знаменитыми центрами: Ливерпулем
и Манчестером.
ииервый- из
этих городов служит портом не
только М анчестеру или манчестерскому промышленному округу, но всей
высоко - индустриальной стране , лежащей между Ливерпулем, Лидсом и
Бирмингэмом. И зве стное физическое
и социальное единство, несмотря на не которое разнообразие ме стных условий, представляет собою бассейн ре ки Гембера. Тут мы встре чаем и
зеленыя пастбища, которыя занимают
обширное пространство в Пеннинах
и кормят многочисленныя стада овед,
доставляющих,
вме сте со стадами
южных
возвышенностей Ш отландии,
большое количество шерсти, де ятельно
обрабатываемой при помощи двигательной силы, доставляемой быстрыми лотоками Уэстрайдинга. Тут же разстилаю тся и долины иорка и Трента, не когда покрытыя л е сом, a ныне лревраиценныя в обширные луга. Тут,
наконец, лежат и не когда широкия,
a ныне все суживающияся пшѳничныя
поля, расположенныя на холмах и возвышенностях юрской и ме ловой формадий, где пастбища все боле е и бол е е берут верх над лроизводством
зерновых хле бов. И нтересны я изме нения в
течение двух
лосле дних
столе тий произошли на высоких плоскогориях Пеннинских гор, в ме стах
нахождения каменнаго угля.
З д е сь выросла це л ая масса разяообразных
ве твей промышленностд,
проииве тающих благодаря сосе дству
топлива, и скодилось обширное население, если и не в таких громадных
городах, как
М анчестер
и
Бдрмингэм, то в обширн. центрах
третьяго разряд а в
роде Лидса,
Ш еффильда, Н оттянгэма и Лестера,
Брэдфорда и Галифакса, богатство которых составляет обработка шерсти
и желе за. Наконец,
самый се вер
графств
Нортемберлэнда и Дэрэ-
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ма, равно как
горная ме стность
иоркшира, образованная Кливлэндскимл
горами, составляю т особую густо даселенную область. Зд е сь главны м богатством страны явл яется уголь, находящийся в близком сосе дстве с
моремъ: Ньюкасль один и з
главных угольны х портов мира. Производство ыашин и лостройка кораблей выросли на этом общем основании. Относительно Ш отландии английская научная географ ия вводит
в
разсм отре ние два элемента: с одной
стороны крупную разницу в устройстве ловерхности между ужѳ изве стными читателю Гайлэддсами, Срединдой равниной л Южными возвышенностями, a с другой стороны— лротивололожность между западными и восточными берегами с достдгающими
их р е ками, которыя сбе гают в разныя моря. Зд е сь иОжныя возвышенности, пересе ченныя долинами Твида
h Ниса, лредставляю т
собою оддн
из главных районов овцеводства в
Великобритании, — что явствует уже
из торговаго названия сукон „твидъ“.
Наиболе е интересною чертою лромышлендой географ ил Ш отландии является
высокая степедь ея централизации в
Глесго. Сводми лредме стьями Глесго
представляет второй по числу жителей город в Соединенном Королевстве , солерничая как лорт с Ливерлулем,
a как
лромышленный
цѳнтр с М анчестером. Близость перечисленны хънами выше каменноугольных
копей, находящ ихся в сосе дстве Глесго, объясняет
эту черту
ме стности. Земледе льческий характер
страда снова принимает в низине
Страсмора, широкаго лояса ялодородных
равниигь, простдрающихся к
с.-в. между Гайлэндсами и холмамд
Охил, Сидло и т. д. Раныпе мы указали
на характерны я особенности
Ирландии с ея широкой центральной
равниной ii с горами, доднимающимися главным образом на лериферии,
зачастую по близости от моря. С
точки зр е ния экономической де ятельности отме тим не которые отде льные
районы, напр., равнины графств Kna
pa и Лимерика, которыя заключают
самыя богатыя пастбища страны. Очень
благоприятн ы я условия для земледе лия

Виды Великобритании.
Внндзорский дворецъ.
ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКий СЛОВАРЬ Т-Йa , Бр, А. и И, ГРАНАТЪ в К* *
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сущ ествую т н а ю.-в. И рландии, гд е
бассей н ы р е к, впадаю щ ия в заливы
У эксф орд а и У отерф орда, производят
ъ/в всего ячм ен я, в о зд е лы ваемаго в
„З елен о м Эрине “.
П одведем
итоги экономическим
особенностям Соединеннаго Королевств а в связи с его ф изико-географ ическнми условиями. Ровны й и влажны й клим ат i i благоприятн ы я историч еския обстоятельства очень раздвинули в Соед. К оролевстве пространство зем ель, покры ты х травянист. породами. С ельская экономия характеризу е т с я преобладанием
пастбищ
в
такой степени, что половина собственно А нглии и по мены пей ме ре три
четверти И рландии, Ш отландии и У эльса зан яты травам и всякаго рода. В
особенности пастбищ ный характер
сельских округов
вы ступ ает ярко
на низинах И рландип, благодаря чему,
хотя вся И рландия р авн яется лншь
5/8 А нглии по величине , она име ет
почти одинаковое с большим островом количество рогатаго скота. Очень
обильны скотом низменности У эльса,
в особенности в равнинном
графстве Энглси и в прилегаю щ их
час гях граф ства К арнарвена на с. и въгр.
К арм артене и Пемброке на ю. В Шотл ан дии, несмотря на значи тельное число
скота на Файфском п.-о. и в окрестностях У игтенской (W igtow n) бухты,
общеѳ количество скота составляет
лиш ь половшиу того количества. какое
мы находим в У эл ьсе , и Ѵ4 того количества, какое п и тает И рландия. A в
самой А нглииг скотоводство пме ет
столь различную степень напряженности, что в Ч еш ире насчиты ваю т,
наприме р,
в
4 р а з а болыпе скота
иа кв. км., че м в К енте . Собственно Англия содержит обш ирныя стада
овец, кормящ ихся по большей части
ча горных пастбищ ах. В И рландии,
которая в три р а за мены пе ВеликоСритании, овед н асч и ты ваетсявъ ш есть
иаз
меныпе. В
общем
богатство
Соединеннаго К оролевства овдами до(таточно явствует
из
того факта,
что австралийская колодия Н оваго иОжжаго У эльса, которая я в л я е т с я главжой доставщ ицей ш ерсти всего земзого шара, на площ ади, древышаюдей в три р а за л л о ицадь Б р и тан ии,
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име ѳт овец лиш ь на Ѵз болыпе. Что
касается до собственно земледе льческаго дроизводства, то в Соединенном
Королевстве клевер,
р е ла д
друг. лодобныя растения, составляю щ ия
корм д л я скота, занимают такое же
пространство, как и зерловы е хле ба:
пшеница, ячм ень и овес, a именно
Ѵю всей доверхности. В общем мы
можем сле дующим образом резю мировать раслреде ление различды х
продуктов на ловерхности Соединеннаго Королевства. Гайлэндсы Ш отланд ии, докрытые вереском,
слуясат
приютом тетеревам и оленям. Южныя Ш отландския возвышенности п
Пеннинския и Кембрийския горы дредставляю т собою горныя пастбища, на
которых ласутся многочислендыя стад а овец.
На Галлоуэйском
лолуострове , в се верном и южном У эльсе и Девонском граф стве , равно как
на Ирландской низменности и в с.-з.
части центральной равнины А нглии
дроцве тают скотоводство и молочное
хозяйство. Овес возде лы вается лочти
довсюду в низинах, но лшеница, a
до не которой стедени л ячм ень, лочти
це ликом сосредоточены на в. А нглии
и в отде льных М ииС Т Н О С Т Я Х Ъ восточной Ш отландии и ю.-в. И рландии. Корнедлодныя растения и клевер
явл яются характерной чертой высокоразви таго фермерскаго хозяйства в.
Апглии и Ш отладдии, тогда как картофель и свиньи дредставляю т собой
главне йшие лродукты И рлалдии. Возде лы вание льна име ет серьезное значение л и т ь на се верии И рладдии, в
Эльстере . Хме ль шнроко раслространен в чѳтырех граф ствах А нглии:
в К енте и Сессексе ла ю.-в., в Герифорде и У стсре в
цептре . Графства Кент и Девон, a такж е долина
Нижняго Северна, изобилуют фруктовыми садами. В
У ильде (W eald)
и в и и и отландии ле сное хозяйство
играет до сих лор зам е тную роль.
Рыболовство очень развито на все х
береГах Б р и таи ии, так как
мелкия
моря в особенностл богаты рыбою.
Английские и ш отландские лорты на
Не мецком море являю тся дентрами
современлаго пароходнаго рыболовства. Стордоуэй на Гебридских островах, П иль на острове Мэне и дорты
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Корнуола сосредоточиваю т рыболовную промыш ленность на зап ад е . Оркадские иШ етлэн дские острова, несмотря
на своѳ отдаленное положение в море ,
добывают много рыбы, служащ ей в
соленом виде предметом вы воза в
Г ерм анию и Р о ссию, тогд а как и з
Корнуола де ятельн о вы возится в
И тал ию особая порода сардины (pil
chard). Нам о стаегся прибавить, что
географ ическое положение наиболе е богаты х каменноугольны х бассейнов
опреде лило собою и ме стонахождения
не которы х
отраслей экономической
де ятельности, казал о сь бы не име ющих отношения к эксплуатацин ископаемых минералов. Таково хотя бы
происхождение дентров
хлодчатобумажнаго производства. Так как, по
остроумному зам е ч ан ию английских
экономистов, хлопчатую бумагу можно легч ѳ подвозить к каменному углю,
че м каменный уголь к хлопчатой
бум аге , то поэтому, наир., в нервой
четверти прош лаго ве ка гд ган тск ая
тексти л ьн ая промыш ленность Ю жнаго
Л анкаш ира разви лась на каменноугольных
копях
западнаго склона Пеннинскаго хребта, гд е притом влажный клим ат,
обусловленный направлѳнием
западны х
ве тров,
непосрѳдственно несущ их
свою вл агу на
обращ епные к морю скаты гор, дозвол яет в особенности удачную обработку хлопчатой бумаги. С другой
стороны, и ш ерстян ая промыш ленность,
получивш ая начало благодаря двигательной силе , доставляем ой быстрыми
р е ками У эстрайдинга, посреди огромцых и и астбищ
овец в
гористы х
ме стах, р азви лась как р а з на противоположном
склоне П еш ш нскаго
хребта, гд е находится д р у гая важ ная
груп п а каменноугольны х копей.
Б и б л ио г р а ф ия. Мы даем зде сь
лиш ь наиболе е важ ны я и серьезн ы я
сочинения по ф изической гео гр аф ии
Соединеннаго
К оролевства. Hughes,
„The G eography of B ritish H istory.
A G eographical D escription of th e B ritish
Islan d s of S uccessive P e rio d s“ ( J I o h дон, н е сколько изданий с 1863 r.);
A. С. R am say, „The P h y sical G eography
and G eology of G reat B ritain “ (Лондон,
м ногочисленны я и зд ан ия с
1864 r.);
Edicard H ull, „The P h y sical Geology
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an d G eography of Ire la n d “ ( Л о н д о е ,
1891 r., 2-е изд.); его же, „T he Coal
F ields of G reat B ritain. T h eir H istory,
S tru ctu re and R eso u rces“ (Лонд., 1905 r.,
5-е изд.); Robert Dron, „The C oal-Fields
of Scotland (Лондои, 1902 r.); G. A.
Wood, „A M odern G eography of the
B ritish Isles“ (без даты; современная
популярная гео гр аф ия); H. .7. M ackin
der, „B ritain an d th e B ritish S e a s“
(Оксфорд, 1907 r., 2-е изд.); его оисе,
„O ur Own Isla n d s“ (Лондон,
1906 r.,
5-е иизд.; популярное руководство);
E llis, W . Heaton, „The B ritish Isle s“
(Лондон, 1910 r.; из сер ии „S cienti
fic G eography“, представляю щ ей концетрические ряды трактатовъ разли чн ой
степени серьезности, от строго научных до популярных) . Н . Русановъ.
Н с т о р г я . I . Нсходные моменты.
С какого времени -вести историю Великобритании? Е с л ии отож дествлять е е
с историей Англии, то приш лось бы
подняться до той эпохи, когда А нглия
заселепа была племенами неизве стнаго происхождения и нере дко обозначаем ы м я прозвищ ем силлуровъ; в нове йших руководствах по ан гл ийской
истории о них
говорится, как
о
смуглом племени, не знавш ем употребления металлов и вы де лывавш ем
оружие только из
полированных
камней и костей. Они находились на
самом низком
уровне дикости, не
знали возде лы вания почвы, жили охотой и рыбной ловлей; обиталищем
служили им пещеры, ране е зан яты я
медве дем и волком, или грубо сложенныя хижины. В се эти данны я добыты археологией, но це нности д л я
истории англ. народа оне лишены,
потому что не осве щают
дальне йш аго хода его р азви тия. Д икарей сме нили, не уиш чтожив вполне , кельты;
за кельтам и явились римляне; за римлянам и— германцы в лице саксовъ.
В 449 г. два полководца и з
племени ютов, живших
к
се в. от
саксондев, впервые появились ииа бер егах Темзы, призванньие, по преданию, его кельтич. дравителем для отпора т е снивяпш его с се в. ликтам
и скоттамъ; они не согласились дрин ять условленную плату з а оказанную
им
усл у гу и достеленно завоевали
К енть. Один и з двух полководцевъ
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С>ьил убнт, другой сде лался первым
гѳ рм ан ск. правителем
на острове .
Б л и :к ай ш ие завоеватели, предводимые
Э л л а (Aelia), уже были саксами и пол о ж и л и в 477 г. начало королевству
ю ж ны х
саксовъ;
от
них
одно
из
гр аф ств
А нглии доселе носит
н а з в а н ие „С ессекса“. Один зад р у ги м ,
б л аго д ар я новым
наш ествиям ,
ловторявш и м ся
с
промежутками в
д в а д ц а т ь и боле е ле т, возникли саксон ския королевства Вессекс, Эссекс,
п ока родственноѳ саксам
и жившее
м еж ду ними и ютами на се вере плем я, имен. „ан глам и“, не положило
н а ч а л а к се веру от Эссекса т. наз.
^Восточной А нглии “ (E ast E ngland),
совпадаю щ ей ныне с графствами Норф ольком и Сёффольком. В теч ен ие
V I в. соверш илось дальне йшее завоеван ие англами и саксами восточны х
б ерегов
острова, на кот. возннкли
к
се в. от р. Гумбера новыя королевства: М ерсия, Д ейра, Б ер н и д ия.
Около 570 г., хюсле 120 л е т упорной
борьбы, англы и саксы заняли прибл.
половину острова. И х
поселения нѳ
коснулись зап аднаго моря, на котор.
продолж ала д ерж аться кельтич. народность, т. наз. бритты (см .\ с королевствам и Кумбрия (Cum bria) на се в.,
Г винэд
(G w ynedd) на ме сте тепер.
Се в. У эльса
(W ales) и Дамнония
(D am nonia) на ме сте тепер. Дэвонш ира и Корнваллиса. С 577 г. герман. племена проникают постепепно
и в эту западную часть А нглии, благодаря удачным
сражениям
под
Д ёргемом
(D eorham ) и Ч естером
(Chester). Завоевание обыкновенно сопровождалось р азд е лом
зем ель между дружиннпками, при чем правитель
удерж ивал значительную часть плоицади дл я королев. домэнов. Каждый
из членов дружины становился так.
образ. главою це лаго округа, зан ятаго
зависимыми от
него людьми, членами его семьи, слугами и рабами.
В вост. части страны кельтич. население сохранилось в слабой степени,
но того же н ел ьзя сказать о внутренности острова или о запад. областях
его. Кельты нигде не были достаточно
многочисленны дл я того, чтобы в
А нглии могло повториться TO жѳ, что
в
И сдании или Ф раиции, гд е ту-
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зем ное население в зял о вер х д над
готами и фравками, что, р азу м е ется,
прежде всего отразилось на язы к е —
в побе де роман. р е чи над германской.
С казать, что все предш ествую щ ия
судьбы А нглии до эпохи установления
в ней англо-саксонскаго вл ады чества
по име ли никакого зя а ч е н ия для будущ их
судеб народа, было бы, разу.ме ется, неве рно. В общественном
укладе — особепно на его н и зах ъ —в
теч ен ие не только столе т ий, но и тысячѳле т ий, удерж ивается немало переж итков отдаленне йш аго прош лаго;
ан гл ийский ф ольклор в свою очередь
сохранял такие сле ды; уце л е ли, ве роятно, и в ранней к у л ь ту р е англичан
черты кельтич. и в
меньшей
степени римскаго прош лаго. Раскры т ие все х этих, употребляя выражение C. А. Муромцева, „скр ы ты х ь факт о в ъ “ не лишено, р азу м е ется, значения д л я археологии, этн о гр аф ии и этнологии, но изм е нить сложивш ееся
уже представлениѳ об
общем ходе
р азв и тия англ. народа все установленны я этим и науками данны я едва ли
будут в состоянии. Н ове йш иѳ и зсл е дователи, отступая от приме р а Фримана, Стёбса, Грина, П оллока и Метленда, боле е других сде лавш их для
раскры тия судеб анг. обществ., правовой и конституд. истории, углубляю тся в эти исходные моменты англ.
жизни. Всле д
за Райтом и Эльтоном, Сибом и II. Г. В иноградов
не прочь проникнуть в тайн ы кельтич. и римской А нглии i i зад ат ь ся
такими вопросами: в
какой ме ре
кельтическая племенная о р ган и зац ия —
напр., кельтические дорядки зем левладе ния —наложила свою п еч ать на
средневе ковое поме стье в
А нглии,
как далеко пошла ея ром ан и зац ия и
какое влия н ие римские порядки могли
оказать на общественный уклад поздне йшаго по времени англо-саксоискаго
обгцества. Н есмотря на глубокий интерес, связанны й со все ми этим и вопросами, мы не можем
вводить в
н а т е изложение передачу в общем
еще спорных и ги потетических теорий, мало язм е няющих
пока устаиовленную доктрину роста ап гл ийских
учреж дений в
непреры ваемой це пи
88
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от англо-саксонских времен до на-1 зем леде л ие носило ещѳ перелолш ый
ших дней. Отме тим, однако, не к о т о характер, — система т. наз. переме нрыѳ любоиытные выводы, добытые ной запаш ки земли (Runrig), no слои зсле доьаниями недавняго времени,— вам Виноградова, была, повидимому,
изсле дованиями, в которых нашему широко распространена; зем ля нѳ песоотечественнику П. Г. Виноградову реходила в ве чное владе ние к опрепришлось играть далеко не после д- д е ленным
собственникам, a оставанюю роль. Наибольшей оригиналь- лась общей собственностью племенной
постью отличаю тся труды Сибома, общины; она передавалась отде льны м ,
которому в после дней своей книге составляю щ им
общину хозяйствам ,
о племепном обычае , выступаю щ ем
согласно установленным правилам ,
в англо-саксон. праве , удалось, как при чем
пахотные участки назнамне казкется, вполне доказать, что чались по жребию. „Ъ эльские закородовой быт
лелшт
в
основе ны— продолж аеть П. Г. Виноградов,
столько же кельтических, сколько и передавая выводы Спбома
обнаругермаиских народностей, взаимоде й- живают
еще коммунистическиѳ п р иствие которых с романской культу- емы распреде ления, a именно: у ч астрой, заве щанной нам
древностью , ки
поля
разверсты вались
меясду
положило начало граж данственности отде льны ми членами сообщества, обНовой Европы. И дя по его пути и разованнаго для совме стнаго влаирове р я я его выводы, проф. П. Г. де ния пахотью и лугом,
при чем
Виноградов
приходить к
сле дую- каждый получал в
свое пользоващому заключению: „Д ревне йшей соци- н ие полосу соотве тственно степени его
альной организадией на бриттской поч- у частия в общем предприя т ии, так,
в’Ь, о которой мы можем себе соста- один за то, что он добыл средства
вить боле е или мене е опреде ленное для приобре тения плуга, другой з а то,
пон ятие, есть организация кельтская; что он управляет
плугом,
т р ет ий
ей предш ествовала другая, боле е ран- за то, что погоняет быков, четверняя, но о которой мы име ем весьм а тый, пяты й, шестой, седьмой и т. д. скудньш све де ния “ . Далсѳ при и зсле - за поставку быков.
В
боле ѳ позддовании кельтской эпохи приходится нюю эпоху эти союзы для совме стной
в значи телы ю й степени основывать- пахоты разсм атриваю тсякак свободнося н а догадках
и предпололиениях , договорныя ассоциации. Но не молсет
хотя наши све де ния и не ограничи- быть сомне ния, что первоначально он Ь
ваю тся одними полу-лѳгендарны ми были порождены той те сной связы о,
свиде тельствами, но опираю тся на которая, благодаря общему жилищу u
знакомство с
боле е доздним
по совме стной работе , возникала между
времени кельтическим правом
И р- членами больших хозяйств, о котоландии и У эл ьса и в меньш ей сте- рых мы говорили вышѳ. Люди, л;ивпени— с правом
ш отландскаго на- шиѳ в одной племенной усадьбе , сорода от X, XI и XII стол. Эти умоза- единенные в одну племенную деревклю чения оть после дующаго к пред- ню (trev), или хотя бы сообща влаидущему, разум е ется, весьм а опасны д иив ш иѳ землею, как
члены одной п
и спориы, воть почему они, на наш
той жѳ племенной скотоводческои обв згл я д , нѳ вы ходят из области ги- щины, име ли, конечно, наиболыше
потез. С этой оговоркой, д л я нас шансы д ля совме стной обработки земне безразлично, разум е ется, то об- ли, те м боле е, что эта обработка, в
стоятельство, что еще в и сельтиче- цротивоположность нашим совремеьскую эпоху можно было встре тить в ным представлениям о сельскохозяйА нглии, рядом с хуторами (tycMyn), ственной технике , требовала скоре е
и деровни (trev), лѵители которых
сотрудничества, че м
индивидуальразселял и сь группами по родам
и наго труда: наде ление полосами „еглл в
большпм
семьям,
уподобляемым трудно было бы понять, исходя из
источниками „лолсамъ“. Народ
жил какого-либо иного принципа“.
главн. образ. скотоводством, охотой,
Рядом с хуторским хозяйством,
рыболовством
и
пчеловодствомъ; | основу котораго составляют
нераз-
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д е льн ы я семьи, или т. наз. „лож а“,—
к о то р ы я в У альсе в X III в. еще
-составляли группы в 50— 60 членов
ii я в л ял и сь своего рода общнной двою родны х Сратьев, — мы в ст р е чаем
в
ц р ед е лах
населенной кельтам и
области i i деревенский вид поселенья,
в
котором,
как
показы вает
Сибом, a з а ним Виноградов, каждый
соверш енноле тн ий ж итель
деревнн
нме л право на равную долю общинной земли, независимо от его родословной, так
что, если, напр., в
деревне
име ется 20 челове к,
то
каж ды й и з
них
будет
владе ть
Ѵго часты о всей общинной зем ли, нар е занной полосами, р азсе янны м и по
всей деревенской территории. Сверх
то го он будет
пользоваться изве стными правами относительно совм е стной запаш ки, общаго пастбшца,
•охоты и рыбиой ловли (см. Виноградов,
„Средневе ковое
поме стье в
А нглии “ , Ж урн. Мин. Нар. Просв.
1910. XII, стр. 313, 319 и 317).
Эти данны я небезынтересно сопостави ть с иоздне йшими формами по■селения в той же Б р н тан ии со времени появления в
ней герм анцев.
На 146-8 стран. своей ан глийской книги
„О росте поме с т ь я “ Виноградов говоритъ: „Мы виде ли, что среди кельтических племен, поселивш ихся в
Б ри тан ии, за.ме тно стремлениѳ к раз■се ян ию по земле семейными группами.
Каждая устраивала общую усадьбу с
окружающнми ее хозяйствѳнными по«тройками или основывала хутор из
не скольких
домов,
т е сно примыкавш их друг
к другу... Тевтонские
завоеватели, наоборот, име ли р еипительное стремление к
концентрации
населения в селах,
т. наз. „ tu n s“;
они поставлены были в
необходимость поддерживать те сное обицение
в
интересах
обработки и самозащиты. Тревожныя времена, наступившия с
их
наш ествиѳм
и продолжавшия с я до момента полнаго сложения феодалыю й монархии, ме благоприятствовали поселению отде льными
усадьбами и хозяйствами... Вот
почему под разными именами иип"ов,
h a m ’oBB, leys и thorpes ан гл ийския и
скандинавския
поселения
представчяютт, собою нѳ хутора, a боле е
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о б ти р н ы я группы — деревнн. Этоне значит,
чтобы совершенно исчезли отде льн ы е фермы и хутора; там, где
англо-саксонское общество граничило
с
кельтическим и, как
и в те х
граф ствах, кот. медленно и в
слабой степени завоевы ваем ы были у
кельтов,
можно было отме тить переход от кельтическаго „trov“ или
хутора с
его небольшою группою
усадеб и семейных общин к
обш ирным
поселениям , или Цип’ам,
характерным7> д л я средних и восточных гр аф с тв ъ “ („The G rowth of the
M anor“, стр. 146/8).
Е сли неполная сме на к е л ь т и ч . поселений германскими объясняег нам
наличность в
А нглии XI и XII ст.
хуторов рядом с селами, то сле ды
рнмскаго влады чества на острове ви»
особенности сказы ваю тся в факте наличности в А нглии городов.
Внноградов д е л ает то общее заме чание,
что о рнмских порядках на остров ии
мы, к
сожале нию, можем судить
только по фактам,
отн осяицимся к
ировинциальному быту других
частей им перии, a такия умозаклю чения.
основанныя на ан алогии, разум е ется,
не лиш ены не которой опаоности...
„0 рим лянах
извизстно, говори п,
тот
же
и зсле дователь, что
онп
не н авязы вали туземному населению
своих идеалов
и своих
учреждений. О безпечив сохранение своего собственпаго влад ы ч ества н получение
финансовых вы год с покоренных,
они обыкновенно
довольствовались
те м, что бросали се мона городского
ii сельскаго быта в
новую почву и
ждали
их
д ал ьн е й т а г о р азвн тия
под в л иян ием благоприятных7> обстоятельств,
связанны х
с
высшей
культурой и те м обаянием, какое
необходимо должны были име ть покорителп све та...В отнош ении к гражданскому праву они терпе ли дальне йшее сущ ествование ме стных обычаев, насколько после дние невходилп
в конфликт
с
их
собственным
правом и не предъявляли при тязаний на иное зн ачен ие, кроме ме стнаго“ (ibid., стр. 45). Что касается до
общественных порядков,
то преобладаю щ ий их тип ъ— тип городскогс>поселения, граж дане котораго упра-

231

Великобритания.

232

вляют всею округой, разум е ется, не времен императора Клавдия до мосразу мог быть пересажен в вар- мента отозвания римских легионов вварскую среду и пустил корни толь- 410 г., способно было оказать на дальне й т ия судьбы англ. народа, его обко медленно.
Виноградов указы вает на то, что щественных и политич. учреждений.
От этой начальной эпохи, по отнопри городской форме поселения римкоторой возможно скоре е
ская вилла явл яется загородным по- шению к
ме стьем, но в отдаленных провин- строигь гипотѳзы и умозаключения ,
циях, стоящих
на низкой ступени опирающияся на аналогин, че м прикультуры—a в таких
условиях
и водить несомне нныя историческия свибыла Еиритания —господствующей фор- де тельства, перейдем к периоду сумой были „виции “ в смысле дере- ицествования в Б ритании англо-саксон.
королевств. Подробное изложение совень или сел (ibid., 49— 50).
пе„В те х
провинция х ъ “, говорит бытий английской жизни в этот
не входят
в
нашу задачу,
Виноградов, „где селение или vicus риод
возникло и развилось ране е римской так как им посвящѳна в Словаре эры, оно признаваемо было римлянами, особая статья (Ш, 80/3). Мы отме как самоуправляющаяся единица“ .Рус- тим только рост учреждений, пониский ученый не р азд е ляет точки зре - мая под ним столько-же экономичепия Фюстель-де-Куланжа и немногих ские, общественные, сколько и политиглисателей, пошедших по его стопамъ; ческие порядки, водворившиеся на
он не думает, что насаждение част- острове в период времени от V по
ной собственности римлянами поме - XI стол., к которому относится оконшало сохранению и разви тию самосто- чательное завоевание его норманами.
ятельных крестьянских общин, упо- Вяе шния события, которыми знамеминаемых в Ф еодосиевом кодексе и нуется этот период, сводятся к поудержавшихся в восточной половине степенному возникновению ряда короимперии иио д
наименованием метра- левств по ме р е переселения на остров
II новых
колонистов
изкомий. Он опирает свои выводы на новых
тексты Сикулла Ф лакка и Исидора, ме стностей, расположеняых к югу
говорящих о совме стных
выпасах от Ютландии и занятых саксами и
вицинов или сосе дей, т. е. о таких англами. To обстоятельство, что этис
формах совме стнаго пользования, ко- ме стности в после дующую эпоху хаторыя необходимо допускают призна- рактеризуются ле тописдами, как поние, что римляне не искоренили ране е кинутыя их прежними обитателями,
что масса
вх установившихся кельтич. хутор- свиде тельствует о том,
ских и сельских иорядков с тяго- переселенцев была весьма u весьма
тевт е нием к равенству в
пользовании значительна. Но этот наплыв
землею (ibid., 64, 65 и 67), Вме сте тонцев после довал не сразу: в нас те м он указы вает на рост ла- чале VII в. мы име ем де ло скоре е
тифундий и те х зависимых отноше- с дружинами, сопрождающими того
ний иатроната и клиентства, зародыш или ишого старе йшину, т. наз. alder
которых
можно отме тить еще в m a n 'a, че м с це лыми выселяющикельтической
обшине (характерные мися племенами. В своей „Нове йшей
приме ры представляю т в древней истории Англии “, вышедшей уже 19 изд.,
Ирландии отношения, возникающия ме- Оман сле д. образ. и в необыкновенвиде рисует
первонажду съемщикамн скота и хозяином по- но сжатом
зав ятия саксамк
сле дняго; они описаны Мэном в его чальный порядок
основан,,Д-ревне йшей истории учреждений “). Англии i i внутренний быт
Это
В римском колонате можно виде ть ных ими первых государств.
зародыш те х кре постных отноше- были, указывает он, мелкия военныя
ний, с которыми мы встре чаемся в монархии; основу каждаго составляла
англо-саксон. период. П рибавьте к дружина, сопровождавшая успе шнага
этому возникновение городов и боль- предводителя—alderm an’a. Участвованашествин не де лыя эмигриших дорог и вы исчерпаете т е влия- ли в
н ия, какия римское зан ятие Англии, со рующия племена, ыо наиболе е пред-

233

В ели к обри тан ия.

игриим чивы я л иич ию с т и из их среды.
Ы асса саксов, ютов или англов в
это врем я еще оставалась на контин ен те в своих
старых жилищах.
К о гд а счастливы й вождь завоевывал
о к р у г в Б р п такии ипрш ш м алътитул
короля, он наде лял
землею своих
сподвижников,
удерживая болыпую
я а с т ь ея на правах королевскаго дом эна. На первых порах завоеватели
истребляли все туземное население, но
вп осле дствии они предпочли принужд а т ь его к обработке земли в пользу
новы х господ.
По ме ре того, как
за в о е в а н ия все боле е и боле е расшир я л и сь, семьи, не входивия ия в состав
друж ины , спе шяли переселиться на
остров, так что y короля оказывал о сь вскоре , помимо наде ленных им
сподвижников, еще не мало других
а н гл ийских подданных.
После дствием этого было то, что рядом с селам и, заняты ми несвободпым
насел е н ием
начальников
рано прибывших
военных
банд,
возникали и
т а к ия, которы я заняты были семьями
одного и того же рода, добровольно
снявш им ися с своих прежних жилищ я а континенте и прибывипими
колонизовать остров. К огда нам попадаю тся английския селения с наименованиями, напр.: Saxm undham , или
E dm onton, или W olverton,— мы вправе
д о гады ваться, что они былн на первых
порах ме стогиребываниѳм таких
владе льцев,
как
Саксмунд
<Saxmund), Эдмуяд (Eadm und), Вульфги р (W ulfhere), иг лици от нигх завмсящих. Но когда поселения носят
н азван ия в роде : Бекингем а (B ucking
ham), или Гиллингема (Gillingham ),
или П аддингтона (Paddington), нам
трудно не виде ть в нем
общей колонии семей Buckings, G illings или
P addings. Окончание „in g “ на старом
ан гл ийском я зы к е неизме нно обознач ает совокупность потомков, происходящих от общаго родоначальника.
П ервы я по времени англо-саксонския
королевства управлялись под начальство.ч старе йшин, а М е г т а п ’ов или
военных начальников, которым вве рялось управление отде льныуш округами; рядом с ними мы встре чаем
управителей, отве тственных
за це лость королевской собственности и за
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правильное поступление платежей в
королевскую казн у—каждый в преде лах своего округа. Б о л е ѳ обпшрныя
королевства, как,
напр., Вессекс,
вскоре р а зд е лены были на „ш иры“,
нли граф ства, каждое со своим alderтапом
и шерифом,
т. е. управителем ширы. М ногия и з
этих
шир
удерж ались и по настоящ ий день. Верховяый Сове т королевства состоял
из короля, а И е г т а п ’ов и изве стнаго
числа стары х дружпннпков (G esiths),
находивш ихся при особе короля. Король обсуждал
с
ними важ яе йпиие
вопросы дня в то врем я, как
окружавш ий собраиие народ
криками выраж ал
свое сочувствие или несочувствие говорнвш им. Король не прияимал
никакого важ наго р е шения, не
опросив
предварительно своих
сове тников,
которы е и зве стны были
под
именем
„витановъ“ или мудрых служ илы х людей. Е слии король
умиир ал , или начинал управлять страною тиранически, или оказы вался неспособиым, —витаны прпзвапы были
избрать новаго монарха, но из
членов
королевской дш иастия. Мене е
важные вопросы ре ш ались на собрании ширы, или граф ства, на которое
сходились все свободные; опи созываемы были два р а за в
год
alderт а п ’ом
и тѳ р и ф о м
и разбирали
под его главенством свои споры и
тялсбы; каж ды й свободный име л право
голоса н а этих собранияхъ; де ла еще
мены пей важ ности разбирались на
сельских
сходах.
На эти собраииия
такжѳ должны были являтьсявс1> „свободные“ . На них разбирались споры
сосе дей, касаю щ иеся пользования ими
полями и вы пасами; так как т е и друг ие леж али откры ты м ъполем , нѳогороженные, то пререкания были весьм а часты. Отде льны м семьям принадлежали только усадьбы с двором, всему же
селению в н ер азд е льности—пустопорожния земли, л е са и вся зем ельная
площадь после уборки. А нгло-саксы
были, по преимущ еству, сельскими поселеицами; на первых порах они нь
знали, что де л а т ь с городами, основанными рим лянам и,— они только грабили и ж гли их, предоставляя им
зате м
леж ать в развалинах.
Повидимому, даже так ио больш ие дентры ,
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как
Кентербери, Лондон
и Б ас
(Bath) оставали сь не заселенны м и долгое врем я после их р азгр о м а тевтонскими завоевателям и. В
коыце концов
вы годность полож ения и обилие
строительнаго м атериала, п р ед ставл яемаго развалинам и, привлекли англосаксовь к поселению в них, — и города эти были вы строены вновь. Мы
можем судить о том, че м были на
нервых порах
ан гл ийския городския
поселения по самым их н а зв ан иямъ;
они оканчивались, обыкновѳнно, словомъ:
c h e s te r
или
c aste r, которое прибавлялось к
н аи м ен о в ан ию
ые сткости, ран е ѳ зан ято й римской
муниципией. Так,
напр., В ин честер
(W inchester), Р очестер
(R ochester),
Д орчестер
(D orchester), Л а н к астер
(L ancaster). C h ester и c a s te r происходят
от
латин скаго c a stru m — ого]Юженцое м иис т о , своего р о д а— городищ е; р иичь, очевидно, идет каж дый
р аз о городах, ые вновь созданны х,
a построенны х и з рим ских
р азвалинъ.
Ч то касается до в е рований англосаксов, то они, как и все герм анцы ,
были политеистами: обоготворяли Одина (W oden)— бога небес, Тора (T hor)—
бога грозы и силы, Б а л ь д е р а (B alder)—
бога юности и весны. Х рам ов и священников y них было мало; весьм а
яебольш ое число ж илы х
п о сел ен ий
еохранили в своих
наим енования х
иам ят о богах и я з ы ч е с т в е , таковы:
Веднесбери (W ed n e sb u ry )— бург или
укре пленный город Одина, Б а л ь д е р стон (B alderston)— ту н
или селение
Б ал ьдера, С ёндерсф ильд
(T h u n d erst’ield)—-поле гром а или Тора.
Важне йш им
собы тием
в
А н гл ии
*с конда V I в. было р асп р о стр ан ен ие
в ней христианства. У каж даго и з
европейских народов есть свои сказан ия об обращ ении в х р и стианство;
в А н гл ии эти ск аза н ия н осят м ене е
л еген дарн ы й характер не потому, что
восходят до боле е бли зкаго к
нам
времени, но т ак как наш ли засв и д е т ел ьство ван ия одновременно и в англ ийских,
и в
конти нен тальны х
источниках. Согласно сказан ию, n a 
na Г р и го р ий, еще будучи диаконом,
однаж ды увиде л на ры нке в Р и м е
гр у п п у бе лолиды х рабов с золоти-
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стыми волосами. — О ткуда они? спросил
привезш аго их
то р го вц а Г р ииг о р ий .— Они англы .— H e ан глы , a ангел ы , был отве т Г р и го р ия .— Д иакон,
гл аси т
легенда, стал пророчествовать, что ие пройдет много л е т , и
они буд. пе ть „аллилуиа “, т. е. будут
обращены в христианство. Прошло, однако. значительно боле е полустоле т ия
прежде, че м брак кентскаго прави тел я Э тельберта с Б ертою , дочерью короля франковъ— которая, как и в се е я
родственники, была х р и стианкой— далт>
дапе м ы сль послать рим скаго аббата
А вгустина в сопровождении не скольких д р у ги х иноков в А нглию д л я
продове ди Б ван гел ия. Они наш ли в
ней христиан. епископа, прибы вш аго
и з Г алл ии, вме сте с Б ертою , и д ер ковь св. М артина, близ королев. столицы в Кентербери, гд е Б е р т а со
своей свитой име ла возможность присутствовать при католич. богослужении. Миссионеры, п редводи тельствуемые А вгустииом,
в 597 г. высадмлись на острове Танет, в той самой
бухте , к которой сто годам и р ан е е
дричалил
корабль Генги ста. Год
спустя досле их
прибы тия король
Э тельберт
принял
христианство.
И зъ К е н т а христианство расп ространи лось до не которым сосе дним королевствам ъ; оно проникло, между прочим, в Н ортумбрию. и зд е сь распространению его соде йствовал брак дочери христиан. короля К ента с Эдвпном (Eadw ine), королем Н оргум брии.
Вме сте с
королевой в эту страну
дрибыл и П аулин, один из спутников А вгу стш иа. П одчиняясь мольбам
супруги, Эдвин
обйщ ал сде л ат ь с я
христианином
в
сл у ч ае уд ач н аго
похода н а королевство В ессекс. Стар е йш ины или ald erm an ’bi Н ортумбрии были собраны им вскоре послА
похода д л я сове щ ания о новой ве ре .
„О .король!“ воскликнул
один
из
них, „ж изнь челове ч еская это — пол ет воробья ч ер ез горницу, в которой сидиш ь при горящ ем огдА в
то врем я, как
на дворе дождь и
буря. Воробей вл етает в одну дверь,
очарованны й све том
и тедлом
и
у л етает
в
другую , и сч езая в холодном м раке , и з котораго он вышел.
Т ак
и ж изнь челове ческая:
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мы не знаем
ни того, что было
прежде, ни того, что будет после .
Е с л ии новое учение сообщит нам
чтолибо на этот счет, то после дуем
ем у“ . Под
вл ия н ием
этпх
слов,
жрец Кольфи ре шился принять новѵю ве ру. Побе да христианства, разуме ется, не была окончательной. Король Пенда (Penda) возстановил старую ве ру и виде л в ней один из
оплотов народлой независимости. Се верная А нглия обращена была поэтому
в христианство значительно поздне е
южпой, и оно проникло в нее не из
Кента, a и з Ирландии, благодаря вышедшим и з нея миссионерам. Грип,
отме чая значение атого факта, указы вает, что до высадки англов в
Б ританию, христианство успе ло распространиться по всей Зап. Европе до
берегов
Ирландии; завоевание Британии язычниками разбило христианский мир на две неравныя части: с
одной стороны лежали И талия, Испания и Галлия, церкви которых
подчинены были римскому папскому престолу и стояли с ним в прямых
отношенияхъ; с другой стороны очутилась Ирландия, дерковь которой была
совершенно отре зана от
других
церквей христианских
наций. Христианство принято было зде сь с энтуз иазмом и вызвало быстрое развитие
литературы и искусства. Прошло не боле е полуве ка со смерти распространителя христиаыства св. ииатрика, как ирландские миссионеры стали работать и
среди пиктов и скоттов, и среди фризов на се верн. побережье Не мед. моря. Они основывали монастыри в Бургундии и на Апленинах. На обнаженной
скале залад. берега Ш отландии один
из ирландских миссиоперов, Колумба, поставил храм и основал новый
очаг для распространеиия христианства. Из этого очага выш ел монах
Айдар, кот. и создал
епископскую
кафедру на о. Линдисферн в Нортумбрии. Сам Айдар ходил оттуда
пе шком
по иоркширу, пропове дуя
Евангелие. После смерти Пенды и водворения влады чества нортумбрийскаго
короля Освию над Мерсией, христианство проникло и в центральную Анг л ию. В
се верной Апглии и южной
Ш отлалдил особую изве стность при-
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обре л, как
раслространитель христиалства. миссионер Кудберт. Много сохранплось о нем сказаний: пе шком л на лошадл ол
странствовал
средл туземцев,
внося христиапство в самыя отдаленныя горныя деревушки; много монастырей
возникло в
его врем я — моласты*
рей, не связанных
строглм уставом Бенедикта. Б р а т ия, обыкновенно, собиралась вокруг какого-либудь
знатнаго и престаре лаго вельможи, желавш аго спасти свою д у т у . В ь числе
этих и «онастырей один прославился
присутствием в нем :кенщлны-про"
рочицы, в роде Деворы,—ео звали
Гильдой; она была л з царскаго рода;
аббатство, ею воздвлгнутое, лежало на
утесах Уптби (W hitby), на берегах
Се вер. моря. Сове та Гильды добиваллсь короли; мужской и женский монастыри, которыми она управляла, стали
разсадником епископий л церковныхз>
прлходов. Особый блеск бросило ла
Уитби имя Кэдмона, по предалию—пастуха, по прлзванию— поэта, который
всю свящ. историю лзложил в стпхах. Вскоре между се верными дерквамл, созданными ирландсклми миссионерами, и южными, зависимыми от
Рима, вспыхнула борьба. Хотя кентерберийская кафедра и обнаружила прит язан ие ла главенство, ло ка се вере
Англии это главенство не признавалось. На соборе , созванном королем
Освию в 064 г. в Уитби, спор ирландских церквей с т е ми, центром
которых была кентерберийска.я каѳѳдра, р е шен был в смысле , олаголриятном
для после дней. Этот факт
име л громадное значение: благодаря
ему сохранилось те сноѳ общзние Англ ии с Римомъ.
В 668 г. Рим
отправил в Кентербери епископом греческаи’0 монаха Теодора из Тарса (Theodore of
Tarsus). Теодор
озаботился таким
устройством
епархий, чтобы оле совпадали с
племенными поди>азде лениями и в то-же время призлавали
господство
кентерберийскаго стола.
В его время, т. е. в третьей четверти YII в., небольшия англосаксон.
государства слились уже в три главлыхъ: Мерсию, Вессекс и Нортумбрию.
Два первых признавали супрематство
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после дней. В населении уже сказывалось стрем ление к единству. Церковная политика Теодора немало соде йствовала этому единству, дотоле опиравш емуся почти исключительно на
силу оружия. „Единый престол единаго королевскаго примаса приучил
умы, пиш ет
Грин, к
мысли об
едином троне одного све тскаго прав и те л я “. П одчинение свящ енника епископу, a епископа—главе деркви или
„прим асу“ в Кентербери, послужило
образцом и д л я гражданской администрац ии государства. Соборы, созываемыѳ Теодором, были первыми из нац иональных собраний для д е ла общаго
законодательства; под дх вл ия н ием
и в лоздне йш ее время старе йшнны,
точне е— мудры е людд (w ise m en) Вессекса, Н ортумбрии, М ерсии стали сход иться на собрание мудрыхъ— „витенагем отъ “— це лой А нглии. Каноническия
дравила, издаваем ы я церковными синодами, проложили путь национальной
системе законодательства.
С
х ри стианством
развилось в
А нглии и просве щение; оно достдгло
уже вы сокой ступени во времена Беды
(<см.) Д остопочтеннаго (The venerable
B aeda)
из
Нортумбрии. Он
род.
10 ле т сп устя после синода в Уитби,
име вш аго ме сто, как мы сказали, в
664 г. В собственном жиздеописании
Б ед а говоритъ: „я дровел всю мою
ж изнь в оддом монастыре , соблюдая
правдла моего ордена. Я находил удово л ьствие в
науке , дреподавании и
пи сательстве “. С молодости Б ед а сдл ал ся учителем ъ; не считая чужестрадцев, дриходивш их искать y него знания, до 600 монахов были ero обычными учениками в Джарроу (Jarrow ).
Б окль н азы вает Б еду отцом ан глийской учености. И де йствительно, с
ним воскресла традиция классической
культуры ; в его дисаниях доявились
впервы е в А нглии выдержки из Платона и А ристотеля, Сенеки и Цицерона, Л у кр ец ия и Овидия; В иргилий столь
же сильно повлия л н адего , как доздие е н а Д ан т ѳ . В его „И стории церкви“
р азск азы о мучениках преры ваю тся
цитатам и д з Энеиды. Сам Б ед а выступает
как
стихотворец
в
небольшой эклоге , опдсывающей приближениѳ весны. После смерти Б еды
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осталось 45 сочинений; в своих трактатах
он
и зл ага л
в се тогдаш ния
све де ния по астроном ии и метеоролог ии, м узы ке , физике , философии, грамм атике , риторике , ариѳметике и медицине . Б е д а любил
свой родной
я зы к , и досле дней его работой был
деревод
по-английски Е в а н гел ия от
иоанна. В своей „И стории церкви в
А нглии “ он я в л я е т с я первы м ан гл ийским историографом. Все, что нам
изве стно о полутораста годах, протекш их со времени вы садки миссионера А вгустина, име ет
его своимь
источндком.
К огда он
говорит о
события х своего времени, его р азск аз
становится весьм а подробным. He мене е точны и полны т е части его дове ствования, в
которы х
он
опир ает ся д а данны я, сообщенныя ему
его кентскими д р у зьям и , Алкуином
(Alcuin) и Н одгельмом.
А нглийская
л и тер ату р а откры вается сочинениямд
Б еды ; он же я в л я е т с я первым
анг л ийским
учены м ъ— первым
теологом
и, можно ск азать, первым естествоиспы тателем
А нглии. К
Б ед е
восходят и п ервы я точны я свиде тел ь ства об экономической и общественной истории А нглии,— я восполВзовался ими в I томе моего „Экономическаго р о ста Е вр о п ы “.
Чтобы вы яснить то в л ия н ие, какоѳ
на д ал ь д е йш ия судъбы переселивш ихся
в
А нглию саксов
оказали позднЬйшия н а т е с т в ия скандинавских народностей— д атчан и норман, — я считаю
полезным
вкратц е излож ить зде сь
те общия заклю чения, к каким дозволяет
притти касатѳльно обидественнаго и, в частности, экономическаго
быта англосаксов знакомство с дх
древне йшими законодательны ми памятниками, грам отам и, ж итиями святы х и историческимд свиде тельствами, передаваем ы м и ыам,
главным
образом, Бедой.
Так как свободной зем ли было много в
населенной бритами Англии и
так
как
в поздне йших войнахь
с
ндми саксонцы воздерживались,
как
мы вдде ли
от
доголовнаго
истребледия, то немудрено, что в
не которы х
ж ития х
святы хь, — межде прочим, в ж итии еп. Эльфрида, дапис. во втор. долов. VII в., —
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хюжно ыайти у к азан ия на то, что кли- менным актам, те м, что пользоварики и монахи, не принимавш ие нело- ние и распоряж ение им опреде ляется
средственнаго у ч аст ия в
военных обычаем. Но если такова была прид е й с тв иях ,
удерж али часть своих рода „народной зем ли“ , то, спрапреж них вл аде н ий. Д ревне йш иѳ зако- пш вается, какому обычаю она подчины, в том ч и сл е —короля Э тельберта, нялась? Конрад М аурер сде лал пообычаем
ваклю чаю т
в
себе постановления, пытку показать, что этим
направленны я к
защ нте церковной был обычай, присущ ий родовым поеобственности; англо-саксонския грамо- рядкам. Весь англосаксонский строй
ты , относящ ия с я к
той же эдохе , носит на себе еще печать этих пот . е. к началу V II в., упоминают о рядков. В поэме о Б еовульф е упоновых
пож алованиях
земли как минается о городищах, зан яты х це преж ним обителям , так
и возник- лы м родом „м аагбургъ“. В теч ен ие
шим
недавио. Б о л е е всего постра- первых двух столе т ий после завоедали, разум е ется, от
англосаксон- вания еще сохраш ились сле ды родовой
ских наш ествий вы сш ие классы кель- мѳсти и вы ступления родственникови»
то-рим скаго общества: их
земли за- на суде в роли соприсяжников или
хвачен ы были англосаксонскими коро- свиде телей доброй славы обвиняемаго.
лям и , сде лали сь „ te rra re g is “; вся же Немудрено, если в таких
условиях
никому неприсвоенная зем ельн ая пло- англосаксам изве стны были и земли,
щадь, под наименованием F o lk lan d ’a, отчужд. котор. чужероддам возможно
или народной земли, додчлнена была было л ииш ь при условии согласия родд е й ствию народнаго обычая, регулиро- ственников (см. „Экономический рост
вавш аго порядки пользования н распо- Е вропы “ I, 341).
ряж ения ею.
В своей „И стории ан гл ийскаго поВ отличие от королевских зем ель, ме с т ь я “ проф. П. Г. Виноградов
наотчуж дение которых зави се ло от мо- стаивает на той мысли, чго рядом
нарха, как их собственника, Folkland с родовымя поселениями мы встр е подлежал отчуж дению не иначе, как чаем
y англосаксов
н ер азд е льнос
согласия духовных
и све тских
семейное владе ние землею. „П равила,
магнатов. Грам оты прямо упоминаю т которым подчинена была эта семейо таком согласии, но еще ре зче отли- ная собственность, установлены былп
ч ие народной зем ли в этом отноше- народным обычаемъ“, говорит
Впя ии от
королевской вы ступ ает
в ноградов, „земля, подчинявш аяся ему,
изве стной англосаксонской поэме о и носила название „народной зем л и “
Б еовульф е : р азд ав а я собственное иму- —folkland; ее противополагали зѳм ле ,
щество приближенным, король в ней свободной от де йствия такого обывоздерж ивается от наде ления кого бы ч ая— bocland“. Ha после дней сказы то ни было народной зем лей. В те- валось одинаково влиян иѳ деркви д зачение всего V II и в
сле дующих конодательной де ятельности короля
стол. король р азд ает
участки ея не с его витанами. Имд было вы зваиначе, как в Высш ем Сове т е стра- но К жизни лисьменное засвдд е тельны—витенагем оте . Р азл и ч ио королев- ствование ф акта перехода зем ли из
ской и народной зем ли и сч езает одде х рук в ъ д р у г ия „книгой“, откутолько со врем ен норманских лравл- да и дрозвищ е ея— „книждая зем л я “
телей А нглии, когда распоряж ение зем- (bocland). Отличительным
дризналями сосредоточивается всеце ло в
ком такой книжной зем лд бы ла своруках
короля. иирежние ан гл ийские бода раслоряжения ею дутем д ар ен ияпсторики, за исклю чениом
одного продажи и заве щания (см. ВинограСпельмана, п и сател я X V II в., отожде- дов, „The G rowth of the M anor“, 141/3).
ствляли Folkland, или „народную земАнглосаксонское селение, как д голю “ ,с римским „ag e r p u b lic u s“. Ви- родище, заклю чает в себе р я д сеноградов первый д ал иное толкова- мейных дворов,
дме ющмх р авд ы я
иие этому термину, у к азав на то, что лрава на землю; они л ользую тся ею
Folkland отличается от B ocland’a, или не в форме отрубных
участков, a
земли.доставш ейся кому-либо по лись- I лолосами, р азсе янными на лротяж ении
%
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всей территории селения. Составлен- лри котором одни и те же участки
иые из таких полос наде лы сосре- лереходят в течение ряда л е т от
доточились в руках дворов и за- одного двора в руки другого, тр еть нимающих их
семей так. обр., что яго и т. д. в це лях уравнительнаго
не все дворы или семьи име ли пол- пользования. Что касается до пахотной:
ный наде л и что рядом
с полны- земли, то она расладалась на лолныв'
те и
ми наде ламд встре чались и половин- и частичные даде лы, при чем
ные, и наде лы в 1/ и часть полнаго, другие состояли из лолос, р азсе яниначе изве стные под названием „вир- ных ло „конамъ“ и лолям одного п
гатъ “. Наконед, были наде лы, равные того же селения. Каждый двор, как
в.
Ѵв части це лаго наде ла— „долу-вир- общее правило, сосредоточивал
гаты “ или ещѳ „bovata“, иначе „наде л своих руках количество земли, доодного быка“ (bos). Сибомь лервый сде - статочноѳ для образования це лаго налал попытку объяснить англосаксон- де ла или части его, при чем на лерскую систему общиннаго владе ния гос- вых порах боле е ве роятным являетподствовавшей в то время системой ся равенство самых наде ловъ.
Мирское владе ние, с лостуллениемобработки полей тяжелыми плугами,
поднять которые могли нѳ napa, a не - лод общий выпас дахотных земель
лосле уборки, необходимо
сколько лар влряженных животных. и лугов
существование обязаТе дворы, которые не име ли достаточ- предлолагает
наго числа их для доднятияплуга, лоль- тельнаго се вооборота и лроизводство
зовались услугами сосе дей. И зве стный сельскохозяйственных рабогь в опреи нашему крестьянству обычай „су- де ленныѳ сроки. Что касается до дводряги“ держ ался и среди свободных ровых участков, то они состоят в
пользовании те х секрестьян,
т. наз. „ceorls“, Англии. неразде льном
Восьмиголовая упряжь Сибомом счи- мей, к которым они были лриурочены.
В англосаксонском законе короля
тается нормальной. Двор, слособный
лоставить все х 8 быков, лользовался Ины упоминается уже о „де лянкахъ“
долным наде ломъ; те же дворы, ко- или участках, доставшихся до разторые ставили—кто четыре, кто два, де лу (термин, улотребляемый для
a кто всего-на-всего одного быка, по- них, это Gedâl-land). Есть, сле довалучали соотве тственно только часть ка- тельно, и основание считать эти поде ла: доловину, четверть или так рядки весьма старинными, так как
числу
называемую „виргату“ и даже восьмую эти законы лринадлежат к
„The
часть, часть одного быка, иначе гово- древне йших (см. Виноградов,
Growth of the M anor“, 165— 185).
р я —бовату.
В общем очерке судеб английскаВиноградов лринимает, в общем,
теорию Сибома и сле дующим
обра- го народа мы лоневоле должны огразом рисует себе систему землеполь- ничиться сообщением этих кратких
зования в англосаксонской Англии,— све де ний о происхождении таких поземлевладе ния, которые до
систему, принятую в расчет и лри рядков
распреде лении налоговых
тягостей не которой степени сближают земельи не сколько затемненную возникшей ный быт английскаго крестьядства с
па ея дочве фискальной организацией. нашим. Порядки эти далеко не состаЗемли селения лежат
неогорожен- вляют особенности однойАнглии; под
ныя; это дает
возможность лользо- другими названиями, не мецкими и лаваться на начале неразде льности все - тинскими, мы встре чаем долные и
ми пустодорожними участками. Число половинныѳ наде лы и на континенте
их было весьм а значительно, a обра- Евроды (они изве стны в средневе щение их лод обработку путем лод- ковой Франции под названием „m an
нятия нови обставледо изве стиыми s u s “, долный и половинный, a в среднедрозвищем
лравилами. Р е дкие и высоко це нимые ве ковой Германии дод
луга додлежали особому лорядку лоль- „H ufen“, при чем встре чаются одиназования, изве стному и в после дую- ково и ganze и halbe Hufen). Нигде ,
щия времена лод названием „Runrig- однако, система открытых полей и
на всем
протяжении
systern“, т.-е. очередное пользование, р азсе янных
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сельской территории „де лянокъ“ (т.
наз. „ strip s“ и „seliones“, из
совокупности которых составляется над е л) не выступает так р е зко и не
держ ится так долго, как в Англии.
ииервыя массовыя огораживания восход ят всего к коыцу XV и к первой
половшгЬ XVI в.; они продолжаются
в XVII и принимают особенно дшрокиѳ разм е ры толысо к кояду XVIII
'A началу XIX стол.
Таким образом Англия, долгое время считавш аяся образцовой страной
частной собственности, въ д е йствительности прожила значительно боле ѳ тысячеле тия при общинном пользовании.
Оно отличается от
нашего отсутствием
лериодических
переде лов,
но ero можно сблизить с те м порядком
землепользования, который
на се вере России изве стен был под
нменем
„долевого землевладе ния “.
На это обстоятельство указано было
мною в моемъ„Экономическом Росте
Европы “. Напомиию, что при долевом
владе нии также не т периодических
переде лов, и отде льные дворы пользую тся равными долями в
общих
полях, при чем доли эти также составлены из полос или де лянок,
разсе янных в землях разнаго качества и засе ваемых разными хле бами, озимыми и яровыми 1).
С конца VIII стол. начинается в
Аиглии период новых нашествий народов скандиыавскаго мира; оии предпринимаются не це лыми племенами, a
компаниями „повольниковъ“, под предводительством
нере дко избранных
вождей—викингов. В среде этихъ
1 ) иие р вы й , об р а тп в ш ий впим ание па общинноѳ
зе м л ев л аде и ие в Апглии в средиие в е к а, б ы л
не мец кий экопомпг.т
Нассе; из
авгличанъ—
Сибом
дал
наиболе е полную х а р а к т е р и с т и к у
системы о т к р ы т ы х
полсй в своей и з в е стной
к в и г е о сел ьс к и х обиц и и а х в Апглии. Те м
ж е вовросом з а н я л и с ь после него р яд
и зсл е дователей, из которых можио у к а з а т ь на Гомма ц иа проф. Виноградова. К н н г а русскаго экопомиста С ок а ль ск а го „Англо-саксопская о б щ и н а “
мало о т в е ч а е т свопм з а г л а в ием внутреипем у
содерж анию; в ней ч и та те л ь ве пайдѳт и и опытки осве т и т ь систему землепользоваыия в эпоху
англосаксов, a одну только ходячую в то время теорию о F o l k l a n d ' t , к а к о земле , прин а д л е ж а идей всему а п гл ийскому в арод у и сходной воэтому с рпмским „ a g e r p u b l i c u s “ .
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вождей мы не находим королей ни
Д анин, ни Норвегии, a воителей, не
принадлежащих к иравящим династиям
i i выде ляющихся
своей храбростью i i предприпмчивостью. Викинги
„пе нили море“ на своих деревяниых
ладьях, образцы кот. можно виде ть в
„Се верных м узеяхъ“ Стокгольма и
Копенгагена. В нашей истории типом и и х являю тся Аскольд и Диръ;
такие же викинги изве стны всему
Западу, не исключая и В изантии. Ими
основаны такия княжества, как Неаполитанское в связи с Сицилией и
Норманское. Завоеватель Англии выйдет из среды дннастии, положившей
основание после днему княжеству; но
боле е двухсот ле т пройдот между
первыми попытками викингов положить основу своему владычеству на
британском острове и битвою под
Гестингсом, которою упрочено владычество над
Англией Вильгельма
Нормапскаго. Пока в Эссексе продолжалось владычество Эгберта (Eagberth, 802—839). викингам приходилось довольствоваться высадками с
це лыо грабежа в одних только се верных
княжествах, гд е они обирали деркви и монастырския обители.
В после дний год своего правления
Эгберту прншлось встре титься с датчанами в
открытом
сражении в
окрестностях Плимута, и он нанес
им и их союздикам, кельтам Корнвалля, жестокое 'поражение. После его
кончины, в правление короля Этельвульфа (839—858), датчане де лают
первую попытку осе сть в
Англии.
С этою це лыо они занимают остров
Танет и обращают его в укре лленный лагерь. Во второй половине
IX в. датчане проникают во все части королевства,—не только в Нортумбрию и Мерсию, но и в Вессекс,
древшою столицу котораго, Винчестер,
они подвергают
сожжению
(864 г.). Три года спустя отде льныя
полчища, предводительствуемыя викингами, образуют союз, иименующий
себя „Великой Армией“; под
руководительством
двух
начальников,
Ингвара (Ingwar) и Губба (Hubba) они
овладе вают
Нортумбрией, грабят
город и орк и приступают к разде лу земель мелсду собою, начиная
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от Т е с ы д о Трента. А нглийское населени было часты о перебито, частью
обращно в рабство. Датское владычествсупрочивается таким образом
прежд всего в преде лах
бывшаго
королества Д ей ра (Deira), которое
перехцит в их лице снова в руки
язы чн ков. Так как земли в Дейр е ш хватило дл я все х
датчан
„Велиой Армии “, то часть ея под
началвтвом
И нгвара, направляется
в
Всточную Англию — тепереш ния
граф сва Норфольк и Сёффолькъ—и
после удачнаго сражения, в
котором перва в зя т был в пле н, a
з а т е м убит правитель Эдмунд, они
пристпаю т
к новому р азд е лу земель; ю поселения их в этой части
А нглии мене е густы , че м на се вере .
He та
удачна была попы тка датчан
строиться в Эссексе , гд е в
сраж еии под Эшдоуном (Ashdown)
(871 п они былп разбиты на голову
молодим королем Алъфредом (см.),
останопвшим, так. обр., их дальне йше распространение на ю г. Битва па,
Эшдоуном
была первым
из
оенных
успе хов
Альфреда.
П родож ительная война с
датчанами, ксорую ведет этот герой народны
сказаний, заканчивается миром з одним и з
их7з предводителей Гутрумом (G uthrum ). Благод ар я тому договору в руки датчан
перехдят
Нортумбрия, восточная
А нгли с восточной часты о Мерсии
и Эсскс. Все же осталы иы я земли
южнои части острова сосредоточиваю тся з руках
Альфреда, т. е. нетольк' Вессекс
и Сёссекс с Кентом, ю и зап адная часть Мерсии.
Гутум
принимает
хрпстианство
и слновится владыкою восточной
А нгли, другой же датский король
прави и орком. Между обоими датскими княжествами, таким образом
р азд е енными, тян утся земли так
назы вемы х
„пяти бурговъ“: Нотти п геа, Линкольна, Дэрби, Лейчестера и Стамфорда. Эти городские
округ
име ют
своих
самостоятел ь н их начальников в лиде особых „ярловъ“,— термин,
которым
д ат ч а е обозначали военных предводителй. Н ебезынтересный, но далеко
еще в ре шенный вопрос,
в чемъ
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сказалось влиян ие датчан в А нглии.
Г еограф ическия наименования, в которых
воспроизводится слово „бю“
(by), означаю щ ее земельное владе ние,
обычны на протяж ении се верны х и
восточных граф ствъ; судя по этим
названиям ,
датския поселения были
особенно густо р а зс е яны в
граф ствах и орк, Линкольн, Н оттингем
и Л ейчестеръ; мене е густо—в вост.
Англии, и всего слабе е— в запад. частп
занятой ими области. Так. образ. в долинах Трента и У зы датская кровь
представляет
большую приме сь к
ан глийской и несравненно меныпую —
на побережьи Не мецкаго моря, a т е м
боле е— к западу и югу. Проф. Оман
говорит, что датчане очень быстро
переняли англо-саксонские обычаи. На
разстоянии нѳмногих ле т
все они
перешли в хрпстианство, a их я зы к
был так
близок
к старо-английскому, что сде л ал ась возможной ассимиляция его с язы ком
покореннаго населения. О тличия сказались в
создании д иалекта, несходнаго с те м,
на котором говорили жители южных
граф ств, но и эти особенности с течением времени стали сглаж иваться.
Временным после дствием наш ествииг
датчан
было о п у с то тен ие се верной
и отчасти восточной А нглии. Оман
полагает также, что одним и з после дствий датских
наш ествий было
ускорение процесса ф еодализации в
А нглии, т. е. исчезновение свободных
средних
и мелких
собственников.
Они признали над собою иатронат
„сильных
лю дей“ , сталп получать
от них покровительство и судебную
защ пту в обме н за военную службу
и платеж изве стных сборов. Земля,
попрежнему, осталась в рукахъкрестьянина, но из свободнаго он сде лался теперь зависпмымъ.
Проф. П. Г. Виноградов также допускает переустройство общества на
боле е аристократических
осповах
в течение „датскаго периода“ а н гл ийской жизни и при том в преде лах
не одной занятой датчанами площади.
В период саксов и апглов обложение,—указы вает он, — было довольпо
слабымъ; оно возросло с того момента, когда пришлось откупаться от
датских
наш ествий и погромовъ
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у п л ато й иим
т.
наз. датской дани
(D an eg eld ). С этого временд hyde
н л и гайда земли, т. е. зем ля семьи
н л и двора, становится
преимущес т в у единицею обложения н должна
у д о в л етв о р я ть повышенному разм е р у военных
и фискальных
обязательств
(„Рост
поме с т ь я “, 227).
Тот
жѳ писател указы вает на то,
ч т о в граф ствах, как Норфольк и
С ёф ф ольк, в
которых удержались
слА ды датскаго в л ия н ия, лично свободны е, но кре пкие к зем ле крестьяне-собственннки, socm en’bi, встре чаю т ся в значительно большем числе ,
ч е м в других ч астях Англии. В
своей кннгии об „ан гл ийском общес т в е в XI в .“ Виноградов попутно
р азсм атр и вает
вопрос
о том,
в
ч ем
могло сказаться датекое и. вообще, скандш иавское вл иян ие в А нглии,
u отме чает
сле д. наиболе е бьющия
в г л а з а особенности те х округов,
в
которых
было много лоселедий
д ат ч а н . Мы виде ли, что в этом полож ении оказалась область т. паз. „пяти
городовъ “, расположенных
между
иоркширом и двумя восточными графствам и, Норфольком и Сёффолько.ч.
Н ебезы нтересно поэтому отме тить,
что в окрестностях двух из этих
городов, Л инкольна и Стамфорда, a
такж е иорка., Ч естер а и Кембриджа,
мы встре чаем ся с
оригинальны м
скандинавским институтом т . называемы х
Lagm an, и зве стных
также
под прозвищем J u d ic e s “ (судей). В
скандинавском праве эти L agm an’bi
должны были и зл аит т ь перед народным
судом
закоя,
подлеживший
приме нению в разсм атриваем ом случае . В названны х ме стностях „лагманы“ являю тся своего рода насле дственной должностью. Рядом с ними упомянем, как об особенности
датских
округов, учреж дение 12-ти
старших
„тановъ“, кот. выступаю т
в роли обвинителей после дринесея ия и.ми присяги на мощах. Суд,
в кот. они появляю тся—суд Сотни.
В датских округах он носит назваииѳ W apentake, т. е. ме сто, в котором
люди являю тся с оружием
в руках
или берут
его в руки
(„English Society in the E leventh Cen
tu ry “, 5—6).
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В населенных датчанам и ме стностях
число лично свободных людей, владе юид иих скромным состоянием, как общее правило, боле е значительно, ч е м в д ругих. Они изве стны или под датск. прозвищем
„ d r e n g s “ , которому соотве тствует латинское „ p u e r “, или иио д названием
свободных
людей— „ lib e r i h o m in e s “
и socmen'oBb. П реобладание в восточных,
на половину датских
граф ствах, —особенно в граф . Линкольн,
Ноттингем, иорк, Норфольк и Сёффолькъ—класса socm en’oBb, образующих в иоме стьях
це лы я группы
свободных людей, и з кот. одни в
праве распоряж аться своими землями,
a д ругие лншены этого права и, в общем, отвЬчаю т и ю н ятию свободных
крестьян, признается В иноградовы мь
одним из и и роявлений скандинавскаго
влияния в этих частях А н г л иии (ib id .,
420, 436, 441).
Тогь же писатель справедливо указы вает еще на одну особенность провииш ий, в которых число датскихт»
поселений было особенно значительно:
в них виолне отсутствую т
сле ды
родовых порядковъ; их, очевидно,
не могло быть между членами банд
пиратовь, которыя под предводительство.м избранных
нми вождей, викингов,
осе дали по преимущ еству
в
восточ. А нглии. З а отсутствием
родовых
поселков мы находим в
заняты х
датчааам и граф ствах
поселкн сельские; кровныя отношения
зам е няются зд е сь отношениями сосе дства (ib id ., 477 и 478).
Вь обществЬ, в
котором
мир
ежечасно может быть нарушен и и абе гами чуж езем девъ— будут ли ими,
как y нас, татары или, как в Анг л ии IX в., д атчан е,— необходимо растет
нужда в военной е а иците д
докровительстве сильных. Немудрено доэтому, если си стем а индивидуальнаго поручительства, какую мы
находим
y англо-саксов,
складывается окончательно в царствование
Альфреда, которое все было занято
борьбою съ датчан ам и. В моем „Экономическом росте Евродьи“ я говорю
по этому поводу сле д.: „С упадком
родовой солидарности, при слабом
еще развитии государствендой власти.
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охраииу миира прииходилось возлагать н яется причина, по которой ко в р ем ена лиц,
имущественное положение нам
В и л ьгел ьм а Зав о евател я ч идсло
которых
само являлось надежным лид, вл ад е ющих землею в собственручательством
соблюдения ими ти- ность, т. наз. „аллодиа р иев ъ “, ст ан э гпины и спокойствия или, по меньшей ви тся весьм а незначительны м ъ.
ме р е , исправнаго несения ш трафов,
В числе крупных собственников
падающих на наруш ителей порядка. мы находим не мало церквей и м оиаПо законодательству А льфреда лю- стырей. В иисьме к королю Э гберту
дям
свободнаго звания предоставля- Б ед а ж ал у ется на то, что б л аго д ар я
лось приискивать в среде землевла- расточительности, с какой р азд аю тся
де льцев лиц, готовых принять их казен ны я зем ли дерквам и м онасты иио д
свою руку. На ирактике это по- рям , скоро не остан ется че м н ад е ручнтельство землевладе льцев име ло л ять чледов служ илаго сословия (см .
своим после дствием отве тственность „Экономдческий рост
Е вроды ", т. I,
их перед судами за своевременную 413).
явку все х заподозре нных в наруКрулное поме стное вл ад е ние только
шении мира. В этом лиде англо- подготовило почву д л я постеленной
саксонский ияститут нндивндуальнаго ф еодализации англо-саксонскаго общеиоручительства может
быть сбли- ства. Е сли вы раж ать словом „феодажен с те м, о котором на конти- л и зм ъ “ родовое, a не видовое д о д ятие,
ленте Европы говорится в законода- если не л р иурочивать этого терм дна к
тел ьстве К арла Л ы саго от 847 г.; т е м специф ическим формам, к ак ия
оно обязы вает
каждаго свободнаго во Ф ранции, в элоху дервы х К апетинчелове ка выбрать себе с т а р т а г о — гов, или в ъ Г е р м а н ии, при Вельф ах и
„сеньера“—в
лице ли короля или Гогенш тауф енах,
дринял
процесс
людей, связанны х с ищущим пору- сосредоточения политдческих
прав
ч ителя обязанностыо ве рности (fide в руках ломеициков, то не т основаles). иири поздне йших
правителях, ния отрицать ф еодализм а в Англии к
как видно из т. наз. законов Этель- эпохе норм алскаго наш ествия. Нѳ все
стана, приисканиѳ поручителя при- стороны ф еодализм а выступаю т, однаэто врем я в одлнаково зазнается уже обязанностыо родствении- ко, в
ков малоземельнаго или обезземелен- конченном виде . Всего мене е затронаго челове ка; если родственники не нуто лроцессом ф еодали зации зоенное
помогают ему в этом, он сам дол- устройство: войско все е ице остается
жен направить все свои усилия к всенародным ополчением свободлыхь
с народной милитой же це ли и подлежит в против- людей; но рядом
ном случае отве тственностн перед цией или „fy rd “ встре чаю тся и дру„сотенным судомъ“.
жины, составленны я из лиц,
свяО бязательное приискание поручителя, залны х с князем особой ве рдостью
очовидио, было неблагоприятно даль- (fidelitas) ( c m . M aitland, „D om esday and
не йшему сохранению свободных
об- bey o n d “, 305, 308).
А нгло-саксонская систем а вотчинщин ii соде йствовало росту ломе стья.
судов
такж е
представляет
К чему, в самом де л е , как не к ных
уступке зе.мли в собственность по- болыпоѳ сходство с патримониалы ю й
меицика, т. наз. „глаф орда“, могло ю стицией на континенте Европы. В
вести вступление в число его клиен- моей „И стории полицейской адмннпА нглии “ еще в 1877 г.
товъ? Вознаграждением глаф орда был страцид в
переход в его руки права собствен- сдЬ лана была поды тка доказать англоности (dom inium em inens), a это об- саксон. дроисхож дение этой вотчпниой
стоятельство, очевидно, име ло своим ю стиции. И раньш е мепя тот же вопосле дствием то, что из страны сво- прос поднят был рядом изсле дободнаго крестьянскаго зем левладе ния вателей как ан гл ийских, так и не А нглия становилась страною латифун- мецких. Д ревне йшия из дошедших
д ий; ме сто свободных общин заняли до дас грам от о предоставлении влав
ней зависимыя от владе льцев де льцам поме с т ь я или „m an o r“ сулрав относятся к периоду
поме стья или „m anor“. Этим объяс- дебных
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правления датской династии. Исключе- фреда (871— 901). „Альфредъ—первый
ниѳ составляет
только одна хартия из наших королей, с которым свякороля Ины, предоставляю щ ая одному зано y нас олреде ленное представмонастырю право суда в случаях ление, как об одном из де йствиубийств и присвоения чужого имуще- тельных
основателей английской моства; но постоянное упоминание в нархии “, говорит
один
нове йший
поздне йших
источниках
датскаго историк,
Ф летчер.
Англия, отвоепериода о том, что новыя привилегии ванная и.м y датчан, сводилась к
выдаю тся только в
подтверждение узкой полосе земли в юго-зададной
нрѳжних, указы вает на происхожде- части острова, от
моря на юге
ниѳ вотчинной юстиции еще до упроче- и до линии, дроведенной на се вере
ния датскаго влады чества в Англии. между Честером
и Лондоном. Но
Несомне нно, однако, что развитие в Альфреду удалось избавить ее от
особеиности выспией ю стиции в руках такого довальнаго логрома и террора,
поме щиков совпадает с периодом какого стране больше никогда не
господства датской династии. Не мецкий пришлось
переживать. Этого было
изсле дователь Zöpfel объясняет это достаточно, чтобы сде лать его имя
сознательным желанием датчан рас- дорогим
для всякаго английскаго
положить в свою пользу земельную очага; он был не только солдатом,
аристократию. На первых порах в но i i матросом, строителем церквей,
грамотах не заходит ре чи о праве ученым, изобре тателем, организатовотчинных судей судить убийство; об ром государства и его историком.
зтом упоминается лишь в боле е позд- Все свои изумительныя сдособности
них источниках.
К
конду англо- он направил на благо народа. Мы
саксонскаго периода, в эпоху полдаго нѳ станем распростракяться о войгосподства духовной и све тской ари- нах Альфреда с датчанами и ограстократии, гюлицейско-уголовдая юрис- ничимся указанием,
что со времени
ддкция владе льцев поме стья дости- мира съГутрумом, в 878г., начался
гает полнаго своего развития. Вотчин- не только переход к мирной яшзни
ному суду подчинены не только кре - датчан на острове , но д отлив их
постные люди, но и socmen ьи, т. е. во Ф ранцию. Пропзошел ли од отлюди, лично свободные и владе ющие того, что их численность уменьшдземлями. Рядом с нарушением мира, лась, или что берега Ф ранции покаве де нию суда подлежат
и д р у гия зались боле е заманчивыми для их
преступления, как против нравствен- набе гов, или причина переме ны лености, так
и дротив
имущества. жит в самом характере Альфреда,
Наказанид не сводились к
одним „как великаго воителя“, мы сказать
иптрафамъ; в
наиболе е серьезыых не можем.
Несомне нно только одно,
случаях судья-доме щик
мог об- что мелкие набе ги и возстания, котоявить осужденнаго ирестуш ш ка стоя- ры.чп ознаменовался конец царствощим вне закона, после чего имуще- вания Альфреда, были все легко поство его конфисковывалось в дользу давлены. Альфред положил основаобщины. Право судить убийц
ре дко диѳ английскому флоту; этим
флоупоминается в числе функций вот- том
стала охраняться морская грачиннаго суда. Король обыкновенно ница, a дри его преемниках флот
удерживал это драво за собою и за настолько окре п,
что во времена
королевскими судьями („И стория поли- Эдгара английские корабли уже не
цейской администрации в Англии “. довольствовались охраной одной южной
иТрага, 1877, стр. 122— 127).
граниды, но огибали в своих длаваII.
Датския поселения и норманскоедиях весь остров. В немногие прозавоевание. С
националыю й борьбою межутки между войнами с датчанами
англо-саксов съдатчанами неразрывно Альфред
озаботился возстановленисвязано имя самаго популярнаго из ем
разрушеыных
поселков и нодравителей острова, героя безчдслен- вой колонизацией частей Англии, освоных
легенд
и сказаний, короля- божденных
им
от
датчан.
Он
хиудреца и короля-реформатора— Аль- призвал
идостранных ученых
въ
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английския школы, озаботился перево- не только вся страна к югу от ре ки
рукахт»
дом
на язы к саксов многих ла- Гумбера сосредоточилась в
тинских
сочинениии и предпослал англо-саксов, но и датчане Нортумэтим
переводам свои краткия пре- брии дризнали их короля своим верправителемъ; мало этого—
дисловия; при нем, начиная с 887 г., ховным
стали вести хронику событий на саксон. шотландцы провозгласили его отцомяз., и при нем также положено было и госдодидом на многолюдном соначало кодификации не столько зако- брании в Доре в 924 г. Е го пренов, сколько обычаев, общих всему емдик Этельстан (A ethelstan) прик
королевству занятую
англо-саксонскому народу. Мы не мо- соединил
жем сказать утвердительно, на каких датчанами Нортумбрию и, когда де ти
началах была построена им органи- после дняго датскаго правителя иорка
зад ия военных сил страны, но весь- вздумали поднять возстание при подшотландцев
и
ма ве роятно, что он призвал ка- держке ирландцев,
разбил
соедпненное
ждую сотшо или „hundred“ к постав- кимвров, он
самой кроводролитной
ке ему изве стнаго чнсла воинов. ополчение в
Другой нове йший историкь, Оман, из битв, доселе ведедной королями
династии Альфреда, — в
битвЪ
приписывает Альфреду и окончатель- из
ную органпзацию служилаго сословия, под Брунанбургом. После этого и
т. наз. Д ап “-ов, в число которых шотладдцы, и кѳльты У эльса и Корнвошли все крупные землевладе ль- валя, и датчане Нортумбрии одинаково
цы, связаишые отныне обязатель- смирились дред ним. Его признаством
служить королю одпнаково вали самым могущественным лрав
ero дрѵжине и в
его сове те . вителем да Зададе Европы; все соЧто касается до народной милиции, се дние короли искали его союза. Одна
вышла замуж за
или „fyrd“, то Альфреду придисы- из его сестер
вается р азд е ление ея на две части, императора Оттона I, другая за Карла
из которых одна будто бы занима- Простодушнаго, короля западных
лась обработкой полей в то время, франков, a остальныя три— за корокак другая уходила навойну—систе- л я Арля, за графа Парижскаго и з а
ма, очевидно, напоминающая порядки, граф а Фландрскаго.
При преемниках Этельстана полокоторые иОлий Ц езарь нашел y свевов. Нужно ли пршиисанпое Альфреду жено было дачало широкому владыв
считать сказанием
или реалы иым честву духовенства; оно стоит
предгирлнятой
фактом,
я ре шигь не берусь. За лричинной связи с
Альфредом признают поощрение и епископом Дёнстаном реформой момореходства и торговли; им, якобы, настырей, Он стремился к упрочению
снаряжена была эксиедиция кадитана в них правил св. Бенедикта о бе дОссера в се верныя моря, поведшая ности, це ломудрии и покорности. иирок открытию Нордкапа, и к иему же изведенныя в этом направлепии ровозводится правило, по которому ряды формы ни мало не повели к сокраслужилаго сословия танов могли ло- щению разме ров монастырской собполдяться купцами, трижды дереплы- ственности; нме я неограниченноѳ влиявшими с
торговыми це лями Jla- ние на короля Эдреда (Eadred), „будучи при немъ“, как выражается его
маншъ.
Объединение Англии лод
властью биограф, „де только равным с моодного правителя совершилось не ра- нархом правителем, до и повелитенад
королемъ" („quasi rex et
не е иравления Эдуарда Старшаго лем
(901— 925), сына Альфреда. Он за- regis im perator“), Дёнстая воспольлоложением,
чтобы
веридил де ло отца, разбив на голову зовался своим
ииосле дняго из
королей восточной, наде лить храмы, вызванные им из
или вновь сооруженные,
датской, половины острова в 921 г., развалин
досле чего и царство его, т. е. тепе- обширными „насле дствами“. С этого
лачался
безостановочный
реш лия графства Норфольк и Сёф- времени
фольк
были инкорпорироваиы Вес- рост церковных латифундий в тасексом. К концу правления Эдуарда ких разме рах, что к эпохе завое-
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в ан ия А н гл ии Вильгельмом 7/ иг земельной п лощ адии, занятой одним графством Н ортумберланд, очутились в
руках всего-на-всего четырех монасты рей (см. мой „Экономический рост
Е вроп ы “ , 1, 414— 423).
Рост крупиаго землевладе ния столько же све тских, сколько н духовных
сеньоров,
и феодальной
системы
объясн яет нам причину упадка королевской власти н ослабления оборонительньих си.ть страны. Это позволило д атчан ам в конце X стол. сде л а т ь новы я попытки к завоеванию Анг л ии. ииервое массовое наш ествиѳ восход и т к 991 г. Англосаксы обращаются
к ь новому средству отстоять свою независимость: онн откупаю тся от инозѳмцев д еньгам я, но этот приѳм, разуме ется, только разж игает аппетит
д атч ан , и с этого года по 1014 они
не перестаю т вымогать своими набе гами все новые и новыѳ платежи. Они
и зве стны под названием датских деMez-s(Danegeld),— a для их взимания ввод и тся особая система обложения крестьянских дворов и их наде ловъ; единицей этого обложения явл яется „гайд а “, т. е. комплекс зѳмельных полос,
р а зс е янных в ь различны х „конахъ“
и полях
одной и той же сельской
общины. Так как гайда земли разсч и тан а на обработку тяжелым плугом
с восьмиголовой упряжью, то
она явл яется боле е или мене е постоянною величиною, колеблющейся около
1 2 0 акров
( c m . Vinogradoff, „E nglish
Society in the E leven th C en tu ry “ , стр.
146). В ме стностях, заняты х датчанами, та жс гайда слы вет под назваыием „ c a ru cata“, от слова „cdruca“—
тяжелый плуг. В этом названии еще
ясне е выступает связь единицы обложѳния с количеством земли, поднимаемым одним плугом с восьмиголовой упряжью. И каруката содержит в себе , подобно гайде , 1 2 0 акров (ibid., стр. 147). Эти хозяйственные комплексы в качестве фискальных единиц продолжают держ аться
в течение всего столе т ия, отде ляющаго новыя наипествия се верных народов, и в частности д атчан , от
завоевания А нглии В ильгельм ом Нормандским. Немудрено поэтому, если
в
предпринятой после дним
описи
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зем елы иых
владе ний завоеваннаго
им
государства мы встр е чаем ся с
де лением
поме стий в це л ях налоговаго обложения на гайды и карукаты ,
с составляю щ ими их виргатам и и боватами. „Датским д ен ьгам ъ “ суждено
было сде латься нѳ только первою формою прямой земельной податя в
А нглии, но и источником поздне йшей
фискальной систѳмы, опирающейся на
хозяйственны й комплекс
полных п
половинных дворов и даже „четверт ей “ и „восьмуш екъ“ одного двора.
С
1016 г. датским
наш ествиям
наступает
конец. В
А нглии воцар яется датский король К анут. По договору е Эдмундом, он де лит с
ним
влады чество над нею таким
образом,
что в
его руки отходят
датские округа Нортумбрии и „пяти
городовъ“, тогда как Эдмунд удерживает
за собою Вессекс,
Кент,
Лондон и Восточную А нглию. H e прошло, однако, h года, как
Эдмунд
был
изм е ннически убит Эдриком,
и ране ѳ этого интриговавш им
в
пользу д атчан . Таны В ессекса собираю тся на „витенагем отъ“ и отдаю т
корону А нглии Кануту. К анут правил в течение 19 ле т одновременко
и в Д ан ии, и в Н орвегии, и в Анг л ии (1016—1035), но он
особенно
охотно пребы вал в после дней. Я зы чник
до момента ея завоевания , он
принял
крещение, ж енился на Эмме ,
вдове покойнаго короля, удерж ал
при себе лишь неболыпую постоянную арм ию из
датчан, оплачиваемую им
периодически взим аем ы м
D anegeld'oM 'b, и постарался править
страною не как завоеванной гировинцией, a как центром своих
обширных владе ний.
С именем К анута связано упразднение болыпих a l d e r m a n ’c T B b , т. е.
те х крупных
административно-феодальны х
комплексов,
которы е в
годы, предш ествовавш ие его воцарению, нѳ мало препятствовали централ и зац ии власти в руках
короля и
упрочению порядка и силы государства. Но н ельзя сказать, что Канут
был объединителем и врагом того,
что можно было бы н азвать— з а недостатком
другого термина в
русском
я з .—уде лами, так
как
онъ
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в сущ ности, только зам е нил англосаксонскнх
а И ѳ г т а п ’ов
датскими
„ярлам и“ (от
слова „jarl“ происходит
а н гл ийское „ea rl“, что зн ачи т
„граф ъ “). К анут не отме нил системы
уде лов, как нѳ упразднено было им
i i де ление А нглии на датскую и саксонскую половину. Нортумбрия i i Восточная
А нглия даны были в управление двум
датским
ярлам ,
тогд а как
Вессекс и М ерсия —двум
ан гл ийским,
граф у Годвину и граф у Леофрику.
А нглийские исторнки ставят
Кануту
в особую заслугу то дове р ие, с каким он относился к тузѳмному населению; он
удерж ал при себе небольшой отряд в 2—3.000 челове к
датской дружины, исполнявш ей при
нем обязанности военной свиты. Он
не р о зд ал зем ель А нглии ни ея членам, ни другим
датчанам ,
удержал на высш их постах ан гл ийских
урож енцев и даже нере дко посылал
их в Д ан ию для исполнения обязанностей епископов и све тских сановников. ииравители У эл ьса и Ш отланд ии охотно признавали над собою его
верховенство. М алькольму, королюшотландскому, Канут даровал д аж еч асть
се верной А нглии, бывшаго королевства
Б ерн и ц ии, в
вассальноѳ держ ание.
Те м самым
проложен
был
путь
расп ространенииэ англ. я зы к а и англ.
кул ьтуры в плоскостной части королевства.
При преемниках К анута или Кнута расп алось его царство: вспыхнуло возстан ие в Н орвегии, датчане
признали своим королем его законнаго сы на Г артакнута (H arth acn u t’a),
a ан гл и ч ан е—ero незаконнаго сына,
Г арольда. Один Годвин, граф Вессекский, вы сказался в пользу Гартакнута и заставил принесть ему прнс я гу все х,
кто жил
к
ю гу от
Тѳмзы в
преде лах его княж ества.
Б р а т ь я враждовали между собою, и
Г арольд у удалось овладе ть Вессексом, на защ иту котораго не было
прислано вовремя войска правител ем
Д ании. Но не прошло и трех
л е т, как А нглия снова осталась без
короля, в
виду кончины Гарольда.
Г артакн ут
прибыл в нее с большим ополчением и упрочил в ней
свое владычество; ж ителей стали об-

äße»

л а га т ь высокими поборами в
полиьзу датских воинов, и, если бы н е виеож иданная смерть, ностигш ая коро.ля
в 1042 г., А нглия снова и с п ы т а л а бы
на себе все невы годы подчинения иш оземному правителю.
Со смертью Г артакнута пресе к л а с ь
д атская династия. Собранные н а со ве .т
витаны ре шили призвать на престс-л
члена саксон. дин астии, к которой принадлеж ал А льфред. Сде л ать это бы ло
т е м легче, что Г артакнут п р и з в а л
к
себе Эдуарда, сы на после д н я го
короля саксонской крови, правивш аго
А нглией до Канута. Эдуард
приход нлся ему братом по м атери, Эмме ,
на которой, как мы виде ли, ж ен ился
К анут. Эдуард
долгое врем я ж и л
перед этим в
Нормандском
гер ц огстве и зав я зал
там
отнош ения
с
будущим
его правителем В ильгельм ом . В это врем я Н орм андией
правил е ице герц ог Р ичард, б р ат
Эммы; состоя при нормандском д во р е ,
Эдуард в значительной степени забыл родную р е чь i i стал, по сам ы м
привы чкам своим, французом. Своим возвращ ением в А нглию он, в
значительной степени, обязан
был
r o Ä B iiH y (G o d w in e), правитѳлю Вессекса.
Ж енивш ись на его дочери, Эдите , он
вве рил ему адм инистрацию королевства. В
Годвине Эдуард
наш ел,
однако, ре ш ительнаго противника своим нормандским
любимцам,
которы м он охотно вве р ял епископския
кафедры, в том числе и архиепископский стол
в
Кентербери. Ходил
слух,
что Эдуард
обе щал
дажѳ
короиу А нглии В ильгельм у, ыезаконному сыну яорманд. гер ц о га, на что
он,
разум е ется, не име л
права,
так как в де йствительности распорязкались передачей престола члены
служ илаго сословия, собранные на витенагем от. После дствием несогласий
было возстание Годвина; он
собрал
ополчение из людей Вессекса, за что
и объявлен был стоящим вне закона р е шением внтенагемота. После
этого он бе жал во Ф ландрию: но в
1052 г. витенагем от
снял
с него
опалу, и король Эдуард
поставлен
был в необходимость возстановить
его на прежнем посту. Дом Годвина
продолжал
и гр ать главенствующую
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роль в после дния четырнадцать ле т
царствования Эдуарда. Вессекс
оставался во власти Годвина, Восточная
А нглия поставлена была под управлен иѳ его второго сына, Гарольда, a старniift сын „великаго граф а“, Тостиг,
■сде лался ближайшим фаворитом короля Эдуарда. Со смертью Годвина
-его в л ия н ие перешло к сыну его, Гарольду, челове ку весьма популярному— особенно на юге Англии,—несомне нно способному и де ловитому. Во
врем я его руководнтельства де лами
А нглии было послано в Пиотландию
войско, чтобы низложить героя шекспировской трагедин Макбета, захвативш аго прѳстол убитаго им короля
Дункана. Макбет
пал в сражении,
и престол был возвращен старшему
-сыну шотланд. короля Малькольму.
Управление Англии Гарольдом ознаменовалось такжѳ удачным походом
противъкельтовъУэльса.Те снимыевой■ском Гарольда, возставшие убили собственнаго короля и смиренно положили
•его голову к ногам английскаго правителя. Но после дний сам вскоре сде лался пле нником граф а Понтьѳ, к
владе ниям котораго он должен был
причалить, иица защиты от морской бурн. Так как граф Понтье был вассалом Вильгельма, оде лавш агося уже
герцогом
Нормандии, то после дний
•освободил Гарольда и привлек его к
своему двору в Руане ; зде сь Гарольд
прожил не которое время, частью как
гость, частью как заложник. Он ходил с Внльгельмом в поход лротив
бретондев и посвящен
был
•им в рыцари. Его согласились отпустить обратно в Англию, но под
условием поддѳрживать кандидатуру
Вильгельма на английский престол в
случае смѳрти Эдуарда. Вильгѳльм
•<сылался при этом на обе щ ание после дняго, в виду чего и Гарольд
соклялся стоять за него. К огда лолучена была присяга в
церкви,
Вильгелъм указал Гарольду на то,
что под
ризою, над
которой эта
грисяга была принесена, лежали мощи
святых Нормандии,—что, разум е ется,
должно было сде лать присягу еще бо-ле е кре пкой. Поэтому, когда умер
вороль Эдуард и Гарольд сам был
лыбран королем собраниемъвитановъ,
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Вильгельм Нормандский объявил его
поведение клятвопреступным. В ъ д е йствительности же Гарольд стал королем и no заве щанию Эдуарда, сде ланномуустно на смертном одре .и в виду
выбора его витенагемотом. Немудрено поэтому, если он дал
отрицательный отве т на настояния Впльгельма, переданныя ему особыми посланниками. Тогда Вильгельм р е шился добиться престола иначѳ: он владе л большими сокровищами и име л
немало вассаловъ; его военная репутадия была велика. Поэтому когда он
объявил no всей Европе
о своем наме рении предпринять поход на Англию и о готовности оплатдть службу всякаго, кто добровольно
войдет в его ополчение, землямв в
завоеванной стране ,—ты сячи наемников из Франции, Бретанд, Ф ландрип
ii
Аквитанид поспеииили предложить
ему свои услуги. Его армия оказалась
составленной из нормандцев всегона-всего на одну треть. Ниесть ме сяцев
лотребовалось для подготовки
похода и постройки флота, способнаго
оказать протнводе йствие судам
Гарольда. Прежде, че м пуститься в
путь, Вильгѳльм дспросил благословения дапы на предстоящий поход, ссылаясь на нарушениѳ Гарольдом святости присяги. Папа Александр
послал ему свое благословение и освященное знамя.
Гарольду пришлось сразу встре титься с
двумя врагами.—Король
Н орвегии, Гарольд - Гардрада, уступая настояниям изгнаннаго из Англ ии ещѳ при Эдуарде брата Гарольда, Тостига, высадился на се вере и после кровопролитнаго сражения
дод самыми сте нами иорка овладе л
им.
В
то врѳмя, как
Гарольд
двинулся, чтобы отразить это нашествие, и разбил на голову долчища
новаго викинга, пришло изве стие, что
Вильгельм Нормандский переправился через Па-де-Кале и что 100.000
челове к высадились вме стЬ с ним
в Сёссексе . Гарольду оставихлось одно:
призвать графов Мерсии и Нортумбрии
к оказанию ему де ятельной помощи
и собрать в Лондоне народное ополчение, дли „fyrd“ от Восточной Англии,
Кента и Вессекса. Графы Мерсии и
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Нортумбрии не спе шили с исполне- за другим пали и ближайшие его споднием его итриказа, и Гарольду с не- вижники. Тогда только норм андиам
достаточны мь войском пришлось од- удалось пробить сте ну ан гл ийских
ному иапасть на укре пленный лагерь, щитов, овладе ть знаменами и гиронустроенный Вильгельмом
недалеко зить копьями умирающаго короля.
от
берега в Гестингсе . Очевидно,
В ильгельм ожидал встре тить д а л ь не разсчиты вая на свои силы, Гарольд не йшее сопротивление и потому окольре шился принять оборонительное по- ной дорогой пошел на Л ондонъ; но
ложение и занялч> довольно выгодную Д увр, Кентербери, В инчестер
сдапозицию на холме Сенлак,
в том лись ему без боя; се верные гр аф ы
самом
ме сте , где построено было распустили свои ополчения, a нотабли
впосле дствии аббатство „Battle A bbey“. Лондона, с архиеписком и оркским во
Многие, в
том числе его братья, главе , поспе шили в главную квартисове товали ему ждать прибытия се вер- ру завоевателя в Б еркгем стеде с
ных
оиолчений, a пока озаботнться предложением избрать его в верховте м, чтобы войско В ильгельм а оста- ные правители, после чего он вош ел
вить без припасов. Но Вильгельм, в столицу. Зд е сь, избранный витенабоясь этого, не счел нужным медлить гемотом.
по старому алгло - саксони, узнав о пребывании Гарольда в скому образиу, он
в самый день
Сенлаке , направил на него свои опол- Пасхи 1066 г. возложил на себя корону.
чения. Нормандская коиница встре тиВсе эти события нашли сле дую щ ее
лась с пе шим войском
Гарольда, отражоние в обществен. и политическ.
занимавш им весь южный склон хол- укладе Англии. Они вызвали на д о л гие
ма; хорошо вооруженным
кавалери- годы болыпую рознь в населении; она
стам иришлось име ть д е ло с пол- усилилась еще после кроваваго подачищами, быстро набранными и в ко- вления возстаний в
западны х и се торых нѳ мало было крестьян, при- верных
графствах, вызванных в.
несших
с
собою, за неиме нием
значительной степенн жестоким упрадругого оружия, дубины и косы.
влением брата Вильгельма, епископа
В ильгельм
разбил
свое наемное Байё, по имени Одо. Он оставлен
войско на части: французов, фламанд- был Завоевателем во главе адмиш ицев
и бретонцовъ; но центр
арм ии страции вновь присоединеннаго им
1067 г., когда Вильгельму
составили уроженцы Нормандии. В края в
каждой части впереди конницы вы- пришлось времешю отбыть в
Норстроеньи были в два ряда стре лки- мандию. Возстание охватило собою Веспе хотинды. В течение многих
ча- секс. куда были вызваны де ти Гасов побе да не склонялась ни в ту, рольда u поставлены во главе ополни в
другую сторону, пока Виль- чившихся. Одновремеишо в Нортумбрии
гельм не отозвал
своей конницы и провозглашен был королем
член
не застави л
пе хотинцев обстре ли- дворянства, Эдгар, a в Мерсии—танвать ан гл ийское войско из
луков. Эдриг, —оба англо-саксы. Вильгельм
Оиолчения граф ствь не устояли про- поспе шил обратно в Аиглию и послиѵ
тив
ж елания сразиггвся с нападав- продолжителыиой осады Экзетера, где
гаим врагом
и с яростью набро- заиерлись де ти Гарольда, он взял
снлись на нормандцев.
П ресле дуя этот
город. После дним же поточих, они р азсе ялись в разны я сто- кам англо-саксонск. правителей Весроны; В ильгельм
поспе шил напра- секса удалось бе жать в
Ирландию.
вить на них свою конницу, она часть И з
Вессекса Вильгельм двинулся
лх иеребила, и обратила остальны х на се вер, чтобы очистить графства
в бе гство. Одна личная дружина Га- Глостер i i Ворчестер от повстаирольда продолжала отстаивать его зна- цев. Эдриг бе жал в У эльскоѳкишмена, ii Вильгельму пришлось до са- икество, a в се верной части Англии,
мой ночи обстре ливать ее своей п е - после окончания в ней мятежа, посахотой, пуская в ход нере дко и кон- миен был правителем граф Роберт
ницу. Стре л а сразила самого Гарольда, де-Комин. Подавление мятежа сопрэпрошикииув в его правый глазъ; одпнъ волсдалось конфискацией имуществ, ио-
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шедших на наде ление военных сподвиж ников Вильгельма.
Весною 1069 г. вспыхнуло новое возс т а н ие, иа этот р аз в Нортумбрии.
Во гл аве его стал Вольдгоф, сын
бы випаго побе дителя вад Макбетом
С иварда (Siward). И шотландский, и
д а т с к ий королн обе щали поддержку.
Повстанцамъудалось овладе ть иорком,
часты о перебиить, частью взять в
пле н занимавший его норманский гарнизоп. Возстаниѳ подавлено было Вильгельм ом огнем и мечем. Историк
Оман, повторяя утверждение Фримана и Грина, говорит о том, что от
р е ки Гумбера до Тиссы всѳ население
было перебито, изведено голодом или
дзгнано из прежних преде лов. Одни бе жали в Ш отландию и поселились в ней, другие искали убе жнща
в л е сах, живя в них на подобие
дикарей. Двадцать ле т спустя, когда
приступлено было к земельной описи
этой части Англии, иоркшир оказался
диким полем, почти лишенным жигелей.
Можно судить, каковы стали отношения побе жденных
к
побе дитепям после таких погромов. Нормандцам
пришлось постоянно считаться
с возможностью не столько новых
возстаний, сколько частных
заговоров и актов мести. Чтобы обезопасить себя от этого, они прибе гли
к ме рам, которым мы нѳ можем
найти подобия в других странах.
Вме сто личнаго поручительства, введеннаго в Англии еицѳ законами Эдгара
и Этельреда и упроченнаго в гиравление Канута, установлена была отве тствеш юсть десятен
и сотен.
Мы
узнаем о ней из законодательных
текстов, которые носят названия сводов Эдуарда-Испове дника и законов
Генриха I, но едва-ли могут быть приписаны тому или другому, a являю тся
частными компиляциями того наполовину народн. обычая, наполовину права
указнаго (т. е. созданнаго правителями
иосударства при участии высших сове тов страны), какими на континенте
Бвропы были всякаго рода варварские
закоиы, или „правды“, нѳ исклю чая
и Ярославовой.
И в том, и в другом сборнике
не указывается причин, по которымъ
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норманами установлена была новая
система охраны мира. Но открыть
эти причины немудрено, если вспомнить, что после дствием
завоевания
и кроваваго подавления народных
мятежей,
сопровождавшагося конфискацией имущества и передачей
зѳмель в собственность пришельцевнор.манов,
явилась
необходимость
восполнить систему поручительства
поме щиков или глафордов
за свободных и несвободных людей, поселенных на их землях, поручительством
все х
жителей сотии.
Отве тственность сосе дства (hom ines
de visnetu) за убийство французскаго
выходца (homo francus), о котором
говорится в мнимых законах Вильгельма Завоевателя, в другом памятнике , в Х артии Вильгельма, уже принпмает
форму денежной отве тственности все х лаителей сотни за совершенныя в
ея преде лах
убийства.
Когда эта круговая порука жителей
сотни, изве стная под
простонародным названием Englisliery (название,
в котором ясно выступает факт
отве тственности англосаксов з а убийство пришлых завоевателей), в свою
очередь, была восполнена отве тственностыо боле е те сных и искусственииы х
союзов 10-ти или 12-ти дворов,
смотря по ме стности, связанных круговой порукой,— сказать трудно. В сгиец иальном изсле дованин, посвященном
этому вопросу еще в 1877 г., я представил ту догадку, что т. наз. десятни,
децены, обязаны своим
происхождением
недошедшему до нас
законодательному акту, время происхождения котораго отноеится, в е роятно, к
первой половине XII в. Отве тственность десятен получила в простопародьи назв. frank-pledge и вызвала в
свою очередь к жизни д е лый ряд
учреждений, из которых не которыя
удержались и в поздне йшия столе т ия. Обязанность быть вписанными в
состав
„деденъ“, или десятен
постепенно распространена была с свободных обывателей на все х лиц,
живущих на поме щичьих зем лях.
Круговая порука (frank-pledge), какт^
мы сказали, заме нила собою старияную ачгло-саксонскую систему индивидуалыхаго поручительства. Как въ
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селедиях, заняты х
свободным людом, так и в поме стьях с их
кре постным
населением, децеыы и
лица, стоявшия во главе их, т. наз.
„верховные поручители“, призваны
были объявлять властям о преступлениях и выдавать их виновников в
сотняхъ—управителю графства, прежнему англо-саксонскому шерифу, со
времени завоевания именуемому по
нормано-французскому образцу „вицеграфомъ“; в изъяты х же от подве домственности шерифу „свободахъ“
(franchises), т. е. в преде лах ве домства вотчинной ЮСТииЦиИ и полиции,
такия же заявления де лаемы были деценами поме стному правителю. В
случае утайки преступления как члены десятен, так и их начальники
или главные поручители, должны были
платить штраф
(am erciam ent), разме р котораго зависе л от важности
преступления и опреде ляем былъ: в
сотне — шерифами, a в „свободахъ“—
управителями (бальифами). С
течением
времени „десятни“ из
личных союзов
становятся все боле е
и боле е союзами территориальными;
отве тственность стоящих во главе
их поручителей (capitales plegii) заступает
ме сто той, которую несли
входившия в
десятню семьи. Контроль за те м, чтобы все население
сотни было записано в десятни или
„децены“, падает
на т е р и ф а или
вице-графа и заступающаго его в
„свободахъ“ вотчиннаго агента. Для
этого тот и другой в опреде ленные
сроки производят т. наз. „смотръ“
деден
или союзов круговой поруки
(view of frank-pledge). Эти собрания
служат
с течением времени и для
других административпых це лей,—
в такой же степени, как и д л я це лей полицейско-судебных. И з
обязательства начальнииков десятен доводить о преступлениях до све де ния
начальства под страхом денежной
отве тствеишости развивается с течением
времени изве стный одной
только А нглии институт обвинительных присяжных или т. наз. G rand
Jury. Co времени завоевания и до
втор. полов. XII в. обвинение преступников производится все ми жителями
сотни или одними начальниками де-
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сятенъ; прежде, т. е. в течение англосаксон. периода, из среды индивидуальны х
поручителей - поме щиковт»
брали 12 старших тановъ; о них.
говорят законы англосаксонскаго ггравителя Этельреда. Система эта усѵупила ме сто в норманский период, вме стА
с зам е ной личнаго поручительств»' отве тственностыо десятен, представлению своего рода обвинительных актовт»
начальниками над этими десятнями.
Такая практика удержалась в вотчинных
судах
и в
поздне йшия
столе тия, до начала XIV в., когда и в
них,
сле дуя приме ру королевских-ь
судов, заме нили ее институтом т .
наз. „великаго жюри“.
Всли одним из после дствий завоевания было усиление обицественной
розни властвующих и подвластных,
пришлых
завоевателей и покоренных
туземцев,
что в свою очередь повело к переме нам в самых
порядках
охранения мира и
обнаружения преступлений, то то ж е
завоевание обусловило собою д е лый
переворот
в земельном
строе и
в опирающемся на нем социальном
и политическом укладе . Оно завершило собою ране ѳ начавшийся процесс феодализации страны, довело до
минимума число „свободныхъ“ владе льцев в ней и повело к тому^
что по образцу се верной Ф ранции, в
том числе Нормандскаго герцогства,
и в Англии было установлено, что никто не может держать землю иначе,
как в зависимостд от короля, на правах прямого или второстепеннаго ero'
вассала. Насаждая так. обр. континентальны е порядки феодализма, завоеватель в то лсе время принял ме ры защиты центральной власти против развития центробе жных сдл, подобных.
те м, которыя оддовременно или не сколько раныде выступили на континенте Евроды, разлагая монархию после дних Каролингов и первых Капетингов
на долу-самостоятельныя
княжества.
Канидое из только что указанных
после дствий завоевания Англии должно
быть разсмотре но в
отде льности.
Начнем наш обзор
с дереворота, произведеннаго завоеванием
вгь
сфере земельных отношедий.
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Он
стоит
в
т е сной св я зи с
введением феодальных порядков по
франдузскому образцу. А нглосаксонская хроника под 1067 г. упом инает
о р а зд а ч е Вильгельмом
Зав о евателем
зем ель своим
сподвижникам
из конфискованнаго y англосаксов
недвижимаго имущества. Эта р а зд а ч а
производилась на те х же условиях,
на каких
установляемы бы ли феоды в
се веро-западных
провинциях
Ф ранции. Р азм е р
требуемоП
службы, порядок
насле дования феода, ф еодальная инвеститура, опека
сеньера над
личностью и имуществом
малоле тняго вассала, право
его давать или отказы вать в соглас ии на заклю чение брака дочери вассала и многое, и многое д р у го е, связанное с феодализмом, введено было
в
А нглии по норманскому образцу,
который, в
свою очередь, слож ился
под влиян ием порядков, установивш ихся во Ф рандии (см. Виноградов,
„E nglish Society in the E lev en th C en
tu ry “, 41).
Особенно наглядно вы студает сходство установленной В ильгельм ом системы с
континентальной в
том
обстоятельстве , что прям ы е вассалы
короля, т. наз. „бароны“, сосредоточдвали в своих руках число ры царских ленов, равное пяти или дродзводному от дяти; но в се верной
Ф ранции и в
нормандском
герц огс гве обычным было наде ление лрямых вассалов т. наз. „констабуляр иям и“ (C onstabularii), дри чем ъкаж дое
состояло из 10 ры царских
леновъ.
To обстоятельство, что дрд переход е лена или феода (feudum , fevum )
в порядке законнаго насле дования
феодал получал реальны й вы куд
(relevium , relief), в
р аз
навсегд а
опреде ленном разм е р е (с баронии—
сперва 100 фунтов, a потом 100 марок, с ры царскаго лена— 100 шиллингов) , свиде тельствует
о том,
что, при р азл и ч ии в числе гай д , или
земельных комплексов одного двора,
баронии и ры царские лены представляли опреде ленны я имущ ественныя единиды, достаточно доходныя, чтобы
сде лать возможным вы став л ять от
каждаго по меныпей ме р е одного
вооруженнаго всадника, a от
баро-

! нии— число, соотве тственно
I сколько р а з большее.

в

не -

He пускаясь в д ал ь н е йшия подробности, мы скажем, что и самые термины, которые удотреблялись д л я
обозначения поступающих
в
рукд
вассалов
имущ ественньих комплексов,
как
и те , которые служили
д л я обозначения их драв и обязанностей, задм ствованы из
Ф ранцид.
Но и этого мало; д з той же Ф ранции,
и, в
частности, сьверн ой ея доловины, гд е госдодствовало дравило
„не т
зем ли, которая де име ла бы
сен ьер а“ (пдиие te rre san s seigneur),
деренесены были в А нглию и Th дорядки, в силу которых верховнымсобственником
всей зем лд признан
был король, как вы сш ий сюзерен, и
все зем ельны я владе ния стали считаться производными от
него, т. е. существующими в
силу наде ления королем своих дрям ы х вассалов, a
после дними—второстепенны х
вассалов
того же короля (ibid., 41, 43,
232, 235 и 236).
На дравах исклю чения упоминается
о наличности в том
дли другом
граф стве „свободныхъ“ зем ель, к которым
дрим е н я ется в
земельной
описи, произведенной no прпказанию
В и льгельм а Зав о евател я и и зв е стной
под именем
„Книгд С уда“, о пятьтаки ф ранцузский термин
„аллодъ“
или „allen “, означавш ий на ю ге Франц ии— гд е правило о дринадлежности.
всякой земли сеньеру не было изве стно— ди от
кого не зависимую,
долную собственность. По французскому же образцу баронии и ры царские
лены обложены были не одной толька
военной службой, но и упомянутыми
вышѳ довинностями феодальнаго характера, совокупность которых
обозн ачед а была опять-таки задм ствованным и з Ф ранции термином „forinsecum s e rv itiu m “ (ibid., 39).
При всем
сходстве ан гл ийскихф еодальных
дорядков
с
континентальны м и и, в
частности, с
те ми, какие сущ ествовали в
се верной части Ф р ан ц ии и герцогстве
Нормандии, установленная В ильгельмом систем а п редставляет те м не
мене е сущ ественны я и сознательно
дроведенны я особенностд. Король, дри.
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своих земельны х пожалованиях, же- ной или вотчинной ю стидии по типу
л ал избе жать т е х после дствий, Ka фрадцузской. Правда, т. наз. „h o n o rs“,
n ia име ло сосредоточение в руках
объединявш ие собою не сколько поме одного вассала, вме сте с громадным
стий, име ли право суда в каждом
Но этот
суд
не был
комплексом
земель, лежащ их
в и з них.
одной ме стности, и неограниченны х
общим
для все х поме стий, a дерправ по суду и полиции. Он, поэтому, ж ался отде льно для каждаго.
О граниченная со времен заво еван ия
старался р а зс е я ть име н ия своих прямых вассалов на протяж ении значи- в своем территориальном дротяж етельнаго числа граф ств, ме ш ая т е м нии, вотчинная юстиция одновременно
самым образованию таких крупных
была ограничена н в своей компеленов, какие мы одновр. находим во тенции. Право наказы вать см ертью и
Ф ранции и которьие, разум е ется, яви- членовредительством
с этого врелись препятствием к сохранению це - мени и навсегда было удержано за
лости и неразде льности ф рандузскаго одними королевскими судами. Ве к
государства. Еще Галламом отме чена спустя, во втор. дол. XII ст., королевбыла эта счастливая особѳнность зе- ская власть стрем ится долож ить премельной полнтики В ильгельм а, и те м д е л и всякой независимости вотчинсудовъ; но д ране е этого, со
же Галламом указано на то, что, в ных
отличие от французских королей, за- времени завоевания, неосущ ествление
воеватель Англии сознательно воздер- вотчинным
судьею предоставленной
ж ался от наде ления своих прямых
ему власти давало драво лицам завассалов
дравом
казнить смертью интересованным
дскать правосудия
и членовредительством и сохранил
в судах королевства. В акте 1166 г.,
за своими судами р е шающий голос д зв е стном
под
назв. „Кларендояв форме ап елляции.
ской А ссизы “, прямо выражено драво
„Ф еодальны я поме стья англонор- королев. судей и сановников, в чаманских баронов, со времени завое- стности, управителей графства, прежвания “, говорит Галлам , „были далеко них шерифов, ныне ставших вицене так
обширны, как
во Ф ранции. графами, входить в дреде лы изъ яГраф
Ч естерский владе л,
правда, ты х
от
додве домственности им
все ми графствами этого именн, a граф
доме стных или вотчинных
судов
ииирью сберийский — все м
графством
для задерж ания столько же убийд,
иПропшир, до эти владе ния до своему сколько грабителей д воров и все х
протяж ению не выдерживаю т сравне- объявленных
стоящими вне закона,
д ия с герцогством
Гвиенским
или для производства личнаго задерж ания
графством Тулузскимъ“. Поме стья ба- виновных. He удается также устаноронов, сопровождавших В ильгельм а вить между вотчшш ыми судами завиЗавоевателя в А нглию, были, вообгце, симость днстанций; тогда как во Ф ранвесьм а разбросаны, так, наир., Ро- ц ии одни из этих судов становятся
берт,
граф
Моретон,
д о л у ч и в т ий низшими, a д р у гие—высшими, в Адн а п б о л ьтий даде л
сравнительно с г л ии зародыш и такого р азви тия параосталы иыми сподвижниками, владе л
лизованы в корне постановледиями
248 поме стьями в Корнваллисе , 44 королей, дринятыми во второй полов Сёссексе , 196 в и оркшире , 99 в
вине XIII в. „Никто домимо к о р о л я“,
граф стве Норсгэмптоне . Такая раз- зн ач и тся в одном из таких
побросанность владе ний, по мне нию Гал- становлений, „не может держ ать суда
лам а, возш икла не благодаря случай- de falso ju d icio “; т. е. о неправильном
дости; в основу ея был доложен приговоре , достановленном
одним
сознательды й долитический р азсч ет. д з
т е х,
кто держит
от
короН езначителы ю е дротяж ение доме стий л я землю на зависимых
отношед то обстоятельство, что в
состав н иях. Такого рода разбирательства,
владе ний одного д того же барона „p lacita“, дринадлежат по драву одной
входили владе ния в разны х граф- только короне и отве чаю ть достоинствах, сде лались естестведными пре- ству одного короля. Посылаемые по
д ятствиями к разви тию патримониаль- граф ствам странствую щ ие судьи (ju sti-
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•ces itin eran t) заботятся o сохранении з а
королем в этом отношении его прерогатив
(см. мою „иисторию полидейской администрации и суда в англ ийских
граф ствахъ“. Прага, 1877,
стр. 132— 137).
Ограничив вышеуказанными ме рами
лрава феодальн. собственников и парализовав ими возможность развития
в государстве дентробе жных сдл,
■феодальнаго сепаратизма, Вильгельм
Завоеватель и его ближайшие преемники обезпечили также це лость и единство государства строгой поддержкой
системы адмднистративной и судебной
централизации. С этой це лью в графствах
во главе управления, полицин
д финансов поставлены были постояндые агенты, в лице т. наз. вицеграфов, или шерифов. Шерифу припадлежало высшее охранение мира
■столько же в вве реннойему провинции,
сколько и в расположенных в ней
„свободахъ“. В качестве охранителя
мира, он
производил
периодический смотр союзам
круговой поруки, десятням илд „деценамъ“. В
дачестве высшаго в
графстве фидансоваго агента, он озабочен был
сбором
поступающих
с
графства
налоговых
ллатежей, снимал
иногда их
на откуп
y государства
или получал
сле дуемую за такой
откуп сумму от городских управлений в
том
случае , если им
удавалось войти с
центральным
правительством в
соглашение насч ет платежа в казну, взаме н всяких других налогов и сборов, наперед
установленной суммы; такия
«оглашения облекаемы были в договорную форму и обозначались прозвищем „firm a b u rg i“.
Все поступавшия к тери ф у суммы
•от
налогов,
откупов,
штрафов,
как и доходы от казенных име ний
или „домэновъ“ и феодальные доборы
с прямых
ленников короля, управитель графства препровождал
в
государственное казначейство
(после днее, как
и в Нормандии, носило название „exchequer“, no латыни „scacarium “, что значдт „шахматная доска“,—название, данное ему
от черепичной крыши, составленной
нз
четырехугольников,
окрашен-
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ных
в
два разных цве та и чередовавшдхся в опреде ленном nopa дке ).
Ц ентрализация установлена была и по
отношению к суду. Главою судебнаго
персонала в первые ве ка, сле довавшиѳ
за завоеванием, считался король, a ero
заме стителемъ—верховный юстициарий
(justiciarius magnus). Должность ero
исчезает
co временем,
но зависимость суда от
короны сохраняется
в самом названии одного из высших
судов
„судом
королевской
скамьи" (King's Bench). Это—древне йший из
верховных судов Англии;
к нему прдсоединяется со временем
суд,
установленный при казначействе и потому носящий имя после дняго (Court of Exchequer). Наконец,
для гражданских
тяжб
создаѳтся третий верховный суд
Court of
Common Pleas (суд общих
тяжб) .
Постоянное пребывание его в Лондоне обе щано Великой Х артией Вольностей 1215 г. Все три суда обнимаются общим
понятием „королевских судовъ“.
Уголовное правосудие осуществлялось, по преимуществу, судом королевской скамьи, гражданское—судом
общих тяжбъ; наконец, фискалььое,
т. е. повод к которо.му давали споры
с казною,—судом казначейства. С
царствования Генриха III не т боле е
упоминания о назначении верховнаго
судьи Англии, юстициария, и верховные суды подчиненьи непосредственно
королю. Еще ране е, со времен Генриха I, мы встре чаем упоминание о
посылке особых страиствующих судей в провинции для разбирательства
на ме стах. Им поручается разбирательство всякаго рода де л
или
только те х или другнх видов их,
прямо упомянутых в сообщаемых
судом
полномочиях
(cm .
Maitland,
„The Constitutional History of E ngland“,
133— 141).
Избе гая всяких технических подробностей, мы ограничиваем сказанным очерк ближайшаго влияния, оказаннаго завоеванием в де ле централизации управления и суда.
Вильгельм Завоеватель стремился,
как мы сказали, к концентрации и
земельнаго владе ния: никто не должедь
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был
впредь пользоваться недвижимыми имуществами иначе, как
в
зависимости от
короля—верховнаго
собственника и верховнаго сюзерена.
Говоря об Англии, король употреблял выражение „terra mea, dominium
m eum “ — „моя земля, мое владе ние “.
Л е тописцьи приписывают ему де ление Англии на 60 слишним тысяч
рыдарских ленов,
из
которых он удерживает за казною в
домениальную
собственность
всего
1.500; остальные же раздает своим
сподвижникам, a также церквам и
монастырям в насле дственное ленное владишие. Герард дю-Бари, писатель XII в., говорит, что оставленныя за казною земли давали правительству громадный доход, и это,
вме сте с
конфискованными драгоде нностями, сде лало из Вильгельма
самаго богатаго короля в мире .
Вильгельм
не обходился, однако,
без обложения своих подданных прямой податью, или „geld“, сле дуя в
этом отношении приме ру своего прямого предшественника, Эдуарда Исдове дника. При нем существовали также
поборы с дворов и дворовьих участков, так наз. „gafol“.
Д ля распреде ления все х
этих
платежей потребовались одновременно
перепись населения и опись имуидеств на протяжении всей Англии. Она
произведена была между 1085 и 1087 г.
Вильгельм возложил заботу о ней
на особых
комиссаров,
„королевских бароновъ“; им надлежало удостове риться в налоговой способности отде льных villae иутем опроса
под присягою шерифа, все х
баронов
или непосредственных ленников Эдуарда Испове дника и все х
французских
выходцев,
получивших земли всле д за завоеванием,
наконецъ—сотенных собраний, составленных из сле дующаго представительства отде льных виллъ: ме стнаго
священника, управителя и шести крестьян,
или villani. Удовлетворение
этому требованию предполагало обе зд комиссарами все х сотедь графства i i доклад в
сотенном
собрании восемью вышеупомянутымии лицами от
каждой villa об именах
как
отде льных
поме стий, так
и
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лиц, которыя вл ад е ли ими при Эдуарде Испове днике и ныне владе ют.
П рисяжные должны были дать отве т
и на сле дующие водросы: сколько
име ется гайд
в поме стье , сколько
плугов
на хозяйском
дворе
к
сколько их числится з а зависим ы м ь
населением, a также—как составлено
после днее, сколько в
нем
вилланов,
или кре достных,
котариев,
или не име ющих
наде ла батраков,
сервов, или рабов, свободных
людей (liberi hom ines) и додчиненных-ь.
вотчпнному суду, но пользующихся,
как мы это увиддм,
правом
своОоднаго отхода сокменов. Присяжныедолжны были показать еще, сколька
в име нии ле са, л уга, дастбищ, мелнид, рыбных
уловов,
сколько к.
нему прибавлено или отнято, какая
была его общая стоимость прѳжде и
какая теперь, сколько держали или держат в нем землд свободные люди. На
все это надо было д ать тройной отве т,
име я в виду доложение вопроса, вопервых, во времена Эдуарда Испове дника, во-вторых, в момент земельных пожалований В ильгельм а и, в.
третьих, наличное состояние. От присяжных требовалось такние, чтобы ониг
заявили, нельзя-ли казне получать
в будущем с отде льных
име ний
болыпе того, что она получает ныне .
Повеле ние короля было исдолнено'
в мале йших подробностяхъ; опись
произведена была так подробно, что
дотребовалось 450 страниц болыпого'
формата для дередачи все х
показаний присянсных. По всей ве роятности, неудобства, связанныя с такой
детальной и потому медленной р еги страцией, повели к упрощению первоначальнаго плана работы и дали возможность опиисать ц е лых тридцать
граф ств в одном томе , заключаюицем в себе всего-на-всего 382 страницы. Раунд, на основаниии приведенных
соображений, признает
этот
том поздне йшим. В ле тописньих.
свиде тельствах, как и в тексте самого Думсдебук, он справедливо не
видит
доказательств
того, чтобы
редакция „Книги Суда“ была закончена,
как это думали прежде, в течение
одного года. Этот
годичный срок
можно, самое болыпее, принять в от-
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нош ении к производству одной описи.
т. е. составлению черновых отчетовъ.
Н азвание Думсдебук, т. е. Книга
Суда, придано предписанной Вильгельмом переписи не ране е XII ст. До
этого времени она изве стна была под
разными наименованиями, между прочим, -—книги о К азне (Liber de th e 
sauro) и книги Святого
Эдуарда
Quere in libro sancti Edw ardi). Этот
пам ятник явл яется первым по вре(мени источником, между прочим, и
д л я изучения экономическаго и общественнаго строя ан глийскаго поме стья.
В своей книге , посвященной характеристике английскаго общ ествав
XI в., проф. Виноградов, опираясь на
данныя Книги Суда, указы вает на наличность в А нглии в это время сле дующих сословно-классовых группъ:
унасле дованных от англо-саксонск.
периода танов, находящ ихся в равном с ними положении вассалов
и
министериалов по континентальному
образцу, при чем между те ми и другими можно разли чать лид, состоящих
в свите короля, и лид, находящихся
в те х же отношениях к королеве ,
к графам и едископ. Таны подрежнему—члены служилаго сословия, несущие прежде всего военную службу.
Не которые из них владе ют всегона-всего количеством земли, обрабатываемым
одним
плугом, нере дко даже половиной и третью такого
участка; в таком случае они часто
обложены своего рода „общественными домочами“ по отношению к королю i i участвую т в оранке принадлежащих ему поме стных земель.
Это обстоятельство сближает их с
поселянами, т. наз. „villani“. И все-же
их общественное положение нѳ одинаково. Они участвую т
в
доме стдом суде и гирисутствую т
на народных собраниях. ииод каким- бы
именем мы их ни встре чали, дод
имеыем- ли дренгов, просто „людей“
(homines) или вл ад е льцев свободной
земли— „аллодиариевъ “, обще все м
пм то, что в их руках находится
свободная земля, te rra libera. Низшую
категорию по о тн о тен ию к служилому
сословию составляю т
люди просто
свободные, liberi homines', они особенно
многочисленны в
восточной части
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А нглии, держат
в
своих
руках
весьма небольшие участки земли; одни
вправе отчуждать эти участки, другие не вправе , из чего сле дует что
свободное состояние, за ними дризнаваемое, обусловлено не характером
снимаемых имн участков, a собственным их правом осуществлять функцид свободных людей и на суде , и на
народньих собранияхъ.
Особенно многочислен мелкий свободный люд, как уже было сказано
нами, в графствах, населенных датчанами. Ниже по своему общественному
положению стоят так наз. socmen'u;
их особенность составляет
додве домственность вотчинному суду, SOC.
С этой чертою соединяется и другая:
невозможность покинуть землю, на которой они сидят,
кре иость к ней,
a d scr ip tio g leb a e; они—люди свободные,
но кре пкие к земле . Болыпидство несет повинность и производит длатежи, но боле е легкие, че м те , которые
падают на вилланов. Мы встре чаем
socm en'oB U на протяжении всей Англии,
но они опять-таки всего боле е многочисленны в занятых датчанами графствах се вера и востока: зде сь мы находим
их в поме стьях, сидяидимд
не в одиночку, a це лыми грудпами
в десятки и даже сотни челове к.
Одни из них владе ют участками в
открытых долях, образуя своего рода
свободное наде льное крестьянство,
другие име ют хутора или фермы.
Наконец, обширную группу составляют вилланы', из 240.000 дворов,
о которых заходит ре чь в земельной описи Вильгельма, 100.000 лриходятся на долю вилланов. Это—почти
сплошь наде льное крестьянство; дворы
вилланов
держат
долные или неполные наде лы, при чем
полным
считается сумма де лянок
в
разных долях, способная быть возде ланной одним плугом. Вилланы с
полным наде лом сотве тственно ставят один плуг с восъмиголовой
упрялѵыо; вилланы, владе ющие половинным
наде лом, dimidia hyda, —
на половину меныпе. От владе ния полным или половинным наде лом сами
вилланы получают названия: „pleni et
dimidii“. Земля поме стья, как общее
правило, состоит из двух частей:
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земли в личном владе нии поме щика,
domaine, или demesne, и земли поселян, te rra villanorum.
Класс вилланов составился столько-же из свободных поселян, сеогГей,
ставших кре постным и барщинным
крестьянством, сколько из поселенных
на землях
поме стья рабов,
англо-саксонских „theow s“; другими
словами, и в образовании английскаго
кре постного крестьянства мы встре чаем одновременно и свободных людей, экономичеекая зависимость которых
от
поме щиков
име ла после дствием кре пость к земле , и рабов или холопов, обращенных
в
сельско-хозяйственных
рабочих
и
обложенных барщиной,—точь в точь,
как это было y нас согласно изсле дованиям проф. Ключевскаго.
Отличительная черта виллановъ—это
тяжесть возложенных на ннх службъ;
она поглощ ает
значительное число
дней неде ли. Меньшия службы несут
два другие класса, также несвободных
людей, о которых
заходит
ре чь в
Книге Суда,—я разум е ю
бордариев и котариевъ; они держат
неболыпие участки земли в пять,
р е дко в десягь или две надцать акров. Эти участки не входят в
состав
наде льных
земель и, наоборот, довольно часто встре чаются на
зем лях, удержанных в личном заве дывании поме щика. Самое названиѳ
„bordarii“ происходит
от
слова
„borda“, равнозначительнаго с „m an
s u ra “, т. е. жилищем (см. Vinogradof f „English Society in the Eleventh
C entu ry“ , стр. 457). В этом случае
bordarii являю тся не боле е, как сельскохозяйственными батраками, поселенными поме щиком на собственной земл е , под условиемь иироизводства опред е леш иых сельскохозяйственных работ. Они или получали от поме щика
необходимый рабочий инвентарь, или,
владе я лишь частью его, обращались
к
„супряге “. В числе их могло
быть ne мало и поселенных рабовъ.
„Книга Суда“ при описанип отде льных поме стий говорит о наличности,
рядом
с бордариями, и так называемых
„котариевъ“, что одно уже,
повидимому, исключает возможность
отождествлять их
сь первьши. Въ
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де йствительности трудно, однако, провести какия либо р азл и ч ия между те ми
и другими. He считать ли, что „кот а р ии “— только перенесениый с континента ф рандузский термин,
от
слова „côte“ , для обозначения того же
понятия, чтб и bordarii, т. е. владе льца жилища и неболыпого участка
земли? В таком случае оба термина
стояли бы друг к другу в том же
отношении, в
каком франко-норманское „m iles“ к англосаксонскому тану.
К отариями могли быть и сельские рабы, и сп о л н явтиѳ между прочим опреде ленную обязанность—ходить за плугами, и владе льцы разбивш ихся на
мелкие участки крестьянских
наде лов, виргат и полувиргат. Между
бордариями и котариями не мало было
и вольноотпущенников, нере дко упоминаемых под названием
coliberti.
Виноградов вы сказы вает
ту догадку, что отпускаемы были на волю не
отде льны я лица, a ц е лы я группы их,
почему употребительным и сде лался
термин не „lib erti“, a „co lib erti“ (ibid.,
erp. 468).
Ни один из указанны х классов
не обособлен от другого настолько
ре зко, чтобы между ними не существовало переходных
формъ: таны, свободные люди и socm en’bi различаю тся
только степеныо „свободы“,— отсюда
такое сочетагиие слов, как „свободные
таны “ и „свободные сокмены“. Вилланы, в свою очередь, име ют двойной
источник
происхождения: из
лиц,
постепенно теряю щ их личную свободу
благодаря экономической зависимостп,
и переводимых и з рабства в
кре постничество холопов. Самый этот
переход, как и образование обширнаго класса вольноотпущенников, обясняется столько же христианской пропове дью, сколько и р азви тием земледе льческих
зан я т ий, требовавших
приурочеиия к
сельскохозяйственному труду постоянных
рабочих
н
потому прикре пленных
скоре е к
земле , че м к ея обладателю-поме щику (ibid., 470).
К огда составлена была опись земель, владе ний, военных п фискальных обязательств
все х
землевлад е льцев А нглии, В ильгельм созвал
их на большое собрание в Солсбери
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в 108G г. и зде сь прш ш л
присягу удастся, однако возстановить мир в
в
феодальдой ве рности (hommage) королевстве и дотребовать от бароот все х, как прямых, так и вто- нов снесения их феодальных замростепенны х вассаловъ; они клятвою ковъ.
В царствование Вильгельма I гюдскре пили обязательство сле довать за
королемл> во все х его войнах. даже вергаю тся нормированию отношения анпапской властд.
те х, которы я подняты были бы лро- глийской церквд к
Ученьий монах дз Павии, Ланфранк,
тив дх ближайших сеньеровъ.
111.
Англгя при ближ айших преемни-досажен был Вильгельмом во глак а х Вильгельма, при Плантагенетах, ве английской церкви, a едисколския
Л анкаст срах и иорках. В
общем ме ста дерешли из рук англосаксов
очерке судеб Великобритании прихо- в руки норманов д другдх иноземдится отвести мало ме ста лнчпой исто- цев. Ланфрадк продолжал в Anрии ея правителей. Мы не будем, по- nain де ло Дёнстана и других поощриэтому, говорить о возстаниях,
омра- телей монашества, до не кот. степенд
чивших
после дние годы жизни За- в ущерб лрочему духовенству. До
воевателя, в которых не после днюю зан ятия Ланфранком архиеллскопскаго
роль играли его собственные сыновья, стола в Кентербери случаи нарушения
старш ий — Роберт и младш ий — Виль- церковн. законов ве дались све тскдмд
гельм .
Мы отме тим
только тот судами, в частности, те ми большдмд
факт, что в этих возстаниях ска- сове тамд танов, посе щаемыми архизалась уже центробе жная сила, какая едископами, епископамд и аббатами,
вы ступает в искусствепных поли- которые в Апглил эдохи завоевания
натических т е лах, каковым была раз- заняли ме сто рано исчезлувших
В этих
„витенагеноплеменная англо-норманская монар- родных ве ч.
х ия, разд е ленная морем на две нерод- мотахъ“ судились люди за двоебрачие,
ственныя друг другу части, из кото- за нарушение клятвы, за колдовство и"
создарых одна име л а франдузскую куль- ересь. Ланфранк дотребовал
церковных судов, поТУРУ и французския учреждения, a дру- ния особых
га я — германо-скандинавския. В волне- ставленных в зависимость от епиния х , произошедшнх в дреде лах скопа, л отнял y королевской юстицид
французских владе я ий В ильгельма и драво дроизводить сле дствиѳ в цердоддержадных собственным его сы- ковдых де лах. Вильгельм дал на
ном, Робертом, требовавшим уступ- это свое согласие, д такая устудка, раки ему Нормандскаго герцогства, как и зуме ется, укре дила связь Англии с
в иопытках прямого сюзерена Виль- Римом. Но когда дапский дрестол,
это время ревнителем
гельм а—короля Ф ранции, Ф илилда, во- заняты й в
оружить сына против отца надо ви- теократии, Григорием Y II Гильдебранде ть одну из т е х
обычных
фео- дом, сде лал королю опреде ленноѳ
дальных
усобид,
которыми полна дрѳдложение додчиннть Англию глабудет история и ближайших дарство- венству лапы, как страду, дриобре ваний. Мощной рукою В ильгельма Ры- тенную с палскаго благословения, и
жаго и Генриха I этот
феодальный лринесть ему, соотве тственно, дрисягу
сепаратизм в самой Англии времен- в ве рности (hommage), Вильгельм
нобудет подавлен, и будет положено категорически отклонил это дредложев
то же время высказал
начало почти неограниченной монархи- ние; он
вне
ческой власти. Но в эпоху соиерни- ре шимость объявить стоящим
чества из- за престола двух дретен- закона всякое духовное лицо, которое
дентов, Стефана и Матильды, возро- вздумало бы алеллировать в Рим
дится эта усобица, и для А нглии одно дли лрилосить жалобы далскому двовремя возникнет опасность сде латься ру на ре шения, дринятыя в Алглии.
жертвой самосуда и кулачнаго права Он задретил также членам духов такой же степени, в какой стала велства отлучать от церкви его рыею Гер.мания в эпоху Великаго Между- царей за нарушедие церковн. заковов,
дарствия. Рододачальнику новой дина- не испросив да то предварительнаго
стид
П лантагенетов,
Гедриху II, согласия короля. Так. образ. и в сфере
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отношений государства и церкви поставлены были в Англии вь царствование Вильгельма I те спорные вопросы, которые поведут
к горячим
столкновениям
све тской и духовной
власти в правление королей из норманской династии и, в особенности,
при первом
из королей, принадлежащих к анжуйскому дому Плантагенетов, —я разуме ю Генриха II.
От.ме тим, наконед, завершение при
Вильгельме I ве ковых попыток датчан
основаться в Англии или, по
меньшей ме ре , вымогать выкуп
с
ея правителей. В 1084 г. Канут,
король Дании, в после дний раз пригрозил
походом
на остров, т. е.
возобновлением те х предприя т ий „де нителей моря“, викингов,
которыми
наполнено це лое столе т ие английской
жизни. Вильгельм отве тдл
на эти
угрозы тяжелым
обложением
собственных подданных „датскими деньга.ми“, в наме рении затратить их на
снаряжение войска; такого высокаго
налога Англия еще не знала. Датский
король не привел в осуществление
своих наме рений, и можно сказать,
что с этого времѳни миновала всякая опасность новых нашествий,
При ближайшем преемнике Завоевателя сразу поставлен
был
воiipoc7j о том, оставаться ли все м
его владе ниям
под
одной державой, или распасться на две составяы я части: французскую и английскую.
Вильгельм заве щал старшему сыну
Роберту — Нормандию, a Вильгельму
Рыжему—Англию. Младший же сын
короля, Генрих, получил от
него
в
насле дство не уде л,
a только
болыпую для того времени сумму въ
5.000 фунтов. иири изве стии о кончине своего отда, Вильгѳльм
Рыж ий поспе шил в Англию и был коронован Ланфранкомъ; но норманские
бароны, бывшие сподвижники его отца,
под предводительством Одо.епископа
Байё, родного дяди короля, подняли на
него знамя возстания под предлогом,
что, как старшему сыну, Роберту по
дачалу первородства должны были достаться владе ния покойнаго монарха по
обе им
сторонам
Ламанша. Вильгельм Рыжий в этом
столкновении
возложил свои надежды на англосак-
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сонскую милицию, т. е. на покоренное
туземное племя. С его помощью он
подавил возстание норманских
баронов и не дал времени Роберту прибыть в Англию для „добывания “ себе
стола. Все своѳ царствование Вильгельм Рыжий провел в войнах с
сосе дними правителями Ш отландии и
Южнаго Уэльса; ему удалось присоединить к Англии одно время признававший над
собой шотландское
верховенство Кумберланд и, что еще
важне е, престол Шитландии перешел
в его царствование в
руки правителя, который, под
влиян ием
своей
матери из
англосаксонскаго рода,
королевы Маргариты, жены Малькольма, получил
английское воспитание и обезпечил преобладание английской ре чи во всей плоскостной половнде страны. Одновременно
английское влияние распространяется
и на У эльс, гд е норманские бароны
силой оружия захватывают себе новыя владе ния или вступают в брак
с кпяжескимн семьями горцогства н
становятся, так. обр., законными преемниками безде тных правителей.
Вдльгельму удается таидкѳ возсоединить с Англией и Нормандскоѳ герцогство не оружием, a деньгами; он
выллачивает своему старшему брату,
Роберту, 666 фунтов, что позволяет
после днему отправиться в
первый
крестовый поход, a Вильгельму—стать
во главе Нормандскаго герцогства.
Прд Вильгельме Рыжем
обостряются отношения между церковыо и государствомъ; не довольствуясь жестокими поборами со своих поддашиых,
вызываемыми ростом военных яздержек, Вильгельм приме нил и к
елископским столамь ту же систему
незаме щения их, в случае вакансии,
в течение ряда ле т с це лью пользоваться это время их доходом, к
какой он не р аз обращался, когда
возникал вопрос о передаче све тскаго феода за смертью его владе льца в
руки насле дников.
Король
встре тил
в
лиде новаго архиепископа кентерберийскаго,
Ансельма,
энергичнаго противника такой политики. He пожелал
Ансельм
допустить также передачи ему королем
вне шняго знака его дерковнаго верхо-
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вен ства в Англии, т. наз. „pall“, настаи вая на том, что церковные дары
не м огут исходить от главы све тской власти. Спор был
ре шен в
том смысле , что Ансельм сам, с
главнаго алтаря собора в Кентербери,
принял этот „ра11“,к немалой ярост и монарха, наложившаго на нѳго вы-сокий ш траф под предлогом неисиолнения им
обязанностей вассала.
Ансельм покинул Англию для папскаго двора и вернулся в нее обратно только после смерти короля. Вильгел ьм лиш ился жизни неожиданно во
врем я охоты в Newforest, в
граф.
Гэмпш ир, от неправильно пущенной
•стре лы его ближайшаго любимца Тиррел я (Туит е и). П ользуясь те м,
что
с т а р ипий брат
умершаго, Роберт,
бы л
на Востоке , Большой СовЬт
королевства, этот
преемник англосаксонскаго витенагемота, избрал на
царство младшаго сына Вильгельма
Завоевателя, Генриха, a после дний поклялся править страною по законам
Эдуарда Испове дника, т. е. по туземному обычному праву. Так. образ. еще
в
болыпей ме ре , ч е м при Вильгел ьм е Рыжем, сказалась готовность
новаго правителя порвать с франконорманскими порядками и перейти в
положение законнаго преемника англосаксонских властителей. Молодой король обе щал такжѳ положить конец
произвольным
поборам,
чрезме рным
штрафам и продолжительному
незам е щению вакантных ленов законными насле дниками умерших вассалов, как све тских. так и духовных.
Он поспе шил, поэтому, назначить новых епископов и монастырскнх настоятелей; возлагая отве тственность
з а вымогательства, от
которых
страдали жители Англии при его отде ,
на ближайшаго сове тннка после дняго—Ральфа Фламбарда, Генрих бросил его в тюрьму.
иири Генрихе I норманская аристократия, под предводительством графа Ш рыосберийскаго, Роберта, из Бэлэма, де лает попытку обезпечить себе
ту же независимость, которая одновременно была завоевана ею на континенте ; под
предлогом
поддержки
прав вернувш агося с Востока старшаго брата короля, Роберта, бароны
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подымают знамя возстания. Король,
зная, насколько его брат нуждается
в дѳньгах, устраняет опаснаго соперника при самой высадке его в
А нглию предложением ему 3.000 фунтов и немедля направляет все свои
силы против
Роберта из Б элэм а и
других баронов. После удачной осады двух- трех замков, заговорщики
принуждены сдаться; король дарит
им жизнь,—но конфискует все их
владе ния, a главнаго вождя их заставляет покинуть королевство. Так. обр.
Генрих I выступает не только союзником и покровителем покоренных
ангѵдо-саксов, но и противником прежних сподвижников Завоевателя, зазиавшихся норманских баронов. Чтобы укре пить свою связь с туземным
населением, он ищет брака с принцессой из дома Альфрѳда. Д очь шотландскаго короля М алькольма и Маргариты, сестры Эдгара, становится
англ. королевой. Это обстоятельство,
быть может, и внушило автору анонимнаго трактата, появившагося как
р аз в это время и озаглавленнаго
„Диалог о Казначействе “, мысль о
том, что путем браков достигнуто
такое единение побе дителей с побе жденными, что никто боле е не в состоянии сказать, ч е м нормандец отличается от англо-сакса.
Ближайшим
после дствием
подавления феодальной неурядицы было
упрочение монархическаго начала. Но
всесильный в борьбе с своими баронами, Генрих I встре чает большия
трудности, когда р е чь идет о новых
притязаниях главы вселенской церкви,
папы Григория VII, и ве рнаго истолкователя его мыслей Ансельма, епископа
кентерберийскаго, вернувш агося
к
прежнему служению после
смерти
Вильгельма Рыжаго. Ансельм нѳ желал приносить присяги королю, как
своѳму сюзерону, утвержда>г, что свои
права он
держит от Б ога, a не
от короля. ииосле долгих препирательств
архиепископ и король сошлись в Нормандии в 1106 г. и достигли соглашения; выработанныя ими
правила впосле дствии послужили образцом при составлении Вормсскаго конкордата, ре шившаго спор императора
с папою по вопросу об инвеституре -
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Было принято, что, как вл ад е лец
принадлежащих кентерберийской церкви ленов, архиепископ
приносит
феодальную при сягу королю; символы
же своей духовной власти, кольцо и
посох,
онь берет
с
ал тар я каѳедральнаго собпра, при сваи вая их себе
собственноручно, как дары Б о ж ии.
Ц арствование Генриха I ознаменоваио
новой u удачной попыткой возсоединить
Нормандское герц огство с А нглией.
Генрих не прощ ал своему брату Роберту попытки возстановить против
пего ан гл ийских феодалов и с их
иомощью овладе ть прѳстолом.
Б
1106 г. оба соперника сош лись в
битве
под
Тэншбрэ (Tinchebray).
Она кончилась полным
пораж ением
Роберта h заклю чением его в зам ок
Кардиф,
в
котором
он пробыл
до конца евоих
дней. П опы тки его
сына вернуть себе Н ормандию не име ли успе ха.
. Генрих I положил
такжѳ начало
поздне йшему п р и тязан ию А нжуйскаго
дома на насле дование франц. престола
вы дачей в замуж ество своей дочери,
М атильды, за сы на Ф улька, гр аф а
Анжу, с которым ему не р а з при* ходилось воевать на континенте .
Когда скончался король, в 1135 г.,
для его дочери откры лась возмож ность
насле дования англ. престола, так
как единственный сы н ъГ енри ха,В и льгельм , погиб на море , при чали вая к
берегу А нглии. Б олы пой Сове т короловства не был
располож ен
перѳдать ирестол в руки женщины, жены
иноземнаго правителя; име я это в
виду, король сде л ал
попытку связать присягой важне йших
саиовниковл. королевства в
том, что они
будут стоять з а возведение на престол его дочери. Но как только стало и зве стно о кончинА короля, Б о л ьипой Сове т
вы ск азал ся в
п о л ьзу
Стефана из Б луа, плем янника покойнаго монарха,— челове ка близкаго Генриху и принесш аго ему при сягу в готовности поддерж ивать п рава М атильды. Так как после д н яя бы ла в момент смерти ея отда в
Анжу, то
брату
Стефана,
еиисколу
винчестерскому, удалось склонить в его
пользу больпиинство членов Сове та.
Ж ители Лондона ж елали воцарения
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Стефана и приве тствовали его по случаю коронадии. Необыкновенная расточительность, с которой Стефан сталт»
располагать казенными имуществами
в
пользу своих приверж енцев, и
его снисходительное отношение к захвату власти феодальными сеньерами
в скором времени разссорили его слондонцами и все м.
вообще, ан гл ийским простонародьем. После р яда
мелких
возстаний вспыхнѵло одно
общее, в
1138 г. М атильда наш ла
поддержку в короле шотландском,
Давиде , i i Роберте , граф е Глостерском, одном д з
незаконных
сыновей покойнаго короля Генриха. Ш отландцы стали грабить се верныя провинции королевства, пока бароны и
иомены иоркшира, предводительствуемые епископом,
не остановилд их
набе га жестоким пора^кением. Стефану удалось в конце концов откуиш ться от шотландцев наде лением
сына короля Д авида се верными графствами, Нортумберландом и Кумберландом, как своего вассала; но оти>
этого его шансы удерж ат
за собой
престол А нглии, разум е ется, не возросли.
Когда М атильда вы садилась на
англ. берег в граф. Сёссекс, на ея
сторону стало не мало феодальной
знатн с братом короля, еиископомь
винчестерскимь, во главе . Б и тва под
Линколыю м,
в
1141 г., кончилась
к ея выгоде . Епископ кентерберийский, a за ним
многие епископы и
бароны принесли ей присягу в ве рности. Но своей надменностыо и нежеланием отпустить на свободу взятаго в пле н
Стефана опа вскорЬ
возстановила против себя многих и з ь
своих сторонников. Особенно возмутило жителей Лондона обложениѳ их
высокой прямой
податью (tallage).
Ж ители Лондона вооружились и изгпали королеву из
сте н
города.
Стефана ей вскоре пришлось вы дать
в обме н
на Роберта Глостерскаго.
He удалось М атильде удерж аться ни
в Винчестере , ни в Оксфорде , которые подверглись осаде приверженцев
Стефана, во главе которых
стояла его жена, также по имени Матильда. А нглии предстояло переж ить
долгие годы междоусобицы, в течение
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которы х отде льные феодальные влаце льды , лресле дуя де ли грабежа и
зах в а та чужих земель, нѳ р аз переходили и з одного л агер я в другой.
Заканчиваю щ аяся к этому времени
англо-саксонская хроника говорит,
что страна локрылась укре пленными
замками, которыми владе ли диаволы.
Л ю дей, слывших богатыми, феодалы
бросалд в тюрьмы д подвергали жестокой пытке с це лью вымогательства. Л е толисец, заканчивая свое лове ствование, говоритъ: „Достаточно было трем - четырем всадникам
показа т ь с я на дороге , ведущей в деревню, и население ея разбе галось“.
Междоусобная война кончилась не
р ан е е 1153 г., когда сын Матильды,
будущ ий король Генрих II, явившись
в
А нглию, согласился признать за
Стефаном право сохранить лрестол
до конца своих дней, но лод
условием, что он, как потерявш ий своего единственнаго сына, лризнает
Генриха насле дником.
Когда год
спустя Стефан скончался, на английский дрестол вступила новая, анжуйская династия, и зве стная также лод
лменем и и лантагенетовъ.
С этого времени Англия входит
в состав обширных владе ний, лринадлежащих
Анжуйскому дому во
Ф ранции—владе ний, постепенно охвативш их собою добрую ея лоловину:
Нормандию, Б ретань, Мэн,
Анжу в
Турэн, Пуату, Овернь, Аквитанию и
Гасконь. Короли из династии иилантагенетовъ—за исключением р азве одпого Генриха II—далеко не проводят
всего своего времени в А нглии. Ричард I Львиное Сердце за все свое
дарствование ирожил в ней не боле е
семи ме сяцев.
Б рат
его, иоанн
Беззем ельны й, также весьм а часто
отлучался из ея преде лов. Это обстоятельство должно быть учтено лри
объяснении иричин,
по которым
ан глийскому народу удалось положить
в течение этих
трех царствований
довольно прочныя основы своему самоуправлению, как в общих де лах
королевства, так и в его ме стных
де лах. Но еще в ббльшей стелени
соде йствовали этому задолженность
ан глийских королей, лостоянно заняты х
войнами, как
на континенте
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Европы , так и в Ш отлаидии д У эльсе , кроме того, дринимавш их
де ятельное у ч астие в
крестовы х
доход ах
и настолько вовлеченных
в
к р у г общеевропейской п о л иит и к ии, ч т о
им приходилось одновременно нме ть
вр агам и д своего сосе д а —короля французскаго и отдаленнаго ав с тр ийскаго
гер ц о га. Р л ч ар д I попал в пле н
имедно к лосле днему, п е р е т е л из
его рук
в руки им ператора германскаго
л
вернул
себе
свободу ц е ною вы кула, лавш аго всей
своей тяж естью д а его лодданны х.
А нгличане использовалл частую нужду в д еньгах своих воинствую щ пх
правителей д ля того, чтобы выговори ть себе , в зам е н имущ ественных
лож ертвований, право выбора городских
голов,
н-Ькоторых
органов
полиции безопасностл д судебньих
сле дователей, a вм е сте с т е .ч и
добиться в лреде лах сволх муниципий л р ава вы бора формы обложения
и самост. разверстки ладавш их на
них далогов. К огда к финансовым
затруд нения д
их
лрави телей присоединились новыя, вы званны я прит я з а н иям и папскаго двора на в сем ирное господство, англичане нѳ только
суме ли отстоять свою независим ость
и самоопреде ление в
де лах
государственны х, но и наложили на своего монарха и зв е стны я законодательны я ограничения, не отстуиая неред
мыслыо о во зстан ид л даже о государственной изм е не , — приглапиен ии
на престол иноземнаго правителя, —
лиш ь бы добиться обезлечения личной
свободы, у ч астия народны х
представнтелей в
закон одательстве , самооблолсении, контроле з а финансовой
адмиш истр ац ией и общим ходом внутренней.и вне ганей лолитики. П равление
П лантагенетов,
дливгаееся от 1154
по 1399 г., есть т а эпоха англ. жизни,
когда склады ваю тся особенности государственнаго и общ ественнаго уклада, обособляющаго А нглию от других госуд арств Европы.
П ервы й представитель династии не
только вы ходит
иобе дителем
из
столкновения с феодальной ан ар х ией,
но u упрочивает
в стране , можно
было д у м ать—надолго, здание неограниченной м онархии. Ему приходится
10а
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встре тить отпор только в церкви
и ея притязании главенствовать над
све тской властью; но король настолько силен, что и этот спор оканчивается, в конце кондов,
соглапхен ием, вводящим в изве стны я границы непримиримыя, повидимому, треСования враждующих сторон. Однако,
к конду XIV стол. о неограндченности королевской власти не может быть боле е р е чи, после того,
как Эдуард II и Р дчард
II силой
низведены были с лрестола после
продолжительных, но неудачных лопыток
упрочдть свое самовластие.
А нглия стала не только сословной, но,
можно сказать, и констдтуционлой монархией. Она сде лалась, в отлдчие от
Ф рандии, также страною свободных
людей, до выраж ению одного и з
ея ранндх политических цисателей,
Ф ортескью, от середины XV ст. Генрих II застает большинство народа
в кре лостном состоянии; Р лчард II,
после д н ий и з П лантагентов, становдтся лицом к лицу с крестьянским возстанием, издает требуемое
от
него отдуидение на волю, наруш ает дадное слово до настояниям своего ларлам ента и мстит возставш им
ж естоклми казнями. Те м не мене е,
на р азсто я н ил не скольких десятков
ле т, в Англии не остается лочти и
сле дов
кре лостного права, и этот
лерсворот
соверш ается не лод давлением новых и удачных мятѳжей
и не благодаря законодатѳльным ме р ол рия т иям , a всле дствие лереж иваемой страною экономической эволюции—
лерехода от экстенслвнаго зем леде л ия к овцеводству, с це лью сбы вать
ш ерсть за гранлцу.
П равление П лантагенѳтов
начинается, сказали мы, включением
Анг л ии е
состав
обширдых зем ель,
л еж аицих ло ту сторону Ламанш а, но
уже лри третьем
своем правителе
А нжуйская династия теряет
безловоротно Нормандское герцогство. На се вер е Ф ранции ей уд ается овладе ть
только одндм городом Калэ и удерж ать его в сволх руках в т еч ен ие
трех с половиною сголе тий. Всего
доле е адгличане сохраняют свои влад е н ия в
Аквитании л Гаскони, причем
Бордо явл яется их
важне й-
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шим лортом на контлленте , — если
нѳ считать такдм Калэ.
П лантагенеты не теряю т
надеж ды
не только вернуть себе потерянны я
лровинцш , ло и соедлнить в
своем
лиде обе короны—А нглии и Ф ран ц ии.
С этою це лью Эдуард
III предявл яет
л р д тязан ия на ф ран цузский
лрѳстол
и откры вает своими лоходами начало столе тлей войды с
Ф ранцией, несравненно болыплм бременем л ав илей на французское, че м
на ан глийскоѳ население, так как она
лроисходила все вре.мя на контлненте .
иТравление П лантагенетов
озяам еновано несравнедно большдми у сл е хами
в
лреде лах
Велдкобрдтании; при
ндх
соверш ается окончательное завоевание У эльса, лродсходить лервоѳ
ло времени зан ятие англдчанам д иирландин, гд е оди сколько-иш будь лрочно устраиваю тся только в восточной
части острова, в т. наз. П елле . Ч то
касается до Ш отландил, то она только
в царствованиѳ Эдуарда I поступаетд>
во власть англ. правителей, которы.м
за т е м приходится удовольствоваться
однимл лравами верховных сю зеренов по отношению к монархид, основанной выходцами из А нглии. He paне е X V II ст. и вступления на престол и акова I лроисходит
лд чн ая
уния обоих королевств. Р еал ьи ая же
уния настулает
почти це лых
два
ве ка слустя.
Таковы в самых общдх ч ер тах
важне йший события, развернувш ия с я
в Англии в дравление королей и з
династии П лантагенетов. Их
монсно
лередать словами: завоевание народом
личной • дедрикосдовенностд, у ч а с т ия
в ме стном удравлении и суде , законодательстве , налоговом
обложении и
до не которой степени кодтроле з а
общим
налравлением
не столько
вне шней, сколько внутренней политики. Прибавим к этому раскре пощение, достигнутое ц е ною создания
крулной земельной собственности, временное объединение се верной и южной
части острова под властью ан гл ийскдх монархов в и Н отладдии и неизм е ндый рост английскаго я зы к а и
культуры , не только в
У эл ьсе и
Щ отландии, но и в восточной части
И рландид. Подведши итог всему, что
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с д е лано было в те столе т ия, когда
во г л а в е Англии стояла Анжуйская
д и н астия, перечислнм
наиболе е выд аю щ ия с я явл ен ия ан глийской жизни
в каж дое из царствований.
Г енрих II провел болыпую часть
•своего княж ения за проде лами Англии,
которая все время управлялась ѳго
ю стициа р иями, своего рода регентами. Ем у удается при нх соде йствии
полож и ть конед феодальному безправ ию i i снести с лица земли 375 „прелюбоде йиых зам ковъ“, т. е. таких,
которыѳ воздвигнуты были помимо
р а зр ииш ения
короля.
Он
возвращ ает себе от Ш отландии уступленн ы я его предшествешшком
се верн ы я граф ства и собирается завоевать
иирландию, на что его уполномочивает
<5улла папы Алѳксандра IV, родом
англичанина. ииредлогом вы ставляется то обстоятельство, что ирландцы
якобы впали въ ер есь,—обвинеше, оправдьиваемое их
нежеланием
призчавать папскую власть. Гиравление Геяриха II особенно изве стно этой первой попыткой овладе ния И рландией,
в ь которой главная роль приш лась,
однако, на долю не короля, a отд е льны х
англ. феодаловъ; во главе
их
стал
Ричард
де-Клэр, граф
ииѳмброкский. Только в ь 1171 г. король
ттросле довал сам на остров, гд е получил
присягу в феодальной ве рности и покорности со стороны как
овладе вших
частыо острова англ.
феодалов
с Пемброком во главе ,
так
и от
мелких
правителей не
подпавш их
под
власть англичан
кельтичесиш х округов Ирландии.
Этому р е шению ирландскаго вопрос а предшествовало начавш ееся еще
в 1162 г. столкновениѳ Генриха II с
им же назначенным архиепископом
в
Кентербери Томасом
Векетом.
Оно вы звано
было
притязаниями
римской курии i i ве рнаго истолкователя ея политики в Англии, Бекета,
на подчинение церковпым
судам
все х де л, гражданских и уголовных, в которыхт> одной из сторон
• являлся клирикъ; a так как церковные
■суды налагали только церковныя наказания, то дажѳ убийства, совершениыя лнцом
из
духовенства, хотя
бьи поддиаконами и
сакристанами,
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обходились без
кроваваго возм езд ия.
Один
случай подобнаго рода привлек к себе всеобщеѳ внимание: король на собрании Болыпого Совиита в
В естм инстере предложил назначить
комиссию для р азсл е дования вопроса
о том,
по какому закону должны
судпться иреступиые клирики. Б екет
увиде л
в
этом
нарушение
привилегий церкви и епископы присоединились к
его мне нию. Назначенный Болыпим
Сове том
комитѳт
представил
свой доклад
новому собранию того же Болыпого
Сове та в Кларендоне , откуда и самое название принятаго сове том закона — Кларендонския конституцги. В
этом
законодателыю м
акгЬ от
1164 г. постановлено, что после разсмотре ния церковпым
судом
де ла
обвиняемаго в ареступлеиии клирика
и признания его вияовным, церковный суд
обязан
передать его в
руки све тскаго суда, который и подвѳргнет его тому же наказанию, что
и мирянина в
равных
условиях.
В ъятяж бах
челове ка и з духовнаго
зва ия с ыирянином
ре шениѳ принадлеж ит
королевскому суду. Ни
один барон не должен подвергаться дерковному наказанию—отлучению
от
церкви — без
согласия короля.
Л идам духовиым запрещ ается апѳллировать в Рим
и е здить туда
иначе, как
с
королѳвскаго р а зр е шения. Б екет де дожелал
признать
Кларендоиских
конституций и вскоре докднул
А нглию. В
т еч ен иѳ
шѳсти
л иит
он
жил
иод и ш кровительством
франдуз. короля,—врага Генрнха II, возстановляя ѳго
дротив
после дняго и добуждая далу Александра III отлучить Генриха
от церкви. Но гиапа, заняты й борьбою
с имдер. Фридрихом Барбароссою,
не р е ш ался на этот ш аг. В 1170 г.
вражда короля и архиедископа вспыхнула новым пламенѳмъ: король пожел ал при жизни приобщить к престолу своего сына, пятнадцатиле тняго
юношу Генриха. З а отсутствием Бѳк ета ои
обратился к
архиедископу
иоркскому; это привело кентерберийскаго в ярость. Од убе дил лапу
пригрознть интердиктом, т. е. запре-
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щением
служить л и ту р гию во всей
Англии и отправлять в ней таинства.
Генрих
счел нужным
уступить и
цозволил возвращ ениѳ Б екета в ь Англ ию, a Бекет
воспользовался возможностью вернуться в неѳ для того,
чтобы отлучить от деркви архиепископа иоркскаго и т е х из королевской свиты, которых
он правильно
или неправильно обвинял в присвоенин имущ еств, принадлежащих кентерберийскому столу. При изве стии
о таком
поведении примаса Англии,
Генрих не удерж ался от того, чтобы не воскликнуть: Д иеужели изъ
все х л е нтяев, мною содержимых
на службе , не найдется ни одного, кто
отомстил бы за меня этому проклятому попу?“ Три ры даря, до которых
дошел
слух
об
этом,
д а свой
страх выступили такими мстителями
и убили Б екета во время совершения
им обе дни. Генрих дрямого у ч астия
в этом убийстве не лринималъ; но
это не ломе шало дапе призвать его
к
отве ту. Как
бы в искупление
своей невольной викы, Генрих предлринял
своего рода крестовый поход в Ирландию, как страну, отпавшую от римскаго стола.
По возвращ ении из Дублина, король
встре ти лся с улолномоченными папы
и согласился лоддерживать его лротив
императора, отме нить Кларендонския конституции и даже лредприн ять новый лоход с це лыо освобождения Гроба Господтш от неве рных.
Но возстание собственных
сыновой,
подстрекаемых его женою, Элеонорой
из
А квитании, и королем
француз.
Людовиком VIII, долгое время ые шало ему принять ме ры к исполнению
лосле дняго обе щания. Возстание сыновей, требовавших
уступки нм
в
правление: одинъ— Нормандии, другой—
А нглии, лоддержпвалось феодальной
знатью . Генрих разбил еторонников
Р и ч ард а в Пуату, a ero юстидиар ий,
де-Лю си, взял
в
лле н
одного
из
главны х
лриверженцев,
Ричарда, граф а Л ейчестерскаго, и завладе л
замками мятежных
баронов.
ииобе д а короля сопровождалась амнистией д е тям, но не жене , с которой
он отказался жить впредь под одной
кровлей; рыцарские замки заговорщ и-

ков были срыты до основания, a лоддерж ивавш ий при тязания Р и ч ар д а король шотландский принужден
был.
принести лрисягу ан глийскому монарху,
как сюзерену Ш отландии (1174).
Восемь л е т спустя снова вспыхнуло возстание и снова во гл аве его стали сыновья Генриха,— старш ий Генрих-ь
и младший—Джофрей (Geoffrey). иирнчиной их недовольства было якобы
несправедливое распреде ление
при
жизни королем
оставляем аго
им
насле дства между своими д е тьми.
В незапная смерть оболх непокорныхсыновей (одного от лихорадки, другого— от случайно нанесенной ему в
турнире раны) доложила конец возстанию. Король в
состоянии был
лристулить к ислолдению давниш няго
обе щания и опове стить о своем участии в новом, третьем
крес^овом
походе . С ним должен был отправиться и старш ий из оставш ихся в
живых
де тей, Ричард,
и король
ф ранцузский, Ф илипл П; бароны обоих королевств обе щали после довать
з а своими сюзеренами, a Больш ой Сове т А нглии лредписал производство'
тяж каго побора, дод названием „саладиновой десятины '', равнаго десятой
части де дохода, a всего имущ ества.
Это — лервый случай наложения вА нглии лодатей на движимость. „Датския д ен ьги “ и д ругия подати взимались пока только с
недвижимыхимуществ. В царствование Генриха II
установлен был и другой вид налога, т. наз. „scu tag iu m “, т. е. н а л о г ь
со щита: лицам, не желавшим отправиться в заморский поход противФ ранцид в
1159 г., дозволено было
откупиться деньгами; рыцарство п р иобре ло возможность избавить себя таким платежем от личнаго у ч астия
в лоходе , a король на иолученныя
средства^—пригласить ла службу наемныя дружины.
Генрих II уже совершенно собрался
в
поход,
когда вспыхнуло третье
возстание, во главе котораго сталбудущий король Англии, Ричард. Генрих сле шил примириться с ним
и до этому случаю узнал, что и любиме йший из
его сыновей, иоаннъ^
тайно поддерживал брата. Это и зв е стие убило его. Рдчард унасле довалъ.
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в с е ero владе ния, за исключением присоединенной им в 1167 г. Бретани, которая досталась внуку короля, Артуру,
сыну убитаго в турнире G eoffrey’я.
Так как еще за два года до восше-ствия на престол, Ричард
вступил
в число крестоносцев, то единственH ort e ro заботой no воцарении было
п р иобре сть нужныя средства для осуид ествления своего наме рения —освобод и т ь Гроб Господень от
Саладина.
Он стал
отчуж дать земли и должности, продавая епископ. лены, кому
з а 1.000, a кому и з а 3.000 фунт. и
•соглашаясь на то, чтобы, взаме н выкупа, города, с Лондоном во главе ,
приобре тали право выбора своих
мэров. С его дарствования и по настоящ ий день избираемый городской
голова лондонскаго сити носит титул
„лорда-м эра“. Ричард I не отступил
перед мыслью освободить и шотландскаго короля от присяги вассала и
п ри зн ать независимость его княжения
под условием единовременной уплаты им 10.000 марок или, что то же,
6.666 фунт. Овладе вший ан гл ийским
населением по поводу предстоящ аго
крестоваго похода религиозный фанатизм сказался жестоким истреблением евреев, которые дотоле жили свободно под покровительством ан гл ийских монархов, считавш их их своей „королевской собственностыо“, a
потому не отказывавш их себе в частых
иоборах
и добровольныхъ—
только по имени — приношениях. По
случаю воцарения Ричарда, старш ины
евреев
явились с
подарками, no
лондонская чернь отве тила на эти приношения грабежами в еврейском квартал е ; приме ру Лондона после довали
i i друг. города:
Норвич, Стамфорд,
Линкольн, иорк. Всюду евреев убивали массами; осаждаемые толпою
евреи иорка, чтобы нѳ отдаться живыми в руки врагов, собствепноручно
перебнли жеи и де тей и заж гли со
все х сторон укры вавш ий их замок.
Таким образом уже в дарствование
Ричарда I ярко сказалась та нетерпимость к евреям, которая довела к
изгнанию их из А дглии в правление
Эдуарда I.
Б олы пая часть царствования Ричарда
протекла вне дреде лов королевства,- —
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в войнах с неве рными, в завоевании о-ва Кидра, в осаде Акры, в
препирательствах и ссоре с фраяц.
королем Филипдом и австрийск. герц.
Л еодольдом,
которому и удалось
в зя ть его в пле н в то врем я, как
на обратном дути он дум ал
под
чужим
именем
пробраться через
Ве ну. Герцог вы дал его в це пях
императору Генриху VI, a после дний,
дод предлогом совершения им всякаго рода преступлений, в
том числе — отнятия Кипра, броснл
его в
тюрьму, претендуя на то, что он,
как
император,
в драве
судить
его, как сюзерен
своего вассалла.
А нгличанам лришлось вы купать короля из
пле на и с этой ц е лью затр ати ть 100.000 фунт. Д ля зто го нельз я было обойтись без того, чтобы не
обложить населениѳ высокой податью
в четвертую часть все х движимых
имуществ
и в 20 ш иллингов
с
каждаго ры царскаго лена. Король
Ф ранции, Ф илипп- Август, воспользовавш ись недовольством, вы званны м
этими жестокими поборами, приложил
всии старания к тому, чтобы вы звать
возстание против Ричарда. Во гл аве
его стал собственный брат
короля,
иоаннъ; император отпустил Ричард а не ране е, как вынудив от него
присягу, которой Англия дризнавалась
леном Империи. Но ни Ричард, нд
англичане нѳ наме рены были дридавать какую-либо силу этой иш ятв е .
Ричард, получив свободу, поспе шил
усмирить начавш ееся возстание. иоанн
бе жал иа коиитшюнт и прощеп был
великодушным монархом. С Филиппом- Августом война была дродолжена, и король А нглии доспе шил
в
Нормандию вскоре после своего возвращ екия из
пле на для отраж ения
врага. После дния ш есть ле т
жизни
проипли в защ ите континентальны х
владе ний; это стоило англичанам немалых затр ат, для чего дотребовались высокие налоги, подымавш ие лондонскую чернь против дравительства.
Во главе одного из них стал простолюдин
Вильям
Ф иц - Осберт
(W illiam Fitz - Osbert), прозванны й
„Длинная Б орода“ (Longbeard); ош>
укре пился с мятежниками в
оддой
нз церквей Лондона; но королевский
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наме стник
или юстидиарий осадил
церковь, ранил предводителя возстания, взял
его в пле н и поднял
на висе лицу. Таким образом еще за
не сколько ле т до движения высших
баронов королевства против и оанна,
преемника Ричарда, уже накоплялись
поводы нѳдовольства и сле довали
вспышки возстания на самых
низах
английскаго общества. Ричард
умер при осаде замка Châlus, принадлежавшаго одному из его вассалов в Аквитании, и на престоле водарился тот самый иоанн, который
дважды выступал в роли заговорщика, и против отца, и против брата. Он вскоре опозорил себятретьим
злоде ян иемъ—убийством собственнаго
племянника, Артура, a этот
акт
(апре ль 1203 г.) име л в высшей
степенитяжелыяпосле дствия. ФилиппАвгуст
воспользовался им,
чтобы
призвать короля Англии к отве ту,
как своего вассала, a так как и оанн
иѳ явился на его суд, то постановленный над ним приговор свелся к
конфискации все х континентальных
владе ний английскаго короля. Чтобы
привести этот приговор в исполнение, Филипп завладе л Нормандией;
иоанн Безземельныйпопробовалъбыло
отстоять ее. но кре пость за кре постью
сдавалась Филиппу, и иоанн бе жал
в Англию, после чего Руан и д р у гиѳ
города Нормандии перешли к французскому королю, a на сле дующий год
Ф илипп
продолжил свои военные
успе хи завоеванием Анжу и Турэни. В
1207 г. он напал на Аквитанию и захватил Пуату и се вѳрную Гвиень. И з
всАх владиш ийП лантагенетов на континенте Европы в руках короля остались только прнморския к р е пости Бордо
и Ла-Рош ель с южною частью Гвиенн.
Немудрено, если совремеиники прозвали иоанна „Беззем ельны м ъ“. Потеря
заморских владе ний име ла то благоде тельное после дствие, что сосредоточила отныне внимание королей и з
династии Плантагенетов
исключительно на английских владе ниях, а,
no их приме ру, и англо-норманские
феодалы обратились в настоящ их
англичан. Новая война с французами заставила иоанна Беззем ельнаго
заклю чить в 1208 г. мир с Филип-
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пом, согласно которому Аквитания и
Гасконь остались за английским правителем, но ои должеи был отказаться от все х прочих своих владе ний.
He успе ла окончиться неудачная
борьба с Францией, как вспыхнула новая с папским двором, во главе котораго стоял в это время стремившийся
ко всемирному господству Иннокентий III.
Столкновение снова вызвано было вопросом
о заме щении епископскаго
столав Кентербери; каноники избрали
своего кандидата, король-же настаивал
на своем праве назначения, a папа
послал в Кентербери собственнаго
ставленника, английскаго кардинала,
Стефана Лэнгтона. иоанн Б еззем ельный вздумал воспрепятствовать e r a
приезду, а Иннокентий III отве тил на
это интердиктом, т. е. запретом всякой церковной службы в Англии и совершения даже такого обряда, как погребение. Приказ папы был исполненъ;
но епископы, объявившие своей паств Ь
о папском запрете , спе шили покинуть
Англию, боясь королевскаго гне ва.
иоанн Безземельны й захватил земли
ii
имущества кентерберийскаго аббатства, присвоил себе доходы покинувших Англию епископов и объявил,
что, пока интердикт не будет снят,
английским судам запрещено будет
судить гражданския тяжбы лиц духовнаго звакия. Папа не остался в ь
долгу и объявил и оанна лишенным
престола; Филиппу, королю Франции, как
его сюзерену, поручено
было привести в исполнение этот
приговор.
В
1213 году король
французов, подчиняясь папскому ре шению, стал собирать армию н флот
в Нормандии. Английские баропы не
прочь были воспротивиться зате ваемому походу силой, но король испугался
i i стал
искать примнрения с папою;
он не только согласился признать
Л энгтона архиепископом
и вернуть
церкви ея земли и доходы, но не
отступил даже перед
мыслью обявить Англиго леном папскаго стола.
Посланец Иннокентия III, Пандольф,
получил из рук и оанна Беззем ельнаго корону Англии и возложил ее
снова на голову короля, как
дар
папы. Тщетны были заявления бароновъ
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о своем
нежелании ме нять законы
А нглии. Когда стало и зв е стным поведение иоанна, недовольство сде лалось всеобщим. Ближайшим после дствием исполнепия королем папских
веле ний был запрет Иннокентия III
ф ранцузскому королю предпринять поход в А нглию. иие дожидаясь после дс т в ий этого запрета, английский флот
напал
на ф раацузский, частью овлад Ь л им, частыо потопил его. Но
этот военный успе х не изме нил отнош ения баронов к королю; по своем
прибы тии в
Англию, архиепископ
Л эн гтон убе дил
феодальную знать
потребовать от и оанна издания грамоты, подобной той, какая выдана была
Генрихом I всему английскому народу;
она должна была заключать в себе
торжественноѳ обе щание не прибе гать
к насильственным
поборам и держ аться р аз
установившихся порядков. Предложение архиепископа, сде ланное в
соборе св. Павла, гиринято
было сочувственно. Продолжавшаяся
война с Ф ранцией, в союзе с германскиы императором,
ознаменовал ась изве стной битвой под Бувином, 27 июля 1214 г., в которой побе да осталась на стороне французов.
Х отя иоанн и не участвовал в сражении, но он признал себя побе жденны м ь и поспе шил
вернуться в
Англию. Так как в после днем походе часть аи гл ийских баронов не
пожелала после довать за королем, то
он вернулся в
наме рении призвать
их к отве ту. Д е йствуя заодно с
духовепством и его главою, архиепиекопом
кентерберийскимь,
бароны
собрались в
ноябре
1214 г. в
B ury-St.-Edm und.
Ha
этом
ыитинге присутствовали одни толъко
феодалы се верной Англии; они высказались за дарование королем
грамоты
о свободах,
установили важне йшия
статьи этого акта и ре шили предстать пред
королем
на Рождестве вооруженными с це лью поддерж ать это требование. В испуге иоанн
обратился к папе , обе щал
отправиться в крестовый поход и стал
набирать войско наемниковъ; но вскоре
ему пришлось убе диться в том, что
настроение феодальной аристократии
се вера разде ляется большинствомъ
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баронов. В долине Рённимеда (Runnym ede) он встре тился с ними и
принес торжественную клятву в соблюдении требований Велякой Х артин,
текст которой предложен был ему
для подписи епископом Лэнгтоном,
ставшим во главе депутации, в которой в равном числе представлены
были, как
бароны, ставшие уже в
ряды возставших, так и не прибе гавш ие еще к оружию.
Ход событий, приведших к этому
исходу, был
сле дующий. В
монастыре Св. Албана феодальная знать
и высшее духовенство подняли вопрос
о том,
какия земли должны быть возвращены аббатствам
и епископиям,
как
неправильно y
них конфискованныя. Собрание сочло
необходимым
призвать для предварительнаго соглашения с ним представителей
от
графств
н сел.
1213-й год
есть таким
образом
первый год, когда,кроме прямыхъленников короля, на политической арене
выступают уполномоченные и от других
классов общества. Представительство графств получило, впрочем,
правительственное признание не ране е
1258 г.; те м
нѳ мене е 1213-й
г.
должен быть отме чен, так как к
нему относится первая погиытка установить представптельство от народа.
В виду такого образа де йствий со
стороны своих
подданных
король
собирает войско и готовится к открытому сопротивлению.
В Стамфорде собирается в свою
очередь ополчение све тских
баронов,
которым предводительствует
Роберт Ф пцвальтер. Король расчитывает
на поддержку лондонских
граждан и думает, при помощи их,
одоле ть мятеж, но горько ошибается.
Проходит немного дней и граждане
Лопдона открываю тъворотамятежным
лордам, после чего королю, конечно,
не остается ничего другого, как подппсать предложенную ему Великую
Х арт ию (имениио 15 июня 1215 г.).
Х артия эта л егла в основу всего
дальне йшаго политическаго р азви тия
Англии. Англичане считают ее своим
основным
законом.
Каждое иовое
царствование открывается с
этих
пор подтверждением Великой Х артии.
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Разсмотрим теперь по группам важ- из сосе дства (de visneto), 12 приВ былое время король и
не йгпия постановлѳния ея, заключаю- сяжных.
щияся в 65 статьяхъ; в этих стать- его чиновники торговали правосудием,
ях, изложены все те злоупотребления, отныне , говорится в Х артии, король
от которых страдал английский на- не в праве отказывать кому-либо в
род, и приняты ме ры к их посте- разбирательстве его д е ла. Гражданские
иски не должны разбираться иначе,
пенному устранению.
На первом плане стоят в ней как в Суде общнх тяжбъ.
В
Великой Хартии мы находим
статьи, име ющия в
виду интересы
церкви. Король обязуется соблюдать также статьи, име ющия в виду избате требования, которыя предъявлены вить от сте снений торговлю, сте снебыли к нему духовенством и папой. ний, наложенныхь на нее фискальной
Избрание епископов будет зависе ть политикой королей. Иноземные купиы
впредь от самого духовенства; оно могут отныне торговать свободно в
будет име ть свои особые суды и осво- преде лах всей Англии и не подлежат
поборам, Ka
бождается от налогов. Д але ѳ идут те м разнообразным
статьи, име ющия в
виду интересы nie были установлены с них прежде.
Важне йшия статьиХ артии—т е , котосве тских владе льцев, которые так
страдали от произвола норманских рыя содержат в себе конститудионкоролей в
де ле
обложения. Ко- ныя гарантии, гарантии, име ющия в
роль обе щает
не взимать произ- виду обезпечить неприкосновенность
вольных феодальных выкупов
за личности и собственности. Оне глаподтверждение прав
насле дника на сятъ:
„Ни один свободный челове к не
лен
ѳго отца, a довольствоваться
впредь опреде ленным разме ром его может быть взят, или посажен в
в 100 ф. ст. с прямаго ленника, в тюрьму, или объявлен стоящим вне
конфискации
100 шиллингов с рыцарскаго вла- закона, или подвергнут
де льц а и пр. Приняты ме ры, чтобы имущества, иначе как по приговору
король нѳ злоупотреблял и правом своих равных и по закону страны.
Ни выкупныя деньги (избавляющия
феодальной опеки; поступившее в
опеку короля имущество должно быть от воинской службы), ни денежныя
возвращено насле днику, по его совер- пособия не будут налагаемыв нашем
шенноле тии;
озаботились и те м, королевстве иначе, как общим сочтобы король не принуждал к насиль- ве том королевства, за исключением
ственному браку вдов своих васса- трех случаевъ: пле на короля, замулов и не выдавал в замужество жества старшей дочери и посвящения
их дочерей по своему личному усмо- в рыцари етаршаго сына. Каждый
раз
мы будем взимать только блатре нию.
Зам е чательная черта этих поста- горазумную денежную помощь; того
новлений та, что они принимают во же порядка мы Оудем держаться в
внимание нѳ одни интересы прямых отношении к помощи гирода Лондона“.
Таким
образом,
произвольные
вассалов короля. Все выговоренныя
и произвольныя конправа признаются равно обязательными аресты, как
h для вассалов короля по отношению фискации и произвольное обложение
населения иалогами отныне отме няк их подвассаламъ.
За этими статьями феодальнаго ха- ются р аз навсегда. Многое из эторактера сле дуют
статьи, гаранти- го было подтверждено впосле дствии
рующия правильное отправление право- в знаменятом акте Habeas corpus
судия ме стными органами. Прежний (времен Карла II). Только что упопроизвол
в
наложении денежных мянутыя две статьи Великой Х артии
штрафов устранен. Каждый должен создали т е две гарантии, которыя
подвергаться пене
сообразно
со- должны лежать в основе всякой копвершенной им вине ; самое обложе- ституции,—свободу личности и неприние штрафом предоставляется нѳ гиро- косновенность собственности.
Чтобы сде лать из правила о своизволу
королевских
чиновников,
a зависит от воли 12 лид, взяты хъ боде от произвольнаго обложения не
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голы й звук,
a жизненное начало.
иоанн В езземельны й принимает на
себя сле дуюицее обязательство: „для
того, чтобы держать общий сове т королевства и для обложения подданных пособиями в других случаях,
кроме трех указанных выше, и для
сбора выкупов от воинской службы,
мы распорядимся призывом архиепископов,
епископов,
аббатов, графов u важне йшихи. баронов
нашими личными призывными письмами
и, кроме того, ыы озаботимся те м,
ч/гобы чрез
посредство наших шѳрифов i i бальифов были созваны в
и зв е стный день все , вообще, кто держит
землю в прямой от нас зависимости. Они должиы ссбраться не
позясе 40 дней в изве стном ме сте ;
ii
во все х этих наших письмах
мы изложим причины созыва, и когда
приглаш ения, таким образом, будут
носланы, де лу должен
быть дан
ход в
назначенный день, хотя бы
и нѳ прибыли все , кто был призван ъ “ .
Это— первое упоминание о парламент е , ѳще обозначаемом старым наименованием общаго или большого сове та (generale или magnum consilium).
В него призываются члены церковной и све тской знати, и начало представительства прилагается к посылке
депутатов
одними прямыми ленниками короля, ero tenentes in capite.
Чтобы постановления Великой Харт ии не остались мертвой буквой, избрана была 25-тичленная комиссия,
которая отныне должна сле дить (так
сказано в 65-й ст. Вел. Х артии) за
выполнением королем всего и.м обе щаннаго. Как толысо король отстуиии т
от
постановлений Хартин, комиссия вправе будет
сде лать ему
заявлениѳ о несоотве тствии его де йствий с
требованиями подписаннаго
им акта. В случае непринятия королем этого заявления, призываются
к
вооружѳнному сопротивлению все
жители королевства; y короля отымаются замки, щадится лишь его жизнь,
равно как и жизнь королевы и насле дника
престола.
Захваченными
замками короля бароны вправе владе ть до т е х пор, пока король не
согласится снова соблюдать Х артию.
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Несмотря на все это, король не сколько р аз порывается обойти ея
постановления и в де ле нарушепия
даннаго им
слова находит
поддержку в
папе . Этот
после дний,
опасаясь, чтобы новый порядок вещей не отразился невыгодно на финансовых интересах римскаго стола,
отлучил от деркви все х баронов,
принимавших
участие в
возстанип,
и признал
короля свободным от
обязанности приводит в исполнение
Великую Х артию. Членьи исполнительной комиссии обратились тогда к осуществлению права сопротивления, призвав к участию в нем все английское общество.
В трактате , принадлежагцем
Герарду Кембрийскому, приводится правило, что неисполнение королем присяги дает подданным право заме шить одну династию другою. Английские бароны, проникнутые этим убе лсдением, ведут открыто переговоры
с Людовиком, сыном франдузскаго
короля, Филиппа Августа, насчет
принятия им английской короны на
ме сто низлагаемаго ими иоанна Б езземельнаго, отказываются выступить
с досле дним в поход во Францию
для того, чтобы отвоевать y Филиппа
Нормандию. иоанн Везземельный в
свою очередь неоднократно настаивает на том, что лостановления Великой Х артии для него необязательны,
ибо сам дапа, Иннокентий III, верховный сюзерен Англии, разре шил его
от присяги сле довать ея постановлениям. И де йствительно, Иннокентий III,
по ходатайству короля, осудил поводение архиепископа Лэнгтона, пригласил его в Рим для объяснений и
пригрозил
отлучением от церкши
всякому, кто доднимет
орулсиѳ на
иоанна.
Это ре шение папскаго стола не запугало баронов. Они подымают знамя возстания. Но первыя ихлэ де йствия
неуспе шды. иоанн берет Вочестер,
предает
казни весь его гарнизон
и двигается зате м
на се вер, в
Бервик,
опустопиая все на своем
пути. Возмущенные его поведением
бароны не отступили перед явдоии
изме ной, как мы сказали, и предложкли корону сыну французскаго ко-
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роля Людовику. Это р е шение было политпческой ошибкой, так
как
в
глазах большинства французский король являлся врагом английской над ии; немудрено, если многие из те х,
кто готов был поддержать возставпиих, в ре шительную минуту уклонились от выполнения своего наме рения. Призванный на английский престол насле дник франдузскаго короля высадился в Кенте , прдбыл в
Лондон
и вскоре овладе л всей восточной Англией; но купцы и моряки
Пяти Портов, т. е. Ноттингема, Линкольна, Дерби, Л ейчестера и Стамфорда, отказались открыть ему ворота.
иоанн Безземельный двинулся в поход, взял Линкольн и направился
к югу. В то врѳмя, как его армия,
пользуясь отливом, двигалась морским берегом, буря внезапно залила
ариергард, при чем погибли вме сте
с людьми провиант и королевская
казна. Сам и оанн
едва избе жал
смерти. Он заболе л на сле дующий
же день и умер
неде лю слустя,
19 окт. 1216 г. Ходили слухи о том,
что он
был
отравлен.
Его кончина многдм
развязала руки. Насле дником оказался девятиле тний ребенок, бывший в это время на попечении Вильяма Маршала, графа Пемброкскаго, одного из т е х крупных
феодалов,
которые отказались признать королем Людовика. Он лоспе шил с коронацией молодого короля
в Глостере , вн у ти л ему мысль о
признании Великой Х артии Вольностей
и те м
самым вырвал почву из
под
ног Людовика и его привержеидев,
так
как
они болыпе нѳ
могли выдавать себя за единственных
поборниковл» конституционных
волыюстей; один
за другим
они
стали переходдть теперь на сторону
Генриха. Два неудачныя сражения
окончательно р е шили судьбу франдузскаго претендента,—одно на суше
под Линкольном, другое на море .
Неболыпая английская флотилия встре тилась с франдузскими подкре плен иями на море и разбила их на голову; это была первая морская побе да
англичан.
Во главе французских
судов стоял изве стный своей жестокостью пират Евстафий, прозван-
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ный „монахомъ“; он был в з я т в
пле н и пове шен.
Людовику после
этого осталое.ь только покинуть Англ ию; его приверженцам
дана была
амнистия, и они получили обратна
конфискованныя
y них
владе ния.
Чтобы ускорнть отбытие самого Людовика на коятинент, ему выплаченобыло и з казначейства 10.000 марок.
Пемброк оставался регентом до своей кончины в 1219 г., за т е м зам е нен
был
великим
юстициарием Губертом- д е-Б ёрг (H ubert de Burgh). E r a
управление Англией, ознаменовавшееся
подавлением
новых попыток возстания и отказом
признать Англию
папским
леном,
продолжалось до
1227 г., когда, в виду достнгнутага
им совершенноле т ия, Генрих и П самт»
принял
бразды правления и удержал
Губерта - де - Б е р г
только в ь
роли ю стициария, да и то не надолго.
В 1232 г. он не только отставил e ra
от должнисти, но и бросил в тюрьму, недовольный те м, что юстициарий протявился его р е шению начать
войну с Ф ранцией. Война эта кончнлась поражениѳм под Тальебуром
в 1242 г. и ни в чем не изме нила
прежняго положения вещей; англичане продолжали владе ть во Ф ранции
Гвиенью и Бордо. А нглийская нация
вскоре приобре ла новые поводы к
недовольству королем. Как ревностный католик, он стал поддерживать лапу А лександра IV в
его
борьбе с имлер. Фридрихом II изза обладания Сицилией и обе щал ему
140.000 мар. д л я покрытия издержек дохода, не связаннаго для Англии ни с
какими выгодами. Больгаой Сове т
не только отказал
королю в зтой денежной субсидии, но
и потребовал
от него, чтобы он
не управлял
впредь королевством
с сове тниками по собственному выбору,— в большинстве случаев иностранцами, родственниками его. жены,
Элеоноры из Проваыса.
Запуганны й этими заявлениями, Генрих
созвал
новое собрание своих
сове тников в Оксфорде в 1258 г.;
оно получило в истории изве стность
под назв. Сулиасшедгиаго парламента,
так как на нем приняты были ре шения, име вшия своей задачей поста-
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ви ть правительство под
контроль
двадцатичеты рехчлепной комиссии, в
состав
которой вош ли в
равном
числе сторонники короля и избранники недовольных им
граф ов
и баронов.
Эта двадцати четьирехчленная
комиссия должна была зан я т ь ся реформою королевства и между дрочдм
постановнла, что триж ды в год буд ет
собираться
парлам ент
(см.
Adam s and Stephens, „S elect D ocum ents
of E nglishC onstitutional H istory “,57— 62).
Король снова обратился к папе с
просьбой освободить его от присяги,
данной им в соблюденим приняты хь
в Оксфорде постановлений. Его просьба была уважена. После этого король
в 1261 г. овладе л
силою лондонс к иим
Тоуэром
и
собрал
армию.
Ч увствуя себя, однако, недостаточно
сильным, чтобы противостоять врагам , Генрих III р е ш ился передать
свою распрю на посредническое разбирательство Л ю довяка Святого, корол я Ф рандии, в молодости бывшаго
претендентом на ан глийский престол.
П осле дний признал
его связанны м
Великой Х артией, но свободным от
исполнения р е шений, приняты х
в
Оксфорде , как
несогласиы х с королевскимъдостоинством. П осле этого
противникам
Геприха не оставалось
другого средства, как ре ш ить свою
распрю с
ним
на поле битвы.
Под Льюисом король был разбит
на голову. П редводитель ф еодальны х
ополчений, Симон- де-Монфор (Simon
de Montfort), граф
Л ей ч естер ский,
в зя л в пле н короля и застав и л
его признать не только Великую Харт ию, но и поставить себя под
контроль тайнаго сове та, избраннаго парламентом.
В теч ен ие двух
ле т
Симон- де-Моифор правил А нглией,
и все это время король оставался под
строгим
надзором.
На парлам ент,
созванный в
1265 г. Симоном- деМонфор, впервые призваны были не
только рыцари от граф ств, но и по
два уполномоченных от каж даго из
городов и ме стечек королевства. Все
ре шения, приняты я Симоном- де-Монфор
и поддерж ивавтей его партией
баронов, получили признание парламента. Положение р еген та королевства
вскоре , однако, было поколеблено ссо-
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рою с одним из двух соправителей, которые даны были ему парламентом, a именно графом Симономг>
Глостерским,
недовольным
те м,
что ему отказы вали в де ятельном
у ч аст ии в де лах
государства. При
его участии насле дник
престола,
приш ц Эдуард,
скрылся от
лиц,
надзору которых он был поручен
Симоном- де-Моифор. В битве под
Ившэмом (Evesham ) Эдуард
встре тился с феодальными дружинами н
разбил их. Симон- де-Монфор оказал ся в числе убитых, и та-же судьба
едва не постигла короля Генриха, котораго он держал в своем л агер е .
Король возстановлен был в своих
правах,
и междоусобная войиа
кончилась в окт. 1266 г. торжественным подтверждением старинных
х артий и актом амнистии, не избавившим, однако, феодальных
баронов
от уплаты королю ттр аф о в. В после дние годы царствования Генриха
принц
Эдуард. вме сте с графом
Глостерским, приобре ли ре шительное
вл иян ие на ход де л. иирестаре лый король охотно слушался их и не обнаруживал прежняго дове р ия к иностранцам. Незадолго перед смертыо короля, насле длик престола, Эдуард,
отгиравился в крестовый поход, где
он
прославился в зя т ием Н азарета.
И зве стие о коигш н е отца застало его в
то время, как он продолжал
еице
сраж аться с сарацинами. Расиоложение к нему нации сказалось в возведении его на престол во время его
отсутстпия и помимо всякаго избрапия
парламентом в 1272 г. Только 2-го
августа 1274 г. о и и вы садился на анг л ийский берегъ.
В лиде Эдуарда мы име ем самаго
лодулярнаго из П лантагенетов, много
соде йствовавшаго удрочению в
Анг л ии дарламентских дорядков, закоиодателя, прославивш агося рядом
ме р, направленных против роста
церковных имуществ и дальне йшаго
расхищ ения казенных земель, дродолж ателя той лолитикд, какой еще Вильгельм Завоеватель держался до отнот е л ию к феодальной з н а т и ,и устроител я английской армии с домощью изве стнаго Вднчестерскаго С татута от
1285 г. И з
все х его законодатель-
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ных ме р всего одна, как вы званная
религиозным фанатнзмом, нѳ может
разсч и ты вать на наше сочувствие. В
1290 г. Эдуард изгн ал
из
А нглии
евреев, признаваемых им нѳ т о л ы ио
врагам и Х риста, но ростовщиками и
фальш пвомонетчиками. Е вреям
дано
было всего три ме сяд а д л я оставления
королевства. В течение 360-ти л е т
они остались за его преде ламн, если
не говорить о т е х,
которые под
именѳм
ломбардских купцов, т. е.
выходцев из И талии, получали разре т е н ие производить кредитны я опѳр а ц ин
ii
вскоре явились
в
таком
числе в
Лондоне , что с
их именем
связано название одной
из
улиц
Сити, доселе являю щ ейся средоточием
банковой де ятельностн.
Из
вне шних
событий, прославивших
царствование Эдуарда I, мы
отме тим
окончатѳльное завоевание
У эл ьса после подавления в нем возстания Левелпна, тузем иаго правителя
се верной части княж ества, вступивтаго в
переговоры с французами.
Во врем я войн,
вызванны х этим
возстан ием,
Левелин
был
убит,
a ero брат, Давид, взяты й в пле н,
подвергнут был суду парлам ента и
за и зм е ну приговорен к пове т е н ию
и ч етвертованию. Присоединение У эльса сопровождалось введением в него
ан гл ийских порядков. Только немног ио кельтические обычаи были удержаны в силе , как сле дует из содерж ания статута, изданнаго д л я княж ества вт> 1284 г.
ииравлен ие Эдуарда I ознаменоваио
такж е первым по времени соедннением Ш отландии с А нглией. З а прекращ ением династии М алькольма, шотл андский ирестол
стали оспаривать
два претендента, оба—родом из Англ ии. Эдуард дризван
был высказ а т ь с я в пользу одного и з
них и
отдал предпочтениѳ Джону Б а л л иолю
(John Balliol), как
ближайшему родственнику. Б а л л иоль принес ему присягу, как сюзерену, н был
коронован в Сконе в 1292 г. О пирась на
свои права верховенства, Эдуард
стал требовать переноса в
ан гл ийские суды апеллядий на р е шения, дрин я т ы я в Ш отландид; это вы звало не-
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довольство и лобудило ш отландцев
искать союза с Ф ранцией. Эдуард
лризвал Б а л л иоля дать ему отве т в
своем ловедении и, в виду его неявки,
откры л доход дротив Ш отландии.
разбил Б ал л иоля на голову в битве
при Д енбаре в 1296 г. и, собрав шотландский парламент, дпивел к лрис я ге важие йших ф еодальны х владе льцов страны, объявив им,
что
будет дравить ею сам, не вдося никаких изм е нений в ме стны е законы
h даруя долную амнистию сторонникам Б а л л иоля.
В ближайшем году в Ш отландии
вспыхнуло возстание, во г л а в е котораго стал В ильям, родом п з герцогства У эльскаго и потому прослывший под
названием
„У оллосъ“, т.
е. уэльсец. Б и тва под Ф алькирком
окончилась для него поражениемъ; он
убе жал в горы и оттуда, одираясь
на кланы се верной Ш отландии, дродолжал
вести партизанскую войну,
пока в 1305 г. он не был
вы дан
и казнен в Лондоне , как
изм е нник.
Но этим
еще не кончилось
противоде йствие Ш отландии ан гл ийскому зан ятию. Роберт Б р ю с (R obert
B ruce), внук того Брю са, который
осларивал y Б а л л иоля в 1292 г. лраво на ш отландский престол,
в
1306 г. попробовал
в ы зв ать новое
возстание в
Ш отландии. Он возложил на себя корону, но вскоре был
разбит ополчением, лосланныы против него Эдуардом. Д олгоѳ врем я
он скитался в горах се вера, т ер я я
всѳ болытиее число своих дриверженцев. Эдуард обе щал болыпую сумму денег за вы дачу его живым или
мертвым. В ь 1307 г. разн есл ась ве сть
о новой его вы садке в Ш отландию из
Ариай льш и ра.гд е он одно врем я скрывался на острове . П рестаре лый король ре шился сам се сть н а коня и
дойти доходом
против
него. Ч етырехдневная боле знь во врем я дохода
вскоре положила конец
славному
царствованию, a преемник
дрестола.
Эдуард II, под дредлогом
у частия
в похоронах
отца, докинул Ш отландию, оставив ее в руках Брюса.
В ь истории средневе ковой Англид
царствовадие Эдуарда I я в л я ет ся своего рода „золотым
ве комъ“. При
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нем достигнуто было, как мы вгтде ли,
временное объединение под
единой
властью все х частей острова, упрочено здание ме стнадо самоуиравления
и создан английский парламент
в
том ви де , который в течение ближ айш их столе т ий будет
считаться
образдовы м.
В
нашем
далы иейш ем изложении мы дзберем правление Эдуарда центром
картины социальнаго и политнческаго уклада
средневииковой Англии. В настоящеѳже врем я отме тим тот факт,
что
новый король, сын
Эдуарда, своим легкомыслием, способностью подч иш яться влиян ию неудачно выбранных сове тников, неуспе хами на войне и неуме нием удержать поэтому
недавния завоевания, сде ланныя его
отцом,
настолько возстановил против себя общественное мне ние руководящих сфер, что феодальная знать
сперва подчинила ѳго, по приме руГенриха III, контролю особаго, избраннаго
парламентом комитета, a зате м, с
д е лыо избавиться от временициков,
захвативш их всю власть, вызвала сме щениѳ его с престола дарламентом.
Т рагедия Эдуарда II кончилась тайным
его убийством в сент. 1327 г. Ряд
поражений, понесенных
Англией в
л и д е ея неудачнаго дравителя, нач ался оставлением дохода, лредпринятаго Эдуардом I в Ш отландию. Нерадивый корол передал бразды правленияГиирсъГавестону (Piers Gaveston),
котораго он открыто называл своим
„добрым братомъ“ и женил на собственной ллемяннице . Когда брак
с
дочерыо французскаго короля заставил ero временно покннуть Англию,
Гавестон сде лался регентом. Гордые
феодалы не снесли такой обиды и заставили короля временио удалить этого
чужеземда (родиной его была Гасконь).
Король поручил
ему отве тственный пост лорда-уполномочешиаго в
Ирландии и лри первой возмолшости
снова вернул его к роли главнаго
министра. Ш отландская война продолжалась к явной девыгоде Англии: одиа
кре пость за другой сдавалась Брюсу и
общественное мне ние требовало, чтобы
во главе похода стал сам король. Ненависть к временщику усилилась благодаря его презрительному отношедию
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к таким вождям английской аристократии, как графы Ланкастер, Пемброк и Уоррик.
Этим
трем лордам в 1310 г. удалось повести удачный поход в парламенте лротив королевскаго фаворита изахватить власть
в свон руки. Сле дуя тому прецеденту, какой создан
был в Оксфорде
в 1258 r., когда вотированы были лзве стныя ме роприя т ия, сдержнвавшия
свободу выбора королем Генрихом III
своих
сове тников, парламент дзбрал из своей среды комдтет в
21 челове къ; члены его получилд назв.
„лордов - устроителей королевства“;
им лоручено было наме тить необходимыя реформы. Архиепископ кентерберийский и все столлы английскаго
дворянства вошли в его состав, но
руководящая роль в нем выдала в
уде л двоюродному брату короля, графу Ланкастерскому. Тщетио король
жаловался на то, что с ним поступают, как с сумасшедшим, не позволяя ему управлять собственным
достоянием. Кончившийся без всяких
результатов поход его в Шотланд ию име л после дствием, что его заставили подписать ряд ме роприя т ий,
предложешиых
лордами - устроителями королевства. Он принужден был
согласиться на то, чтобы удалить от
себя Гавестона, не выбирать боле е
ближайших сове тников без согласия
лордов, не взимать пошлиш и других поборов, кроме те х, которые
установлены будут ларламентом, и
согласиться на реформу правосудия.
Скре пив
своей подписью все эти
документы, Эдуард
всле д
зате м
издал, послй удаления своего на се вер, указы, заявлявш ие, что все обе щанное им исторгнуто было y него
угрозами и лотому лишено всякой силы. Тогда Ланкастер и его друзья
р е шили взяться за оружие и осадили
замок Скарборо (Scarborough), занятый в это время Гавестоном. ииосле дний согласился сдать кре пость, под
условием,
что его предадут
суду
ларламента; но едва он оказался в
руках
врагов, как они убили его.
Граф Уоррик и граф
Ланкастер
или участвовали в этом злоде ян ии,
или не воспротивились ему вовремя.
Король продолжал
воевать с шот-
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ландцами, потерпе л поражение под Когда супруга короля Эдуарда, во
Банокбёрном. после кот.РобертъБрю с время посеидения двора своѳго брата,
сде лался все ми признаваемым коро- короля французскаго Карла IV, встре лем к се в. от р. Твнд. Разбитый тилась в Париже с опальным Морна голову, Эдуард
не в
состоянии тимером и вступила с ним в связь,
был боле ѳ противиться честолюбихо ея любовнику удалось вовлѳчь ее в
Томаса Лавкастерскаго, который с новый заговор прогив короля ЭдуарДеспенсеров. иио
этого времѳни (1314) нѳ только сде лал- да и всемогущих
ся де йствительным правителем Апг- ѳго наущению, она вы звала к себе во
л ии, но и поставил самого короля в Францию своего сына Эдуарда, после
необходимость ограничить свои издерж- чего мужу поставлено было требование
ки и издержки своего двора всего на удалить Деспенсеров, как оскорбивкоролеву. Когда после довал
всего десятью фунт. в день. Четы ре ших
года продолжалось правление Лан- отказ, Изабелла с Мортимером, во
главе наемных дружин из Фландкастера. В течение ихъБрю с успе л
возвести на ирландский престол сво- р ии, перее хали Ламанш, обезпечили
его брата Эдуарда,—правда, на корот- себе поддержку родственников и стокий срок. Два года спустя лорду ронников казнеиных Эдуардом лорМортимеру удалось, пользуясь несо- дов и стали грозить Лондону. Сама когласиями, возникшими между ме стны- ролева очутилась во главе войска нами вождями кельтических округов столько сильнаго, что король бе жал в
Ирландии, отвоѳвать Дублинъи „П элль“ Уэльское княжество вме сте съД еспендля Англии после того, как в сра- серамп, но все трое захвачены были на
нежении под Ассенри перебиты были прп- пути, на разстоянии не сколышх
вержѳнцы Эдуарда Брю са—0'Коноры де ль. С Десиенсерами развязка была
пле н
(O’Connor) и пал сам недавно ве н- недолгая, короля жѳ взяли в
Кенильуѳрс
чаный король Ирландии. Мене е удач- и посадили в замок
ны были попытки англичан воспро- (Kenilworth), в нояб. 1326 г. Созвантивиться походам Роберта Брю са в ный королевой от имени принцаЭдуАнглию; оые ознаменованы были опусто- арда парламент обвинил короля в
при коронашением се верных графств Д ёрге- нарушении данной им
нерама и иорка, взятием пограничнаго с ции присяги, в сознательном
Ш отландиѳй города Бёрвика, что вме - де нии к де лам страны, в передаче
сте взятоѳ побудило Ланкастера искать управления в руки недостойных фамира. Эти военныя неудачи были при- воритов, в потере Ш отландии и Ирчиной, по которой Эдуарду удалось ландии, наконец, в казни своих поснова вернуть себе власть после того, литических врагов помимо суда. На
как влиятельные в западной Англии все х этих основаниях парламеит
Деспенсеры стали на его сторону. признал Эдуарда недостойным удерЛанкастѳру пришлось бе жать, a король жать власть в своих руках, лишил
воспользовался упрочснием своего ире- его престола и выбрал ему преѳмнистола для кровавой расправы со свои- ком его малоле тняго сына Эдуарда;
ми политическими противниками. В король же отдан был в руки брата
1322 г. Томас, граф Ланкастерский, вы- убитаго им Томаса Ланкастерскаго и
данный милицией се верных графств, выдан был им Мортимеру и королебыл казнѳн
вме сте с
8 другими ве , которые посадили его в кре цость
подвергнут
баронами и 30 рыдарями. Лордь Мор- Бёркли (Barkley). Он
тимер и другие приверженцы низверг- был зде сь жестокому обращению, разнутаго правиггельства иотеряли свои счиганному на то, чтобы побуди'гь его
земли h должны были уйти в изгна- к самоубийству, а когда эти ожидание, a король снова подпал
под ния не осуществились, тюремидики убивлия п ие своих недавних союзников ли короля.
В малоле тство Эдуарда III Англией
Деспенсеров,
отца и сына, которые
своей надменностью и стяжательствомь правил Мортимер, любовник короскоро стали столь же ненавистны , левы, хотя и был назначен сове т
как и прежний временщик Гавестонъ, с Генрихом Ланкастерсишм во гла-
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в е для руководительства четырнадцатил е тним монархом. Война с Шотланд ией велась неудачно, недовольство в
ыароде росло, мир с Брюсом заключ ен был под условием отказа от
в с е х прав на шотландский престол.
П риш лось вернуть корону, захваченную
Э дуардом и увезенную им в Лонд он , i i вы дать в замужество за сына
Б рю са собственную сестру короля,
иоанну. Попытки Генриха Ланкастера,
a за ним Эдмунда, граф а Кентскаго,
низвергнуть владычество Мортимера
кончились неудачно: первый подвергнут был высоким штрафам, второй —казнен. Но чего не удалось дости гн у ть вождям
феодальной зпати,
то осуществлено было самим молоды м
ыонархомъ: ночью, во главе
неболыпой кучки людей, восемладцатил е тн ий юноша-король в замке Ноттин гем
в окт. 1330 г. проник в
покои королевы, своей матери, тайным
ходом i i на ѳя глазах,
пренебрегая
е я слезами и проклятиями, захватил
в свою власть Мортимера. Он предан был зате м суду пэров, которы е приговорили его к казни. Эдуард
нѳ замедлил распорядиться ея исполнениемъ; королеву-же Изабеллу он поме стил в „почѳтыую тю рьму“, где
ей пришлось ирожить еще много ле тъ.
П равление Эдуарда ознаменовалось
прежде всего удачными войнами с
Ш отландией; после дствием
их было
возведение Англией на престол противпика Брюса, Эдуарда Б ал л иоля, но
не надолго: после не скольких ле т
правления, этот поддерживаемый чужеземцами лравитель, устуиивш ий Аыглии
часть сосе дних с ней шотландских
земель и принесший Эдуарду лрисягу, как своему сюзерену, был низвергнут, i i для малоле тняго Давида
Брюса, сына счастливаго противника
иервых двух Эдуардов, открылась
возможность новаго возвраицения на
престол при поддержке Ф рандии.
Ставя в вину французам
и королю Филипу V I укрывательство молодого Брюса, Эдуард III возобновил
войну с
Ф ранцией и, дредявив права на ея лрестол, лолоншл
начало борьбе , дродолжавшѳйся 100 л.
Е го притязания не име ли реальной
почвы. Хотя лэры Ф ранции и выста-

318

вили против
него то осдование, что
по салическому закону, варварской
лравде франков,
говорившей обь
одном насле довании недвижимой собствендости, трон
не переходит к
женской линии, иио на самом
де ле
Эдуард не мог дретендовать на престол Ф ранции i i потому, что име лся
боле е близкий родствеыникъ—мужчдна,
происходивший ло дрямой ЛиШиИ от
брата королевы Изабеллы, матери
Э дуардаиии д дочери Филилпа IV фрадцузскаго. Этдм лицом был К арл,
король Ыаварры. Аиглийские историки
нашего времени указывают
д а то
обстоятельство, что Эдуард III, повиднмому, сам не был уве рен в правоте своих лритязаний и лредъявдл
их с це лью доощрения торговых
интересов А нглии. „Англия озабочена
была“, говорит одлн из недавыих
бытолисателей английской ж изни в
период времени от
1350 ло 1360 г.,
Сесиль Джен,
„сохранием Г виеыи и
Гаскони—этих обломков ране е дрднадлежавшаго ей Аквитадскаго княжества, так как они обнимали собою
Сассейн Гаронны и дваваж ны х дриморских лорта, Байодну и Бордо. Города эти были средоточием
винной
торговли—одного из главных источников ан глийскаго благосостояния. II о
еще большее значедие име ла для Алг л ии ло те м же причинам Ф ландрия.
в которой не прекращ алась враж да
торговых городов Гента, А нтверпена
и Брю гге с графом
Ф ландрским.
После дний находил ближайшую поддержку в своем
сюзерене , короле
Ф ранции, города жѳ Ф ландрии, связалные торговым обме ном с А нглией,
искали в ней свою олору. Так как
Англия сбывала во Ф ландрию свою
шерсть, то торжество граф а фландрскаго i i его сюзерена, короля Ф радции,
было бы роковым
ударом д л я алгл ийской торговли. Вскоре по восшествии Эдуарда III на престол,
Филилп
Валуа, родоначальник
новой династии французсиш х
правителей, нанес
флалдрским
городам
жестокое лоражениѳ; но они снова поднялись под
руководством и акова
ван А ртевельде, ддвовара из Гента;
этот своего рода народный трибун
обратдлся за домощью в А нглию. Же-
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лание избе жать подчинения Ф ландрии щественном мне нии т. наз. коммонефрандузскому влады честву и было бли- ров, т. е. простолюдияов, д наскольжайшей причиной начатия Эдуардом ко это должно было соде йствовать их
войны; но так как войяа в защ иту добе дам i i в гражданском быту вт>
оргадов
ме стнаго
торговых
интересов
не отве чала роли низших
феодальным понятиям того времени, управления и дедутатов от обидшгь
то король ре шил предъявить свои ти- ii городовъ.
Военныя де йствия заверш ились взятулы на французский престол и так.
образ. оправдать свое поведение, ко- тием Калэ, которое с этого времеди
ле т оставалось
торое в
противном
случае могло в течение двухсот
считаться нарушением
присяги по в руках англдчан, оказьивая немаотноипению к
законному сюзерену, лыя услугд ii англ. товговле . В нехгь
был
склад
для продажи
от котораго он держал Г виень и открыт
Гасконь“ ( c m . L . Cecil Jane, „The Co производим. Апглией шерсти, the staple,
m ing of P arliam en t“, Lond. 1905, стр. а иперстьслыла англ. товаром по лредмуществу ii шла на выде лку тонких
13— 17).
Мы, разуме ется, не станем сле дить сукод, как во Фландрии, так и для
за ходом военных де йствий во Фран- флорентинскаго цеха „калимала“, зац ии ни в царствование Эдуарда III, ни студая ме сто шерсти тонкорунных
Арагонии. В
стихотворномь
во все время продолжения столе тней овец
войны; мы отме тим только не кото- произведении первой доловины XV в.,
ры я после дствия, какия эта война име - „Libell of english Policy“, одтовый отла в самом начале для внутреннпх дуск шерсти, развозимой зате м гансудеб королевства. „До Эдуарда III“, зейскими кудцамн по всему континенговорит Джен, „сила английской ар- ту, считается одним из источников
сельмии лежала в феодальной конниде , благосостояния и английских
но уже дри Эдуарде I, в битве под ских хозяев, и казны.
Война с Францией име ла и то поФалькирком, выступило все значение
стре лковъ— пе хотинцев.
Поражения, сле дствие для внутренней Яѵизни англинанеседныя французам
Эдуардом I чан, что, требуя усиленнаго обложепод Креси д П уатье, поставили вне ния страны, оиа вызы вала в парласомне ния древосходство пе хоты; но менте естественное желание усилить
стре лки составляли плебейскую часть его контроль за издержками, воспресредневе ковой армии: они вербовались пятствовать произвольным доборам,
из среды людей, не владе впиих во- дроизводимым без согласия парлавсе землею или в руках
которых мента, к установить отве тственность
короля перед
самим
сосредоточивались лдшь мелкие уча- сове тников
который в
1341 г.
стки. Ф еодальные бароны считали не- парламентом,
достойным для себя служить в ря- стал снова настаивать на участии вт»
дах пе хотинцев. Естественным по- их выборе . В свою очередь, королевсле дствием упадка конницы и роста ские сове тники, которыы монарх не
припиеать свои неудачи
пе хоты было нанесение существеннаго прочь был
удара феодальной знати, значение ко- во Фландрии, гд е его войско задержано
торой опиралось на ея роли на войне “. было под кре достями, занятыми лограничными французскими гарыизо(Ibid., 21—22).
He менъшия побе ды одержал и ан- нами, не пожелали мириться с произглийский флот над французским в вольными отставками и пресле довабитве дод Слюисом (Sluys), a так ниями недовольнаго их поведением
как
флот
этот
составлен
был монарха. В отве т на обвиинениѳ в
главным образом из торговых ко- дрисвоении себе сумм, поступавших
налогов, канцлер
королевства
раблей, снаряжаемых так
наз. cinq от
кентерберийский потреports, и экипаж
которых
состоял и едископ
преимуществендо из рыболовов, т. е. бовали в 1341 г. суда пэров, т. е.
опять-таки из простонародья, то легко равных им до своему обицественносудить о том, какое влияние все это му положению членов верхней палаты,
должно было име ть на поднятие в об- и прецедент в этом отношении былъ
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создан в ея пользу, так. образ., еще
в первой половине XIV в.
М оровая язва, занесенная из Константинополя и венецианской колонии
на Азовском море —Таны, близ ныне ш няго Азова, сперва в
Гепую и
М арсель, a зате м
и во все страны
Европы, опустошила Англию в 1348 г.,
унеся от
трети до половины ея населения. Ею гириостановлены были на
два года и военныя де йствия во
Ф ранции. Она име ла повсюду в Европе , в том
числе и в Англин, то
после дствие, что вы звала полную рее о л ю ц иио де н на все товары, a Tan
inę на труд. Е я экономическия после дствия изучены были мною в
III т.
„Экономическаго роста Е вропы “; они
в ь А нглии были, в общем, те же,
что и на континенте . По державшемуся в средние в е ка представлению
о справедливой це не , она должна
была обезпечивать землевладе льцу,
купцу ii ремесленнику возможность вести „приличествующий их состояниго
образъж изни“. Фома Аквинат в XIII в.
в этом, именно, смысле понимает
ju s tu m p ra e c iu m , т. е. справедливую
це ну на товары и труд.
Внезапное
п о в ы тен ие д е н и заработной платы
почти вдвое против прежняго, разсматривалось поэтом у.какъде йствиенесправедливое и додлежащее пресле дованию. ииодобно другим
правительствам, и английское принимало ме ры
к его лодавлению. В этом смысле ,
18 июля 1350 г. король, досове товавшись с магнатами, издает указ или
так называемую ordinance, которая
обязываот
лиц
обосго пола, n e
име ющих опреде леннаго зан ятия в
сельском
хозяйстве , торговле или
ремесле , не отказы ваться от службы
рабочаго, одинаково, как
в селах,
так i i в городах, и довольствоваться при этом
те м жалованием или
содержанием,
какое хозяева давали
своим слугам
в
течение после дних пяти или шести ле т. Виновным
в получении или длатеже боле е высокой платы или в непринятии работы, или в оставлении хозяев раныпе
срока, или найме болыпаго, че .ч нужно, числа рабочих, грозят штрафом
и даже тюремным заключениемъ.
Содержание указа воспроизводится
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с сущ ественными дополнениямд статутом 1351 г. о рабочих и слугах,
изданным вновь созвадным
парламентом. Можно сказать, что с этого
времени и до царствования Елизаветы
вклю чительно государственная власть
признает за собою право регулирования заработной платы, при чем опреде ление ея разм е ра дереходит
к
мировьим съЬздам , установляющим
срочные тариф ы на труд
и уполномоченным, вме сте с тизм, постановлять дриговоры протдв те х рабочих
ii хозяев,
которыѳ дозволят
себе не считаться с этими тарифами.
Р еглам ен тация о тн о тен ий рабочаго
люда к хозяевам, к явному ущербу
перваго и наперекор закону спроса д
предложения, вы звала во всей Европе ,
в том числе i i в А нгдии, первы я
попытки образования союзов между
рабочими,
столько-же временных,
сколько u постоянных, с ц е лыо противодоставить насильственным ме роприя т иям короля i i владе тельны х сословий силу свободнаго соединения.
Очень ве роятно, что такие союзы
зародились и ране е в
городах,
по
приме ру те х дромышленных и торговых
ги льд ий, в которыя организованы были ииредприниматели; но в
настоящ ее время, рабочие союзы возникают
и в
селах.
Во Ф ранции
к экономическим после дствиям моровой язвы 1348 г., изве стной под
названием „черной см ерти“, надо отнести лоявление дервых „com pagnon
n a g e s“. В
А нглии союзы сельскаго
люда упоминаю тся парламентскими актами, как
сущ ествующ ие, к концу
царствования Эдуарда III и даже ране е,
так как ларлам ент 1351 г. уже говорит о лицах, додстрекающих своих товаридцей - рабочих к иротиводе йствию властям ,
настаивающим
на соблюдении статута о рабочих и
слугах. В
петициях,
представленных палатой общин королю Ричарду II в
самый год
его воцарения,
заходит
также ре ч
о том,
что
кре пкие к зем ле крестьяне вошли в
соглаш ение д р у г с другом
и связали себя обе щанием
противиться
силою сеньёрам. Е сть основание думать, что дричиной их недовольства
было стремлѳние доме щдков
застаIIs
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вить крестьян
вме сто оброка опять в общественном и, отчасти, политиотбывать барщину, что, в свою оче- ческом
укладе Ф ран ц ии. Но „лиак д “
редь, вы зы валось повышением зара- были побе ждены и п одверглись безжаботной платы за сельский труд.
Но, лостному избиению, a п ер вая парижчтобы уклониться от барщины, те из ская коммуна была подавлена. П осле
кр естьян , которые нѳ владе ли значи- новых догромов Ф ранции вы садивш ительными наде лами, a жили в селах мися на берег
в
1359 и 1360 гг.
на положении батраков и слуг (борда- ан глийскими войсками, опустош ивш ими
р ии i i котарии), не прочь были снять- все на своем
пути от
Р ей м са до
ся со своих ме ст II уйти в д р у гия Парджа, заклю чен был мир в Б реграф ства, гд е их происхождение не тиньи в 1360 г., который обезпечил
было изве стно. i i еще чащ е в города англдчанам в л ад ъ н ие К алэ и П олтье.
с це лью стать в них ремеслен- З а короля иоанда обе щан был выниками,—наконед,
з а границу, куда куп в 3.000.000 крон золотом , коих
привлекала боле ѳ высокая ллата торый, однако, в д е йствительности,
з а сельский труд. В 46-й год
пра- ндкогда не был
уплачен
влолде .
вления короля Эдуарда ларлам ент пря- Мир в Б р е т и н ы и солровож дался мимо заявл яет
жалобу на этот счет ром с Ш отландией, при чем захва(см. мой „Экономический рост
Евро- челный в дле н король Д авид был
п ы “ , Ш , 352— 365).
освобожден
за выкуп в 90.000 маВ союзах сельских рабочих
и рокъ.
нѳдовольных
оживлением
барщины
Годы, когда происходили эт и собыкре лостдых
крестьянское возстание тия, характери зую тся широким лодврем ен
Р ичарда II, изве стное лод емом ан гл ийской торговли и промышименем возстсиния Уота Тайлера (W at ленности. В восточную А нглию ЭдуарT y ler’s rebellion), нашло готовые кад- ду удалось дривлечь ткачей и з Ф ландры. Но оно вслыхнуло не сразу, a все- рии, которы е образовали з д е сь це лы я
го в
1381 г., на разстоянии боле е доселения; главны м предметом обме ч е м 30-ти ле т
со времени одусто- на оставались ш ерсть и м еталлы , в
числе свинец.
А нгличане на
ш ения Англии моровою язвою и издания том
судах
не плавали д ал е е бепарламентом
статутов
о рабочих своих
и служ лтеляхъ.
регов Н орвегии и се верной И спании;
П рерванны я чумою военныя де й- обме н производился, главны м обраствия с Ф ранцией были возобновлены зом, на ганзейских судах, и купцы,
в 1355 г. ii ознаменовались жестокими принадлеж авш ие късою зу эти х се веропоцвигами сына короля Эдуарда, Ч ер- герм анских городов, име вш их факН овгороде , и
наго Принца. В битве дод
П уатье торик ii в Р и ге , и в
в Б е р ге н е , огкры ли такую же факиоанн, король французский, был в зя т
в пле н (в 1356 г.). Во Ф ранции на- торию в Л ондоне (от лиеле зной крыступ и ла анархия, ознаменовавш аяся ши, покры вавш ей е я двор, она полуудачны м возстанием парилиской бур- чила название „stee l-y ard “ и просущеж у азии тюд предводительством Этье- ствовала до великаго пожара, истрена М арселя, лрево кулцов, a в селах бившаго ее в царствование Е лизаветы ,
вспы хнула жакерия, т. е. оезпощадная после чего при вилегии ф актории больр е зня феодальных
собствеыников ше не возобновлялись. П осле дние годы
пх
крестьянами, сопровождавш аяся правления Э дуарда UI омрачилпсь возстаниям и в преде лах ф раяцузских
поджогами замков
и истреблением
хранивш ихся в них актов укре пле- владе ний А нглии, поражениями, нанен ия ииоимущ еству.которы е заклю чали в сенными ан гл ийскому оружию знамесебе , мелсду прочим, заппсь крестьян- нитым Дю гескленом, и потерей допринадлежавш их
Англии
ских
слулсб
и плателией. П ервая чти все х
ф радц узская коммуна зав я зал а сноше- провинций на континенте , з а исключен ия с „жаками“, и можно было ожи- нием городов Бордо, Б айоды и Калз.
Семиле т ие от
1370 по 1377 г. —
д ать, что народному демосу сел и
городов,
в
союзе с
буржуазией, год кончиш ы Эдуарда Ш — ознаменоу д астся ироизвестл це лый дереворотъ вано зарож дением перваго до времени
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(есл и не говори ть об А беляре ) реф орм адиониаго двш кения. Родоначальннком
его я в и л ся Д ж о н В иклеф
(род. в 1320 г., ум. в 1384 г.), свящ енник, одно врем я стоявш ий во гл аве
к о л л е гии Б е л л иоль в Оксфорде . Так
к ак он пропове ды вал, между проч и м , отобрапие церковных им ущ еств
д л я р а зд а ч и их служилому сословию
и нѳ п рочь был, подобно своему великому преѳмнику Л ю теру, обвинять в
н ер азу м ии кр есть я н ,
не желавш их
н ести барщ ины и п л ати ть оброка све тским в л ад е л ьц ам , то он приобре л
д Ьятельную поддерж ку в Джоне r o ll
i g , ге р д о ге Л анкастерском , и, вообще, в среде феодальной аристократии.
В догм атическом
отношении учен ие В иклеф а подымало водросы, близкие к т е м, какие ве к сп устя вы звали
•отпадение от римской церкви иоанда
Г усса; м ы сль досле дняго нѳ р аз пит а л а с ь творен иями Виклефа, и м ногия
и з рукописных сочинений лосле дняго сравнительно недавно были изданы обществом Виклефа в Лондоне
на основании руколисей, хранящ ихся
частью в
П р аге , частью в
Ве не .
ииропове дь, всего боле е лоде йствовав ш ая на низы ан гл ийскаго общ ества
и а н гл ийскаго духовенства, в
частности, была дролове дью нестяж ания,
о т к а за от
церковны х
им ущ еств и
даж ѳ от
вознаграж дения з а требы.
С транствую щ ие пресвитеры , так ярко
изображенны е главою зарож давш ейся
в это врем я ан гл ийской ли тер ату р ы ,
Ч осером ,
разносили ло всей А нглии
посе янны я Виклефом
с+ѵмепа, обраид аясь со своими пропове дями, по предмущ еству, к простонародью и долуч ая в высш их
р яд ах
церкви наз в а н иѳ лоллардов, ве чно ворочаю щ их
язы ком болтунов. Многие и з них,
как,
напр., Б о л л , один и з
вожаков будущаго крестьян скаго возстания, шлн д ал е е уч и тел я, не устанавл и вая р азл и ч ия между церковны ми и
све тскими ломе стьям и и позволяя
-себе вы сказы вать оомне ниѳ в
том,
чтобы владе ющеѳ землею дворянство
было установлено
самим
небом.
„Когда Адам пахал и Е ва п р я л а,—
где был
в
то врем я ан гл ийский
дж едтльмѳнъ?“ зн ачи тся в одной из
вирш , приписы ваем ы х Б о л л у совре-
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менным
л е тописцем.
В других
стнхотворных произведениях того же
времени лоллардов
обвиняют
в
том, что они вы сказывались дротив
уллаты священникам не только жалованья, но и церковной десятины, и
в то же время сове товали кре постным крестьянам , сервам,
отказывать в
своей службе поме щикам
(см. „Political Poem s“, изд. W righfoM b,
I, 236. См. также для всего, касающагося Виклефа и его времени, соч.
George Macaulay Trevelyan, „England in
the age of W ycliffe“, 1899).
Б лаго д ар я покровительству герцога
Л анкастерскаго, Виклеф и его ближ а й т ие после дователи не лодверглись
пресле дованию; не которые лолларды,
как принявш иѳ у ч астие в крестьянском востании 1381 года, были казнены, в том числе Боллъ; но признание после дователей Виклефа еретиками, подлежащими сожжению на
костре , воспосле довало много времени
спустя, уже в царствование дравител я и з новой династии, Генриха и\ ’
Л анкастера, согласивш агося скре пить
своей подписью статут
De H aeretico
Com burendo от 1401 r., уступая сове там
жестокаго и фанатическаго
епископа Арунделя (брата того, которы м был казнен после дний король
из
династии П лантагенетов,
Ричард II).
Д арствование Ричарда II, так дечально зако н чи втееся, открылось крестьяиским возстанием, которому, судя
по его временному успе ху, мы не находим равнаго в истории средних
ве ков. Как причины этого возстания, так
и ход его изложены мною
в з II томе „Экономич. роста Е вропы “
на основании впервые использованных
мною судебных актов централы иаго
архива в Лондоне (этими же актами
воспользовались впосле дствии, и совершенно независимо от меня.молодой
ф ранцузский историк Réville, московский проф. П етруш евский и кембриднсский проф. Оман) . При вы яснении прпчин возстания я сознательно олустил
те , которыя стояли в связи с политическими событиями, переживавшимнся А нглией; о них трудно было заводить ре чь в сочпнении, лосвященном ь
экономическому росту Европы, но я
*
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счел нужным ввести для осве щения вслыхнуло и в К енте , и в Э ссексе ,
движущих сил возстания данныя из и в Герфордшире , р асп р о стр ан я я сь
литературы того времени, яркое изо- из Эссекеа в восточньия гр аф ств а
ii
Сёффольк и стя ги в ая
бражение Чосером,
Виклефом, Гоу- Норфольк
эром,
Ленглендом и другими со- к Лондоду крестьянския дружины лзч»
временными писателямц различных сосе дних к нему граф ств. Как и
настроений английскаго общества в во Ф ранции, городское простонародьеэпоху уже начавшагося разлож ения столицы не отнеслось враждебно кч»
возставш им крѳстьянам, д выборныо
феодальной системы.
Ыой общий выводъ—тот, что в эко- старе йшины или alderm an’bi двухл»
номическом положении иоднявшихся предме стий допустили мятежников кнародных масс и вь отношенил к лереходу Темзы до лондонскому мосту
банним владе тельных сословий име лось i i те м открыли крестьянским
достаточно причин для недовольства дам возможкость разграбить дворецт»
на улицА
и что реформадионному движению, от- гердога Ланкастерскаго
крывшемуся в Англии с Виклефом, Стренд, адвокатскую корпорацию в
принадлежит только косвенное и вто- „Темпле “ (не когда служившем ме сторостепешюе влияние на возстание кре- пребыванием тамдлиерам) , наконец,
стьянства. Едва ли также главным частныя жилища фландрских и ломповодом к движению было устано- бардских купцов д юристов, дредненавидимых лровление малоле тним Ричардом (лли, ставлтелей двух
ве рне ѳ, правившим
за него Джо- стым лародом профессий. Неистовпреде лах
ном Гонтом, герцогом Ланкастер- ства дродолжались и в
ским)
в 1379 г. додушной додати. сити; городская кре пость, или тоуэр,
Эта подать,под названием poll-tax, на в которой засе дал в это время Сопростых
земледе льцев
падала в ве т короля, занят был мятежникаих
рук
погибли архиепиразм е ре чегырех денсов, a на гор- ми; от
цогов i i архиепископов
в разме ре скоп кентерберийский, Симон Сѳтбёри,
8 фунт. 13 шилл. и 4 пен. Налог канцлер королевства, Роберт Г ельси г
этот солровождался в 1380 г. еще бо- государственный казначей Л е г. Моле е высоким, но также прогрессив- лодой король согласился на свидание
ным побором, при котором
наи- с мятелшиками на сле дующий день
ими злоде я н ий.
меньшим
разме ром
обложения со после совершенных
всякаго взрослаго мужчины или жен- Оно после довало за стЬнами города,
щины был шиллинг, a наивысшимъ— на поле , и зве стлом под назв. Смисфунт. В не которых ме стах, судя фильд (Smithfield). Зде сь один из
Тайдо свиде тельству ле тописей, взимание лредводителей возстания, Уот
poll-tax’а и было той искрой, от кото- лер, был убит мэром Лондона врой разгоре лся мятеж, но в большей ту самую минуту, когда он ре шился
чаоти страны недовольные возстанов- взяться за оружиѳ в присутствии колением барицины крестьяне и органи- роля. Но король с самообладанием,
зованные в союзы сельские батраки не отве чавшим его юному возрасту,
готовых
отомстить за
являлись уже заране ѳ готовыми кад- остадовил
рамд народнаго движения ,а странствую- смерть своего вождя крестьян обе выдать им
освободительщие и приходские священники сводми щаиием
пропове дями лротив
князей церкви ныя грамоты, после чего участники
и вымогаюицих
барщину све тских движения мирно разош лдсь ло доКороль, довидимому, не развладе льдев
воспламенили этот го- мам.
считы вал на то, что собранный им
рючий материал,
который залил
не одобрит
односторонсплошным пожаром це лыя граф ства ларлам ент
няго раслоряж ения те м, что феодальвосточной II южной Англии.
заПодводя итог
собственным
из- ныѳ владе льцы считали своим
сле дованиям, Оман, в своем об- конным насле дием. Подчиняясь трепарламента, король отпращем
очѳрке англ. истории, появив- бованиям
ш емся в 1910 г., указываѳт на то, вил в граф ства судей, поред коточто возстание дочти одновременно рыми лредстали участники мятежа и
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■ero руководители. Воздвигнуты были
висе лицы , и пошла кровавая расправа. И все же на разстояний полустол е т ия от кре постного права в Англии
нѳ осталось сле да, так как эконом ическия условия оказались неблагоп р иятны м и для его дальне йшаго сохранения.
К реетьянское возстание было одним
зиз
вы раж ений давно начавш агося
у п ад ка средневе коваго строя. С те х
пор, как пе хотинец- стре лок стал
вы те снять собою закованнаго в жел е зо всадника-рыцаря в роли вершител я сраж ений, феодальное общество
необходимо должно было уступить M A 
CTO обществу буржуазному, разсчиты ваюгдему на массовую силу воинов
из
простого народа для обезпечения побе ды на войне . Изобре тение
пороха, обращая артиллерию в главный фактор военных успе хов, ока■зало, разум е ется, влияние в том же
направлении. Об употреблении огнестре льнаго оружия заходит уже ре чь
y л е тописцев при описании сражения
под Креси в царствование Эдуарда III. В поздне йших столкновениях
Ланкастерских
правителей с
французскими королями огнестре льное
оружие приобре тает все Оольшее и
большее значение, но хорошую артилл ерию мог завести y себя только располагаюшДй государственною казною
король. Ф еодальныя дружины, поэтому, становились все боле е и боле е
анахронизмом и уступали ме сто наемным. He разсчиты вая боле е н а з а щ и ту своих феодальяых
сеньеров и
полагаясь в этом отношѳнии гораздо
болыпе на короля и его войско наемников, крестьянство не видАло причины мириться с
те ми порядками
вынуждаѳмой законом
и обычаем
барщины, которые являлись в натуральном
хозяйстве м атериальнымь
вознаграждением
феодалов
за их
заступничество.
С ростом це нт> на сельский труд
уплата взаме н барщины боле е или
меме е неизме нных оброков становилась с
каждым поколе нием все
боле е и боле е желательной для
массы сельскаго люда. Этим
обясняется, почему так наз. копигольд,
т. е. ве чно пасле дственная крестьян-
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ская аренда под условием платежа
оброка, все чаще и чаще начинает заступать ме сто личной службы крестьянина и его личных приношений, a
это производит це лый переворот
в деревне , соде йствуя росту договорных
отяошений между собственниками и возде лывателями взам е н
прежняго господства стародавняго обычая. Это обстоятельство, в свою очередь, начинает привлекать в деревню
и не сколько боле е зажиточных людей,
готовых влагать свои сбережения в
землю и вести боле е интенсивное хозяйство на свой риск. иомен,
которым гордится Англия эпохи Тюдоров,
зародился, разуме ется, столе тиями ране е. Он вышел из той же
среды оброчных крестьян, бывших
барщинных, которые теперь нѳ прочь
были снимать в придачу к своим
насле дственным наде лам и участки,
сдаваемые поме щиком в аренду.
Говоря это, я хочу сказать, что свободные съемщики и бьили первыми иоменами, такъчто епископ Латимер был
прав, говоря: „отец мой был и оменом и не владе л землею в собственность“. Хозяйственный разсчет
подсказывал этой зарождающейся сельской буржуазии руководствоваться в
своей де ятельности указаниями международнаго рынка, a после дний предявлял все больший и больший запрос
на английскую шерсть, вывозимую, как
мы виде ли, оптом за границу. Влажный и сравнительно м ягкий климат,
де лая возможным содержание стад
в течение многих ме сяцев па богаты хътравою зеленых лугах, объясняет причину начавшагося уже в XIV
в. роста овцеводства в ущерб землед е лию; a это на разстоянии не скольких
десятиле т ий должио было повести к отливу части сельскаго люда в города, в промышленные и торговые центры, сде лать из р азв и тия
туземных промыслов одно из необходимых
условий благосостояния
не одного класса предпринимателей,
но и народных
масс.
Немудрено,
если Эдуард III не жале л средств
на переселение опытных ткачей из
Ф ландрии, наде ясь, что они обучат
его подданных производству т е х
тонких сукон, секрет изготовления
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которых
долгое врем я р азд е ляем довинный в
этом, во всяком слубыл
фландрскими ткачами с фло- ч а е , не противозаконном,
a самоѳ
рентинскими и, вообще, се веро-и сред- болыпее неце лесообразном
поведене-итальянскими. Рост
городов
и нии, Михаил де-ла-П оль т е м не мене е
промышленных ме стечек,
сопрово- был осужден и подвергнут зато ч еждавш ийся возрастанием и усилением нию. Но как р еагд р у ет
король на
средняго сословия, начинается по- такое ре шение своего ларлам ента? Ол.
этому уже с XIV стол., a это сосло- де йствует, какъсам одерж авны й правивие, заодно с
крестьянством ,
ну- тель, отпускает осужденнаго н а свобож дается в охране внутренняго мира ду и возвращ ает его ла лренший пост,
сильным
правительством
и пото- зая в л яя , что он один вп раве выбдму склонно в
собственных
инте- р ать своих сове тнлков. Ф еодальны е
ресах
подавлять феодальную безу- роды лодымаю тся против
короля,
рядиду к
выгоде монарха н его поддерживаемые сводми служ ителям и.
самодержавия. Нечего удивляться по- людьми, живущими на их иж дивении,
этому, если, на ряду с явными приз- носящими их ливрею и играю щ ими
наками разры ва
крестьянства
с по отношению к ним роль дружинсве тскими i i духовными вассалами ндков. Глостер, Уоррик, А рундель,
короля, разры ва, сказы вавш агося и Ноттингем
и Болингброк
идут
в пропове ди нестяж ания, обращенной войной на Лондон. Чтобы противоВпклефом
ii
лоллардами к церков- стать этим
знатны м
лю дям , отным
магнатам
и монастырским крыто принимающим
наименсвание
обителям, i i в крестьянском
воз- „лордов, апеллирующих к королю
стании 1381 г., лрежде всего напра- на обвиняемых ими в изм е не мивленном против сохранения кре пост- нистровъ“ (lords appelant), король лроной зависим остиибарщ ины .м ы въХ иѴ в. бует собрать ололчение и з
своихт>
видиш уже попытки английских мо- друзей. Но оно разбито дод
Чеш днархов
освободиться от
контроля ром. Де-ла-П оль бе ждт во Ф ранцию„
парламента, добывать нужныя для a король допадает в рукл мятежправительства средства помимо него, ных лордов.
П арлам ент
созванчто позволяло бы им не созы вать Глостеромъ— дарламент, получивш ий
своих све тскдх и духовных васса- в устах историков название „незнаюлов,
вме сте с
уполномоченными щаго пощады“. П одчиняясь воле м яот граф ств
и городов, в теч ен ие тежлых лордов, он казнит попавр я д а ле т.
Отме тим
тот
ф акт, ших
к нему в руки сове тников.
что Р ичарду II современными ле то- короля и всле д
зате м
вотирует.
писцами уже ставится в внну пе- субсидию в
20.000 фунт., которая
р ед ач а власти в руки сына зажи- вся идет
в дар
лордам- алелляточнаго купца из Гено, Михаила де- торам. Тот же себялюбивый харакла-П оль, возведеннаго им в зв ан ие тер
иосит и вся не доле е года
граф а Сёффолькскаго. ииротив этого продолжающаяся администрация толь
временщ ика феодальная знать в ли- ко что упомянутых
лордов.
Она
д е гер ц о га Глостерскаго, граф ов ознаменоваласьвсего двумя благоприятУоррика, Арунделя и Н оттингема и ными событиями: заклю чением
мира
Г енрдха Болингброка (будущаго родо- с
Ш отландией и Ф ранцией и переначальника новой династид и сы да все- рывом, так. образ., Столе тней войлы.
могущ аго регента Л анкастерскаго в В
1389 г. Ричард
далеко уже не
малоле тство Р ичарда II) надравляет был малоле тнимъ; на волрос, внеещѳ дослуш ный ей ларлам едт, и ло- задно лоставленный им своему дяд е ,
сле дний лривлекает д е -л а -П о л я к Томасу Глостеру: „а каков мой возотве тственности
не за наруш ение р астъ ?“, после довал
отве тъ: „вамим
закона, a за нераде ниѳ власти, уже 23 год а“. „В таком
случае “,
будто бы сказавш ееся в
том, что заяви л король, „я достаточно зозмуберега А нглил в недостаточной сте- жал, чтобы самому заве ды вать мопени ограждены были флотом от ино- ими де лам и“. Сказано, сде лано: Глозем наго неприятеля. Несомне нно, не- I стер отдущен и заме нен допуляр-
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ным епископом Вильямом Уайкге- нѳ созывать парламента, он одномом. Восемь ле т продолжается его временно стал дрибе гать к насильуправление, восемь ле т,
ознамено- ственным
займам
y лтодей заждвавпш хся ростом
начатаго Викле- точных
ii
на добытыя так. образ.
фом реформадионнаго движения; оно, средства завел
постоянноѳ войско
как i i его инициатор,
пользовалось стре лковъ.
сочувствием
Уайкгема. Сам
ВиИ з все х англ. правителей XIV в.
клеф
умер
еице в
1384 г., ыо никто больше Ричарда не заботился
его де ло продолжали его ученики— об упрочении британскаго владычелолларды;
их
влияние настолько ства в Ирландии, которая со времени
сильно, что в 1394 г., подчиняясь гибели Эдуарда Брюса впала в соиим ,
общины Англии собираются из- вершенную анархию. Ho ero попытки
дать подобие декларации против про- не были успе шны; после убийства
пове дуемых римскою дерковыо уче- туземцами его двоюроднаго брата Родний о почитании икон,
о безбрачии жера Марч в 1398 г., Ричард сам
духовенства и о значении паломни- отправился в Ирландию. Его отсутчества в
интересах
ве чнаго спа- ствием
воспользовались все недосения. Они не прочь признать и вольные: высшее дворянство, жалопроводимый Виклефом догмат,
по вавшееся на продзвол, граждане Лонкоторому о транссубстанциации, т. е. дона, страдавшие от
насильствено лереходе при таинстве евхаристии ных займов, духовенство, недовольхле ба и вина в те ло и кровь Хри- ное тердимостыо к лоллардам. Тастово, не должно быть ре чд.
кое настроение стало изве стным ГенРдчард едва успе л вернуться из риху Болингброку, i i он
внезапно
Ирландии, чтобы вовремя воспрепят- явился в и оркшир добиваться возствовать обнародованию этого докумеы- становления его в правах на влата, но онънѳ дринял никаких ме р де ние Ланкастерским
княжествоы,
к пресле дованию подписавших его которое досталось ему от отда, но
и в то же время воспользовался во- удержано было королем в собственсемыо годами, в общем, счастлива- ных
руках.
Регент
королевства,
го управления королевствомь при ру- Эдмунд и оркский, думал было соководительстве У айкгема и благо- брать войско для его усмирения, но
приятным поворотом общественнаго Болингбиэок постарался разсе ять вызмне ния в свою пользу, чтобы осуще- ванныя им опасения; оставленный на
ствить давно леле янное наме рение и свободе , он нашель поддержку в
продзвесть расдраву с лордами-апел- Перси (Percy), графе Нортумберландляторами, или, по крайней ме ре , с ском, i i во многих других се верте ми, которых
он,
как
Генриха ных лордах. Неожидадно д ля все х
Болингброка, не успе л склонить на он захватил трех министровъРичарсвою сторону. Под предлогом новых да и распорядился пове сить их. Прн
замыслов
возстания Глостер, Арун- изве стии о доявлении Болингброка в
дель и Уоррик были схвачѳны и бро- Англии, Ричард собрался в
обратшены в тюрьму. Арундель зате м ный путь. Он был задержан не копредан
суду и казнен,
Глостер торое время в Дублине неблагоприяттайно убит
в Калэ, Уоррик со- ными восточными ве трами и прибыл
слан пожизненно на о. Мэн. И про- в Англию, когда регент уже успе л
чим
лордам,
де когда де йствовав- распустить ло домам собранныя им
шим против Ричарда, нѳ пришлось одно время уэльския ополчеыия. Когда
ждать долго его мести. В 1398 г. Ричард
с
незначительной свитой
они посланыбыли в изгнание. В числе приехал в замок Флинт, он был
потерпе вших
оказался и Гедрих окружен
ополчением,
собранным
Болкнгброк. Когда отец его, Лан- Перси, графом Нортумберландским,
кастер, умер в еле дуюицем году, и принужден был сдаться ему. Бокороль захватил дринадлежавшия ему лингброк, с которым
Перси де йв герцогстве земли и отказался при- ствовал
заодно, доставил
короля
знать его титулы за сыном. Чтобы дод строгим конвоем в Лондонъ.
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Зде сь спе шно собраиный парламент
угрозами заставил Ричарда отказаться от престола. После этого Болингброк сам предъявил свои права на
английскую корону, хотя име лся ближайший насле дник, Эдмунд, граф
Марч, сын
убитаго в
Ирландии
Роджера. Парламент, те м не мене е,
провозгласил Болингброка королем
Англин под именем Генриха IV, Ричард
же послан был
в замок
Понтефракт. 0 его дальне йшей судьбе никто боле е ничего не слышал, —
ве роятно, он был убит с ве дома
Генриха его дове ренными лицами.
Можно было ожидать, что права новаго монарха подвергнутся оспариванию
с разны х
сторон. И де йствительно, два ме сяца спустя после его воцарения уже вспыхнула гражданская
война; во главе партии, враждебной
королю, стали родственники и фавориты Ричарда; они наде ялись насильственно овладе ть Генрихом и выпустить Ричарда из замка. Один из
участников заговора оказался вскоре
изме нником и довел
обо всем до
све де ния Генриха; один за другим
заговорщ ики были задержаны и казнены без всякаго процесса. Чтобы
сде лать невозможными дальне йшия
попытки к возстановлению Ричарда
на престоле , Генрих IV расиорядился вы ставить труп его в Лондоне .
Но и это показалось неубе дительнымъ: нашлись люди, утверждавшиѳ,
что труи,
выставленный в
церкви Св. П авла в Лондоне , не Ричарда, a очень похожаго на него лицом королевскаго каплана. Распространяли слух, что Ричард живет
в Ш отландии и, де йствительно, вскоре наш елся самозванец, котораго король иПотландии Роберт
III содержал при своем дворе , принимая его
за де йствительнаго короля Ричарда.
ГГравление Генриха IV было одним
и з самых несчастныхъ; оно прошло
в подавлении мятежей, в неудачных
войнах с Ш отландией и Францией и
в пресле довании лолла.рдов. Королю,
ставленнику парламента, пришлось
подчинить ему прове рку счетов
своей администрации и сле довать его
сове ту при выборе министровъ.
С 1409 по 1412 г. де йствитель-
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ным правителем Англии стал сын
короля, принц Генрнх. Король боялся, что его принудят отказаться от
власти в пользу старшаго сына; поэтому он не ре шился вве р ять ему
начальство над войском, отправлявшимся во Францию, и предпочел поставить во главе ополчения второго
своего сына, герцога Кларенскаго. В
1413 г. Генрих IV скончался от давно
мучившей его боле зни, и для молодого
принца, героя псторических хроник
иПекспира, открылась возможность короткой, правда, но блестящей карьеры.
Он
сде лался популярне йшим из
английскнх
правителей,
благодаря
военным успе хам во Ф ранции, корону
которой ему удалось возложить на
свою голоЕу. Он
был
также в
большой мнлости y церкви, как ея
покорный сын, готовый искоренять
ересьлоллардов. Лолларды отве тили
новым возстанием черви; оно вспыхнуло в ночь св. Мартина близко к
воротам города, но сразу было подавлено королем, который на сле дующий же день пове сил
40 челове к
из участников возстания и с этого времени пресле довал лоллардов,
считая их столько же собственными
своими врагами, сколько и врагами
церкви. Превосходный предводитель
на войне , Генрих не отступал перед
жестоким
избиениѳм
военнопле нных на поле битвы, если по его
мне нию это нужно было для обезпечения успе ха войны. Сражение при Азенкуре 1415 г. упрочило на ве ки ero
славу, так как при потере всегона-всего 200 челове к,
ему удалось
перебить 1.500 рыцарей и дворян
и взять в пле н
10.000 французских
воинов,
из
которых
8.000
принадлежали к
дворянской крови.
Этот успе х достигнут был главным образом благодаря тому, что
французское войско, в пять р аз боле е
сильное, че м его собственное, по преимуществу состоя из феодальной конницы, увязло в мокром грунте (сражению предшествовал ряд дождливых дней), стре лки же Генриха V
име ли возможность издали поражать
безпомощных
всадников, которым
тяжелое вооружение не позволяло выбраться из трясины.
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Генрих смотре л на военно-пле нн ьих, как на один из лсточников
обогащения своей казны, требовал от
них высоких выкупов и, затрачивая на поддержку армии эти доставленны я ему побе дой средства, избе гал
созы ва ларламента. Франция
р азд и р аем а была в это время начавш имся еще при жизни Генриха IV соперничеством арманиаков и бургундцев. Г ердог Бургундский вступил
в
союз с Генрихом. Еще годом
ране е на его сторону стал и император С н п измунд, прибывший в Лондон, чтобы раслоложлть религиозно
настроеднаго короля к поддержке его
у си л ий — положить конец
дальне йшим препирательствам авиньонских
пап с римским н распространению
Гуссовой ереси, явивш ейся как бы продолжением движения лоллардов и питаемой доктринами Виклефа. Констанцский Собор, созванный имлератором,
как изве стно, кончился осуждением
и каздыо Гусса.
В истории внутренней жизни Англии
д е т ме ста для лодробнаго лзложения
военыых
усде хов
Генриха V; мы
«граничим ся лоэтому указанием, что
результатом его трех походов во
Ф ранцию было возвращениѳ в
руки
англичан
не только Нормандскаго
герцогства, давно ими утеряинаго, но
д лризналиѳ франдузами по договору
в
Труа, что лосле смерти короля
К арла VI, давно впавшаго в безумиѳ,
Генрих станет фрадцузским монархом. Ему обе щана была рука дочери
короля, Екатерины. Королева Изабелла
Баварская, жена Карла VI, те м охотне е лошла на этл требования, что ненавиде ла своего сына, дофила, дли на•сле длика престола, будущаго короля
К арла VII. Договор в Труа лодписад был в 1420 г. и передал в
руки Генриха V всю Францию к се в.
от Луары. Можно судить, с каким
торжеством он лринят был после
своего возвраицения в Англию. Но в
■его отсутствиѳ английския войска потерле ли поражение, и Генриху лришлось отправиться в третий лоход во
Ф ранцию. Гири осаде города Mo он простудился, больным доставлен был
в Париж и сколчался в замке Венсен на 35 г. жизнд в авг. 1422 г.
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В
малоле тство его сына, Генриха VI, руководительство военными де лами во Францил дерешло к старшему брату локойнаго короля, герцогу
Бедфордскому; регентом же был назначѳн, ло воле умершаго, его младил ий брат, Гѳнфрей, герцог Глостерский. Пока жил
Бедфорд,
усле хи
англдчан во Франции росли безостановочно. В 1422 г. умер сумасшедший
король Карл VI, и в октябре Бедфорд добился провозглашения ГенрихаѴ икоролем Франции. Д альне йшим
усле хам англичан одно время грозила оласность отладения Б ургундии,
вызванная безумным ре шением, принятым
водреки Бедфорду регентом
королевства, Глостером. Нѳ сте сняясь
своим
браком,
Глостер
ре шился
лринять лредложение Жакелиды. графини Голландии и Гено, ужѳ состоявшей в замужестве , вступить с нею
в новый брак. Он наде ялся обезлечить т е м за собою владе ние Нидерландами. Мужем
Ж акелины был
двоюродный брат герцога Бѵргундскаго. Легко понять, какое влечатле ниѳ доявлениѳ Глостѳра в Нидерландах дролзвело на герцога Бургундскаго; он наме ревался улив расторгнуть свой союз
с
англичанами,
когда поражение Глостера на контдненте и бе гство его в Англию послужило развязкой созданнаго им невозмояшаго полоягедия. Герцог Бургундский остался союзником Англии.
Военные усле хи англичан дродолжались до те х пор, дока при осаде
Орлеана им
прлшлось встре титься
с псрвым иодъсмом французскаго
национальнаго чувства, вызванным
простой крестьянкой из Домреми, по
близости к Ш амлани,—иоанной, знамеыитой Д е вой Орлеанской. Дофин
Карл согласился вве рить ейнѳболыдой
отряд, лостепенно увеличившийся благодаиия лрпсоединению добровольцевъ;
во главе его она не только лроникла
в Орлеан, освободила его от осады
ii осуществила свое наме рение ве нчать
Карла королем Франции в Реймсе
(17 июля 1429 г.), но и водрузила бе лое
знамя ве нчаннаго ею монарха в Ильде-Ф рансе и Шамлани, лосле чего
владе ния англичан снова ограничились Нормандией, Плкардией и Мэ-
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ном.
О тстаивая Компиэнь от
оса- ственнице французскаго короля, Марждавшей его бургундскоии арм ии, иоаина г а р д т е д з
Аыжу. И зве стие о мир-й
попала в пле н к бургундцам, ко- вы звало взры в
дегодования в
Анторы е передали ее в руки Бедфорда. гл ии. В
теч ед ие п я т и л иит н я г о переПосле дний добился осуждения ея. как ры ва военных д е йствий окончательно
колдуньи, трибуналом, главою кото- сложились враждовавш ия впосле дствии
раго был егшекоп Бовѳ, a судьям и— прп лондонском дворе п ар тии Ланчлены французскаго духовенства. Она кастеров
и иорков.
К ончина в
была приговорена к сожжению, и умер- 1447 г., на недалеком
р азсто я н ии
ла на костре в Руане в
1431 г. д р у г от друга. двух соперников,
Ш ансы англичан
от этого, однако, р еген та гр аф а Глостера и кардинала
не усилились. П атриотизм проявился Б оф ора, откры ла ме сто новым д е с новой силою в
рядах
францу- ятел я м . Г лостера сме нил
герцог.
зов, объединяя горожан и кресть- иоркский, который оказался ближайян
с
дворянами. Бедфорд
раз- шпм
по крови родственником
косчиты вал, что коронация д есятиле т- роля; отсю да т е опасения, какия он
няго Генриха YI в ь Париже повер- внуш ал королеве М аргарите и шеднет ход событий в ero пользу; но шим
заодно с ней племянникам
в виду постояняых
несогласий с покойнаго кардинала Бофора, графам
регентом
и образования в А нглии Сомерсетскому и Сёфолькскому. По
иартии, благоприятной миру, Бедф орд настоян иям
герц ога иоркскаго, война
согласился, скре пя сердде, на веде- с Ф ранцией возобновилась в 1449 г.,
ниѳ переговоровъ; когда послы гер- но на этот
раз
она оказалась содога Б ургундскаго Ф илиппа сошлись верш ендо несчастной для англичанъ:
с
уполномоченными обоих
коро- город
за городом
стали отпадать
лей в Аррасе и англичане не по- от них,
ii
вскоре в
их
руках
ж елали удовлетвориться одной Нор- остались только Ш ербург,
Кан
д
мандией д Гвиенью под условием от- Гарф лер.
Новое неудачное сражение
к аза со стороны Генриха от королев- при Ф орминьи име ло подсле дствием
скаго титула, герцог Б ургундский вне- потерю Нормандид и на этот р а з —
запно стал на сторону Ф ранции, вы- навсегда.
говорив себе в награду за такую
Этот удар
отразился в Англии
изм е ну уступку ему граф ств Макона возстанием
Кэда. Возстание это не
и О кзера. Переговоры кончились ни- име ет
ничего общаго с те м,
во
че м. После довавшая за т е м кончина гл ав е котораго стоял У от Тайлер
Б едф орда, в связи с изме ной гер- (W at T yler), если не считать поддержки
простонародьем
д
цога Бургундскаго, име л а то после д- его лондонским
ствие, что англичанам пришлось от- сам орасправы с лордом- казначеем
ныне только отстаивать свои владе - и не которыми другими стороннпками
Сёфолька и Соммерн ия в Нормандии и Мэне . Эта миссия п ар тии граф ов
вве рен а была родственнику короля сета, сме нивших Бофора. Кэд был
авантюристом,
одно вреР ичарда, герцогу иоркскому, родона- военным
под
начальством
чальнику той династии, которая потом мя служдвш им
оспардвала английский престол y Лан- гер ц о га иоркскаго в Ирландии. Он
себя з а родственника Морк астероз. Его войны на первы х по- вы давал
рах
были успе шны, и англичанам ти м ера и аген та герцога иоркскаго.
удалось отвоевать отде льны я части Е го сторонндки стали грабить дома и
на помощь
оставш ихся в их руках
владе н ий, лавки. Король поспе шил
и ополчение К эда было
но п а р т ия, благоприятн ая в Англии пре- лондонцам,
кращ ению войны, име вш ая главой кар- р а зс е яно; сам Кэд после поражения
динала Бофора, вопреки оппозиции своих приверженцев успе л спастись
Глостера, добилась заклю чения мира в д скры лся в л е су, но не сколько дней
найден и убит.
Едва
Туле ; условием было выставлено воз- сп устя был
гервращ ение французам Мэна, сохранение возстание было подавлено, как
за англичанами одной Нормандии и цог и оркский вдезадновернулсявъЛ онИ рландии и етал во главе
ж енитьба молодого Генриха ыа род- дон и з
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оппозиции. К огда всле д зате м в
1451 г. пришло из Ф рандии изве стие,
что французы напали на Гвиень и принудили Бордо к сдаче ,ге р ц о г и оркский в зя л с я за оружие, чтобы заставить
короля сме нить своих сове тниковъ--сторонннков
мира. Король в свою
очередь собрал войско и встре тился
с герцогом и рркским в Кенте . Ни
один
не ре шился начать первым
нападение. Д е ло кончилось те м, что
король обязался предать графа Соммерсета суду его пэров и послать войско
в защ иту Гвиени. Так как гасконцы сами нѳ желали оставаться под
властыо французов и прислали просить о помощи, то ре шено было
вве рнть Тальботу, графу Ш рьюсберийскому, заботу о возвращении Бордо
в
руки англичан.
Это поручение
было выполнено им успе шно; Бордо сдался его неболыпой армии в
50 ты сяч
челове к. Но в сле дующем году (1453) он был разбить
на голову в кровопролитном
сражении под
Кастильоном
и пал
сам во время сражения. Доведенный
до крайности благодаря отсутствию
припасов, Бордо, после новой трехме сячной осады, сдался французам,
a с ним потеряны были после дния
владе ния Англии в бывшем герцогстве Аквитанском.
Ыа разстоянии
немногих
ме сяцев
после
этихд>
событий начинается открытая вражда
обоих
домов
Ланкастера и иорка;
она изве стна в
истории под наименованием войны двух роз. Б иълая
была знаменем сторонников и орка,
красная сде лалась эмблемой рода
Лаикастеров.
Гирава перваго дома
на престол
Англии основывались
на том,
что, как
насде дник
Мортимера, он являлся старшей линией преемников
Плантагенетовъ;
вторыо считали себя членами династии, возведенной иа престол английским
парламентом. Мы, разуме ется, не будем касаться иодробносгей этой войны, изображенной яркими красками Шекспиром, — нам интересны в ней ея социальная сторона
ii
вызванныя этим
феодальвым
междоусобием иолитическия после дствия. Чтобы иио н я т ь ея причины, вадо
сблизить ее с сле дующими фактами.
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З а 100 л е т, предшествовавшихъвойне
алой и бе лой розы, совершилась концентрация земельной собственности
Англии в руках
неболыпой части
дворянских семей; Гиалата лордов
в середине XV в. насчитывала только
треть из те х членов, которые засе дали в ней в царствование Эдуарда I.
Уце л е вшия феодальныя династии сосредоточили в своих руках всю массу
земель, прежде принадлежавших исчезнувшим родам. И это случилось в
то самоѳ время, когда войска, служившия английским королям в их походах на Фраицию, были распущены,
i i лнцам,
входившим в их состав,
не осталось других средств к жизни, как образовать феодальныя дружины и носить ливрею, (т. е. геральдический костюм те х родов, которыѳ
готовы были оплачивать их услуги).
Правительство Генриха V I было слабо, что позволило аристократическим
родам безнаказанно нарушать мир
постоянными столкновениями мѳжду
собою. К поддержке притязаний борющихся из- за престола династий
присоединялось желание отмстить обиды и ране е пролитую кровь. Оно характерно высказывалось в
такихь,
наприме р, случаяхъ: когда в сражении под
Векфильдом
семнаддатиле тний юноша, граф Рютланд, упал
к ногам лордаКлиффорда и умолял
пощаднть
его жизнь, он
услышал
в отве тъ: „твой отец
убил
моего отца, a теперь я убыо тебя“.
Таковы были руководившиѳ войною
мотивы, конечным же после цствием
ея явилось завершение начавтпагося
ещѳ при Ричарде поворота в иользу
самодержавия. Временно это движение
было остановлено слабостью притязаний Ланкастерской династии на престол Англии, необходимостыо опирать
свои права на нее выборомаэ парламента; при частых военных
походах
Генриха V и Генриха VI
приходилось считаться с народным
представительством
для получения
средств к ведению войны. ииаконец,
росту абсолютизма ме шала и сила
феодальных родов, в среде которых короли находили не одну поддержку, но i i противоде йствие своему
владычеству. Влияниѳ этих феодаловъ
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сказывалось и в верхней палате , в У оррик переходит на стороиу Л ан к аза собою и собкоторой они засе дали на правах лор- стеров и увлекает
дов
королевства, и в нюкней, в ственнаго брата короля, К л ар ен са,
ищет
поддержки не в
которую они, в особенности со вре- Эдуард
мени установления
избирателънаго ф еодальных ополчения х , a в наем ценза при Генрихе VI, име ли воз- ных дружинах, сн аряди ть которы я
можность проводить лиц,
дерлсав- ему помогает зам орский зя т ь , ге р ц о г
ших землю в прямой от них за- Б ургун д ский. К огда битва под Тью ксвисимости, хотя и на свободных от- бери оканчиваегся д л я него полпой
ношениях.
Ме стное влия н ие, каким побе дой, он на сле дующий же д ен ь
пользовались отде льные аристократи- после вы играннаго сраж ения п р ед ает
ческие роды в тЪх или других ча- казни после дних м агнатов и з срестях Англии, объясняет
нам
при- ды сторонников Л ан к астеров. П рачину, по которой иорки могли опереть- вит он А нглией, как неограннченся всего боле ѳ на одну половину стра- ный властитель, р е дко со зы в ая п арл аны, a Ланкастеры на другую, почему МеНТЪ, ИМе Я ВОЗМОЖНОСТЬ НѵЯТЬ доот
конфискованных
им
иоркии были сильне е в
южных
и ходом
зай средш их графствах, a Л анкастеры — име ний и от н аси льствеш иых
нав герцогстве Уэльском и на се вере ; мов, вы даваем ы х, как бы в
в этих именно граф ствах и распо- сме т к у , за добровольньш принош ения
ложены были латифундии сторонников (benevolences). II всѳ же его влады чество мене е тягостно д л я простонаборющихся династий.
иорки в большей степени, ч е м родья, такЛи как, чтобы не со зы в ать
Ланкастеры, считали возмолшым опи- парлам ента в теч ен ие п яти ле т, он
субсидий и предпораться на простонародье и изводить не иисгграипивает
феодальную знать; в
битве под читает в зя т ь с ф рандузскаго коНорсгэмптономь Уоррик, прозванный роля Л ю довпка XI 75.000 золоты х
впосле дствии „the K ing-M aker“, т. е. крон единовременно и по 50.000 ежеде лателем королей, представляя ин- годно за отказ от поддерллш притересы иоркскаго дома, щ адит
в т я за н ий гер ц о га Б ургун д скаго и свособственных
н а Н ормандию. И
сражении коммонеров и не убивает их
черне йш ий
никого, кроме ры царей и дворян. сам Р ичард III, этот
В сралсении под Таутоном, вели- из все х тиранов, по описаиию Ш ексебе
чайшим из т е х, какими озитамено- спира, не прочь привлечь к
отме ной на будущ ее
вался иериод английской смуты X V ст., простой народ
зай42 ры царя былн казнены на ме сте , врем я всяких насильственны х
(benevolences) и готовностью
не считая двух лордов, заодно с мов
ними взяты х
в пле нъ; так безпо- внести в парлам ент закон против
насильщадно относились к аристократпче- огораж иваний (т. е. против
ской знати Уоррик и поддерлсиваемый ственнаго упразднения системы открыим
молодой король из
династии ты х полей и н асле дственнаго держ анад е лов
в
иорков.
Опираясь на свои законныя н ия крестьянам и их
права, Эдуард IV не ставит вопро- зем лях -поме стья), a пред ставител
са об избрании парламентом
и по- новой д и н астии, Генрих VII Т.юдор,
сле днему остается только признать счастливы й побе д итель Р и ч ар д а в
за ним его законное насле д ие, об- битве под Босуорсом , осущ ествляет
я вл яя в то же время узурпаторами это обе щ ание пры нятием первы х затрех,
сле довавших друг
за дру- конодательны х ме р, клонящ ихся к
мирского зем леподьзования.
гом королей Ланкастерской династии. защ ите
В
то
же
врем я он
подкаш ивает
He пугает
Эдуарда разры в
и с
всемогущим Уорриком. Он не боигг- в корне военное могущ ество феодальродов,
за с та в л я я их распуся удалить из числа своих
сове т- ных
ников в 1407 г. все х сторонниковъ стить свои свиты и не держ ать боле е
могущ ественнаго феодала, a два года при себе частны х дружин. К кон1500 г., от
ста,спустя он идет на него войною и цу столе т ия, к
родов
уц е л е ли
заставляет бе жать п з Англии. Когда I рыхъ дворянских
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только пэры Нортумберланда, Вест- ко вымирание кре постного права; разморланда, Арунделя, Бекингема, Дэ- вивается мАстное самоуправление, возвона и Оксфорда; к ним
прибави- никает
представительный строй и
лись гердоги Норфолькскиѳ, титул ко- конституция ,—та самая, из- за сохраторых возстановлен Гѳнрихом VIII, нения которой завянгется борьба медля семьи Гоуардов (Howard). Если ждѵ парламентом и королевской вланам
и попадаются не которыя ста- стыо в
после днио годы правления
ринные родовые титулы в
эпоху Е лизаветы Тюдор и в царствование
Тюдоров,
то их несут далеко не двух первых
монархов нз дннапрежния династии, в
руках
лиц, стии Стюартов. Все эти явлеяия наоблеченных
ими, не сосредоточива- столько значительны сами по себе ,
ю тся боле е т е громадныя владе ния, что знакомство с ними, хотя бы и в
на которыя опиралось могущество бе глом очерке , необходкмо для праэтих
династий. Уоррики и Сомер- вильнаго понимания судеб английскасеты, Сеффольки и Геррфорды
в го народа. Начнем с изучения общеX V I ст.—креатуры Тюдоров,
выход- ственнаго разви тия Англии со времеигь
цы из простонародья.
после дних двух
П лантагенетов и
Мы покончили с общим очерком оканчивая вступлением на ирестол
политической истории Англии с древ- династии Тюдоров. Наш очерк естене йших времен и до воцарения Тю- ственно должен обнять собою краткое
доров, т. е. до того момонта англий- излозкениѳ судеб
высших
сословий
ской жизни, когда начавшееся еще при в Англии, жителей деревни и житеРичарде II стремление к единодер- лей города.
ж авию завершилось, если не упразднеЛрестьянство. В своей истории англ.
нием парламента, то, по крайней ме ре , поме стья проф. Виноградов касаетре дким его созывом и управлением ся древне йшаго строя деревни и изостраною, как
общеѳ правило, коро- бражает его прнблизительно в сле д.
лем i i его Тайным сове том. Прежде виде . В ея административном строи>
че м перейти к тому периоду истории, мы должны от.ме тить существовакоторый изве стен в Англии под на- ниѳ бок- о-бок
единоличных упразванием
„периода абсолютизма“, мы вителей или старост,
„гереф а“, и
бросим бе глый взгляд па судьбы ан- коллегиальнаго сове та, своего рода
гл ийских владе телы иых и не владе - сельскаго ве ча, одновремеино ад.мительных классов в то время, когда нистративнаго и судебнаго органа.
сложилась сиотема ме стиаго само- Старосты часто выбирались из своуправления в Англии, зародился и бодных
людей; всякий р аз, когда
окре п
английский парламент.
Мы сельским
поселениям
приходилось
сказали уже, что эта эпоха начинается играть какую-либо административнос царствования Ричарда I и его брата ию литическую роль, старосты выстуиоанна Безземельнаго и оканчнвается иали в качостве их
необходимых
единовластием и оркскаго дома.
представителѳй. П оявляю тся ли села
IV .
Сельскгй быт А нглии (село; по-перед
лидом
королевских
судей
миъстье; кргъпостное право; эмансипацгя). или королевских
коммиссаров для
Слиян ие англосаксов и норманов в производства какого-либо обсле доваодин народ открывает собою этот ния — в число составляющих деиутапериод.
Заверш аеть же его уироче- ц ию четы рех
или шести челове к.
ние в Англии образа правления „наполо- постоянно вклютиается староста, a бливину монархическаго, наполовину рес- жайшим его коллегой является свяпубликанскаго“, по выражению перваго щенник. В старосте соединялиеь дв1>
из его теоретиков, сэра Джона Фор- доллсности: управляющ аго землями гютескью, канцлера королевства при Гея- ме щика и главы крестьянской обидирихе VI и автора латинскаго трактата ны,— приказчика и вождя деревни.
„Похвала английским законамъ“. В
У нас
мало даиных
для того,
промежуток
можду обоими важне й- чтобы судить, как
составлены былп
шими явлениями английской жизни сельские сходы, или „halim ots“; мы
происходит не столько отме на, сколь- встре чаем
упоминание о них въ.
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К ниге Суда: старосты собирают их
д ля р а зр е шения вопроеов ме стнаго
уггравления. О бязанность посе щать созы ваемы ѳ старостам и ме стные сходы
не р аз упом инается в том же памятнике ; село име ет свой особый сход,
отличны й от собраний сотеннаго суда
и от собраний граф ствъ.
Д еревенскиѳ сходы, по всей ве роятности, устраивались под открытым
небомъ; в иоздне йшее врем я мы находим их установляю щ ими ме стные
распорядкп и постановляющими штрафы с наруш ителей издаваемы х ими
обязательны х
постановлений; этим
постановлѳниям подчинялись не одни
кре постные, но н свободные держатели.
Пайщ ик,
участвовавш ий в общем
хозяй сгве села,— a таким, как мы
виде ли, был
всякий владе лед над е ла, полнаго или частичнаго, — участвовал h в платеж е податей, он состоял в этом отношении в складчине с
прочими жителями села
{in sco tt and lot); село же сносилось по вопросу об этих платежах
с
шерифом и казною. Подати нал агал и сь правительством
на графства, з а т е м распреде лялись на сотни и, наконец,
расклады вались между сельскими поселениями, которыя
з а т е м распреде ляли приходившия ся
на их
долю суммы между своими
членами. Сбор по „гайдам ъ“, с котораго н ачи нается в А нглии история
податнаго обложения, как
и сбор
„датских денѳгъ “ , возлагался ыа округа: весь округ, в це ломъ— и в отде льности.составляю щ ия его единицы,
города и деревни,— сообща отве чали за
взнос
всей суммы и гараптировали
ея поступлениѳ круговой порукой.
Сборы производились нѳ всегда деньгами, a также натурой; деревенския
ве ча расп ред е ляли как эти сборы,
так
и повинности. С ельский сход
вы ступ ал и в роли собрания союза
пайщ иков, пользую щ ихся правами на
землю, ведущ их хозяйство до не которой степени сообща, собрания владе льпев полных и половинных ви ргат
i i боват.
Д л я того, чтобы система насле дственны х
держаний могла остав ать ся боле ѳ или мене е неизме нной,
необходимо было найти средство для
поддерж ания единства паев. Эта не-
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изме нность в скандинавском и древне-германском праве обезпечен а бы ла
до не которой степени зап ретом допускать женщин
к
пасле д ованию
земли. Ве роятно, не что подобноѳ существовало и в А нглии по отнош ению
к т. наз. фолькланду; сказать, одиако,
что крестьянския насле д ств а в сегд а и
всюду являлись неподлеж ащ ими р а зде лу, нельзя в виду сущ ествования не
в
одном
К енте , но такж е и в
граф стве Сёссекс, несомне нно ещо
со времен англосаксов, т. наз. обьич ая гавелькайнд (gavelkind). В русской литературе вы сказано было то
мне ние, что с древне йших пор в
Англии, как и в не которых странах
контпнентальной Европы, зан яты х
также германцами, установился порядок единонасле дия. Как поздне е в
феодальной среде недвижимое имущ ество доставалось одному старш ем у сыну (маиорат) , так в крестьян стве —
одному младшему (минорат) . Такой
обычай изве стен был в средневе ковой Англии п о д ъ н азв .— öopo-инглиш
(borough english), т. е. обычай ан глийскаго или англосаксонскаго поселения.
Е сть поэтому основание предполагать,
что всюду, где были саксы,— a крестьянский класс главны м образом составился из них, — де йствовал и
атот обычай, впосле дствии удержавшийся главн. обр. в городских округах. Если стать на эту точку зр е ния, то придется в равном р а зд е л е
насле дства К ента виде ть пережиток
кельтских порядков, т. е. не общее
правило, a исключение.
Мне кажѳтся, что не т возможиости
остановиться на той мысли, что общим правилом
было единонасле д ие
младшаго сына, или чтобы этот порядок где -либо был древне йшимъ;
всюду, где мы встре чаем его, ему
предш ествует
начало
совме стнаго
обладания всей семьею, все ми сонасле дниками крестьянским двором и
его наде лом.
„До норманскаго завоевания “, пишет Виноградов, „весьма часто встре чалось неразде льное
обладание имуществом
все ми сонасле дниками (in p arag io )“. Такой обычай распространен был между членами высш аго сословия, танами, но мы
находим его и в крестьянской сре-
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д е . Б удем ли мы признавать существование на первых порах неразд е льности крестьянскаго двора или
допустим установлениѳ еще в англосаксонскую эпоху принципа насле дования его младшим сыном вме сте со
все м ънаде лоЛъ—нам одинаково легко
будет понять, почему в английских
селениях
так
долго держалась, помимо всяких
частных или общих
переде лов, кеизм е нность наде ла. Но
и она должна была со временем уступить ме сто их дроблению на частн;
оно не сде лалось, однако, произвольным, a было гир иурочено к требованиям , вытекавшим из хозяйствениой
практики т. наз. „супряги“, т. е. учас т ия дворов
в
поставке рабочаго
скота для вп ряги в общий плуг. Так
как ходячей практикой был тяжелый
плуг с упряжью в ш есть или восемь голов,
то признано возможным дроблѳние наде ла, таким образом, чтобы низшей единицей была,
по крайней ме ре , бовата земли—земля
одного быка, одного из восьми, впрягаемых в плугъ; это зиачило, что
дробление не могло итти дале е восьмой части.
Бросим теперь бе глы й взгляд на
правовое положение крестьянства в
иервыя два столе т ия, сле довавшия за
завоеванием.
С норманским нашествием прекратился свободный переход
крестьян
с ме ста на ме сто,
который сущ ествовал еще в ь англосаксонский период, и в то же время
положепие рабов поднялось до уровня
кре постных.
Х отя источники и различаю т
„serv i“ от
„nativi“, но над е ленные землею рабы так же кре пки
к земле , как и наде льные крестьяне; на виллана перешло старинное уподобление раба вещи, че м объясняется
и то, что все приобре тения, им сде ланныя, считаю тся собственностью господина. Одиы юридический писатель XII в.,
Гленвиль, открыто провозглаш аеть это
начало. Судьба кре постнаго крестьяпина или виллана не может изм е ниться
по его воле . Это признает
автор
составленнаго в
эпоху Генриха I
трактата о казн ачействе , говоря, что
людям кре пким к зем ле , которых
мы называем
вилланами, нельзя
выйти нз своего состояния при не-
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согласии на
иих
господ. To же
заявляет Гленвиль, отказы вая крестьянам
в
возможности откупиться
от поме щика своими сбережениями,
так
как
после дния принадлежат
хозяину. Крестьянпну
недоступны,
поэтому, занятия, предполагающия необходимо свободное состояние: воинская служба, вступление в священнический сан
п вообщѳ—в
ряды
духовенства. В первоначальной своей
редакции Assize of arm s 1181 r., no
ве рному заме чанию Метленда, име ет
в виду вооружение одних только свободных людей.
В свою очередь Кларендонския постановления, в XVI своей главе , запрещают посвящение в духовенство
крестьянских
де тей без
согласия
собственника, на землях котораго оиш
рождены.
В мнимых
законах
Генриха I,
как и в трактате Гленвиля, кре постное состояние представляется переходящим то от отца к сыну, то
с молоком матери, всего жѳ чаще
насле дственным в обе их лииия х ,
р аз этого желает поме щпкъ.
Отсюдатопосле дствие, что поме щик
может
воспротивиться браку своей
крестьянки со свободным
челове ком и, вообще, осущ ествляет
контроль з а выбором неве стой супруга,
так как этот выбор может повести к потере рабочей силы, представляемой насле дникомъ.
В протоколах вотчинных судов
можио встризтить упоминание о взимании т т р аф о в , изве стных под наименованием leger или letherw yte, с
лид, вступающих даясе в
незаконное сожительство с
крестьянкой;
эти штрафы поступают в пользу ея
поме щика. В одпой рукописи д ается
такоѳ именно толкование этому термину, не оставляющее сомне ния, что
наказание назначено не з а безнравственность,, a з а н а р у т е н ие п рав
поме щика.
Из
кре постиого состояния не т
другого выхода, кроме отпущ ения на
волю. Мнимые законы Геириха I говорят о вы даче таких вольны х в
церкви,, на рынке , на собрании граф ства ii сотни, в
присутствии свиде телей и под
условием
платеж а 30
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гильдинариев поме щику с каждаго от- в состав его жителей или в
пускаемаго на волю лица. Но уже то дию, на лравах гражданина, он те м.
обстоятельство, что такой платеж самым лриобре тет свободу от кре противоре чит принадлежности всей достнаго состояния “.
Еще важне е для опреде ления общедвижимости крестьянина его господину, позволяет сомне ваться в том, ственнаго доложения вилланов то обвидно и зчтобы составитель только что упомя- стоятельство, что, как
нутой частной компилядии име л
в законов Вильгельма Завоевателя, довиду де йствительную практику. В ме щик не вправе был удалить с
мнимьих законах В ильгельм а Заво- земли ея возде лы вателей до те х
евателя также заходит ре чь об от- пор, покапосле дние исправно неслд лепущении на волю перед
шѳрифом, жавшия на них службы.
Хотя прдведендыя постановления нв
другими словами—в суде графства,
ири чем символом свободы является говоря'г прямо о nativi, или кре попо рождѳнию, но после дняя
наде ление оружиемъ; но и этот текст стных
статья редактдрована так
широко,
надо считать поздне йшей вставкой.
Современник Генриха II, Глепвиль, что, очевидно, включает и их в чипризнает
существование двух по- сло те х terrarum coloni et te rra ru m
ока
рядков
отпущения на волю, подобие exercitores, в пользу которых
которым
мы встре чаем
и на издана. Есть в ней и другая норма,
контияенте Европы. Госиодин
или которая не в меньшей ме ре призваобъявляет
кре постного свободным на была обезпечить имущественныд
людей, че м
от всяких обязанностей по отноше- интересы кре постных
нию к нему и его насле дникам, или только что упомянугая. Поме стный
отчуждает кре постного третьем у лицу обычай, регулировавший разм е р крепод условиѳм отпущения его на волю. стьянских служб и платежей, был
Но и независимо от
эмансипации, возведен на степень общеобязательуход
из
поме стья, сопровождаю- ной иормы, объявлявшей, что возде щийся непрерывным ж ительством ъв лыватели земли не должны быть обтечение года и дня в преде лах
го- ремеишемы свыше должнаго и р азрода или вообще ме ста поселения сво- установленнаго.
И з сочетания этих двух правилбодных
людей, име ет
после дствием дальне йшую свободу от кре по- необходимо вытекало то, что крестьянин не мог
быть продан безсти.
Так
как
во многих
городах, земли, и новый собственник не впранему болькак мы увидим
впосле д стии, пол- ве был предъявить к
ное гражданство принадлежало только ших требований, че м те , какия удолидам, включѳнным в состав так влетворяемы были нм раньше. Такпмт»
даз. торговой ги льдии,—которая, в образом положение кре постдого даже
силу откупа y казны сле дуемых
с по отношению к поме щику не могло
города поступлений, приобре тала право считаться безправнымъ; по отношениюавтономнаго заве ды вания его хозяй- Лѵе к третьимь лицам оно соединяством и удравлением, — то немудре- лось боле е или мене е с преимуидено, что в
них недостаточно было ствами свободнаго состояния. Это сле случае
одного поселения, но требовалось еще дует сказать во всяком
вклю чение в ряды этого пополняе- сфере гражданскдх прав, если не
маго путем
выборов
сообщества. публичных. Тогда как право носить
Вот че м объясняется то, что Глен- оружие было ограничено, по крайней
виль, говоря о выходе из кре лост- ме ре в XII в., одними свободными,.
ной зависимости таким,
можно ска- право искать и отве чать на суде it
зать, косвенным способом, формули- выступать на нем в роли свдде терует условия этого выхода сле д. слова- ля признано было и за кре постными
ми: „буде кре лостной челове к спокой- людьми. Древне йшие протоколы вотсудов
середины XIII ст_
но в течение года и дня пробудет в чинных
учакаком- либо привилегированном ме - представляют нам крестьян
составе обвинительстеч ке , так что его даже примут I ствующими в
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наго жюри i i доводящими до све де н ия поме стны х властей о все х наруш ениях мира и порядка, о все х зах ватах н присвоениях, о все х
неисправностях
в исполнѳнии служб
и платежей, нме вших ме сто в дромежуток между двумя сессиями. При
составлении „Книги Суда“ те -же крестьян е, в числе чѳтырех челове к
от каждаго поме стья, с
управителем
во гл а в е , заявляю т, как мы
виде ли, коронным
комиссарам
о
границах
владе ний и о содержании
обычаев,
регулирующих
службы,
платежи, частны я и общинныя дользования. Н а судебных
р азъ е здах
кре постное крестьянство устранено не
от дачи показаний, a только от участия в комиссиях присяжныхъ.
Во второй половине XIII в., в момент редактирования Брактодом его
классическаго труда об английских
законах, еще наглядве е выступает
условный характер крестьянской несвободы, сказы вавш ейся только в отношении к поме щику, но отпюдь не
к третьим
лицам
(см. мой „Экономический рост Европы“, ии, 53— 56).
Спраш ивается тѳпѳрь, как построено было зем левладе ние крестьян в
эпоху полнаго расдве та в
Англии
феодализма, т. е. в XIII в. А нглийское поме стье XIII стол. заклю чает
в себе две неравныя части, из которых
только одна иоступает в
разверстку между дворами; это то,
что в
источниках
изве стно под
названием
„землп внллановъ“, или
крестьян
доме стья, иначѳ говоря—
наде льной земли. Она, употребляя
обычную в нашем сельском быту
терминологию, состоит из „коновъ“,
нли самостоятельных
земельных
комплексовъ; один
или не сколько
таких
„коновъ“ могут
служить
лугами, д ругиѳ состоят
под
посе вом и разбиты на паи. Каждый
двор крестьянский, владе ющий полным наде лом, или виргатой, соединяет в своих руках паи, или д е лянки, р а зс е янные по разным
конам. Дворы, к которым приуроченьи
не де лые наде лы, владе ют соотве тственно меныпими де лянками, но
также в разн ы х конах. Разбросанность де ляыок, или лаев
(divisae
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или seliones) име ет
сводм досле дствием чрезполосность, a она вызывает
необходимость
производства
сельско-хозяйственных работ одновременно во все х частях доме стья,
так
как
пахотныя земли должны
постулить досле уборки лод выпас
сельскаго стада; с
этим
связан
ii
обычай общей оранки. He этим
обычаем вы звана в жизнь паде льдая система, как
ошибочно лредполагает
Сибом,
а, наоборот, существование наде льной системы н общаго выпаса, в связи с чрезлозлолосностью, сде лало необходимым т е порядки мирского хозяйства, дрд которых каждый, кто живет
в преде лах поме стья, ставит
в
опреде ленное время рабочий скот д ля виряги в тяж елы е ллуги, или каруки. Владе ние лаем
в пахотных зем лях
или только частью пая дает
лраво да дользовакие угодьями: лугом, л е сом и ластбищами. В судебных протоколах XIII ст. упоминается о том, что лраво на пользование ими дает
обладание „ллугом
зем ли“ (a can icate of land), т. е. лолным наде лом.
Каждый владе лец
может настаивать на том, чтобы на
деревенский вы дас посылаем
был
только скот,
перезимовавш ий y хозяина, а, сле д., не взяты й им со стороны; о пользовадии дубовым
ле сом д л я вы ласа свиней также говорится, как о драве крестьянина, осущ ествляемом им с П етрова дня по
праздник
св. Мартина. Как общѳе
дравило, крестьяне, владе ющие наде лами, несут барщину и производят
добавочныя работы в страдную лору,
не лолучая от ломе щика за эти яко-бы
добровольныя „помочи“ ничего, кроме
содержания. К ре достныя службы обыкновенно отнимают не боле е трех
дней в неде лю; что касается до „помочей“, то в
них лринимаю т участие, вм е сте с кре достными, и те ,
кто вы ш ел на оброк, нере дко такжѳ
и свободные владе льцы. Все , кто держит
землю от
одного вл ад е льца,
без
р а з л и ч ия свободных
и песвободных,
должны четы ре р а з а в
год вы ходить со своими длугам и и
в
эти дни получаю т
содерж ание
от поме щика: одни ставят от себя
128

355

В еликобритания.

353

а, сле довательно, и
столько скота, сколько нужно для собственник,
тяжелаго плуга, другиѳ только участ- пользователь принадлежащих к постатей,
вуют
в
супряге . Кто не име ет ме стью земель и доходных
еще—де ятельны й орган
гостскота, тот заме няет у ч астие в па- он
хоте другими видами труда, напр., .дарственной власти, судья и адмпнистратор
в
преде лах
того тервозведением живых изгородей.
округа,
какой вхог
Экономическия и политическия усло- риториальнаго
его „манора“. Единвия нимало нѳ вызывали в
А нглин дит в состав
ХШ в. необходимости упразднения кре - ственным его отличием от обыкнопостного права. Еслн вопрос об эман- веннаго чиновннка является, вм е сте
сипации был поставлен на очередь с насле дственностью его должности,
городскими республиками И талии XII и еще то обстоятельство, что самое осѵХТТТ вв., то это произошло под влия- ществление этой должности доставляэкономических
нием ожесточ. борьбы бурж уазии с фе- ет ему це лы й р яд
одализмом
и в виду сказавш агося выгод в форме всевозможных пѳсреди городского населения запроса на ней, налагаем ы х им за полицейские
приобре тениѳ земли в
собственность проступки и уголовны я преступления.
или в
арендное держание. Ни того, Это соединение в одном лице собни другого в Англии еще нѳ было в ственника и господина, владе льц а и
это время. Условия ан гл ийскаго земле- чиновника, и явл яется причиной тому,
де лия также не благоприятствовали что на английское поме стьѳ средних
смотре т ь как
на
освобождению сельскаго труда; в XII в. ве ков сле дует
в Англии ещѳ широко распространена ннзшее органическое подразде лениѳ
была двухпольная система хозяйства, государства, призванное играть ту
в первой половине XIII трехполье самую роль, которую в древней Геруже стало вы те снять ѳе, но только мании играла родовая марка и заме в X V I стол. оно становится боле е нившее ее село, a в Англии XVI и
или мене ѳ всеобщимъ; овцеводство сле дующих столе тий, вплоть до натакжѳ далеко не име ло того распро- ших дней,— церковный приходъ.
Отличие поме стья, как
низшаго
странения, какое выпало ему в уде л
в X V и X V I ве к. Если многие кре- подразде ления госуцарства, от высстьяне выходили на откуп, то, как ших подразде лений его— графства и
та особенность,
общее правило, сде лавш и предвари- города, составляет
тѳльно платежи в пользу поме щика; что в поме стье владе льческий и пов том
случае , когда откупщиками литический характер так те сно свяполучаѳмаго поме щиком дохода явля- заны друг с другом, что нѳ является
лись сами крестьяне, им немудрено ре шительно возможности отчетливаго
сфер
поме было зам е нить опреде ленныя службы разграничения обе их
денежным
оброком и таким обра- щ ичьей власти. Сказать, какия де ла
зом проложить путь к зам е не бар- ве даю тся поме щиком в силу присущаго ему владе льчѳскаго харакгѳра,
щиннаго держания оброчнымъ.
Когда говоришь об
английском a какия —в силу прѳдставительства
государственной власти, какия
помгостыь в
средние ве ка, то разу- им
поме стьѳ
ме ешь под
ним
не что далеко не обязанности населяющих
тождественное с те м, че м в наше людей носят частно-правовой харакa какия — характер
политичевремя явл яется „име ние “, будет ли тер,
то в России, Ф ранции, Германии, или ский,—часто крайне трудно. Конечно,
дажѳ в самой Англии. Д е ло в том, в общих и главных чертах можно
что тогда как име ниѳ не боле ѳ, как распреде лить поме щ ичьи функдии,
сфера экономических интересов того смотря по тому, направлено ли де йили другого частнаго лица, ан гл ий- ствие их исключительно к извлеческое поме стье, как и всякое сред- нию дохода, или же, наоборот, —к
неве ковое, явл яется частью государ- охранению мира или порядка и к отственнаго те ла. Поме щик
с
за- правлению правосудия. Ho по отношепоме висимым от него персоналом упра- нию ко все м и каждому из
и соотве тствующихъ
вителей, его агентов,
не только щ иич ь и х прав
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им об язанностей лю дей поме с т ь я —
провести эти р а з л и ч ия — де ло мудреное.
В самом де л е , к каким
правам ,
напр., мож ет бы ть отнесѳно хотя бы
право п рои звол ьн аго обложения к р е постны х к р е с т ь я н
налогам и, ираво
ф еод альнаго вы ку п а (relief), право опеки i i отдачи в
зам уж ество, право,
отчуж дение котораго з а ден ьги , как
лю бой доходной статьи , допускается
закон одательством
и ю ридической
практнкой? Е сли име т ь в виду один
липиь источник происхож дения этих
прав,
то необходимо п р н зн ать их
лравам и политическим и; если, наоборот, прн н ять во вним ание их
экономическую доходность, то не прочь
будеипь отнести их в к ат его р ию частных п рав поме щика. Но частноправовой и п оли ти ческий элем ен т
повсю ду т е сно сплетены во всем , что
носит н азван ие ф еодальны х
правъ;
в этом их особенность, и мы предпочитаем
це лостное излож ение всей
суммы обязанностей, падавш их
на
разн ы я группы ж ителей поме стья.
П ростого зн аком ства с любым и з
уц е ле вш их до нас „р ен тал ей “ , или
поме стны х
описей, достаточно д л я
того, чтобы вы н ести убе ж дение насчет сосредоточения в
личном заве ды вании поме щ ика нѳ боле е как
части входящ ей в состав поме стья
недвижимой собственности. В озьм ем
ли мы рен таль зем ел ь и вл ад е ний,
принадлежащ их в р азл и ч н ы х граф ствах
А нглии аббатству Р ам зе, или
однохарактерны е с
иим памятники
поме стнаго
бы та,
иллю стрирую щ ие
территориальны й состав
име н ий аббатств
В оксгрев, Сент- Эдмундсбери, П итерборо, Св. М артина-де-Белло и це лы й р яд д ру ги х , мы одинаково поражены будем
н езн ач и тел ностыо того, что можно н а зв ат ь домениальной землею поме стья, и, наоборот,
относительно больш ими р азме рами зависим аго
зем л ев л ад е ния,
как свободнаго, так
и несвободнаго
населения поме стья. Вот
не которы я
данныя, очевидно не требую иция комментария. В
поме стье , принадлеж ащем аббатству Б о к сгр ев , в граф стве Сессекс, и з каких- нибудь 250
акров 177 н аходятся в руках
второстепенных вл ад е л ь ц ев
зем ел ь и
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всего 23 акр а в личном з а в е ды вании
поставленнаго аббатом
управителя.
В поме ст ь е К окорильд,
принадлежащ ем
аббатству Св. Эдмунда, кре постн ы я вл ад е ния заним аиот
боле е
че м
480 акров,
т о г д а как
домениа л ь н ы я зем ли аббатства, вм е стЬ с
зем лям и , отданны м и в зависим ое владе ние свободных поселенцев, составляю т лиш ь с неболы пим 1.000 акров. To же или приблизительно то же
численное отнош ение крестьянски хь
зем ель с поме щ и ч ы им
встр е ч ается
u в поме с т ь я х аббатства Р ам зе в
Г ентингдонш ире . Так,
о поме с т ы и
Г равеле мы ч и таем ,
ч то в
нем
половина все х
зем ел ь состоит в
руках кр е постного н асел ен ия, a друг а я — в з а в е ды ван ии поме щ ика и н ад е ленны х нм лиц. П осле сказаннаго
немудрено, если в ц арствование Елизаветы , в эпоху окончательнаго перехода к р е постнаго зем л евл ад е ния в
оброчное (copyhold), су д ья Кок и гриинимал, что после днеѳ зан и м ает
не
мене е одной тр етн все х
зем ель королевства. He будет
поэтом у ошибкой, если мы допустим ,
по приме р у Родж ѳрса и Сибома, что в
личном
в л ад е нии пом е щ ика оставалось не боле е т р ет ь ей ч асти зем ель
поме сть я, и что о стал ьн ы я две трети
не д о став л ял и поме щику иного дохода, кром е того, какой связан
с
еж егодны м
несением
владе льцам и
наперед
вы говоренной ренты , натур альны х сборов, свободных и к р е иостны х
повинностей, наконец. це л аго р я д а ф еодальны х прав, падавших,
правда, на л и ч н о сть вассала,
но отраж авш и хся т е м
не м ене е
весьм а сущ ественно и в
сф ере его
им ущ ественны х
отнош ений. Д л я заве ды вания те ми зем лям и поме стья,
какия о ставлен ы были в
непосредственном
вл ад е нии самого пом е щика, после дний обращ ался к
соде й ствию непосредственно назначаем аго им
самим
или избираем аго
ж ителям и у п р ави тел я (reeve).
Эти
у правители вербовались и з кре постного н асел ен ия, одной и з
тяго стей
котораго считалось обязательн ое прин я т ие на себя этой службы.
Я с к аза л ,
что уп рави тель в одних
ме стностях
н азн ач аем . бы лъ
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самим
поме щиком,
a в других
избираем жителями поме стья. П рямыя
доказательства сущ ествования
этого порядка сплошь и рядом встр е чаю тся в ренталях. В одном из
таких документов мы читаем , что
в иоме стьях
граф а А рундель, поме стьях, раслоложенных в У эл ьсе ,
управители, обозначаемые термином
prepositi, избираю тся
кре постными
людьми, совокупность которых I I принимает
на себя отве тственность за
них
перед
поме щиком
(Mss. Вг.
Mus. Add. 10,013, fol. 3).
Повидимому, рядом с обокми способами— назначения и избрания — существовал
ѳще и третий — отдача на
откупъ; доказательством этому служит
неоднократно встре чаемое в
ренталях
упоминание о так
наз.
фирмсир иусг (firm arius), как
о лице ,
зам е няющем
собою управителя, или
рива, и обязанном, взам е н личной
отчетности.къплатеж у поме щику одной
лишь выговоренной напѳред суммы.
При оигреде лении этой после дней приним ается в расчет средняя зем ельная
рента, капитал,
затраченны й на
приобре тение орудий обработки, и приблизительная стоимость крестьянскаго
труда. Вот
один приме р из числа многих,
наглядно иллю стрирующий характер такой отдачи дохода
с
поме щичьих
зем ель на откуп.
В р ен тал е земель и владе ний аббатства Рам зе, неоднократно говорится
о ф ирмариусе , как
о фактическом
управителе поме стья; мы одновременно встре чаем и категорическия
заявл ен ия о сдаче такому фирмариусу,
вме сте с оставленными аббатством
в
личном
его заве ды вании землями, того, что в
документе , о котором
идет
р е чь, обозначается
термином „stauram en tu m “;noÄb этим
разум е ется движимое имущество поме сть я, его живой и мѳртвый инвентарь.
Как
непосредственный представитель поме щ ичьей власти, управитель
призван, подобно заме щаемому им
лицу, к отправлению функдий двоякаго рода: с одной стороны— к заве ды ванию хозяйственной часты о име ния, с другой—к отправлению т е х
государственных
функдий, которыя
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возложены на поме щика. В боле ѳ и л и
мене е значительны х поме стьях эт и
после дния функции обыкновенно отде ляю тся от дѳрвых и возлагаю тся н а
особое лицо, носящ ее или то же н а именование, что и улрави тель, н аи м енование балы ифа, или же звание сенешала. После днеѳ име ет
ме сто в
поме стьях, владе льцы которы хъп ользую тся юрисдикцией, равной с ш ерифами граф ств,
другим и словами—
в т. наз. honors. В руках сен еш ала
в
этом случае соединяю тся д р ав о
уголовнаго и граж данскаго суда над
жителями не скольких поме стий, принадлежащих
одному и тому же
владе льцу. С характером его драв
и обязанностѳй обстоятельно знакомит нас один в высш ей степени
це нный документ, который нам случайно удалось найти в руколисях
Британскаго музея. Документ эт о т
лриложен к ренталю доме стий гр афа Арунделя, составленному в 22
правления Ричарда II, и содержит леречень должностных лиц ломе стий
с обозначением дорядка их назначения и лредметов их ве домства. 0
сенешале мы читаем, что ему дредоставлена как верховная охрана мира,
так и отправление правосудия. Обстоятѳльне ѳ предоставленны я ему функции одисаны не сколько дале е в той
лсе рукодиси по доводу перечисления:
различных судѳбных случаев, додлежащих
разсм отре н ию вотчиннаго
суда. И з этой части руколиси мы
узнаем, что сенешал призван был
ежегодно двукратно созы вать в каждом из ломе стий court leet, что
влолне c o o t b A t c t b j ет судебны мъразе здам шерифа ло сотням вве реннаго
ему графства. Эти двукратны я судебныя
сессии ве дают всевозможныя де ла, начиная (ре дко, впрочем) от убийств
и оканчивая простым несоблюдением
долицейских дредлисаний. Рядом с
этой судебной юрисдикцией сѳнешал
име ет чисто административныя обязанности—высшее улравление ме стной
полицией. Б ез его ве дома ни один
лриш лец не может дрожить боле е
трех
дней под кровом
того или
другого из ме стных обывателей, нѳ
додвергая своих хозяев денежным
деням.
Имена все х жителей по-
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м е ст ъ я записы ваю тся по распоряжению
сен еш ал а в особые списки — обстоятел ь ств о , доставляю щ ее возможность
бдительнаго надзора з а выполнением
полицейских предписаний.
В поме стьях, в которых судебн а я вл асть поме щика ограничена была
л и ш ь граж данской и полицейской юрисд и к ц ией, ме сто сенеш ала иногда заним ал
отличный от управителя бальиф , чащѳ же, как уже сказано, лнцо, одновременно наде ленноѳ функц иям и того и другого. Предсе дательство в поме щичьем суде и высшее
зав е ды ван ие полицией бѳзопасности—
вот к чему сводятся функции этого
чиновника,
близкаго по характеру
принадлежащ ей ему власти к сотеяному старе йшине (hundred ealder) вреыен англо-саксов. Такова вкратде ад■министративная организация поме стья,
П ереходя к вопросу о лицах, подве домственных ей, мы должны приз н а т ь таковыми не только кре постны х,
но и свободных доселенцев
доме стья. У це л е вшие дротоколы вотчинны х
судов нѳ оставляют сомде н ия в том, что к дрисутствию
и у ч а с т ию в них лризываемы были
„все свободные владе льцы и другия
лица, держащ ия в доме стьи землю и в
нем дребывающия ". Стоит раскры ть
протоколы любого из поме щичьих
судов XIV и XV в., чтобы найти в
них
случаи наложения боле е или
м ене е тяжких кар на „сокменовъ“,
н а колигольдеров,
на свободяых
ромослешшков, поселекиых в гиреде лах
поме стья, на фермеров
и
т. д.
В
отношения х
обе их
категорий
владе льцев, свободных и несвободных, к вотчинной юрисдикдии заме ч ается лишь то разли чие, что дервые,
т. е. свободные, одни поставляют
лрисяж ны х.
При гиеречлслении долномочий сенешала в рентале владе ний граф а Арунделя в
У эльсе прямо значится, что судебныя разсле дования производятся сенешалом
„по
скре пленпому присягой вердикту 12
•свободных
держ ателей“. Одши лишь
монахи и священндкл свободны от
лодсудностл поме щику.
А н глийское дворянство. От села ии
поме стья дерейдем
к
владе льцу
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досле дняго — английскому дворянпну,
сквайру. Политика Завоевателя в регулировании положения знати име ла
всеопреде ляющее значение для отношений норманских
лравителей к
феодальному дворянству. Обязав дрисягой себе не одних вассалов, но и
лодвассалов, Вильгельм
с самаго
начала воспрепятствовал
установлению между высшим дворянством
и
низшим те х и ерархических отношений, которы я довели на континенте
Европы и, в частности, во Франции и
Германии, к вы де лению и з
государства долусамостоятельны х лолитических
т е лъ: герцогств,
княжеств,
м аркизатов,
бароний и зем ель под
властью насле дственных
династий,
только номинально дризнававш их верховедство короля Ф ранцид или императора германскаго и требовавших
от своих вассалов неограничѳнной
ве рности и покорности. Б лагодаря политике Завоевателя, никто в Англии не
мог сде л ать ся собственником, иначе
как под условием стать вассалом
короля и принять на себя, в его пользу, несение рыцарских слуясб. Созданный завоеванием порядок землевладе ния и ленной зависимости был
удержан в Англии це лым
рядом
доздне йших
ме роприя тий. Уже в
лервой четверти XIII ст. мы находим
в полном де йствии правило, залрещающео прямым
вассалам
короля
дроизводство каких бы то ни было
земельных отчуждений, иначе как с
его согласия. Этим самым затруднсно было образованиѳ той системы субинфеодаций, благодаря которой прямые вассалы короля становились во
гл аве це лой иерархии служилых людей, держащих
от них землю на
условиях ленной зависимости и обязанных
по первому зову становиться
под их знамена. Только что указанное правило, вошедшее в силу, ве роятдо, всле д за завоевадием, было
закре плено статутом
„о прерогативе “ . В подтверждении Великой Хартии, сде ланном в
1217 г., запретиз
отчуждений распространен был и на
подвассаловъ; при отчуждениях они
не могут
обойтись без
предварителънаго согласия их прямых сюзередов. К концу XIII ст. ко все мъ
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дриведеняым ме рам к
сохранению
в неизме нном виде установленных
Вильгельмом земельных
порядков
присоединяется еще одна. Статут
Quia emptores объявляет все х, кто
купил землю y подвассалов, прямыми ленниками того лида, которое
является сюзереыом по отношению кпродавцу. Те м
самым
отнят на
всегда y феодальиых
владе льцев
политический мотив
к
отчуждению
своих владе ний в интересах создания, как на континѳнте Еврогиы, могущ ественнаго клаоса непосредственно
зависимых от них подвассаловъ.
В самом ан глийском дворянстве
трудно провести на первых порах
какую-либо демаркационную линию между так называемым
„вьисшимъ“ и
„низш имъ“,— между те м, что со временем станет и зве стным под названиѳм
nobility и gentry. Все и
каждый из лид
высшаго сословия
несут
общ егосударственныя обязалности наравне с прочими свободными
людьмд королевства. В этом отношении Англия выгодно отличается от
стран континентальной Евроды; „налог крови“, т. е. преимущественное
уч астие в воѳнной защ дте государства, не освобояѵдает в Англии дворянина от обязанности раскош елиться
на локры тие государственных издержек.
П равда, в Х артии Генриха I
от 1100 г. говорится об освобождении пашен, входящих в состав зѳмель в личном
заве дывании рыцарей, от всяких платежей и яовинностей, кроме воннской, но такия и зъ ятия
яѳ удерживаю тся со врѳменем, и англ ийское дворянство, не в приме р
континентальному, несет
общегосударственны я подати. Всякий, принадлѳжащий к чяслу рыцарей, лоставлен
в одинаковыя условия по отношедию
к отбыванию воинской службы. Изданный в 1181 г. закон, изве стный под
именем
„ассизы оружия “ (assize o f
arms), постановляетъ: „Каждый, кто
держит ры царский лен, обязанъиме ть
кольчугу и шлем, щит и лику, и
пусть каждый ры царь име ет столько
кольчуг,
шлемов,
щитов и дик,
сколько в его владе ниях име ется рыцарских леновъ“. Ближайш ая статья
раслростран яет ту же обязанность да
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все х свободных све тских людей, доход которых нѳ мене е 16 марок (с.ч.
Adams and Stephens, „Select docum ents of
E nglish C onstitutional H istory“ .— „Xapт ия Свободъ“ Генрлха и.Стат. 11, стр. 6;
ассиза оруясия, 1181 г., ст. 1 л 2).
И з дриведенныхъ» текстов
вддно,
что не только рыцари, но и свободные люди, име ющие опреде ленный законом достаток, несут равную службу; графы и болыпие бароны только т е м отлдчаю тся в
этом
отнот е н ии от простых рыцарей, что, владе я большим
числом
ры царских
ленов, они ставят
соотве тственно
болыпее число вдолне вооруженных.
всадниковъ.
Р азли чие высшаго д низш аго двор яяства вызвано не р азл и ч ием в разме ре землевладе ния и не особым благородством крови не которых родови даясе не лридадлеяшостью однихък
числу завоевателей, a других — к
чдслу локореннаго тузем наго населения, a исключительно те м обстоятельством, что одни лица призы вались
с самаго начала в состав Больш ого Сове та короля, в т. наз. „m ag
num consilium “, под именем котораго ожил с элохи норманскаго завоевания англосаксонский „Сове т мудрых тановъ“, a другие не долучали
призывных писем короля и не сиде ли в его Сове те . Большой Совгьт
устроен был в Англии на те х же
началах, что и в любой и з феодальных монархий: рядом с архиелископами, епископами и не которыми аббатами, т. е. настоятелями монастырей,
засе дали в
нем
графы , таны д
рыдари; на такой состав указы вает„Саксонская хроника“, прибавляя, что
Вильгельм
Завоеватель трижды в ь
год держ алътакия собрания: на Пасху—
в городе Винчестере , на П ятидесятницу—в Вестминстере ,наРождество—
в Глостере . Такие же сове ты продолясали собираться и при дреемниках
Вильгельма. На вопрос
о том, по
каким дричинам те или другия лица призываемы были в
сове т, a
другие не дризываемы, мудрено дать
иной отве т, кроме сле дующаго: одни
дриладлежали к
числу дрямы х и
прд том крупных ленников короля, другие к этому чнслу не принад-
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леж али. И архиепископы, и епископы,
и аббаты сидят в сове те на том
основании, что держат свон значительные феоды непосредственно от монарха. Н а томъжеосновании и зъ ч и сл асв е тских
ленников
не исключаются и
простые рыцари, р аз они — tenentes
in capite, т. e. не име ют между собою
i i королем
никакого посредствующаго
владе льца.
Немногие законодательные акты эпохи первых норманских правителей
принимаются королями при участии
Болыпого Сове та. В числе ero занятий была раздача графств и рыцарских ленов, ре шение вопросов
о
войне i i мире и, вообще, прпнятие
важне йших государственных ме р.
Так как число прямых вассалов
было значительно и не переставало
возрастать, то оказалось невозможным
призывать все х их лично к присутствию в Сове те ; пришлось сде л ать выбор, и король, разум е ется,
дал предпочтение наиболе е влиятельным и могущественным, в числе
которых несомне нно были наиболе е
богатые владе льцы многих
рыцарских ленов. Но в принципе не обладание изве стным имуществом давало право получить призывное письмо от короля, a принадлежность к
числу прямых
его вассаловъ; равенство их в этом отношении сказалось наглядно и в Великой Х артии
Вольностей 1215 г., 14 статья которой гласит,
что „для установления
денежнаго иособия (aide), вне трех
случаев (посвящения сына короля в
рыдари, выдачи в
замужество его
старшей дочери или пле на самого
монарха, когда сбор с прямых вассалов производится по феодальному
обычаю), как и для устаыовления особаго выкупа от личнаго отправления
воиыской службы, мы, король, призовем в Общий Сове т
Королевства
архиепископов, епископов аббатов,
графов и высших (majores) баронов
лично и, сверх того, мы озаботимся
т е м, чтобы наши шерифы собрали
в се х
те х,
кто держит от нас
земли в прямой зависимости“... И з
этого текста ясно, что правительство
признает равны я права на присутствие в Сове те за все ми прямыми вас-

366

салами короля. Одна физическая невозможыост собрать их все х вме сте
име ет
после дствием,
что к мелким
прямым
вассалам
со временем
прилагается система представительства; к
личной явке призываются u ииа ней настаивают только те , отцы которых получали ране е призывныя письма. В
этом
направлении происходит
обособление
высшаго дворянства от низшаго. Препмущество перваго — преимущество
чисто политическое,—право участия в
высшем
сове те государства и в
заме шившей его со временем П алате
лордовъ; равеяство все х
призванных
в этот
сове т илн в эту
палату, выступаеть в
самом их
названии „пэрами“ королевства. Низшее
дворянство не лишено всякаго участия
в
государственной власти; но оно
осуществляет свои права наряду со
все м прочим свободным населением
королевства. На общих избирательных собраниях с мелкими прямыми вассалами короля сходятся и
второстепеыные вассалы,—рыцари или
воины, a также все свободные люди
графств
и, отде льно от них, все
свободное население городов, принадлежащих
к числу прямых вассалов короля, призванных им к посылке от себя того же числа уполномоченных, какое посылают графства.
Все это—явления поздне йшаго времени
и о них будет р е чь впереди; в настоящее же время мы коснулись их
лишь настолько, насколько необходимо было выяснить обособление высшаго дворянства от низшаго. Чтобы
прибавить к
сказанному еще один
штрих, мы подчеркнем тот факт,
что в
своих
низах
дворянство
сливается с простым
свободным
людомъ; поэтому т. наз. „g en try “,
т. е. совокупность те х джентльменов,
или „благовоспитанныхъ“ людей, из
которых
слагается это не то сословие, не то класс
обезпеченных
свободиых людей, участвую щ их и
в парламентских выборах, и в несении государственных
служб,
не
может быть в строгом смысле слова
сравниваемо ни с низшим французским дворянством, с т. наз. „nobles
se de robe“, ни с не мецким „R itter
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sch aft“; первоѳ создано гражданской
службой и, прежде всего, службой в
судах,
второе — службой военной,
службой в коннице . На первых порах то же может быть сказано и о низшем дворянстве в А нглии, но со временем
была допущена возможность
откупаться от личнаго несения рыцар. службы и стали довольствоваться
одним взносом опреде ленной суммы
денег взам е н посвящ ения в рыцари.
ииоэтому, когда настало врем я полной
отме ны феодальных порядков в эпоху республики и протектората, и эта
ме ра была воспроизведена Карлом II
в
самый год
реставрации (1660),
этим не был положен
конец сущ ествованию ан глийскаго g en try , a только уничтожена окончательно связь его
с ры царской службой.
Джентри продолжает n по настоящ ее
время, несмотря на дем ократизацию
английских порядков, быть, вме сте
с выспш м дворянством, или nobi
lity, преимущ ественным
слугою государства и в
сфере общаго заве ды вания его де лами в л и д е нижней
палаты парламента, и в сф ере ме стнаго управления.
С вязь джентри с после дним восходит к эпохе слиян ия в один ан глийский народ побе дителей и побе жденных. Пока продолжалась их рознь,
государство не могло обойтись без
системы адмннистративной дентрализац ии, и мы находим ее в лолном ходу в дравление дервых норманских
королей, но уже къ концу XII в., путем
браков
и довседневнаго
гражданскаго общения, сглаж иваю тся дрежния этнограф дческия р азл и ч ия, вызванныя завоевадием.
Это слия н ие позвол яет драви тельству вве рить часть забот д ом е стному удравлению ме стным
зем левладе льцам из рядов джентри.
С конца XII и в особенн. с XIII в. правдтельстводереноситъотде льны яадм инистративны я функцид съназначаем ы х
дм дотоле дровднциальны х управителей— тер и ф о в на вновь созданныя
должности, к
зам е щению которых
дризы ваю тся исклю чителы ю ме стные
зем левладе льцы . Этп должностн —
долж ности сле дователей no важне йшдм д е лам ъ—коронёров, должности
долицейских приставовъ—констэблей,
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и также адм ш ш стративны х чиновников,
задачу которых
составляеть
надзор
за сохранением
жителямп
спокойствия д тишины, т. наз. охранителей мира (conservatores pacis). И з
этой после дней должности в первой
ч етвертиX IV ст. разви ваетсядолж ность
английских мдровых
судей, с того
дменно момента, когда к администратдвным
обязанностям
охранителей
мира лрисоединяется драво суда no
все м раскры ваемы м
ими полицейским дроступкам. Постеленно вт> руках
этих
судей сосредоточивается
не только забота об охраненид м дра
i i то, что мы обнимаем
понятием поли ц ии безопасности, но и отде льн ы я
ве тви долиции благосостояния: так,
напр., дриведение в лсполнение статута, опреде лявш аго m axim um заработной длаты , стату та о ме рах
д
ве сах i i т. д.
В лротивность теории М онтескье,
признающ ей начало р азд е ления властей панацеей политической свободы,
ан глийские мировые судьи, не мало соде йствовавш ие упрочению этой свободы, соединяют с административными функциями и судебныя. В качестве судей они вы студаю т, однако,
как общее дравило, коллегиально, на
малых сессиях, состоящих по меньш ей ме ре из двух мировых судей,
и на четы ре р аза в году повторяющихся, т. наз. четвертны х съе здах,
на которыѳ съе зж аю тся судьи всего
граф ства: и т е , и д р у гие изве стны
А нглии еице с середииы XIV в.
У становлеиие должности мировых
судей нѳ ведет з а собою уничтонсения
других
должностей, которыя ране ѳ
зав е ды вали ме стнойполицией и судом.
Оно име ет
своим
досле дствием
только сокращ ение их функций. Шерифы, не когда всемогущ ие удравители
граф ства, достеленно донижаются до
роли судебных
дриставов, обязанности которых
сводятся к вызову
в суд
сторон,
к
дриведению в
исдолнение дриговоров и к ре шению
мелкдх
гражданских
тяжб, когда
дредмет
иска не древыш ает
собою
40 шилл., в после днее время не иначе,
однако, как с
сдециальнаго полном очия судов королевства.
Эмансипацгя крестьян. Мы изобра-
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зили в
самых
обхдих,
конечно,
чертах с.удьбы ан глийскаго крестьянства и высш аго поме стнаго сословия
в средние ве ка до начала так
неудачно кончивш агося возстания кре постных людей в дарствованиѳ Рич а р д а ии. Ч е м же, спраш ивается, обяснить почти повсеме стное исчезновение барщины в А нглии XV и половины X V I ст., позволившее современнику Генриха V I Джону Фортескью
признать за своей родиной то преимугцество над
Ф рандией, что она
я в л я е т с я страною свободных людей?
Эмансипация была дроизведена в
А нглид нѳ в
законодательном лорядке ; ода явилась лосле дствием
самопроизвольнаго р азви тия, источник
котораго лежал
в экономических
причинах. Под вл ия н ием естественнаго роста населения и обусловленнаго
им бблыпаго запроса на землю соверш ается мирный лереворот в офер е сельскаго хозяйства, сказывающийс я в зам е не прежних двухполья и
трехполья новой системой хозяйства,
требующей затраты капитала. Этот
факт чреват после дствиями; интенсивноѳ хозяйство не м ирится с суще•ствованием системы открытых лолѳй
и поступлением лугов и нив после
снятия урожая под
общий вы лас.
Личный интерес
поме щика лобуждает его положить конець системе
оплаты подневольнаго труда крестьянина вздорожавшей в
своей це ндости землею. Рост
населения лрдвол к возрастанию ренты, но помЬщик не мог
воспользоваться им,
так как система ве чнонасле дственнаго держания крестьянам и их наде лов заставляла его довольствоваться
неизме нными в своей величине ловинностями и платежами. Эти после дния
не только де возрастали, но, наоборот,
падали в виду быстраго обезце нения
драгоце нных металлов, особенно с
конца XVI в., когда усле ли вполне
сказаться после дствия открытия в
Америке богатых
залеж ей золота и
серебра. Чтобы вознаградить себя за
лотерю дохода, ломе щик начинает
злоупотреблять лринадлежащими ему
хозяйетвенными монололиями (помол
зерна, печение хле ба, варка пива) и—
что важне е —ограничлвает по воз-
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можностд права общиннаго лользования
крестьянства, обременяет
сельские
выпасы собственными стадами или
сдает
их в аренду третьим
лицам.
Увеличивающ ийся запрос
на
ан глийскуго шерсть, благодаря развит ию сукноде л ия во Ф ландрии и Нидерландах, к чему в XVI ст. присоединяется рост
туземной шерстяной
промышленности, только ускоряет
наступление выш еуказанных явлений.
В
р езу л ьтате лолучается потеря
кре лостыым крестьянином многих
выгод,
связанных
с насле дственным пользованием наде лом. Сеньеры д вилланы таклм образом
одинаково заинтересованы в X V л XVI
вв. в лрекращ енил лрежней системы совме стнаго владе ния ими землей
ломе стья. Помимо свободы самоопреде ления, крестьянин ищет в выкуле натуральны х
служб и длатежей
возможность избе жать тяго те ющих
над его хозяйствѳнной де ятельностью
поме щ дчьих
монополий, обязательнаго се вооборота и не мене ѳ обязательнаго поступления его лугов
и
лашен лосле уборки под общий выпасъ; он готов обме нять на личную
свободу свое положение лрикре пленнаго к зем ле насле дственнаго пользователя и дум ает
соблюсти при
этом
свою выгоду, так
как
в
области обрабатывающей лромышлениости, быстро растущ ей наравне с
обме ном, он
наде ется найти лучшую оплату своѳго труда.
ОтдЬльныя стороны этого сложнаго
лроцесса могут и должны быть отме чены хотя бы в обгцих чертах.
Гиодготовил крестьянскую эмансш иац ию перевод
на денеиѵный оброк
прежних
натуральны х
служб.
0
нем заходит
р е чь еще в XIII в.,
особенно во второй его половине ; он
в
значительной стелени облегчен
благодаря тому, что разнообразныя
службы крестьян
в поме стье сведены к огиреде ленному числу работ
(opera ллд operationes); это дозвол яет
подвести все виды барщины
дод одлн средний типъ; оставалось
после этого только установить средний денежный эквивалент, чтобы зам е нить барщлну оброком. До нас дошлл
не которыя из те х соглапиений, бла-
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годаря которым кре постное держаыие ■wirtschaftliche Entwdckelnng im A us
(tenem entum in villenagio) перешло в gange des M itteialters“. Iena, 1879,
оброчное (copy-hold). От начала XV в., стр. 37); в ней говорится, что в
если не от конда XIV, аббатство в графстве Уоррик, там, гд е прежде,
Edm ondbury входит
в такой дого- во времена Эдуарда I, было до 80
вор с крестьянами не которых из крестьянских усадеб, теперь, в сесвоих поме стий; в нем
значится, редине XV в., не осталось и четверчто впредь работы вилланов заме не- той части; гд е было 27 — уце л е ла
ны будут денежнымп платежами та- одна, a гд е 12—ни единой. На ме сте
ким образом,
что за каждый из снесенных деревень стоят одйнокие
трех дней работы, производимой ими поме щичьи дворы.
В протоколах вотчинных судов
еженеде льно, как ле том, так и зимою, они обязаныплатить одинъдинарий; X V в. весьма часто упоминается о
осенний рабочий день це нится дороже, возведении изгородей, предятствую a имѳнно в полтора динария. Всякая щих выдасу скота; в числе де йствий,
работа, производимая с
помощью которыми ознаменовалось крестьянсобственной лошади, оце нивается в ское возстание 1381 г., весьм а обьичодин динарий, тогда как ручная — ным является разруш ение изгородей;
всего в полдинария. Перевод нату- в бумагах
Тайнаго сове та короля
ральны х сборов на денежные про- от времен Эдуарда III встре чаю тся
изводится благодаря предварительной также се тования на то, что отрицаиие
оде нке стоимостн продуктов,
оче- права общиннаго пользования скошенвидно, согласно их
рыночным це - ными нивами и лугами грозит креполным разорением. Р азнам. Ko времени Эдуарда IV пере- стьянам
вод повинностей в денежный оброк даче поме щиками отде льных участобработку и огорапредставляет
собою ужѳ довольно ков пустоши в
яшванию общинных угодий английские
обычное явление.
значительны м ь
С этого времени одно отсутствие су- крестьяне обязаны
те х
имущ ественныхь
дебной или исковой охраны продол- сокращением
жает отличать copy-hold от свобод- выгод, какия связаны были с сущенаго держания (socage), но и в этой ствованием наде льной системы. Борьохране вскоре перестает
чувство- ба с этими огораживаниямн началась
ваться недостаток. Литльтон, кото- уже давно: еще Геырих III в Меррый пишет свойтрактатъо земельных тонском статуте запрещ ает помвдержаниях в начале XVI в., еще от- щикам обращать пустоши под новь
казы вает копигольдерам
в праве каждьий р аз, когда не т возможности
вчинять иск против поме щика, но оставить в руках держателей земли
говорит, что между судьями встре ча- достаточнаго выпаса, (sufficiens pastura);
ются и такие, которые признают воз- при Эдуарде I мирское пользованиѳ
можность подобнаго иска. Но, парал- крестьян получило защиту того жѳ
лельно с этим переходом от бар- статута. Особенно обычными сде лащины к оброку, идет и сосредото- лись огораживания к концу XIV в е ка.
эпоху Ланкастеров
онд стачение прежних крестьянских наде - В
лов в руках поме щика или его фер- ли производиться и насильственно,
мера,и огораживаньеих вопрекистаро- почему Ричард III в своей тронной
о наме ренид принять
давнему обычаю, по которому вся на- ре чи заявил
них,
чтобы воспреде льная земля лежала открытым по- ме ры дротыв
пятствовать дальне йшему удаледию
лемъ.
Многие из
прежних
„коновъ“ крестьяы из поме стий.
Поме щики, очевидно,дорожили преж(wongs), ране е разде ленных
на
равныѳ паи, сосредоточиваются все- ними порядками наде льнаго пользоваце ло в руках немногих крестьян- ния, пока оно было связано с несеских дворов. Этот процесс округ- нием барщины; до прекращении же ея
ления отме чен и в одиой хронике , они нашлд для себя боле е выгодтекстом которой воспользовался проф. ным отдавать землю в краткосрочОхеньковский (Ochenkowsky, „Englands 1ную аренду; имя этим новым арен-
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д аторам ъ— tenentes ad voluntatem, т. e.
съемщ ики чужой земли, удерживающие еѳ в своих
руках, пока собственнику угодно будет сохранить еѳ
з а ними. Ричард III упоминает
об
этом
новом
классе
земельных
съемщ иков, как составленном
из
лгодей прншлыхъ; „им, жалуется он,
сдаю тся, по преимуществу, зѳмли поме стья во вред копигольдерам, т. е.
оброчным крестьянам ъ“. Король желает положить конед такой практике на протяжонии собственных земель
h предписы вает поэтому заклиочать
арендные договоры только с лицами,
издавна державшими землю на правах
королевских
вассалов. Такое
р е шениѳ подсказано ему интересами
военнаго де ла, дл я котораго не безразлично, способны ли съемщнки земли поставить ратников в полѳ, или
не т. Тою жѳ заботливостью вызваны
и однохарактерныя ме ры Генриха VII,
перваго из королей новой династии.
Сперва фѳрмерами были, повидимому,
люди нечуждые поме стью,— боле е или
мене е зажиточные, свободныѳ оброчные держатели его земѳль. Таковы были т е иомѳны, о которых
упоминает уже Чосер, a столе тие
спустя
Фортескью.
Слово гомен
происходит от двухъ: прилагательнаго „молодой“ и существительнаго
„челове к ъ “ и само, сле д., не указывает на то, каков
был
источник
происхождения этого класса; но Чосер
назы вает их „свободными домохозяевам п“, a Ф ортескыо говорит о ыих,
nairbofrankleines, „свободныхъ“.В ъX V I
в. Томас Смис заявл яет, что, не будучи джентльменами, они в то же
время — люди настолько достаточныѳ,
что могут ж ить, нѳ прибе гая кънизким зан я т иям . Современник Елизаветы Гаррисон говорит, что обычным было для них арендование земель y джентльменовъ; они наживали
значительноѳ состояние выкармливанием скота; для обработки полей они
держали не малоѳ число батраков
и
наѳмных
рабочих. Епископ Л атлмер
говорит о своем
отце , что
он был и омен и не име л собственных земель. Соединяя все эти признакн в одно представление, мы склонны думать, что иомены были раз-
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жившиеся от скотоводства и землѳде лия ме стные обыватели— своего рода, среднее сословие селъ— „tiers état
ru ra l“, употребляя термин, обычный
во Ф рандии, или „хозяйственные мужики“, недалекие от
наших
„кулаковъ“. П дсателд XV и XVI в. иногда
лрдбе гаю т
к термину „lease-m ong e rs “ (дожиратели аренд) , когда хот я т обозначдть лиц, соедднившдх
в своих руках землд мдогих крестьянских дворовъ.
Опреде лить с
точностыо время,
когда исчезли в Англии досле дние
сле ды крестьянской несвободы, едва
ли возможно, какь и указать, когда
влервыѳ начался процесс огораживания h вы те снения оброчнаго крестьянства срочным фермерствомъ.
В 1523 г. Ф ицгерберт еще лрдзнает существование в н е которых
ме стностях людей кре пких к земл е , a в числе требований, заявленных участниками крестьянскаго возстания в Норфольке в 1549 г., име лось i i отлущение этих кре лостных
на свободу {Page, „The E nd of V illaina
ge in E n g lan d “, 380).
0 борьбе с огораживанием идет
ре чь в царствование Генриха VIII, и
о вреде , лричииняемом
крестьянству
ростом фермерства, пишут одинаково и Томас Мор,
канцлер
Генриха VIII, и Гаррисон, современник
Елизаветы ; отме на же всего феодальнаго лрава, a с ним вме сте и кре постной зависимости в законодательно.м порядке , относится ко времени
протектората Кромвелля и подтверждеда новым актом в гиервый год
реставрации Стюартовъ.
иироф. Петрушевским сде лана была
т е м дѳ мене е попытка no крайней
ме ре приблизителыиаго ириурочедья
к
пзве стным
столе т иям
важне йших факторов
этого лерехода от
барщиннаго к вольнонаемному труду
u от
насле дствеш юй крестьядской
аренды к фермерскому хозяйству.
Он отдосит к XIII стол. зам е ну
барщлннаго труда оброком и видит
первыя указания на это еще в элоху
составления „Диалога о казначействе “,
т. е. в XII в. Поме стные обычаи гораздо раде е опреде лили и число дней
барщшшой работы, и число „обще-
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V.
Дворянство и миъстное самоупраетвенных
помочей“ (см. „Возстание
вление. Уже в 1294 г. заходит р е чь о
Уота Тайлера“, часть П, стр. 142).
Что жѳ касается до XIV ст., то уже праве жителей каждаго граф ства выв первой его половине выступает, бирать трех воинов при одном дьяв источниках
как после дствие перехода от нату- ке , которые носят
ральнаго хозяйства к
денежному, название „хранителей судебных протообычная заме да барщины оброком и колов короны“.
Со времен
Генриха III постоянно
подневольных
тружеников
свободными сельскими рабочими (ibid., 143). заходит ре чь о королевском корор азъ е здных суЭта заме на натуральных служб де- нёргь; это тот из
фиснежными платежами, обозначаемая тер- дей, на котораго возложено в
мином коммутация, разорвала, как кальных интересах ведение списка
выражается Д. М. Пегрушевский, „ор- лиц, подвергшихся судебному пресле королевганическую связь“, соединявшую хо- дованию при р азъ е здах
судей. Со временем к
нему
зяйство лорда-поме щика с
хозяй- ских
ством сельской общины, и побудила переходит производство сле дствий о
после дпомеициков
освободить от
общин- все х те х преступлениях,
яаго пользования земли в их лич- ствием которых является отобраниѳ
ном заве дывании в интересах боле е в казну имущества виновнаго. Таковы
интенсивной их обработки (ibid., 149). различные виды смертоубийства, нанеСтремление выде литься из общины сение тяжких ран, a рядом с этим
обнаруживали не одни поме щики, u присвоение клада или обломков
кораблекрушения. Коронер
в
но и другие свободные держатели от
случаях
охранял
интересы
(ibid., 154); из общиннаго пользования этих
изъемлются не только пахотныя земли, казны, i i в виду такого характера его
функдий, возник и
но i i те пустоши (vastum), из кото- первоначальных
рых де лались наре зки земли новым самый титул, ему присвоенииый (от
слова „корона“, казна, „коронеръ“ —
хозяйствам (ibid., 157).
Прежде эти общинныя пустоши слу- охраняющий интересы казны).
Констэбли, или выборные полицейжили выпасом
для крестьянских
стад, —тепѳрь, по ме ре развития де- ские чнновники, упоминаются ужѳ в
нежнаго хозяйства, поме щики стара- середине ХПи ст.; они сле дят и за
ются изъять их от выпаса, нѳ доду- те м, чтобы все , призванныѳ нести
скать производства на них заимок службу в ополчении, име ли при себе
крестьянами и заводят в них соб- надлежащее вооружение; но они обязаственноѳ хозяйство (ibid., 158— 160). ны также открывать пресле дование
К тому-же времени относится разви- против лиц, присвоивших себе пратие арендных отношений (ibid., 166). во носить оружие вообще, или не то,
полагается. Полидейския
Кре постное насле дственное владе - какоѳ им
н ие сме няется съемом земли на срок, функции констэблей расширены со врекоторый угодно будет установить са- менем, и в приносимой ими должномому поме щику или договору сторон стной присяге говорится о том, что
(отсюда различиѳ tenem entum ad vo они должны охранять мир королевluntatem и tenem entum ad term inum ства, задерживать все х лиц, произannorum ; ре же встре чается tenem en водящих смуту и нарушающих сяокойствие, сле дить за дищими, бродягаtum ad totam, vitam . Ibid., 174).
Bce это—явления уже обычныя во ми, ле нтяями; если лица, додлежащия
второй половине XIII в.; с середи- задержанию, будут противиться ему,
ны XIV, под влиянием моровой язвы кодстэбли вправе криком дризывать
1348 г. и внезапнаго сокращения числа к себе на домощь членов народнаго
жителей, поме щики де лают попытку ололчения и дресле довать виновных,
вернуться к барщинному труду, как дока они не дадут себя задержать
на это указано было еще Роджерсом. (см. мою „Историю полицейской адмиП ротест против такой практики ве- нистрадии в английских граф ствахъ“,
дет к крестьянскому возстанию вре- стр. 94—99).
Ко все м этим органам ме стнаго
мен Ричарда II.
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самоуправления присоединяются к
концу XIII в. и в
течение XIV ст.
так наз. охранители мира (conserva
tores pacis); о них заходит ре чь еще
в 1195 г., но под именем „воиновъ“
(milites), несущих те же обязанности
по отношению к иоддержанию спокойствия и порядка, какия в
XIII в.
возлагаю тся на „охранителей мира“.
К огда Генрих III покончил договором
свою распрю с возставшим
против
него феодальным
дворянством, то подымать тревогу против
нарушителей мира и пресле довать преступннков с помощью аркебуз и
ст р е л, или другимълегкимъоруж ием,
предоставлено было в селах четырем или шести лидам, над которыми
в графствах начальниками поставлено два свободных, проникнутых законностью и, боле е или мене е, могущественных рыдаря. He раде ѳ времен Эдуардов (в частности Эдуарда II) мы видим, что такие „охранители мира“ из сел переходят
в
сотни, т. е. в те округа, на которые
р азде лено графство; они подчинены
верховным
„охранителям
мира“,
име ющим
дребывание в
центре
графствъ.
Избрание заме няется назначением,
в котором участвует король: „охранители мира“ остаются на ме стах,
лока королю будет угодно удержать
их. При Эдуарде III они иревращаются
в лшровых судей. С шестого года дравления короля, ло ходайству лордов
i i общин,
они приобре тают право не
только задерждвать, но и наказывать
(potestas castigandi et puniendi) все х
противящихся им нарушителей мдра.
В статуте от 18 г. правления Эдуарда III упоминается на англо-французском язы ке того времени о том,
что два или три челове ка с добрым
именем (mieux vantés) в каждом
графстве должны быть назначены королем „охранителями мира“; с другими, ыудрыми и све дущими в законах
(sages et appris de la ley), они
королевской комиссией уполномочены
слушать и оканчивать (oïer et term iner)
де ла о преступлениях и дроступках,
направлендых против мира. К мировым судьям лереходит разбирательство и других д е л, напр., слу-
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чаев додде лки ме р и ве сов, дродажи товаров и съе стных припасовь
до д е нам выипе те х, которыя были
в ходу в предшествующее царствование, требования или платежа высшей
заработной платы, против той, какая
существовала до чумы. Они не только
задерждвают и судят, но еще вправе требовать от лиц, заподозре нных
ими в
наме рении нарушить мир,
поручительства в
его соблюдении
(surety of the peace).
В ближайшее царствованиѳ устанавливаются между мировыми судьями
иерархическия отношения: рядом
с
единолдчным судом и малыми сессиями мировых
судей, в которых
принимали участие не мене е двух
д з них, довторяются 4 р аза в год
съе зды судей одного и того же графства, т. наз. „четвертные съе зды “,
(quarter sessions); оди ве дают одинаково и административныя и судебды я де ла, осуществляя no отношению
к единоличным судьям роль апелл яц ионной инстанции. Еще в XIV в.
мировые судьи, ме ста которых задолнятся ме стными землевладе льцами, отказались, как люди обездеченные, от всякаго вознаграждения; сде лавшись даровой, служба становится
дочетной. Когда при Елизавете к числу дрочих органов ме стнаго управления в графстве дрибавлен был
еще начальник над милицией, так
наз. лорд- лейтенант,
то составление списка лиц, на которых возлагается даровое несение должности мирового судьи, было доручено этим начальникам над ополчением
графства. Как общее дравило, лорды-лейтенанты вносили в эти списки все х
ме стных
зажиточных
землевладе льцевъ; от короля зависе ло не согласиться на назначение того или другого лица, имя котораго он в этомь
случае прокалывал
булавкой. Не сколько ве ков дроипло с те х пор,
как короли перестали пользоваться
этой возможностью; y кандидатов перестали сдрашивать, к какой партии
они принадлежат и любы ли или не
любы их долитические взгляды дравительству. „Если бы доликность мировых
судей отдравлялась дадлежащим образомъ“, дисал Елизаветин-
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ский судья Кок,
„во всем христианском
мире нельзя было бы найти
ничего равнаго ей по достоинству“.
Бсли прибавить, что сперва все
свободное население, a с середины
X IV в. одни земельные собственники
(фригольдеры) призываю тся к у ч астию
в гражданских и уголовном
суде ,
a также к
производству, совме стно
с коронѳрами, предварителы иаго сле дствия; что в роли велнкоприсяжных
(G rand jury) земельные собственники
предъявляю т обвинение против все х
обнаруженных в граф стве злоумышленников в промежуток времени
между двумя „судебными р азъ е здами“
(т.-е. посе щениями граф ств членами
верховных королевских судов) , то
нам иридется только вы разить изумлениѳ перед массою труда, принимаѳмаго на свои плечи ме стным
джентри и, вообще, свободным
людом графства. To, что в других странах
осущ ествляется чиновниками и
судьями на жаловании, я А нглии с XIII
и X IV составляет сферу де ятельно
сти коллективных и индивидуальных
органов ме стнаго самоуправления, a
это име ет, разум е ется, д е лый ряд
выгодных
после дствий: приме нение
закона и обычая людьми, знакомыми
с
ме стными условиями, отвлечение
дворянства от
вотчинной или патримониальной юрисдикции и приурочениѳ ея забот
к
охране общаго
спокойствия и порядка, сравнительную
дешевизну предессов,
удержание на
ме стах
людей зажиточных, боле е
т е сноѳ общение их с дростым народом,
возможность взаимнаго понимания и дружной де ятельности в
охране завоеванных прав и вольностей.
Но все это име ет
и обратную
сторону, заключающуюся в
том,
что простой народ подпадает, так
сказать, под
опеку зажиточных
землевладе льцев, a досле дние приобре таю т возможность пользоваться
своим влиянием для проведения своих классовых интересов и в управлении, и при достановке приговоров,
и при выборе депутатов в парламент, i i при осуществлении в этом
парламенте законодательной власти.
Мы еще будем име ть случай вер-
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нуться к этой стороне ме стнаго самоуправления в А нглии в поздне йшую
эпоху, когда она выступит с особенной наглядностью ,—в
настоящ ее же
время перейдем к краткому очерку
судеб ан гл ийской промышленности и
торговли и в связи с ними—к истории корпоративнаго устройства ремесл
и внутренней организации городского управлеяия в течениѳ все х средних ве ковъ.
V I.
Рост промышленности и торговли до конца X V впка. В моем
„Общественном
строе
Англии в
конце средних ве ковъ“ я старался,
между прочим, провѳсти тот взгл яд ,
что в течение все х средних ве ков
Англия довольствовалась по
преимуществу вывозом
своей шерсти, составлявш ей т. наз. „n atu ral
com modity“, естественный продукт
страны, обложенный в пользу казны
высокой вывозною пошлиной. „Налогъ—
говорил я —прежде всего падаѳт на
ш ерсть, для чего установлен и специальны й контроль за ея отпуском
и самый отпуск дозволен лишь и з
небольшого числа туземных и континентальных портов, так
называемых „staple-tow ns“. Ж еланиѳ обезпечить Англии производство шерсти
побуждает королей X IV и XV вв. запрещ ать вы воз овец и з Англии; не
довольствуясь этим, английские патриоты в течение всего X V ст. неоднократно возвращ аю тся к требованию запретить вывоз самой шерсти. Так, в
„Lybel of english policy“, анонимном
памфлете врѳмен Ланкастерской династии, написанном в 1436 г., говорится
о том, что голландцы в Калэ покупают
овчиныя
шкуры и ш ерсть,
продаваемыя им
англкчанами. Мы
знаем. кудаш ла эт аан гл ийская шерсть;
она перерабатывалась фландрскими и
флорентинскими ремесленниками (по сле дние жили на „дурной улице “, Саlimala, откуда и самоѳ название их n e 
xa), и зате м под именем ипрскаго и
флорентинскаго сукна расходилась по
все м краям мира и широко покупалась наиболе е зажиточными классами.
С английской шерстью могла соиерничать только испанская, также поступавипая на выде лку преимущественно
в И талию. На ряду с шерстью, Ан-

381

В ели к обри тан ия.

382

г л ия поставляла на международныѳ тоы „Lybel of E n g lish policy“ 1436 r.,
рынки большое количество свинца. и в
свиде тельствах иностранцев.
Свиде тельство Фортескыо о том, ято Автор LybelA неоднократно возвра•его родина богатабы ла также золотом ш ается к
той мысли, что Фландрия
ии серебром,
очевидно, не говорит о и ч ер ез
ея посредство д ругия госуналичности в ней залежей драгоде н- дарства континента, в частности Голных металлов, a только о том при- ландия, Брабант, Бранденбург, Исда■страстил, какое сами англичане име ли ния, И талия и П ортугалия, живут
к серебряной и вызолоченной посуде . обработкой английской шерсти и английСам Фортѳскью спе шит прибавить, скаго свинца. Голландия предъявляет
что нѳ только во всем христианском постоянный спрос
и на английския
мире , но и среди язы чников нельзя овчдны, a венецианцы и флорентинцы
найти государства, в котором бы вы возят,
сверх кож, еще и олово.
серебро было столь распространено, Имп. Мануил, в начале XV ст., и сокак y англичан. Венецианский дипло- ставитель венецианскаго отчета от
мат,
пишущий в
1497 году свой 1497 г. в одно слово утверждают, что
изве стный отчет об А нглии, сообща- Англия доставляѳт континенту предет, что нлгде нельзя найти столько меты первой необходимости, и дрежде
д рагоце нностей, как в лондонских всего ш ерсть, овчины, свинец
и
лавках, ни в Милане , ни в Риме , 0 J I 0 B 0 . В заме н вывозимаго из Ангни в Венеции, ни во Флоренции. На л ии сы рья, в страну поступают изодной только улиде — Стрѳнде име ет- за границы по преимуществу лредметы
ся 52 ювелирных
магазина. Что ка- роскоши. Венецианский отчет говорит,
сается до пива, то первое упомиыание что страна производит все необходио вывозе его за границу восходит мое для покрытия потребностей ея
всего-на-всего к
1492 году, когда жителей, за исключением вина, постаГенрихом VII р азре шено было не ко- вляемаго Ф ранцией, ииспанией и Портуему Джону-фламандцу забрать на своѳ гал ией. В „Lybel of english policy“
судно 120 галлонов пива. С этого уломинается также об овощах, котовремени вывоз пива быстро растет ры я идут
в А нглию из Зеландии,
и достигает
значительны х
разм е - Б рабанта и И талии, о растительны х
ров
в
половине сле дующаго сто- маслах,
отпускаемых
в
нее из
л е т ия. Подобно другим видам нацио- после дней страны, a такжѳ из Испании
нальной промышлѳнности, пивоварѳние и П ортугалии, наконец, о тонких поя в л яется предметом
строгаго пра- лотнах, доставляемых из Бретани,
вительетведнаго надзора. Пивоварен- Ш ампани, Ф ландрии и Брабанта. З а
ные заводы, расдоложенные в Лон- исключением
перечисленных
преддоне по берегам
Томзы, не р аз метов, все остальпы я статьи вво за—подлежат
денѳжному взы сканию за иредметы роскоши. Это или дорогия
отпуск пива, неоплаченнаго пошли- сукна, приготовляемыя в И пре , Куртною. Бсли к означенным
лредме- рэ и Ф лоренции, или золоты я шелкотам торговли прибавить ещѳ кожи, вы я ткани, кружева и ленты и з Брато можно будет сказать, что мы исчер- банта, или серебряная посуда и клинпали список все х главны х статей ки, доставляемые не мцами из Богеан гл ийскаго отпуска. В X V в. Англия, мии и В енгрии, пряности, сушеные и
подобно дореформеной России, прода- вялены е фрукты и аптекарские товары,
вала по преимуществу сырьѳ и полу- посылаемые И талией и Испанией (обо
чала путем
ввоза мануфактурныя всемъэтом ъсм . „Lybel of english policy“,
изде л ия. Показания Ф ортескыо о дре- 27—38—44). Заж иточность духовенства
имущественном
вы возе
из
Ан- и дворянства обусловливала собою
гл ии шерсти, свинца. желе за, соли, значительны й ввоз предметов роскож, воска и меда („The com m odytees коши. Об одном Брабанте мы читаof E ngland“, неболыпой трактат, от- ем
в Lybel, что из него Англия
печатанный в лолном
собрании со- вы возит ежегодно большѳ товаров,
чинѳний, т. I, стр. 545) находят себе че м
все прочия страны, вме сте
полное подтверждение и в упо м ян у -1взяты я. Но главны м центром англий-
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ской торговли наконтиненте является ненте Европы—Б р ю гге и Калэ, поздФландрия ,с городамиБрю гге иСлюис не е Антверпен и М иддельбург.
В
на Свине . Географическое положение самой же Англии— Лондон, Б рлстоль,
этого порта, позволяющѳѳ подвоз к Ныокасль, Норвич,
иорк
и не нему товаров, как
с моря, так и сколько других меые е важных. Впо ре ке , причина тому, говорит Фор- таких
условиях
морская торговля
тескыо, что все надии Европы избрали в
Англии велась по преимущ еству
ѳго главной стоянкой для своих ганзейцами и итальянцами. И т е , и
коммерческих
судов
и главным д ругие привозили в А нглию нужные
складом
для своих товаров. И з ей товары, дродавали их оптом по
сказаннаго ясно, что иноземная тор- одной це не и сле шили зате м нагруговля Англии не обходилась без по- зить собственные корабли английскими
средников и что такими посредника- товарами. Ж елание удерж ать торговлю
ми были по преимуществу фламандцы. в розницу за туземными купдами
Хотя Фортескью и насчитывает в вызвало еще в XIII в. ограничение
Англии до 24 хороших гаваней, хотя королями срока пребывания иностранэти гавани с помощью трех судоход- ных торговцев в А нглии. П риуроэтот
ных ре к, Гумбера, Темзы и Северна, и ченный сперва к 40 дням,
могли быть приведены в сообщение срок в XIV и X V вв. постепенно
При Л анкастерахс внутренними графствами, те м не был расш ирен.
мене е отсутствие собственнаго торго- иностранные кудцы могли оставаться
подряд.
ваго флота заставляло Англию усту- в стране уже 9 ме сяцев
пить всю перевозочную торговлю в Иностранным негоциантам запрещеруки частыо ганзейских
куицов, но было торговать иначе, как олтом,
в том числе фламанддев, частыо и употреблять при нагрузке и разитальянских.
В одном
Лондоне , гр у зке своих товаров других лиц,
по словам Уольфорда ( W alford, „Pa кроме туземцев. Чтобы предудредить
золота и серебра из Англии,
irs “, 1883), пользовавшагося данными вы воз
лондон. муницип. архива, ганзейские законодательство требовало, чтобы инокупцы в XV в. нагружали товаров странные купцы затрачивали сперва
в три раза больше, че м туземныѳ. половину, a зате м и всю сумму, выФискальная политика английских ко- рученную ими от продажн привезенролей не мало соде йствовала также ле- ных ими товаров, на закупку английНа тузем цев- хозяев возлореходу к иностранцам всей перево- ских.
чтобы
зочной торговли. Так как иностран- жен был надзор за т е м,
цы должны были длатить вывозную иностранные купцы не торговали в
лошлину, в два р аза большую против розницу и не вывозили денѳг из
предоставлено было с
туземдев, то Эдуард III нашел вы- Англии; им
годным для казны запретить англи- этою це лыо право получать на храчанам вывоз товаров. Отпуск их нение вы рученны я этими купцами сумза границу дозволен был лишь из мы. Но в X V в. стремление доощнеболыиого числа специально предна- рить собственныя мануфактуры подравительство
запретнть
значенных для того дравительством буждает
иноземных сукон
и вывоз
туземных и иностранных рынков, ввоз
Англии овчин и желе за. Такт. наз. „staple tow ns“. В
числе из
предметов отдуска первое ме сто, как как туземные купцы ограничиваются
мы уже сказали, занимала шерсть. самое ббльшее каботажной торговлей
Отпускная торговля ею сосредоточи- с Англией, Голландией и Франдией
лась всеце ло в руках иностранцевъ; (отнюдь, однако, не с Н орвегией, куда.
туземцы ограничивались ѳя подвозом они ране е привозили свои товары,
в те порты, из которых дозволен но откуда они вы те снены были Ганзою), то немудрено, если в числе старбыл отпускъ.
Создание привилегированных пор- ших гильдий и цехов не т в Англии
тов
для вывоза шерсти восходит ни одной корпорации, зан ятием котоеще ко временам Эдуарда I. Такими рой служила бы вне ш няя оптовая тор„staple tow ns“ являю тся на конти- говля. Так как одтовой торговлею
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создаю тся пѳрвыѳ значительны е капиталы, то понятпо, почему от X V в.
дошли до нас имена всего-на-всего 3
или 4 негодиантов, владе ющих большими средствами и накопивших состояние снаряж ением торговых
судов
для отправки (каждьий р аз с
р азр е шения короля) шерсти, ме хов,
овчин, олова и т. п. в Пруссию, Итал ию и И сландию. Об одном из них,
Ричарде Вайтингтоне , сообщается, что
он оказал королю Генриху IV кредит в 1.000 фунтовъ; в то время
богате йш ие члены дворянства и духовенства едва в состоянии были собрать, с тою же д е лью, каждый 500
фунтов. Если лринять во вниманиѳ, что
це нность золотад серебрасъразсм атрдваемаго времени возросла до меныпей
ме ре в 15 р аз, то эти 1.000 фунт.
лредставляю т
собою капитал
в
150 тыс. рублей,— сумма, очевидно, де
говорящ ая ещѳ о несме тном богатстве . В
самой Англии накоплению
капиталов в руках торговцев прелятствовала рѳглам ентация це н дравительством и запрещ ение одтовых
закупок. Д л я того, чтобы установить
де ятельны й контроль за торговлею,
предлисано было производить закулки
и продажл нѳ идачѳ, как на ры нках
и ярмарках.
В цитировадном нами выше сочинении Корнелиуса Уольфорда (W alford), посвященном вопросу об
историд ярмарок, мы находим небезы ятересны я подробности о
них. Гираво держ ать ярмарки было
предоставлено не только королю, но и
не которым
феодальным
владе льцам. Законодательство уже со времен
Эдуарда III озабочено было
мыслью ограничить и зве стным сроком продолжительность этих ярмарок. ииостановления на этот счетъприняты были статутом, изданным в
Норсгэмптоне в 1327 г. Н аярм арках
держались особыя судебныя сессии, на
которых суммарным порядком ре шались споры продавцов и покугиателей. Такие жѳ коммерческиѳ суды
существовали и во Ф радции, под
именем
„pieds p u ld reu x “, ло - латыни „curia pedis pulv ero si“, ло-английски „Court of Pie P ow der“. Kaждое из
этих
названий указывают, что y сторон
ноги в пыли,
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т. е. что оне прибыли издалѳка. С
1321 т ., т. е. с царствования Эдуард а II, особому чиновнику, королевскому „escheator“, поручен был, между прочим, надзор за ярмарками.
Ярмарка в Стёрбридже , близ Кембриджа, сде лалась к концу XIII в.
самой значительной в Англии; эта
ярмарка зависе ла от гослиталя прокаженных, т. е. этот гослиталь наде лен был королем и оанном Безземельным
яравом
открывать еѳ
в дедь Воздвижения Креста Господня
на принадлежавшем ему лугу. Другой ярмаркой была ярмарка Св. Варѳоломея, право открытия которой дредоставлено было приорату в Смисфильде в предме стье Лондона. В
акте 1288 г. говорится о ней, как о
созданной предшественниками короля
Эдуарда I и как о лродолжающейся,
согласно закону, не боле е 3 дней.
Половина долучаѳмаго приором
дохода от
ярмарки должна была поступать в
казну. Что касается до
рынков, то и на них торговля была
так же строго регулируема. Из „Li
b er alb u s“, содержащаго в себе внутредние раслорядкл Лондона, мы узнаем,
что товары могли покупаться
купцами на рынках только по истечении не котораго времени с момента
их доставки, очевидно, с це лью избе жать оптовых закупок и спекуляции на разницу це н и с це лью сде лать возможными прямыя сде лки между потребителями и производителями.
Оптовыя закупки, особепно припасовт>,
пресле дуются и нравами, и законодательством. В „Manuel des P êchiers“
лроизносится проклятие над
те ми,
кто обыкновенно держит y себя долгое время изве стный товар, напр.,
хле б, „pur plus g ain er“, с це лью
выиграть при перепродаже , „нѳ достигая т е м ыере дко на самом де ле ничего другого, как откармливания мышей“. С другой стороны, закоыодательство Эдуардов задается мыслыо
о лресле довании все х т. наз. „regratto rs“, т. е. лиц,
занимающихся закупкой оптом для дерепродажи no
повышенной це не . Факт, ые лишенный днтереса,—это полное запрещениѳ
на первых порах всяких запасных
магазинов и создание их ране е все138
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го для хранения предметов
ино- и „kerseys“, продолжают поступать
страннаго ввоза. Только эти товары из Ф ландрии боле ѳ тонкия ш ерстяны я
могли быть закупаемы оитом. Гиль- ткани, a также полотна. По словам
дия, составленная из
таких
опто- Гвичардини, разм е р все х торговых
вых закупщиков иноземнаго товара, операций англичан с Антверпеном
и прежде всего пряностей и бакалеи, во второй половине XVI в. достигал
изве стна была первоначально дод ци ф ры 12м илл. écus d’or. Если ве рить
наименованием „pepperers“, от слова локазаниям другого современника, M a
„pepper“—перец, a зате м под име- rino Cavallo, от 1551 r., то английские
нем „grossers“, от глагола „to g ro ss“ ввоз и вывоз находились друг к
другу в отношении 3 к 5, т. е. англиили „to in g ro ss“—закупать оптомъ.
Если от XY ст. мы перейдем к чане поставляли в Антверпен значиXVI, то рядом с боле е интенсив- тельно меньше товара, че м вывозили
ным развитием овдеводства, вызвав- из него. Торговыя сношения англичан
голландцами регулированы были
шим постепенное сокращение пахотей, с
нам едва-ли придется отме тить ра- еще при Генркхе VII особым догоне е времен Елизаветы ре шительный вором от 1496 г., которым торговля
переход Англии от доложения стра- объявлена была свободной для обе их
ны, продающей за-граниду сырье и сторон, т. е. независящей от испропокупаюидей оттуда мануфактурныя шения предварительнаго согласия соВсяизде лия, в положение конкурента ган- отве тственных правительств.
зейцев
и голланддев
в
захвате каго рода товары могли быть преддноземных
рынков.
В
сочинении метами обме на, в том числе драЭренберга, „Гамбург и Англия в цар- гоце нные камни, шерсть, прѳдметы
ствование Елизаветы “, как и в книге потребления, даже оружие и лошади, но
Ш анца, „Об ан глийской торговой ло- как ввоз, так и вывоз были облолитике к концу средних ве ков, в жены дошлиной. В случае недостатка
частности в царствование Генриха VII в дрипасах, запрещался отпуск их
торговли
и Генриха V III“, можно найти не мало за - границу. Предметом
данных для характеристики англий- могли быть одинаково, как туземные
ской торговой политики дри лереходе товары, так и иноземные. С этого
от средних ве ков к новому време- времени идет ряд торговых догони. И з того олисания, которое Гвичар- воров между обе ими странами, при
предметом
их
обыкновенно
дини дает торговле Фландрии, можыо чем
иритти к тому заключению, что еще являѳтся установление того или друв
1497 г., когда казенные склады гого отношения к ввозу английской
английской шерсти леренесены былд шерсти. Голландцы не прочь были занз
Калэ в Антвериен, англичаые, пугивать возможностью заме ны ея
вме сто того, чтобы сбывать, как пре- испанской. В свою очередь, англижде, одну шерсть, уже являю тся сами чане не р аз грозили, в случае недоставщиками сукон, и при том на уступчивости голландцев, леренести
довольно высокую цифру, 30—40 ты- снова свои оптовые склады шерсти в
сяч штук ежегодно в одни Нидер- Калэ или Брюгге. Для англичан все
ланды. Больш ая часть товара лосту- боле е и боле ѳ становилось ясным,
пала в Антверпен,
где английския что Нидерланды не могут обойтись
сукна сбывались на двух
ярмар- без ан гл ийской шерсти; они поэтому
ках — весенней и осенней. Антвер- требовали все большаго и большаго
пен вполне занял положение, ране е понижения пошлин на нее в Голланлринадлежавшее Брю гге, после того, дии. В то же время или, ве рне е, с
как
герцогом
Максимилианом
в середины XVI ст. англичане начинают
1482 г. повреждена была гавань Слюи- безпокоиться мыслыо о том, что выса и вся Фландрия подверглась зна- воз их главнаго дродукта произвочительному олустошению в
течение дится голландцами и да голландских
войны, лродолжавшейся це лых
де- судах. Чтобы поощрить собственное
сять ле т. В обме н на отпускае- судостроение и навигацию, министр
мыя суиш а „broad cloth of London“ Генриха VIII, Кромвелль, не только
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освобоясдает иностранцев от необходимости уплачивать двойныя пошлины за английскую шерсть при ея вывозе , но и ставит требованиѳ, чтобы
этот вывоз производим был иностранцами наанглийских судах. Те м
самым наносится существенный удар
привилегированному положению Антверпена в шѳрстяной торговле . Ц ентр
тяж ести ея переносится в Лондонъ;
число вывозимых из него сукон
возрастаѳт почти вдвое. Только с
момента окончательнаго разры ва Елизаветы с католической И спанией положен
был
конец свободыому обме ну, или так назыв. „in tercu rsu s“,
между Англией и зависящими еще от
Испании Нидерландами. С
1584 г.
англичане прекратили свои пое здки
в Антверпен за товарами. Объясняя
причины только что описанных
изме нений, Ш анц
останавливается на
той мысли, что англичане, до Эдуард а III поставлявш ие за граниду одну
шерсть, с этого времени начали сбывать туда ироизводимыя ими сукна.
Это обстоятельство заде ло интересы
нидерландских ткачей; их влиянию
надо приписать частые перерывы в
товарном обме не англичан с голландцами. Тому же соде йствовало и желание англичан поощрить собственное
судостроение и навигацию в ущерб
голландской каботажной торговле . Эти
две причины, вме сте взяты я, повели
ж прекращению „in tercu rsu s“ и переносу дентра шерстяного и суконнаго
отпуска из Антвериена в Лондонъ.
В средние ве ка и даже в X V ст.
флорентинцы, и ещѳ в большей степени венецианцы, генуэзцы, и отчасти
луканцы, дриезжали сами в
Англию
за покудкой английских
товаровъ;
они заходили в
английския гавани
■со своими галерами и на этих
судах
вывозили товары и з Англии.
Суда, прибывавшия из Венеции, были
не частными судами; они дринадлежали к числу государственных, сдаваемых
на откуп
с публичных
торгов. Можно судить о разм е рах
венецианскаго торга до тому, что за
фрахт вывезенных из
А нглии в
Венецию товаров в 1505 г. дришлось
заплатить 17 тыс. дукатов.
Вывоз
дроизводился главным образом изъ
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Саусгэмдтона. С удадком венецианск.
вывозной торговли дало и значение
этого дорта. Заключенный дри Генрихе VII в 1490 г. договор с флорентинским дравительством обездечил
свободный обме н
товаров
между
обе ими странами. Флорентднцы обязы вались не закупать английской шерсти иначе, как в том случае , если
она доставлена будет на английских
судах.
Англичане же—доставлять
в
П изу ежегодно столько шерсти,
сколько необходимо для удовлетворения задроса все х итальянских государств, за исключением одной Венеции. Венецианцам одним разре шается
вывозить ежегодно на своих судах
600 тюков шерсти. До 30 ты сяч
челове к жило в Венеции обработкою
ея. Так как венецианцы, дри разры ве англичан
с Францией, лриняли
сторону досле дней, ло крайнѳй ме ре
в 1513 г., то англичане дреддочли
лрекратить с ними торговый обме н.
В течение 8 л е т венецианския галеры не могли досе щать английских берегов. Это обстоятельство добудило
самих англичан завестд свои суда
для лосылки в Средиземноѳ море, д
с XVI ст. начинается отправка из
Бристоля и Саусгэмптона таких
судов в Сицилию, Крит, Хиос, Тридолис, Бейрут и Сирию. Главными
дредметами торговли, лоставляемыми
венецианцами, были вина и в частности
м альвазия, обложенная высокой погалиной, несмотря на все протесты венецианцев, — обстоятельство, кот. оиятьтаки не р аз вызывало перерыв торговых сношений. A это заставляло велецианцев выписывать свою шерсти>
из Испании. Англичане начинают сознавать невыгодность сосредоточения
в руках венецианцев значительной
части вывозасвоих товаров. Ме стные
торговцы смотрят отныне на прибытие
венецианских галер, как на лрелятствие к развитию английскаго мореллаваиия, a мануфактуристы ревниво
сле д ят
за сокращением количества
обращающейся на ме стном
рынке
шерсти. Правительство доэтому возвращ ается к ме родрия т иям, принятым еще Генрихом VII, запрещавшим иностранцам покупать ш ерсть
в период времени от ея стрижки
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до 2 февраля. Английские государственные де ятели ставили также венецианцам в вину самый характер привозимых ими товаров, как то: пряностей, мыла, и т. п., и то, что венедианцы
совсе м нѳ привозят
золотой и серебряной монеты. Купды сове товали
лоэтому возобновить с венецианцами
торговый обме н не раньш е, как одреде лдв лредварительно в договоре ,
какиѳ онл будут поставлять товары
и сколько будут лривозить в страну звонкой монеты. Венецианцев
хоте ли обязать нѳ лолучать шерсти иначе, как из правительственных
складов
в
Калэ, и вы возить
изве стное количество английских сукон и полотен. В 1530 г. де ло дошло
до открытаго возстания ан глийских
ткачей, задавш ихся мыслью перебить
все х
венецианских
кулцов,
так
как их закудки лишают ткачей заработка. После дствием всего этого было то, что в 1534 г. венецианцы покинули Англию со своими судамл, с т е м
чтобы никогда боле ѳ не возвращ аться
в
неѳ. С
этого времени, диш ет
Пианц, вся англо-венецианская торговл я сосредоточилась в руках
самих англичанъ.
Тот же результат
был
достигнут, но только в царствование Елизаветы , по отношению к ганзейским
купцам. 22% всего вывозимаго и з
А нглид сукна, 97% лоступавш аго из
нея воска л приблизительно 7 % дрочих
товаров, в
момент
восшествия на лрестол
дома Тюдоров,
представляли собою ежегодный гр у з
отправлявш ихся из
Англии ганзейских
судов. Ненавлстно было англичанам в привилегиях,
обезпеченных ганзейской торговле У трехтским договором, то обстоятельство,
что число члѳнов союза достоянно
возрастало и на новых членов переходили лреимущества, обезпеченныя
прежним. В 1534 г. Генрих VIII
дотрѳбовал, чтобы английским кудцам лредоставлены были в Гамбург е и Любеке те жѳ преимущества, что
и туземным. Но нѳ ране е Е лизаветы
ган зейские купцы были совершенно
устранены от торговли английскими
товарами.
V I I . Английскгй город до X V I в.
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Средние вгъка. Если бы теория М аурера о
развитии городов из
сел, тео р ия,
опирающаяся на такоѳ безчисленное множество неоспоримых свиде тельств, ещѳ нуждалась в доказательстве , то она несомне нно даш ла бы
для себя обильдый м атериал в истор ии ан глийскдх городов.
Р азвилисьли они на ме стах древних римских
муницилий длд не т, города в обоих
случаях
одинаково не отличаю тся
на первых
лорах
ниче м
сугцественным от окружающих их сел.
Больш ая близость домов д р у г
к
другу, обведение подчас
всего поселка сте ной или валом, все это —
такия черты, которыя едва-ли м огут
дать ловод историку, вддящ ему главное отличие города от села не в ты не
или ограде , a в
слецифическом,
одному городу свойственном характере управления,
сомне ваться в
том, что в Англии, как и на континенте , города на лервых
лорах
были не боле е, как
селами и сообразно с этим, подобно досле дним,
включены были в общее управление
графства или доме стья. К нига Суда
(Domesdaybook)
не оставляет
на
этот
счет
ни мале йш аго сомне ния. На каждом ш агу мы встре чаем
в
ней уломинаниѳ о ме стностях,
ныне являющ ихся городами, как о
таких, которыя составляют собственность короля или того или другого
из
лордов. Городскиѳ наде лы состоят в большинстве случаев
в
руках зависимых от
собственника
владе льцев, ллатящ их ему ежегодную ренту и призываемых,
в
снлу
своих держаний, к
пользованию изве стными общинными угодьями. Воглаве улравления городом мы однообразно встре чаем назначаемаго королѳм или поме щиком и ре дко когда
выбираемаго жителямиуправителя,обязадностью котораго явл яется взимание
с домовладе льцев
годовой ренты,
предсе дательство в вотчинном суде ,
носящем
в
городах
обыкновенно
наименование portm en mote, наблюдедие за те м, чтобы жители былл записаны в десятни и дслолняли все обязательды я для них полицейския предписания, столь многочисленныя вт>
дорманский дериод английской жизыи.
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Перечисленные в Книге Суда города
и м е стечки могут быть сгруппированы в сле дующия катѳгории. Во-первы х, те , которые расположены на дом ениальных
землях
или землях,
доставш ихея казне на правах выморочны х
или конфискованных
ею
владе ний; во-вторых, те , которые вход я т в состав частных
поме стий;
в- третьих, те , жители которых ужѳ
достигли свободнаго владе ния своими
усадьбам и и участками, но, не име я
самостоятельнаго управления, подчинены шерифам графств, что отнюдь
нѳ ме ш ает
им
име ть в свопх
сте нах зародыши будущаго гильдейскаго управления. К первым могут
бы ть отнесены Ярмут,
Норфольк,
Сетфорд, Экзетер, Уолингфорд, Бекингем, иорк, Стаффорд, Саусгемптон, Льюис, Уоррик и не которые
д р у гие. 0 них в Книге Суда сказано: сколько в каком име ется земли
и горожан, какую рѳнту платят после дние ежегодно королю за свои наде лы и какими общинными правами
пользую тся они при владе нии зтими
наде лами. Книга Суда указывает
также на выгоды, извлекаемыя королем
от осуществления им вотчинной юрисдикции и связаннаго с нею
права наложения ввозных
и вывозных пошлин на товары. 0 многих
бургах говорится, что в них король
име ѳт
право собственника лишь по
отношению к опреде ленному числу
городских держаний, тогда как друг ия отданы Эдуардом Испове дником,
его гиредшествѳнниками или самим
Бдльгельмом
в собственность церквам,
монастырям или све тским
лордам.
Осве тим
сказанноѳ нами
приме рами. Об
Ярмуте в
Книге
Суда сказано только, что в нѳм король вправе считать 70 граждан
(burgenses) платящими ему ежегодную
реиту. Подлинныя слова текста: „гех
tenet LXX b u rg en ses“ показывают,
кто считался гражданином
в это
время; очевидно,—лишь лицо, платяицее
опреде ленную ренту за свой наде лъ;
другими словами, владе лец
городского вида оброчнаго держания (soccage). Боле е обстоятельныя све де ния,
че м
о Ярмуте , дает нам Книга
Суда об Экзетере . Король владе етъ
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в нем 315 дворами (domus), и з которых
48 остаются пустьши со времени нашествия, a остальные платят
ежегодную ренту. Граждане Экзетера
в
совокупности пользуются участком
земли в 12 плугов,
расположенным вне городской черты; за
владе ние им сборы поступают ни к
кому иному, как к самому городу
(quae nullam consuetudinem reddunt,
nisi ad ipsam civitatem). Очевидно, мы
име ем
зде сь указание на общинныя
земли города, земли, отдаваемыя гражданами в арендноѳ держание частным лицам с вознаграждением в
пользу города. Подобнаго жѳ рода
земли, на этот р аз эксплуатируемыя
самими горожанами, упоминаются и
при описании наде лов
и платежей
граждан Бекингема. Мы читаем в
Книге Суда о пастбище для городского стада, пастбище , по всей ве роятности, общем
27 указанным в
тексте гражданам с поме щиком
и его кре постными людьми. 0 гражданах и орка, владе ющих наде лами
в
королевской земле , сказано, что
они ежегодно платят королю „con
suetudinem “, другими словами, обычаем установленные и неизме нные платежи. To же упоминание сде лано и по
отноипению к гражданам Гентингдона.
В приме нении к после дним прямо
значится, что установленные обычаем
платежи („consuetudines“) они несут
за состоящие в их владе нии городские участки. Вывод, который нельзя
не сде лать на основании только что
приведенных даыных, состоиг
в
признании факта независимости городской ренты от произвола поме щика
и опрѳде ления ея р аз навсегда ме стными обычаями; другими словами городское держание (burgage tenure)
является уже в Книге Суда видом
свободнаго держания (soccage), каким
признает
его четыре ве ка спустя
совремснник Эдуарда IV судья Литтльтон.
Рядом
с рентою за свои
участки, граждане многих городов
несут еще в пользу короля особые
платежи— за пользование пастбищами
(de pastura), за свободу от пошлин
с
товаровъ; привозимых на кораблях
или сухим путем, за право
держать порт (de porto) (так, напр.,
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в
Льюисе , в Арунделе и других
ме стах) ,-—наконец, за право держать
рынок.
Король на правах частнаго
владе льца держит еще во многих
городах свой вотчинный суд, как
видно из упоминания о „saca et soca“;
напр., в
городе Норвиче . В Кентербери это право в свою очередь
связано
с
возможностью
извлечения опреде леннаго дохода с судебных
пошлин. К после дним присоединяются еще платежи, получаемые
королем,
кад поручителем, с городских граждан, призванных законами Вильгельма Завоевателя состоять под таким индивидуальнымънадзором и заступничеством. В Книге
Суда мы читаем поэтому, что граждане Норвича, сверх ренты, платят
еще королю „de com endatione“, другими словами, за то, что состоят
пэд его поручительствомъ.
иио отношению к
самому сбору
идущих от ыих доходов, королевские города могут
быть разде лены
на такие, которые непосредственно
платят всю причитающуюся с них
сумму в казначейство, и такие, доход с которых включен в ежегодную аренду графств шерифами.
К
после дним
городам принадлежит,
напр., Норсгемптон,
о котором в Книге Суда сказано, что жители его платят
ежегодно шерифу
30 фунт. 10 шилл., которые входят
в
состав его ежегодной суммы откупа (firma). Bo многих
городах,
расположенныхънадомениальнойземле ,
король получает ренту лишь с изве стнаго числа участков. Остальные
платят
не ему, a тому или другому
све тскому или духовному лорду, церкви, монастырю, поме щику; так, напр.,
в Норвиче , в котором король влад е ет
двумя третями все х
участков, a граф Роджер Б иготъ— одыой
третью , или в Бекингеме , в котором, вме сте с королем, поземельными владе льцами являю тся до 12
све тских
и духовных лордов, в
зависимости от
которых состоят
по одному, по два, по четыре и по
пяти городских держаний.
Такое совме стное владе ние городом
большаго или менылаго числа поме щиков заодно с королем могло воз-
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никнуть двояким способомъ: или путем предоставления королем в д ар
церкви и све тским лордам
части
городских
зем ель и доходов, входивших
не когда в
состав казенных
или домениальных
владе ний,
или же, наоборот, путем возвращ ения
королю части пожалованной им нЪкогда в
собственность
городской
земли (в
силу конфискации, наприме р) . После дний слу ч ай —именно тот,
какой мы встре чаем в Норвиче . В
Книге Суда значится, что в прежнее
время Роджер Б игот владе л всею
лежащею под городом землею. К огда
король вздумал основать в городе .
укре пленный замок, Роджер согласился на то, чтобы владе ть впредь
землею не одному, a совме стно с королем. Таким образом
в
городе
оказалось одновременно два собственника: король и све тский лордъ.
Города, о которых только что ш ла
ре чь, представляю т, так
сказать,
переходную ступень от королевских
к владе льческим. Бдинственное отличие после дних городов от описанных
состоит
в
том, что в
них
жители п л атят ренту и другие
плателш не королю, a поме щику, на
зем лях
котораго расположены их
участки. Све тский или духовный лорд
осущ ествляет
в названных городах
право вотчинной юстиции и получает в свою пользу судебныя пошлины и пени (sacam , socam, forisfacturam).
Разсм отре нныя иами группы городских поселений заклю чаю т
в себии
всю совокупность английских
городов, за исключением одного только
Лондона. Лондон
не упоминается
Книгою Суда; т е м не мене е, на основании англо-саксонских
законов
и
не которых
грам от
самого Вильгельм а, мы можем
составить себе
приблизительное понятие о его правах h вольностях в предтествую щ ий
завоеванию период. Свобода городских
держателей от периодической уплаты
ренты —вот черта, отличающая его от
городов указанных нами выше гру пп.
Своим
происхождением она обязана
факту в зя т ия на откуп
гражданами суммы сле дуемых
с них правительству денежных
поступлений.
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Вме сто того, чтобы взим ать их,
как
прежде, непосредственно с самих ж ителей, с помощью назначаемаго управителя, или бальифа, вме сто
того, чтобы отдавать их в аренду шерифу, король входит в соглаш ение с
самими ж ителям и города, прнзнает
з а ними административную и судебную
автономию, специально обозначенныя
торговы я вольности u права и выговаривает себе одно лиш ь ежегодное
получение наперед
опреде ленной денежной суммы. С этого времѳни городския вл ад е ния из оброчных
становятся свободными; город
обыкновенно начинает сам
избирать свое
начальство; гражданѳ изъем лю тся от
патримониальной и королевской юрисдикции и приобре таю т право держ ать
собственные суды, по образцу судов
шерифа или поме щика. Товары их
р аз
навсегда объявляю тся свободными на протяж ении всего королевства как
от ввозны х,
так и от
вывозвых пошлин. Р азр е шениѳ держать рынок
i i вступ ать в
свободные союзы, ги льдии, обыкновенно сопровождает
собою только что перечисленныя права. Во гл аве управлѳния
стоял, по всей ве роятности, ужѳ избираемый управитель, рив. Свобода от
подсудности суду ш ерифа сопровождалась для граж дан правом собственной ю рисдикдии в так назыв. „Court
of the H u stin g s“, суде , упоминаемом
еице в
мнимых
законах
Эдуарда
Испове дника.
Как
в
королевских,
так
и во
владе льческих, так, наконѳц, п в
свободных городах к у ч астию в
городских де лах
допускаемы были
только гражданѳ, „B u rg w ara“ англосаксонских грамот, обозначаемые в
Книге Суда термином
„b u rg e n se s“.
Если мы зададим ся вопросомъ: кто
в англо-саксонский период в праве
был слыть гражданином, то мы необходимо придем к заклю чению, что
гражданином считался владе лец городского участка, лицо, дѳржавшее
городской наде л (b u rg ag e ten u re).
Подобно граж данам
континентальных городов, англо-саксонские „B urg
w a ra “ чувствовали потребность вступления между собою в те сиые и постоянные союзы,— с це лями не только
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р ел и гиозными и благотворительными,
но и общежительиыми. Одной из таковых является охрана мира, для достижения которой граждане Лондона
уже в царствование Этельстана установили y себя особую гильдию, ■
—■с
правом издаиия ме стных предписаний, регулирующих порядок взыскания, характер
и разм е р
пеней с
лиц, позволивших себе то или другое правонарушение в среде самой
ги льд ии. Только благодаря крайней
бе дности уце ле вших до нас свиде тельств, мы не в
состоянии д ать
категорпческий отве г на вопросъ: существовалц ли однохарактерныя с
лондонской гильдии и в других англо-саксонских городах и ши не т.
Рядом с этими добровольными союзами име лись уже в англо-саксонский
период
и другие. Все те граждане
города, которые занимались торговлею,
входили в состав торговой Г И Л Ь Д иии
„gilda m ercatoria“. Из поздне йших
памятников норманскаго периода мы
узнаѳм, что члены гильдии призываемы были присягой уве домлять своих
сочленов
о лицах,
занимающ ихся торговлею в Лондоне и не
состоящих в то же время в гильд ии, с те м, чтобы дать возможность
гильдейскому управлению немедленно вклю чить их в число гильдейской братии i i распространить на
них
гильдейские сборы. И з
этих
документов
видно, что принадлежность к торговой гильдии не поставлена была в зависимость от воли
частных
лиц,
по что, наоборот,
каждый гражданин,
занимающийся
торговлей, обязан был вступить в
состав гильдейской братии.
Такого рода заклиочение вполне мири тся с утверждаемым
Кэмбэлем
фактом существовапия в
англо-саксонский период
запрета покупать ии
продавать иначе, как в преде лах
города, i i с нере дкими упоминаниями
в Книге Суда о принадлежности права
держ ать рынок (mercatum ) торговой
ги л ьд ии (gilda m ercatoria). Такого рода предоставлеыие было бы немыслимо,
если бы в состав гильдии не входили
с давних пор все заняты е торговлей
граж дане города. Прибавим к сказанному, что в состав после днихъ
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входили не одни купды, что в англо- шие до нас акты наде ления церквей и
саксонский период,
как
доказано монастырей частью городских дохоБрѳнтано, a за ним Гроссом, реме- дов королем или частными владе льсленник обыкновенно являлся и про- цами городов
дают
возможность
давдем продуктов собственнаго тру- довольно обстоятелъной характерида. Таким
образом гильдейскими стики
административно - судебной
братьями в англо-саксонский период юрисдикции городских
собраний. В
являлись одновременно и купцы, и одной из
таких
грамот, грам оте
ремесленники.
IX ве ка, надечатанной Кэмбэлем в
Что касается до самой организадии его сборнике англо-саксонских харгородскаго управления, то о после д- тий, прямо упомннается о взимании с
ней мы име ем лишь самыя скудныя горожан в пользу короля или части отрывочныя данныя. Они сводятся наго владе льца города це лаго р яда
к случайному упоминанию в памят- пеней за правонарушения, совершонниках англо-саксонскаго периода об ныя жителями города. Эти пени по
ольдерменах
городов, о собраниях самому своему наименованию являю тся
городских граждан, обозначаемых вполне тождественными с те ми, катермином p o rtm en -m o te, о городских кия одновременно налагаемы были
управителях, p o r tr e e v e . Сближенныя как в сотенных судах, так и в
с
свиде тельствами
поздне йших судах те х вотчин, владе льцы коисточников, — грамот
норманских торых
специалъно наде лены были
королей, подтверждающих старинныя правом уголовно-полицейской юрисвольности городов, —они те м нѳ Me дикции. Наложение этих пеней предn t e раскрывают перед намн до не - полагает
как
существование периокоторой стедени картину внутренней дически созываемаго судебнаго сожизни англо-саксонскаго города. Порт- брания, так и предоставление этому
менмот оказывается административ- собранию пе которых сле дственно-поным i i судебным собранием город- лицейских функций. Таким органом
ских граждан, собранием, функции и был „portm en-m ote“.
котораго вполне совдадали с т е ми,
В
нем сосредоточивалась, несокакия издревле принадлежали в граф- мне нно, вся сумма полицейских и суствахъ— сотенным сходам, a в вот- дебных прав города. Начальник гочинах — так
называемым
c o u r t рода, герефа, обозначаемый в одном
le e ts.
Существование в
англо-сак- ме сте законов Этельстана термином
сонских городах периодическйх со- „Cyninges gerefa binnan p o rt“ (коробраний всего гражданства, собраний, левский герефа в преде лах города),
которыя, согласно законам
Эдгара, являлся не боле е, как предсе дателем
име ли быть собираемы три р аза этих
собраний и исполнителем их
в
год,
свиде тельствует
о том, приговоров. Назначаемый обыкновенчто если не все , то, по крайней но королем или поме щиком, „гереме р е , не которые города возведены фа“ являлся избиратѳльным чиновнибыли уже в англо-саксонский период ком, быть может, в одном только
на степень сотен. Это после днее име - Лондоне да в Кентербери, при чем
ло для города то значение, что граж- в
после днем ме сте он призван
дане его переставали зависе ть по- был к
разде лу предоставленных
прежнему, наравне с остальными жи- ему функций с назначаемым коротелями графства, от
общих
орга- лем товаршцемъ.
нов сотеннаго управления и приобре 0 существовании в
англо-саксонтали собственный суд и собственную ских городах других начальников,
админиистрацию в
лице городского помимо герефы, мы не находим
собрания и городского старе йшины. Это иных указаний, кроме те х, какия в
городское собрание, этот
городской приме нении к одному только Лондону
начальник в своих правах и обя- содержат
в себе „Instituta Londoзанностях ниче м не отличались от niae“. В этих после дних мы встре однохарактерных
им
органов
со- чаем удоминание о т. наз. тунгерефи,
теннаго управления. Немногие уце ле в- заве дывавшем городскими п о ш л и н е ,-
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ми с
ввозных товаров и т. наз.
„caccepol“, или сборщике после дних.
Рядом с этими чиновниками в законах Эдгара упоминается о 33 лицах,
избираемых гражданами больших городов, по всей ве роятности, из среды
торговаго люда, лидах, обязанностью
которых было присутствие при заключении торговых сде лок и третейское
разбирательство возможных пререканий между продавцами и покупателями.
Существование в
городах
подобнаго
рода агентов
вполне примиримо с
засвиде тельствовандым
грамотами фактом
установления в
каждом городе особых полицейских
распоряж ений, опреде ляющих
как
характер
лиц,
допускаемых
к
торговой де ятельности, так и качества продаваемаго товара.
Сказаннаго нами достаточно для
установления сле дующих двух лоложений: 1) города в Англии име ют
общее с селами происхождение и общую с ними судьбу, в смысле одинаковой зависимости от феодальной
аристократии, с
ея естественным
главою, королемъ; 2) процесс развит ия муниципальной жизни уже в англо-саксонский ггериод
состоял в
заме не оброчных
городских
держаний свободными и установлении хозяйственнаго, административнаго и
судебнаго
самоуправления,
путем
в зя т ия на откуп городских сборов
самими гражданами.
В таком же направлении процесс
этот продолжает развиваться и в
течение всѳго периода правления каись
норманской, так и анжуйской династии. С каждым поколе нием число
свободных самоуправляющихся мунидипий растет, благодаря лскупке ими
y короля или частных владе льцев
изве стных прав и преимуществ и
взя тию городской аренды в свои руки.
He входя в подробдости касательно
времени и порядка, в котором наиболе е значительные из английских
городов были призвады к положедию
свободных муниципий, я ограничусь
описанием т е х драв ипреямущ еств,
какими наде ляли их
обыкновендо
грамоты королей дз династии Плантагенетов. Эти лрава н преимущества
с удобством могут быть подведены
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под
одну из сле дующих груляъ:
1) свобода земельных держаний; 2)
избрание органов ме стнаго управления; 3) и зъятие от долдцейско-судебной власти шерифа; 4) самостоятельный судъ; 5) право устрадвать в
своей среде гильдии; 6) торговыя
лривилегии, как- то: драво держать
рынок или лорт, взимать пошлины
с продаваемых на нем товаров,
право свободнаго прое зда и лровоза
ло королевским дорогамъ.
Д л я историка городского самоуяравления наибольший интерес
представляет,
разуме ется, знакомство с
т е ми из
этих
привилегий, котор ы я име ют непосредственное отношение к администрации и суду. Ограничиваясь лоэтому одним лишь упоминанием об имущественных и торговых
лрерогативах
городов
в
XII, ХШ и XIV вв., мы остановимся
с большею подробностью на опдсании
характера дх самоуправления в лер иод времеии, предшествующий встулледию на лрестол Ланкастеровъ.
Мы вступаем
на мене ѳ шаткую
почву с момента лерехода к периоду
королей нормадской и анжуйской династии. На ме сто темных указаний,
какия только и в состоянии дать кадастрационная олись, на ме сто отрывочных фактов, с трудом извлекаемых
из англо-саксонских грамот,
выступает
тедерь длинный
р яд городских хартий, к которым,
для не которых
городов, присоединяю тся еще протоколы гильдейских
собраний. ииользуясь этими источниками, мы в состоянии возстановить
не одиу страницу из истории ан глийскаго города в средние ве ка. Медленен был путь развития в Англии
муниципальной автономии, продолжителен для болыпинства современных
центров
мировой торговли дериод
лолнаго совгиадения их
внутренней
органнзации с организацией села. В
т е х городах, которым удалось достигнуть изве стной независимости, вся
полнота административной и судебной
власти продолжала сосредоточиваться
в руках всей совокупности городских граждая, не в приме р континенту и в частности Италии, в
которой в то же время дроисходило
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совершенноѳ поглощениѳ городскаго Арундель, держал город в недосредсамоуправления цехами и между граж- ственной зависимости от короля, ст>
данами одного и того же города, в обязательствомъ: поставлять на случай
лице popolani grassi и popolo minuto, войны 5 вооруженных рыцарей, и звырыта была та бездна, которая не- влекать из города опреде лѳнный дов
форме поземельной рен ты
обходимо отде ляет собою состоятель- ход
городских
держаний, таможенные и несостоятельные классы обще- с
ства, когда первые призваны одни к ных,
ярмарочных
и штрафньих
Графы арундельские упраполитической власти, a вторыѳ — к сборов.
вляли городом
через
посредство
безмолвному подчинению.
В состав английских городов в ими же назначаемаго городскаго назанимающий нас период мы прежде чальника, получившаго с течением
всего должны выде лить группу горо- времени наименование мэра. На его
дов, внутренняя организация которых имя получаемы были королевские лрине представляет существенных черт казы; никто домимо него не прѳдсе отличия от сельской. К числу таких дательствовал в судебных собрагородов можно отнести, напр., Арун- ниях, до характеру и до самому наидель, Бредфорд, Манчестер, Сент- менованию вполне тождественных с
Олбан и ряд других. Познакомим- court leet и court of the honour. ииервое
ся с внутренней организацией лю- созываемо было не боле е р аза в год,
бого из таких городов, и мы уви- во вторник, сле дующий за празднидим, что они отличаются только на- ком
Св. Михаила. К
дрисутствию
приглашались все жители
именованием от обыкновеннаго типа в нем
болыпого английскаго поме стья. Оста- города, как видно из того же р азновимся на Арунделе . Он отдан был, сле дования, предпринятаго королеввме стЬ замком этого имени, в ленное скими судьями в 1288 г. 0 харакдержание Роджеру Монгомери, одному тере занятий этого годичнаго собраиз ближайших товарищей по оружию ния можно судить по отрывкам
его
Вильгельма Завоеватѳля. Наде ление протоколов, уце ле вшим до наших
воспосле довало в 1071 году. Гораздо дней. И з них видно, что годичному
раныпе этого времѳни Арундель слыл собранию граждан дредоставлены быуже городом, как видно из обозна- ли те же функции, какия в
графчения жителей его термином burgen- ствах принадлежали „разъе здам шеses в Книге Суда. Несмотря на это рифовъ“, a в доме стьяхъ—вотчинзвание, жители Арунделя были во всем ным
судам
с уголовно-долицейпоставлены в зависимость от доброй кой юрисдикцией. Эти функции обниволи феодальнаго графа; доказатель- мали долицейское разсле дование каство этому можно найти в те х за- сательно лиц, виновных в нарухлородскпм
явлениях,
какия сде ланы были ими шении ме р, принятых
королевским
судьям
в
16 год начальством для безопасности и блаОбщественная
правления Эдуарда I (в мае 1288 г.). госостояния граждан.
Граждане города Арунделя открыто или личная безопасность могла быть
признали, что все права, какия они нарушена или дутем открытаго наиме ют,
обязаны своим
происхож- падения на то или другое лицо,
дением доброй воле их сеньеров, оскорбления его словом и де йствием,
владе льцев
замка Арундель, и что или насильственнаго вторжения в его
они даже не сме ют претендовать на дом. Все ѳти виды правонарутений
пользование иными преимуществами, обозначаемы были особыми англо-саккроме т е х, какими наде лили их их сонскими терминами frid или fightгоспода (domini). Как ничтожны были w ite—нарушение мира дросто, или жѳ
нанесенид
эти права,—легко заключить из того, нарушение, состоящее в
hamsocue, или нападение
что, как сле дует из те х же судеб- ударов,
ных
протоколов,
гражданѳ города на жилище, и подвергали лиц, привиновными
дриговором
еще в
XIII ве ке нѳ вправе были знанных
штрафам,
поступередавать по насле дству своих участ- 12 присяжных,
ков. Сосе дний лорд, владе лед замка павшим в дользу феодальнаго вла-
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д е лъда. Рядом с этой полицейской
юрисдикцией ѳжегодное собрание городских жителей име ло еще юрисдикцию
уголовную; доказательством этому
служит
факт
существования в
преде лах города не только исправительнаго дома, тюрьмы и позорнаго
столба, но и висе лицы. Рядом с
уголовно - полицейской юрисдикцией,
годовое собрание все х жителей Арунделя име ло ѳщѳ право разсле дования случаев
нарушения те х
или
других ме р полиции благосостояния,
и наказания виновных
денежными
штрафами. Подобно королю, установлявшему время от времени общия
таксы на предметы первой необходимости, опреде лявшему разме р заработной платы, качество и це ну производимых ремесленниками товаров,
графы Арундельские через
лосредство назначаѳмых
ими мэров
и
после соглаш ения с жителями установляли в преде лах города це лый
ряд
правил
касательно времени,
ме ста, качества и це ны производимых
или продаваемых
в
нем
предметов.
Ж ители име ли право
покупать предметы первой необходимости не иначе, как в преде лах
города и y лиц,
постоянно пребывающих в нем. Покупки и продажи не могли име ть ме ста на дому,
a непреме нно на рынке . Этим достигалась, с одной стороны, возможность
взимания пошлин
в
пользу феод.
влад. во все х случаях заключения
торга, а, с другой обезпечен был
коытроль з а качеством продаваемых
товаров и за правильностью употребляемых при продаже их ме р и
ве сов. Существование контроля только и де лало мыслимым опреде ление
наперед самого качества товара, порядка производства лродажи в pos
ilimy или оптом и це ны самого товара. Все лида, лризнанныя лриговором ло меныпей ме ре 12 сограждан, виновными в нарушении таких
лредлисаний, лодвергаемы были штрафам, олять-таки в дользу феодальнаго владе льца. Отсюда лостоянныя
упоминания в судебных лротоколах
о наложении леней, — за лродажу иесве жаго мяса, за покудку хле ба, яиц,
масла y лиц,
нѳ всегда лребыва-
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ющих в городе , или вне лреде лов
городской черты, за взиманиѳ высшей,
дротив олреде ленной, ллаты за хле б,
ливо, мясо, рыбу, за употребление
нелравильных ве сов и ме р, за розничную лродажу длатья, за лриготовление све чей с дурными фитилями,
за изготовление хле ба большаго, дротив
установленнаго, разме ра или
салог низкаго качества. Запрещениѳ
локулать лрѳдметы первой необходимости иначе, как
в
лреде лах
города, необходимо предлолагало дроизводство их на ме сте в
достаточном
количестве . Отсюда необходимость регулирования самых разме ров
производства и штрафованиѳ
лиц, лроизведших товаров мене ѳ
лоложеннаго. В
лротоколах
арундельскаго суда сллошь и рядом
уломинается о штрафовании хле болеков и дивоваров
за лроизводство
ими недостаточнаго количества хле ба
или лива. Эти ттр аф ы олять-таки налагаю тся дриояжными и лостулают
в лользу феодальнаго владе льца.
Ko все м
этим судебно-лолицейским
функциям
годичных собраний городских жителей сле дует прибавить ещѳ избраниѳ если не высшаго
городского начальника—мэра (лосле днее лродолжало оставаться в руках
феодальнаго владе льца), то второстеленных
городских
властей: лолицейских служителей—констэблей, особых лиц для лробы лива, так называемых „tastatores cervisiae", и т. л.
С тѳчением времени к числу этих
лицъ— в силу специальнаго наде ления со стороны феодальнаго владе льд а—лрисоединился и коронер.
К
его избранию лризываема была вся
совокулность городских жителей уже
в
лравление Эдуарда I, как
сле дует из лротоколов судебнаго разсле дования 1288 г. Когда то же начало
избрания было расдространено и на
мэра, мы сказать не беремся. Во всяком случае оно существовало ране е
дарствования Елизаветы, как видно
из грамот этой королевы, влервые
наде лившей Арундель дравами корлорации.
Рядом с годовым собранием городских жителей в
Арунделе существовал еще городской суд. Этотъ
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после дний no функциям своим при- из лордов его королевства. Такия
ближался к типу „court baron“. Он отношедия могли возникнуть, как в
обозначаем был наименованием го- те х
случаях,
когда город
был
родского суда или суда „honour“. За- включен в район королевских досе дания его име ли ме сто каждыя три менов, так и в том, когда за сонеде ли; на них
разбираемы былп вершенным
прекращением той или
гражданскиѳ иски и легкие полидей- другой феодалыюй династии или за конскиѳ гироступки. Несвоевременная упла- фискацией владе ний мятежнаго лорда,
т а долга, нарушение границ частнаго вме сте с землями присоединяемы бывладе ния и т. п. де йствия были су- ли к казне и владе льческие города.
ди.мы в нем и облагаемы штрафами, Первые норманские короли обыкновенкаждый раз
по приговору присяж- до удерживали в свопх руках неных и в пользу феодальнаго вла- посредственное заве дывание зависиде льда.
мыми от них городами, как ясно
Такова в общих чертах админи- сле дует из буквальнаго текста самостративно-судебная организация Арун- го Думсдебука, в котором о большинделя в течениѳ всего средне-ве коваго стве городов сказано, что они плапериода. Читатель принужден будет тят свою ренту не в руки шердфа,
согласиться, что она ниче м не отли- a непосредственно в казну. Короли
чаѳтся от той, какую одновременно анжуйской династии постепенно ввоможно было встре тить в больших дят
в
обыкновение отдачу на отпоме стьях, разсе янных на протя- куп всей суммы сле дуемых с гожении английских графств. Как в рода денежных поступлений. Эта отпоме стьях, жители Арунделя дроизво- дача происходит
или в
пользу
д ят все свои права и привилегии от шерифа графства, и в таком случае
доброй воли феодальнаго владе льца. городская рента присоединяется к его
Как зде сь, так и там совокупность ежегодной аренде ; или жѳ откупщиэтих
прав и преимуществ сосре- ком является сам город, что нидоточивается в руках собрания по- мало не ме шает удержанию королем
стоянных жителей.Подобно обязатель- полноты имущественных, судебных
ным
участникам
вотчиннаго суда, и административных прав над его
городские жители избирают
своих обывателями и их участками. Подкре коронеров,
констэблей и других пляя на каждом шагу свои утвержденизших
агентов.
Избрание само- дия ссылками на свиде тельства корого мэра не составляет
какой-либо левских грамот, судѳбыых протоособой городской привилегии; выбор колов
и счетов каздачѳйства, Мажителями бальифа встре чается, как докс сле дующим образом опреде мы виде ли, и в поме стьяхъ; как и ляет права короля на „его“ город. Ков
них, жители Арунделя име ют роль является собственником все х
двоякаго рода суды—уголовно-поли- зѳмель, расположеныых в преде лах
цейский и гражданский. Фунхщии этих города и городского округа, все х
судов т е же, что и в вотчинных домов, сараев, стойл и построек,
court leet и court baron. 0 существо- воздвигнутых на этих землях. Бму
вании граждан, как чего-то отлич- принадлежит
трава, растущ ая на
наго от постоянных городских обы- этой зѳмле , и прочие ея естественные
рынков
и
вателей, о наличности цехов
и со- продукты, доходы от
средоточении в их руках т е х или ярмарок, судебныя пошлины и пени,
д ругих административных функций одним словом, всевозможныя выгоды
каков
бы нд
в средневе ковом Арунделе не т и владе ния городом,
помину.
был их характер, р аз эти вы и'оВ приведедном нами приме ре мы ды не сде лались предметом частнаго
име ли де ло с городом владе льче- отчуждения, произведеннаго или сакоролем
или ке м- либо из
ским. Но и король мог стоять к мим
городу и его житѳлям в том же его предшественниковъ.
Внутренняя органххзация такого гоотношении господина к кре постным
людям
или оброчным, как любой рода ниче м де отличается от орга-
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низации любого владе льческаго селения с выбираемыми жителями бальифами, с
периодическими судебными
собраниями всего населения, с не которой долей самоуправления в сфер
ме стнаго хозяйства. Как зде сь, так
и там мы нѳ встре чаем выде ления
поселка из гранид графства, отличительнаго признака, позволяющаго
нам включить в особую группу неболыпое число так наз. свободных
бурговъ.
К этим немногочисленным представителям
муниципальной свободы
мы и обратимся в настоящее время.
Во гл аве их стоит Лондонъ.
По справедливому заме чанию Стебса,
Лондон с древне йших времен и до
наших
дней представляет
р е дкоѳ
исключение из общаго типа английскаго города. В строгом смысле слова,
Лондонъ—нѳ город, a конгломерат
це лаго р яд а поселений. Не которыя
из
этих
составных
частей Лондона
сохраняют
самостоятельное
управление в течение всего не только
англо - сакс. периода, но и при правителях норм. и анжуйской династий;
другия удерживают не которыя черты своего первоначальнаго характера
и до наших дней. Говоря это, я разуме ю в частностиПортсокенскийокруг
и „вольность Св. Мартина“. Первый
изве стен
в
англо - сакс. период
под наименованиемъ— „knighten-gild“.
Он удержал свое особое гильдейскоѳ
управлениѳ до времен Генриха I, когда, но воле гильд. братий и с согласия короля, выразивш агося в особой
дарствѳнной грамоте , округ был пожалован
приору и каноникам Св.
Троиды, владе вшим уже поме стьем
в Ольдгете . В свою очередь „вольность Св. Мартина" еще с норманских времеы и вплоть до после дняго времени оставалась поме стьем
вестминстерскаго аббатства.
Тогда как Гиортсокенский округ и
„вольность Св. М артина“ с древне йшнх времен носят характер частью
территориальных гильдий, частыо духовных поме стий, це лый ряд других
Лондонских округов в течение столе тий удерживает
типическия черты
достигших большѳй или меньшей самостоятельности сельских
или го-
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родскнх поселков. Укажем для приме ра хотя бы на Саус- Уорк, поздне ѳ
других округов присоединенный к
мѳтрополии и удержавший поэтому доле е других
свои характерныя особенности. Еще в
грамотах
Эдуарда III упомииается о Саус- Уорке ,
как о независимом от города селении, в
котором, как и в це лом
ряде других поме стий, существовала
своего рода вотчинная юрисдикция с
уголовно-полицейским
и гражданским характером. Большинство лонд.
округов еще в правление Генриха I
сохраняет все признаки своего происхождения из поме стных поселков
и свою—независимую от городской—
административно-судебную организацию. Грамота Генриха I обе щает удержание каждым
его самоуправления,
органами котораго являю тся — общее
собрание его жителей („folkmot“, поздне ѳ „w ardm ot“) и бальиф, ыосящий
наименование барона, полве ка спустя—ольдермена округа. В какой ме р е эти бароны или ольдермены должны быть разсматриваемы как гильдейские чиновники и насколько окружноѳ управление ужѳ с древне йших
времен прониклось гильдейским характером, мы сказать не беремся; заме тим только, что, если лонд. округа
обозначаются в памятниках
нере дко наименованием
гильдий, то это
ещѳ не значит,
что их управлениѳ
с древн. времен сосредоточивалось
в руках братств или союзов этого имени. ииравда, ужѳ законы Этельстана говорят
нам о лонд. гильдиях, но как в этих законах, так
и в поздые йших памятниках нимало нѳ выяснен де йствительный характер таких гильдий; мы осгаѳмся
в
ре шительной неизве стности на
счет того, считать ли эти гильдии торговыми, благотворит. и общежительными сообществами, ремесленыыми цехамн или территор. союзами для полидейской охраны, союзами для охранения
мира, которые ниче м, кроме названия, не отличаются от обыкновенных
полицейских округов, другими словами—от сотен. После днее предположение всего ве роятне е. Если р аз
допустить его, то ые остаѳтся возможным виде ть в гильдии ые что отлич-
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ное от
округа и толковать об избрании начальников
округов, баронов или ольдерменов, гильдейскими
братьями, a не всею совокупностью
жителей округа, — точь в точь, как
это име ло ме сто в поме стьях и городах, в
которых
избрание рива,
препозитуса или бальифа предоставлено было всей совокупности городских
или сельских обывателей. В среде
ме стных
подразде лений Лондона,
один лиш так наз. „городъ“ (City)
призван был к раннему р азви тию
в своей среде муннципальной свободы. И стория Лондона долгое время
есть нѳ боле е, как история его сити.
Древне йшия грамоты предоставляю т
т е или другия права только обывателям после дняго. Одни лишь жители
лонд. сити являю тся полнонравными
гражданами, по всей ве роятности еще
задолго до завоевания, ре зко отличаясь те м самым от те х кре достных или оброчных владе льдев королевских или поме щичьих земель,
которые в это времясоставляли персонал город. обывателей на протяжении
всего королевства. Прямоѳ указан иѳ на
этот счет
мы находим
в хартии
Вильгельма Зав. После дняя объявляет, что граждане „сити“ удерживают то полноправие, какое принадлежало им еще во времена Эдгара.
Что сле дует разуме т
под этим
полноправием, видно из дальне йшаго
текста самой грамоты, являю щ ейся,
как уже зам е чено, не боле е, как
подтверждением англо-сакс. прав и
преимуществ
Лондона. В ильгельм
объявляет
де тѳй горожан
насле дниками их
имуществ по праву, a
это значит ни больше, ни меньше
как то, что владе ния граждан перестают быть владе ниями зависимыми и
переходят в категорию свободныхъ—
явный признак, что и сами граждане
из кре постных и оброчных становятся свободными людьми. В самом
де ле , вспомним сказанное нами выше о характере несвободнаго городского владе ния и о те х после дстиях,
какия такое владе ние име ло по отношению к личным правам владе льцев. Подобно всякому другому виду
вассальнаго владе ния, гор. владе ние не
было насле дственным. Если по пра-
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вилу оно и переходило в большинстве случаев
от отца к
сыну, то
только под условиѳм уплаты сюзерену
каждый р аз особаго гер иота или феодальнаго „relevium “ или „relief“, р азме р котораго опреде л ял ся ме стными
распорядками. В несвободных бургах владе ыие, как мы виде ли, даже
при жизни владе льца не являлось
свободнымъ; лида, лользующия ся им,
обязаны были к
ежегодной уплате
опреде ленной ренты, разм е р которой
опять-таки зависе л
от ме стных
распорядков. Ничего подобнаго мы не
встре чаем в землевладе нии лондонских граждан. Со времен Эдгара
они свободны от всяких
взносов.
Лондон лродолжает, правда, платить
ежегодно опреде ленную аренду, но сумма после дйей создается налагаемыми
на жителей городской администрацией
и ек> одной распреде ляемыми сборами,
отнюдь не оброчными или кре лоетными ллатежами. Если в приме нении
к гражданам столицы н ельзя говорить о кре достных
длатежах,
то
те м мене е уме стно всякое упоминание об осуществляемых ими кре постных службах. Такия службы сплошь
и рядом встре чаются, когда де ло
идет о жителях разсмотре нной нами
прежде группы городов. В
отсутствии этих
ллатежей и лежит лервое отличие прав свободнаго бурга
от несвободных городов
королевства. Второй чертой отличия является признанная в Лондоне грамотой
Генриха I свобода жителей от обязательнаго для граж дан приеутствия
в судах
графства, сотни или ломе стья. Эта свобода связана каждьий
раз с правом держать собственный
суд, другими словами, с
возведением города на степень сотни или
графства. Так,
в
данном случае
грамота Генриха I предоставляет жителям лонд. сити драво име ть собственнаго судью для разбирательства
те х процессов, какие в графствах
лринадлежат
королевским
судам.
Судья, о котором зде сь идет р е чь,—
не кто иной как „p o rtre e v e “, т. е. высший начальник города. Судебная автономия лонд. сити находит особенно
благоприятны я условия для своего развития в
том
обстоятельстве , что,
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начи ная с Генриха I, ан глийскиѳ короли обращаются к отдаче на откуп
городу не только сле дуемой с него
еж егодной аренды, но и той, какую
должно приносить графство Мидльсекс. С этого времени к Лондону переходит право избрания шерифов, —
право, которое только подтверждено
з а ним
грамотой иоанна Беззем ельнаго. Выш еуказаннымиграмотамиустановлѳна мало по малу городская автономия Лондона. Поздне йшия подтверж дения перечисленных в них прав
вы званы исключительно фискальными
соображениями правительства. Если зад ат ь ся вопросом
о том,
какия после дствия по отношению к организации внутренняго управления города
име ло предоставлениѳ вышеуказан.
прав, то иам придется отказаться от
всякой мысли,что ими прѳдоставлялись
Л ондону те преимущества, какими
римское право наде ляет корпорацию.
И нкорпорированиѳ городов,
которое
Б реди относит к норманскому периоду, на самом де ле —явление XV в.
Вме сто инкорпорирования мы встре чаем не боле е, как наде ление всей совокупности городских граждан правом административной и судебной автономии, правом сходиться в особыя
административно - судебныя собрания,
с дрѳвне йших времѳн носящия наименование „h u stin g s“ (от h u s—дом
и tings — собраниѳ), в буквальном
переводе собраний домовладе льцев,
правом выбирать на этих собраниях
своих
шерпфов, о д иио г о —для Лондона, другого для графства Мидльсекс,
своих коронеров
и своего
голову, получающаго со врѳмен Ричарда I наименование лорда-мэра.
Совершенно независимо от развит ия городской администрации организу ется постепенно цеховоѳ управление
Сити. Е ице со времен англо-саксов
лонд. цехи выбирают своих ольдерменов,
или старе йшин.
Умножение
дехов, грозя постепенным
ослаблепием
в л ия н ия улсе существующих,
встре ч ает противоде йствиѳ в законодательстве ; отсюда нере дкие случаи
закры тия недозволенных
правительством
ги льд ий и возможность ограничения их числа 12 так наз. доселе
„livery com panies“, или союзами, чле-
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ны которых
вправе носить особую
ливрею. Эти 12 гильдий долгое время
стоят вне сферы городского управления. Чтобы встре титься с попытками непосредственнаго присвоения
ими власти в городских де лах, необходимо перейти к XIII в.; в ту же
эпоху, которая занимает нас ныне ,
городская администрация в „городе “
(City) принадлежит общему собранию
горожан,
с
выбираемым
мэром
во гл аве , в округах — т е м административно - судебным
собраниям
лондонских „кондовъ“ ("Wards), которые по своему составу и по своим
функциям вполне отве чают
„court
le e ts“ поме стий и име ют
своимн
предсе дателями и исполнителями своих
р е шений окружных
ольдерменов. —Лондон, являю щ ийся в англо-саксонский период единственным
представителем свободных бургов,
с норманской эпохи становится образцом, по которому развивается городское самоуправление все х маломальски выдающихся муниципий королевства. Это возде йствие Лондона на
д ругие города наглядно вы раж ается в
том, что жалованными грамотами королей обыкновенно им предоставляю тся те самыя права, какия значились дотоле в одне х лишь хартиях,
данных
Лондону, о чем
нере дко
гласит и самое содержание грамот.
И стория Винчестера, Бристоля, Экзетера и де лаго ряда других городов
показывает, что такое воспроизведенио гирав u преимуществ Сити ясалованными грамотами других городов
не име ло иной причины, кроме той,
что предоставлонныя Сити вольности
являлись типическим
выралсением
суммы преимуществ, связанны х с
положением свободнаго бурга.
В течеиие всего правления обоих
Вильгельмов Лондон остается единственным
представителем
свободных бургов
в
королевстве . Правление Генриха I, с
котораго нер е дко ведут
историю развития в
Англии муниципалыюй свободы, также
в строгом смысле слова не вносит
никаких основных переме н в отношения казны или частных владе льцев к городам. Те немногия жалованныя грамоты, какия уце ле ли до
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пас от этого врѳмени и из кото- занимающую нас эпоху лредставляет
рых
далеко не все могут
быть история Престона. Акты, относящиеся
признаны за подлинные акты коро- к прошлому этого бурга, счастливы м
ля, говорят в болыпинстве случаев образом уце ле ли до нашего времени
лишь о торговых
преимуществах в значительной полноте . П о льзу ясь
горожан, о праве их на безлошлин- этим материалом, мы находим возный провоз товаров, о существова- можным категорически отве тить на
нии в их среде торговых гильдий, волросы: кто из жителей города польо предоставлении —частью этим тор- зовался правом гражданства, каковы
говым гильдиям, частью общему со- были политическия ирава граждан и в
бранию гражданъ—изве стной доли уча- чем выражалось прлнадлежащеѳ им
самостия в городском хозяйстве . Исклю- одним участиѳ в горѳдском
чение из
этого общаго правила со- улравлении. На дервый из поставленволросов городскиѳ докумѳнты
ставляют лишь две жалованныя гра- ных
моты, дарованныя городам Ньюкас- отве чаютъ: гражданиномъ считался
лю i i Беверле; в них значится, что один лишь владе лец городского натом
случае , когда
предоставляемыя им
права—те са- де ла, даже в
мыя, какими пользую тсяжителииорка,— таковым являлся не свободный челопрямоѳ основание причислить и этот ве к, a кре постной, в течение года
после дний город
к числу ранних и дня владе вший землею в преде лах
представителей мунидипальной свобо- городской черты. Вотъ—факт, важды. В
названных
грамотах
мы ность котораго нѳсомне нна, так как
всего наглядне е подкре пляется
встре чаѳм то же упоминание о свобод- им
ной пѳредаче по насле дству город- выставледноѳ нами лоложение о совпаских наде лов и об изъятии жителей дении гражданства с владе нием земгородской черты.
от юрисдикдии властей если не граф- лею в прѳде лах
городского наде ла,
ства, то сотни, какия, как мы виде ли, Как владе лец
был к польустановлѳны были ло отношению к гражданин призван
Лондону еще в англо-сакс. период зованию связанными с ним общини долучили новую санкцию в грамоте ными угодиями. Владе лец городского
наде ла не только был гражданином,
В ильгельма Завоевателя.
Переходя от
времени правления но и членом торговой гильдии, что
Генриха I непосредственно к царство- прямо сле дует из городского „куваниио Генриха II и минуя таким стумария “ Престона, в котором знаобразом смутное время междоусобной чится, что „лидо, не дринадлежащеѳ
войны Стѳфана и Матильды, от ко- к гильдии, не влраве торговать в
тораго дошел
до нас лишь один дреде лах города иначе, как с солюбопытный для истории городов до- гласия гражданъ“. Согласиѳ граждан
кументъ: неолреде ленноѳ закре дление в данном случае было бы немыслимо,
за Чичестером его старинных прав если бы гражданѳ в то же время нѳ
и привилегий,—мы вступаем в тот были и членами гильдии.—Уце ле вший
городской кустумарий броиериод англ. истории, который можно до нас
назвать периодом развития на острове сает таким образом све т на харакмуниципальной свободы. Этот период тер торговой гильдид в Англии, как
тянется почти безостановочно в про- на не что, совершенно отличноѳ от
должение всего XII и XIII вв., до вре- замкнутой и ограниченной в числе .
мен Эдуардов, когда, дри продолжа- членов корпорации, и дает вме сте
ющемся наде лении новых городов с те м ключ к лониманию факта
правами свободных
бургов, зам е - предоставления грамотами Плантагенеи привилегий
ч ается в то жѳ время стремление к тов городских прав
сосредоточению лолитических драв никому другому, как членам торгои'орода в
руках неболыпого числа вой гильдии „civibus de gilda m ercato
зажиточных
горожан, всего чаще ria “, как буквально значится в грамоте Рдчарда I гражданам
Винчевзяты х из среды гильдий.
Б о л е е лодробныя све де ния о харак- стера. Говоря о даровании драв свотере городского самоулравления въ боднаго бурга членам торговьих гиль-
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дий, Плантагенеты очевидно хоте ли
сказать ни больше, ни меньше, как
то, что эти права и преимущества дарую тся ими всей совокупности городс к иих
граледан. Вот почему в поздн е йших грамотах, как, напр.,в грамоте иоанна Безземельнаго, дарованной
тому же Винчестеру, выражение „торговая гильдия “ совершенно отпадает, и
ирежния права с присоединением не которых новых даруются уже „нашим гражданам города Винчестера.“
Переме на в
формуле городских
грамот не выражает
собою таким
образом переме ны в самом характере городского самоуправления. ииослъднее в тѳчение столе тий продолж ает оставаться неизме нно в руках
всей совокупности городских
граждан, как видно в частыости и
на приме р е иирестона.
Граждане после дняго собирались
поголовно в
так наз. portmote, no
меныпей ме ре три раза в год, для
разсм отре ния
текущих
вопросов
м е стной администрации и суда. Присутствие было обязательнымъ: штраф в
12 пенсов падал на всякаго незаконно отсутствующаго. Присутствовали
только граждаае. Предметы ве домства
бы лите же, чтои в court leet поме стья.
Говоря это, я хочу сказать, что портмоту принадлежала одна лишь гражданско-полидейская юрисдикция; уголовная же оставалась в руках шерифа. Торговыя де ла, р азре шеяие на
производство торга, опреде ление обязательны х ц е н натовары , заве дывание рынками и ярмарками и т. п. принадлелсало нѳ portm ote, a управлению
торговой гильдии. Исполнительным
чиновником в городе являлся портрив, или препозитус, впосле дствии
переименованный в мэра, a таюке два
или боле е бальифов, игравш их роль
сборщиков внутренних тамолиенных
ииО Ш Л И Н Ъ и других
городских
сборов. Мы находим также в документах XIII и X IV вв. упоминание о 12 избранных. Это не боле е, как члены
того обвинительнаго жюри, существование котораго составляет
одну из
наиболе е характерных особенностей
английскаго уголовнаго процесса.
Мы впали бы въневольное повторение,
если бы вздумали давать истовию т»аз-
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муницпдальной свободы во все х
и каждом из
городов Днглии, постепенно возвышенных до дололиения
самостоятельной сотни или графства.
Мы ограничимся доэтому лишь кратким перечнем те х городов, которые в дравлениѳ ближайших преемников Генриха II постедендо перешлд
в категорию свободыых бургов. К
числу таких в правление Ричарда 1
дринадлежатъКольчестер, Линкольн,
Рай и Винчельзи, ииортсмут и Оксфорд. В царствование иоанна Б езземельнаго к
свободным
бургам
достепенно додходят по своему внутреннему устройству, до своему судебному и администратдвному самоуправлению, Норвич, Глостер, иидсвич,
Денвич,
Стаффорд,
Ливерпуль и
не которые другие. В правление Генриха III—Бристоль, Кембридж,
Ворчестер, Рочестер д другие. В каждое новое царствование подкре пляемы
были права и вольности, дарованныя
городам при дредшественниках правящ аго монарха, или предоставляемы
новыя преимущества, существенно ыи
в
чем
не изме нявшия прежних
отношений города к
администрадии
сотни i i графства и только увеличивавшия
админдстративныя,
судебныя
илн торговыя дреимущества города.
Б олы пая часть т е х привилегий, о
которых теперь идет ре чь, предоставляю тся не даром, a или дод условием
временных и юлсертвований в
дользу королевской казды, или, всего
ч а ице, как после дствие в зя т ия городом на откуп
всей суммы сле дуемых с него плателией.
Описанный нами продесс прогресснвнаго развития муниципальной свободы касается не одних лишь королевских, но и владе льческих бургов.
По отношению к
этим
досле дним
королевския грамоты обыкновенно лишь
закре пляют за ннми п рава и преимущ ества, дарованныя им их недосредственными владе льцами. Так, напр.,
в Л ейчестере граждаые, долгое время призывавш иеся к отбыванию повинностей
кре постного
характера,
барщинных
слулсб и платежей, наде лены были дравом свободнаго владе ния своими участками и не которой
независимостыо в
де л е управления
148
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и суда в
царствование Генриха II колах, в том ме сте их, в котопо воле их
непосредственнаго вла- ром упоминается о приеме в граде льца, графа Лейчестерскаго. Эти жданство це лаго ряда лиц не иначе,
права всле д
зате м
подкре плены как под условием взноса ими денежсборов
в
были грамотой, испрошенной ими y ных или натуральных
пользу гильдии. иио вопросу 0 том,
иоанна Безземельнаго.
Мы бы могли покончить на сказан- кто был гражданином, ипсвич. протоном характеристику английских сво- колы отве чают, что гражданами были
бодных бургов в XI, XII и XIII сто- те из обывателей, которые связаны
ле т иях,
если бы случайным обра- были с городом фактом владе ния
зом
ѵце ле вшиѳ архивы одного из в преде лах его большим или меньних, Ипсвича, не давали нам воз- шим участком земли. Как далеко
можности наглядной иллюстрации все- ни отступает характер свободнаго
го сказаннаго выше. И з
этих бурга от типа кре постного селения,
архивов видно, что Ипсвич, считав- все же не кот. черты после дняго сошийся бургом еще во времена со- храняю тся и в его сте нах. Я разучастности городския общинставления поземельной описи Вильгель- ме ю в
мом Завоеватѳлем, становится свобод- ны я земли, встре чающия ся и в Лейным городом не ране е иоанна Б еззе- честере , и в Престоне , и в и и псвиче .
мельнаго. О тъвременъэтогокороляуце - В ѳтом после днем городе разм е р
земель так
невелик,
ле ли не только жалованныя грамоты, но общинных
немыслимой непосреди не к. протоколы его городских сове - что де лает
самими
тов. И з ѳтих протоколов мы узна- ственную эксплуатадию их
ем, что избрание двух бальифов и жителями. Общинныя земли из зѳкоронеров, равно и 12 вы сти х порт- мель общаго пользования иереходят
менов с обязанностями обвинитель- поэтому в категорию земель общины
фондом для оплаты гоныхъприсяжных, производилосьвсе м и слунтт
городом, другими словами—всею со- родских чиновников за исполняемую
вокупностью его граждан. После их ими службу.
С Эдуардов мы считаем возможизбрания все и каждый из обывателей приносили присягу в повинове- ным начать новый период в истонии им
и в помощи при исполне- рии английскаго города не потому,
нии ими своих
обязанностей. Три чтобы в это время начались какияпрежних
отноили четы ре челове ка, обозначаемых либо изме нения в
в протоколах
термином
„legales шениях правительства к городам и
hom ines“, избираются опять-таки всею городскому самоуправлению, a потому,
совокупностью граждан „com monalty“ что в это время проявляются вперили „com m una“, иначе общим собра- вые в зароды тном виде в сте нах
н ием
города,—для хранения город- самих городов те внутренния двиской печати. Тот же городской со- жения, благодаря окончательному торве т (термин, заме няемый нере дко в ясеству которых в XV в. удалось
лротоколах
выражением „весь го- сосредоточить политическую власть
р од ъ “—лучшее доказательство тому, над городом в руках гильдий. Гони
что в состав его входили все горо- родския грамоты не оставляют
жане)— выбирает и ольдермена торго- мале йшаго сомне ния в том, что мувой ги льдии-—опять-таки прямое под- ниципальное развитие А нглии продолтверж дение тому положению, что гиль- асало совертаться и в этот третий
д ия не составляла чего то особеннаго период жизни в прежнем направлеи независимаго от города и город- нии—постепеннаго возведения города
ского собрания. Что гражданство и на степень сотни или графства. Возьпринадлежность к гильдии были фак- мем для приме ра грамоту, дарованты , неразрывно связанные между со- ную Эдуардом I основанному им же
этой грамоте (от
бою, другими словами, что торговая Кингстону. В
ги льдия обнимала собою совокупность 1299 г.) прямо значится, что ro p o j^
городских граждан, дсказательство предоставляются все те права, какия
тому мы находим в те х aïe прото- должны принадлежать свободному бур-
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гу . П рава э т ии перечисляю тся за т е мъ;
во гл ав е их стоит свобода завеицател ьн аго распоряж ения землями и имущ ествами, расположенными в преде л ах городского округа, что и понятно, если принять во внимание сказанное выш е на счет отсутствия такого
п р а в а y бургов владе льческих или
непосрѳдственно зависимых
от кор о л я и предоставления его житѳлям
одннх свободных бургов. Вторым
в порядке сле дует право получения
королевских грам от, драво, предиолагаю щ ее суш ествование администрац ии, независимой оть граф стваи ли сотни. Вот почему всле д за приведенными словами стодт запрещ ение шерифу и бальифу входить в
город
д л я приведѳния в исполнение каких
бы то ни было приказов
по отношению к
его жителям и предоставлениѳ после дним
привилегий самостоятельн аго гражданскаго и уголовнаго суда. П рава избирать коронера и
д ерж ать особую тюрьму являю тся естественными после дствиями дарованной
городу судебной независимости. Свобода от таможенных пошлин, право держ ать две ярмарки и т. п.
являю тся не боле е, как
частными преимущ ествами, не входящими
необходимо в
понятие свободнаго
бурга. Если бы нѳ бояться повторен ий, можно было бы привести це лый
р яд
однохарактерных хартий и пок азать на основании их отсутствие
каких бы то ни было пѳреме н в
прежнем о т н о т ен ии правительства к
городскому самоуправлению, в предоставлении его по прежнему не т е м
или другим
ги л ь д иям ,
не той или
иной группе зажиточны х граж дан, a
всей совокупности после дних, всей
„im m ensa com m unitas“, которая одна
и составляет общий сове т горожан
^common council), о котором говорят
нѳре дко грамоты Эдуардов. Перелом
в
городском р азви тии вовсе не лежит
в
изм е нѳнии прежних
отношений к нему правительства, a в
открывш ейся в
среде самих граждан
борьбе из- за обществендаго влияния и политической власти,
борьбе , первое проявление которой относится именно к занимающему нас
■периоду и без которой городское са-

422

моуправление нѳ сосредоточилось бы
вседе ло к концу XV ст. в руках
гильдейской аристократии.
П ервы я проявления этой борьбы п
ея во зд е йствие на характѳр
городской адм инистрации относятся уже к
правлению Эдуарда I. Всле д з а временным отобранием y Лондона прав
городского самоуправления недовольным
ж ителями королѳм
сле д у еть
избраниѳ ими новаго мэра. Это избрание происходит однако не обычным
путем, путем
созвания всей городской толпы, „im m ensa com m unitas“,
a небольшим
сове том из ольдерменов и 12 избранных от каждаго
округа (W ard). Такой порядоп избрания я в л яется р е ш ительным
новшеством,
как
видно из дошедших
до нас
подробностей на счет порядка производства выборов в 1285 г.,
т. е. з а 10 ле т
до этого. Такому
нововведению долгое врем я не суждено
было сде л ать ся общим
правилом.
Д оказательством этому служит между прочим грам ота Эдуарда II, в
которой значится, что выборы м эра
должны быть производимы согласло
старинным грамотамъ; в грам отах
же этих, как
мы знаем, избрание
прш иадлежит по праву все м граж данам. З а вы теприведенны м исключением, мы не встре чаем в правление Эдуарда I никаких наглядны х
проявлений внутренней борьбы в среде
самих
городов
из - за вопроса о
политической власти. П равда, мы неодпохсратно чиитасм
в
грам отах
о
том или другом числе , обыкновенно
12 или 24 так наз. „добрых лю дей“,
как
о ближайших
правителях
города, но эти „добрые люди“ не кто
иные, как прежние члены обвинительнаго жюри, призванные к непосредственному у частию в городских де лах, в
силу предоставленнаго им
права заявл ять о безпорядках в городе , лнца, которыя в то же время,
по отношению к праву избрания городских
властей,
поставлены н&
одну ступеиь с ирочими гражданами.
Н аглядное проявление содиальной
розни в сте нах города и стремления
заж иточдаго м ен ьти н ства к сосредоточению городского самоуправления в
своих
руках встре ч ается не ран е е
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я граждан друг с другом,
вступлеиия на престол Эдуарда П, новени
:
прежде всего не в
Лондоне , как и городской т о л ииы частыо с ме стными,
думал его историк Нортон, a в 1частью королевсхшми чиновниками и
прекращаются лишь благоБристоле . В 1312 г. в нем вспых- слугами
<
нуло открытое возстание простого на- ,даря тому обстоятельству, что король
рода; главне йшим поводом к нему ;р е шается на крайнюю ме ру; он отбыл
захват
политдческой власти 1бирает y города все дарованны я его
права ии снова
14-ью знатне йшими гражданами, име- предшественником
его в непосредственную зана которых
к
счастию дошли до ставит
нас. Между этими 14-ью трое—-мэр висимость от себя и иио д управление
и бывшие мэры города; остальные или им же самим назначаемы х чиновбывшие бальифы, или бывшие кон- никовъ.
Всле д за Бристолем
и Лондон.
стэбли, или, наконец, частью состоявнутренния потрясения,
ицие в должности, частью уже успе в- переживает
гаие оставить службу ольдермены и корень которых опять таки леж ит
городские секретари; в союзе с ними в стремлении меньшинства узурпироде йствует
сравнительно небольшое вать права всего гражданства. Вопросчисло простых
купцов
или реме- о томь, к какому времени должно
сленников, всего чаще пекарей. При- быть отнесепо полне йшее слиян ие готязаниям этих лиц на исключитель- родской администрации лондонскаго синое ведение городских де л жители ти с гильдейсдой, принадлежит к
Вме сте с МериуэБристоля, по словам ле тописда, про- числу спорных.
тивоставляют
исконноѳ равнопра- зером мы полагаем, что име ющиеся
виѳ граждан. Совокупность горожан, в нашем распоряжении акты не даговорит неизве стный монах аббат- ют права утверждать, что то слияние,
ства Мальмесбери в своем жизнео- о котором идет р е чь, стало соверписании Эдуарда II, стала настаивать шившимся фактом ѵже в XIII ст.,
на том, что все граждане—одного со- но эти жѳ акты не позволяют сомне стояния, а, сле довательно, равны между ваться в том, что попытки к о грасобою по своим правам и преиму- ничению прав всего гражданства в
ществам. Разногласие по этому во- интересах незначительнаго меньшинпросу повело, продолжает он, к пре- ства гильдейских братий начались в
пирательствамъ; попытка же короля Лондоне не ранъше и не позже, как
городах, т. е. уже в
прекратить их судебным
пригово- и в других
О
ром посланной им в город судеб- разсматриваемый нами период.
как
не об этом, говорят
ной комиссии только довела недоволь- чем,
ство до крайняго преде ла, так как, нам грамоты Эдуарда II, запрещаюиродолжает
тот
жѳ ле тописец, щия прием в гюрод жителей, котограждане заподозрили присланных , рые не состояли членами той или
судей в
пристрастии к
те м
14, другой мистерии или гильдии и котобыли рекомендованы по
де йствия которых подавали повод , рые не
к их жалобам. ииредводители недо- м еньтей ме р е 6-ыо членами той же
вольных, принадлежавшиѳ к числу гильдии, при том все равно, будет
городской знати, „m ajores civ itatis“ , ли принимаемое лицо чужестранцем
не без основания увиде ли в присылке или не т. Исключеиие из сказаннаго
чузкдых городу комиссаров наруше- правила допускается лишь в хиользу
ние его исконных прав и вольно- те х лид, да дрием которых лостей. Их
подстрекательству без сле дует согласие всей совокулыости
грададан.
Что лопытки
труда удалось вы звать возстание в городских
низвержению существующаго попростонародье . Толпа окружила зда- к
ние, в
котором засе дали пришлые рядка городсиздго самоуиравления дме лоддодском схити в
судьи, и заставила одних искать спа- ли ме сто в
сения в бе гстве , a других выпра- занимающий ихас лериод, доихазательшивать свободный проход
себе с ства этому содержатся в дсторичеобязательством
немедленно
уда- скххх ламятниках, доселе хранящихлиться из города. Открытыя столк- ся в лондонсхсом Гххльдголе . Мы чи-

425

Великобритания.

таем в них о лишении це лаго ряда
лиц
права гражданства за попытки
к низвержению городских вольностей,
з а желание вы звать междоусобную
войну граждань. Что эти попытки те м
не мене е не привели ни к чему, что
им нѳ удалось устранить политическаго равноправия, доказательством
■этому служат опять-таки акты городского самоуправления лонд. сити
о т 13 и 22 гг. правления Эдуарда II.
И з них прямо сле дует, что прием
в гражданство по рекомендации 6 челове к того ремесла или торга, которьш
заниш ал ся кандидат, продолжало попопрежнему принадлежать собраниям „hustings“ при участии все х
граж данътой-ж е„im mensa com munitas“,
о которой говорят грамоты первых
Плантагенѳтов. Полилитическое равноправиѳ граждан лондонскаго сити,
как и других английских городов,
продолжало держаться и в
течение
после дующих царствований— Эдуарда
III и Ричарда II. Это сле дует опятьтаки из актов городского самоуправления, свиде тельствующих об избрании мэров и ольдерменов, при отсутствии в выборах все х граждан,
всей „im m ensa com m unitas“ и при
участии каких бы то ни было и зъятий
или огранычений избирательнаго права. От 1377 h. дошел до нас акт
избрания в городской сове т
по 6
или того мене е лиц
от каждаго
из
округов лондонскаго сити; оши
должны были засе дать в городском
сове те . Избрание это происходит
в собранин мэра, ольдермена и безчисленнаго мноясества простых граясдан,
как буквально значится в
самом акте . От 1397 г. мы опятьтаки име ем акты, не оставляющие ни
мале йшаго сомне ния в том, что избрание городских властей продолясало
оставаться в руках всего гралсданства. И в правление Ричарда II ольдерменов выбирало все гражданство
того или другого округа, a мэра—все
гражданство лонд. сити. Что тот же
порядок вещей продолжал дерясаться и в других
свободных
бургах, —доказательство этому представляют немногие уде ле вшие до нас
акты муниципальной ж ииз н и Англии.
Нии в одномь из них ни мале йша-
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го указания на то, чтобы заме на гражданскаго самоуправления гильдейским могла быть отнесена к XIV в.;
ни в городских грамотах, ни в
протоколах городских собраний невозмолшо открыть ничего, говорящаго
в пользу такой заме ны; напротив
того, в
це лом ряде документов
категорически утверждаетея принадлежность те х или других прав и
преимуществ
всему
гражданству.
Так, напр., в грамоте , дарованной
Бристолю в 1373 г., говорится о праве всего гражданства, „communitas
civitatis“, выбирать 40 челове к для
составления городского сове та, об
избрании двух городских казначеев
опять-таки всѳю совокупностыо городских
граждан.
В грамотах
Ричарда II, дарованных
Беверле и
Кольчестеру,
избрание
городских
властей предоставляется прямо не кому иному, как
всей совокупности
гражданъ.
Сказанным мы далеко не исчерпываем все "х те х фактов, какиѳ
могут
быть приведены в
доказательство тому, что политическое равноправие граждан
в XIV ст. далеко еще не было принесено в нсертву гильдейской исключительности,
как не прочь думать, напр., Бреди,
Нортон
и не которые др. писатели.
Те м не мене е уже в XIV ст. большая часть городских де л перестаѳт оставаться в прямом заве дывании всей совокупности городских граждан ii переходит в руки частных
сове тов, члены которых продолясают
избираться все ми гражданами
города. В этом, несомне нно, ленгит
первый шаг к постепенному сужению политических прав гралсданства,
породившему тот антагонизм городских
партий, о котором
говорят
какь л е тописи, так и грамоты королей, акты городских сове тов и судебные протоколы. Зная, какое значение для дальне йшаго развития муниципальнаго самоуправления име ло постепешюе возникновение т е сных сове тов в конце XIII и в начале
XIV в., мы считаем
необходимым
остановиться на вопросе о том, гд е
лежит источник этих сравнительно
поздне йипих институтов городского
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самоуправления. E ro надо искать в
учреждении обвинительнаго жюри. Мы
виде ли, что в каждом городе , пользовавш емся правами свободнаго бурга,
уголовно-полицейскиѳ проступки были
р а зс л е дуемы и судимы в общем собрании все х граж дан, в силу и на
основании т е х
заявл ен ий, какия де лаемы были на этот
счет членами
обвинительнаго жюри. Р аз этому после днему предоставлено было право
составления обвинительных
актов,
вполне естественно было возложнть
на него и обязанности надзора за соблюдением житѳлями т е х ме р пол и д ии безопасности и благосостояния,
какия с
общаго согласия граждан
принимаемы были городскимп собраниями. Как, в самом де ле , могли
бы присяжные возбудить обвинениѳ против того или другого л и д а в нарушении мира в городе , в употреблении
неправильных ме р и ве сов, в продаж е товаров до высш ей, че м сле довало, це не , или худш аго качества
и т. п., если бы лицам, призванным
к
исполнению этих
обязанностей,
не был предоставлен и самый контроль за соблюдением те х или других
муниципальных
дредписаний,
другими словами, и зве стны я административно-полицейския функции. П ериодичность судебных
собраний жителей, созвание их
в
опреде ленные
сроки, обыкновенно один
или два
р а з а в год,
де лало необходимым
продлениѳ прав членов
обвинительнаго жюри на весь промѳжуток времени, отде ляю щ ий одно собрание от
другого. Таким
образом
возникло
саыое постоянство их
должностей.
Ч то это было так, что 12 обвинительны х
присяж ны х
не являли сь
лиш ь временными носителями и зве стных прав и обязанностей, a исполняли свою должность в
течение
н адеред опреде леннаго срока,— доказы ваю т грам оты П лантагенетов
и
акты городского самоулравлѳния конца
XII и XIII столе т ий, в которых неоднократно упом инается о 12 или 24
добрых лю дях (boni hom ines), как
о необходимых
участниках
в
городском
самоуправлении. Эти добры е люди (boni
hom ines) нере дко
обозначаю тся и другими терминами:
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„liberi et legales h om ines“ или „capi
tales portm ani“, др. словами, старш ие
из городских жителей, как, напр.,
в актах
городов И псвича и Д еквича. Тождество их с членамн обвпнительнаго жюри нере дко прямо указы вается актами, о которых ддет
ре чь, зам е ной выш епрдведенных названий словом
,j u r a t i “— присяжные.
Если от
XII и первой половины
XIII в. мы перейдем
к недосредственно занимающему нас в настоящеѳ время периоду, то на ме сто 12
или 24 „хорошихъ“, „добрыхъ“ или
„наиболе е све дущих
в
законахъ“
людей мы найдем уже прямое упоминание о городских сове тах, составленных в б ольти нстве случаев
из
12, нере дко, однако, и и з большаго числа лиц, в значительньих
городах
обыкновенно из 12 или 6
челове к от каждаго округа. Н азванныя лица избираются всей совокудностью городских граждан, продолжающих составлять большой городской сове т, созываемый обыкновенно
не боле е р аза в
год
для избрания городских властей, a к о е - гд е и
для судебнаго разсле дования. Персонал, из. котораго должны вербоваться подобнаго рода лица, обыкновенно
обозначается в документах X IV в.
одисательно — словами „лучшие и
наиболе е све дующие в
законе люд и “ (meliores et legaliores hom ines).
Из
такого обозначения само собой
сле дует,
что
принадлежность к
гильдии не составляла необходимаго
условия для избрания. Те м не мене е
то обстоятельство, что богате йпиие
граждане города, „лучшие люди“,— как
называют
их
средыеве ковые памятники, постоянно цридающие качественную квалификацию там, гд е в
де йствительности име ется лишь количественное накопление имущ ества,—
в
громадном
болыпинстве , как
лица, занимающияся ремеслами и торговлей, необходимо должны были входить в состав торговых или ремесленных гильдий. Это не могло не
повести к тому, что, если не юридцчески, то фактически, контингент
кандидатов на городския должности
постепенно составился из
одних
гильдейских братий. Во второй доло-
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вине X IV в. граждане сити удерживаю т
ѳще вполне своѳ политическое
равноправие, наглядным выражением
чего я в л яется поголовноѳ участие их
в городских выборах. Политическия
права граждан в то же время подвергаю тся значительны м
ограничениям, — в виду переноса большинства
д е л, не когда разбиравшихся в
общем
их
собрании, в руки городского сове та, специальных судов и
единоличных
органов
управления.
Д виж ения, однохарактерныя с только
что описанными, происходят во второй цоловине XIV в.—кроме Лондона—и в де лом ряд е других городов,
сле дствием чего было, как и
в
столице , разд е лениѳ жителей на
два враждебных
лагеря, открытыя
столкновения между ними и временный захват
городских вольностей
недовольным этими безпорядками королем. 0 таких событиях мы читаем в частности в хронике Вильяма
Ворчестерскаго, д ва р аза упоминающаго о „discordia dam nosa in ter majo
res e t com m unes“,—первый р аз под
1359 r., второй под 1374. Этим столкновениям,
как видно из документов, собранных
по истории Ярм ута
Паркинсом,
не удается ниспровергнуть старинноѳ политическое равноправиѳ граж дан. Общия собрания их
попрежнему продолжали выбирать городских властей и р е шать важне й т ие
административно-судебные вопросы городской администрации, что, однако,
нимало не ме шало сосредоточению
д е ятельнаго управления городом в
руках
боле е те снаго городского сове та, ностепенно составившагося, как
мы виде ли, из членов обвинительнаго жюри и удержавшаго дажѳ свое
старипное наименованиѳ сове та присяжныхъ— „iu ra ti“. Этому сове ту одному цринадлежит
назначение второстепенных городских чиновников,
бальифов,
камергеров, сборщиков,
помимо всякаго у частия и вме шательства собрания горожанъ.
Д авая общую характеристику только
что пройденнаго периода, мы позволим себе назвать его эпохой первых
и еще неудачных
попыток
переустройства городского самоуправлеиия на олигархических
началахъ.
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Б о гате йгпиѳ граж дане города, члены
привилегированных
гйльдий, достигаю т
одной лиш ь фактической, далеко еще не юридической возможности преимущ ественнаго заве дывания
городскими д е лами. В большинстве
случаев
мы находим их занимающими должности мэров, ольдерменов, шерифов, коронеров и т. п.
i i избираемыми в
э т ии должности, благодаря
принадлежности
своей к
числу„ж итьих niofleft“(sufficientes p e r
sonae), друг. слов., к достаточным
гражданам, обыкновенно слывущим
нѳ только з а наиболе е све дущих
в
законах
(„legaliores“), но лучших людей („discretiores, meliores ho
m ines“). Те м не мене е избрание, вопреки все м попыткам к изые нению
стариннаго порядка, продолжает оставаться в руках
всей совокупности
городских
граж дан, — во многих
бургах, как единственный остаток
той полноты административно-суцебных прав, какая осущ ествлялась не когда над городом поголовным собранием его граж дан. Изме ни тьэтот
порядок
веидей, предоставить право
избрания одним членам привилегированных
ги льд ий и сообщить те м
самым
городскому самоуправлению
гильдейский характеръ— составит задачу X V столе т ия. К
роли гильдий
в истории ан гл ийскаго города мы и
перейдем теперь.
История английскихо гильдгй. Сде лаем предварительно краткое указаниѳ на то, что такое гильдии, гд е
источник их возникновения, и зате м
уже изложим, с какого врѳмѳни оне
призываю тся к исключительной роли
в городских де лахъ.
Вопрос
о возникновении гильдий.
встре чающихся одинаково с Англией
и на континенте , принадлежит
к
вопросам
наиболе е спорным.
В
Англии до сего времени есть лица,
которыя
возводят
происхождениѳ
гильдий ко временам
римлян
и
утверждаю т, что лондонския ги льдии
происходят именно от этих после дних, но в пользу такой догадки не
приводится никаких
сколько-нибудь
серъѳзных соображений. Всли y римлян и были союзы, близкие к гильд иям, то все-таки это еще не дока-
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зывает связи между этими не когда
существовавшпмл корпорациями и те ми гильдиями, которыя возникают с
V III ве ка. Римское владычество так
мало оставило сле дов в английской
жизни, что толковать о возникновении
гильдий благодаря влиянию рим ляигь
положительно невозможно. Вопрос о
происхождении гильдий отнюдь не приблизится к ре шению и в том случае , если обстоятельством, породлвшим их, мы стали бы счятать (как
это де лаю т
не которые историки)
„германский духъ“. Что же побудило
людей соѳдиняться в такие добровольные союзы? Одни утверждают
(в том числе Брентано), что гильдии вы званы были к жизни те м обстоятельством,
что большия семьи
с течением
времени утратили значение союзов, в которых частны я
лица могли найти поддержку и опору,
в случае нанесения им какого-либо
вреда или убытковъ; и вот y людей,
которые — в силу законодательных
предписаний — должны были так. обр.
отказаться от дальне йшей поддержки
рода и семьи, образуются по образцу
после дних искусственныя соединения,
в основание которых кладется начало взаимной солидарности и помощи. Против такого ре шения вопроса
о происхождении гильдий возстаю т
те изсле дователи, которые стараю тся
доказать, что гильдии возникли не по
образцу семьи, a no образцу сельской
общины; как в ней, основанием для
гильдейских союзов, говорят они,
является владе ние сообща изве стным
имуществом, недвижимым или движимым.
Гильдии могли сложиться
одновременно по обоим
образцам.
Чтобы это было ясне е, нѳобходимо
прежде всего дать себе отчет в
том, что мы называем гильдиями.
П редполагаю т, что гильдии—какие-то
однородные союзы, но на самом де л е оне представляют д е лы я категор ии их,
которым
общѳ лиш ь начало солидарности; союзы жѳ эти
пресле дую т
совершенно разны я це ли. С переселением людей и з одной ме стности в другую, вы зы ваемым ростом крупнаго землевладе ния, начинают составляться союзы,
це ль которыхъ—оказание взаимной
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помощл переселенцам,
из
общаго
фонда, составляемаго личными взносами. Рядом с этими союзами переселендев мы встре чаем такие, для
которых ближайшею це лью является
совершение общих религиозны хътреб,
помощь больным и недмущим, наконец, участие в общих трапезах
в день драздндка церковнаго датрода.
Рядом
с этими возникают также
гильдии с одреде ленным поллцейским характеромъ; впервые возникают оне в'ь Лондоне , на что указьивают изве стныя „Judiciae civitatis Londoniae“; въэтих после днихъговорится
именно о территориальных гильдиях
(до 10 в преде лах одного Лондона),
обязанность которых наблюдать за
сохранением мира. Дале е, в норманский период встре чаю тея уже гильдии
чисто торговыя (gilda mercatoria). Отличительною чертой дх является то,
что членами их могли быть только
торговцы, но это лосле днее донятие
дринималось в самом широком смысле , дозволявшем включить в него
и сбывающпх свои изде лия ремесленников. Наконец, дочти одновременно
с торговыми гильдиями возникают
гильдии ремесленныя, иначе цехи, в
состав которых могли входить лица,
занимающияся исключитѳльно изве стным ремесломъ.
He останавливаясь доле е на вопросе о том, где сле дует искать источник дроисхождения гильдий, мы ограничимся лишь заме чанием, что гильдии частью в форме духовных
и
благотворительных
сообществ
для
це лей богослужения и дризре ния,
частыо в форме личных и территориальных союзов для охраны мира встре чаются уже в англо-саксонский период. Древне йшими гильдиями,
статуты которых д о тл и до нас, являются гильдии Св. Петра в Абботсбери,
экзетерская и кембриджская; главне йшим назначением этих добровольных личных соединений было, согласно уце ле вшим статутам, призр е ние больных
братий, логребение
усопших
л поминовение их душ.
Вспомоществование семьям
умерших или путешествующлм гильдейским братьям, охранение мира между
членамл гильдии и наказание его на-
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руш ителей, разд ача милостыни в
день празднования того святого, котор ы й я вл я ет ся патроном гильдии, совм-Ьстное принятие пищи и наде ление
ею неи.чущих, —вот те правила, Ka
nin одинаково встре чаются вълюбом
и з статутов названных
гильдий и
к которым в одном лишь статуте
кембрдджской гильдии присоединяется
•еице одно уже чисто све тское предписан ие. Это после днеѳ состояло в прин я т ии на себя обязательства взаимной
поддержки, как в случаях насиль•ственнаго нападения на кого-либо из
гильдейской братии, так и в случае
соверш ения ке м- либо из них правонарушений. Круговая отве тственность гильдейской братии име л а ме сто
л и ш ь тогда, когда нарушение мира
было вызвано иил и кровной местыо,
нли предварительны м оскорблением
самого наруш ителя; в
противном
же случае ги льдия отказывалась от
всякой солидарности с
преступнлком и передавала его в руки общаго
лравосудия королевства. Ни в одной
из
названных нами гильдий полицейская роль этих
добровольных
•союзов не вы ступает така наглядно,
как в кембриджской, члены которой
лодвергаю т
полюбовному разбирательству всякаго рода правопарушения,
начиная с нарушения прав собствѳнности и кончая убийством
одного
сочлена другимъ.
К числу названных нами трех
гл л ьд ий, в которых духовный элемент является, так
сказать, преобладающим, необходимо прибавить,
как
мы виде ли, ещѳ ги льд ии с
чисто
полицейским
характером,
встре чаемыя нами прежде всего в
Лондоне еще вь царствование Этельстала л упоминаемыя в Judiciae civitatis
Londoniae. Их
д е л ь —охрана мнра,
лодавление насилия, в какой бы форме
дно ни проявлялось, и преждѳ всего
воровства. К этой главне йшей зад ач е
присоединялись н другия второстепѳнпы я,—религиознаго и благотворительнаго характера. Однохарактерныя гильд ия встре ч аиотся в англо-саксонский
период ѳщѳ в Кентербери л Д увре .
В норманский и сле дующий за т е м
период ан глийской жнзни оба вышеуказанные типа ги льдий продолжаютъ
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сущ ествовать, приобре тая каждый большую опреде ленность в своей д е ли и
функциях.
Соверпиение религиозных
треб и де ла благотворительности исчерпы ваю т задачу религиозных гильд ий,— изве стных не одной Англии, но
и всему континенту Европы. В нѳмногих словах частны я це ли, пресле дуемыя ги льд иями, могут быть перѳданы в сле дующем виде : 1) взаимная
помощь гильдейской братии во все х
обстоятельствах жизни: старости, бол е зни, бе дности, в случаях пожара, наводнения, кораблекрушения, помощь займом, доставлением работы,
даровым погребениеыъ; 2) совершение
общих р ел и гиозных требъ; 3) содержание школ, вознаграждениѳ за труд
школьных учителей, вспомоществование бе дным школьникам. Всего чаиде
ги льдии с вышеуказанным характером возникали между ллцами самых
различны х
званий и состояний, как
духовными, так и све тскими. Гильдейский капитал, доходами с котораго
братья удовлетворяли общим гильдейским потребностям, составлялся
частью и з
взносов де лаемых каждым
прн поступлении в ги льдию,
частыо изъединовременных платежей,
производимых
поголовно все ми в
силу особаго предписания общаго собрания ги льд ии, частыо, наконец, из
имѵществ,
доставшихся по заве щаниям
и дарениям. У правление принадлежало общему собранию и избрапным
дм
чиновникамъ; после дние
заве дывали
общим
имуществом
ги льд ии, разбирали споры, возникшиѳ между отде льными членами ея,
облагалд
гильдейскую
братию в
случае нужды особымм денежными
взносами и т. п. Общему собранию одному лринадлежало ре шение воироса
о допущ ении новых членов в гильдиш (все пользующиеся дурной репутацией не могли быть включены в
число гильд. братьев) , прииятие общих
постановлений и избрание гильдейских властей.
Рядом
с только что описанными
р ел и гиозными гильдиями существовали
в А нглии в течение все х средних
ве ков
гильдии о полицейским и
торговым характером. Брентано совершенно
продзвольдо
допускаетъ
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факт
включения в
состав
этих вых
гильдий входтили
все
занхигильдий все х и каждаго и з полно- мавшиеся торгом. Немудрѳно, поэтоправных граждан того города, кото- му, если королевския грамоты, заклюрому принадлежала гильдия. И з та- чавш ия в себе пожалования городу
кого произволыиаго допущ ения он те х или других торговых преимуде лает дале е тот вывод, что гиль- ществ, выдаваемы были нере дко нѳ
дия во многих
городах
послужила на имя городскаго граж данства, a н а
не только прототииом,
но и заро- имя членов торговой ги льд ии города.
дышным
зерном
для образования иираво име ть рынки гиредоставлялось
городской коммуны, в одних
горо- грамотами королей из династии Пландах
всеце ло совпадавшей с гиль- тагенѳтов нѳ совокупности граж дан,
диѳй, в другихъ— составивш ейся из a такжѳ членам той или другой гильсоединения с
гильдией. Надежне й- дии. Со времен норманских королей
шим ручательством ве рности своего политика правительства состояла ввзгл я д а признается Брентано тот том,
чтобы, устранив
начало свофакт,
что грамоты многих королей бодной торговлн, монополизировать
выдаю тся не на имя города и его ее, a равно и промыслы, в руках
граждан, a на имя членов торговой гильдий. Мотивом к подобной моногильдии. Критики Брентано зам е чают, полизации служили главны м
обрачто подлинныѳ памятники нигде не зом фискальныя це ли. Мы име ем
говорят
о существовании союзов изве стия, что гильдии отныне — за
между гильдиями и о возникновении предоставленныя им
права — обяиз ннх
этим
путем городских зую тся вносить в пользу казны опрекоммун. Гильдии, как личные сою- де леиную сумму. С этой чисто фисзы, представляли собою не что совер- кальной точки зр е ния понятна причина
шенно отличное от террнториальных наде ления королем
торговыми прагородских округов. Гиравда, во мно- вами и преимуществами исиш ю чительно
гих городах Англии в эпоху План- членов торговых
ги льд ий. Короли,
тагенетов
торговая
ги льд ия
из считая своею обязанностью наблюсвободнаго
соединения
становится дать, чтобы продавцы не отпускали
обязательным
союзом,
призван- дурных
товаров,
сочли необходиным
включить в
свой состав мым установить це лы й ряд
правсе х
лид,
занимающихся торго- вил, которыя можно назвать одним
влей, — не только как
главны м, термином
„полицейскихъ". И нтерес
но и как
второстепенным
заня- правительства в этом
случае свот ием, поэтому и купцов, и промы- дился к тому, чтобы в видах боле ѳ
шленников, лично сбывающих про- бдительнаго контроля сосредоточить
дукты своих промыслов. Так, напр., обме н в руках
небольшого числа
в постановлениях торговой ги льдии лиц. Если к этой точке зр е ния приЛ ей ч естера мы читаем о принесении соединить вы теупом янутую нами фисбратьями ирисяги в том, что они кальную, то станет ясным, почему
будут уве домлять своевременно гиль- правителъство вдвойне было заинтедейское управление о все х лицах, за- ресовано в
сущ ествовании такихт»
нимающихся торгом и не состоящих сообществ, которыя бы монополизив то же время членами ги л ьд ии. В ровали торговлю в своих руках.
Оксфорде , иирестоне и др. городах Эти де ли и обусловили собою возникможно было заниматься торгом лишь новениѳ торговых ги льдий в Англии.
под условием принадлежности к тор- Сказать, что предоставленныя им
говой ги льдии. Обычаи названных го- королями права были политическими,
родов заключают в себе каждый ка- что в состав их входили админитегорическое заявление на этот счет. страция и суд в преде лах города,
Все лица подобнаго рода немедленно нельзя. Подобных актов и докуменвключаются в состав ги льд ии и при- тов мы не находим, но встре чаются
нуждаются к гхроизводству гильдей- постановления, по которым
ц е лый
ских взносов. И з этого ф акта лег- ряд фуикций, которыя должны были
ко заклю чить, что в состав торго- бы принадлежать всей совокуиности
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граж дал, передаются гильдиям. Гильд ии являю тся часто откупщиками городских
сборов
и обязываются
своевременно
уллачивать королям
опреде ленные взносы. Торговым гильд иям предоставляется вь этом случае принимать те или другия ме ры,
чтобы обезпечить поступление в свою
пользу сборов, друг. словами, чтобы
побудить горожан к
производству
взносов в
наперед опреде ленные
сроки. В де ле разви тия торговых
гильдий так. образ. нужно признать
значительную роль за правительством. По аналогии с те м, что име ло
ме сто на континенте Европы, изсле дователи говорят
обыкновенно, что
люди, занимавшиеся торговлею, вступили в
добровольныя между собою
соединения и повели борьбу против
феодальных
владе льдев. Всѳ это
справедливо по отношению к итальянским городам, к городам Б ел ь гии,
отчасти Германии, но это неве рно по
отношѳнию к Англии. Явныя насилия
со стороны феодальных владе льцев
едва ли были возможны в ней, после
те х полицейских ме р, которыя приняты были англ. королями, и прн
подчинении феодалов
королевским
судамъ.
Протоколы засе даний не которых
торгивых гильдий, уде ле вшиѳ до нат е г о времени, доставляют возможность нагляднаго ознакомления с характером драв и обязанностей гильдейских братий. И з этих протоколов
ВИДНО,
ЧТО
ОДНИМЪ
ииЗ Ъ
существенне йших прав общаго собрания гильдии было заве дывание гильдейской собственностыо, как недвижимой, так
и движимой, обложение
товаров ввозными пошлидами, лринятие новых членов, выбор гильдейских начальдиковъ— оддого илд двух
ольдерменов, —штрафованиѳ членов,
виновных
в нарушении лостановлений гильдии, и даже исключение их
лз своѳго состава.
Торговыя гильдии, как составленныя из даиболе е зажиточных лдц
города, часто являлись откулщлкамл
городских
сборов,
наравне с шерифом и всею городскою коммуною.
В таких случаях обыкновенно жалованная грамота выдаваема была ко-
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ролем
на имя не кого иного, как
членов гильдии; факт
этот
был
обобщен Бреди в том смысле , будто короли лостоянно наде ляли долитическими дравами и лреимуществами не всю совокулность городских
граждан, a одну лдшь гильдейскую
братию.
Особую катогорию составляют уже
со времен королей норманской династии так наз. ремесленныя ги льд ии,
или цеэси. Волрос
об их
происхождении ре шается Брентано весьма
просто. По образцу торговцев, ремесленникд, сознавая лользу единения в
интересах защ дты лротив лордов,
владе льцев городов,
стремившихся
обратить лх в состояние несвободных людей и обложить произвольными поборами, также стали соединяться
в
союзы. Но на волросъ: на какой
фактической основе лостроено это воззре ние, его „История происхождения и
развития гильдий “ не дает
никакого
отве та; факты же, собранные нами
независймо от Брентано, ддут лрямо наперекор такому воззре нию; они
доказывают, что возникновение цехов
не только не было налравлено лротдв интересов владе тельных классов и лиц города, но что цехи возникали ло их доброй воле , частью как
средство к органдзации полиции дромыслов, частью в илтересах фискальных. История любого и з ярмарочных ме стечек Англии, этих зародышей бургов и городов, представит нам не один приме р
монополизирования поме щдком изве стных лроизводств исключительно в ь
руках олреде л еишаго числа пОи
Ме стных
обывателел. В
большидстве
английских
ломе стий долгое время
единствеяным влолне обособившимся
промыслом
является, рядом
с
хле бопечелием, варка лива. Как на
ближайшую прдчину к монополизации того и другого производства можно
указать на желание ломе щика обезлечить хорошее качество лроизводимаго
товара и лродажу его по р аз установленной це не . В болыдинстве англ.
поме стий в норм. период англ. жизни устанавливается олреде ленный тариф на леченый хле б и пиво. Эти
тарифы получают
наименование ас-
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сизъ; наблюдение за их соблюдением
поручается особым
пробователям
пива и хле ба, так
наз. „tastatores
panis et cervisiae“, выбор
которых
принадлежит или самому поме щику,
или всему собранию поме стных обывателей. Сосредоточение хле бопечения
u пивоварения в немногих руках,
очевидно, име ет в виду облегчить
контроль за ними пробовалыциков,
обязанных доносить о все х лицах,
нарушивших ассизу, в судебное собрание поме стнаго люда, которое, на
основании этих донесений, подвергает
виновных штрафам в пользу поме щшса. Тому же суд. собранию предоставляется, по докладу те х же пробовалыциков, штрафовать все х лиц,
нарушивших
монополию пивоварения
самовольной варкою пива. Обвинение
самих
пробовалыдиков в неисполнении обязанностей иил и в лревышен ии власти падает уже на обвинительных
присяжных,
каждый р аз выбираемыхь из полицейских властей
поме стья, десятников
(decinatores)
или capitales plegii. В изданны х
мною протоколах поме стных судов
можно найти не один случай производства подобнаго рода разсле дований.
Цитированные вышѳ судебные протоколы ме стечка Арундель, в течение
все х
средних
ве ков
остававшагося в прямой зависимости от графов
этого имени, указывают нам
на продолжеыие того же порядка вещей в английских поме стьях и в
течение всего XY в. Хле бопечение в
такой-же ме ре , как и варка пива,
явл яется исключительной привилегией
изве стнаго класса лиц, обложенных
в пользу поме щика изве стными денежными платежами и призванных
к соблюдению це лаго ряда полицейских предписаний, опреде ляющих качество, разм е р и це ну хле бов. Протоколы не которых
поме стий дают
нам право утверждать, что та жѳ монополия производства в
интересах
полицейских
и фискальных
была
установлена и по отношению к мясникам
и по отношению к рыболовамъ;
иначе немыслимо было бы присуждение д е которых лиц к уплате взносов
в
пользу поме щика з а право
быть привилегированным мясникомъ,
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иначе мы не нашли бы в названны х
памятниках указаний на ш трафование
как
мясш иков,
так
и рыболовов
за продажу несве жаго мяса или рыбы,
или за продажу хотя и све жих продуктов,
но по недозволенной ц е не .
И з приведенных данных мы вправе заключить, что в поме стных селениях, всего же чаще в ярмарочных владе льческих ме стечках, занятие, по крайней ме р е , не которыми
промыслами нѳ было предоставлено
свободному выбору и вседе ло сосредоточилось, в интересах
полицейских и фискальных, в руках опреде леннаго класса лид, призванных
к соблюдению д зве стных. установленных
поме стным
обычаем
норм
и наде ленных вме сте с те м правом требовать признания их исключительной монополии на производство.
Перейдя от сел к городам, познакомившись с характером и судьбою древне йших из промышленныхь
цехов Англии, мы необходимо придем
к заключению, что т е же соображения —
полицейския и фискальныя, та же влад е льческая инициатива вы звала к
жизни эти яко-бы добровольныя соединения. Древне йшие из
промышленных союзов, о каких говорит нам
Брентано, гильдии ткачей. Мы зкаем
о грамотах королей, выданных на
имя этих цехов, грамотах, восходящих ко времени Генрихов I и II. Эти
грамоты говорят нам о возникновении
обществ, монополизирующих в сводх рука ѵ ткацкийпромысел, — сперва
в Дондоне и Оксфорде (дри Генр. I),
зате м в и орке , Линкольне , Винчестере и др. (при Генр. II). Этими грамотами сплошь и рядом устанавливается монополия ткацкаго ремесла.
Всякий занимающийся им обязывается
ими к немедленному вступлению в
члены гильдии, или к
немедленному оставлению самаго промысла.
Монодолия промысла с этого времени
и в течениѳ все х средних ве ков
составляет основную привилегию промышленной гильдии или цеха.
Когда в
правление Эдуарда III
призванные королем
из
Ф ландрии
ткачи приступили к
производству
своего промысла, помимопредварительнаго вступления в состав ткацкой
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ги л ь д ии, члены после дней предъявляю т королю иетицию, в которой, указы в ая на явное нарушение дарованной
им при вилегии, требуют или немедленнаго запрещ ения иноземным ткач ам
дальне йшаго занятия их промы слом , или принунсдения лосле дних
вступ и ть в ряды гильдѳйской брат ии. Что монополия производства с
сам аго начала составляла основное
преимущ ество цехов, — лучшим доказательством
тому служит самый
х ар ак т ер
той оппозиции, какую они
вы звал и против себя еще в правление иоанна Беззем ельнаго. Граждане
Лондона прямо требуют от короля
упразднения гильдии ткачей, как сте сняю ицей свободу их промыслов. Король обе щаѳт
им
выполнение их
ходатайства,—прямое доказательство
тому, что существование или несуществование дехов всеце ло было поставлено в зависимость от
воли правнтельства.
Очевидно, что безпрепятствѳнноѳ
пользование дарованной им монополией возможно было лишь под услов ием предоставления самой гильдии
или цеху надзора за те м, чтобы никто, кроме его членов, не позволял
себе за иш м аться промыслом. Так. обр.
королям жалованными грамотами пришлось наде лить гильдии не только монополией, но i i полидией производимаго ими лромысла, что в свою очередь связано было с иравом выбора
властей для осуществления этих полицейских
функций. Этим на первыхт> порах и исчерпывается сумма
т е х прав, какия предоставляемы были
ги льд иям королевскими пожалованиями. 0 передаче гильдейским
собран иям
судебных функций, права ве дать всякаго рода процессы, р аз
одной из
сторон
является член
гильдии, мы нигде не встре чаем и
помину, — ди в древне йших грамотах, ни в судебных протоколах,
ни в парламентских летициях. Гильдейская братия, наравне с прочпми
городскими обыватѳлями, подсудна
была общим городским
судам, судебным собраниям всего гражданства
и л ии суду дазначаемаго или выбираемаго лица, — где бальифа, a гд е и
мэра. Если в момент их возникно-
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вения цехи и не име ли каких то особых
судебных
прав,
то того же
отнюдь нельзя сказать о них в после дующиѳ дериоды их существования.
Право лолицейскаго надзора за соблюдением братией многочисленных постановлений, рѳгулировавшнх
лорядок производства их промысла, право, которое само вытекло из п р едо -.
ставленной им охраны собственной
монополии, необходимо должно было
повестл к присвоению ыми ирава разсле дования проступков против яромысловаго устава. В XIV ст., когда
гильдии стали расш ирять свою судебную юрисдикцию на всякаго рода граж данския правонарушения, направленныя
против любого из их членов, гражданство Лондона открыто вы ступило
протлвником такдх присвоений. Призванные к р е шению препирательства о
подсудности меледу общими судами
лонд. сити i i администратиивно-судебным сове том гильдии ткачей, королевскиѳ суды, в лравлениѳ Эдуарда II,
признали за гильдиями одно лишь право судебнаго разбирательства случаев, связаняых с самым лроизводством промысла, и признали их во
все х остальных де лах подсудными непосредстьенно мэру и шерифам
Лондона. He одна лишь гильдия ткачей принуждена была подчиняться такому ограш ичению своих
судебных
притязаний. Ta же судьба
постлгла еще ири Эдуарде I ги льдиюили цех хле боиеков. Им дозволено
было разбирательство одних
лишь
диил, непосредственно согирикасавшихся с
их
промысломъ; ло остальным л;е они, наравне с
прочимгражданством, были объявлены иодсудными городским судам, —мэру и
шерифамъ.
He только в сфере судсбнаго, но
и администратнвнаго контроля гильдии лодчинены общим
городскимь
установлениям. He кто иной.как лонд.
мэр наблюдает за правильным соблюдением
отде лы иыми гильдиями
как общаго законодательства, так и
миюгочисленных ме стных иредписаний, иимии самими издаваемых и регулирующих
дорядок
производства
промысла в преде лах городской черты. В эпохѵрасц полнаго ве та гиль-
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дейских учреждений мы встре чаем
случаи не только штрафования, но и
тюремнаго заключения гильдейских
властей, виновных в яаруш ении правил полиции промыслов. И з всего
сказаннаго с
очевидностью выступаегь то, что промышленныя гильдии
или цехи обязаны своим возникновением в Англии факту монополизадии ремесл и промыслов в руках
неболыпого числа лид, —каждый р аз
по личной воле правнтеля, открыто
указываемой в даруемых им жалованных грамотах. Что воля правдтеля была существенным условисм
для установления цеха,—прямое ручательство ѳтому мы даходим в сообщаемом ле тописцами факте закры тия
Генрихом II це лаго ряда иодобных
союзов, основанных в ингересах
монополизации лромыслов, но не получившдх в то же время королевской
санкдии. Гильдии, о которых теперь
идет
р е чь, иоставлены были в
один уровень с замками, возведенными их владе льцами, помимо предварительнаго разре шения. Оне объявлены,
додобно им,
незаконнорожденными
и запрещены на будущее время под
страхом
уголовных кар. Спрашивается теперь, какия це ли могли побуждать королей к установлению цеховъ? Длинный слисок
ежегодных
илателсей промышленных гильдий королю, лриводимый Мадойсом в его
„Истории казначейства“, дает
да
этот
счет
весьма опреде ленный
отве т.
Очевидно, что никакой иной
интерос, боле е фискальнаго, нѳ побуждал короля на первых порах к
установлению гильдейских сообщѳствъ;
это прямо сле дует х,отя бы из того
факта, что король неоднократно соглаш ается закрыть их, р аз городское
управлениѳ берет на себя уплату получаемой с
них
правительством
суммы.
И зучение древне йшаго характера
лромышленных гильдий, порядка их
возникновения и иредметов в е домства,
как
нам
кажется, ис оставляет
сомне ния в том, что источник происхождения этих
городских
сообществ
был тот
же, какой заме чаѳтся в процессе лостепеннаго развития замкнутых
лроизводств
по-
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ме стья. Как в ломе стье , так и в
городе частыый владе лец, будет ли
дм король или лорд, одинаково обращается к
монополизации отде льных иромыслов
в руках небольшого числа лиц, —частыо из
фискальных, частью из
полицейских
соображений. Монополизация того или
другого лромысла ведет в городах, —
нѳ в приме р тому, что одновременно
име ет ме сто в селах, —к
лредоставлению заинтересованным лицам
и самой лолиции промысла, a это обстоятельство в свого очерѳдь вызывает рано или поздно возникновение
особой гильдейской администрации,
выбираемой братией и постепенно присваивающѳй себе лраво судебнаго разсле дования лравонарушений против
дромысловаго устава. На этом, разуме ется, не остановилось развитие промышленных гильдий в Англии. Чисто
хозяйственныя и административныя
на первых порах сообщества, оне
в течение XIII и XIV вв. лостоянно
заимствуют
y своих лредшествѳнниц (религиозных и благотвор. гильдий) их,
если можно так
выразиться, общежительный характер. С
этого времени совершение религиозных
треб,
ежегодное празднование
патрона гильдии, торжествениое погребение умерших братий, как
и домоидь сирым,
обе дне вшим,
больным,
раненым,
все м
пострадавшим от ложаров, наводнений и других несчастных случаев в такой
же ме ре входят в задачу лромышленной х’ильдии, в какой это являлось
це лыо существования для религиозной
и благотворительнохй. Это обстоятельство не должно, однако, ме шать намь
выде лить ближайшия причины, вызвавш ия возникновение лромышленных
гдльдий, — монополизацию промыслов
i i их
лолиции. Нечего и говорить,
что дри таком объяснении причин
возникновения
цехов,
разсуждения
Врентано о борьбе ремесленнаго населения с владе льцами города, о достепенно охватившѳм
его сознании
необходимости слитьея воедино и повести борьбу общими усилиями против
обицих враговъ—ломе щика и сме нившей его будто в осуществлении политич. власти над городом торговой
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ги льд ии, должны отступить в область
произвольны х
допущений и ни на
чем
не основанных догадок. Они,
очевидно, наве яны Брентаио историей
ремесленных
гнльдий в
И талии и
не которых городах Ф ранции, Бельг ии и Германии. Если в
Англии и
можно говорить о какой-нибудь борьбе
между составными элементами городского населения, то отнюдь нѳ о
борьбе ремесленных гильдий с феодальнымц владе льдами и яко бы сме ннвшими их торговыми сообществами,
a о борьбе ремесленных
гильдий
между собою. В
XIV ст. преимущественноѳ развитие отде льных промыслов ведет к постепенному выд е лению и з ряда других
промышленных
гя л ьд ий Лондона так наз.
„ливрейных компаний “, получивших
ѳто название от
предоставленнаго
им одним права носить особый костюм или особую ливрею. Чисто экономическое преобладание этих сообицеств выаы вает с течением времени с их стороны попытки обезпечить себе и политическос преобладание. В правление Эдуарда III преимущественное значение ливрейных компаний нашло себе и численное выражениѳ в
праве посылать в гор.
■сове т
двойное число депутатов
иротив
того, какое дозволено было
име ть в
нем
прочим
гильдиям,
т. е. не три, a шесть челове к. В
хиравление Ричарда II ливрейныя компании, иначе обозначаемыя наименованием „большихъ“ гильдий, не довольотвуются уже иреооладающим значением в городском сове те , но стрем ятся к
исключительному сосредоточению в своих руках права избрания мэра и других
городских
властей. Эти притязания встре чают
энергический отпор со стороны членов второстепен.гильдий и вызывают
в Лондоне продолжительныя междоусобия. Ы не один Лондон переживает в XIV в. открытую борьбу наиболе ѳ зажиточнаго гражданства с гиростонародьемъ: мы читаем о ней и в
ворчестерской хронике , говорящей о
„discordia dam nosa“ в городе Ярмут е ; она возгорается и в де лом ряде
других
бургов,
ведя довсюду к
времедыым
дереме нам
в
город-
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ском устройстве . Если членам ливрейных
гильдий и удается достигнуть чего-либо в
Лондоне , то нѳ
больше, как сожжения книги городских распорядков,
в которой значилось, что установление их в черте
Лондона дринадлежит всей совокупности жителей сити. На этом не оканчивается однако попытка старших
ги льд ий сосредоточить в своих руках заве дывание гор. самоуправлением. XV ве к является той эпохой,
когда городское самоудравление теряет свой всесословный характер и
приобре тает тот облик, которым
оно отличается и до сих пор. Мэр
Лондона и члены городск. сове та начинают
избираться исключительно
членами 12 старших
гильдий,— т е х
ливрейных компаний, о которых мы
говорили вышѳ. В этом отдошенид
развитие англ. городов идет тою же
самою дорогою, как развитиѳ итальянских
и германских. В
И талии
трем я ве ками ране ѳ сумма все х политических драв над городом сосредоточилась уже в руках
гор.
олигархии; то же случилось и в Англии, но не ране е XV в. Когда гильдии стали стремиться к приобре тению
долит. прав
над
городом,
им
трудно стало обходиться без признания их драв и дреимуществ королем. Каждое царствование в Апглии
с этих пор h начинается подтверждением прав, дарованных гильдиям
при предшествующих королях. Гильд ии, не получившия санкции новаго
правительства для своего дальне йшаго существования, считались прѳкративпшми его.
Гильдейские союзы в Англии были
вызваны к жизни, так. обр., не самопроизвольным движением в среде
лиц, занимающихся торговлею и промыслами, a сначала самим правительством, монополизировавшим
торговлю и промыслы в руках не которых лишь лиц, —частыо из видов
долицейских, частью из видов фискальныхъ.
А нглийский город в X V вгъкг. В
истории муниципальнаго развития в
Англии XV ве к является эпохой—с
одной стороны долнаго завершѳния
муницигиальных вольностей, с
дру-
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roił—поворота от общегражданскаго
к цеховому управлению. Инкорпорирование городов
и перенесение политич. прав над городом в руки
гильдии, вот те два явления, с которыми приходится считаться изсле дователю судеб англ. города в это
время. Параллельно с
этим
происходит
с
каждым
поколе нием
ускоряющееся развитие муницип. самоуправления. Ц е лый ряд городов переходигь из
положения зависимых
от короля или частнаго владе льца
бургов в положение самостоятельных графств с своим непосредственно подчиненным королю и выбираемым
жителями администрат,судебным персоналом. Оставляя без
дальне йшаго осве щения это боле е количѳственное, нежели качественное
расширение муницип. свободы, сосредоточим нашѳ внимание на характеристике новых сторон в англ. городском развитин, которыя в XV в.
вызываются с одной стороны дарованием
городам прав
свободных
корпораций, их
инкорпорированием,
(выражаясь техническим
языком
англ. юристов) , a с другой—перенесением политических прав из рук
всего гражданства в руки членов
или все х городских
гильдий, или
одне х
лишь привилегированных и
старе йших. Оба названныя явления
стоят одно по отношению к другому
в преемственной связи, что не мало
облегчает
обособление и изучение
каждаго из
них
в
отде льности.
Обратимся преждѳ всего к первому
из
названных
явлений и постараемся открыть источник и время
возникновения ранних попыток королей к возведению городов на степень свободных корпорадий. И зучая
содержание отде льных королевских
грамот,
наде ляющих
города правами корпорации, и сравнивая эти
грамоты с городскими хартиями предшествующаго периода, мы приходим
к
заключению, что единственным
преимуществом
городов,
наде ленных
правами корпораций, была признаваемая за ними возможность—на
правах юрндич. лица — приобре тать
насле дственную собственость, искать
и отве чать в судах. Этим мы не
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хотим сказать, чтобы д ругие города,
помимо инкорпорированных, не име ли
прававладе ть земельными имущ ествами. Городская недвижимость несомне нно встре чается ещѳ в эпоху составления Книги Суда. Р азли чие лежитт»
не в этом, a в том, что до их
инкорпорирования города должны были
испрашивать дарования им королемособой грамоты, закре пляющей за городом тот или друиой участок, дарованный ему королем илл феодальным владе льдем или приобре тенный
самими гражданами, нначе говоря,
города владе ли землями только на
основании королевских грамот. С
момента же их инкорпорирования они
дриобре ли юриддческую возможность
приобре тать всякаго рода собственность.— Зная, какия юриддческия лосле дствия влѳкло за собою так называемое инкорпорирование, нам легко понять, яочему духовныя, образовательныя, промышленныя д торговыя соединения, задолго до появления
инкорпоративных грамот
городов,
стали налерерыв добиваться y королей наде ления их
преимуществами
свободных корпораций. Всего успе шне е были, ловидимому, на лервыхт»
порах полытки духовных сообществ,
так как об их праве лреемственнаго владе ния собственностью на корлоративных
началах
упоминается
еще в
эпоху Эдуарда I, в 24-мотде ле юрид. трактата, изве стнаго
под
наименованием Флета. Всле д д
за духовпыми корпорациями, университетския коллегии, быть может, благодаря самому источнику их происхождѳния, источнику, несомне нно, церковному, наде лены были те ми же лреимуществами, что и церковныѳ союзы.
Термин „кордорация “ лриме няется к
ундверситетам
уже в
актах
от
11-го года правлевия Геириха иѴ„
Сле дующими, в лорядке лриобре тения
этих
прав,
являю тся религиозныя
гильдии, лри чем сходство пресле дуемых ими це лей с духовными союзами в значительной степени облегчдло дм приобре тение драв, которыми задолго до них пользовались.
их непосредственные прототдпы. С.
религиозных
гильдий то же права
считаться корпорацией переносится
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мало-ло-малу в царствованиѳ лервых
двух королей Ланкастерской династии
и на ги льдии с опреде ленным промышленным
и торговым
характером. Города, всѳ еще нѳ наде ленные
этими правами, повидимому, уже с
царствования Генриха IV начинают
сознавать выгодность их для себя и
стрем ятся к получению их от королей. П етидия, представленная в парламент жителями Плимута, в 13-й г.
правления Генриха IV, заявляетъ: житѳли гор. Плимута, принимая во внимание, что город ихъ— один из самых
болышгх портов
королѳвства, считают нужным ходатайствовать перед
королем
о разре шении образовать вме сте с
своими насле дниками и преемниками особую корпорацию с правом приобре тать земельныя имущества в пожизненное и насле дственное пользование, помимо испрошения каждый раз
королевскаго
согласия. Король дает обычный уклончивый отве тъ: „le roi s’avisera“. Гироходит ц е лая четверть ве ка, и мы все
еще нѳ слышим о предоставлении королем какому бы то ни было городу
права свободной корпорации. Короли
иаде ляю т,
правда, такими правами
торг. и промышленныя гильдии, но
город,
как
таковой, не приобре тает
в
их жалованных
грамотах ни одного преимущества сверх
те х,
какими он
располагал
в
предшествующем
столе тии. Первый
акт,
в
котором
мы встре чаем
не только термин „корпорация “, но и
иредоставление суммы те х
прав,
какия вытекают из самаго факта ея
существования, относится к 1440 г.,
иначе говоря к 18-му году правления
Генриха VI. Это жалованная грамота
короля Кингстону на Гуле ; в ней,
помимо упоминания о совокупности
те х
преимуицеств,
какия связаны
обыкновенно с
фактом
наде ления
города правами графства, можно прочесть еще сле д. слова, нѳ попадаюицияся ни в
одной из
предшествующих
по времени
грамотъ:
„да будут мэр,
граждане и их
преемишки ве чным корпоративным
союзом под наименованиемъ: мэр
и граждане города К. и да приобре тут они право насле дования на в е ч-
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ныя времена, a также право искать и
отве чать по всякаго рода искам, в
каких бы судах эти после дние ни
были начаты, право покупать земли, держания, ренты, службы и владе ния в
преде лах
города и гор.
округа“. Однохарактерныя пожалования сле дуют
одно за другим
в
пользу Плимута, Ипсвича, Норсгемптона и Кентербери. Все это происходит в царствованиѳ Генриха VI. Вь
то же дарствование мы встре чаемся с
выдачею и таких жалованных грамот, которыя вовсе не ведут за собою наде ления города правамд корлорации,—явное доказательство тому,
что теория, уподоблявшая город корпорации, далеко не привилась ещѳ
влолне и не усде ла выте снить собою
стариднаго лорядка наде ления города
самое большее правами самостоятельнаго графства.
Те м не мене е, уже в царствование
Генриха V I термин
корлорация в
дриме ненид к городу проникает из
корол. грам оть и в ларламентские
статуты, и в судебиыя ре шения; после дния, в частности, сллошь и рядом
принимают
в
расчет
всю
сумму т е х неотъемлемых лреимуществ, какия необходимо вытекают
для города из факта обращения его
в кордорацию.
Процесс наде ления городов лравами корпорации продолжается и в
течение всего правления иоркскаго дома. Це лый ряд
городов, в числе
их
Рочестер
л Дартмут,
получают право считаться корпорациями,
приобре тать собственность, искать д
отве чать в
судах,
име ть особую
официальную лечать и во всякаго
рода де лах счлтаться юридическим
лицом. Корлоративныя права уже в
такой ме ре признаются присущими
всякому городу, что в королевских
судах сдлошь и рядом корпоративный характер признается за городами,
и не лолучдвидими недосредственно от
короля этого права, р аз
эти города
в то или другое время своего существования наде лены были королем
насле дственным владе нием. Таким
образом, одноиз прав, вытекающих
из лонятия корлорации, право, котороѳ
при том город может получить и
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независимо от его инкорпорирования,
признается доказательством
наде лѳния его не когда корпоративным
характером.
Такоѳ
учение, впервыѳ высказанноѳ королевскими судами
по отношению к городу Делю, является причиной постепеннаго распространения понятия корпорации и на города,
не получившиѳ на то особых королевских пожалований. Ш ирокое толкован ие королевских судов восполняет
таким образом непосредственную де ятельность правительства и постепенно прививает английскому обществу
понятиѳ о том,
что каждый город
ееть корпорация. Впрочем, представление, о котором теперь идет ре чь,
еще не пустило настолько глубоких
корней, чтобы дозволить нам отнестии к числу инкорпорнрованных городов Англии XV в. и такие крупные
промышленные центры, как Лондон
или Бристоль. Эти два города, как
показывают уце ле вшия до нас корол.
пожалования, всѳ еще лишены были
права считаться корпорациями, хотя и
носили вполне опреде ленный и неоднократно признаваемый за ними характер
самостоятельных в
своей
внутренней организадии графств. На
этом и обрывается история ннкорпорирования городов в XV в. Если
этому столе тию не суждено было вид е ть завершение иы же начатаго инкорпорирования городов, то еще мѳне е
пришлось ему довести до конца не
мене ѳ важный для дальне йших судеб Англии процесс сосредоточения
политической власти в
городе в
руках
гильдейских союзов.
У це л е впиия до нас грамоты королей Ланкаст. и иоркской дииастий в
одно
слово говорят о том, что присутствие на годичном административносудебном собрании и выбор в нем
городских
властей — мэра, шерифа,
коронеров и членов те снаго сове та—
принадлежали попрежнему всей совокупности городских домохозяев, или,
что то жѳ, всей совокупности городского гражданства. Нѳ что иное, как
эту совокупность, разуме ет городская
грамота Бристоля от 1421 г., говорящ ая о „common council“. Х артия иилимута (1439 г.) прямо гласит, что все
граждане выбхирают городских вла-
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стей. Один лишь Лондон, и то к
конду занимающаго нас периода, явл яется уже городом с вполне сложившимся олигархическим управлением. В 7-й год
правления Эдуарда IV выходит
особый указ, которым
выбор
мэра предоставляется
членам
т е снаго городскаго сове та,
„common council“, мастерам
и начальникам отде льных гильдий. Восемь л е т
спустя, постановлением
те снаго городскаго сове та предписывается, что д и з
представителей
ги льдий только т е должны призываться к соучастию с членами те снаго сове та в городских выборах,
ме стных
и общих, которыѳ вправе
носить ливрею, другими словами,—
принадлежат
к числу ливрейных
компаний, или почетне йших гильдий,
сохраняющих доселе , за исключением
одной, у ч астие в самоуправлѳнии сити. Эти ливрейныя компании причастны к выборам не только в лице
своих
мастеров
и начальников,
как было установлено в 7-й год
правления Эдуарда, но и все м наличным составом „честных людей
своѳй мистерии “. В этом сосредоточении политических прав граждан
лонд. сити в руках небольшого числа
в ы с т и х гильдий мы встре чаем первый приме р устранения городского
демоса от выборов в
интересах
городской олигархии. Приме р
этот
стоит еще одинодо и вызывает додражание себе не ране е наступления
периода абсолютизма, когда в интересах обезпечения офидиальных или
официозпых кандидатур сами короли
позаботились об ограничении избирательнаго драва, общаго и ме стнаго,
небольшим числом городских нотаблей, обыкновѳнно членов
ремо:
слеиных и торговых гильдий.
Нам
остается тепеихь перейти к
истории английскаго парламента и поставить прежде всего вопрос о том,
когда и как он возникъ.
V III.
иистория англгйскаго парламента
в среднге вгька. Историю постепеннаго
роста парламента нам придется начать с
того отдаленнаго периода,
когда англо-саксы жили еще на континѳнте Европы и име ли учреждения, общия с другими германскими
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устройством
англоплеменами. З асл у га Фримана состоит древне йшим
в свѳдеяии к германским началам саксов, то мы найдем в них вососновных
черт
английской консти- произведение те х самых черт, котуц ии, заключающихся в
том, что торыми Тацит характеризует быт
германских длемен, y котос древне йших времен и по настоя- те х
существовал
сове т
старе йщее врем я власть короля ограничена рых
народным
собранием
и сове том шин и народн. собрание и не развдстар е йпиин. Фриман
показал, что лась еще королевская власть. Церков■еще в
эпоху Тацита появились в ные писатели, говоря о Генгисте и
Герм ании зародыши т е х форм по- Горсе , называю гь их не королями,
литическаго устройства, развитие ко- a герцогами (сатрапами). В хронив
том числе в „Истории“
торы х
представляет
нам история ках,
любого из народов не мецкаго пле- Бѳды, встре чается категорическое замени и в частности англичан. В явление, что англо-саксы в это вреТацитовской „Германии “ мы находим мя не име ли еиде королей и что
упоминание о том, что все де л а ве - единственными дредставителями вердаю тся нѳ одним королем,
a при ховной власти y них были лица, коони обозначают все мд те ми
у ч астии народнаго собрания и сове та торых
старе йшин („De m inoribus rebus p rin  наименованиями, с которыми связано
cipes consultant, de m ajoribus om nes“, донятие „dux“. Эти народные дредвоеще вполне выборгласит
изве стный текст) . Право дители досят
завиобсуждения вопросов, касаю щ ихсяде я- ный характеръ; избрание их
тельности администрации, принадле- сит от собрания того военнаго люда,
они предводительствуют.
жит не кому иному, как сове ту ста- которым
р е йшин,
представителям
будущей Б ед а пишет, что герцоги пользовагерманской аристократии. Этот сове т лись своею властью во все врем я вовстре чается одинаково, как в те х еннаго похода; в остальное же время
государствах, гд сущ ествует коро- они сливались с прочим населенил евская власть, так и там, гд е ко- ем. Фриман лоэтому прав, утверАдролевск. власть еще не сложилась и ждая, что королевская власть в
ме сто ея заступает
герцог (dux). глии—явление поздне йшаго времени и
Ч то эти два вида государств изве ст- что в англо-саксонския времена можно
когда ея не суны были древним германцам, сви- указать на период,
д е тельство тому мы находим y того ществовало. И это справедливо no отже Тацита. Королевская власть име ет ношению не к одним англо-саксам.
германских
племен
яасл е дствепный характер, герцогская и y других
же — выборный: герцогам
поруча- было то же, налр., y лангобардов.
лось временное военное предводитель- Ладгобарды вскоре не пожелали, одство. Основньтя начала германской нако, управляться герцогами и, по
конститудии раскры ваю тся боле е об- образцу других германских гилемен
стоятельно при изучёнии вопросов, устадовили y себя королей. Это дрямо
подлежащих ве домству народнаго со- говорит их ле топись: nolentes jam
брания. „Германия “ Тацита
приво- esse sub ducibus, reges sibi... statu e
дит нас к заклю чепию, что важ- runt. До суицествования еще гел тар х ии,
не йшия де л а подлежали обсуждению когда Англия была заселела враждебвсего взрослаго населения; ве домству ными друг другу народностями, в
народпаго собрания принадлежали так. любом из англо-саксонских госуобр.: уголовная ю стидия, ре шение во- дарств можно было найти, рядом с
просов о войне и мире , заклю чение герцогом, особое народное собрание,
котором принимали у частие все
договоров
с
другимн племенами, в
выбор гердогов (воедных дредво- могущие носдть оружие и все лица,
дителей) и других народных вла- близкия к королю. Но поголовное прис гей.—Если от Тацитовой „Гермаыии “ сутствие все х долноправиых воинов
народном собрании де лается с
мы перейдем к т е м немногочислен- в
ным
источникам,
которые дают течением времени неосуществимымъ;
шам возможность познакомиться съ оно фактически возможно лишь при
*
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незначительном протяжении королевства. У англо-саксов начлнает соверш аться так. образ. тот же процесс, который можно просле дить в
жизни любого и з
германских племенъ; это— заме на народнаго собрания
собранием
государственных
вельмож, м удре йипих служилых людей,
„витенагемотомъ“. Фриман неправ,
когда говорит, что в течение всего
англо-саксонскаго периода витенагемот продолжал
оставаться собранием
всего населения, способнаго
носить оружие. И з
законов
Ины
можно заклю чить, что законодательныя постановления были принимаемы
не в собрании возмужалаго населения
королевства, a в
собрании одних
только мудрых тановъ— „витановъ“
(от
слова танъ— член
служилаго
сословия — и корня wit, уце ле вш аго в
английском прилагательном w itty —
остроумный). Тот же самый продесс
постепен. устранения народа от пользования долитическими правами и сосредоточения этих
прав в руках
меньш инства служилаго сословия стал
с о в е р т а т ь с я с ускоряющеюся быстротою, когда семь отде льных королевств
слились в
одно англо-сакское королѳвство (при Эгберте в период времени от 800 по 836 г.). П осле дствием этой иолитической централнзации
было усиление королевской власти,
наглядны м образом сказавш ееся в
зам е не композидий, ллатим ы х
за
правонаруш ения, налравленны я лротив короля, уголовными карами. Начиная со времен
Ины, воздикает
лонятие государственной изм е ны, за
нее видовный отве чает
жизныо и
все м имуществом. В то же время
мы становимся свиде телями лостепеннаго расш ирения королевскаго мдра.
Н ачиная с Эдмунда, короли лринимают
заимствованныя с
контднедта
наименования „дмдератора Альбиона“
или „короля всей Б рдтании “. Н ачиная
с VIII в., мы ужѳ слышдм об их
короновании и помазании. При ломазан ии на царство короли лриносят лрисягу, которой обязуются охранять церковь, заботиться о сохраненид мира и
карать всякоѳ грабительство и всякую
неслраведливость. Н ачиная с Эдмунда, в отве т на королевскую лрися-
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гу, лодданные приносят ему п р л сягу
в ве рности; они обязую тся не лодымать с ним несогласий или слоров
(тайных
и явны х) , любдть то, что
он любит, и не ж елать того, чего
бы он не ж елал.
Эта л р д ся га не
безусловна; лринимающие ее вы говаривают
вылолнение королем всего,
что было обе щано им в тот момент, когда приносящ ие л р д сягу ложелали сде л аться его, короля, людьми и сле довать его воле , как своей
собственной.
В лериод сущ ествования едлнаго
англо-сакс. королевства о народдом
собрании не т боле е и ломину. Ме сто
его занимает собраниѳ высш их вельмож
государства, собрание все х
те х, кого угодно будет лр и гл аси ть
королю и кто лрднадлеж ит к одной
из
сле дующих
категорий: архиелисколов,
елисколов,
аббатов,
членов
служилаго сословия, или танов. У странение народа в
это время от де л нѳ есть особенность англо-сакс. государства; оно встре чается на протяжении всего контлнента Евроды. Фюстель де-Куланж дрекрасно локазал
р азви тие этого жѳ
лроцесса во Ф ранции дри М еровингской и Карловингской д лнастияхъ; он
вы стулает
в
лрлниж енил Мартовских
и лоздне ѳ М айских лолей до
одного лиш ь выслуш ивания народом
лостановлений (кадитулариев) королей
и их ближайших сове тндков. — Ч то
касается до тои’о, какия де л а ве дал
англо-саксонский витенагем от
в лер иод образования единаго англо-сакс.
королевства, то для суждения об
этом грамоты и хрондки даю т нам
обильный м атериал.
В дтенагем от
име л
дрямое у ч астиѳ в
законодательной д е ятельности. С вязан
ли
был
король лри издании закодов
обязательством
получить на них
согласиѳ витанов или не т, сказать
не можемъ; но он был лоставленв необходимость искать их сове та.
В законах отде льды х королей англо-саксов упоминается „о сове т е д
согласии витановъ“, точь в
точь,
как
в
меровингских и каролингских калитуляриях говорится о „con
silio et co n sen sa sacerdotum et optim a
tu m “; законодательны я йункции вите-
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ы агем ота распространяю тся как на вопросы св е тскаго, так и церковнаго
закон одательства. Р едакдия как предвар и тел ьн ы х проектов, так и оконч ат ел ь н ы х р е ш ений, принадлежнт в
эт о м после днем случ ае духовным
членам
сове та. Но не по отношению
к одной законодательной д е ятельности ви тенагем от я в л яѳ тся руководит ел ем короля. Он д ает свое соглас ие и н а передачу участков фолькл ан д а во временное и понсизненное
п ол ьзован ие частны м
лицам
(впосл е д ст в ии его у ч аст иѳ признается нужным
только в
интересах публдчности сам ой передачи). В итенагем от
име л такж е те права, какия принадл еж ат верховному судилиицу. Хроники
не оставляю т
ни мале йшаго сомне н ия на эт о т
счет. В
англо-сакс.
грам отах
мы находим также указан ие на то т ф акт, что граниды двух
сиорящ их между собою церквей опред Ь л я л и сь сибранием
служилых людей. В итенагем от
я в л я ет ся д ал е е
верховыым
сове щ ательны м
органом
в
де лах административных.
Б ез
него король нѳ принимал ни
одной важ ной ме ры. Так, христианство ввѳдено королем
Нортумбрии
с со гл асия витенагем ота. Рядом с
вы ш еуказанны м и правами витенагемот
д о л ьзу ется и такими, как низлож ение королей и возведение их на
престол. Такой порядоиѵь был изве стен не в одной А нглии. И в Росс ии долгое врем я начало родового
преем ства в за н я т ии стола было ограничено избранием
ве чем кого-либо
и з членов привилегированной динас т ии Рю риковичей. Этот
порядок
продолж ал держ аться и на континент е Е вропы в теч ен ие всего меровингскаго п ер иода. И збрание короля членами
изитенагем ота ограничѳно было одним
требованием, чтобы избираемое лицо
гиринадлеж ало к привилѳгированному
роду, которы й дал
уже стране це лы й р я д
правителей. В
течение
всего англо-саксонскаго периода мы постоянно встр е чаем ся с фактом избрания королей все м собранием витанов.
Оно же сосредоточивает в
своих
руках и право их низложения. В
документах
того врѳмени
ыожно найти не одио свиде тельство
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на эт о т
счет,
налр., упоминание о
низлож ении витанам и Э тельреда. И з
все х
перечисленны х
выш е прав
ви тенагем от нелрестанхю п о л ьзу ется,
впрочем , одндм лиш ь правом участия в
законодательстве ; остальны я
предоставляю тся ему слабьш и королям и и отымаю тся y него сильньими.
К ороль и аристократическое собран ие — вот т е два учреж дения, с которы ми мы в ь состоянии познакомиться на основании англо-саксонских грамот. Рядом с ними сущ ествовали и
индивидуальны е органы власти, но о
них
грам оты не говорят ни слова,
за исклю чением
р а зв е того, что каждоѳ в е домство име ло своего особаго
уп р ави тел я (гереф у).
От англо-саксонскаго периода перейдем теперь к
норманскому н укажем х ар актер те х изм е нений, какия
были внесены в англо-саксонскую систем у уиравления фактом иноземнаго
заво ев ан ия. И сторики при р е ш ении этого вопроса р асх о д ятся между собою.
Ф рим ан утверж дает (не основы ваясь,
однако, на положительных данных) ,
что в норманск. период англо-саксонский ви тенагѳм от
продолжал существовать. Встре чаю тся лиш ь случаи
врем еннаго неисдользования самим
витѳнагем отом своих прав. Гнейст,
иапротив того, говорит, что о витанах
не слы хать вовсѳ в этот пер иодъ; о них
р е чь заход и т р а з в е
только при описании дворцовы х церемониальны х приемов, повторяю щ ихся
три р а з а в год. Среднее м иг иин иѳ между
обоими представлено Стебсомъ; заклю ч а е т с я оно в том, что ви тенагем от
продолясает сущ ествовать в норманский п ер иод, но по обстоятельствам ,
не зависящ им от воли правитѳля и
порожденным рознью между норманской ари стократией и покоренным
населѳнием, он перестает собираться. В хрониках, которы я го во р ят о
заво еван ии А нглии В ильгельм ом , мы
встр е чаем зая в л еихиѳ о том, что три
р аза в
год
В ильгельм наде вал
на себя царскую корону: н а пасху—
в
В инчестере , на п ятидесятни цу—
в В естм инстере , на рож дество—в
Г л о стер е , при чем
присутствовали
в се
m ajores hom ines — архиелископы
и епдскопы, аббаты, таны и рыцари.
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С
этими „старе йш инами“ (m ąjores ми гироизвольнаго обложения короhom ines) король сп л о т ь и рядом со- лем народа, помимо всякаго соглаве товался о де лах. Собрание вита- сия сове та. To же собрание пользованов
име ло сове щ ателы иый харак- лось сове щ ательным
голосом
ири
теръ; на это указы вает
и самое обсуждении постановлений, приняты хого наименование: „большое сове ща- королем для изме нения общаго земние “ (m agnum consilium). Как . сове - скаго права; ограничивать же законохцательный орган, оно не ограшхчи- дательную иинидиативу короля оно не
вало воли короля. Оно не отличалось могло. Д але е, собрание осущ ествляла
в
то же врем я ни периодячностью ряд
функций судебнаго характера:своего созыва, ни опреде ленностыо суд
в
случаях
государственной
состава. И ногда его совсе м не созы- изм е ны, в
случаях
столкновений
вали, на нто име ю тся свиде тельства граж данскаго характера между двум я
норманскаго ле тописца. Король, несо- церквами дли епископиями и пр. лримне нно, име л возможность де йство- надлеж ал
ему. В силу продолжаввать и без сове та своих витаиов, ш аго держ аться стариннаго правила,
но считал
боле е удобным прдзы- что король избирается, выбор
e ra
вать ближайших вельмолс к подаче д л я формы также сохранен был з а
мне ний о важне йших де лах госу- велики.м собранием. Англо-саксонсихий
дарства, когда р е чь, по вы раж ению вдтенагем от продолжает держ аться
современников,
ш ла de necessariis таким образом, как говордт Стебс,
rebus, „о необходимых вещ ахъ“. На- no на дравах сове та, лиш еннаго всясчет того, какия де ла ве дало это со- ихаго реальнаго значения, всякаго небрание и каков
был
его состав, досредственнаго вл ия н ия на законодапроф. Гнейст
говорит,
что король тельство, администрадию и налоговое
мог призы вать на это собрание кого обложение.
ему было угодно. Но в этом вопросе
иио ме ре прххнижения законодательл егч е согласиться с Стебсом, кото- наго собрания до роли сове щ ательдаго
ры й дум ает, что в состав собрания учреждения, заве дывание центральнымхх
могли входить лишь непосредственные де лами страны сосредоточивается вт>
ленники короля. Б ильгельм I потребо- руках
королевской курии (те снагп
вал на собрании в Солсбери (1086 г.) сове та), учреждения, которое мы встр е принесения ему присяги от все х сво- чаем на протяж ении всего контднента
их ленников, которые и были нan n  Европы (в России— Б оярская дума),
uo в этом собрании. К присутствию „Curia R egis“ А дглии есть то учреждепризы ваемы были такжѳ и дредстави- ние, из котораго развилась Верхххяя
тели от королевских городов, Лон- далата, а путем
постепеннаго вы де дона и иорка. П редставительство го- ления функций и вся вы сш ая судебная
родов начинается, таким образом, адмднистрация королевства (суд кос представительства те х,
которые ролевской скамьи, суд общих тяж б) .
расположены были на королевских И з C uria Regis вышло и высш ее фхидоим енах. Остальные города приобре - нансовое учреждение страххы, д ал ата х:али это право поздие е, именно с т е х значейства, E xchequer.На изучении Cu
пор, как бароны и графы сочли вы- ria Regis необходимо, таким образом,
годным
призвать и их к у ч астию остановиться всякому, кого днтересует
в де лах страны. Х арактер функдий генезис в Англии адмдшхстратхивииых,
сове та, именуемаго ле тописцаи
ми „боль- судебных и заихонодательных учрешим сове щаниемъ“, один из них,
ждений. В состав королевской к у р ии
В ильям М альмесберийский, одреде ля- входят все высшие чдновникд короет
словами: „толковать о важне й- левства. Важнеиишия функции властхх соших де л ах королевства“ (de n e c e s средоточиваю тся з руках
сле дуюsariis reg n i tractaturi). Собрание им е ло щих прххдворных чииховниковъ: верправо вы слуш ивать предложения ко- ховнаго юстдциария всей А нглии, соброля о создании новых иодатей, что ственно королевскаго наме стнпка, сене ме ш ает,
однако, тому, что мы неш ала всей Англии (старш аго коровстре чаем ся и с единпчными факта- левскаго конюшаго), верховнаго камер-
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rep a, верховнаго конетабля (началь- призываемьих в Curia Regis, не было
ника иад милицией), верховнаго мар- так. обр. точно опреде лено. To же надо
ш ала (второй после конетабля в на- сказать относителыю характера ея
чальстве над милицией), канцлера (на фудкций; р азд е ления властей нимало
первых порах не боле е, как коро- не име лось прд этом в виду. иГредлевскаго нотариуса), казначея. Таковы меты ве домства Curiae Regis — самые
те лида, которыя в то время явля- разнообразные: чисто судебные, фислись высшими исполнительными орга- кальные, контроль не только з а коропровдннами государственной власти. При левскими чиновниками в
создании этих придворных должно- циях, но i i за лидами, наде ленными
стей норманские короли не име ли в вотчднной полицией д судом. Как
адмииниистративный, C uria co
виду перенесения на английскую почву орган
того, что возникло в Нормандском времени Генриха I получила название
герцогстве и что было в свою оче- корол. казначейства, название, котои
редь сколком
с те х
учреждений, рое одновременно мы встре чаем
которыя развились в Карловингской в Нормандии. Обстоятельство это замногих писателей выскамодархиии. В.че сте с отправлением ставляет
зы
ваться
в
том смысле , что этот
высших дворцовых должностей, указанныя лица заве дывали и государ- институт возшик в Англии благоствеиными де лами; эти после дния даря деренесению на остров норманфункцин считались как бы дополне- ских порядков. Как бы то нд было,
я ием
к придворной службе . Впро- вызвано ли было учреждение казначем, на одну должность из пере- чейства и в Нормандии, и в Англии
численных нами ыожно указать, как единствох условий, одинаковыми пона должность с исключительно госу- требностямд жизни, или английская
дарственным характеромъ; это долж- C uria Regis, и одновременно Exchequer
ность верховнаго юстидиария всей (казначейство), возникла благодаря деАнглии, которому король, в случае Хиенесению ея в Англию норманами,
руках
ея, как
казначейства,
своего отсутствия, передавал все свои в
функции i i все свои права. Верховный сосредоточилось заве дывание всею фиюстициарий — регент королевства в надсовою администрациею. Древне йтрактатов о казначействе ,
отсутствие короля. Все вышеисчислен- ший из
обязалный
своим составлением одноныя должности, за исключением должности юстициария и казначея, стано- му из епископов времен Генриха I,
вятся со временем
феодальными и обстоятельно здакомит нас с состанасле дстведными, лри том дочетными вом этого учреждения и разде лѳнием
должностями, a де йствительное отпра- его иа две лалаты. Первая заве дывление обязанностей, с ними связан- вала лриемом денег из графствъ:
ных, лоручается новым чиновникам зде сь взве шивались всЬ дѳньги, дос боле е скромными титулами: второго ставляемыя начальниками отде льных
камергера, хле бодара, видодара, на- графств, a также все суммы платечальника кухни и пр. Многия из жей, производимых датримониальнымд
этих
должностей в
свою очередь владе льдами; после взве шивания оне
становятся насле дственнымы и слу- поступали на хранение в то же казнажат основанием для развития довых чейство. Вторая далата име ла характер контрольнаго учреждения и заве аристократических родовъ.
Таковы т е лица, из которых пре- дывала счеговодством. Сюда все ч ишовжде всего состояла Curia Regis. Это— ники обязады были представлять свои
чисто придвордые чиновники. Королд счета, i i зде сь происходила их д р о име ли полное лраво расширять состав ве рка. Эта часть королевскаго казнакурии, могли лризвать в ыее и непри- чейства не что иное, как счетдая падворных, лид, отличающихся адмд- лата. Она существовала и во Ф ранции,
нистративною опытностью или полу- со временд Людов. Св., ео заводят
чивших изве стное юридическое обра- y себя также правительства Анжу,
зованиѳ, слособных
поэтому отпра- Лаигедока и др. дровиш дий. Создание
влять обязанности судьи. Число лицъ, такой далаты вызывается леобходд-
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мостью, дочему и трудно допустить простое перенесение этого учреждения с
континечта на английскую почву.
В королевской курии мы находим
и комитѳт чисто судебньий. Это зародыш
будущих
верховных
судов.
ииервым выде ляется суд королевской
скамьи. Он вполне организуется во
времена Генриха II. П ять членов большой королевской курии объявляю тся
постоянными верховными судьями всей
Англии. Этим пяти лицам, к которым присоединяю тся ещѳ три секретаря, предоставляется зав е дывание де лами уголовнаго и полидейскаго характера, a также наложение штрафов
ii
производство конфискаций. Д е ла,
подлежащ ия этому суду, носят
название „placita coronae“. Обыкновенным
наказанием
за них я в л яется
уплата денежных штрафов (am ercia
m ents) и конфискация имущества.
Королевской курии, в смысле собрания все х сановников,
принадлежит
еще д е лый ряд
функций, —
надзор
за де ятельностью патримод иальны х
владе льцев,
шерифов
граф ств
u пр. В этом
отношении
англ. Сдгиа Regis не отличается ндче м от сове та любого из континеятальны х
государств Ввроды. Так,
напр., в Карловднгской модархии из
членов
„Королевской К урии “ вербовались т е „m issi dom inici", которые
досылаемы были в провднции для
коятроля за де ятельносты о отде льных органов удравления. Во время
Людовика Св. они возрождаю тся под
именем
„реформатёровъ“ и „контрол еровъ“. ииод наименованием р азе здных
судей мы встре чаем ся с
ч е м- то додобдым в А нглии; р азе здные судьи назначаю тся королем
i i его „те снымъ“ сове том.
Они вербуются и з лиц духовнаго и све тскаго звад ия. При посылке их д ля
ревд зии отде льных
граф ств,
им
да первых
порах
дредоставляется
исдолдение администратдвных
функд ий, контроль за ме стными оргадами
управления, a доздне е обязанности
чисто судебнаго характера. Эти дутетеству ю щ ие суды и ве дают все т е
д е ла, которыя ме стными властям и
были оставлены без разсм отре дия или
требоваля дересмотра.
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Сдгиа Regis явл яется такж е апелляционной инстаядией и верховным уголовным
судом во все х
случаях
государственной изм е ны. Корол. курия ве дает и все д е л а о столкновении све тской и духовной подсудности.
Она явл яется д сове стным судом,
который до сего времени продолжает
держ аться в А нглии в форме суда
канцлера,
руководствую щ агося дри
разбирательстве де л правилами справедливости, выработанными в течение
ты сячеле тия дутем судебной драктики. Л орд - канцлер
в
драве ре т и т ь де ло, и де дридерж иваясь буквы
закона.
Этой до необходимости сжатой характердстш ш достаточно, чтобы оправд ать сле дующий выводъ: в нормаиский период по своему государственному устройству А нглия мало ч е м
разнится от контпнентальны х государств с их единодержавием и сишьной администрацией. К оллегиальны я
учреждения англо-саксов принижены
были до ролд сове щ ательды х. что дме ло ме сто и да континенте . Майския доля
Карловингов ве дь являю тся т е ныо
те х народных собраний древдей Германии, которыя описаны Тацитом.
Ф ю стель - де - Куланж
прав,
когда
говорит, что М артовския и Майския
поля дотому лишь удерж ались, что,
при отсутствии дечати, личное у ч астие
народа на военных
смотрах было
лучш дм
моментом д ля обяародования закона. З а исключением
этих
функций они де име ли других. Развитие ад глийских
учреж дений идет
на дервых дорах
т е м лие путем,
что и в любом из континентальных
государств Европы. Гио отнот е н ию к высшему управлению сходство особенно велико: и на континенте
име ет
ме сто сосредоточение финансовых, административных
и судебных функций в руках те снаго сове та, члены котораго дрежде всего
дридворные чиновдики. Они постепенно становятся контролирующими властями до отдошению к
ме стным
учреждениям .
На этом
останавливается р азви тие английских
учреждений в норманский д ер иод. Чтобы
просле дить
достепенный
переход
королевской курии в
верхшою да-
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лату парлам ента и дривлечение в нее
депутатов от граф ств и городов,
нужно перейти к эдохе иоанна Б еззем ельнато.
К ак
указано в
статье 12-ой Великой Х ар тии Вольностей, король обе щ ает, что выкупы от несения воинской службы (scutagium ) и денѳжныя
пособия (auxilia), платимые королю,
как всрховному сюзерену, за и зве стными и зъ я т иями, установленными феодальны м обычаем, но будут впредь
взи м аться с подданных иначе, как
в сиилу постановления общаго сове т а
короля. В ь этот общий сове т входят,
во-первых, весь состав прежняго большого сове та, т. е. архиепископы, епископы, аббаты, граф ы и бароны, призываемые личными письмами короля
з а его печатью , а, во-вторых, все
прочие „мелкие“ держ атели земли в
непосредственной
зависимости
от
короля, т. е. его прямыѳ вассальи;
так как их много и все не в состоянии найти ме ста в
сове те , то
они призваны посылать уполномоченных
от
графств.
Король дает
пиерифам письменные приказы, так
называемыѳ „w rits of sum m ons“. В
них говорится, что такого-то числа и
в таком- то ме сте должно быть созвано шерифом
собрание все х, кто
держ ит
землю непосредственно от
короля, для выбора уполномоченных.
Гиризы в заклю чает в себе указание
на повод к собранию Сове та и должен быть издан за 40 дней до наме ченнаго срока. В назначенный в
призывном
письме день сле дует
производство выборов, в каком бы
числе ни явились созваиные. На выборииь их
собраниях вн ачале не присутствуют ещѳ второстепен. владе льцы,
т. е. т е , кто держит землю не непосредственно от короля, a о г его прямых
вассалов. Только в 1254 году представительство от
свободных
влад е льцев,
без
р азл и ч ия прямых и
второстепенных вассалов, становится
совершившимся фактом. К огда же в
1265 году, во врем я новой усобицы,
глава возставш ей против Генриха III
партиибароновъ— Симонъде-Монфоръ—
призвал в Сове т и депутатов от
городов,
Сове т
становится т е м
собранием лордов и общшгь, лригла-
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ш аем ы х к совме стной де ятельности
с королем, каким явл яется, по опреде лению ан гл ийских юристов, парламент.
С озывая свой первый „образцовый“ парламент в 1295 г. в том
самом сосгаве , в каком
он революционным путем был собран в
1265 г., Эдуард I те м самым санкц ионирует этот порядок. И, д е йствителы ю , во все х
после дующих
парламентах мы находим, в общем,
т е самые элементы, которые присутствовали в нем в 1265 и 1295 гг.
На всем
протяжении епропейскаго
материка каждое сословие — духовенство, дворянство и горожане — голосовало отде льно. В
одной только
Англии мы встре чаемся с противоположной практикой: до половииы
XIV в е ка все сословия з а с е дают
совме стно; в это же время дроисходит р а зд е лениѳ на две палаты, и децутаты от городов сходятся с депутатами от низшаго дворянства в
палате общин,
a высшее духовенство начинает
засе дать с главами
аристократических родов,
королевскими судьями и не которыми высшими
сановниками в палате лордов. Что
касается до низш аго духовенства, то
оно с XIV столе тия перестает
посы лать депутатов в палату общин
и вотирует
свои субсидии, или денежныя пособия казне , на самостоятельны х
собраниях,
так
называемых „конвокацияхъ". Таким порядкам
наступает
конед
нѳ ране е
1664 года, когда члеиы духовенства,
наряду с прочим
населеиием, начинают участвовать в
выборе депутатов от графствъ.
В отличиѳ от современнаго представительства, котороѳ построеио на
мысли д ать опреде ленному в законе
числу жителѳй возможность име ть,
по крайпей ме р е , одного вы рази теля
его нужд и желаний, котороѳ, друг.
словами, стрем ится к
установлению
пропордиональнаго отношения между
числом
населения и числом
представителей,
средневе ковая система
построена на мысли, что каж дая кордорация — будет ли то граф ство или
город, — призы ваем ая королем
к
посылке удолномоченных
в дарламонт, должна име ть одидаковое ихъ
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число; оно не должно быть меньше et
< legaliores homines графства, и подвух, так как при таком условии гтому брал на себя „трудъ“ их изя, но тогда ему напоминали, что
можно избе жать того, чтобы всле д- брани
<
ствие случайности — неприбытия в и он не име ет на это никакого права
срок,
боле зни или смерти избран- :и что повторение подобнаго случая
наго— графство или город не оказа- „облегчения “ избирателейот падающей
„тяжести“ может
повлечь
лись без всякаго представителя в на иии х
для него, шерифа, весьма неприятны я
парламенте .
Спрашивается, какь
выбираются после дствия...
Равным образом, и по отношению
графством
и городом посылаемые
к городам мы не вправе утверждать,
ими уполномоченные?
с
самаго
Многие иоторики и государствове ды что избрание депутатов
не р а з
высказывали ту мысль, что начала было сосредоточено в руках
история избирателънаго права есть одной буржуазии, в руках выборных
история постепеннаго поннжения, a от гильдий. Мы знаем, что в ранзате м i i полнаго упразднения денза, нюю эпоху города управлялись еще
что эта история открывается повсе- демократическими „общими сове таме стно боле ѳ или мене е высокими ми“—городским ве чем, ве давипим
имущественными ограничениями. В все ми де лами и посылавшим, между
настоящ ее время вопрос можѳт счи- прочим, и депутатов в парламент.
таться ре шенным
и при том в Надо сказать, что право посылки их
так
называдиаметрально противоположном смыс- принадлежало одним
„королевским
сити и бурле : ряд блестящих изсле дований по емым
истории избирательнаго ирава (Пико во гам ъ“~ т. е. городам, которые моглп
Ф рандии, Гомершама Кокса в Англии) сослаиься на то, что они получили в
неопровержимо установили тот факт, прошлые годы королевское приглашепарламент
что избирательнаго ценза в раннюю ниѳ (writ) прислать в
эпоху не существовало. Об отсутствии своих представителей. Подобно тому,
его в Англии мы можем заклю чить как каждое графство—независимо от
гю содержанию те х
призывных числа жителѳй и пространства, им
писем (writs), которыя отправляемы покрываемаго,—посылало двух депубыли шерифам
от
имени короля татов, так и сити и бурги посылали
канцлером.
В
них
говорилось: каждый по два представителя.
Когда же впервые возникает мысль
„так как
мы (король) реипили собрать в Вестминстере парламент, на об избирательном цензе и круг изкоторый мы позвали личными пись- бирателей ограничиваетсялицами, обламами нашими архиепископов,
епис- даюидиими недвижимым имуществом
копов h т. д., графов,
баронов
и опреде леннаго разм е ра? Надо скавсе х те х,
кто держит землю в зать, что выборы депутатов являлись
непоередственной от нас зависимости, с точки зре ния населения одной из
повинностей. Друто повеле ваем тебе собрать свобод- многочисленных
ное население графства на ширгемот гой—еице боле е тяжелой—было участие
засе дате(собраниѳ графства) и зде сь распоря- в комиссиях присяжных
диться, чтобы от ширы посланы были лей. Я уже говорил, что в Англии
в наш парламент два лучш их и присяжные призываются не только для
наиболе е проникнутых
законностыо р е шения уголовных и гражданских
челове ка (meliores et legaliores hom i де л, но и для участия в сле дствии
n e s)“. Долншы ли быть эти m eliores et, и составлении обвинительнаго акта, a
образом
и при открытии
legaliores рыцарями или только сво- равным
бодными людьми (liberi hom ines)— клада или мертваго те ла. При необэтого призывныя письма опреде ленноI ходимости переме щ аться на болыния
не говорят. Таким образом, на вы- разстояния (в тот пункт, где ьроборы приглашалось все свободное на-• исходили сессии уголовнаго и гражданселение. Правда, бывали случаи, когда■ скаго суда), служба присяжнаго была
шериф ре шал, что никто лучш е егоi крайне обременительна для неимущих
самого не сможет
указать meliores; слоев населения. Немудрено, что уже
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в
царствование Эдуарда III мы находим
в
протоколах
парламента
многочисленныя указания на представляем ы я в палату общин петиции,
в которых жители графств заявляли, что многим
из
них
не по
силам
у ч астие в
комиссиях
присяжных засе дателей, что они часто
не име ют необходимьих средств на
покры тиѳ путевых и продовольственных
издержек,
что несение этой
обязанности отрывает
жителей от
де л и что поэто.му они ходатайствуют перед парламентом и королем
об освобождении от у частия в комиссиях присяжных хотя бы те х, кто
не явл яется „свободным
собственникомъ“ (фригольдером) , получающи.м
опреде ленный доход, именно
40 шнллингов, с своего недвижимаго
имущества.
Х одатайства
цаселения
были пршштьи во вниманиѳ и был
издан
закон,
в силу котораго к
несению присяжной службы стали призы ваться лишь свободныѳ собственники, и.ме ющие нѳ мене е 40 шиллингов
чистаго дохода. Об этом
законе и вспомнили в XV столе тии,
когда со стороны боле е зажиточнаго
населения были заявлены жалобы на
то, что на выборы депутатов
являются
толпы малоимущих
людей,
шумныѳ крики которых заглушают
„благоразумные“ голоса людей состоятельны х,
и ставленники
толпы
сплошь и рядом попадают
в палату общин.
Это
„ирискорбное“
обстоятельство побудило царламент
в
1430 году, в
царствование Генриха VI, распространить правило,
освобождающее лиц,
нѳ име ющих
40 шиллингов
чистаго дохода с
свободной собственности, от несения
ирисяжной службы,—и на вилборы от
графств в палату общинъ; закон
1430 года освободил
неимущиѳ слои
населения от „обязанности“ являться
в избирателыиыя собрания и те м самым отстранил их от влия н ия на
состав ыижней палаты.
Параллельно с этим ограничивается круг избирателей и в городах. Я
уже име л случай указать, что история английских
городов име ет то
общее с историей городовь на континенте , городов Фраидии, Германии
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и И талии, что в них управление постепенно перешло из
рук
городского ве ча в руки те сиых городских сове тов, т. е. что порядки демократические постепенно уступили
ме сто порядкам
олигархическимь.
Английские короли, ве чно нуждаясь
в деньгах, охотно принимали предложениѳ городов
заме нить все денежные сборы в
пользу королевской казны оиреде ленной суммой, вносимой городскими властями, при чем
города получали полнѵю свободу самоуправления. Так
как
уплата этой
опреде ленной суммы сплошь и рядом
могла производиться только
людьми зажиточными, т. е. членами
гильдий, то заключение подобных договоров, наряду с не которымп другими причинами, повело уже в XIV и
XV стол. к захвату те сными сове тами,
составленными
из
представителей
гильдейской знати, прав, принадлежавших ране е городскому сходу. В
состав
торговой гильдии, так наз.
gilda m ercatoria, входили не одыи
купды, но и зажиточные ремесленники.
Гильдия принимала на себя обязанность
уплаты королевскому казначейству
сле дуемой с города суммы налогов и
т е м самымъприобре талаправо ре шать
вопрос, вь какой форме город должеи
быть обложен
для покрытия
этой суммы. Естественно, что ре шение
такого важнаго вопроса повлекло за
собой перенесение в руки представитѳлей торговой гильдии ре шения и
все х
остальных
вопросовь городского управления, a равным
образом и избрания двух депутатов в
парламент. Рапе е всего новые порядки установились в Лондоне : ужѳ
в XIV в е ке власть переходит в
сити в руки городского сове та, состоящаго из
представителей наиболе е старшшых
и зажиточных
цехов, так
наз. „ливрейных компаний “. В XIV и X V столе тиях порядки Лондона расгиространяются повсе.че стно. Городские, иля „те сные“,
сове ты пополняются путем кооптац ии, что ведет к полному господству
ллутократии.
Таким
образом, уже в X V в. и
в графствах, и в городах широкия
массы населения устраняются оть
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участия в
посылке депутатов
в
палату общинъ.
К акь было отме чено, в царствование Эдударда I окончательно установилось гиравило, что в нижней палат е должны засе дать не только представителн от граф ств, но и депутаты от
городов. Это правило получило признание в
1295 г., когда
мы впервы е видим в
парламенте
представителей от 120 сити и бургов А ииг л ии . Число представленных
городов со временем пало. Не которые города не р аз воздерживались
от посылки депутатов в виду того,
что после дним приходилось платить
жалованье, a это влекло за собою
увеличение ме стных издержек. В
X V столе т ии по меньшей ме р е 15
бургов
из
прежних
120 вовсе не
иосылают от себя дегиутатовъ.
Обращаясь к изучению хода развит ия парламентских
вольностей, мы
прежде всего должны отме тить. что
при Эдуарде I было р а з навсегда
тиризнано, что никакиѳ сборы немыслимы иначе, как под
условием
согласия на них
депутатов
от
общин,
a равно и членов све тской
и духовной знати. Это правило проводится статутом 1297 г. De tallagio
non concedendo. И зданию ero предш ествовал
сле дующий факт.
Эдуард I, не разсчиты вая на дарование
ему нужной субсидии, призы вает к
себе граф ов, баронов и представителей духов. аристократии; в обращении к ним он требует передачи ему
права налоговаго обложения; налоги
должны падать вгиредь на весь народ. Граф ы объявляют королю, что
они не име ют права этого сде лать,
что они не могут
даровать ему
свободы налоговаго обложения, т ак
как
не получили на то полномочия
от общин. Король грози т им тяж кими карами, гюсле чего они самовольно удаляю тся из сове та. Эдуард поневоле должен созвать парламентъ;
первым же де лом после дняго было,
конечно, побудить короля к изданию
акта, возстановляю щ аго те статьи Великой Х артии, в которых говорится, что никакие auxilia и scu tag ia (пособия и выкупы от воинской повнниости) не могут быть взимаемы ина-
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че, как с
согласия представителей
от
общиин,
a такж е све тских
и
духовных лордов. С татут 1297 г.
гласи тъ: „Никакой налог
(tallage) i i
никакая денежная помощь (aide) не
будут налагаемы или взимаемы намн
или нашими насле дниками в нашем
королевстве без добраго желания н
согласия архиеписисопов, епископов,
баронов, рыцарей, горожан
и других свободных людей королевства“ .
С этого времени весь порядок налоговаго обложения получает опред е ленны й характеръ; подати могут
быть взимаемы только под условием
предварительнаго согласия выш еисчисленных
лид.
Н а практике , впрочем, и в XIV, и в X V ст., короли
стараю тся
обходить это правило.
Сверх налоговь, вотируемы х парламентом, они взим аю т в это врем я
разн ы е поборы, под именем добровольных
ириношений (benevolences).
П равительство обращ ается нѳре дко
такж е к ь производству и насильственных займов (loans). Король сверх
того весьм а широко понимает свое
право требовать изве стнаго содержания во время своих пое здок по отде льны м
граф ствам
(purveyance).
Сбор
продуктами на потребности
двора в XV в. продолжает происход ить попрежнему, хотя и выходит
стату т,
постановляющий, что короли
не будут
злоупотреблять правом
квартирной и постойной повинности.
Отме на все х этих поборов воспосле довала при нѳпопулярнййш ем из
королей Англии— Ричарде 111. И зданным
им
законом
раз
навсегда
отме нены добровольные подарки (Ьзnevolences). Король отказался вме сте
с
те м
от насильственны х
займов. Его брать Эдуард
IV ран е е
этого обе щал лондопским гражданам, что „к насильственным займам он обращ аться не будетъ“. И з
всего сказаннаго сле дует,
что до
второй половмны X V в., т. е. в To
nem e все х средних ве ков, короли
находили способы обойти данны я ими
самими обе щания и изы скивали всевозмолсные пути к получению недостающих им средствъ.
В течение XIII и X IV ст. не выработался еще порядок разсм отре ния
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денежных
биллей в одной только
палате общннъ; каждая палата в это
врем я обсуждает их в отде льности; в
случае расхождения, назнач ается согласительная комиссия из
членов обе их палат. Путем взаимны хъуступок приходятък единогласному р е шению. При обсулсдении денелс. биллей парламент требовал от
правительства точнаго обозначения
те х
статей расходов, на которыя
должна пойти та или другая сумма
дохода. П арламент настаивал такжѳ
н а получении им
от казначейства
(Exchequer) строгаго отчета в
израсходовании дарованных правительству суммъ.
В XIY ст. парламент постоянно
обращ ается к пр^вительству с требованием, чтобы ему для прове рки
счетов
было позволено назначить
особую комиссию из депутатов от
общин, све тских и духовных лордов,
комиссию так
называемых
„аудиторов счетовъ“. Эта комиссия
должна была произвести сле дствие о
том, де йствительно ли назначенная
парламентом
сумма поступила в
руки финансовых чиновников, и зат е м, как эта сумма была ими израсходована. Р аз
сле дствием обнаружены т е или другия злоупотребления, парламент
ждет
от
короля
немедленнаго удаления виновнаго. Король пользовался, однако, при этом
правом помилования; вопреки парламенту он нере дко даже снова назнач ал на должность прежняго сановишка. П арламент пошел и протиш
этого. Над лицами, обвиненными в
неправильном
ведении де л страны,
стал назначаться суд верхней палаты, и он подчас кончался постановлением
смертнаго приговора, нер е дко приводившагося в исполнение.
В это же время впервые находит
себе признание и то правило, что
без р азр е шения парламента король
не мол^ет вывести войск из преде лов
Англии. Ж елая отправитъся
с армией на континент, Эдуард I
призывает
к
себе одних
лишь
графов и баронов
и требует от
них
немедленнаго отбытия во Франдию; но они объявляют ему, что не
име ют права повиноваться его ве-
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ле ниям, пока вопрос о походе не
будет ре шен парламентом. Король
грозит
им казныо; они самовольно
удаляются из
его присутствия. Созванный за т е м парламент признает образ де йствий бароиов вполне
правильным, и король с этих пор
принулѵден считать себя в вопросах войны и мира связанным обязательством
испрашивать согласие
парламента и не в ы в о д иит ь войск из
Англии иначе, как по постановлению
того же парламента.
В царствование Эдуарда II происходят
новыя столкновения между
властыо и народом, но уже по иным
причинам, не по вопросу о контроле
парламента за внутренней и вне шней
политикой, a no вопросу о законодательной его власти. Король де лает
попытку обойти парламент и обращается к изданию те х или других
общеобязательных норм путем указов или р е шений своего Тайнаго сове та. Парламент же протестует против
такого образа де йствий; королевские указы, говорит он, не могут
име ть другой задачи, кроме
приведения в исполнение де йствующих законов. В статуте 1322 г.
Эдуард II принужден признать обязательным для себя сле дующее правило: „все, что касается короля, его
насле дника, королевства и народа,
должно быть разсматриваемо и постановляемо в парламенте с
согласия короля, прелатов, барояов и
общин
королевства, как
это в
обыкновении издавна“. Этим
статутом король признал не только законодательную власть парламента, но
и то, что эта власть принадлежала
ему всегда.
С Эдуарда III к парламенту переходит вполне контроль за вне шней политикой и внутренней админисграцией; за ним признано де ятельное участие в
законодательстве и
налоговом обложении.
Не которые историки утвернсдают,
что наиболе е положительной стороной
в росте английской конститудии иадо
считать мирный характер ея развития; но, говоря это, они де лают фактическую ошибку. Не т сомне ния, что
в
конституционной истории Англии
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зам е тны преемство и после дователь- ствовало сословное прѳдставителъство.
ность: учреждения страны развились Делегаты на Генеральных ш татах.
в смысле расш ирения прав народа; признавали себя также некомпетентно сказать, что это расширение до- ными высказывать то или другое мне не уломянутым.
стигаемо было всегда мирным лу- ние по вопросам,
тем, нельзя, если вспомнить о битве в их полномочиях, i i счдтали необполучить лредварительное
под Льюисом и о часты х столкно- ходимым
вениях Эдуардов I и II с парла- согласие своих выборщиковъ.
В течение все х средних ве ков
ментомъ.
созывается ежегодно, a
Путем
борьбы за свои права ан- парламѳнт
год, когда
гл ийский парламент
в XIY в. до- иногда и два р аза в
стиг значительной полноты власти. того требуют обстоятельства. Е сли
Он становится высшим
законода- он является таким образом собрательным
ii
финансовым органом, нием, периодически созываемым, то
a также сове щательным собранием король может всегда распустить его
по вопросам внутренней и вне шней под условием пронзвести выборы не
политики, наконед, уголовной камерой лозже года со времени роспуска.
Остановимся теперь подробне е н а
для разбирательства преступлений, сопринадлежавшдх
парлавершонных т е м или другим ми- функциях,
нистром,
ближайшим
сове тником менту, i i прежде всего на законодательной. Думать, что английский паркороля.
ииарламент в правление Эдуарда ламент в XIY в. пользовался те ми
III и Ричарда II явл яется собранием, жѳ правами по отношению к законосоставленным не столько из пред- дательству, что и теперь, было бы
ставителей, сколько из делегатов. ошибочно. Порядок вотирования заколредставледия готовых
Различие между представителем
и нов лутем
делегатом леж ит в том, что пред- биллей самими членами парламента
ставитель не связан обязательством установился впервые в XV в. Этому
подчшиять ся той программе , которая лорядку предшествовал другой, поможет
быть навязана ему лицами, рядок представления одне х только
его избравшими; делегат же, наобо- петидий, скромных жалоб и заявлерот, связан те ми полномочиями, ко- вий, своего рода „челобитныхъ“. Поторыя предоставленыему его дове рите- дача их была лѳрвым де лом вдовь
лями. Р азл и ч ие это наглядно высту- созваннаго ларламента. В этих пепаѳт по вопросу о налоговом обло- тициях можно найти указание на всежении. Эдуард III созвал однажды возможныѳ общественные недугд: жапарламент и объявил ему внезапно, луются на вздорожание це н на съе стчто це лью собрания будет дарование ные придасы, на то, что рабочие трекоролю новых
субсидий. Депутаты буют платы, болыпей против постапечалую тся по
от общши представили ему по этому новленной статутом,
случаю петидию, смысл которой был случаю неурожая и голода; но вме сте
тот, что они не получили лолномо- с те м заводят ре чь и о неправильчия на это от своих дове рителей, ном ходе администрации, о пристрачто они должны поэтому войти пред- стном отлравлении лравосудия к т. д.
варнтельно в
соглаш ение на этот Все эти челобитдыя подлежали обсусчет
с
лидами, их
избравшими. ждѳнию короля, который на каждую из
Роковою ошибкою было бы таким них вдраве был дать утвердительный
образом думать, что ан глийский пар- или отрицательный отве тъ; он мог
уклончивый в
ламент в
занимагощее нас время дать также отве т
был
собранием народных предста- сле дующей форме : „король ислросит
вителей, a не делегатов от отде ль- оове та“ (le roi s’avisera). To обстояных
граф ств
и городов, связан- тельство, что лалата должна была
ных дзве стными полномочиями. Так ограничиться оддим лиш заявлением
пользах и нѵбыло, влрочем, и в любом дз кон- о государственных
тинѳнтальных
государств
средне- ждах, a король вправе был, смотря
ве ковой Европы, всюду, гд е суще- по обстоятельствам, лризнать это за-
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■явление заслуживающим уважения или
не т, отражается невыгодно на закоиодательны х правах парламента. 06ращ ая петиции в
статуты, короли
вносили в них
нере дко такия нормы, которыя вовсе не отве чали требованиям представителей от общин.
Ж е л а я сде лать невозможным
такое
извращ ение его мьисли, парламент
требует,
чтобы отве ты правительства на петиции, представляемыя членами палаты общин,
становились
изве стными этим
после дним
ране е того момента, когда т г ь прид отся р азъ е хаться по домам. Парламѳнт
настаивает
также на том,
чтобы статуты (рѳдакция которых
принадлежала Тайному сове ту), до момѳнта их подписания королем, были
прочнтываемы в палате общин
и
чтобы при скре пе их монархом прлсутствовали делегаты от этой палаты.
П ериод
нравления Ланкастеров
представляет нам не один приме р
тому, что парламент, расходясь, выбирает
из своей среды уполномочѳнных, на обязанность которых пад ает сле дить за те м, чтобы представленны я королю пѳтиции не оетали сь мертвою буквою, a обращѳны были
в статут и чтобы при этом не было
внесено в них изме нений, как это
ирактиковалось ране ѳ.
В
течение XIV в. не существует
-еще в Англии обычая представлять
законодательные билли негюсредственно в ггалату, хотя парламент
ясно
созн аетъвсе проистекающее отсюда неудобство. Когда поэтому была прнзвана
на прѳстол Ланкастерская династия и
короли с одной стороны обязались не
варуш ать нн в чем „прав гражданина“, а, с другой, страдал полным
-безденежьем,
стали часто созывать
парламент, после дний восвользовался
-этим, чтобы провести в жизнь сле дуюицее правило: денѳжпыя требования
правительства нѳ получаютъудовлетворения до т е х пор, пока представленд ы я ходатайства общин не будут
приняты в разсчет королем. Таким
лутем в тѳчение XV в. парламент
достигает
того, что его законодательны я требования правительством
удовлетворяются. С этого времени
обсуждение бюджета составляѳт
по-
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сле дний акт
парламентской сессии.
Ж елая еще боле е связать законодатѳльную власть короля, парламент добивается права представлять впредь
не петиции, a билли (готовыѳ проекты), которые, после обеуждения их
членами верхней и нижней палаты,
в
форме
вполне выработанных
норм,
поступают
на утверждѳние
короля. В царствование Гѳнриха IV
в Англии установилось таким образом то начало, непризнаниѳ котораго
во Франдии сде лало возможным для
королей обратить Генеральные штаты
в пустую игрушку.
Если бы вопрос о налоговом обложении на континенте был поставлен
так
же, как
в
Англии, если бы
там
дарование субсидий приведено
было в зависимость от согласия короля на законы, то не т сомне ния,
что генеральны е ш таты, кортѳсы и
сеймы не прекратили бы так скоро
своего существования и, вме сто составляемых
ими тетрадей жалоб,
ве роятно, выработали бы нѳ одну
законодательную норму.
По своим финансовым функдиям
дарламент
с 1297 г. является такого рода учреждением, бсз согласия котораго не может лроисходить
лрямое обложение народа. Значениѳ
ларламента в этом
отношении было
влолне
улрочено с
те х
пор,
когда обсуждение так
называемых
бюджетных вопросов было отложено
до лосле дних дней засе дания и обусловлено удовлетворением
королем
жалоб
и ходатайств,
заявлеиш ых
ему лредставителямл от графстваз и
городов.
Обществу нунсно было добиться того, чтобы налоговое обложение было поставлено в
завдсимость,
если не исключительно, то главным
образом,
ог
согласия дѳлегатов
графств и городовъ; поэтому весьма
счастлдвым обстоятельством нужно
признать то, что спрошенныѳ ло этому вопросу виз царствованиѳ Эдуарда IV
све тские ii духовныѳ лорды объявили,
что де ло налоговаго обложения всеце ло принадлежит палате общил,
в руки которой одо де йствительно и
перешло виолне с X V в. Все волросы
далоговаго обложения разсматриваю тся
и ре шаются отныне нижнею далатою,
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как наиболе е в этом де ле заинтересованною в виду того, что она состоит и з делегатов от массы плательщиковъ.
По вопросу о контроле , каким средневе ковый парламент пользуется относительно вне шней и внутренней политики, нужно заме тить, что ан гл ийские короли, подобно французским,
рано сознали всю силу сле дующаго
положения: чтобы сде лать войну популярной, нужно име ть на ведение
ея народноѳ полномочие, другими словами, необходимо заручиться согласием
на нѳе народнаго представительства. П алата общин,
понимая,
что война должна отразиться на усилении налоговаго обложения, нѳ р аз
объявдяеть себя некомпетентной р е шить, необходима она или не т. На
вопрос
Ричарда II, нужно ли ему
предпринять войну с
Ф рандией,—
палата общин
объявляет,
что в
таком
де ле должны вы сказаться
мудре й т ие: король, све тская и духовная знать; сама же она не прчзнает
себя в этом
достаточно осве домленной. Король в свою очередь грозит нѳ распустить парламѳнта, пока
он не даст ему своего сове та по
поставленному вопросу. Тогда только
представители от общин,
указы вая
к а приме р магнатов, уже вы сказавшихся в том же смысле , сове туют
миръ.
Мене ѳ равнодушно относятся общины к
своему праву контролировать ход внутренней политики. Не т
такого вопроса уиравления, по которому бы оне в
то или другое
время не представили петиций королю;
особенно часты были ходатайства о
передаче общияам
права выбора
королевских сове тников, права выбора лорда - камергера и ю стидиария.
ииарламент
принужден
был уступить королю только в одном, что
он
может име ть своих собственных
сове тников,
но при этом
налатам удалось настоять на том,
что эти сове тники будут изве стны парламенту, что имена их
не
будут
храниться в тайне ; наоборот,
король открыто заявит,
как ия лида призваны им
управлять
страной. Парламент требует также,

480

чтобы сове тники короля подлежали
обвинению нижней палаты и суду верхней. При обвинении того или другого
из
этих
сове тников в дурном
управлении, палаты обращаются к королю с ходатайством,
чтобы эти
лица подвергнуты были штрафу или
отставлены от должности, или, наконец, преданы суду палаты лордов.
Приме ры такого суда встре чаются
нере дко в
Англии; постановляемые
им приговоры часто отличаются большою суровостью. Уже в
XIV ст.
установилось то правило, что обвинениѳ того или другого сове тника должна производить одна палата общин,
a постановлять приговор по обвинению может одда палата лордовъ.
Итак, в XIV и XV ст. путем
продолжительной и упорной борьбы
парламент мало-по-малу приобре тает
многия нз те х прав, какия входят
в состав его прерогативы д по настоящий день.
IX .
А н гл гя X V I вгъка. (П оворот
к абсолю т изму .— Установленге англиканст ва. — С екуляризация м онаст ы рс к и х имугцеств) .

XVI столе тиѳ в
истории Англии,
как
и на протяжении всего континента Европы, . ознаменовано двумя
крупне йшими событиями внутренней
жизни: ростом монархической власти,
которому соотве тствует упадок сословнаго представительства, и постановкой вопроса о сохранении или
упразднении единсчва католпческой
церкви под главенством пады. Оба
события, очѳвидно, вызваны общими
всему Западу причинами; оне многоразличны и, не стоя в прямой
зависимости друг от друга, несомне нно сплетены между собою т е сными нитями; ближайшими факторами обоих является упадок средневе ковой феодальной организации и
рост
знаний, сказавшийся в
том
возрождении наук и искусств, котороѳ переживала в это столе тие вся
Европа. Укажем в самых общих,
конечно, чертах на те логическия после дствия, которыя вытекали, в частности для Англии, из встре чи двух
вышеуказанных факторовъ; но прежде всего отме тим различныя стороны кансдаго.
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Ф ѳодальны й
порядок
построен хам отсрочмвать ero созыв на долбыл
на договорном
начале между г ие и д о л гие годы.
н асл е дственны м
правителем,
его
Единственны м
препятствием
к
вассалам и и подвассалами; сторонами этому я в л я е т с я частая нужда в деньв нем могли быть только люди сво- гахъ; гд е казенны я земли боле е или
боднаго состояния, поэтому обществен- мене е у ц е л е л я и государство ведет
ны е низы , в
частности все кре - собственное хозяйство, там
налоги
постное население, не были участни- явл яю тся лиш ь дополнением к дохоком
в
этом
договоре . Так как ду, доставляемому доменами. Где , как
сословны я камеры призваны были в А нглии, зем ельны я раздачи в польконтролировать соблюдение сторонами зу аристократии истощнли зем ельны й
их обоюдных обязательствъ— a кре - зап ас
государства, там для правипостное крестьянство не было такою тел ьства не безразлично, в каком
сторопою—то ему и не пришлось уча- смысле будет ре шен вопрос о стяствовать в сословном представитель- ж ател ьстве или нестяж ательстве дустве . Н а протяжении всей Европы, ховенства и в частности о том, соесли не счи тать не которых мелких гласно ли с учением Х риста сосресе веро-германских княж еств, в од- доточениѳ в р^ках дерквей и моианой только Ш веции мы встре чаемся сты рей обширных
земельны х
влас особой крестьянской камерой. что д иш ий. A этот вопрос повсюду свяв
свою очередь объясняется ран- зан с другим , боле е обицим, —об
ним исчезновением всяких сле дов отпадении от
Рима и вселенской
несвободы и земельной кре пости, по церкви, с вопросом
о реф орм ации.
крайней ме ре в се верных провин- П роведение досле дней развязы вает
д иях королевства, в среде далекар- руки правительству, дает ему возл ийскаго крестьянства.
можность повернуть церковныя земли
К
X V I ве ку кре постное право на государственны я нужды, возстаноп адает
во многих
государствах вить растраченны й дм домениальны й
Евроиы и всего ране е, как
мы ви- фонд. В данном вогиросе наглядно
де ли, в
А нглии. Народныя массы, сказы в ается связь между ростом абт е м нѳ мене е, остаю тся непредста- солю тизма и церковной реформой. Бовленными; все, происходящее в госу- г а т е я на счет церкви, правительство
дарстве , соверш ается без их ве до- л егч е обходится без той денежной лом а и согласия, a потому нере дко к
мощи, той субсидии, которую парлаих прямому ущербу. Где зем ельная мент один вправе даровать ему в
аристократия всего боле е призвана к к ач естве представителя налого-илавласти, там она, естественно, несет тельщ иков. Частью правительство расв
гл азах
народа и ближайшую от- лродает
дерковныя имущ ества по
ве тственность за все нестроения в сходной ц е не , благоприятств у я приобгосударствЬ; поэтому в Англии, как ре тению их новой, им создаваемой
в
стране , в
которой земельные аристократией. Члены ея вербуются
собственники столько же призваны бы- и з среды зажиточной бурж уазии, коли к управлению графствами, сколько горая предъявляла спрос на землю
и к уч астию в палате лордов
и и долучила теперь возможность удопалате общин, ые короля, a их при- влетворить этот спрос на выгодных
зываю т к отве ту и за участивш ие- условия х , благодаря той искусственся случаи наруш ения мира, и за обре- ной мобилизации, какой подверглась
мѳнение народа податями, и за узко- зн ачи тельн ая часть земельной собсословный характер
законодатель- ственности, ране е бывшая лредметом
ства, проявлявш ийся в
А нглии с обладания „мертвой руки“ в виду нео гособой откровенностью в
таких, чуж даем ости дерковных
имущ еств.
папр., областях, как регулирование Б л а го д ар я реформации и наступивш ей
нею продаже церковных
имуц е н на труд или право охоты. Мас- с
са населения перестает
возлагать щ еств, правящ ия династии протестантсвои надежды на парламент, a этот ских государств
лриобре таю т возупадок дове рия и позволяет монар- ! можность вступить в выгодный об168
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„вселенским
собоме н услугами с средш ш ъсословием. ко созываемым
Они открывают ему доступ к недви- ром ъ“. Н игде на Зап ад е дезарепане сущ ѳствует
в
большой
жимой собственности; a так как обла- пизм
в
А нглии, и нигде
дание его—благодаря имущественному степени, че м
цензу, принимающему в
разсчет церковь не явл яется, поэтому, такой
одну недвижимую собственность—обез- опорою престола, оправдывая изречепечивает
и участие в
политиче- ние короля иакова I: „без английскаго
ской власти, то в
лице членов епископа не было бы и короля“ („по
буржуазии, призываемых к заве ды- b is h o p — no K i n g “ )Ho в
росте абсолютизма на прованию и городским
хозяйством,
и
хозяйством
государственным,
про- тяж ении всего Запада, и в частности
тестантские правители создают себе в Англии, немалую роль играет и
дворянством
благодарных союзников. Не т. поэто- потеря ф еодалы иым
военму, ничего мудренаго в том, если первенствующаго значения в
монархи протестантских государств ном де ле ; эта потеря обусловлева,
находят поддержку для своей вла- как мы виде ли, преобладающим знасти и в те х те сных олигархиче- чением, какое в сражениях приобре легкая пе хота над тяжелой
ских сове тах,
к которым
пере- тает
гала руководящая роль в жизни го- коннидей. Введение в войсках огнерода, и в
те х
уполномоченных, стре льнаго оружия еще боле е ослабкаких эти сове ты посылают в зако- л яет значение феодальных ополчений
монархов, ведущих,
нодательныя собрания страны, вербуя и заставляет
нх
каждый раз
из
собственной подобно Генриху V III или Елизавете ,
мировую политику, вве рить наемным
среды.
Сказанное, в частности, приме нимо войскам р е шение на доле брани свои к Англии, где , как мы виде ли, к их несогласий с соперниками.
Если прибавить, что войны Алой и
X V в. вполне опреде ляется олигархический характер
городского упра- Б е лой розы в значительной степени
вления и вся власть переходит в сократили число крупных аристокраруки так. наз. „те сных сове товъ“, тических родов, успе вших сосресоставленных из гильдейской знати, доточить в своих руках громадныя
выборных
от старе йших
цехов. по своим разм е рам земельныя владинастий
Эти „те сные сове ты “ однн призваны де ния, и что y уце ле вших
к р е т е н ию вопроса, кто будет пред- отнята была законодательством Генставлять интересы города в парла- риха VII возможность держ ать частныя
менте . Так так многие города разви- дружины, благодаря запрету так наз.
лись из
поме стий и лежат на зем- „ливрей“, то к числу дричин, соде йл ях феодальной аристократии или на ствовавших упрочению монархической
бывших церковных, ныне псрешед- власти, прибавится в Англии и еще
т и х в рукп облагороженных семей одна.
Но, разум е ется, перечислеш иыя дрибуржуазии, то между городской олипаралгар х ией и земельной аристократией во- чипы далеко нѳ исключают
обще, всего же боле е новым дворян- лельнаго возде йствия таких общих
как расш ирение торговаством, возникает те сная связь, по- факторов,
зволяющая им
совме стно служить го обме на i i образование замкнутых
интересам не политически - безправ- компаний для монопольнаго испольгромадных
источнинаго простого народа, a стрем яицагося зования т е х
ков быстраго обогащения, какие предк единовластию монарха.
Связь между ростом абсолютизма ставляла торговля с Индией. Новый
и торжеством реформации выпукло боле е дещсвый морской путь, открыввсле д за голвыступает в факте перенесения на шийся для англичан
гл ав
протестантских
государств ландцами, по ме ре роста английскаго
вообщѳ, и английских монархов
в военнаго и торговаго флота, сде лал
частности, того главенства и руково- возможным успе шное соперничество
Испанией.
дительства церковью, которое ране е и с и и ортугалией, и с
признавалось за одним папою и ре д- Эксплуатация Индии монопольной ком-
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панией, в состав которой вошло наиболе е богатое купечество, не могло
не поощ рять к устройству других
подобных торговых компаний, также
основанных на монополии. Одна ставила
себе
задачей
использование
сокровищ Вест- Индии; д ругая—преимуществ,
признанных
за английскими купцами правительством Московии, морской путь к которой открыт
был при Елизавете Ченслеромъ; третья, также построенная на
корпоратнвном начале и получившая
свою особую хартию, вела исключительны й торг
с
Турцией; четвертая — с африканским побережьемъ;
пятая основывала новыя ан глийския
иоселения в Мэриленде ; ш естая создавала колонии в Виргинии. Я не стану
перечислять поздне йших по времени,
как возникших уже при Стюартах,
напр., т е х, которыми положено было
основание П енсильвании и Каролине .
Все эти торг. компании зависе ли в
сводх правах и преимуществах от
королевской милости, a так как в
состав их, рядом с дворянствомт,
входило i i наиболе е зажиточное купѳчество, то правительство нашло в
том и другом новый оплот своим
•стремлениям к упрочению независимой от парламента сильиюй администрадии.
Торжество абсолютизма нѳ сказалось
в
Англии временным
или окончательным
упразднеыием сословных
представительных
палат, как это
име ло ме сто, напр., в
Испании и
Ф рандии. В истории А нглии мы не
можем
указать ничего, напоминаюицаго, хотя бы издали, то поражение
городских
ополчений в битве под
Вильяларом (1520 г.), которое подготовило в И спании торжество абсолютизма К арла V; нам неизве стно
также о столь продолжительном перерыве в де ятѳльности парламента,
как тот, какой представляю т генеральные ш таты, р е дко когда созыв а в т иеся во Фраыции уже в XY ве ке , — особенно со времени установления постояннаго налога (taille royale)
для покры тия издерж ек
гю содержанию постоянной армии, что, как
изве стно, случилось в дарствование
Карла ѴП, в
1439 г. Англия не
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име ет необходимости дрпбе гать для
обезлечения лериодичности парламента
к таким ме роприя т иям, как, напр.,
германская W ahlcapitulation 1519 r.,
вызванная к жизни те м, что император часто медлил созыво.м рейхстага, почему коллегид курфюрстов
и лоручено было сле дить за те м,
чтобы рейхстаг засе дал, по крайней
ме ре , р аз
в шесть ле т.
Еще мене е можно говорить в Англии о лриостановке ларламента не на десятнле т ия только, но на це лых 175 ле т,
как это было во Ф ранции, где генеральные штаты, не подвергшись отме не , лерестали созываться с 1614
по 1789 г. Мы встре чаемся с парламентом
при все х и каждом из
правдтелей, прпнадлежащих к династии Тюдоров, но только засе дает
этот дарламент недолго, и нере дко
на разстоянии десятиле тий не производится новых выборов. Короѵль многия де ла законодательнаго характера
р е шает единолично, с ве дома и при
участии своего Тайнаго сове та, так
что английские юристы считают возможным говорить о торжестве короля
в сове те над королем
в парламенте , как
выражающем
собою
переход
конституционной монархии
в
монархию абсолютную. Сме шение
указа с законом, одновременно сказавш ееся и во Франции, где ме сто
ордонансов, издаваемых всле д за
сессией генеральных
штатов,
все
чаще и чагце стали заступать эдикты
короля и ре т е н ия его королевскаго
сове та (arrêts du Conseil), позволяет
правительству Генриха VIII, Эдуарда V I и Елизаветы регулировать с
ломощыо т. наз. „королевских прокламаций", или „ordinances of the privy
council“ такия отногаения, какия ране е
могли быть нормируемы только закономъ.
Кульмиш ационный пункт в развит ии абсолютизма был достигнут в
Англии в 1539 г., когда дарламент
довел свое раболе пие перед Генрихом
VIII до того, что путем статута принял сле дующее постановление: „отныне указы, изданные королем, с участием его сове та, будут
име ть ту же обязательную силу, что
i i законы“. Такое
дравило удержано
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частей „кобыло в силе , впрочем, недолго: при собившийся от других
Эдуарде V I в 1547 г. парламент об- ролевской курии “ (Curia Regis), и есть
который
впосле дствии стал
являет, что р е шение,прннятое восемью тот,
под
именем
„частнаго,
годами ране е, нѳ может считаться за- изве стен
кономе рным прецедентом (legal p re или тайнаго сове т а “; он был облиц,
нере дко расхоcedent), т. е. устанавливающим обяза- разован из
воззрЪ ниях на
тельную практику и на будущее время. дившихся в своих
Во все время правления Тюдоров, де л а управления и потому не солиза исключением
после дннх
ле т дарнЬих между собою. Этим объясдарствования Елизаветы, ре шающее няется, что его засе дания нере дковлиян ие име ет
Тайный сове т
и были бурными; королю иногда прихоотде л его, изве стный под именем дилось со гл а т а т ь с я с меньшинством,
„З ве здной П алаты“. Нам необходимо, a и н о гд а—прдндмать ре шения, одинапоэтому, хотя бы вкратце познакомить- ково несходныя с те ми, которы я нася с происхождением этого учрежде- шли себе сочувствие в болыдднстве
ния и с его историей в занимающий и меныпинстве . Одной из интересне йистории парламента в
пас
период. Тайный сове т и в т и х сторон
от 1295 г., которым открыкаши дни не отме нен, но его соби- период
его, до
раю т ре дко; назначение же в тайные вается правильный созыв
сове тники считается почетным звани- 1640 г. явл яется соперничество его
высшим
правительственным
ем и дает
право жене избраннаго с
именоваться „лэди“ (lady). В число учреж дениемъ— Тайным сове том котайных сове тников попадает мно- роля.
He р а з Тайный сове т
позволял.
го лиц выдающихся, благодаря чему
в
не которых
проектах
реформы себе законодательствовать по вопропалаты лордов, как, напр., в том, сам, которые по праву принадлежалк
также
который задумаы
был
историком ве де нию парламента. He р аз
был
подчиняться
Фриманом, рекомендовалось исполь- король обязан
зовать членов Сове та для введения упорным требованиям парламента и
в верхнюю палату людей поистине давал обе щание, что он не будет
выдаюгцихся своими знаниями и прак- де лать того или другого „помимо
тической опытностыо. Тайный сове т, согласия королевства и иначе, как к
как це лое, продолжает руководить общей его пользе “.
де лами т е х колоний, которыя не име Это — буквальная формула, встре подтверждении харют парламентских учрежденийили са- чаем ая в „том
мостоятельнаго главнаго управления, т ий “, которое издано было Эдуардом I.
каким для Индии, напр., является т. Короли из династии иТлантагенетов
наз. „Indian Office“. Все призиаваемыя были мениие уступчивы по вопросу оза сове том функции являю тся пере- законодательной власти короля; ко1390 г., „общины“ стали нажитками того далекаго прошлаго, гда в
когда он, по массе ироходивших стаивать на том, чтобы после закрыи тайные
ч р ез него де л и вл иянию на общий т ия парламента кандлер
но
издавали
указов,
ход государственной политики, име л сове тники
с земским
правом,
несомне шю переве с над парламен- несогласных
старидными обычаями страны и дартомъ.
II
Мы встре чаемся впервые, как уже ламентскими статутами, Ричард
было сказано, с
упоминанием
о отве тил им заявлениемъ: „что было
Больш ом
сове те еще при королях де лаемо прежде, будет де лаемо и
норманской династии; из него со вре- вдредь".
Одним из обвинений, возведенных
менем развился парламент, но не которые
члены Вольшого сове та, на Ричарда было то, что законы „ленаиболе е близкие к монарху, соста- жат в груди короля и опове щаются
вили при нем
постоянное колле- его устам и“, другими словами, что
изме нять их и создаг иальное учреждение под наименова- он может
нием „обыкновеннаго сове та“ (consi вать иовые по своему усмотре нииО'
lium ordinarium). Этот сове т, обо- лри сове щательной де ятельности С о-
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ве та. В плоть до эпохи граж данских
вэй н ,
поведш их
к
республике и
п р о тек го р ату
Кромвеля, общеобязатѳл ьн ы я нормы пздавались Сове том,
други м и
словами, он
конкурировал
в
этом
отношении с
парлам ентом . Только в правление корол евы Анны окончательно было установлено, ч то Сове т путем указов, или
o rd in an c es, не может
создавать новаго закона, a только придает
силу
уже сущ ествую щ им. Главноѳ возраж ение против
Сове та было то, что
члены
его
несли отве тственность
тол ько пред королемъ; отсюда естественное ж елание парлам ента сде лать
■Сове т зависим ы м от себя.
П ри Тюдорах
Сове т
получает
особое в л ия н иѳ: при Генрихе V III парл ам ен т
в первы й р а з
в теч ен ие
ш ести, во второй р а з — в теч ен ие
семи л е т
совсе м
не созы вается.
К оролева Е л и за в ет а созвала его иЗ р а з ,
но, как
общее правило, парлам ент
з а с е д ал только от двух неде ль до
д вух ме сяцевъ; з а 45 л е т
ея правления он, в общем, был в сборе
в теч ен ие 18-тп ме сяцев. В виду
сказан н аго можно утверж дать, что в
теч ен ие всего дарствования Тюдоров
королд у л р авл ял и страною при у ч а с т ии
Сове та. П арлам ен т, ловидимому, мирился со своей ограниченной ролыо;
при Тю дорах не т подыток
с его
стороны л од вергн уть ближайших сове тников короля тому обвинѳнию или
im peachm ent, какое направлено было
с
ц е лью подчннить себе Сове т,
напр.. лротив М ихаила де-ла-П оль в
правление Р и ч ар д а II.
В состав Тайнаго сове та входили
люди болы ш их дарований, во многом
расходивш иеся между собою, но сдерж иваемые в и зве стны х
гран ицах
одинаковою боязныо короля. Если дх
сове ты не были дринимаемы, они
соединяли свои у сд л ия д л я проведения
ре шений, на которы х
остановился
монарх. Особенное зн ач ен ие долучили
нор.мы, додготовляем ы я Сове том, с
1539 г., когда парлам ентом
было
признано, что „королевския дрокламации “ додлеж ат исполнению в той же
степени, что и достановления дарламента. Это лостановление, как
мы
виде ли, ые было оставлено в с и л ии,
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но и после этого „прокламации “, т. е.
указы, издаваемы е королем прд участии Сове та, продолжали регулировать
почти в с е стороны народной жнзни,
начиная от костюма и стола, которые
должны были, no мне нию Сове та,
отве ч ат ь общественному положению
каждаго, д оканчивая ме рами, направленными к
поощрению торговаго
флота д образованию новых
колоний.
Д олгое время члены Сове та не состояли членами парламента; но постепенно дри Тюдорах они стали проходить на выборах в ннжнюю палату
ii допадали таким
образом в положение, лозволявш ее им служ ить как
бы посредниками в сношения х между
короною и „общинами“.
Прп д е тях
Генриха V III стало
обычным присутствие в нижней дал ате значительнаго чпсла членов
сове та; они не принимали в нем
роли руководителей, но служили к
усилению королевскаго в л ия н ия. иТри
Генрихе нсе VIII сде лана была попытка
упрочить королевское влия н ие в верхней
л ал ате . Канцлер,
казначей,
лорд- храш ггель частной дечати и
предсе д атель Сове т а —в том случае ,
если они были дэрами королевства —
должны былд в торж ественных процессиях
вы ступать впереди все х
других пэров, a королевский секретарь, р а з он был еш ископом
илд
бароном, име ть первое ме сто в рядах
все х
прочих
епископов
и
бароновъ.
Н еправильна та точка з р е ния , которая ттрипмсывает Геприиху V II создание,
в качестве новаго учреждения, „Зве здной П алаты “ для р азсл е дования и cy
n a таких, напр., де л, как вербование людей в свиту частны х сеньеров
(livery), додкуп дрисяж ны х,
злоупотребления при составленил ихи>
списков
и т. д. И граж данское д
уголовное правосудие могло бы ть отправляемо Сове том короля, но гражданския тяжбы рано дерешли в ве д е ние суда казначейства, суда общих
тяжб i i канцлерскаго, и поэтому одна
уголовная юрисдикция была удержана
Сове том и сосредоточилась в том
отде лен ии его.которое стало именоваться „З в е здной П алатой“. Д олгое время
думали, что это название долучено
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было ею от того, что в зале , в
котором
она собиралась, потолок
изображал зве здное небо. В настоящее время предлагают
н другое
толкование, связывающее с
традицией Соломонова храма и принесшими
ее в Европу крестоносцами происхождение вне шняго вида потолка
„Зве здной П алаты“. Бэкон, в своей истории Генриха VII, говорит, что
подобно тому, как канцлерский суд
приобре л
права римскаго претора,
как высший суд „по сове сти“, так
точно Зве здной Палате даровано было право вершить все уголовныя де ла,
ые требовавшия постановки смертных
приговоров.
Важне йшими де лами,
ей поручаемыми, были мятежи и, вообще, тяж кия и опасныя нарушения
общественнаго мира и сиокойствия.
Если правление Тюдоров
представляет своего рода политичѳскую реакдию, отступление от те х констит.
порядков,
которые сложились в
средневе ковой Англии при Плантагенетах и Ланкастерах, то в отношении к
общественному развитию
А нглии оно многими писателями, в
числе
нх
Фрудом,
признается
эпохой
поступательнаго
движения.
Н ельзя, конечно, согласиться с этим
и зве стным английским историком
в
том,
что правление не только
Е лизаветы , но и Генриха VIII было
своего рода золотым
ве ком
для
низших слоев
населения. В этом
отношении, разуме ется, справедлива
критика, которой утверждения Ф руда
подверглись
со стороны издателя
архивнаго
материала, касаю щагося
царствования Генриха VIII, Брю эра.
И все жѳ прнходится сказать, что
никогда еще в английской жизни со
времея Вильгельма I иие поставлеио
было столько новых
социальных
проблем, как в XVI столе т ии, когда
сразу поднята была ре чь и р е шен
в утвердительном
смьисле вопрос
об упразднении если нѳ церковной
вообще, то монастырской собственности и, рядом
с
нею, по роковой
опшбке , собственности корпораций, которы я, как гильдейския, напр., име лн
с монастырями мало общаго.
Связанный не с одним упразднением монастьирей, но и с предписан-
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ным еще Генрихом VII обязательным роспуском частных свит, численный рост бѳздомных людей был
еще ускорен продолжавшдмся разложением средневе ковой наде льной системы. Немудрено, если в
Англии
дороги покрылись бродячим людом,
ищущим,
но не находящнм
себе
занятий. Б е дность стала еще боле е возрастать с
те х пор, как король,
растратив доход, доставленный ему
продажей монастырских имуществ,
для поддержания вне шних войн и
блеска двора, не отступил перед
мыслью
стать
самому фалыпивомонетчиком и пустить в обраицениѳ
новыѳ фунты стерлингов
и новыо
шиллинги с
приме сью в
первыхъ—одной шестой, a во вторыхъ—
двух третѳй ме ди. В Англии в зто
время впервые ставится вопрос
о
том, что де лать с бродягами? Генрих V III останавливается на гилаигВ
пресле довать их
уголовными законами; Елизавета заме няет
карательны я ме ры благотворительными и
возлагаеть призре ние нищих на приходы. Приходское управление вскорА
присоединяет
к этим задачам и
другия, напр., заботу о содержании дорог. Ме стное самоуправление, завершаемоѳ сверху созданием
почетной
должности начальника над милицией
графств, лорда-лейтенанта, получает
снизу свой фундамент
в самоуправлении прихода с его старостами и
надзирателям и за бе дными, вскоре
восполняемым надзирателями за дорогами и т. д., и т. д. Все эти избираѳмые населением, индивидуальные
органы власти де йствуют при участии коллегиальных
сове тов,
роль
которых играю т т. наз. „откры ты я“ ,
т. е. собиравшияся на дерковной паперти, приходския собрапия и боле ѳ
т е сный сове г ь частью выбираемых,
частью дазначаемых мировыми судьями лид, которы я вме сте со священником
прихода собираются в
закрытом поме щении, в ризнице , дающей свое название vestry и самому
учреж дению.
Отлив сельскаго населения в города в связи с переворотом, переживаемым деревней и сказывающимся, как мы увидим, в частичномъ
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упразднѳнии счстемы открытых полей и мирского яользования, отчасти
парализован законодательством Генриха и Елизаветы, принуждающим
приходы противиться поселению приш ельцев,
материально необезпеченных,
из
страха, что они л ягу т
бременем
на приходскую казну и
увеличат разм е р платимаго приходом налога на нужды нищих (poorrate).
Рост городов, в особенности се верных
и юго-западных,
развитие
ан гл ийскаго торговаго оборота н перем е щение центра об.ме на с Не мецкаго моря на Ламанш и океан, в
виду оживления оборотов с Индией,
Вест- Индией и амернканским материком, сыльное развитие колоний, которое, в
связи с начавшимся просле дованием передовых протестаитских сект, уносит из
Англии избыток ея свободных рук, — все это
необходнмо переносит иытерес из
области политической жизни в область
общественных условий и социальны х
потрясений, в роде одно время побе доноснаго мятежа К ета в восточных графствах или те х массовых
стачек рабочих, которыя ознаменовали царствование Е лизаветы и побудили ео попытаться предупредить разрыв между капиталом и трудом с
помощью нормирования правительственными учреждениями разм е ра заработной платы. Поэтому в очерке Тюдоровской Англии, всле д за кратки.м
перечнем
важне йших
событий, в
числе которых реформация занимает
деитральяое ме сто, ыам необходымо
остадовпться главным образом
на
общественном
развитии страны в
годы от 1500 по 1603.
В наипем очерке английской истории вне шним событиям отводится небольшое число страницъ; они интересуют автора лишь настолько, насколько отражаются на внутренней жизни
страны. Вот
почему мировая иио л и тика Генриха VIII, Марии Тюдор и
Елизаветы может
быть затронута
зде сь лишь со стороны ея результатовъ.
П ервая половина царствования Генриха VIII почти воеде ло иоглощена
атой мировой политикой. Генрих в.че -

494

ш ивается в
борьбу папы Юлия II и
образованной им „священной лиги“ с
де лью парализовать дальне йшие успе хи Ф ранции н а Апеннинском полуострове . Ве ковая соперница Англии не могла,
конечно, не встре титься в этой борьбе с насле дником притязаний Плантагенетов и Ланкастеров на обладание, по меыьшей ме р е , портамд на се вѳрном
ея берегу. Генрих
VIII,
де йствительно, в
1513 году высаживается в Калэ с 25.000 войска,
наносит р е шительное поражение французской се верной армид в сражении,
нзве стном под
названием
„битвы
ш доръ“ (в память о том, как быстро ф ранцузская конница обратилась
в бе гство, показывая неприятелю свои
шпоры) и овладе вает городами Тѵрнэ
и Теруаном. Война оканчивается в
1514 г. те м, что Людовик XII откупается от Генриха деньгамл и обе щаыием брака с его любимой сестрой
Лиарией, обе щанием, которое вскоре и
было исполнено.
Ф ранцузская война еще нѳ успе ла
закончиться, как мьи видим Генрдха VIII воюющим с шотландцами.Их
король, иаков и Ѵ .падаетъвъодномъиз
сражений, и напрестолъШ отландинвступает его малоле тний сын, иаков V,
что, разум е ѳтся, требует установления регентства, в течениѳ котораго
Англия не име ет основания ожидать
иовых нападений ыа свою се верную
границу со стороны безпокойнаго co
c le a . Политикой Генриха VIII в эту
первую половину царствования руководит очедь талантливый челове к, Томас
Уольси (Toinas Wolsey), сын
мясника в Ипсвиче , избравший духовную карьеру и в 1515 г., будучк
уже архиепископом и оркским и канцлером королевства, получивший от
папы кардинальскую красную шляду.
Вскоре зате м он становится легатом римскаго двора в Англии. Ko
времени, когда Уольси сде лался руководдтелем английской политики, в
Испании воцарился Карл V, a во Франции — Франциск I. С мо‘лодости оба
монарха выступилд соперниками; они
продолжали оставаться ими и при заме ицении имперскаго стола. Выбор курфюрстов пал на Карла, и это обстоятельство, разуме ется, только усилило
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враждебность к нему Франциска. В
этом всю жизнь продолжавшемся соревновании каждой из сторон естѳственно было искать союзника в Генрихе , a в крайнем случае довольствоваться одним его неиитралитетом.
Но весь предшествующий ход событий,
ве ковыя притязания норманской и анжуйской династии на нормандское герцогство, на часть французских владе ний i i одно время на самый престол
Франции, предре шали вопрос, на чью
сторону станет Генрих. Немудрено
поэтому, если ме сяц
спустя после
дружеской встре чи в 1520 г. близ
Калэ Генрих в Гравелине заключает тайный союз с Карлом, направляя его против Ф ранции.
Вме ш ательство в мировую политику
и предпринятыя сь этой це лью войны
необходимо должны были истогцить т е
сокровиица, какия Генриху YII удалось
накопить; его сын принужден был
обратиться к высокому обложению своих поддаиш ых. Так как трудно было
разсчиты вать наготовностьпарламента
вотировать требуемыя правительством
субсидии, то король в течение ряда
л е т, от 1515 по 1523, и зате м в
1527 к 1528 вовсе не созывает парламента, a это заставляет его прибе гнуть к насильственным поборам и
займамъунаиболе е зажнточных гражданъ; первые, как и ране е, именовались „добровольными приношениям и“
(benevolences'). Население пршшсывало
эти ме ры главному сове тнику короля,
Уольси, заподазривало его в том,
что часть денег затрачивалась им
с це лью подготовчть свое избрание
в папы, и относилось к нему сь нескрываемым нерасположениемъ.
Эпоха, о которой теперь идетт> ре чь,
была свиде тельницей реформационнаго
движения Мартина Лютера; это движепие могло встре тить сочувствие в
английском
обществе , в котором
еице Виклефом, как мы виде ли, положены были первыя начала недружелюбнаго отнотения к римской кур ии. иТеревод
Библии на английский
язы к
открыл для незнакомых с
латынью мирян возможность критики
отде льных
догматов
вселенской
церкви, между прочим того, что в
таинстве евхаристии хле б и вино пре-
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вращаются в
те ло и кровь . Христовы.
Пресле дования, которым
подверглись при Ланкастерах после доватѳли
Виклефа, на время остановили ход
народной реформации. Но несомне нныя
злоупотребления, вкравш ияся в ряды
католическаго духовенства, честолюбивые замыслы, роскошь и распутство
римскаго стола в эпоху, когда во главе его стоял или явный преступник,
как Александр Бордж иа, или такой
воитель и политик, как Юлий II, или,
наконед, такой артист в душе и
слабый ве рою горячий ревнитель возрождения наук
и искусств,
как
Л ев X, снова оживили в пшроких
кругахънедовольство.по лреимущ. высшим духовенством. Модастыри, размножившиеся в Англии в неве роятном числе (их насчитывали в 1536
и 1537 г. 619), накопляли в
своих
руках не только громадныя сокровища, но и обширныя поме стья. He довольствуясь приношениями ежегодно
притекающих масс странников- богомольдев, они обезпечивали себе добавочный доход те м, что причисляли церковные приходы в селах к
числу те х, в которых отправление
богослужения возлагалось на чледов
монашествующей братии. He желая в
то же время нести связанных с званием священника обязанностей, члены
чернаго духовенства обыкновснно довольствовались назначением викариеви»
с недостаточным образованием
за
малое вознаграждение; a такия лица,
очевидно, не подготовлены были к
дропове ди и не пользовались нравственным влиянием
на паству. Число абсентеистов
в
среде высгааго духовенства возрастало все боле е и боле е: Уольси занимал одновременно три епископских стола и
не доказывался ни на одном из нихъ;
Фокс,
епископ
вшичестерский, в
течение 20 ле т
отсутствовал
из
своей епархии. Если торговля индульгенциями возмутила Мартина Лютера,
то в Англии име лось достаточно причин недовольства, чтобы, и помимо
этого факта, вызвать освободительное
движение в среде церкви. Но Генрих VIII отнюдь не име л в виду
сыграть роль Фридриха Саксонскаго.
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З а свое правове рие, обнаруженное в
книге , направленной против Лютера,
он был награжд. папою Львом X титулом „защитника ве ры“.Таким образом не под влиянием внутрѳнняго
убе ждения или желания пойтн навстре чу сказавшемуся в народе запросу, a
no причинам чисто личнаго характер а Генрих VIII с 1527 г. вступает
въраспрю с папским столом. которая
мало-по-малу приводит его к разрыву с Римом, к сосредоточению в
собственных руках главенства над
церковыо и к основанию новой церкви,— скоре е церкви, че м религиозной
секты, так
как
англиканство, по
крайней ме ре при Генрихе VIII, еще
не подымало спора о догматах,
сохраняло католическия формы культа и
только отказывало папе в признании
его верховенства.
Б лм ж айт. мотивом было желание
Генриха развестись со своей супругой
Екатериной Арагонской, которая был а пекраспва, старше его на много
л е т и име ла в числе своих фрейлин очаровательную Анну Болейн,
в которую влюбился гиылкий король.
Кроме любви, Генрихом ѴШ руководило еще желание име ть сына - нас л е дника. От Екаторины же Арагонской y Геприха родилась только дочь,
будущая королева Мария Жестокая.
Гиредлогом к
разводу король выдвинул
сле дующее обстоятельство.
Екатерииа была вдовою его старшаго
брата Артура. Генрихом
овладе ло
сомне ние в том, насколько закономе рным может считаться брак с
неве сткой. Ц е лая литература возникл а вскоре по вопросу о том, согласиио или не согласно с
христианской
моралыо такое супружество и может
ли считаться вступившая в
него
женщина законной женой, a рожденныя от нея де ти—законными де тьми. Генрих ѴШ, разум е ется, стал
высказыватьоя
в
отрицательном
смысле ; но папа отве тил ре шительпым отказом на его просьбу о непризнании его брака законным, так
как
не желал
ссориться с
императором
Карлом.
Завязавш иеся
еще в
1527 г. пероговоры кончились 2 года спустя требованием папы Климента VII, чтобы де ло было
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гиеренесеио на окончательное разбирательство в
Рим.
Генрих
VIII
отпбочно заподозрил
своего канцлера Уольпи в интригах, име в ипих
гиосле дствием принятие такого р е шения; ж елая избавиться от
него и
в то же время сложить на его плечи
недовольство, вызванное высокими поборами, он
объявил, к
немалому
изумлению своего министра, что все,
сде ланное им в этом направлении,
произошло без его ве дома п согласия. У ольси был
отставлен
от
должности, и против него начато было пресле дование за нарушение статута, запрещ авш аго ведение переговоров
с Римом без королевскаго согласия.
Обвннсниѳ это было те м боле е несправедливо, что назначение У ольси легатом в Англии не встре тило ране е
никакого противоде йствия со стороны
Генриха. Кардиналу пришлось переселиться в архиепископию в и орке , но
Генрих VIII и зде сь не оставил его
в покое : год спустя против Уольси
выдвинуто было новое обвинение в государственной изме не , и только внезапная смерть, постигшая его на пути
в Лондон,
поме шала дальне йилсй
мести его врагов, во главе которых
стояла сама Анна Болейн и ея дядя,
гердог Норфолькский.
Новые люди сме нили теперь при
Генрихе еще нсдавно всемогущаго
кардинала: открытый Уольси Томас
Кромвель, чѳлове к низкаго происхождения, пробившийся в люди благодаря
уму и таланту, сде лался сове тником
короля по све тским де лам, a Томас
Краиимер,
улсе затронутый идеями
континонтальн. реформаторов,
стал
главным
сове тником Генриха ѴШ
в де лах
цѳрковных.
Сде лавпшсь
архиепискоиом кентерберийским, он
посове товал передать в руки ан глийскаго су д ар е шение вопроса о разводе ,
самъп ринял участие в постановлении
ре шения и высказался в желательном
для короля смысле . Генрих
поспе ипил вступить в брак с Анной Болойн, которая вскоре родила ему дочь
Елизавету, объявленную законной насле дннцей ирестола в ущерб ея старшей сестре Марии. Король потребовал клятвы y своих подданных в
признании ея правъ.
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Е я не р е шились дринести канцлер
королевства, Томас
Мор
(Thomas
More), автор
„Утопии “, и Фишер,
епископ рочестерский. Оба были казнены. П апа Павел Ш, заступивш ий ме сто умершаго Климента, 15 дек. 1538 г.
объявил Генриха нѳ только отлученяым от церкви, но и лишенным престола. Возможность всякаго поворота
назад исчезла, и Генрих VIII поспе шил извлеч все выгоды из новаго
положения, которое создано было для
него разрывом с Римом. Духовенству повеле но было обращаться впредь
к королю, как к верховному главе
церкви, с
прибавкою: насколько это
дозволяет
закон Христов. A Генрих согласился простить дерковным
иерархам нарѵшение ими статута prae
m unire в
факте признания архиелископа У ольси папским
легатом ,
но, разум е ется, не даром, a после
уплаты ему церковной конвокадией
118.000 ф. стер.
У празднение монастырей,
сдерва
мелких, a зате м и конфискация их
собственности явилась ближайшим
актом
использования королем
его
положения главы и реформатора церкви.
Этой секуляризации монастырских
имуществ дредшествовало р азсл е дование де йствительнаго доложения моыастырей, изве стное под названием
„visitation", т.-е. досе щение их особой,
назначенной королем
сле дственной
комиссией. Члены ея в 1535 г. дредставили огшсь имуществ монастырей;
она была издана лод
названием
„Valor ecclesiasticus“ и обстоятельно
изучена русским историком г. Савиным в его книге „Английская секул яр д зац ия “. Эта работа выдолнена был а настолько долно и удачно, что
дроф. Виноградов
счел
нужиым
озаботиться дереводом части ея иа
английский язы к и включил ее в свои
„оксфордския работы no социальной и
правовой истории “.Н а осдовании очень
тщ ательнаго разбора обильнаго матер иала, заключающагося в
этих документах, дроф. Савин додвергает
сомне нию не которые из
установившихся взглядов
на роль монастырей и на значение, какое име ло их
удразднение для общественных
судеб страны. Лучшее из раие е наде-
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чатанных изсле дований о монастырской жизни Англии дринадлежит и езуиту Гаске. Гаске дредставил
англ ийскую реформацию, как своего рода возстание богатых
против
бе дныхъ; она сде лала первых зажиточне е
дрежняго и отняла. y неимущих классов
досле днее, на что они могли
разсчитывать, a именно материальную доддержку такого демократическаго института, каким
были монастыри, считавшие будто-бы свою собственность насле дием бе дных. Согласно Гаске, излагает
русский изсле дователь, благоде тельное влия н ие
монастырей не ограничивалось одними
де лами дризре ыия, число жителей,
дользовавпшхся их
домощыо, было
до меньшей ме р е в 10 р аз больше
числа самих
монаховъ; в
своем
благодушии монастыри довольствовались низкими рентами с своих насле дственных арендаторов. Наличность монастыря была благоде тельна
для всей сосе дней округи, так как
весь свой доход он тратил на ме сте ,
доставляя заработки сосе дним кудцам и ремесленникам. Так как монастыри расдрострадены были до всей
стране , то их болыпой доход распреде лялся в среде всего населения
королевства. Всему этому, разуме ется,
до мне нию Гаске, доложен был конец
секуляризацией. Упразднение монастырей гибельно отразилось на народных
массах и увеличило число лролетариев. До этого лица, державшия от
монастырей землю, были защищены в
разм е ре своих рент ве кове чным
обычаемъ; он исчез всле д за секуляризацией и оставил слабаго беззащитным по отношеыию к тирании
сильнаго. Зем елы иыо собствениики,
сме нившие монахов, были люди безсердечные; оди довысили ренты.Раньш е
монастырский доход
шел в
руки
ме стнаго населения, тедерь с те х
же земель дотекли ежегодно большия
суммы в руки лондонскаго казначейства, a зате м, после расдродажи име ния ,—к жившим дри дворе аристократам,
дриобре тателям
монастырских имуществъ.
Против
этого ходячаго учения,
многия стороны котораго я не дрочь
разде лить, A. Н. Савиы направляегь
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свою критику. Число Л ииЦ Ъ , живших
н а счет
монастырей, пишет
он,
далеко не было так
многочисленно,
как думал Гаске, и они далеко неносил и того плебейскаго характера, какой
он им ириписываетъ; на основании
отчетов об упразднении монастырей,
можно притти к
заклю чению, что
число мирян, живших на счвт монастырей, всего в 3—4 р аза превышало число монахов. По приблизительному подсчету это число может
быть выражено цифрою в 35.000 челове к. Б состав
их
входили нѳ
одни пауперы, но такжѳ чиновники н
рабочие, которыѳ легко могли пайти
зан я т ие и после упразднения монастырей. Н ельзя также сказать, что монасты рский бюджет
был обременен
только тратами на низшие слои общества; многие монахи сами были джентльменами, часто прннадлежали к лучшим
семьям
королевства; в
монастырских школах обучались де ти
не одне х бе дных семей.но и джептльменов, a в школах для де вочек,
содержимых
монастырями, можно
было встре тить, пожалуй, больше
дочерей дворянских
семей, че м
из
семей простонародья. Монастырскоѳ гостеприимство
распространялось на все классы общества, a связанны я
с
монастырской адмшшстрадией должности часто занимаемы
были членами дворянства — рыцарями и даже пэрами королевства. Наконец,
монастырския земли снимаемы
были в
аренду нере дко джентльменами. Приписывать монахам только демократическия симпатии было бы
ошнбочно; настоятели главных
монастырей принимали участие в палате
лордов и, разуме ется, считали себя
весьма важными персонами; да и простые монахи жили с большим комфортом. В боле е бе дных
провиндиальных монастырях чнсло служителей и сельских рабочих было весьма ограничено, и ручной труд падал
на самих монахов. Нищенствующие
ордена, по всей ве роятности, симпатизировали пролетариату, остальные же
тянулись к
высшим
и средним
классам ( c m . „English m onastery on
the eve of the dissolution“, by Alexander
Savine. Oxford, 1909; 263—297).
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Все эти заме чания могут быть
справедливы и они все же не умаляют того общаго впечатле ния, какое
производит переме щение значительной *) массьи земельных имуществ
из рук „мертвой руки“ на рынок,
на котором, разуме ется, люди достаточные— среднеѳ сословиѳ сел и городовъ—необходимо должны были получить р е шающий голос в их дриобре тении.
За невозможностыо вывести из сочинения г. Савина опреде ленное продставлениѳ о разм е ре
церковных
имуществ, мы поставлены в необходимость довольствоваться весьма,
разум е ется, приблизительньпги и спорными оце нками современников
или
выводами поздне йших историков и
экономистов. Все оии сводятся к
тому, что не мене е четверти хозяйственно - утплизируемых
земель сосредоточилось в руках церкви, a монастырская собственность, разум е ется, преобладала над собственностыо
отде льных храмов и приходов, так
что приведенную оце нку можно уменьшить разве на треть, не боле е; a если
так, то мы вправе говорить о монастырских имзгществах, как составлявших шестую или седьмую часть
всей культивируемой площади.
Как видно из текста парламентских
статутов
и свиде тельства
современников
секуляризации, правительство преддолагало обратит полученныя путем ея средства частыо
на, усиление оборонительных средств
страны, частыо на де ла обществѳннаго
п ри зриш ия н народнаго образования.
Располагая палаты к утверждению
проѳкта секуляризации, говорит г. Соколов в своей монографии „Реформадия в Англии“, правительство в
31-й и'од
царствования Генриха VIII
зая в иило и о своих
наме рениях.
И з этого заявления мы узнаем, что
*) Сочцнив ие г. Савина не позволяет н а м с к а за ть , к а к
в е л п к а бы ла эт а масса в в ь к а и.ом
отношении она с т о я л а ко всѳй х о зя й с т в е н н о - у т и л и зп р у ем о й земельпой п л ощ ад и в королевстве .
Он с трем ится только норпдить сомне пие в т очности ране е сде л ан в ы х п р и б л и зп т е л ь н ы х оце но к, я т е м боле ѳ кат е го р и ч ес к и х у т в е р ж д е н ий
н а этот с ч е т с аи и х
современ яиков
секулзр и з а ц ии.
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име лось в
виду не обращать приобре тенных име ний в частную собственность, но обогатить ими государственное казначейство, дабы государство могло с уопе хом поддерж ивать свое достоинство во вне шней
лолитике , содержа с
ѳтою це лью
40 ты сяч
хорошо вооруженных
воинов и не безпокоя впредь лодданных
требованием
субсидий, податей, займов и т. п. И з опасения,
чтобы честь и достоинство государства не потерпе ли ущерба от упразднения 29 духовных лордов, король
вы сказы вал
наме рение восполнить
эт у убыль назначением достаточнаго числа лордов све тских. В предисловии к биллю, внесенному Кромвелем
в
том
же году на обсуждение английскаго парламента, биллю, задачей котораго было предоставить королю право создания новых
епархий, высказывалось желание, чтобы конфискованныя y монастырей имущ ества пошли на пооидрение народнаго
образования, на содержание стипендиатов в университѳтах, на учреждеыие к афедр еврейскаго, греческаго и
латинскаго языков,
на обезпечение
престаре лых
слуг государства, на
общественную благотворительность и
т. п. В пропове дях современников
секуляризации, в их числе Томаса
Л евера, как и в сатирической литѳратуре того времени, постоянно говорится, что ближайшею це лыо секуляри зац ии выставлялась нѳобходи.мость
оказать помощь бе дным, поддержать
лнтересы образования и рѳлигиозной
лропове ди. „Име лось в виду—говори т Томас Левер в обращении к
своей пастве от 2 февраля 1550 года,— что имущества, доход с которы х затрачиваем был
нелроизводительно на совершение бѳзплодных
р е л и гиозньих церемоний или ыа сластолюбивое удовлетворение праздных
животов, пойдут на покрытие государственных издержек и в частности на общественную благотворительность, на содержание публичных
школ и на пропове дь слова Божия “
( Thomas Lever, „А fruitfull serm on
m ade in P aule’s churche at London“,
2 fevr. A. 1550; A rber's Reprint, p. 32).
Удоминая в другом из своих по-
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учений, произнесенном на этот р аз
в присутствии самого короля Эдуарда
в 1551 году, о только что совершившейся конфискации гильдейской собственности, Левер снова говорит об
интересах
образования и о помощи
бе дным, как о те х де лях, коим
вь глазах самого правительства должна была служить эта конфискация.
Основание новых
университетских
коллегий, создание так. даз. gram m ar
schools, или приходских
школ, —
вот что, по словам пропове дника,
име лось в
виду при отобранид в
казну гильдейской собственности ( Tho
mas Lever, „А serm on preached before
the kyng“, 1551, p. 81). „0 Боже!—
читаем
мы в собрании эпиграмм
Роберта Краули (ок. 1518—88), какой
незаме нимый случай обезпечдть интересы образования и оказать домоиць
бе дным дредставила конфискация монастырской собственности! Земли и
сокровища, лриобре тепныя этим путем, могли бы доставить средства к
приисканию добрых пропове дников,
которые удержали бы дарод на дравом пути. На получаемыя от продажи суммы легко было бы прокормить
многих д многнх, ежедневно умирающих с голода“ (Robert Crowley's,
„Epigram s on abbeyes“, стр. 7).
Употребление, сде ланиое на самом
де ле из конфискованной собственности, далеко не оправдало ни те х обе щаний, какия на этот
счет
даны
были правительством, ли те х дадежд, какия в этом отношедии возлагало на него общество. И немудрено; так как секуляризация нѳ только в
Англии, но и на континенте
Европы, была, прежде всего, де ломь
слуясилаго сословия, отве чала его ве ковым
стремлениям
и, сле довательно, должла была удовлетворить
предъявляемому им запросу на землю. В этом
отношении в Англин
XVI в. име ло ые сто то же, что на
разстоянии трех с лишним столе тий, в 1789 г., довторилось во Фрапции, при распоряжении так называемыми „национальными“ имуществами,
первым источником которых была
конфискация земель y церкви. По словам Авеыеля, ни в ре чах, произносившпхся по этому случаю в Учре-
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дительном собрании, ни в его декретах
не было сказано ни слова в
пользу безземельных. Никто не предложил организации народнаго кредита, с це лью облегчить приобре тение
имущ еств бе дным. He обращено было внимания даже на требование не которых
журналовт>, в том
числе
Moniteur, чтобы продажа дроизводима
была мелкими участками в 5 ты сяч
ливров. Единственною ме рой, благоцриятной интересам неимущих классов, было постановление, чтобы, в
случае равенства условий, оказываемо
было предпочтениѳ продаже мелкими
участками перед продажей име ния в
д е лом виде . „Национальныя имущества“ сде лались поэтому добычею спекулянтов,
лиц,
уже владе вших
землею, нере дко де лых
торговых
компаний. И это случдлось в то самое время, когда в литературе постоянно высказываемо было желание,
чтобы бе дныѳ предпочтительно перед
другими лолучили право на эту собственность (H . II. Каргъев, „Крестьяне
во Ф ранции XVIII ве ка“, стр. 479—80).
Де ло в том, что буржуазия, в интересах и силами которой произведен
был
французский переворот
89 г.,
в такой же степени домогалась доступа к
конфдскованным
имуществам, в какой де лало это английское джентри по отношению к
секуляризованным дме ниям монастырей.
Проектируемыя реформы на
практике получают то направление,
исакоѳ дают им госиодстизующие в
обществе классовые интересы. A такими в Англии XVI ве ка были интересы служилаго сословия, как во
Франции 89 г. интересы буржуазии.
Уже с самаго начала легко было
предугадать тот исход, какой будет
име ть в Англии секуляризация монаотырской собственности. В самый год
производства этой после дней ближайший ея виновник, Томас Кромвель,
уже осажден лисьмами временщиков
и придвориых, в которых после дние усиленно ходатайствуют о пожаловании или лродаже им земель той
или другой обители, лнсинуируют
сротив своих конкурентов и подкре пляют
свои просьбы обе щанием
денежных и личных услугъ.

506

Пс убе ждениям
современнлков,
отчуждая монастырския земли членам
служилаго сословия, Генрих ЛДии и
его ближайший сове тник
Кромвѳль
сознательно лресле довали опреде ленную политическую це ль. В одной рукописи XVI в., хранящейся в числе
те х, которыя составляют
богатую
коллекцию Коттона в Британском
музее , мы находим на этот
счет
сле дующия лодробности. Кромвель,
значится в ней, побудил короля раздать монастырския имущества в рукл
возможно большаго числа лиц,
с
це лью заинтересовать многих в де ле секулярдзации. Этим
соображением объясняется наде ление ими епископий и коллегий, продажа дх
дворянству, обме н
дх
на старинныя
владе ния земельнаго джеитри, наконец,
возвѳдение многих
королевских служитѳлей в дворянское звание, е дравом локрывать связанныя
с их достоинством издеряски доходом
от
уступленных
им
монастырских
земель. ( Three chapters of
letters relating to the suppression o f mo
nasteries, ed. by Writh, Camden Soc.»
1843, стр. 114).
Bo всем
этом
поллтика английских секуляризаторов
с успе хом
выдерживает сравнение с тою, какую проводили ло отношению к „национальным
имуществамъ“ де ятел д
89 г. Отчуждение конфискованных земель на правах долной собствепности повело в Англии, как и во Франц ии, к одиому i i тому жо розультату.
Оно сде лало невозможным повороль
к старому порядку. Между старым
и новым порядком нерушимоюсте ной
стали интересы только что созданных
земельных
собственников. Подобно
тому, как во Франции реставрлрованным Бурбонам не приходит в голову занести руку на раз приобре тенныя буржуазией драва на земли упразднелных монастырей, так точно, несмотря на реставрацию католицизма,
Филипп
и Мария не в
состоянии
были вернуть в Англии возстановленным ими аббатствам однажды конфискованную y них
собствеиность.
Итак,
земельная политика Генриха
VIII является вь такой же ме ре условием ссхраыения создаднаго им по-
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рядка, в какой земельная политика
национальнаго собрания и конвента соде йствует упрочению социальнаго переворота, вызваннаго во Ф рандии революцией.
Настаивая на своем верховенстве
в де лах церкви и на праве обратить
па пользу государства имущества „мертвой руки“, Генрих VIII в
то же
время был противником начавш агося
уже в его дни народнаго реформационнаго движения, подготовлѳннаго, как
мы знаем, пропове дью Виклѳфа и лоллардов и начавшаго отражать на себе влияние мыслей, распространенных
на континенте Европы Мартином Лютером,
Кальвином и Цвингли. Он
не позволял изме нять догматов католической ве ры и в 1539 г. включил в текст
принятаго парламентом билля шесть статей, требовавших, чтобы все его подданные признавали и догмат превращения в те ло и кровь Христовы хле ба и вина в
таинстве евхаристии и обычай тайной
испове ди y священниковъ.
При нем начинается, таким образом, борьба све тской власти одинаково с
католиками и диссентерами,
т. е. раскольниками. Ilo она принимает острый характер только тогда,
когда осложняется поддержкой после дователей этих
ве роучений лидами,
навлекшими на себя королевскую немилость противоде йствием
его капризным
ре шениям
в
вопросах,
связанных сь те м или другим из
заключаемых им браков. Когда кокетливая Анна Болейп была заиодозре на Генрихом
в изме не , он нѳ
осгановился перед мыслью о новом
разводе и о признании незаконности
прижитой им в браке с нсю дочери
Елизаветы, будущей королевы Англии.
Кто оспаривал
в этом
отношении
королевский лриказ, тот признавался
повинным в государственной изме не . Анна Болейн была брошена в
Тоуэр, судима комѵиссией, в состав
которой принудили войти ея собственнаго отда и дядю, и лриговорена к
смерти, a король немного времени спустя женился иа Джен
Сеймур (Jane
Seymour), от которой получил, наконец, желаннаго насле дника в лице
принца Эдуарда; рождение его в 1537 г.
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стоило жизни его матери. Д ва года
спустя Генрих
встудил
в новый
брак, на этот р аз с иностранной
принцессой Анной Клевской; на таком
браке настаивал
и неве сту выбрал
Томас Кромвель, ближайший королевский сове тник и преемник Уольси.
Он наде ял ся на сближение, благодаря
такому браку, Геяриха VIII с протестантскими князьями. Но когда эти
надежды не оправдались, a прибывшая
с континента Анна оказалась некрасивой и умственно ограниченной, король
принудил ее удовольствоваться долучением пенсии и постоянным дребыванием в красивой резиденции, устроенной для нея в
Ч ельси (Chelsea).
С Томасом же Кромвелем, рекомендовавшим этот брак, расдрава была короткая: Генрих VIII дриказал
задерж ать его, приписывая ему не только покровительство протестантам ъ(распространением
еретических
книг
и освобождением и з тюрем лиц, не
признававш их шести статей), но и доступность подкупу; это после днее обвинение не лишено было основания,
так как талантливы й государственный де ятель был
сребролюбив
и
пользовался заслуженной репутацией
взяточника. Католики ненавиде ли его,
иризнавая
главным
виновником
все х пресле дований, и поэтому с радостью услыш али о его казяи. Ближайший брак короля с Екатериной
Гоуард
(двоюродною сестрою Анны
Болейн) , которую додозре вали в
склонности к католицизму, одно время оживил
их
вадежды, но брак
этот, заключенный в 1540 г., длился
недолго; Екатерпна Гоуард
вскоре
была обвинена в неве рности и казнена, a Генрих вновь встудил в
брак, на этот р аз со вдовою, Екатерииою Парр, которая няньчила его в
после дние годы жизни, но сама едва
не подверглась той же участи, что и
предшествовавшия ей жены: король заподозрил ее в склонности к протестантизму, и она только благодаря его
кончине избавилась от пресле дования.
Гиосле дш я 12 ле т
царствования Генриха V III не могут быть прнзнаны
особенно счастливыми; ему дришлось
подавлять с обычной суровостью ДииЙствительньие или мнимые заговоры: въ
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Ирлаттдии —возстание, во главе котораго
стоял
род
Ф ицгеральдов
(Fitzge
rald), самая могущ ественная из англоирландских семей;в се верной Англии,
где монахн пользовались широким
авторитетом, в их пользу возникло
движение, в котором приняло участие
до 30.000 челове к, наме ревавшихся
подать петицию королю в пользу его
примирения с папой, возстановления
монасты рей и отставки нечестивых
сове тннков
и еретиков- епископов
(P ilgrim age of Grace). Возстание кончилось т е м, что король поручил герцогѵ Норфольку, нерасположение котораго к протестантиз.му хорото было
изве стно, вступить в пореговоры с
мятежниками и обе щать им прощениѳ.
Когда, заручивш ись этими обе щаниями,
мятежншш разош лись по домам, король с
собранным
им
войском
отправился в графство ио р к ъ д л я и х
усмирения. Се веряне выступили против
него с оружием в руках и
былн разбиты на голову; их вожаков,
в числе которых были i i монастырские настоятели, Генрих VIII приказал безжалостно пове сить.
С каждым годом король обнаруж ивал все болыпую и болыпую жестокость по отношению к своим политическим
противникам.
Заподозрив католиковъвъж еланиипроизвести
династический переворот
в пользу
отдаленных потомков короля Эдуарда
IV“ из и оркской династии, он распорядился казнью этих мнимых претендентов, повинных самое большее в
неосторожных разговорах. Б оясь роста протестантизма, Генрих VIII счел
нужным еще в 1536 г. изложить догматы ве ры, от которых не дозволялось уклоняться его подданнымъ; но
при этом им самим было объявлено,
что всякие доктрины и обряды, не
основаииные на авторитете Библии, должны быть признаны суеве риями и заблуждениями. Таким образом раскрыта была дверь для свободнаго толкования, a распоряж ение Генриха VIII,
чтобы в каждом храме поме щен
был ан гл ийский перевод Библии, сде ланный Вильямом Тиндалем, ревностным
протестантом,
сожженным
нмпер. Карлом V, соде йствуя распространению в массах Свящ. писания,
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послѵжило к развитию в народе рел и гиозных сект, вскоре признанных
еретическими.
Военныя предприя тия Генриха доставили Англии, с одной стороны, В 0 3 М0 Ж ность положить начало де йствительному завоеванию Ирландии, законченному
при Елизавете , a с другой — приобре сти ыа се верном
берегу Франции
город h порт Булонь, после новаго
столкновения с Франциском I, который замыш лял высадку в Англию,
но успе л овладе т ь —да и то на короткий срокъ— одним о. Уайтом. Военные
успе хи обошлись Генриху ѴШ дорого
в буквальном
смысле этого слова,
и, чтобы покрыть недочеты своей казны, он р е шился пустить в обращение
фалыпивую монету с большою приме сью ме ди. Иностранные купцы отказались брать ее, це ны на товары
возросли, жизнь стала дороже, и бе дность еще боле е распространилась в
массах. Король ре шился бороться с
нею жестокими ме рами; он приказал
клеймить способных
к работе нищих, отдавать их на два года в кре постную зависимость всякому желающему воспользоваться их услугами, a
при новых попытках ра-з осужденных жить подаянием казнить их
пове шением. Нравы в это время были жестоки, несмотря на придворный
лоск и рыцарскую ве жливость. Возрождение паук и искусств, совпадающее с ве ком Генриха ѴиП, далеко
не повлияло еще на развитие гуманности и сострадания к людям, обойденным судьбой.
Генрих VIII умер, оставив малоле тняго сына на поиечении сове та
из 16-ти членов, во главе котораго,
с титулом
протектора королевства
и личности короля, стал Гертфорд,
гердог Сомерсетский. Он был протестантом в душе и не прочь поэтому соде йствовать завершению английской реформации. Им отме нена
католическая месса и предписано совершение все хъобрядовънаанглийском
я.зыке ; им же введен в употребление в 1548 г. первый молитвенник
для пользования при литургии и других
требах (first Common - Prayer - Book).
Ближайшее участие в составлении этой
книги принял
епископ
Кранмеръ;
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его литературяый талант, слособность
удачнаго подбора слов и выражений
сказалась в передаче звучною р е чью
изложенных в требнике молитвословий. Боле е ре зкий оборот, ириданный
в эпоху регенства английской реформации, сказался в грубом истреблении дерковных украшений и церковной утвари, a также иконъ.
Сомерсет озабочен был
мыслью
о соединении Англии с Ш отландией и
с
зтой це лью вошел в переговоры о заключении брака между юношей - королем
и Марией Стгоарт,
которой в
это время было не бол е е пяти ле тъ; но шотландцы, не
желавшие распространения на их
страну английскаго владычества и
переме ны религии, отправили молодую королеву во Ф ранцию, гд е король
Генрих II обручил ее с дофином,
будущим королем
Франциском II.
Загоре вш аяся вскоре зате м
война
с
Ф ранцией завершилась потерей
Булони, единственнаго территориальнаго приобре тения, сде ланнаго Генрихом ѴШ на континенте Европы. К
этой неудаче присоединились новыя:
собственньий брат Сомерсета, Сеймур,
вступил в заговор
против
него
с де лью посадить на престол дочь
Анны Болейн,
Елизавету; заговор
был раскры т, и Сеймур был казнен. В 1548 и 1549 гг. протектору
пришлось считаться с двумя новыми
мятежами: один вспыхнул на западе
Англии, в Дэвоншире , и направляем
был католиками, требовавшими возвращения к прежней мессе и подавления реформации, другой же име л
социальную подкладку и охватил собою восточныя графства, Норфольк и
Сёффольк, в которых быстроѳ развитие овцѳводства сказалось усиленным огоражнванием открытых
лолей i i сносом крестьянских усадеб.
Глава возетания, Кет, разбил посланяаго для его усмирения маркиза Норегэмдтона и взял штурмом Норвичъ;
его движение по налравлению к столице было остановлено одш им из
членов Сове та Дедлей, графом Уоррикомъ; Кет был взят и лове шенъ.
После этих
неудач
Сомерсет
пошел
навстре чу своим врагам ,
уже готовым
отнять y него звание
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протектора, и сам отказался от власти. Его не которое время продержали
в государственной кре пости, в Тоуэре , a зате м снова включили в состав Верховпаго сове та. Ме сто ero
занял счастливый побе дитель крестьянскаго возстания, Уоррик. Он был
сторонникь лротестантизма в той форме , какая дана была ему на континентии
Европы; это отразилось на содержанил
второй книги английскаго требника,
вышедшей во время его дротектората,
и на назначении на ме ста елисколов
рёвностных сторонников
реформы.
Предвидя возможность смерти в
молодом
возрасте боле зненнаго и
даровитаго юноши, которому досталось
насле д ие Генриха ѴШ, Уоррик задумал обезпечить, ве роятно, столько же собственное положение, сколько
и успе х английокой реформации, передачей престола на случай кончины
короля не одной из
дочерей Генриха ѴШ, признанных
незаконными
самим Генрихом, a отдаленной его
родственнице , внучке принцессы Марии, любимой сестры Гедриха. Имя
ея было Жанна Грей. Протектор пожелал
связать ея сѵдьбу с судбою собственнаго сына и заклю чил
между ними брак. На смертном одре
Эдуард V I распорядился в
духовном заве щании о передаче лрестола
обве нчанной с сыном
протектора
Ж анне . У оррик, принявший титул герцога Нортумберландскаго, озаботился
устранением единственнаго казавш агося ѳму препятствия к его честолюбивымънаме рениям и выдвинулъпротив
герцога Сомерсета обвинение в государственной изме не . Судьи вынесли
смертный дриговор, и Сомереетл> был
казнен к великому негодованию ла,рода; оно сказалось вскоре в ре шительном нежелании лризнать королевой Жанну Грей. Так как сторонникам протектора иѳ удалось овладе ть
принцессой Марией и она успе ла
бе жать в восточныя графства, готовыя провозгласить ее королевой, то
исходом
всего этого темнаго де ла
было то, что, едва протектор удалился
из Лондона с це лью подавить возстание восточных графств,
как в
столице вспыхнул мятеж, и она передалась сторонникам Марии. ииосле
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этого войска покинули протѳктора, и
он принужден был сдаться граф у
Арунделю. Его предали суду по обвинению в государственной изм е не и,
хотя и з ж елания спасти жизнь он
объявил
себя католиком, сго всетаки казнили. Ту же судьбу разде лила
с ним i i несчастная Ж анна, но только не сразу, a после того, как в ѳя
пользу, но, повидимому, без ея ве дома, начато было возстание, изве стное в истории под именем мятежа
У ай ата (W yat), молодого ры царя из
Кента. Возстание это, на самом де ле ,
пресле довало иныя це ли, a именно
возведение на престол Елизаветы; одно
врем я оно грозило сде латься успе шным, и У айат со своими 10.000-ми
уже сме ло направился к Лондону,
но М арии, находивш ейся в это время
в столице , удалось хитростью и обе щаниями вступить в переговоры, удерж ать его на не сколько дней от вступления в столицу. Этим
временѳм
она воспользовалась для сбора ополч ен ия. Около Тэмдльбара, адвокатской
коллегии, предводитель возстания был
в з я т в пле н. Мария жестоко расиравилась со все ми де йствительными
и мнимыми руководителями и подстрекателям и заговорщиков. 80 челове к
кончили жизнь на висе лищ е ; в числе
их погибла и Ж анна Грей со своим
мужем. Е я судьбу разде лила бы и
принцесса Е лизавета, если бы против
нея можно было представить какиялибо улики.
М ария встуиила на престол, иопытав гонения и пресле дования, начало
которым было положено еще в тот
день, когда ея отѳц, расторгнув брак
с
Екатериной Арагонской, признал
незакопной нрижитую в этом ь супруж естве дочь. Подобно своей матери и
всей испанской родне , она была ревностной католичкой, искренно ненавиде вшей
ближайших
сове тников
отда и брата и находившей у те шение
в одной только преданности той ве р е ,
в
которой она была рождена, и в
восторженном
отношении к
те м,
кто, подобно насле днику испанскаго
престола, Филиппу, слыл
за ревнителя правове р ия. К арл
V вознаме рился использовать восш ествиѳ на престол католической приндессы; де от-
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ступая д ер ед т е м, что М арии было
36 ле т i i что она 12-ю годами была
старшѳ Ф илдпла, он
р е ш ился обезпечить интересы своего королевства
i i своего дом а ж ендтьбой сы на на королеве А нглии. К огда Ф илидп
для
встудления в брак прдбыл в Лондон, он ыашел свою будущую супругу зан ято й кровавой раслравой с
врагам и ея ве ры, оказавш дм ися одновременно е я собственными врагам д.
Не которы м протестантскдм едископам удалось бе ж ать и т е м укры ться
от д ресле дований; все м
священникам,
встуливш им
в
брак, сталд
грози ть лиш ением
их
церковных
бенефдций; в церквах прдказано было
снова служ дть латднскую обе дню. Мар ия открыто заяви л а о своей готовности л р и зн ать верховенство пады и
возстадовить монастыри в их прежних владе я иях, что, р азу м е ется, повергло в ужас
лиц, приобре вшдх
их им ущ ества в д ар или з а деньги.
К огда в 1554 г. лродзведены были
выборы делутатов от гр аф ств и городов, лри сильном давленил лравительства, д собрался в и юле новый парлам ент, он вы ск азал ся в
л ол ьзу примирения с Римом и признаиия, что папа — гл ава ан глийской
церквп. П алскнм
легатом
прибыл
долгое вромя ждвший в и згн ан ии англ ийский кардднал Редж инальд Поль,
по рож дению принадлеж авш ий к и оркскому дому. Вскоре лосле его возвращения возстановлен
был
в
силе
статут Генриха IV о сожжении еретиков,
i i началась расправа. Мария
вела ео так безжалостио, что ея молодой супруг
Ф илипп
сам счел
нужным
рекомендовать ей болыпе
сдеиэжанности д такта, но, р азу м е ется, тщетно. He находя никаких
прелестей в своей зр е лой суп руге , боле зненной, истеричной и крайне ревнивой, он посие шил вер д у ться в
И спанию, гд е Карл V вскоре отказал ся в
его пользу от
нрестола.
Марии не суждено было увиде т ь его
снова, и осталось только продолжать
де ло „спасения собственной душ и“
ревностной расправой с еретиками:
их сталн жечь на костре , отправляя
на тот све т лриблизлтелы ю ло 10 челове к в ме сяцъ; в чдсле казнен178
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ных оказалось и нѳмало епископов,
в том ч и сл е Л атим ер от Ворчестера и Р идлей от Лондона. „Держите себя мужественно“ , таков был
сове т,
данны й Латимером
своему
товарнщ у в нѳсчастии, „ломните, что
мы заж и гаем сегодня в А нглии све тильник, который с Бож ией помощью
никогда нѳ померкнетъ!“ Народ лриве тствовал пресле дуемых, как мучеников,
придавая Марии то имя,
под которым она лереш ла в историю,— имя „Ж естокой“. В числе сожженных ею был знаменитый преемш ик кардинала У ольси, одновременно сове тник и ближайший исполнитель
все х
церковных
ме роприя т ий Генриха Л^Ш, архиепископ Кранмер. Одно
время, чтобы избавиться от
смерти,
он готов был вернуться в лоно католидизм а; но в ре ш ительную минуту
он о тказал ся исполнить свое обе щаниѳ, вынужденноѳ y него пыткой, и,
прежде ч е м взойти на костер, сам
протянул к огню свою правую руку,
как бы карая ее за готовность додписать акт отречения. П осле дния минуты королѳвы Марии омрачены были
и зве стием, что город
К алэ, остававш ийся в
руках
ан гличан
с
1347 г., сдался герд огу Гизу, начальндку ф ранцузской армид, де йствовавшей на се вере . Это изве стие потрясло
королеву и ускорило ея конед.
„После моей кончины вы найдете имя
К алэ написанным на моем сердце “,
говорила она окружавшим е я лостель
приближеыным.
Ч ер ез
три дня после ея кончины, в ноябре 1558 г.,
сош ел
в могилу и ѳя сове тник,
кардинал П оль.
А нглия с чувством глубокаго удовлетворения приве тствовала вотупление н а дрестол королевы Е лизаветы ,
дочери Анны Б олейн. Ещ е во время
боле зни М арии, двор
Е лизаветьи в
Г атф и л ьде стал привлекать к себе
все, ч то было выдаю щ агося в А нглии,
в том числе и Вильяма Сесиля, бывш аго секретаря лротектора Сомерсета,
избе жавш аго
пресле дований только
благодаря вне шнему додчинениго катол иц изм у. И сланский лосол доводил
до све д е ния Ф илиппа во врем я после дних днѳй царствовадия Марии и
досле личнаго лосе щения Е лизаветы ,
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что С есиль, бывший секретарь к ороля
Эдуарда, будет секретарем и новой
королевы. Он
име ет,
продолж ал
посол, реп утацию доброде тел ьн аго и
умнаго челове ка, хотя и ерети к.
Сесиль, можно сказать, был
одним
из вы рази телей той сл агавш ей ся партии лолитлков, которая, допуская свободу внутренняго суждения , сч и тал а
нужным, в интересах м ира и спокойствия государства, вне шним образом прн зн авать гослодствую щ ую в
нем
церковь д лридерж и ваться ея
культа. П рд частой сме не р е л и г ий,
в связи с переме ной в ли ц е правителей, лю дям, не обладавш им особенно сильным
р ел и гиозны м
чувством,
оставалось только вы сказы вать у ч ен ие, в скором врем ени сде лавш ееся ходячдм , что всякое государство име ет право сам остоятельно
ре ш ать, какова будет в е р а его лодданных,
и что такой государственной р е л и гией должна быть р ел и гия государя. Но люди такого образа мыслей,
ставивш ие спокойствие и ц е лость государства выше требований собственной сове сти, настаивали н а необходимости одного чисто вне ш няго подчинения. Сесиль иолагал, что д ля общественнаго дорядка необходимо, чтобы
никто не име л права служ ить Б о гу
иначе, ч е м в т е х формах, в каких служит ему в ся нация, и что всякий лодданный должен л рисутствовать
при нациодальном
богослуж ении. В
этом отношении в згл я д ы С есиля не
расходились с настроением молодой
королевы. И сторик
Грин говорит
о ней: „она не лиш ена была р ел и гиозных запросовъ; в минуты опасности,
ища от
нея спасения, она серьезно
уповала на Бож ествениы й ГГромысел,
оказываю щ ий покровительство как ей
самой, так и ея стране . Но она была
почти совершенно ллш ѳна духовных
эмоций. В то время, когда теологическиѳ слоры овладе вали совершенно интересами вы даю щ ихся людей, Е лизав ета оставалась равнодуш ной к нимъ;
она скоре ѳ воспиталась в
идеях
итальянскаго возрож дения, ч е м
в
идеях реф орм ации. Е я ум совершенно не был зан ят те ми проблемами,
над р е ш ением
которых
м учились
ея современники; д л я Е л и заветы оде
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были не только непонятны, но даже
не >сколько сме шны: она питала равное
п резре ние и к суеве рию католиков,
и к ханж еству протестантовъ“.
Т отчас жѳ по ея восшествии на престол р ел и гиозвы я пресле дования прекратились. Во все время ея долгаго
дарствования, кроме не сколышх анабаптистов,
которых
обвиняли—по
всей ве роятности, неве рно—в хуле
на Б о га и в посягательстве на права монарха, ни один еретик не был
возведен на костер.
Е лизавета не
хоте ла слыш ать о пресле довании людей за одни их убе ждения. От ея
и.чени Сесиль считал
себя вправе
утверж дать, что любой англичанин
име л
полную свободу ве ры. Но эта
свобода нѳ означала права открытаго
испове дания ея вне шним культом.
Д ар у я своим подданным свободу сове сти, Е лизавета требовала от них
вне шняго признания установленной
р ел и гии.
П ризвав в свой сове т Сесиля и
его родсгвенника, сэра Ф рэнсиса Бэкона, будущаго автора книги „Novum or
g a n u m “ и родоначальника эмпирической философии,Е лизавета не произвела
других переме н в пѳрсонале государственных
сановниковъ; не потре■бовала она и отме ны католической
мессы, которую посе щ ала во всѳ время правления своей сестры; ѳдва
протестанты, пользуясь терпимостью,
сталивъсвоих пропове дяхъоскорблять
католичѳских священников, как королсва поспе ш ила издать указ, воспрещавш ий произнесение пропове дей
без предварит. р азр е шения. Но королева в то же время дозволила читать
в храме молитву Господшо, Символ
ве ры и запове ди на английском языке . В королевский указ, т. наз. „прокламацию“, были включены слова, что
существующия
формы богослужения
должны быть сохранены до те х пор,
иока на этот
счет
не после дует
сове щания королевы с парламентом.
„Я наме рена иоступать“, говорила она,
„так, как поступал мой отецъ“, и
в этом многие виде ли, что она не
пойдет так далеко в уступках иротестантизму, как это сде лано было
в эпоху протѳктората Сомерсета и
Нортумберланда.
Филишгь
Испан-
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ский не отчаявался в
сохранениии в
Англии католидизма и, так как ему
необходиш
был
союз
с нею ви>
борьбе с Ф ранцией, благодаря браку
дофина с М ариѳй Стюарт подчинившей своему вл иян ию и Ш отландию, то
он ре шился дредложить свою руку д
молодой королеве , напош иная ей, что
он был ея защитником лрд прежнем царствованид, и убе ждая ее в
том, что ему она обязана и своим
престолом. Но на это Елдзавета, п
не без основания, отве чала, что престолом
она обязана, любви своего
народа.
Елизавета пѳ пошла на предложенный бракъ; она зиала, какое нерасположение питают ея подданные к испанскому вме ш ательству в английския
де ла, и нѳ наме рена была сде лать
из Англид орудие честолюбивых замыслов Филидпа. Но в то же время
она стремилась избе жать разры ва и с
Испанией, и с дапским столом, no
xa не будет заключен мирный договор с Ф ранцией. Когда жѳ после довало со гл атен ие с нею в КатоКамбрези, и Е лизавета оставила Калэ
в руках
французов за сумму въ
500.000 фр.( лравительство пошло боле е сме ло на возстановлениѳ англиканства. Побудительной причиной к этому явилась ре шительная несговорчдвость дады Гиавла IV. Он пришел
в ярость, едва узнал
о воцарении
Елизаветы, так как оно было несогласно с р е т е н ием папы д его суда,
призпавшнм ое позаконнорожденной,
а, главноѳ, противоре чило интересам
римской курии, относившейся благоприятно к притязаниям Марии Стюарт на английский престол, в силу
насле дования его в прямой линии от
дочери Генриха VII. П авла IV враждебно расдололшли к Елизавете и
настояния французов,
и нежелание
молодой королевы возвратить монастырям
земли, конфискованныя y них
Генрихом VIII. В виду несговорчивости лалскаго стола, Е лизавета ре шила положиться на парламент, который в янв. 1559 г. признал законность ея рождения и права на престол. Д альне й ти м логическим шагом
было отвергнуть верховенство
папы, вопреки р е шению церковной
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конвокации, a это, р а зу м е ется, влекло I К счастию Англии, все эти сме лы ѳ
за собою внесение в
парламент ш аги в
сторону возстановления анбилля о возстановлении супрематства гликанства не вы звали о тк р ы таго
королевы, которы й встр е тил, одна- р азры ва с
И слалией. „В
нашнх
ко, дружную оппозицию епископов интересахъ“, говордл один и з мив п алате лордов. Д ал е е этого коро- нистров Фллиппа, „заботиться об
лева пойти ые пож елала, да и едва-ли Англии “, очевидно, из
одасения усимогла ж елать, так как протестанты лить лоложение Ф ранции, стрем ящ ейдалеко не составляли больш инства в ся лодчдндть своей лолитике Ш отея парламенте , a только наиболе е ландию н предъявдть за т е м
д р ава
энергичную п артию страны . Одну уступ- Марии Стюарт на английский престолъ.
ку она должна была, однако, сде лать
В лервые годы своего царствоимъ: католлческая мѳсса в их пред- вания королева л р иобре л а болыпую
ставлении сливалась с памятью о ко- популярность благодаря тому, ч то
страх
М арии Ж естокой. Они требо- внутренний и вне шний мир
королеввали возвращ ения к
требнику, по ства был обезлечен, возстановлена
меньшей ме р е , Генриха VIII, и коро- звонкая монета хорошаго чекана, и т е млева пош ла на это, но под услови- оживлена торговля с дыостранцамл.
см исклю чить и з той редакдии, какая О днако.совторогодесятиле тия царствопринята была в дарствование Эдуарда, вания начднаю тся осложнедия д з- з а
всѳ то, что казал о сь ей идущдм слиш- Ш отландии. После кончины молодого
ком далеко в духе лротестаятства. французскаго короля Ф раяциска II,
С такими поправкамд требндк был мужа Марии Стюарт,
и возвращ ения
не боле е, как передачей на англий- после дней на родину в
15G1 г.,
ском я зь ике старинной католдческой всдыхнули несогласия между католили тургии; сами католики извдняли ческим
двором
и
ш отландской
свое лользование им
перед
лал- знатью, склонной к принятию лреским дрестолом т е м, что в нем свитерианства, т. е. учения К альвина.
отсутствовало ложноѳ учение. Изло- Эти десогласия обострились благож енныя в
нем
молитвы — молит- даря личному роману вдовствующ ей
вы католической церкви с
одним королевы, которая
сдерва вы ш ла
улущ ением всякаго обращения к за- замуж
за своего двоюроднаго брастудничеству святы х.
„Акт едино- та Д арнлэ (Darnley), a зате м, неве р ия “ (act of aniform ity) лотребовал довольная его поведением, лриняла
от
духовенства, под страхом ли- участие в убийстве его Б освеллем ,
шения сана, улотрѳбления новой, треть- в
котораго влюбилась настолько,
ей, редакции требника лри богослуже- что готова была сде латься его жении. Эти перем е ны, р азу м е ется, вы- ной. После дствием всего этого было
звали недовольство в высшем ду- лишение ея престола и назначение
ховенстве . К оролева отве тила на дего р егентства лри малоле тнем
ея наотставкой не которых и ерарховъ; но сле днике и сыне , иакове VI. Маона боле е милостдво отнеслась к р ии осталось только бе жать в
Анлротлводе йствию низш аго духовен- гл ию; оыа, ловидимому, наме ревалась
дутем
прое хать во Ф ранцию.
ства. В л д ц е М атве я П аркера, сде - этим
ладнаго ею архиепискодом
кентер- Так как Б ли завета могла оласаться
берийским,
Е л и зав ета наш ла уме - лоддержки Ф ранцией дрежних лриреннаго и уме лаго ломощника, спо- тязан ий Марии Стюарт на английский
койно переносивш аго дажѳ не кото- престол i i в то же время не жеры я к ал р л зд ы я выходки самой пра- л ала вы дать ее шотландцам,
то
вдтельыицы, довидимому, недружелюб- бе глой королеве даровано было поно отлосдвш ейся к
отме не без- четдое заточение. Но в неволе Мабрачия духовенства и потому в лицо рия сде лалась реальной оласностью
заявлявш ей жене ар х иедископа, что для Елизаветы , потому что все поона затруд н яется, как
назвать ее: лыткд католикоз низвергнуть неналравление лротеетантки
„мадам ъ“ (зам уж няя женщина) или вистноо им
телерь неизме нно ставдли в цеытре .
„m istress“ (сожительница).
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и н тркг
Марию. В
октябре и нояС>ре 1569 г. в
се верной Англии
всдыхнуло возстание. Во главе его
стал
герцог Норфольк, которому
М ария обе щ ала свою руку. Поддержку ему оказали се верныя аристократи ческия семьи Перси (Percy) и
Н ёвилль (Neville), задавшияся мыслью
оевободить Марию. Заговор не удался; мятеж ные графы бе жали: один
в Ш отландию, другой—в
Испанию.
Норфольк попал на короткое время
в
тюрьму; в положении же Марии
Е тю арт
не после довало никакого
ухудшения. Один только папа Пий V
отозвался на события
отлучением
Е лизаветы от
церкви и передачей
прав на английский престол Марии
Стю арт. Это сде лано было римским
двором в 1570 г. и име ло ближайшим после дствием новый заговор,
в котором снова принимает учас т ие герцог Норфолькский, де йствующий и на этот р аз
при помощи
итальянскаго банкира Ридольфи, агент а испанскаго короля Филиппа. Сесиль
своевремевно открыл заговоръ; Норфольк
был казнен, но Елизавета
снова пощадила ту, в
чью nonb
ay предпринят
был
заговор,
и
даже нѳ приняла никаких ме р против Испании,—так дорого было ей
сохранение мира. Она боялась превратностей войны и не любила рисковать деиьгами. Потребовались такия
чрезвычайныя события, как Варѳоломеевская ночь и вызванная гердогом
Альбою революдия в Нидерландах,
чтобы Елизавета ре шилась оказать
помощь ияоземяым
протестантам,
нѳ ограничиваясь лишь предоставлением
им
гостеприимства в
самой
Англии.
Войнами, дроисходившими на контииенте , Англия суме ла вослользоваться, как
нейтральная держава,
для расширения сводх
торговых
оборотов. В руки английских
торговцев
переходит вывоз
шерсти,
ране е производившийся на гадзейских
судахъ; английские корабли появляются
не только во французских и голландскдх дортах, но д на Б ал тийском
и Средиземном моряхъ; они пускаются даже в отдаленныя странствия
по Се верному океану, открьиваютъ
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морской дуть в Россию и завязы ваю т
с ней торговы я сношеяия.
He случайностыо объясняется то,
что королева Е лизавета боле е домогал а лротестантам
на море , ч е м
на суше ; она никогда де тер ял а из
виду интересов Англии и предвиде л а ея будущее величие на морях.
Уничтожить преграды , которыя испанский флот ставил
свободе плавания
на Средиземном
ли море или на
океаде , лрямо входило в разсчеты
королевы, заботливо относившейся к
интересам торговли и создаваемых
ею колониальных
компаний. Она не
жале ла, поэтому, денег
на отдаленные и отважные морские походы
Гаукинса (Hawkins), Д рэка (Drake)
илиФ робишера(F robisher). Сэр Джон
Гаукинс справедливо признается пионером
адглийской торговли в Америке ; но для этого ему постоянно
приходилось вступать в сражения с
испанскими судами. Еще боле е его
изве стный Френсис Дрэк обогнул
в 1577 г. мыс Горд, прое хал со
сводми судами вдоль берегов Чили
и Перу и овладе л по дороге испаяскими судами, которыя везли из
Лимы 500.000 фудтов американскаго
золота. Оттуда он прошел
с захваченными сокровищами мимо мыса
Доброй Надежды и совершил таким
образ. первое кругосве тное плавание.
Ч то касается до Фробишера, то од
открыл со своими судами Лабрадор
и устье Гудзона.
Пока совершались эти события, мировое значение которых понятно каждому, католики Англии и континедта
готовили соединенное нападение на
Англию в 1583 г., при чем в их
наме рения, как
и прежде, входпло
освободить Марию и убить Елпзавету.
Так как в этих заговорах можно
было открыть вл ия д ие И спаяии, то в
1584 г. Елизавета сочла нужным отпустить испадскаго посланника и начать
военныя де йствия,поручивъграф у Лейчестерскому с отрядом в 7.000 челове к
отплыть в
Голландию для
поддержадия илтересов сраж авипихся
за свого ве ру д независпмость протестантских
Нидерладдов.
Поход
этот
не был
удачным,
но де йствия, предлридятыя англдчанами про-
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тив испанскаго флота, завершились
разгромом
се верной испанской гавани Buro i i удачными осадами СантЯго i i Картагены на испанском берегу и Сан- Доминго в Вест- Индии.
И спания отве чала на эти де йствия
лоддержкой заговоров,
даправленных к освобождению Марии Стюарт.
В
после днем
из
них
принял
участие Бебингтон,
поме щик
из
графства Дерби. Поощряемый иезуитами, ои ре шился убить Елнзавету;
но заговор был вовремя раскрытъ;
Вебингтон i i ero сообщники были казнены, i i был
назначен
суд над
самой Марией. 25 окт. 1586 г. eft был
вынесен приговор, дризнававш ий ее
виновной в поддержке все х возстаний, в поощрении мыели о высадке исианцев и в одобрении замыслов Бебингтона на жизнь королевы. В февр.
1587 г. после довала казнь Марии Стюарт. Еще из своего заточения она
передала
свои драва на Англию
Филиппу Испанскому. После дний р е шился их осуществить и отправил
в Англию флотилию, т. наз. „Неииобе днмую армаду“, под предводит. герцогаМ едина Сидониа. Она должна была
соединиться с испанским
флотом
Нидерландов, во главе котораго стал
герц. Пармский.
Но этому не суждено было осуществиться. Английский флот, боле е числеыный, но не располагавш ий такими
болыпими судами, как испанский, не
давая открытаго сражения, стал нападать на испанские галлионы с двух
сторон. Истребляя те , которые отставали в плавании он в значительной степени уменьшил число суд )ии, поставленных
под
команду
исданскаго адмирала. В ночь с 8-го
иа 9-ое авг. англичане напали зате м
на Непобе димую армаду, которая, убе гая от пресле дований, уш ла из Ламанша в Не мецкое морѳ. Но зде сь
буря разсе яла испанския суда: одни
ирибиты были к голландскому берегу,
другия ушлн на се вер и принуждены были обогнуть Ш отландию. Большинство испанских судов на обратном пути разбилось об утесы островов Оркней и Гебридскихъ; и з 130-ти
всего 53 достигли иепанскаго берега
ii
вошли в гавапь Виго. Поражение
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Нелобе дигаой армады сде лало Англию
на долгие годы владычицей над морями. Она воспользовалась новым
для нея положением, чтобы, лродолжая войну с Испанией на море , в
то же врем я положить основание колониям
в Нью-Фаундлэнде и Виргинии. Во гл аве обоих
предприя т ий
стал
знаменитьий У ольтер
Роли
(W alter Raleigh). Успе шная колонизад ия американской территории, названной в честь королевы-де вственницы
Виргинией, обогатила европейский обиход двумя новыми продуктами: табаком i i картофелемъ.
Ц арствование Елизаветы ознаменовано упрочением аыглийскаго владычества в Ирландии. Страна эта была
главным очагом католической агитад ии дротив
королевы; посланный
в неѳ папский легат Николай Сэндёрс стоял во главе этой агитации
i i доддерживал
кельтические кланы
в дх стремленид изгнать англичана>
с острова. Гиапа в 1580 г. дослал
в помощь возставшдм отряд наемников. Возстание все же было легко подавлено, оддако в 1598 г. воздикло новое, боле е грозное. Елизавета поручила
усмирение Ирландии Роберту Дэверё,
графу Эссекскому, лользовавшемуся ея
личной лривязаыностыо и уже руководившему лоходом в Нидерланды. Воглаве 20.000 войска он лодавил возстание южных и централы иых провинций, но де мог овладе ть се верными и по договору с вождем повстанцев
0'Нилем от имени королевы обе щал терпимое отношение
к католикам и сохраыение за ним
титула графа. Но Елизавета нѳ дожелала утверддть этого договора. Тогда
Эссекс не отступил перед мыслью
подыять открытый мятеж в Лондоне лри ломощи передовых
протестадтских
сектантов,
которые, за
отрицание всего, что не вытекает
прямо д з
Бдблии, были прозваны
„пуритаиами“. Однако, Эссекс ошибся насчет
разме ров,
какие могло
дринять движение; чдсло его лрнверженцев
оказалось незначительным. Он
был
схвачен,
лредань
суду и казнен в февр. 1601 г. Уже
в
том
факте , что Эссекс
разсчитывал
ыа поддержку пуританъ,
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легко усмотре ть, что они принадлежали к
числу недовольных. Причина тому лежала в нежелании англ ийскаго правительства пойти дале е
и зве стных уступок протестантизму,
a пуритане по духу близки были к
кальвиыистам — отридали епископскую власть и стояли за свободу пропове ди или, как они говорили, „свободу пророчествования “, т. е. заимпров и зац ию, обыкновенно опиравшуюся на
лроизволыюѳ
толкованиѳ
текстов.
Под
„дуританами“ разум е лдсь досле дователи разных сектъ: и дресвитериане, близкиѳ к те м, которьие
овладе ли властью в Ш отландии, и
досле дователи Брауна (см. браунисты),
и баптдсты ( сли.), и мдогие дныѳ сектанты, в числе которых можно найти родоначальников
и американских ш экѳровъи едидомышленндков
моравских бдатий, доселе образующих
небольшия и свободныя церкви
в Ш варцвальде .
В
лосле дние годы дарствования
Е лизаветы многиѳ из луритан
дрошли на выборах
в дарламент, и
этим объясдяется додъем его духа
н рост в нем оплозиции. В виду
такой дереме ны правительство наме ревалось сразу долождть лреде л
свободе лрений. Обращаясь к
дарламенту в 1593 r., оно заявляет
ему от дмени королевы, что свобода р е чи не должна быть донимаема
в
том смысле , что всякий влраве
говорить, что ему взбрѳдет ыа умъ;
она означает
только то, что в отве т на правительотвенное предложение можно сказать „да“ или „не т ъ “.
Д ругиими словами, от имени королевы
парламенту заявляется, что за ним
дѳ признается никакого почина и роль
его должна быть боле е или мене е
лассивной: ему надлеждт вьислушивать дравительственныя дредложения
и, дри нормальных условиях, принимать их с той или другой полравкой, в ре дких же случаях отвергать. Парламент не мирится с таким сужением
его роли и насталвает на том, что ему — и дикому,
домимо него, дри участии, однако.короля или королевы,— дринадлежит лраво разсмотре дия всевозможне йших
вопросов, затрагдвающ дх народную
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жизнь, и что прдтязаыия Елизаветы
ре ш ать важые йдиие водросы, додлежащиѳ ве де нию законодательной власти,
в своем Сове те , р е шать их путем
издания указов- дрокламаций лротиворе чат исконным его дравам. Со
врѳмени Эдуарда VI, когда ларламент лротестовал
лротив уравнения указов
с законами или статутамд, парламент 1593 г. первый выступил в защ иту исконных законодательды х
функций английскаго народнаго лредставительства дротдв
лодыток
обратить этд функции в
законосове щательныя.
Тот же парламент оставил сле ды в истории развития конституционных
вольностей отстадванием лрава лрове ркд им
самим
лравильности полномочий, лолучѳнных
его
делутатами. Когда правлтельство заявило требовадие, чтобы лове рка полномочий дроизводдма была не парламентом,
a канцлерским
судом,
т. е. учреждением дравительственным, так как канцлер наздачался
королевой, то дарламент
увиде л
в этом нарушение своей лрерогативы
д стал настаивать на сохраненид старинных
дорядков, установившихся
еще в средние ве ка; согласно им, дрове рка долномочий и суждение о дравильности выборов
принадлежали
не кому иному, как парламенту. С
этого времени такой порядок стал
неизме нным.
Он продолжал держ аться до лосле дней трети XIX ве ка (1868 г.), когда дризнано было бол е ѳ це лесообразным вве рить эту заботу судебным органам (с 1880 г.
прове рка правильности выборов дроизводится двумя судьями высшаго Суд а—K ing’s bench division of the High
C ourt of Justice).
1593 год в ле тодисях констдтуц ионнаго развдтия Англии должен
быть отме чен еще дотому, что парламент, встуддв в столкновение с
дравдтельством, настадвал в нем
еще на двух водросах, ре шедие которых стало лрецедентом
для б^дущаго. Он высказал тот взгляд,
что верхняя далата, или палаталордов,
де
вправе
вносить изме нений в
государственную росдись, составленную нижней далатой, так
как до-
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сле дняя представляет
собой массу де ленное
представление, что госуллателыциков, — a вправе только дарство должно расш ирить свои функили де ликом
принять эту роспись, ции д включить в них обезпечение
или це ликом
еѳ отвергнуть. Вот труда не находящим работы д пропочему каждый раз, когда в Англии довольствие неспособным
к
ней.
возникает
вопрос
о моменте , с Нужно ли говорить, что этот факт
котораго установлен этот конститу- столт в лричинной связи с упраздционный принцип, продолжающий дер- нением монастырей, этих средневе ж аться и по настоящее время и по ковых
кормильцев нищенствующей
которому палата лордов не может братии. Но размножение ея име ет,
вносить изме нений в государствен- разуме ется, и другие источники, восную роспись, a может только при- ходящие ещѳ к элохе прекращения
нять или отвергнуть ее це ликом, войн Алой и Б е лой Розы, когда Генссылаются на предедент, созданный рих VII запрѳтил включать в вопарламентом 1593 г. Наконец, тот оруженныя свиты ,эти своего рода частже дарламент — и еще в болыпей ныя дружины аристократическдх роме ре ларламент 1601 г.— выступил дов, людей без опреде леннаго занятия
против
притязаний правительства д солдат распущенных королями насчитать де лом, зависящим от од- емныхъвойск. Накодец, заэтим ичастного только короля и его Тайнаго со- ными причинами нельзя забывать одве та, учреждение торговых и колониаль- ной основной общѳй— лерехода от наных монополий. Правительство эпохи туральнаго хозяйства к ме новому,
Елхизаветы обратилось впервые, как сказавшагося в той аграрной революмы виде ли, к широкой колонизацион- ции, свиде телями которой были Томас
ной лолитике . С этого момента на- Мор, Стёбс, Латимер и це лы й ряд
чинаются первыя лопытки основания других народных дропове дников и
колоний в и и овом
Све те . иТрави- обличителей.
Ве чно -насле дственная
тельство лри этом выдавало коло- аренда крестьян, или „копигольдъ“,
ниальныя грамоты и создавало таким начинает
уступать ме сто фѳрмеробразом монололии каждый р аз при скому хозяйству. Крестьянство, частью
участии одного лишь Тайнаго сове та. насильственно, частью добровольно,
Парламент требует, чтобы ему влредь покидает
поме стье, переходит
в
де лалдсь лредложения относительно класс
беззѳмельных
и обездоленучреждѳния те х или других корпо- ных. Такие лорядки, разум е ется.могли
раций, в пользу которых создается настулдть лишь при одном условии:
монополия производства или торга в когда в них оказались боле е или метой или другой отрасли промышлѳн- не е заинтересованными обе стороны—
ности. Таким образом, ужѳ в это зѳмельные собственники с фермерами,
время ставится тот вопрос,
кото- с
одной стороны, и копигольдеры,
рый два столе тия спустя примет ро- или оброчные лользователи доме стной
ковой характер для дальне йшей за- земли,— с другой, когда интерес одвисимости штатов
Се в. Америки них
к развитию свободнаго арендот метрополии, вопрос о том, лод- наго контракта стал
сходиться с
лежит
ли заве дывание колониальной интересом
других
к лрекращению
политикой королю в сове те или ко- средневе коваго оброчнаго держания,—
ролю в ларламенте .
другими словами, когда копигольд
X.
Общественная эволюция А нглгиоказался убыточным
д л я съемщика
в
э п о ху Тюдоров.
Сельская А нглгя. в такой жѳ стелени, как
для собПериод
Тюдоров,
сказал
я, есть ственника, и тот, и другой, в равэпоха самых серьезных лреобразо- ной ме ре , стали стрем иться к заме ваний не столько в сфере долитиче- не его свободным и срочным найскаго, сколько общественнаго уклада мом. Что такой дсход
на самом
Англии.
де ле име л ме сто, по крайней ме ре
В
это время складывается влер- во второй половине столе тия, об
вые система общественнаго
при- этом говорят нам, между прочим,
зре ния бе дных, и возндкает олре- такиѳ факты, как
прѳдложенный въ
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1588 году проѳкт обложения земельными налогам и не только собственности, ф ригольда, но и копигольда, или
насле дственной аренды, проект, в
котором,
между -прочнм, говорится,
что копигольдеры охотпо сами сдают
свои владе ния в арендное пользование, что съемщ иками весьм а часто
я вл яю тся ф ригольдеры или зажиточны е купцы. Так
назы ваем ы е „leasem o n g e rs“, или скупщики ферм, по
словам
автора упомянутой петиции,
нере дко получаю т свои аренды непосредственно от этих
насле дственных владе льцев чужой земли. Это
свиде тельство находит подтверждение
себе в словах одного современнаго
ѳкономиста, говорящ аго, что собственники земель, не име я возможности распорядиться ими по собственному выбор у ,в ъ в и д у держ ащ ейсяна нихъсистемы
насле дственной аренды, нере дко сами
становятся фермерамн и снимаю тъземлю, междупрочим, и y копигольдеров.
С другой стороны, прежде ч е м сами
крестьяне сочли нужным вклю чить
в число своих
требований запрет
увеличивать число копигольдов путем обращения земельными собственниками в
насле дственную аренду
участков приобре таемой ими в фригольд земли, прежде ч е м норфолькскиѳ мятежники, под
предводительством Кета, сде лали из этого требования особую статы о своей петиции,
необходимо должны были произойти
такия переме ны в системе народнаго
хозяйства, которыя сде лали невыгодным для самих крестьян д ал ы иейшее существование системы насле дственнаго оброчнаго владе ния. Спрашивается, что же это были з а переме ны? Оне состояли в расш ирении скотоводства на сч ет
зем леде л ия. Этим
фактом объясняется, по нашему мне нию, готовность собственннков положить конец насле дственным держ аниям с их неизме нной, р а з на‘всегда
установленной земельной рентой и перейти к системе срочных аренд, де лающих возможным
прогрессивное
повышение наемииой платы за землю,
по мере увеличения спроса на нее.
С перваго в згл я д а такое утверж дение
можѳт
показаться произвольным.
Копиголъдеры, повидимому, должны
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были упорно держ аться за порядок
вещей, при котором весь доход от
постепеннаго увеличения ренты поступал
исклю чительно в их пользу.
Но, разсуж дая таким образом, мы
совершенно упускаем
из виду, что
тот
же хозяйственный пѳреворот,
который сде лался источником неожиданных вы год
для копнгольдеров,
отразился, между прочим,
и на сокращ ении их прав общиннаго пользования, благодаря чему выгоды, доставляем ы я
системой насле дственных аренд, необходимо должны были
умены питься.
Историки и экономисты далеко не
сходятся между собою в
р е шении
вопроса о том,
в чем
состоял
хозяйственны й переворот, пережитый
Англией в XVI в е ке . Болыпинство
ограничивается утверждением,
что
скотоводство стало заступать в это
врѳмя ме сто земледе лия, после дствием
чего было огораживание не только
общинных пастбищ, но и так наз.
„открытых полей“ (open fields), что
район посе вов те м самым
подвергнут был значительному сокращению, тогда как овцеводство в такой же ме р е было расширено. Д ругие,
и во главе их Нассе, полагают, что,
параллельно с
этим
движением,
совершался переход от трехпольной
системы хозяйства к боле е интенсивной, улучшенной переложной, так
как в противном случае А нглия не
в состоянии была бы прокормить своего с каждым поколе нием возрастающаго населония, ио прибе га я к
закупке хле ба на пностранных рынках, чего мы в XVI ве ке , однако, не
встре чаемъ.
П режде че м высказать наше мне ние по этому вопросу, пересмотрим
вс1и те факты, которые обыкновенно
приводятся для иллюстрации сельскохозяйственнаго быта Англии в занимающую нас эпоху.
Х арактеризуя общественный строй
Англии в донце средних в е ков, я
име л случай указать, что с середипы X V ве ка уже заме тно y земельных
собственниковь стрем ление
к огораживанию открытых полей и
что Рпчардом
III приняты были
ме ры к обузданию этого стремления.
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Боръба с прѳтендентом задержала
появление закона против „inelosures“,
но нѳ надолго, так как преемник
Ричарда, Генрих YII, в четвертый
год своего правления счел нужным
привести в исполнение проект своего предшественника. Историк этого
дарствования, Бэкон,
сле дующим
образом излагает ближайшиѳ мотивы
закона 1489—90 г. „Возвѳдениѳ изгородей, говорит
он, к этому времени сде лалось весьма обычным,
благодаря чему пахотная земля, которую нельзя возде лывать при отсутствии нужнаго числа рабочих рук и
удобрения, начала уступать ме сто пастбищу, при котором достаточно держать немногих пастуховъ; земельныя
держания, пожизненныя, срочныя и до
востребования (at will), доходом
с
которых жили иомены, перешли в
виду этого в личное заве дывание поме щиков и обращены были в de
mesne lands. После дствием этого было
уменыпение числа жителей, упадок
благосостояния в
среде простонародья, запусте ние приходов,
уменьшение доходов, доставляемых дерковной десятиной, и т. п.“
В приведенном
отрывке великий
английский мыслитель весьма опреде ленно указывает, в каком
направлении происходил в конде XV ст.
тот
сельско-хозяйственный переворот,
природу котораго мы желаем
выяснить. Земельные собственники,
находя овцеводство боле е выгодным
для себя, пересталн сдавать в аренду
свои „demesne lands“ и занялись разведением на них овцы, после дствием
чего, очевидно, должно было явиться
сокращение района пахотной земли и
уменьшение численности населения в
поме стье . Об огораживании общин.
пастбищ, как и об отме не средневе ковой системы ве чно-насле дственной крестьянской аренды (копигольда),
y Бэкона еще не т и помину. Нечего
прибавлять, что он не говорит также
ни слова о переходе от трехпольной
сиетемы к многопольной, очевидно
по той причине , что такой переход
ые име л еще ме ста в опысываемую
им
эпоху. Прибавим,
что переворот, о котором он ведет ре чь, до
собственному его утверждению, коснул-
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ся одних лишь dem esne lands, т. ѳ.
земель в личном управлении домЬщика. В виду этого он не мог-ь
встре тить в
де йствующем
правй
никаких
препятствий к своему осуществлению. Отношения собственника
к фермеру, согласно закону, опрѳде лялись всеце ло путем
договора.
Снявшие землю до востребования обязаны были вернуть ее во всякое время; срочные арендаторы, по истечении
срока договора, не име ли права настаивать на его возобновлении. Иное
де ло, если бы переворот, о котором
идет ре чь, затронул интересы копигольдеров, интересы, опирающиеся на
стародавнем обычае , признававшем
за ними право ве чно-насле дственнаго
владе ния, или если бы он сказался в
огораживаыии общинных
пастбищ,
т. е. в насильственном
сокращении
добавочных
доходов, извлекаемых
крестьянами из
их
наде лов. Но
ничего подобнаго не было на самом
де ле . Район земледе лия no необходимости сокращался потому, что поме щики находили боле ѳ выгодным
занятие овцеводствомъ; но границы
этому сокращению были положены те м
фактом,
что переме на, о которой
идет р е чь, не выходила за прѳде лы
земель в личном их заве дывании.
Инициаторами в де ле заме ны земледе лия овцеводством, повидимому, явились монастыри. Причину тому сле дует искать, по всей в е роятности,
в том, что аббаты и приоры, не в
приме р
другим
земельным собственникам, име ли обыкновениѳ оставлять в личном заве дывании це лыя
поме стья, прилегающия к
самьим
обителям (cp. Thorold Rogers, „History
of A griculture and P rices“, т. Ѵ,стр. 2).
ииемудрено поэтому, если народныя
баллады XVI в. упоминают о настоятелях, как о первых
по времени
овцеводахъ.
Гириме ру духовных
владе льцев
вскоре после довали и све тские. Вме сто того, чтобы раздавать demesne
lands в аренду крестьянам, они стали обращать их в цастбища и разводить на них овцу. Правительство
сочло нужным
защ итить интересы
крестьян- фермеров,
и в
1489 г.
Генрих
V II обнародовал
с этою
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це лыо два указа. Первым, изданным дамом подлинные протоколы указандля острова Уайта, запрещено было ных комиссий 1517 г. Им было порудержать в личном заве дывании уча- чено разсле довать вопрос о том, k o 
стокь земли, приносящий боле ѳ 10 ф. to изгнали поме щики с своих держагодового дохода; вторым,
де йствие ний i i какия зѳыли, ране ѳ занятыя крекотораго распространено было на всю стьянами под дахоть, обращены были
Англию, приказано было сохранять в в пастбища, в связи с че м стояло
полном
составе со все ми построй- снесеиие крестьянских усадеб. Рабоками все фермы, име ющия no мень- тая над этими отчетами комиссаров,
шей ме ре 20 акров
земли. Об впервые им открытьши, Лидам устаэтих
двух
ме рах
Бэкон
выра- новил, что от 1485 по 1500 г. 15.709
ж ается таким
образомъ: король и акров подверглись огораживанию в
парламент не сочли нужным запре- граф. Норсгэмптон, Бекингем, Окстить огораживания, что было бы равно- форд, Уоррик ii Беркшир. Из этого
сильно установлению препятствий к числа 13.300 с лишним поступили под
усовершенствованию хозяйства. He при- пастбища. С 1500 по 1517 г. в этих
знали они также полезным сде лать пяти графствах было огорожено 24.611
хле бопашество обязательным
заня- акров и и зь них 17.000 обращены
тием, так как это значило бы ве- под пастбиица. В Стаффорде , в вости борьбу с
природою и личною сточной части иоркшира, в графствах
выгодой. Они приняли только ме рьи Кембридж, Глостер, Норфольк, Герк устранению те х видов огоражи- форд
i i Шропшир
за 30 ле т, от
вания, которые в конечном резуль- 1486 по 1517 г., также подверглись оготате грозили запусте нием и обезлю- раживанию 19.470 акров, и частью на
деньем королевства {Bacon, „History них заведено овдеводство.—На осноof Henry V II“). Санкцией указам слу- вании этих данных, докрывающих
жило сле дующаго рода предписание: лишь относителыио дебольшой период
при неисполнении требований короля и времени, трудно прдтти к какому-либо
парламента ближайший сюзерен про- заключению о разме рах, какие огоравинившагося владе льца вправе был живание, снос крестьянских усадеб
захватить половину его участка и дер- ii упразднение дахоти приняли въцаржать за собою до возстановления на ствование Генриха VII и его сына, a
пем прежних порядков хле бопаше- те м боле е в течение всей эпохи Тюства и поселения.
доров. Те м не мене е, ряд писатеКак плохо были проведены па прак- лей старался ослабить вдечатле ние,
тике вышеизложенныя ме роприя тия, производимое обличителями XAHB^yiiaможно судить ыа основании сле дующих зывая, что зло — если считать им
данных. В 1517 г. комиссары, по- упразднедие мирских дользований —сланные в
графства Норфорльк, было, сравнительно, ничтожно. Я поиорк, Герфорд, Саусгемптон, Стаф- лагаю, что данныя, обыародованныя
форд, Б ерк, Глостер и Кембридж Лидамом,
при всем
их интересе ,
для собирания све де ний о том, сколько слишком рано обрываются, чтобы иа
земли с 1485 г. обращено было из основании их можно было изме дить
иахоти в пастбище, обнаруживаюгь общую оце нку хотя бы самаго разме тот факт, что десятки ты сяч акров, ра движения, столь ириковавшаго к
триддать ле т
назад
бывшие под себе внимание современников (c m . Leобработкою, ныне лежат
впусте . adam, „Domesday of inclosnres“ и Abram,
Немудрено поэтому, если, издавая в „Социальный быт Англии в XV ве ке “,
1514 и 1515 гг. новые указы про- стр. 27 и 28).
тив сокращения райоиа возде лываеМожно сказать только оддо, что обмой площади, Геырих ѴШ открыто щая сумма акров, огнятых y землезаявляет,
что пахоти продолжаиот де лия, как ее выясняют
показания
переходить в пастбпща и что число комиссаров, далеко не такова, чтобы
крестьянских
усадеб
сокращается мы вправе были думать, что процесс,
с каждым годомъ.
о котором в настояидее время идет
В 1897 г. отпечатаны были Ли- р е чь, принял уже ко второму деся-
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тиле тию X YI столе тия те широкие раз- no меныпей ме ре одно жилое строеме ры, какиѳ приписывают ему совре- ние. Если ближайший сюзерен не стаменники. В Норсгэмптоне , Оксфордши- нет сле дить за исполнением этого
ре , Бекингеме и Уоррике огораживание предписания, право контроля дерехосде лало, повидимому, наибольшие успе - дит к сле дующему за ним в и ерархи. В первом до 14 ты сяч акров хическом
порядке и, в конце кончастью отнято y плуга, частью изъято дов, к королю.
из общиннаго дользования .в ОксфордПредисловия к только что изложеншире —почти 12 тысяч, в Бекингеме ным законам указывают на то, что
почти 10 тысяч и слишком по 9 ты- обращение пахотей в пастбища за посяч в Уоррике и Норфольке . Мене е сле днее время стало пршшмать новыя
зам е тен
переворот в графствах формы. Прежде, пока оно не выходило
Герефорд,
Салоп и Кембрддж, в за преде лы земель в личном заве которых комиссары не насчитывают дывании поме щика, заде вались им
в обицей сложности и 5.000 акров интересы одних крестьян- арендатовновь огороженных земель, a ещѳ ме- ров. Теперь опасность грозит уже
не е в Сомерсете , Стаффордшире или и „бе дному земледе льцу“, колигольДерби, в которых
ме сто ты сяч и деру, с незапамятных времен воздесятков тысяч акров, вновь отве- де лывавшему землю и поставленному
ценных под овцеводство, заступают ныне в необходимость покинуть ее.
Указьи Генрпха VIII упоминают о сесотни.
В общей сложности по подсчету лениях в 200 челове к, жители коГея, обнимающему также результаты торых почти поголовно принуждены
дополнительных комиссий, посланных были уйти; они говорят о крестьяв 1519 г., в 24 графствах с 1485 нах,
остающихся без крова и обпо 1517 г. было всѳго огорожено с ращающихся в бродяг и нищих,
небольшим
100 тысяч акровъ; по о лицах, стягивающих
в свои руотношению ко всей площади соот- ки возможно большее число земельве тственных
графств
это соста- ных
держаний и заводящих
стада
вляегь лишь около полупроцента (см. овец
в
20 и 24 тысячи голов.
Е . Gay, „Inclosures in the XYI-th Все это, очевидно, указывает
на
century“, „Quart. Journ. of Econom ics“ то, что развитие овцеводства вышло
XVII). Естественно, что сокращение по- за преде лы земель в личном залевых
угодий пока нѳ производит ве дывании и заде ло интересы не
еще заме тнаго влияния на положение одних крестьян- фермеров, но и кохле бнаго рынка и средняя ц е на квар- пигольдеров, или ве чно насле дствентера пшеницы в период
времени ных владе льцев. На это же укаот 1484 по 1515 г. оказывается не вы- зывают
и не которые из современше той, какую мы встре чаем
во ных писателей, как- то: Томас Мор
второй половине XV столе т ия ( Tho в
своей „Утопии“, анонимный авrold E ogers, „History of A griculture“, тор
сатиры, озаглавленной „Now a
t . IV, стр. 286).
dayes“, Старке, Тридже и другие. „ОвВ
1514, 32 и 34 годах прини- цы, говорит
первый, поглощают
маются новыя ме ры к тому, чтобы це лыя хюля, города и селения. Дворязадержать процесс развития полево- не, джентльмены, a также и не котого хозяйства. Пахотныя земли, обра- рые аббаты обращают все земли в
гценыыя их владе льцами под пастби- огорожен. пастбища; они разрушают
ще, повеле ио на будущее время воз- усадьбы, слсивагот с лида земли це вращать снова под плуг. Все м и лыя селения и ничего не оставляют на
каждому запрещено держать боле е ме сте , кроме церкви и овчарни“. Тыдвух ты сяч овец, все равно, будет сячи акров обносятся забором до
ли то на собственной земле или на воле ненасытнаго собственника: кресъемной. Наконец, в 27 год пра- стьянин- земледе лец выгоняется навления Генриха постановлено, что в сильственно с наде ла или дринужпоме стьях на каждые 30— 50 акров дается к оставлению его хдтростыо,
пахотной земли должно приходиться обманом д тяжким угнетением. Вся-
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каго рода обиды и прите снения доводят его нере дко до продажи своего
участка“ („Utopia“. Introduction, изд.
Dibdin, 1878, стр. 180). В этих словах очевидно де ло идѳт уже не об
одних интересах фермеров, a о насильственном разрыве той связи, которая издревле существовала между
землею и возде лывавшим еѳ крестьянствомъЕще опреде ленне е указывает на
характер
совершающагося процесса
Трид/ке в своѳм памфлете , озаглавленномъ: „Петиция двух
сестеръ,
деркви и государства, касательно возстановления старинных
общинных
земель—commons, упраздненных путем огоралшваний“. Памфлет этот
появился в 1604 г., когда продесс,
о котором идет ре чь, очевидно, должен
был
быть в полном ходу.
Вот какими красками одисывает его
авторъ: „Собственники поме стий и фрдгольдеры посягают
на старыѳ порядки, в силу которых
все лахотныя земли лежали открытым полем,
что де лало возможным
пользованиѳ
ими со стороны бе дных. Ныне каждый желает, чтобы его поле выде лено
было ему в исключительное пользование“.
Фактическоѳ подтверждениѳ все м
этим заявлениям дают нам судебныя разсле довапия, произведенныя в
графстве Кембридж
в
сѳредине
XVI столе тия. Явления в роде сле дующаго упоыинаются в них на каждом и пагу: „Земля Андрю Лэмба
должна бы лежать в открытом поле
вме сте с другими Lammas lands (лугами, подлежащими покосу в Lammas
day в и юне ); на самом же де ле , она
обведена оградой. Квинс Колледж
захватил в свои руки часть общаго
поля, изве стпаго под именем Гослинг Грап, нѳ заплатив никому ии
шнллинга вознаграждения “, и т. п.
На ряду с обращѳнием в пастбища не только земель в личном заве дывании поме щика (dem esne lands),
но и те х открытых
полей (open
fields), которыя в
течение все х
средних ве ков составляли наде льную землю крестьянскаго мира, начинается и процесс огораживания общинных пастбищ, commons, которыя
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в
Англии X V и предшествующих
столе тий играли ту же роль, какая в
южной Германии и Ш вейцарии пршиадлежит доселе так наз. альмендам,
во Франции biens communaux, a в ь
России—общинным
угодьям.
Виды
этого общиныаго пользования в Англии
были те же, что и на континенте . Если
не говорить о ле се , доставляющем
материал для топлива, для изготовления сельско-хозяйственных орудий и
постройки жилищ, английский common
представляет собою или разсе янные
в разных частях поме стья участкд
луговой земли или степи, в которых
рабочий скот в период оранки наход иит
ночью необходимый ему подножный корм, или толоку, т. е. лежащее
под паром поле,—факт неразде льный с существованием державшейся
все сред. ве ка трехпольной системы,—
или же, наконец, обросшую кустарником площадь, накоторой пасется, наряду со скотом поме щика, и сельское
стадо. В ранний период средних ве ков слабая густота населения, при ре шительном преобладании земледе л ия
над
скотоводством, де лала излишним регулирование взаимных отношений лэндлордов и копигольдеров
в
пользовании сельскиш и угодьями.
Но с те х пор, как собственники
стали или сами заводить большия стада овец, или сдавать свои земли фермерам- овцеводам, вопрос об опреде лении прав
поме щиков
и копигольдеров
на „common“ сде лался
вопросом
первой важности. Каждая
из сторон старалась захватить „com
m on“ всеце ло в свои руки. Поме щики доказывали, что право допускать
или нѳ допускать копигольдеров на
общиндыя угодья принадлежит им
одним и что от них лсе завнсит
устаыовление условий пользования и, в
частности, опреде ление числа голов,
какоѳ каждый крестьянский двор вгираве высы лать на общий выгон. Копигольдеры в свою очередь требовали
подчинения в этом отношении как
собственников, так ифермеров установленным обычаем порядкам. Все
это вме сте взятое порождало ряд
столкновений и недовольств и вело
обыкновенно к тому, что лэндлорды
обносили изгородями „commons“ и
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т е м обращали их в предмет индивидуальнаго владе ния. Юристы XYI ве ка, и наряду с ними и Фицгерберт, не
р аз отстаивали право собственника
на неограниченное пользование угодьями, а, сле довательно, и на огораживан ие их. Д е лая исключение для те х
участков общаго поля, которые, лежа
под паром, служили выгоном для
скота, Фицгерберт утверждает, что
по отношению к прочтш угодьям
лэндлорд является полным господиномъ: от его воли зависит допускать
или нѳ допускать к пользованию ими
копигольдеров и, в случае допущения, опреде лять разме р этого пользования. Еще в средние ве ка установлено было в поме щичьих судах
правило, по которому копигольдеры
могли посылать на общинныя угодья
лшпь собственный скот,
a таким
считается не всякая купленная ими
скотина, a только та, которая провела
зиму в их собственных стойлах.
При таких
условиях
немудрено,
если большее или меньшее число голов, вьисылаемых копигольдером на
common, стало зависе ть, в конце концов, от величины его наде ла, так
как после дним опрѳде лялось количѳство скота, какое он мог прокормить зимого. Понятно также, почему
в
задачи вотчинных судов вошло,
между прочим, разсле дование с помощью присяжных нѳ только вопроса
о том, не посылает ли кто из общинников чужого скота, но и того,
соотве тствует ли величине его участка число выгоняемых им головъ.
В вотчинных распорядках XVI в.
мы уже встре чаѳм строгое опреде ление самаго числа голов крупнаго и
мелкаго скота, какое каждый двор
копигольдеров
вправе держать на
„common“. Все эти споры, один слабый отголосок которых дошел до
нас благодаря протоколам
вотчинных судов, приводят, в конце концов, к тому заключению. что лэндлорды, признавая себя, согласно толкованиям
юристов, единственными
собственниками не входивших
в
состав
„открытыхъ“ полей общинных
угодий, или commons, ре шаются окружить их изгородями и
совершенно закрыть доступ к нимъ
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крестьянам- копигольдерам.
К середише XVI столе тия это огораживание принимает
такие широкие разме ры, что становится злобою дня. II
законодательство, и церковяая пропове дь, не говоря уже о народиой и письмешиой литературе , ставят его на
первый план при перечислении т е х
бе д, от которых страдает английскоѳ простонародье. В
правление
Эдуарда VI лорд- протектор Сомерсет издает особый указ, которым
предписывает лицам, виновным в
огораживании, немедленно снести изгороди под страхом высокой пени, платимой за каждый просроченный день.
Церковныѳ пропове дники, как Латимер, громят с кафедры „огораживателей“ и „травоводовъ“ (graziers).
Появившийся в
1541 г. памфлет
„Vox populi“, указывая на то, что
никогда в Англии не было столько
овец,
как
ныне , связывает этот
факт с размножением чпсла жадных
лордов - огораживателей (ипclosieres), присвоителей общинных
угодий (commons). В свою очередь
Краули, в хорошо изве стном трактате „W ay to W ealth“ (Путь к обогащению), де лает сле дующее обращение к лэндлордамъ: „Своими огораживаниями вы отняли y бе дных принадлежащиѳ им по праву „commons“.
Когда король издал указ, запрещавт ий вам такой образ де йствий, вы
всѳ же продолжали настаивать на
своем и изыскивать способы к тому,
чтобы побудить самих копигольдеров дать согласие на огораживания.
С этою це лью вы так стали прите снять те х из них, кто оказывал
вам в этом противоде йствие, что
поневоле y все х вскоре прошла охота к сопротивлению, из страха вызвать ваше недоброжелательство. Сломайтѳ ваши изгороди, те кре пкие плетни, которыми по вашему приказанию
обведены и пахоти, и общинная пустошь и которые стоят много слез
английскому поселянину, прежде изве стному своим весельемъ“.
После сказаннаго понятно, почему
крестьянския возстания, ознаменовавшия собою после дния десятиле тия правления Генриха VIII и первые годы
его преемника, молодого короля Эдуар-
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да VI, в значительной степеии вызываю тся фактом
огораживания общинных угодий, что проявляется не
только в
факте ломания изгородей
крестьянами в 1535 г. в Кревене ,
но и в том обстоятельстве , что норфолькские мятежники в 1549 г. включают в число своих
требований,
чтобы commons были предоставлены
в
исключителыюе пользование фригольдеров и копигольдеров и чтобы
лэндлорд
нѳ име л на них боле е
никакого права.
Огораживание общишных пастбищ
не только де лало возможнымь увеличение разм е ров овцѳводства, производимаго самим
ли собственником,
или снявшим
y него землю
арендатором, но и вело еще косвенно
к
оставлению поме стья копигольдером i i мелким фермером, т. е. в
конечном результате приводило к
расширѳнию района земель, способных
быть обращенными под
пастбище.
Это положениѳ требует с нашей стороны не скольких пояснений. Мелкое
крестьянское хозяйство возможно лишь
под условием существования, на ряду
о наде лом, еще общинных угодий,
на которых крестьянин мог бы прокормить нѳ только нужный ему в хозяйстве рабочий скот, но и то число
коров, овец, свиней и домашпей птиды, которое частью покрывает его личтиыя потребности, частью доставляет
ему не который добавочный доход в
форме яиц, сыра, поросят, телят и
барашков, обыкновенно поступающих
в продажу. Р аз
общинныя угодья
отнимаются y крестьянина, он не только лишаѳтся возможности получать
не которую прибавку к тому, что доставляет ему ежегодно пользованиѳ
его наде лом, но и теряѳт возможность обработкн после дняго. При таких условиях для нѳго выгодне е или
продать свой участок лэндлорду, или
сдать его в арендное держание, хотя
бы тому же самому фермеру, который
снимает поме щичью землю. Приме ры
того и другого одинаково представляѳт
нам
история
земельных
отношений Англии в
занимающий нас
пер иодъ.
„Крестьянин и мелкий фермер, —жалуется анонимный автор трактата „0
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реформе злоупотреблений“, трактата,
появившагося в 1551 г.,—не сидят
сами на своих наде лах, снимаемых
ими за неболыпую ренту, но сдают их
фермерамъза вознаграждение,в три раза болыпее. В свою очередь джентльмен, не получая с име ния достаточнаго дохода, становится „ травоводомъ“
— „ g r a z i e r арендует чужую землю и
разводит на ней овцу“.
Таким образом возникают те обшпрныя фермы, соединяющия в себе
десяткикрестьянских наде лов, на которыя жалуются составители баллад.
„Лэндлорды и фермеры, желая,—как
выражается автор „Голоса народа“
(„Vox populi"),—получить с хозяйства
наибольший доход, разводят овец и
рогатый скот, совершенно упразднив
земледе лие“. Парламентския петиции
дають полное подтверждение этим
фактам. „Джентльмены, жалуются общины в обращении, сде ланном ими
королю в 1548 году, становятся „траBOBogaMu“(graziers)u овцеводами(зииеерmasters); они запускают хле бопашество; многое множество селений и хозяйственных
построек
разрушено
ими; земля, гирежде возде лываемая
плугом, теперь вся под овдою“...
Видя в этом великоѳ народное бе дствие, общины ходатайствуют о том,
чтобы впредь запреицено было лицам,
владе ющим
землею насле дственно
или пожизненно, арендовать земли
y короля или частных лиц, р аз
доход, получаемый ими с их собственных владе ний, достигает суммы
ста марок в год. Никакая ферма
нѳ должна заключать в себе боле о
одного поме стья. Даже на собственных землях, на так назыв. dem es
ne lands, собственник не вправе выде лять под пастбищѳ неопреде ленное
число
акров,
но должен
зорко сле дить за те м, чтобы доход
от овцеводства и разведения рогатаго
скота не превышал 100 ф. в годъ;
в
противном
случае он
несет
ежеме сячно штраф в 10 фуитов.
Общины ходатайствуют также о принятии ме р к тому, чтобы общинныя
пастбшца (commons) не служили исключительно интересам поме щика. Изъ
1.000 голов овец лэндлорд вправе
посылать на common всего 200, д то
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лишь сроком с 6 мая по день св.
Михаила Архангела.
Мы привѳли содержание этого любопытнаго документа не потому, чтобы
он сколько-нибудь повлиял ыа де ятельность законодателя, a потому, что
в нем как нельзя лучшеобрисовано
то положение, какое заняло английское
овцеводство в середине XYI столе тия.
Выходя за преде лы demesne lands, оно
охватило собою многия земли, прежде
бывшия в руках хле бопашцев- копигольдеров, a также обицинныя угодья,
огораживаемыя ныне лэндлордами и
скармливаемьш исключительно их
стадам. Н ельзя не отме тить попытки
современников дать приблизительную
оде нку числа исчезнувших плугов,
т.-е. участков земли, которые тяжелый плуг, carruca, с шести- или
ВОСЬМИ-ГОЛОВОиО упрЯЛѵЫО в
состоянии поднять в один рабочий день. Такую попытку де лает трактат неизве стнаго автора, озаглавленный: „Не которыя причины упадка Англии, вызываемыя громадным числом оведъ“
(1550— 1553 г.). Задаваясь водросом
о том, насколько сократился район
пахотной земли во всей Англии, автор
отправляется в своем
вычислении
от признания, что не т селения, в
котором число плугов не уменьшилось бы, по меньшей ме ре , на один.
Так как, говордт он, повторяя в
этом отношении Ф и та, автора дамфлета, оглавленнаго „Мольба нищихъ“
(Supplication of the beggers), число общин в Англии 50.000, то число „плугов земли“, упраздненных со времен
Генриха YII, равняется той
жѳ цифре ; но каждый длуг
средним
числом
дает
30 квартеров
хле бнаго зерна в
год, из
чего
сле дует,
что английское хле бодашество в середине XYI в. стало доставлять ежегодио на 1.500.000 квартеров
меньше против
прежняго.
Этот дефицит ведет в результате
к сокращению числа сельских жителей на це лых
375.000 челове к.
Такое значительное сокращение количества производимаго Англией хле ба
должно было бы отразиться на повышении его це ны. Оно необходимо должыо
было бы вы звать недостаток в лшеыице и побудить бе дн. классы к заме -
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не ея в
ежедневном
быту боле е дещевыми сортами хле ба: рожыо
i i ячменем.
На самом де ле , яеречисленныя явления обнаружились в
боле е слабой степени, че м можно было ожидать, но сле дует домнить, что
50-е годы XVI в е ка представляю т
ряд
прекрасне йших урожаев. Это
обстоятельство, разум е ется, должно
было задержать возрастание це н н а
хле б. При всем
том
в
дериод
от 1549 по 1551 г. квартер пшениды
стоил уже 16— 20 шиллидгов, тогда
как в предшествующия два десятиле тия средняя це на его не доходила
и до 8. Правда, главне йшая причина
этого удвоения це ны на шпениду леж ить в
обезце нении серебра, но
не которая доля влияния должна бы ть
дризнана и за указываемыыи современниками фактами.
Все эти данныя не оставляют, кажется, сомне ния в том, что с середины XVI ве ка развитие овцеводства и
обусловленное им сокращение числа
запашек дриняли разме ры, поистине
опасные для благосостояния народных
массъ.
Выходом
из
такого положения
могло быть или возвращение к старым
дорядкам, или дереход
к
боле е днтенсивным системам земледе лия. От современников, повидимому,
ускользает эта дилемма. В их глазах не т другого исхода, кроме возвращения к те м сельско-хозяйственным отношениям, какия существовали
в Англии во время Генриха VII: „Сломайте изгороди,— учит
своих
соотечественников Краули,—возвратите
крестьянину его копигольд и, если
он сдан вами в аренду, выкупите
его y фермера и верните в руки того,
кто владе л
им
ране е“ (Crowley's,
„Pleasure and Payne“, стр. 122 и 123).
Ыѳ брать вьисоких рент и довольствоваться те ми, которыя взимаемы
были предками, не огораживать общинных угодий, не обращать земель в
пастбища и не сосредоточивать в
своих руках
не скольких фермъ—
таковы также сове ты, какие Филипп
Стёбс считает нужным преподать
английским
джентльменам
(Philipp
Stubbs, Anatomy of Abuses, ч. H, стр. 26
и сле д.).
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Только что приведенньия воззре ния
составляю т содержание не одной лишь
длдактической литературы. Отголосок их можно найти дажѳ в законодательны х актах. В числе бумаг,
изданных
Кемденским
обществом
под общим наименованием Egerton
papers, всте чается один документ,
озаглавленный „Redress of the Common
w ealth “ (Возрождение государства). Он
поме чен
3 марта 1549 года. В
этом
документе , представляющем
собою запись начерно всякаго рода
законопроектов для устранения существующих
в государстве
злоупотреблений н безпорядков, мы, между
ирочим, читаемъ: повеле ть, чтобы
владе лед
стольких- то акров
не
име л
права снимать каких- либо
ферм,
если поступающие с
них
урожаи не ндут на покрытие потребностей его самого и его семьи; да и
то лишь в том случае , когда доходов
с собственной его земли недостаточно для этой це ли. ииостановнть
также, чтобы никто впредь не держал
в своих руках боле е двух ферм.
Мировые судьи должны быть уполномочены сле дить за выполнением этих
ме роприя т ий; они должны привлекать
нарушителей лх к отве тственности,
под страхом денежнаго штрафа (The
Egerton
papers.
Camden
Society,
стр. 11). Д есять ле т
спустя, в
1559 году, в „Соображениях, представленных парламенту“ заботы о поднятии
хле бопашества сказываются
в
еще боле е осязательной форме .
„Пусть, читаем
мы в
них,
будут приведены в
исполнение статуты 4-го года правления Генриха VII
и 5-го года царствования его сына,
изданные с де лью поддержания земледе лия, дротиводе йствия факту разрушения крестьянских усадеб д исчезновению селений “. Удовлетворяя этим
требованиям, английское правительство
издает ряд указов с
це лыо задерлсать продесс
обращения
дахотей в
пастбища и сде лать невозмождым
искусственное
возвыт е н ие це н на хле б
скупщдкамд.
Суровыя наказания грозят вдновным
в неловиновении, в
том
числе
мировым судьям,
повидимому, далеко не энергдчно дриводившим въ
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исполнение лодобнаго рода предписания.
Нечего говордть, что лравительственным
ме рам
этого
дериода
так
же мало удается задержать
лроцесс
развлтия
овцеводства и
обусловленнаго им огоражлвания открытых лолей л общинных пастблщ,
как л дредшествовавшлм по временл
заколам
оболх
Генрлхов, л вот
no какой
причине :
„Брлтанская
лочва,—говорпт
в
своем описании Еллзаветннской
Англии Гаррлсон, —боле е годна для скотоводства,
че м для земледе л ия. Хле бопашество
не занп.мает
поэтому в
Англии u
четвертой части годной к обработке
земли“.В свою очередь л лностралцы,
оставлвшие намъдпевнлкл сволх путет е с т в ий ко двору Елпзаветы, на каждом
шагу упомлпают о безчдсленных
стадах
овец,
попадавшихся
им по обе пм сторонам дутл.
Бранденбуржец Гентднер в своем
латлнском
олдсанил лравов п
обычаев англлчап передает,
очевлдно, слышанное им в самой А нглии
утверждение, что по меньшей ме ре
одна треть острова залущена под
дастблща рогатаго скота л овец. Обясняя причпны таких быстрых успе хов
овцеводства, лелзве стный автор „Discourse of the Commonweal“
(ныле прдписываемаго вдохновителю
аграрпой поллтикд Сомерсета, Гельсу)
указывает, что ластблщное хозяйство
доставляет
б о л ьте
дохода как
собствелнлку, так и фермеру. „Аиногие
л з ласъ—говорлт в этом диалоге
крестьяндн — давно
уже
прдзналл, что доходность хле бопашества
весьма незлачлтелы иа; доэтому те ,
кто в
старые годы владе л двум я—тремя лли четы рьмя плугамл
зѳмли, задустлли часть их под траву.
Встре чаются и такие, которые всю
лахоть заме нилл ластблщамл и этлм
путем налшлл хорошия деньги“. „И в
лаше время,—прлбавляет
он, —не
проходпт дня, чтобы кто - нибудь из
нас не обратлл в пастблще засе ваемую лм прежде площадь“. Хле бопашество сде лалось настолько невыгодным,
что автор
счлтает
возможлым
вложить в уста того нге
крестьянлна сле дующаго рода со188
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ображение: „Говоря по правде , я, {Philipp Stubbs, Anatomy of Abuses,
который не счел нужным загородить t . II, стр. 27 и 28). „Даже в те х
которых
общинньш
моего поля и продолжаю се ять на поме стьях, в
нем пшеницу, едва-ли был
бы в угодья еще не огорожены, бе дные посостоянии уплатить ренту лэндлор- лучают отъних немного выгоды,—г о
ду, если бы не держал
вще неболь- ворит в свою очередь Гаррисон, —
шого стада овѳд,
свиней, a также так как богатые и сильные вы травлягусей и кур, которые в сложности ют пастбшце евоим скотом, посыдоставляют
мне болыпий доход, лая на него несме тное число овец и
че м весь хле б, поступаюидий с моего рогатаго скота, несравненно большее
дротив того, какое полагается им по
участка“ .
В интересах расширения овцевод- обычаю“ (Harrison, „Description of
ства поме щики допрежнему не оста- E ngland“, т. I, стр. 179). „От трех
боле е всего страдает граждавливаются ни леред
огораждва- зол
нивм открытых долей и общинных данский быт англичан, — пишет авугодий, ни перед
искусственным тор памфлета, озаглавленнаго „Скорбпрекращением системы оброчнаго вла- ное прошение дарламенту“:—от того,
де ния крестьян,
копигольда, от во-первых, что дворяне и джентльчего сле дует
разрушѳние усадеб мены сде лались фермерами и захваи
исчезновение
це лых
селений. тили в свои руки заработок бе добщинъ; от того, во-вторых,
Вме сто того, чтобы дать подданным ных
приме р сохранения старинных, освя- что алчные арендаторы соединяют
щ енныхъобычаемъпорядков, Филипп ферму с фермой, тогда как каждая
и Мария сами преддисывают удрави- в отде льности и без того слишком
в- третьих, от
телям своих
доме стий в Корнвал- велика; наконец,
коттеджей
лисе сдавать на лравах фригольда во того, что y владе льцев
временную аренду земли, дотоле со- лэндлорды и фермеры отняли дрилестоявшия в пользовании кодигольде- гающую к их усадьбам землю, так
ров, и ссьшаются при этом на то, что им негде даже выдасти корову“.
Что в
прлведенных
свиде тельчто такой порядок распоряжения землею все ми признается несравненно ствах нельзя виде ть т е х преувелиболе е выгодным. Во все время прав- чений, которыя так обычны в сочиления Елизаветы процесс огоражива- нениях додобнаго рода, лучшим дотому служат факты
ния и заме ны кодигольда лизгольдом, казательством
роде сле дующихъ: в
ноябре
или арендным держанием,
продол- в
жает
совѳршаться почти безлрѳдят- 1582 г. жители поме стья Блиборо
в
Тайный сове т
ствѳнно. „Благодаря обращению пахо- представляю т
тей в пастбища—жалуется Филилп сле дующаго рода иск против лэндСтёбс, —почти це лыя граф ства сосре- лорда: „Он загородил пятьсот акдоточиваются в руках одного аренда- ров земли, служ ивтих дотоле обтора-овцевода, и бе дные крестьяне не щинным выгоном. Огораживая свое
всегда могут удержать за собою даже поле, он дрихватил и земли фристолько земли, сколько им нулмю для гольдеров, лежавшия чрезполосло с
прокорма оддой или двух
коров. его землями, a таюке церковную землю
Тогда как прежде y крестьян были (или так наз. glebe-lands). Издревле
свои обширныя угодья, в настоящѳе проведенныя дороги им загорожены.
время все—в частной собственности, Валежником и хворостом дользуетея
все в
руках
немногих
алчных исключительно один лэндлорд. Он
джентльменов,
которым,
кажется, же отнял y поселян право свободвсегда всего мало. Нѳ р е дкость встре - наго пользования водопоем и облотить между ними таких, которые раз • жил их за него денежным взнорушают жилища крестьян, сносят сом. Устроенное им поме щение для
селения, удраздняют це лые приходы, кроликов грозит вытравлением прпк нему нив фригольдеоставляя на ме сте только пастуха с легающих
его собакой да стада овец, нере дко ров. Открытыя дотоле поля обведѳв
10 и даже 20 ты сяч
головъ“ ны загородями; земледе лиѳ на нихъ
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прекращ ено, и взам е н
его введено
овц евод ство“ (S tate papers. Elisabeth,
v . 158, № 55. Record office). Д ва года
р.аньше однохарактерную жнлобу представи л и королеве копигольдерьи пом е стья Глоссандель. По их
слов ам , зем ельны й собствешшк, граф
иП рью сберийский, отнял y них часть
и х „com m on“ и принудил
их к
обведению всего захваченнаго им
забором.
На оставлегшой за ними
ч асти он
ежегодно пасет
240 голов
скота, который съе д ает один
всю траву (S tate papers. Elisabeth, v.
147, A. 1580).
В се верны х графствах, Нортумберланде ,
Вестморланде и Кумберл ан д е , процесс
огораж ивания полей
u снесения усадеб, р азви тие овцевод■ства i i упадок зем леде л ия сказались
в
XVI в е ке с
особеиною силой.
Во внутрепних
граф ствах,
если
судить по Оксфордширу, положение
было не многим лучше. ииодготовлявш ееся в 1596 г. возстание, во-время
раскры тое и подавленное правительством,
было вызвано, между прочим, и фактом огораживания открыты х полей и общинных угодий. Заговорщики прямо ставили себе це лью
разруш ение плетней, заграждающих,
по словам одного из допрошенных
лиц, все проходы и прое зды и отнимающих
землю y хле бопашества.
Сле дственная комиссия, наряженная
д л я раскры тия причин возстания, в
своем донесении, между прочим, говорит и о возведении оград
такпми лицами, как
сэр
В илльям
Спенсер,
мистер
Ф рер,
мистер
ii
це лым
рядом
других
ииауер
джентльменов
и з Бондберга и сосе дних ме стностей, о захвате лэндлордами common fields и о снесении
ими хуторов и селений (State papers.
Elisabeth, vol. 262, January-A pril, 1597).
И так, из двух упомянутых мною
выше исходов, поворота к стары м
порядкам и перехода к боле ѳ идтенспвной системе
хозяйства первый
оказался на де ле невозможным. Овцеводство продолжало развиваться, вызывая огораживание общинных полей
и пастбшц, исчезновение не только
отде льных
крестьянских
усадеб,
ио и де лых поселковъ.
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Оставался, таким образом, только
один путь примирѳния новых сельско-хозяйственных
порядков с не
уменыпающимся, а, наоборот, возрастающим
спросом
на хле бъ— путь
улучш ения самого хле бопашества, заме ны экстенсивной трехпольной системы системой интенсивнаго многопольнаго хозяйства. Путь этот пройден
был
англичанами далеко не
сразу. В первой половине столе тия
мы не только не слышим
ничего
об обращении к боле е усовершенствованным приемам хозяйш ичанья,
но, наоборот, встре чаемся нере дко
с жалобами на то, что поля возде лываю тся хуже, ч е м прежде. 0 разведении кормовых трав, играющих
такую важную роль в многопольной
системе , е иде не т и помину. Овощи, ране е доставляем ы я заграничным ввозом, начинают разводиться в А нглип
только со времен Генриха VIII и в
не которомъизобилии встре чаю тсялиш ь
при Е лизавете . ииосе вы конопли и льна
в это время составляют ещѳ нововведение, всячески рекомендуемое и поощряемое правительством. П лантации
хме ля в сколько- нибудь значительном числе появляются только при
Е лизавете .
Все это, вме сте взятое, приводит
нас
к
убе ждению, что переход
к многополыюй системе хозяйства
совершился в Англии по преимуществу во второй июловине столе тия.
Не медкий экономист
Нассе видит
дервы я указания на усовершенствованную дереложную систему в сочинении
Ф ицгерберта, доявившемся в 1539 г.
и озаглавленяом „Book of su rv ey in g “.
В этой книге указы вается на возможность увеличить доход с име ний
сле дую ицим
путем.
Так как в
поме стье ,сверх трех долей, встре ч ается нере дко еще три отде льных
дастбища,— одно для лошадей,
другое для овец, третье для рогатаго скота,—то Фицгерберт
дает
зем левладе льцам
сове т соединить
в каждой из шести вышеуказанных
частей доля все свои надълы в
одия.
Таким
образом
исчезнут,
долагает
он, старое де ление лахотной землд на мелкия полосы, общинное право дользования открытыми до-
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лями и необходдмость в общем пастбище (common). Каждый лэндлорд
приобре тѳт
при такдх
условиях
шесть отде льных
участков — три
образуются
из
пахотной
земли,
три и з
пастбшц.
Эти участки ему
сле дует обвести изгородью. К этим
ме рам
Фицгерберт
присоединяет
еще одну— обращать пахотнѵю зѳмлю
в се нокос каждый р аз, когда она
истощена хле бопашеством.
ииз содержания книги видно, что защищаемая ея автором новая хозяйственяая система далеко не была еще
в
полном
ходу. Но стоит
лишь
перейти к ве ку Елизаветы, и перед
нами предстанут не только горячие
противникп прежней трехпольной системы с
ея открытыми полями и
для
все х
обязательным
порядкам
хозяйственных
работ,
но и
факты, доказывающие приме нение во
многих ме стностях
новой многопольной системы, связанной с огораживанием и разведением как кормовых трав, так и промышленных
растений: льна и конопли, хме ля и
шафрана и т. п. Туссер в своих
„П ятистах
правилах
образцоваго
земледе лия “, как
и анонимный автор „Commonweal“, становятся ре ти тел ь н о на сторону огораживаний.
Старинному общинкому хозяйству первый ириписывает всевозможные недостатки англичанъ:
ихъ ле ность,
склонность к
воровству и т. д.
В те х ме стностях, где оно удержалось, население бе дне е; где ѳсть
изгороди—там оно зажиточне е. В е дняк
с двумя акрами огороженной
земли богаче, че м
с
двадцатыо,
лежащими в открытом поле . При
открытом поле неизбе жно трехпольное хозяйство и обусловленный им
обязательный для все х се вооборотъ;
необходимо также существование общаго выпаса, „common“. Другое де ло
на зем лях
огороженных.
Туссер
восхваляет ту свободу, какой пользую тся на них сельские хозяева как
по отношению к выбору злаков, так
i i по отношению к
заме не их промышленными растениями. Он указывает
на возможность частой сме ны
посе вов.
Пар
засе вается сперва
ячменем, зате м сле дует переходъ
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к гороху i i пшенице , наконед, снова
обращение истощенной почвы под
пар, пастбище или степь.
Автор „D iscourse of the Common
w eal“ также р е ш ительный защитник огораживаний. Опыт, говорит
он,
показы вает
их
пользу. Те
графства, в
которых
боле е всего
изгородей, отличаю тся наибольшим
благосостоянием. Предосудительно не
самое огораживание, a захват
общинной земли собственником, самовольно возводящим изгородь. Если бы
каждый общинник получал прп огораживании свою долю, ничего иш огд
н ельзя было бы ж дать от огораживаний, кроме пользы.
Туссер u автор „Com m onweal“ называю т н ам ъ те граф ства, в которых
всле д за огораживаниями установился
новый порядок плодопереме ннаго хозяйства. Это Сеффольк
и Эссексъ„
Кент
h Н орсгэмптон.
Наоборотъ„
старинное общинное хозяйство с характеризую щ ей его трехпольной системой продолж ает
держ аться в
Л ейчестере , Норфольке и Кембридже .
Если бы не чрезполосица, думаетт»
автор
„Com m onw eal“ , все села по
собственному почину перешли бы кт>
огораживанию своих земель. Чрезполосица, таким
образом,
явл яется
главны м
препятствием к сельскохозяйственному перевороту, польза
котораго, по зам е чанию Гаррисона,
видна зтже из того, что один акр
огорозкеннаго поля дает боле е че м
полтора акра неогороженнаго (H arri
son, т. I, стр. 179).
H e сле д у еть думать, однако, чтобы
переворот, о котором идет ре чь,
охватил
собою к
конду столе т ия
уже большую часть страны. „Discourse
of th e Comm onweal“ предостерегает
нас от слпшком поспе шных обобщений. По меныпей ме ре в половине Англии, говорит автор диалога, ренты
на землю остаю тся прежния, очевидно,
пОтому, что зем ля с-дана на началахи»
долгосрочной или ве чно-насле дственной аренды. С
этим
доказанием
нельзя не сопоставить свиде тельства
Е лизаветинскаго судьи Кока, говорящаго, что в его время копигольд
занимал еще треть всей страны. КсI пигольд, т. е. крестьянская наде ль-
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ная земля, разсе янная полосами по
лрем полям, очѳвидно, предполагает
отсутствие изгородей, a вме сте
с
те м
ii
многопольной системы
хозяйства. Мы не ошибемся поэтому,
сказав, что переворот, о котором
идет ре чь, захватил собою мене е
двух
третей всѳй возде лываемой
' площади; это объясняет нам причнну, по которой, u при усовершенствованных приемах хозяйничанья, все
жѳ чувствовалась еще потрѳбность в
расширении засе ваемой хле бом площади. Этой потребности удовлетворяло
не обращение пастбищ обратно в пахоть, a осушение болот и вообще утилизация признанной дотоле неудобной
земли, особенно с графствах Кембридж,
Линколыи i i Норфольк, a
такжѳ корчевание ле сов и обращение
многих недавно возникших парков
снова в пахоть. 0 том и о другом
одинаково говорит Гаррисон, указывающий в частности на Сэссекс и
Серре, как на те графства, в которых
ле соистребление, благодаря
устройству желе зоде лательных
заводов i i истреблению ями болыпого
количества топлнва, ироисходит осо-бенно быстро.
В
связи с аграрным переворотом i i переходом в казну и частныя руки имуществ монастырей стоит развнтиѳ нищенства и бродяжничества. В число пауперов попадают и выселяющиеся из
поме стий
крестьяне,разъонп не яаходят работы
въ торговы хъи пром ыипленных предприятиях, u распущенные сѳньерами
участники феодальных свит, и верыувшиеся из походов и получившие
отставку солдаты и матросы, и оставшиеся без заработка, благодаря временным
кризисам,
ремесленники
и рабочие. Что таков
был
личный
состав
нищенствующей братии в
Англии, на это указывает в одно
слово ряд соврсменных памфлетов,
как, паприм., „Предостережеыие иротив бродягъ“, „Мольба за ниидихъ“
u т. п. В этих памфлетах мнимые
инвалиды упомшиаются на ряду с
так называемыми бродячими пе вцами,
подобием те х „божевых людей“, которые доселе еще переходят, напр.,
y насъв Малороссии из селепия в се-
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ление, распе вая по дороге церковные
гимды i i те м снискивая себе пропитание. Так называѳмые pedlers, tinkers
i i fiddlers—различны я названия одного
и того же класса, изве стнаго y нас
под прозвищем „бандуристовъ“,—но
устраняют сучцествования бок- о-бок
с ними на болыпих дорогах бродяг,
именующих себя „пахарями“,
labourers, другими словами — те х
оставшихся без
земли копигольдеров,
которых, начиная со второй
половины XV в., стала создавать система огораживания общинных полей
и расширения пастбищ. Общая характеристика все х
этих людей—зяакомство с
у^словиями сельскаго хозяйства. Высшую категорию бродячаго
люда составляют
так
называемые
rufflers, в
большинстве слутчаев,
члены упраздненных
дворянских
свит, ре дко когда—распущеыные по
домам солдаты.
0 разме рах, какие приняло бродяжничество при Тюдорах, можно судить, разуме ется приблизительно, по
не которым частиым данным. Число
казненных за воровство и грабеж в
правление Генриха VIII простирается до
72 тыояч, чт0 дает средним числом
2 тысячи челове к
в год. Число
бродяг одного Лондона в правление
Влпзаветы опреде ляется в 50 тысяч
челове к, a это—в виду всего числа
его жителей— 130— 140 тыс. в первую
половину столе тия и мене е 200 тыс.
во вторую—составляет
боле е одной
четвертой всого населения.
Сирашивается теперь, в какое отиюшеиие стадо правительство к
новому для него вопросу о ме рах борьбы с развивающимся нищенствомъ;
что сде лало оно если не для искоренения, то по крайней ме ре для сокращения разм е ров
зла? В
истории законодательства о бе дпых в
правление Тюдоров можно отме тить
не сколько после дователыиых стадий.
Знакомство со статутами и административными распоряжениямя дает
возможность присутствовать при самом зарождении идеи общественнаго
призре ния неимущих и раскрызает
пред нами те внутренние мотивы, которые заставили правительство перейти постепенно от чисто каратель-
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ных ме р сперва—к частной и добровольной, a зате м- —к общеетвенной и принудительной помощи.
В правление Генриха VII, как
и
в первые годы, сле довавшие за воцарением его сына и преемника, бродяжничество не принимает еще настолько широких разме ров,
чтобы
борьба с ним требовала обращения
к новым, не испытанным приемам.
Законодательство Генриха V II о нищих и бездомных является поэтому
только дальне йшим развитием те х
ме р, какия приняты были еще Ричардом II. В тѳчение всего начальнаго
периода в законодательстве о бе дных правительство смотрит на нищенство, как на особый вид преступления. Но уже в это время возлагается если не на приходы, то на
сотенные округа (hundreds) обязанность давать пропитание лидам, неспособным сыискать его собственным
трудом по причине боле зни и старости. Все м таким инвалидам дозволяется получать милостыню в преде лах сотни, и наказание постигает
иих
только в случае оставления ими
этих преде лов. Никаких ме р к
организации помощи неимущим законодатель не принимает,
оставляя
в этом
отношении полный простор
частной инициативе .
He ране е 27 года правления Генриха V III встре чаемся мы с подытками задержать бродяжничество и
нищенство путем доставления заработка все м способным
к
работе
бе дным. Двадцать пятая глава изданнаго в этом году статута возлагает
обязанность приискания занятий на мэров,
бальифов,
констэблей и других городских и приходских властей. Име ющияся в нашем
распоряжении данныя дают
повод
думать, что означеыные органы поспе шили исполнить возложенныя на
них
правительством
поручения и
приняли де ятельное участие в доставлении заработка неимущим. В протоколах Лейчестера я нахожу постановление времен Эдуарда VI, гласящѳе, что городские нотабли обязаны
доставлять работу способным к ней
бе дным. Вжегодно, значится в них,
каждый из членов Малаго сове та
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24-х должен сде лать таким бе дным заказ на две штуки сермяжнаго
сукна (kersey), a каждой из членов
Сове та 48-ми—на одну штуку. Длина
каждой— 18 ярдовъ.
Только что упомянутый статутвводит
еще то существенное изме нение в прежнюю систему отношений
правительства к
нищим,
что впервые узаконяет
начало общественной помощи неспособным к работе .
Эта помощь не носит пока обязательнаго характера; законодатель довольствуется указанием
путей, какими
опа может быть оказана; с этою
це лью он рекомендует производство
в воскресные и праздничные дни денежнаго сбора в церквахъ.
Особую его заботливость вызывают
просящия подаяния де ти. Городския и
приходския власти, a также констэбли
и мировые судьи призваны забирать
все х
таких
нищенок, возрастом
от пяти до тринадцати ле т, и отдавать их
в обучение земледе лию
или ремеслам,
чтобы сде лать всзможным поступление их в услужение; рекомендуется при этом снабжать
их необходимою одеждой на средства,
доставляемыя производимым в церквах сборомъ.
Ближайшее царствование но вносит
существенных переме н в
систему
общественнаго призре ния. Правда, желая устранить возможность повторения таких народных
возстаний, каким было, напр., только-что подавленное движение Кета в Норфольке ,
и видя в бродягах всегда готовый
контингент
для образования полчищ мятежников, законодатель ре ш ается направить против них новую угрозу— отдачу каждаго годнаго
к работе ле нивца (lottering man) в
двухгодичное рабство; но самая суровость кары, по признанию законодателя, причина тому, что его ме роприя тия
не находят себе приме нения на практике .
С другой стороны, в системе общественной помощи неспособным к
работе нищим мы можем отме тить
лишь тот шаг вперед, что, оставаясь добровольною, она те м не ме~
не е получает уже опреде ленную организацпо в лиде выбираемых при-
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хожанами сборщиков,
которые
по
окончании воскреснаго богослужения
обходят
м олящ ихся с
кружкой и
получают
от
них
еженеде льный
взнос, предназначаем ы й для це лей
благотворителы ю сти. Выбираемыѳ на
год, сборщики нѳ вправе ни откаЗ а Т Ь С Я от
должности, ни сложить с
себя полномочий ране ѳ положеннаго
срока. Р езу л ьтаты сбора они распреде ляю т, по своему усмотре нию, между
наличными в приходе нищими, которы м для этой це ли ведется особый
список. Пособие д ается только неспособным
ке работе . Ч еты ре р а за в
год сборщики представляю т отчет
в
расходовании поступивших
к
ним
сумм
городским
властям и
приходским собраниямъ.
В
правлениѳ Марии зам е тна уже
понытка перейти от
системы доброволыю й i i случайной помощи к такой,
которая взы скивалась бы с каждаго
в
опреде ленном разм е ре . Способом к тому я вл я ет ся на первых
порах пастырское назидание.
Нѳ ране е пятаго года правления
Е лизаветы (1562— 63 г.) сле дует бол е ѳ точное опреде лен ие т е х
прав,
какия епископ име ет по отношению
к лицу, уклоняю щ емуся от
у ч астия
в общественной благотворительности:
не п л а т я щ а го , епископ,
под
страхом
денежной отве тственности в
10 фунтов,
обязы вает
яви ться на
ближайшую сессию мировых
судей.
После дние пускаю т
в ход сперва
убе ждение, итри дальне йшем же упорстве облагают отказавш агося, по своему усмотре нию, т е м или друг. платежем, под страхом заключеыия его
в противном случае в тюрьму.
С 1562— 63 г., когда был
издан
только что приведенный статут, можно
вести историю обязательнаго призре ния бе дных в А нглии. Законодатель
XVI ве ка ие я вл ял ся
новаторомъ;
ое
продолжал только де ло, начало
которому положено было его предшественниками ц е лых два ве ка ране е—в середине X IV столе т ия, когда,
по инициативе земельны х собственнпков и предпринимателей, Эдуард
IE взял на себя регулирование путем статута высоты заработной плаT U . Только на этот
р аз вме ш атель-
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ство государства после довало не в
т е х интересах, что прежде. Запрещая рабочим получать, a предприниматѳлям п л ати ть боле е того, что полагалось за труд
до моровой язвы
1348 г. и гибели значительной части
населения, Эдуард Ш, очевидно, име л
в ви дуп оддерж атьинтересы поме щиков
ii
предпринимателей. Того же
н ельзя ск азать о Е л и завете ; ея закон
вы зван
желанием
исправить
ошибку, допущенную в распоряжении
монастырскою собственностью ея отцом.
He име я возможности взять
обратно преж ш их
пожалований и отчуж дений, она считает себя призванною оживить тот источник, из котораго аббатства и приораты получали
средства д л я своей благотворительностии. Источником
этим ,
как
изве стно, являли сь частны я пожалования. Необхолимо было сде лать их
обязательнымн, так как без этого
невозможно была создание постояннаго
фонда, i i общественная благотворитель
ность оказалась бы эфемерной. Закон ввел, поэтому, обязательность;
он придал
санкцию своим на первых
порах
факультатнвным ме роприя т иям и те м самым
вторгся
в
сферу распреде ления богатств.
Ч асть ренты и процента была отчислена в
пользу неимущих,
и
сде лан первый шаг к осуществлению на де ле начал
государственнаго социализма. Н икакая самая радик ал ы иая аграрн ая реформа, никакой
перрворот в сфере иалоговаго обложения, ни н ад ионализация земли, ни
конфискадия ренты в
форме единой
земелыю й подати не потребовали бы
ничего иного, как дальне йшаго приме нения приинциипов, на которых опирается Елизаветинское законодательство о бе дных. Вот почему экономисты и ведут историю государственнаго вме ш адельства с момента установления в Англии начала обязательной общественной домощи. Но, лоступая таким образом, они упускают
из виду, что это законодательство—
нѳ боле е, как приме нение к новому
выдвинутому жизныо волросу того самаго начала вм е ш ательства, которым
проиикнута вся система отношений
средневе коваго государства к сосло-
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виям и классам. Если задаться во- ве ка оставалось ве рным своему средпросом
о том, где лежит источ- неве ковому характеру, оно могло приник
такого вме шательства, то на нять иа себя р е шение вопроса о борьбе
него нельзя отве тить иначе, как ука- с пролетаризадией народных масс.
занием на частно-правовой характер Только име я своим предшественнипородившей средневе ковыя государ- ком Эдуарда III с ѳго тарифом на
ства феодальной спстемы. Одновре- труд, могла Елизавета приступлть
менно и государь, и патрон, и соб- к упрочению системы обязательной
ственник, средневе ковый феодал и благотворительности.
сме нивший его в осуществленил госуДальле йшее законодательство ея по
дарственных
функдий монарх- само- этому вопросу—нѳ боле е, как
выдержед
дравят
подданными, как вод из те х начал, основа котоотец семьею и землевладе лец вот- рым положена была в 1562 г. На
чдной. Их вме шательство не здает разстоянии десяти ле т со времени
границ, как не знает
дх
отцов- издания только что упомянутаго стаская опека. Стремясь к лоддержанию тута появляется новый, которым
не
раз навсегда установдвшихся отдо- только
подтверждаются и усилишений между подчинеными их власти ваются прежния суровыя ме ры прообществендымл грудпами, онд видят тлв способных к труду бродяг.
свой долг в борьбе с те ми многораз- в особенности же редпдивистов, но
личными причинами, которыя мало-по- и регулируются частности общественмалу лодкалываются под основы этого наго призре ния.
Опо принимает
строя. Такса на труд и на предметы двоякую форму: доставления жилипервой
нсобходимости,
запрещение ща и содержания неимущим
старвывоза и ввоза т е х или других про- дам и инвалидам и спабжения рабодуктов,
законы против роскоши и той все х способных трудиться нипродентов — все это не боле е, как щихъ; для этой после дней де лл млчастныя проявления той отеческой за- ровые судьи уполномочены затрачлботливости, которая заставляет
их вать часть сбора, поступающаго в
виде ть свою миесию в поддержании пользу бе дных, на покупку земли л
распреде лительиой справедливостл в постройку рабочих домов. Призре обществе . Кто читал
средневе ковые ваемые в них, под страхом те лестрактаты о политике , кто загляды- наго наказания, обязаны исполнять ежсвал в сочинения первых схоласти- дневно положенныя им работы. Еоков или в апокрифическия „Аристо- сле дующими ме роприятиями от 1575—
телевы В рата“ в их разнообразне й- 1576 г. рекомендуется заготовление шишей обработке почти на все х
язы - ровыми судьями въгородах и ярмарсчках Запада, тот согласится, что эта ных ме стечках необходимаго матерасиреде лителы иая
слраведливость, риала, как- то: шерсти, пеньки, льна,
это поддержапие за каждою признавае- желе за и т. п. Всѳ это распреде ляетмою законом группой не одних
ея ся мезкду неимущими особыми „ c m o t j t h исторических
прав,
но и имуще- телями и сборщиками“, избираемыѵш
ственных выгод составляет тот в каждом
городе и получающиѵш
высший идеал, в достижѳнии кото- на хранение все закуплениые для бидраго средпеве ковая мысль видит не- ных запасы. В каждом графстзе
изме лную задачу мудраго и добраго мировым судьям, в их четвертправителя. Стремление к разре шению ных
сессиях, повеле но принлмать
этой задачи развязы вает ему руки, ме ры к открытию одного, двух или
дает
ему возможность ежечаснаго трех рабочих домов, которые, на
вме ш ательства во всевозможпыя сто- язы ке статута, носят вполне отгЬролы народной жизни, обращает его чающее им
название „исправите^ьв ранняго представителя того „госу- ныхъ“. Дома снабжаются все м необдарственнаго содиализма“, которыйтак ходимым для работы. В них наиочасто признается то пугалом,
то дят приют не только способные к
идеалом нашего времени. Только по- труду нищие, но и отбывшие уже наиатому, что английскоѳ государство XVI залие бродяги. Средства на обзавехе-
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ние и содержание рабочих домов
должен доставить особый налог для
бе дных. Взимание его поручается
назначаемым
мировыми съе здами
сборщикам, администрация же самих
приютов вве ряется смотрителям, по
выбору мировых съе здовъ.
В
39 год
правления Елизаветы
(1597— 8 г.) законодательство о бе дяых
восполняѳтся весьма важным
ме роприя тиемъ: создается в приходах должность надзирателей за бе дными, так наз. „overseers of the poor“ .
Ими, в силу их зваиия, признаются
дерковные старосты, в том числе —
ме стный священншс.
Сверх
того,
четыре лица из числа зажиточных
домохозяѳв должны быть избираемы
ежегодно на эту должность мировыми
судьями в пасхальную неде лю. Обязанности надзирателей перечислеыы
в гл аве Б-й статута в
сле дующих
словахъ: они должны приискивать работу для де тей, родители которых
не в
состоянии содержать их,
a
такжѳ для все х взрослых, женатых
и холостых, которые не име ют постоянных
занятий, доставляющих
им
пропитание. Еженеде льно они
собирают
со все х домохозяев и
земельных
владе льцев
прихода
большую или меньшую сумму денег,
по собственному усмотре нию, a также
нужное количество льна, пеньки, шерсти, желе за и других
предметов,
служащих материалом для работы.
Они приискивают также средства, необходимыя для призре ния хромых,
сле пых, стариков и всякаго рода
нищих,
неспособных
к
труду,
равно и те , какия нужиы для покрыт ия издержек, связанных с отдачею
в ученичество взятых ими y родителей де тей. С уклоняющихся от плачежа денег зили доставления сырого
материала надзиратели, запасшисьпредваритѳльно специальным
приказом,
исходящим от мировых судей, могут
прозвести насильственное взыскание. От них зависит заключение
неисправных плательщиков в тюрьму. Обжалование все х де йствий надзирателей по сбору налога в пользу
нищих производится на четвертных
сессиях мировых
судей. С соглас ия двух
мировых
судей, церков-
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ный староста и надзиратели за бе дными вправе отдавать в ученичество
де тей неимущих родителей до достижения 24-ле тняго возраста мальчиками и 21-ле тняго де вочками.
Полнаго завершения процесс
развития законодательства о бе дных достигает в 43 год
правления Елизаветы, с изданием новаго статута,
который доселе составляет
основу
английскаго законодательства об общественном
призре нии. Этот статут не вводит, впрочем, много изме нений, a скоре е является кодификацией все х предипествующих ме роприя тий. Характерную черту его составляет обязательность, какую приобре тает платеж налога на нищих.
Мировым
судьям
предоставляетея
издавать личные приказы об аресте
имущества пеисправнаго плателыцнка
или личном задержании его самого до
уплаты требуемой с
него суммы.
Це ль налога опреде ляется сле дующим образомъ: доставление занятий
де тям неимущих родителей, a также все м неспособным
найти занятие, закупка материала,
необходимаго для работы, денежная помощь
уве чным, сле пым, старикам, вообще не могущим трудиться нищим.
Производство самаго сбора, как
и
заве дывание рабочими домами, поручается назначаемым мировыми судьями из
числа достаточных домохозяев 2— 4 надзирателям за бе дными, обязавности которых
разде ляют церковные старосты. Р аз в
ме сяц
сле дуют собраиия надзирателей и старост, на которых хириишмаются всякаго рода ме ры для исполиения закона. Д е йствия надзирателей
могут быть обжалованы заинтересованными лицами, в том числе обложенными сверх ме ры илателыцпками, в
четвертиых
соссиях
мировых судей. В административном
иорядке надзиратели отве тственны
поред малою сессией мировых судей
и, в течение четырех
дней со времени окончания срока службы, обязаны представить полный отчет в
израсходованных
ими суммах. Статут удерживает постановления прежних законов о понуждении к работе в сте нах псправительнаго до-
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ма все х способных к ней нищих,
об обязанности родителей содержать
де тей, a д е тей—родителей, при чем
под де тьѵи разуме ются нѳ только
сыновья и дочери, но и внуки и внучки, a под
родителями—отцы и матѳри, де ды и бабки. Предвидя тот
случай, когда y прихода не окажется
средств для покрытия все х
издержек
по общественному призре нию,
статут вводит систему добавочнаго
обложения сосе дних приходов одной
с ним сотни, a в
случае необходимости—и все х приходов одного и
того жѳ графства. На практике , впрочем, как заме чает
Никольс,
такой дабавочный сбор
ре дко когда
был взимаем. Предметом обложения для простого и добавочнаго налога одинаково признаютсяземли, усадьбы, церковныя десятины, угольныя
копи и подлежащий продаже дровяной
ле с.
Никаких
податных
и зъ ятий
при взимании налога на бе дных не
допускается.
Можно
было думать, что принятыя ме ры, в
виду их
энергичности, достигнут желаемаго результата и на долгоѳ время задержат
развитие того бродяжничества, которое, являясь постоянною угрозой для
внутренняго мира, впервыѳ поставило
государство лицом к лицу с вопросом о пролетариате . Не которыя
обстоятельства позволяли ожидать такого исхода. В переписке изве стнаго
городского судьи (recorder) и юриста
Вильяма Флитвуда с лордом Берлѳ
часто встре чается указание на то, что
число задержанных в Лондоне нищих и бродяг весьма незначительно.
В
1585 году все х
задержанных
Флитвудом было не боле е 100 челове к. Обычным ме стом
укрывательства их
Флитвуд
признает
окрестыости двордов
Савойи и Ислингтона. Большинство бродягъ—выходцы из
У эльса или внутренних
и приыорских графствъ: иииродшира,
Честера, Сомерсета, Бекипгема, Оксфорда и Эссекса. Весьма немногие—
уроженды самого Лондона и ирилегающих к нему графств Миддльсекса и Серре, в частности—ме стечек
Вестминстера и Саусуорка. Одним
из средств борьбы против бродяж-
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ничества и нищеииства, какъвидно из
той же переписки, является пресле дование пристанодержательства и закрытие питейных домов, как обычных
притонов
для праздношатаювз;ихся. В 1585 г. в Лондоне обнаружено боле е 45 жилищ, служивших
ночлежными приютами для неиме ющих занятия рабочих. Причина, по
которой Лондон с
80-х
годов
ХУи столе тия далеко не изобилует
нищими и бродягами, находит
себе
объяснение частью в факте посе щения его моровою язвой, заставившей
двор и дворянство вы селиться из
города, что, разум е ется, повело к
перекочевке и ниществующей братии;
главным же образомъ—в том, что
нигде , как
в
Лондоне , не было
так легко найти заработок, в виду
его быстро возраставшей торговли и
промышленности.
Иначе обстояло в других ме стностях
королевства. В
Уэльском
графстве , благодаря, как
думает
один
корреспондентов лорда Берлэ
(Давид Пауль), неисполнительности
мировых судей, бродяжничество приняло в 90-х
годах XVI в. ужасающие разм е ры. На острове же Энглези,
к коыцу того же периода, число бе дных,
по показанию одного современника, составляло треть всего населения.
Л е тописец Стау, в свою очередь,
разсказы вает о том, как в 1580 г.
в Ислингтоне во время прогулки верхом
по окрестностям города, королева осаждена была це лою толпою
бродяг. Королевский указ от 17 апре ля 1593 года полон
жалоб
на
развитие нищенства в окружающих
Лондон селах.
Ои предишсывает
ме стным властям приыять ме ры ки>
удалению лиц,
просящих
подаяния,
на три мили от
города. He проходит, однако, и . пяти ле т, как в
новом указе от 9 сентября 1598 года
мы опять встре чаем упоминание о
толпе бродяг, осаждающих королевский дворец.
На разстоянии новых
двух ле т правительство уже начинает смотре ть на нищих, как на достоянную угрозу общественному сдокойствию. „Мы изве щены—лишет Елизавета,—что большое число низких
и
разнуздапных людей, не име ющихъ
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ни постояннаго ме стож ительства, ни
постоянных
зан я т ий и проводящих
ночи в дурны х
ме стах,
наполняю т наш город Лондон. Они то и
д е ло распространяю т лживы я изве с т ия, вы ж идая событий и возможных
столкновений, готовы е воспользоваться
всяким
представляю щ им ся случаем,
чтобы вы звать мятеж и восп ол ьзоваться им
д л я воровства и
гр аб и те л ь ств а“.
Очевидно, что причины, вы зы вавш ия р азви тие нищ енства, де йствовали
боле е энергично, нежели законодательны я ме ры, принимаем ы я к его подавлеыию. Огораживалие обидинных пастбшц,
не встр е чавш ее боле е
никаких
законодательны х
сте снений,
и связанное с ним снесение крестьянских усадьб, не только нѳ пресл е дуемое, но даже поощряемое законом,
воспрещ авш им
сооружение
новых коттэдж ей, должны были де йствовать в
направлении, благоприятном
р азви тию дролетариата и скоплѳнию неимущнх
в
больших
торговы х и промыш ленных
центрах.
Об этом можно судить по часто
упоминаемым
в
закон одательстве
ф актам бы страго возрастания числа
квартнрантов, или так назы ваем ы х
„in m ate s“. Эти „ж ильцы “ изображаю тся в королевских
проклам ация х
людьми неимущими и с
трудом
находящими себе заработок.
Опасен ие з а дальне йш ее сохранение общественнаго спокойствия u обудило Елизавету запретить дом охозяевам принимать к себе п остоятельдев.
ииосле дствием
было увеличеыие числа
бездомных, т. е. бродягъ.
Р азм е ры, приняты е нищеыством к
конду царствования Е лизаветы , были
столь значительны , что современники, точно дредулреж дая те ме роприя т ия, которыя были дридуманы Мальтусом, стали настаивать на необходимости задретить несоверш енноле тним
заклю чение браков и д р есл е доватьуголовнымд карами ыезаконное сожительство. Koppe слондент
лорда Б ер л э
Сарольд „лринимает на себя сме л о сть“ указать ему на де йствительный источник бы страго возрастан ия
нищенства, который кроется, до его
мне нию, в
раннем
супруж естве
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крестьян
и вообще бе днаго люда,
лиш еннаго жилищ, земель и какоголибо имущ ества. „Сколько я могу
припомнить,— говорит он, — в дрежние годы вступали вь брак не ране е
30-ле тняго возраста,
и то лишь
сде лавш ись предварительно собственником дома д л я ж дтья. В
настоящее врем я не ре дки браки лиц моложе 20 л е т, не знающих, гд е и ч е м
ж л ть “. Н а приме ре А нглии X V I ве ка
мы в
состоянии, таким
образом,
дрове рить сдраведливость того утверждения, какое де лают
экономисты,
объясняя причину слабой пролзводдтельности браков в среде крестьядских
семей современдой Ф ранции.
Как зем ельны е собственники, французские крестьяне озабочены дрежде
всѳго лередачею в це лости накопленнаго ими имущ ества и лотому довольствую тся обыкноведно однлм насле дникомъг. Подобным же образом
no
ua ан глийские крестьяне оставались
если не собственниками, то насле дственными арендаторамн, браки в их
среде заклю чалдсь лоздно. Обстоя тел ьств а изм е нились с того момента, когда ме сто обезпеченности зан яла
нулгда и совершеныо оставлена была
мысль о возможности устроить судьбу д е тей. Несдособность к самообузданию, на которую негодует
Антони
С арольд,
выраж ается не в одном
лишь заклю чении ранних
браков,
до и в часты х случаях встудления
в незакош иы я связи. Автор дисьма
ж алуется на то, что любовники обыкновенно докидают соблазненных ими
де вушек всле д за рождением
ребенка, и настоятельно требует законодательнаго вме ш ательства в
интересах
ыезаконнорожденных
и их
родильницъ.
Подводя итог всему сказаш ю му, мы
влраве утверж дать, что легализированный зах ват дворянством и джентри
земель, не когда дринадлежавших монасты рским обителям,
в связи с
це лым
рядом
других причин, о
характере которых мы вы сказались
выше, ловел в середине X V I ве ка
к искусствелыому возрастанию ггролетариата, дастолько быстрому, что ни
тязккия уголовны я наказания, ни окончательно удх>очившаяся к концу столе -
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т ия система общественной иомощи не де ленных ремесленных корпораций
компаний, центром
в состоянии были положить ему пре- или торговых
де ла. В начале сле дующаго столе - де ятельности которых являлись опрет ия бездомный лиод
представляет де ленные торговые города, бурги и яруже импозантную по своей численности марочныя ме стечки. Так, напр., произмассу, в
которой обе враждующия водство шляп дозволено было только
партии, и приверженцы короля, и при- члѳнам торговой гильдии опреде ленверженцы парламента, легко найдут наго города,а дроизводствоизве стииых
нужную им поддержку. Если бы не видовъшерстяныхътканѳй—только членеобходимость колонизировать недавно нам такой нсе гильдии другого города.
завоеванныя английским оружиѳм за- Влия н ие, оказанное в том же направморския области, если бы не возмож- лении централизации дроизводства в
ность уступить им избыток своего немногих руках монополизацией торнаселения и обратить его в мирных гового обме на изве стными компаплаитаторов и преуспе вающих про- ниями (так, напр., сосредоточение в
m erchants adventurers права
мышленников и торговцев, социаль- руках
ный вопрос, волнующий современную покупать одтом тер стян ы я ткани и
Англию, открылся бы в ней, по всей другие предметы вывоза при сосредоточении этой торговлд в ЛондонЬ)
в е роятности, двумя ве ками ране е.
име ет
своим
после дствием
ценX I.
Англгйский город в эпоху Тюдоров и его дальнгъйшия судьбы. Я желал трализацию оптоваго производства вь
бы еще отме тить те переме ны, какия английской столице .
Оптовое производство предполагает
пспытали английскиѳ города в своей
судьбе в связи с ростом промыш- значительную затрату капитала; запрещение же денеяснаго роста, де лая невозленности i i торговли.
В чем, спрашивается, сказалось можным заме ну капитала креднтом,
в эпоху Тюдоров разви тие промыш- открывало в XVI в. доступ к одтоленной де ятельности? Прежде всего, вому производству только пеболыпому
в появлении новых видов ея, как- числу организованных в ремесленто: производства стекла и мыла в ныя корпорации производнтелей. Загородах
Бристоле и Лондоые , вы- прещение роста продолжаехся в Англии
де лки усовершенствованных шерстя- до времен Елизаветы, когда впервые
ных тканей, в частности сукон, в правительством было дозволено тревиду запрещения вывозить шерсть в бовать 10 и 12 процентовъ.
После дствия только что указанных
необработанном виде . Исключение из
этого запрета сде лано было только для экономических факторов сказываюткупдов, допущенных к вывозу шер- ся прежде всего в той отрасли дронзсти за границу из правительственных водства, которая в Аиглии ране е других приняла разме ры, необходимле
складов (merchants of the staple).
Развитие новаго производства льня- для удовлетворения задросов междуных тканей, вызванное поощернием народнаго рынка. Я разуме ю шерсгяк разведению льна статутами Ген- ное производство. Централизация его
руках
нашла толъко
риха YIII i i Елизаветы, усиление кораб- в немногих
лестроения —запрещением вывозить за временное дротиводе йствие в дариаграниду английские товары иначе, как ментском статуте времен Филиспа
на английских
судах, тадовы не - и Марии, которым запрещалось зазекоторыя из ме р, соде йствовавпшх дение отде льными членами гильдии
доявлению новых
или развитию ста- ткачей болыдого числа ткацких стхнрых промыслов. Оно име ет после д- ковъ.
Итак,
не без соде йствия искусствием распространение движимой собственности, а, сле довательно, и благо- ственных яричин, в форме заю есостояния в среде народных масс. щения роста, развивается в Англиито,
Обстоятельством, лредятствовавшим что привыкли называть крулньхиь
проявлению этой тенденции, была мо- производством, в ущерб кустарюй
нодолизация вышеуказанных видов промышленности.
XVI столе тие есть эпоха ne толико
производства в руках только олре-
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появления
новых
видов
производства, но и постепеннаго расиростран еи ия промышленной де ятельности из городов в села. Жалобы на
это т счет встре чаются не р а з в
парламентских
детидиях
и статут ах , упоминающих об упадке т е х
или другпх
городов
в виду распространения на сосе дния с ними сел а производств,
которыя дотоле
составляли главное зан ятие их жителей. ииромышленная политика государства борѳтся с
этим
двилиением,
стреы ится поддержать средневе ковую
исклю чительность н обособленность
города от села.
Подобно тому, как сельския производства согласно ходячему воззре н ию
должны быть ограничены преде лами
села, так точно городския, в частности промышленность и торговля, как
доставляющ ия средства для горожан,
не должны выходить, по распространенному воззре нию, за преде лы города.
Отсюда запрещение гильдейскими статутам и принимать в число учеников
крестьян
ii проведение те х
лие запретов
парламентскими постановлен иями о рабочих. Очень благодарный
м атерьял
для иллюстрации господствующей в XVI в. теории дает петиция, представленная королю Эдуарду V I в 1549 и 1550 годах. В ней
весьм а опреде ленно вы сказываю тся
только что упомянутыя мысли.
Естественная тендѳндия промышленнаго производства к
раслространен ию встре чает,
по крайней ме ре ,
как
временное препятствие, строго
поддерживаемую правительством
цеховую исключителыюсть, ограничивающую зан ятие промыслами городскими
промышленными сообществами. Общий
результат обоих течений, т. е. монополизадии промышленности и торговли
в руках цехов д привилегировандых компаний, с одной стороны, и
лоддержки средневе ковой обособледности города от
села, с
другой,
состоит
в сосредоточении промышленнаго дроизводства в немию гих
руках, а, сле довательно, в
сокращении числа лиц достаточныхъ.
В том же направлении де йствует
и самопроизвольная долитика самих
дехов.
Из
религиозно-благотвори-
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тельных союзов взаимной ломощи,
какими они были на первых порах,
цехи становятся замкнутыми сообществами, главной задачей которых
явл яется ограничение производства небольшим
числом
налдчных членов. Общность таких явлений можно
было бы иллю стрировать фактами и з
одновремедной дстории цехов
во
Ф рандии ii Германии. В среде самдх
цехов
вполне вы рабаты вается различие между предприниимателем и рабочим уже в X V I в е ке . Р яд ме р
сте сняет д р иемънеограничеынаго числ а учендков, удлиняет сроки учендчества, сокращ ает его для д е тей мастера, наконец, вводдт
требование
изве стнаго капитала д л я каждаго ученика, который хочет сде латься мастером. П равительство не только не борется с этой тенденцией гдльдейских
сообществ, но всеце ло усваивает ее;
отражением этого явл яется статут о
рабочях, изданный в дравление Елизаветы.
Р азв д тие торговой де ятельности сказы вается по лреимущ еству в
создании новых иноземных
рынков для
английских товаров и в устранении
конкурендии для вне ш няго вывоза со
стороны иностранных кулцов, преимущественно ганзейских.
Новыми
заграличны ми рынками являю тся Россия, В арварийския владе ния, островаА дриатическаго лобережья. до не которой
стелени П ерсия, a на западе Канарские
острова, П ортугалия и в слабе йшей
степени И слания. Ограшичение ииностранной конкуренции во впе шиой торговле
вы ступает де только в закры тии так
наз. Steelyard, или Галзейской конторы
в Лондоне , но ii в перенесении монолольнаго торга ан глийскими товарами с континента Европы в Англию,
что, впрочем, име ет ме сто лишь в
конде X V I в е ка. По локазалиям Гвичч иардини производство олтоваго обме на ан гл ийских товаров на иностранные доставляло в
А нтверлене в
X VI в. зан ятие боле е ч е м 20 тысячам иностранцевъ; при переносе этого торга в Англию пх с удобством
заме нили англичане.
Сосредоточение драва иноземной торговли в руках членов привилегированных
компаний име ет
своимъ
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после дствием дреимущественное разви тие торхювой де ятельности в т е х
городах
Англии, которыѳ являю тся
средоточием этих компаний, a такими городами были Лондон и Бристоль, после дний, как главный центр
торговли с Россией. Торговоѳ значение других городов падает в виду естественной конкурендии, которую
оказываю т им в этом
отношении
Лондон и Бристоль. Сосредоточение
главных видов обме на в этих городах
неизбе ясно влечет
з а собою
упадок торговаго значения других,
лрежде всего Саусгэмптона (который
принужден
ограничиться ведением
торговых сношений по преимущ еству
с
одной Францией), Р ая и других
портов, обнимаемых понятием так
называемых
cinq ports, a равно и
болыпинства те х сити и бургов, которые в срѳдние ве ка в значительиюй ме ре оспаривали y Лондона его
торговоѳ преобладание.
Н ельзя также сказать, чтобы взаме н их стали играть болыдее значение в мировом обме не города, расположенные на западном берегу. Торговля с странами Новаго Све та едва
завязы вается, и это причина того,
что города эти, ныне являю щ иеся
дентрами атлантической торговли, и
во главе их Ливердуль, в X V I в.
не име ют еще бодьшого значения. И з
те х дяти городов (Ливерлуль, Манчестер,
Лидс, Пиеффильд и Бирмингем) , которые ныне дграгот госдодствующую роль и в дромышленном
дроизводстве , и в
торговле
Англии, один только М анчестер явл яется в XVI в. доволыю значительдым
ярмарочным
ме стечком
с
10 тысячным
населеяием
и с
значительным развитием ш ерстяной
промышленности.
Знакомясь с
содержанием
статутов, изданных в дравление Генриха VIII и Елизавѳты, не р аз наталкиваеш ься на факт опусте ния д уладка большднства английских городов.
Принимая т е или другия м е ры дротив
этого зла, король однообразно
ж алуется в предисловии к
издаваемым им указам на то, что, мног ия здания в
городах
пришли в
упадокъ; ллощади и улицы завалепы
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мусором и щебнем, жители разбрелись в
разны я стороны. В лервые
нам дрдходится слыш ать о таких
фактах в
1515 г., в связи с
общей жалобой на уменыпение числа поселений вообще. Этот факт не без
основания ставится правительством
в связь с удадком зем леде л ия и
заме ной его скотоводством. Не которыя цифровыя даныыя, лочерлнуты я
из
официальных
бумаг
времен
Елизаветы, бросают я р к ий све т на
разме ры, какие дринял
этот
лроцесс исчезновения населенны хъме ст,
no крайней ме ре , в не которых частях Англии.
В
1597 г. Вильям
Джемс,
декан Дергемскаго капитула, доносит
лорду Б ерлз, что в лреде лах одной Дергемской елискодил за досле дния 20 ле т число длугов уменьшилось на це лых
500. П редлолагая,
что каждый плуг дредставляет собою по меньшей ме ре одно крестьянское хозяйство, мы вправе говорить об
уменьшении населения в
лреде лах епискодии на це лы х 2.500
челове к, считая ло 5 челове к средним числом
на каждый крестьянский двор.
Немудрено, если декан
Дергемскаго каплтула ставит
в
связь с
этим
фактом
олусте ние
селений. Упадок земледе лия, говордт
он, чувствуется одинаково и в Нортумберланде , и Вестморланде , и Кумберланде . Многим приходится е хать
за 60 миль от Карлѳйля в Д ергем ,
чтобы задастись нулшым
им
для
продовольствия хле бом. Н ере дко такжѳ на разстоянии 20 миль нѳ допадается ни одного жителя. „Из
8.000
акров, еще недавно бывших в обработке , не засе вается дыне и 1.600.
Сотни людѳй поставлены в
необходимость обме нять деревенский дростор на мелкие городишки, раслоложенлые по сосе дству с их дрежними поселками. З д е сь онд т е снятся в
небольших
квартдрах, бок о бок
с такими же, как онл, нищими еем ьям и“ ( c m . State papers. Elisabeth,
m. 262, AS 10). Далеко не все , однако,
согласны домириться с
такой жалкой участыо, для того, чтобы оставаться
вблизл заняты х ими не когда усадеб.
Больш инство докидает лх для Лон-
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У падок земледе л ия —нѳ боле ѳ, как
•одна из причин обе дне ния и обезл ю д ен ия ан гл ийских бургов. Другою
является
уничтолсение монастырей.
С редневе ковыя аббатства по своей заж нточности и населенности являлись
л учш ей поддержкой для прилегающих
к
ним
торговых
ме стечекъ; они
обезпечивали постоянный спрос на
продукты , соде йствуя таким образом
р а з в и т ию ме стнаго обме на. С
их
з а к р ы т ием н переходом принадлежавш их им поме стий в руки короля II
новаго дворянства, обыкновенно сдававш их своии земли в аренду, сами
собою исчезли те условия, которым
т а к ие города, как
Сент
Ольбан,
ииитерборо или Б ас, обязаны были
свонм
относительным
благосостояи ием. Понятно поэтому, если на разсто ян ии не скольких десятков ле т
со времени секуляризации еще раздаиотся жалобы на упадок, какой вызвал о в
том
или другом городе
уничтож ение поддерживавшаго его моиасты ря. С
одной из таких ясалоб я познакомился при изучении офид иальны х
бумаг
эпохи Елизаветы.
Документ, о котором ддет р е чь,
нѳ поме чен опреде ленным числом,
но до самому содержанию своему должен быть отнесен
к
промежутку
времени между 1572 и 1580 гг. Ходатай ству я об уменьшении бремеиш налогов, падающих на их города, жители Питерборо вспомннают о том
цве тущем
состоянии,
в
каком
иаходился их
город
до
момента
секуляризации. Объяснение, даваѳмое
ими этому факту, доволыю своеобразло. „До т е х пор, —говорят они,—
иока город оставался в управлении
аббатства, его состояние было самое
цве тущее, так как величие и могущ ество монаотыря было таково, что
никто не дерзал сде лать предложения, неблагоприятнаго интересам города. Если лсе подчас таьия ме ры и
проходили, то оне без зам едления подвергались отме не или исправлению“.
С переходом монастырских владе ний в руки частыо епископа, частью
капитула исчезла прежняя заботливость о благосостоянии города, почему

после дний стал
с каждым днемь
приходить все в больший и болыпий
упадок. И з дальне йшаго содержания
петиции с наглядностью вы стулаю т
де йствительны я причины упадка города. Главне йшей из них я в л я ет ся
умены пение торговли, выразивш еѳся,
между прочим, в совершенном исчезновении прежняго класса лодочннков, доставлявш их
Питерборо всякаго рода товары из
ближайших
портов
(S tate papers, E lisabeth, v.
148,
38).
Ч е м боле е мы приближаемся к
концу царствования Генриха VIII, т е м
длинне е i i длннне е становится приводимый статутами список
прншедших в упадок городов. В 27-ой
год
правления этого короля, ре чь
идет только о Ноттингеме , иИрьюсбери, Ледлоу, Бриджнорсе , Квинборо,
Норсгэмптопе i i Глостере . Далеко нѳ
случайностыо является тот
факт,
что все эти города принадлелсат к
числу внутренних городов королевства. На них прелсде всего должно
было сказаться влияние уменьшившагося спроса, вызваннаго оставлением
сел крестьяначи и исчезновениемъмногочисленнаго класса зажиточной монастырской братии. В
одном
лоложении с ними, как видно и з статута 26 г. лравления Генриха VIII,
оказали сь
Норвич
и Кингслин,
всле д ствие особых причинъ: первый
нѳ успе л еицѳ оправиться от пожара, истребнвш аго болыпую его половину 26 л е т назадъ; вгорой лонес
серьезны я потери от
наводнеиий.
Ш есть л е т спустя парламент
ужѳ
говорит о 58 городах, населениѳ которых уменыпилось, что отразилось
на зап усте нии лсилищ и построек.
В ближайшие зате м годы, 33-ий и
36-ой правления Генриха, статутами
принимаются новыя ме ры против
упадка часты о уломянутых
лрежде, частью впервые попавших
в
список городов. ииосле дних мы насчитываем до 33, так что в
общей сложности боле е 90 бургов Англ ии признаны пришедпшми в упадок и нуждающимися в перестройке . Пробе гая их перечень, мы не
без
изум ления констатируем факт
совершеннаго отсутствия в нем т е хъ
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большей ме р е тою страстью кт>
гнилых ме стечек, или захудалых в
счипатримониальных
Сургов,
которые постройкам, какую Гаррисон
в XVII и XVIII стол. сде лались по- тает характерною чертою своих сослушным орудием проведения при- отечественников во времена Генридворных и аристократических влия- ха ѴиП i i которая проявилась прежда
ний, одинаково в ме стном управле- всего и с наиболыпей силой в Лондоне в заме не прежних деревяннии i i в парламенте .
Интересные факты открывает со- ных зданий каменными? Но допуская
поставлениѳ только что упомянутых даже, что многие города попали b'b
перечней с те ми, какие заклю чает список из желания сде лать по возв себе составленный в 1453 году можности всеобщей предохраняющуио
пожаров
заме ну деревянныхт»
список
стре лков,
поставляемых от
десятыо наиболе е населенными горо- зданий кирпичными, все же нельзя
дами Англии, и произведенная в отрицать того, что язык, которым
со1503 г. разверстка денежных посо- парламентские статуты рисуют
бий между городами. В 1453 г. го- временное положение английских госомне ния в
рода, по числу поставляемых ими родов, не оставляет
стре лков,
сле довали один за дру- их упадке .
Признавая общим
явлением
то
гим в сле дующем
порядке : Лондон, Бристоль, иорк, Норвич,
Ко- обветшание городских жилищ, о коупоминают
статуты Генривентри i i т. д. В 1503 г. этот
по- тором
рядок
уже не сколько отличенъ: за ха ѴиН-го, я полагаю в то же вреЛондоном попрежнему сле дуют Бри- мя, что засвиде тельствованный ими
столь i i иорк, но за этими двумя го- факт упадка городов далеко не скародами уже стоит Линкольн,
Гло- зался в равной степени в разных
стер, Норвич, Шрьюсбери, Оксфорд, частях государства. Внутренния приСольсбери и только зате м Ковентри, чины повели к постепенному запупо иреимуществу
за которым идут
Гель, Кентербе- сте нию городов
в
восточной
половине
Англии, сори, Саусгемптон, Ноттингем, Ворчето же время развистер, Саусуорк и Бас (см. Th. R o  де йствуя в
портов
и располоgers, „History of agriculture“, IV, 76—83). тию западных
неподалеку от них проВсе эти города стоят в списке женных
приш едтих в упадок населенных мышленных и торговых поселений.
ме ст, u на ряду с ними встре ча- Чтобы убе диться прежде всего в
ются также такие важные торговые самом факте передвижения мануфакпорты, как Ипсвич, Ньюкасль, Пли- турнаго производства и торговаго обмут,
Пять Портов
(Cinq ports), ме на с востока на запад, мы сопоЧ естер,
и, что всего удивитель- ставим между собою две эпохи: еь
не е, только что начавший развивать- одной стороны, ту, которая сле дует
ся Лнверпуль. Роджерс прав, го- непосредственно за моровой язвой
воря, что не т
почти ни одного 1348 г., а, с другой, ту, которая обсколько-нибудь значительнаго англий- нимает собою первыя два десятискаго города, который не стоял бы ле тия дарствования Елизаветы. На
доставленных
в списке i i о котором бы парла- основании данных,
меят не говорил, как о нуждаю- свитками налогового обложения, прощемся в перестройке . Одно это об- изведенными парламентом в 1377 г.,
стоятельство уже порождает сомне ние Чальмерс, a за ним Томас Элиот,
в том, чтобы необходимость возве- дают сле дующия цифровыя данныя
дения новых зданий, взаме н преж- для выражения численности населения
гороних, построенных
где 45, a гд е и главне йших из английских
25 ле т назад, согласно свиде тель- дов в конце XIV в. Лондонъ—35 т.
ству парламентских
статутов, до- нштелей; иорк — 10.800; Норвич —
казывала де йствительный упадок 6 т.; Линкольнъ—5 т.; Кентербери—
английских городов за после днюю 4 т.; Винчестеръ—2 т.; остальные в
половину или четверт ве ка. He об- общей сложности—- не боле е 32 т.
ясняется ли заботливость парламента (Remarks on the population of english
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cities in the time of Edw ard III, by
T h o m as Elliot, Archeologia, т. XX,
стр. 524). З а исключением
Лондона,
в с е перечиследные города леж ат
в
восточной половине Англии. Незн ачи тельность обнаруженнаго налоговыми свитками числа дх жителей
объясн яется те .ми разм е рами, какие
при няла смертность, вызванная чумою.
Сибом (F ortnightly Review, edited by
L ew es, 1865, сент. 1 и 1866, февр. 15)
п ол агает, что средним числом „черн а я см ерть“ унесла с собою в р азличны х
ч астях
Англии не мене е
половины населения. Несомне нно, однако, что с наиболыпею днтенсивностью она должна была проявить
свое д е йствие в
городских
центрах, гд е , при болыпеии скучѳнности,
не было в то же время т е х ги гиенических
условий, которыя препятетвую т распространению заразы в
наш е время.
Немудрено поэтому,
если о не которых
городах,
как,
напр., о Гентннгдоне , мы узнаем, чтс
в
них
не осталось в
живых и
ч етвертой части населения (Stow ’s
Chronicle, под 1349 r.), a о других,
как, напр., о иорке (Parliam ent p e
titions) времен
Генриха YI, под
1450 г. в
одной из хроник значится, что боле е 50 т. челове к были
погребены в один год на кладбище .
Д ля нас, впрочем, важно не то,
как
велика была населенность англ ийских городов во второй половине XIV в., a в какой части страны
были расположены наиболе е значительные из них. Мьи видим, что то
была восточная половина Англии. ииостепенный упадок городов в этой
части страны просле дить не трудно;
для этого достаточно одного внимательнаго изучения парламентских петиций, статутов и государствениых
бумаг
эпохи Тюдоров.
С
конца
XV ве ка Норвич, эта колыбель усовершенствованнаго тер стян о го производства, принесеннаго сюда фламандскими поселендами времен Эдуарда III, и близ него лежащ ие города
приходятъв зам е тный упадок. ииричиной тому статут от 2 г. правления
Генриха V II считает закон, которым
во времена Генриха IV в интересах
землевладе льцевъограничено былопра-
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во отдачи де тей в ремесленники. Только лица, вл ад е вшия доходом в 20 ш иил лингов с земли и ренты, сохранили,
в силу этого ме роприя т ия, право отдавать сыновей или дочерей в обучение ремеслу. Результатом
зап рета
явился упадок важне йшаго из городских дехов, цеха суконщдков и
портных. К этой причиде , как видно
из содерж аяия другого статута, от
6-го года правления Генрдха VIII, дрдсоединилась довая, боле е общаго характера: дностранцы ст&ии вывозить
шерсть из Норфолька в Голландию и
Зеладдию, что, разум е егся, де могло нѳ
отразиться на судьбе важне йшаго и з
видов дромышленной д торговой д е ятельности граф ства и довело з а собою
удадок
болыпинства его городов.
Только что приведенныя соображения
заслуж иваю т того, чтобы мы остадовились на дих боле е подробно. И закон Г едрдха IV, д ме родрия т ия его лреемников одинаково указываю т на то,
что упадок Норфолька и близко лежащпх к нему городов стоит в причинной связи с
дереме намд, продсшедшими в направлении и р азм е рах ш ерстядого производства. Д авая
частдое объяснение тому застою, какой
в после ддее время дроявился в этом
продзводстве на протяжении всего Норфолькскаго графства, историки удускают
дз
виду одну общую лричину,
на которой с долным осдованием
настаивает Роджерс и которая обясдяет собою не только залусте ние
восточных, но и быстрое возрастание
зададных городов Англии. С XV стол.
английская шерсть постепендо дерестает
слунсить только матерьялом
для выде лки фландрских и флорентинских тканей;законодательство дрднимает
ме ры к запрещению ея вывоза в сыром вкде , и залрос
на
боле е усовершенствованныя домашния
сукна пачидает
возрастать с
каждым
годом. Но опыт убе ждал
в том, что в ы стаго качества шерстяны я ткани изготовляю тся по преимущ еству в влажных ме стностях,
какими являю тся зададны я граф ства
Англии, и немудрено, если шерстяное
лроизводство начинает
приобре тать
обширные разм е ры в
Манчестере ,
Лидсе , Ливерпуле , Шрьюсбери, Боль198
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тоне и ме стечках, расположенных
в недалевом разстоянии от Атлантическаго побережья (Rogers, „H istory of
A grie.“, IV, 85). Высказанное соображение дает ключ к пониманию причин
того быстраго возраетания, какое в
тѳчение XVI ве ка проявляет
населениѳ едва заме тных
бургов
западной Англии. Так, о М анчестере
мы узнаем, что в период времени
от 1545 по 1578 г., т. е. на разстоянии 33 ле т,
число его жителей
увеличилось почти вдвое: съ 6-ти
на 10 т. Бы стры й рост
М анчестера
сообщился u близко лежащим к нему
городам, в том
числе Больтону,
доставлявш ему уже в XVI в. значительное число те х ш ерстяных тканей, которыя на международном рьинке изве стньи были под
ые отве чающим
им
названием
„M anchester
cottons“; вырос и иПрьюсбери, о котором
Кэмбель в
своей „Б ритании “
пишет в 1586 г.: „красивый город,
густо населенный, значительны й по
торговле и промышленности его жителей, в особенности по изготовлению
ш ерстяных тканей и постояныому обме ну с жителями У эл ьса“. Л идс и
Бредфорд Леланд в своем путешествии призндет одинаково хорошо построенными и цве тущими, прибавляя,
что шерстяноѳ производство— ближайший источник
их
благосостояния.
He ограничиваясь указанными городами, вы де ляа шерсти уже в X VI в.
постепенно захватила большинство
южных
городов и бургов Ланкастерскаго герцогства—обстоятельство,
которому оиш обязаны постепеш иым
выходом
из того состояния упадка,
в каком застаю т их акты Генриха V II,— a также и не которы е города
У эльса, сь Кендалем во гл аве .
Д вижениѳ шерстяного щ ю изводства
с востока ыа запад
не поме шало,
однако, ни дальне йшему удерж анию его
в
Норфольке и восточной половине иоркскаго графства, ни преимущѳственному распространению его в половине X V I в. в долине Темзы, что,
разум е ется, б ы л о одной ииз
причин
быстраго роста населения в столице .
И з цругих видов промыш ленной
д е ятельности, как
мы виде ли, одно
только ножевое производство играло
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выдающуюся роль в X V I в.; и оно,
подобно ш ерстяному, име ло главным
центром своего распростраыения западныя граф ства, если нѳ говорить о
Розергем е , в и оркшире , о котором.
как о городе , густо заселенном мастерами и простыми рабочими, говор ят акты первой половины ХѴН в.
Важне йшими дентрами ножевой промышленности были в X V I в. отде льныѳ города Глостерскаго графства,
a за ними Ш еффильд и Бирмингемь.
Это обстоятельство, разум е ется, также
нѳ могло не соде йствовать быстрому~
возрастанию населеыия в
западных
городах,
и немудрено, если о Ш еффильде в
начале ХѴН стол. (въ>
1615 г.) мы уже слышим, как о го роде , име ющем население с лишним.
в 2000 челове къ; приблизительно то*
же число ж ителей указано для Б и р мингема в 37-ой год иравления Генриха VIII посланными им в
этогь
город комиссарами.
Постепенное передвиж ение промышленнаго производства с востока н а
запад, очевидно, должно было име т ь
после дствием
и переме щение дентров
торговаго
обме на, упадок
восточных
и разви тие западных
портов. М анчестерския или кендальския сукна, как и бирмингемския и л ии
ш еффильдския м еталлическия изде лия,
должны были искать сбыта в смежных с районом
их
производства
приморских
городах,
a таким въ
XVI в., наряду с старинным
Бристолем, я в л яется недавно возникший
Л иверпуль. С тавя оба эти города в
один р яд , я далек, однако, от мысли считать Л иверпуль уже в
это
врем я серьезны м
соперником Бристоля. Торговое значениѳ его упрочивается не ране е ш ирокаго развития
заатлан ти ческаго обме на, a это фактъ
XVII и XVIII, отнюдь не X V I стол. Если
те м не мене е ужѳ в это время Ливерпуль принадлеж ит
к числу быстро развиваю щ ихся центров, то обя сн я ется это т е м
значением, какое
в
X V I в. он начинает играть вь
торговом
обме не между Аиглией п
И рландией.
Вообще, говоря о р азв и тии западных городов и портов
в ущербь
восточны м,
я име ю в
виду одку
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проявивщ ую ся в этом
направлении
теыденцию. Стоит сопоставить только
„доход, получаем ы й Елизаветою от
:20-го по 25-ый год ея правления от
таможенных
сборов в восточных
м западны х
портах
Англии, чтобы
диритти к
заклю чению, что первые
д ал ек о не утратили еще своего перззедствующаго значения. Тогда как
яиз
Б ри стол я поступает
всего на
.зсего 900 ф. таможенных
сборов,
Л рмут
доставляет
казначейству
1167 ф., Л и нъ — 1660 ф., a Кингстон
ыа Гелле — 1575 ф. Но это обстоятельств о не ме ш ает тому, что о восточн ы х портах, в том числе о Скарборо u Я рм уте , мы во все врѳмя
п р авл ен ия Е лизаветы слышим, как
о портах, теряющ их постепенно свой
т орговы й флот исокращающих оборот ы своей торговли, тогда как о Бри-етоле и Л иверпуле доходят до нас
к ак р аз противоположныя изве стия.
Н ельзя сказать, чтобы правительство
-оставалось безучастны м
зрителем
иироисходившаго на его гл азах упадка
городов и портов восточной А нглии.
М ы виде ли уже на приме р е иорка,
ч то боле ѳ строгое соблюдение прежней
монополии того или другого вида
производства признается надежным
•средством
борьбы с этим злом.
Сказанное о иорке приме нимо в
равной степени и к
Норвичу. Со•средоточение в
его руках
монопол ии производства ш ерстяны х тканей
с ворсою каж ется Генриху VIII ве рие йшим средством к возстановлеииию прежняго благосостояиия города.
Он принимает поэтому энергичны я
ме ры против р азви тия те х жо способов производства в других
частя х Англии. Но все эти ме ры не
ведут ни к чему, так как
не в
«остоянии задерж ать де йствия вьишеуказанных иричинъ.
Наряду с передвижением
дентра
промышленной и торговой де ятельности Англии с востока на запад,
XVI столе т ие представляет нам еще
ту любопытную черту, что с ним
наступает
ре ш ительный
упадок
как
внутренних,
так
и прлморских городов южной А нглии.
Начиная с востока и оканчивая
западом, от Гуля до Ч естера, слы-
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ш ится одна и та же жалоба на поглощение Лондоном и Бристолем прежняго промышленнаго и торг. благосостояния провиндиальных городов. Эта
жалоба прямо или косвенно высказывается и современной дамфлетной литѳратурой. Пропове дндки и лублицисты X V I в. указываю т
на Лондон.
как да средоточие всякаго продзводства, как да складочный лункт для
товаров,
как
на ме столребывание
богате йших
кулцов
и капнталистов.
В
и зве стдом „П утеш ествии
Эвфуеса до А нглии “ мы находим сле дующее восторжедное описаниѳ ан гл ийской столицы: „По красоте своих
построек, несме тным богатствам и
разнообразию находдмых в нем товаров, Лондон превосходит все города в мире . Его поистине m o h î h o назвать заласны м магазином и ярмарочным ме стом це лой Евроды. Есть
ли что-нибудь под небом такое, чего
нельзя было бы куплть или зан ять в
этом
благородном
городе ! В это
ме сто стекаются люди со все х концов государства, благодаря чему город этоль является столь населендым, что не пове ришь подчас, чтобы на це лом острове было столько
людей, сколько видишь до временам
на улицах Лондона“. В отличие от
других современников, автор только что уломянутаго сочинения, Лили,
с
похвалой относится к
сосредоточению все х
богатств
страны в
одяом
пудкте : „Уве редность, чго
сокровища слокойно лежат
в сте нах
Лондона, хорошо защищедныя
от всякаго рода мятежников, де лает дворяп храбрыми, a кулцов
предлриимчлвымл в их
торговых
олерация х ъ “ (L y ly , „Euphues and his
E n g lan d “; editio princeps 1579 r. A r
bor’s Reprints; стр. 434— 5).
0 р азм е рах, какиѳ гириняла вле шн яя торговля Лондона в
пѳриод
временд от
20 до 25 г. правления
Елизаветы , можно судить, между прочим, по сле дую щимъстатистическим
данным. Доход, доставляемыд ввозными
пошлинами, взимаемыми во
все х ан гл ийских дортах, за исключением Лондона, не древышает
в
это врем я ежегодно 6.195 фунтов.
Лондод
сам
до себе доставляетъ
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в казначейство 50.000 ф., т. е. сумму
в 8 р а з болыпую против той, какую платят в своей совокупности
все прочие торговые города Англии
(B aines, „History of Liverpool“, стр. 262).
К тому же заключению приводит
и сравнение числа судов,
прдходящих и отходящих
из Лондона, с
те м,
какое мы встре чаем
в дрѵгих портах Англии. От 1580 г. доптлии до нас довольно точныя све де ния. В числе государствен. бумаг,
собранных
в 148 томах
Елизаветинских State Papers, нме ется, между
прочим, список все х судов, прлбывших
ii
отбывипих из Лондона
в течение одного года. Прибывших
было — 402; i i почти такое же число
вышло из
лондонскаго порта. В
общей сложностн это дает нам
800
с лишннм судов. В счет вошли
только суда, име ющия свыше 20 тоня.
Е сли принять во внимание, что, по
свиде тельству
Гаррисона,
число
все х английских судов, име ющнх
свыше 40 тонн, было не больше 800.
то мы не ошибемся, сказавши, что
значительне йшая часть все х судов
А нглии сосредоточнлась в лондонском порте (Record office. State P a
pers, Elis. т. 348, Л? 36; H arrison в
и здании Ферниваля, т. 1, стр. 290).
Че м
объясняется, спраш ивается,
такое сосредоточение торговой и промышленной де ятельности страны в
ан глийской столице ? В ряду других
причин, —как- то, его счастливаго
географическаго положения, блнзости
богатых
производительностыо средних графств, лежащих по течению
Темзы; сосредоточения в
Лоидоне
главны х
административных
и судебных
учреждений страны ,—нельз я не упомянуть и об одной, чисто
искусственной причине , корень которой лежит
в
торговой политике
ан гл ийскаго правительства, в
ero
стремлении монополизировать по преимущѳству вне шнюю торговлю в руках
им же устроенных компаний,
главны м
средоточием
которых
я в л я л ся Лондон
ii
в
меньшей
степени—Бристоль. На эту причину
справедливо указывают жители одного пз те х портов,
которые всего
боле ѳ пострадали от
конкуренции
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столицы. Я разум е ю Кингстон
на
Гуле . „Крупные торговды,— жалуются они,—организованы в компании, во
главе которых
стоят
лондонские
граждане и главным
средоточиемкоторых служит Лондон. Немудрено, если эти компании издают ме роприятия, по преимуществу благоприя тныя лондонским купцам и нере дко
весьма враждебныя интересам остальных. Как удивляться после этого,
что вся торговля сосредоточивается
в
Лондоне , что богате йшие суконщнкн ii портные не име ют другого
ме стопребывания, a прочие порты все
боле е и боле е теряю гь в своей торговле и ириходят в упадокъ“ (Re
cord Office. State Pap., Elis., т. 106,
59 a, 1575).
Чтобы удержать за собою р аз завоеванное ими положение, лондонские
купцы заботились об открытии торговых
факторий в
отдаленне йшихконцах
королевства. Эти фактории
де лали возможным непосредственную
доставку нм
продуктов
ме стнаго
производства. Этим
путем
манче-,
стерския сукна, минуя прежний посредствующий рынок Честера, поступалк
непосредственно в лондонские склады.
Благодаря той же практике находимое в Дербишире олово шло не в
Кингстон на Гуле , как
в прежние
годы, a непосредственно в Лондон,
торговды котораго держали нужную
для них факторию в самом
графстве , в Генсборо. Н ельзя сказать,.
однако, чтобы провинциальные кулцы
оставались всегда безучастными зрителями успе хов, де лаемых лондонскою торговлею в ущерб их собственным.
Их
петициям
на имя
королевы i i сове та удавалось на время задерживать развитие лондонской
лредлриимчивости. Так,
в
1596 г.
ими проведено через
З в е здную Палату постановление, в
силу котораго не только запрещалось лсдтелям Лондона извлекать товары из
своей торговой фактории в Генсборо,
минуя Кидгстон, но еще высказывалось требование, чтобы лондонские граждане воздержались от дальне йшей
доставки товаров в се верные дорты
на всем протяжении от Бостона, в
графстве Линкольн, до Гартлепуля,.
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в графстве иорк. Исключение де лал о сь только для те х, кто был прин я т в ряды кингстонскаго граждалства.
Сосредоточение в
Лондоне промышленной u торговой де ятельности,
не говоря уже об административной
ii судебной, необходимо должно было
повлечь за собою быстрое возрастапие
в нем населения. Точных статистических
данных
для опреде ления
числа его жителей мы, к сожале нию,
не име ем. Ho о значительностп после дняго можно судить по сле дующим
частным
данным.
Число одних
шюстранцев, поселенных в Лондоне в 1562 г. было с лишяим 4.500
челове к,
при чем, как
сле дует
и з дошедших до насъданных, число это возросло на половину за по•сле дния 10 ле т (до воцарения Елизаветы пасчитывалось всего 2.860
иностранцев) . Рост населения Лоядона был
так заме тен, что уже
в 1580 г. правительство сочло нужным
остановит
его с
помощыо
искусственных ме р. В этом году
королева издает приказ, или так
называемую прокламадию, в которой,
признавая число чиновников
недостаточным для управления всею массою стекающихся в Лондон людей,
запреицает производство каких- либо
новых
построек на разстоянии по
крайней ме ре трех миль от городских сте н. Предотвращая возможность скоплѳния болыпого числа квартирантов в одном и том жо доме , она требует, чтобы лорд- мяр
и другия городския власти нѳ допуекали скопления под
одною кровлею
ббльшаго числа жителей против t o 
to,
какое находило в доме приют
в течение после дишх 7 ле т. 0 яеде йствителыюсти этих ме р и быстром росте населения в Лондоне
и его пригородах можно судить по
часто.му возобновлелию те х же пред•писаний на разстоянии одного, много
двух ле тъ.
Упадок материальнаго благосостояния восточных
ii южных
городов
объясняѳт
весьма млогое в дальае йшем
развитии их внутренняго
ѵстройства. Захудалость многих из
них совпала сь дальне йшим жела-
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нием
олигархических
элементов
в городе сосредоточить в
своих
руках внутреннее управление им.
a также выбор депутатов в ларламент.
Так
как городская олигархия, в
свою очередь, стояла в
экономическом и административномь
отношѳнии в зависимости от высшаго и низшаго дворянства, ве давшаго де ла графства чрез посредство
мировых судей и де ла государства
в лиде посылаемых графствами депутатов, взяты х из средьи ме стных
сквайров,
членов
далаты лордов
i i Тайнаго сове та короля, — то немудрено, если английский город, после
те х преобразований, каким он додвергся в XVI ве ке и которыя остались боле е или меие ѳ в сдле в течениѳ сле дующих
двух
столе тий,
сде лался оплотом и проводником
аристократических влияний.
Весь этот
сложный продесс обстоятельно изображен был еще Гнейстом в его „Истории ме стнаго самоуправления в Англии“ и излагается
снова в весьма стройном виде иосифом
Редлихом
в
историческом
экскурсе , дредлосланном
картине
современнаго состояния ме стнаго самоуправления в Англии.
Мы виде ли, что до середины XV ст.
привилегии, долучаемыя английскими
городами и обезпечивавшия им возможность заве дывать своими судьбамд,
выдаваемы были собранию все хъсвободных граждан, образовывавших из
себя подобие ве ча с административнооудебными полномочиями, однохарактерными с те ми, какия в поме стьях
принадлежали сельскому сходу, слуикившему одновременно и вотчинным
судом. Первым крупным приобрктѳнием, сде ланным в этом отдошении городами, было их право выбирать на ме сто городского управителя—герефа и поздые е бальифа— собственнаго голову, или мэра. В выборе его участвовали все граждане; первыя два столе тия существования парламента право выбора представителей
от города такясе лринадлежало всему
граждалству. Но со времеп Гелриха
VI королл пачипают предоставлять
городам грамоты ишсорпорации, т. е.
возводят
дх ла степель юридиче-
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сгах лиц, име ющих право приобре тегь имущество и защ ищ атьегонасуде .
Уже в 1466 г. один из верховньх судов Англии — суд
общих
такб — в одном из своих р е шеяии признает, что всякий город долж«н быть разсматриваем как корпсрация. „Политика Тюдоров, —говорит Редлих, —использовала эту докт ]и я у с ъ ц е лью подавить в городах
всякий дух оппозидии“,— мы бы сказши: всякое демократическое течение.
Гиейст,
сле дуя Мѳриуѳзеру (Мегеwither), насчитывает в X V I ве ке
54 грамоты, выданных на имя различндх городов Адглии и во звед тд х
ид в
кордорации. Х артии ѳти выдаотся не всему гражданству, a те сНиму сове ту города, так
называем«му „Select-Body“, которому дозволеHt лополнять свой состав
дутем
идоптации, т. е. выбора новых члешв на оказавшияся вакантными ме сза самим те сным сове том. Верхсвные суды, ислолняя веле ния лравитольства, дризнали, что во все х
г*родахъ—даже не получивших следишьн. грамот инкорлорации—должны
установиться такие же порядки; города
бь.лн лризнаны корлорациями в силу
дшиости (corporation by prescription);
г<родское уиф авледие и заве дывание
гфодским
имуществом
доступило
потому
в
руки те сных
сове тсв
(Select-Bodies). При БлизавеТи эти те сные сове ты долучили лравс издавать и т е лризакония (by-laws),
кегорыми вносились изме нения в гоРОДское устройство; соблюдение этих
р<гламентов
городским
гражданством могло быть вынуждаемо силой.
Тиким образом, во все х городах
иросты е горолхане устрадены были от
у а е т ия в выборе те сных сове тов,
жполмявптих
свой состав, как мы
сиазали, лутем коолтадии. Те , кому
фидадлежало такое право активнаго
У'аетия в выборах, долучили назване „freem en“ (свободыые люди)в отличе одь всего лрочаго населения города.
Отме тим
тот факт, что совераившееся в английском городе развитие олигархическаго устройства лредставляет собою явление аналогичное
ci т е м, какое лроисходило и на континедте Европы. Возьмем, надр., хо-
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тя бы реформированную Кальвиномд
Жедеву, в которой Вольшой сове т
города, или „Grand-Conseil“, долженбыл устулить большую часть своих
функций Малому сове ту, дополняемому также путем кооптации. И в Женеве активныя права гражданства
стали осуществляться не все ми ея жителями, a только так наз. „citoyens“,
рядом
с
которыми име лись еще
„bonrgeois“ — жители лредме стий, л
„advenaires“ — доздне йшие поселенцы.
В Англии, как отме чает Редлих,
члены те сных сове тов, сде лавшихся в XVI в. всемогущими, соединялд
с мундципальною властью и лрава
мировых судей. Всле д заГдейстом,
он долагает, что лолитика Тюдоров
ло отношению к городам
лресле довала сознательную це ль, a именно
ту, чтобы чрез лосредство те сныхсове тов забрать дарламент в свои
руки. Оди разсуждали, думает он,
что маленькое, неотве тствеиное перед
гражданами представительство
легко будет
додчднить себе , частью угрозами, частью лодкулом.
Только те м ѳкономическдм
упадком, какой настулает
в городах'и»
в
доловине XVII стол., можно обяснить, думает
Редлих, что население городов отнеслось лассивно к
ѳтой отме не его исконных
драв.
„Еще в
средние ве ка, прибавляет он, адглийские города. если
сравнить их с де мецкими, нддерландскими и франдузскими, оказывались сильно отставшими в своемхд
как экономическом,
так
и общественном развитии“. До кодца XVII
столе тия Англия остается почти исключительно земледе льческим государством,
и важне йшим лредметом ея вывоза является, как мы
виде ли, в
течение ряда ве ков
шерсть, обработка которой на ме стах развивается только со времени
запрета вывозить ее изъА нглии. Оигь,
как
мы виде ли, настулает только в XVI стол. За исключением небольшого числа старинных морских
дортов и гаваней, английские города,
как общее дравило, населены были
земледе льческим
людом
или являлись рынками, лроизводдвшлми незначительную внутреннюю торговлю.
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В социальпом
и поллтичееком отношении они по этой самой причине
стояли в
завлсимостд от дворялства, жившаго в
сволх име ниях,
не покидавшаго графства и в лице
мировых судей, вербуемых из его
среды, управлявшаго графством, a до
не которой степени и городом, встре ч аясь периодпческл с членами его
т е снаго сове та, как мировыми судьями, на четвертных
сессиях, где и
ре ш ались важне йшие вопросы внутренней администрации. Це ль, которую
ставилн себе Тюдоры, таким образом, могла быть достигнута; управление городом, де йствительно, перешло в руки узкаго круга лиц,
связанных между собою и с членами правящ аго класса в графстве
отправлением
почетной и даровой
службы мигровых судей (см. Гнейст,
„S elbstverw altung“, стр. 580 и „Das
E nglische V erw altungsrecht“, I, стр. 481;
Редлих, „Английское ме стное управление “, I, стр. 40—43).
В царствованиѳ Елизаветы надо отме тить еще ту существенную переме ну, облегчившую подчинение города
земельной аристократии, что права
фримана, избирателя городских те сииы х
сове тов и, чрез их посредство, депутатов от городов в английский парламент, были предоставлены ne только те м, кто жил в сте нах города, но и лидам, име вшим
ме стожитѳльство вне его сте н. В
ея дарствование отладает требование
принадлежности к числу обывателей
лзве стпой ме стиости для пользования
избирательным лравом. „Этим самым, — говорит Редлих, —нарушен
был старый принцип, лежавший в
основе устройства лалаты общлп, —
правоихъбы ть представляемымп только своими граждаламл“. Так
как
число депутатов
от городов
с
каждым
ве ком
стало возрастать,
тогда как
число депутатов
от
графств,
как
л самыя графства,
осталось яеизме лпым
в
течепие
боле ѳ 500 ле т, то досле дствием, необходимо, было то, что «ри посредстве избираемых те слыми сове тами
уполномоченных
земельлая арпстократия и, при ея лодатливостл, король
моглл оказывать болыпое влияпие па
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лсход выборов. Редлих полагает,
что особелло в XVII ве ке правнтельство использовало вполпе эту возможлость. „В
этом, лменло, столе тии
положено было основалие той продажности,— дишет Редлих, —которая дарила в городах дрл производств!
выборов в парламепт. .. Одержавшая
лобе ду дартия влгов, после изгнания
Стюартов, и не подумала об устрапенил этлх пеустройств, а, паоборотт.
исдользовала л х ъ в собствеллыхълптересах. Аристократия и джедтри суме ли
управлять выборами в парламентд
пе хуже королей лз дипастии Стюартов. .. Сотни помипальных н полу-поминальных
избирательных
ме стечек
сде лались твердыми оплотами
правящаго класса. Отчастл, благодаря
экономическому переве су, который
име лл арлстократлческия фамилии и
недавло осе вшие на землях капиталлсты в
малепьклх городах к
ме стечках, отчасти, благодаря прямой покупке те х ме стечек, с которымл было связало лзблрательлое право, отчастл, лакопец, благодаря массовым лодкупам, стоящая y кормила
лравлепия партия приобре тает возможпост располагать большипством7> в
парламедте л удерживает власть в
сволх рукахъ“. Таклм образом, захудалые города л ме стечкл, так лазываемыѳ „роттенборосъ“ (Rotten bo
roughs), одилаково служплп обишмт.
партиям,
ториям
и вигам,
средством проведения сволх капдидатовл
в парламелт (ibid., стр. 63 и 66).
Х ии.В еликобрит апип при С т ю арт ах.

С Елизаветой окончилась семья Тюдоров, и престол достался сыпу казпенпой в
А яглии Марид Стюарт.
долучившему воспитапие дод
строгим колтролем шотлалдской кирхл.
от
котораго, поэтому, можпо было
ждать прлстрастия к
пресвлтерианамъ; с своей сторолы и католикд
могли наде яться ла то, что om, ле
откажет, по меньшей ме ре , вгь терпимости ве роучению, котораго прндерживалась его мать. Разсчет
и
те х
и других
был
ошибочен.
Король всио жизль был эпергичнтям
дротлвликом дресвитериалства. ииресвлтериале высказывались против
епнскопской власти л не долускали пи-
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какой дерковной иерархии, кроые священников,
поставленных
паствой.
И з них образуется синод, высшее
законодательное учреждение по церковным
де лам.
Король иаков
I
признал
в этих
порядках начала, непримиримыя с монархией. В
изве стном трактате „Basilikon do
ron“ он
изложил
свою основную
точку зр е ния на природу монархш и
согласнаго с ней церковпаго устройства. Ему ггринадлежит
знаменитоѳ
изречение, так
часто повторявшееся: „раз не будет епископа, не будет i i короля“. В другом
случае
ему пришлось высказаться открыто против
притязаний на свободу
пропове ди, вопроса, поставленнаго на
очередь боле е перѳдовыми сектами
английскаго протестантизма. II опятьтаки он выступил против этих
притязаний с точки зре ния охранения интересов монархии: „если все
станут
свободно толковать текст
Священнаго писания н судить о все х
де лах, то в Адглии не в состоянии
будет удержаиься никакое правительство, и первою жертвою таких порядков
буду я—король“. Поиятное
де ло, что проникнутый такой точкой
зре ния иаков I связал судьбы англ ийской монархии с
сохранением
епископской власти, a это ре шение
привело его к столкновению с боле е
передовыми течениями в области церкви. Еще до конца царствования Елизаветы началось, как мы виде ли, сильное движение гиротив англиканства, и
распространилос то, что можно назвать английским расколом, —появились секты браунистов, барровистов,
баптистов и т. д. Эти секты сходились в признании англиканства нѳ
боле е, как видоизме нением папизма,
или католичества, в том
смысле ,
что власть папы в нѳм переходит
на короля, за которым признается
так наз. супрематство (supremacy),
или верховенство в де лах церкви.
Король становится судьего правильности или неправильности испове дания ве ры любым
из
его подданных.
Со времен королевы Елизаветы признан был обязательным
не только для все х служащих, но и
для все х подданпых тот прави-
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тельственный катехизис, которым
надо признать „тридцать девять статей аглийскаго ве роиспове дания “. Кто
не признавал какой-нибудь из этих
статей, тот считался раскольником
(dissenter) и подвергался ограничению
в своих гражданскпх правахъ.
В течение всего XVII в. одной из
важне йших
причин
недовольства
правптельством Стюартов являлось
то, что они, как главы церкви, продолжали пастаивать на таком правове р ии своих
подданных. Даже в
эпоху реставрации мы встре чаемся
в Англии с де лым рядом законодательных ме роприятий, которыя де лали невозможным отправление службы—и, между прочнм,
выступление
в роли депутата в парламенте —для
лица, не испове дывавшаго англиканск.
ве ры. Так
наз. „тест- актъ“, или
акт,
свиде тельствующий о принадлежности к правове рию, требовал
лринесения присяги королю или королеве в том, что его или ее будут
признавать главою церкви. Что касается до нежелавших
сле довать
„тридцати девяти дунктамъ“ официальнаго ве роиспове дания, то по отношению к
ним
существовал
задрет жить на разстоянии ближе пяти
миль от города. Этот акт издан
был в царствование Карла II, когда
уже ослабе ли ме ры строгости no
отношению к лицам, не дризнававшим англиканской ве ры. Можно гио
этому судить, каково было положение
раскольников в царствование иакова I.
Все это надо принять во внимание.
чтобы донять остроту стодкновений.
возникших с самаго начала между
иаковом I и дарламентом. В его
правление, длившееся
с
1603 no
1625 r., парламент продолжает созываться, но, вопреки драктике , установивтейся еще в царствование Эдуарда III,—практике ежегоднаго созывь
парламента,—проходят годы и годк
без того, чтобы король счел нужным
собрать дедутатов. Он созывает их вновь только в случаях
и в виду опусте ния государствеиной казны и невозможности покрыть необходимыя издержки управления иначе, как дри новом обра-
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щ ении к
парламенту. За все время
царствования иакова изве стны четыре
парламента, но промежуток между
сессиями иногда равнялся трем
и
даж е семи годам. Обыкновенной причиной разры ва было нежелание парлам ента ассигновать испрашнваемыя
игравительством
денежныя субсидии
раньш е, как после принятия королем
во внимание „скромньихъ“ ходатайств
п алать и провецения им те х реформ в государстве , каких желали, или отме ны те х злоупотреблений,
на которыя жаловались народные предсгавители и лорды Англии. Так как
в большинстве случаев на ходатайства сле довал отказ, то после дствием было то, что болыпую часть своего
дарствования иаков I правил страной без парламента. Как же мог
он найти необходимыя средства для
покры тия своих издержек, раз налоги с конда XIII в. не могли быть
взимаѳмы иначе, как
с согласия
парламента? — Король ре шился оживить средиеве ковыя права свои, как
сюзерена, или главы феодальной организации; в
число этих прав входило право опеки над малоле тними
вассалами. Оно давало сюзерену возможность, в силу обычая, отчислять
в свою пользу доход
от владе ний
вассала за все время его малоле тства, под условием покрытия необходимых
издержек
на воспитание.
Этим- то правом в широкой степени стал лользоваться иаков I, хотя
за после днее столе тие, предшествовавшео его царствованиио, это право
пришло в забвение. Он-ь стал конфисковывать доходы малоле тних де тей феодальной знати и иолучавшимися таким образом срсдствами иио крывал правительственныя издержки,
не обращаясь к налоговому обложению. Оживлена была и другая форма
вымогательства, но уже не феодальнаго
характера. Король широко пользовался в средяие ве ка правом постоя
в домах своих вассалов и требовал содержания как для самого
себя, так и для своей свиты. Под
этим предлогом
поставленные иаковом I агенты стали производить
поборы с жителей и пополнять этим
путем пустующую казну, так какъ
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облагаемые нере дко откупались от
таких
грабнтельств
единовременным внеседием т е х или других
сумм. Мало того, правительство иакова I обратилось к так
наз. насильственным займамъ: вслд списки
зажиточных
купцов
лондонскаго
сити и др. городовъ; король обявлял им свое дове риѳ и милость
и брал
y ндх
„взаймы“ ту илд
другую сумму на покрытие своих
расходов. Но еще в правление Эдуарда III английский парламент заставил короля скре пить своей подгшсыо
обе щание не обращаться боле е к насильственным займам, a впосле дствии те же насильственныѳ займы,
которые как бы в насме шку именовались „добровольными подношениями“
(benevolences), снова были отме нены
Ричардом III. Ссылаясь на эти предеденты, парламент не раз ставил
королю иакову I на вид неблоговидность поведения его иравительства,
обращавшагося к
мнимым
„займамъ“ и „добровольным
подношениямъ“, но правительство, те м не мене е, во все время правления иакова I
продолжало прибе гать к ним. Ma
no этого, по приме ру Франции, в
Англии создан
был
новый арпстократический титул „баронета“, п
патентныя письма, т. е. акты, которыми признавалось за изве стнымп
лицами право носить этот титул,
стали продаваться правительством,
можно сказать, почти с публичных
торговъ; указывалась сумма, за которую то или другое лицо могло
купить звание баронета.—Таковы те
околыиые пути, которыми иравительство шло к пополнению своей казны,
чтобы не нарушить правила, запрещавшаго ему взимать налоги без
согласия парламента. К
чести английских судей надо сказать, что оши
постоянно становились на точку зре ния парламента и признавали незаконными такия вымогательства короля.
Но в одном случае английский суд
перешел на сторону правительства.
Статут
Эдуарда I „De tallagio non
concedendo“ высказывался открыто
no вопросу о прямом обложении. Что
же касается до косвеинаго, то непосредственнаго указания на то, что и
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косвенные налоги не могут
быть
взимаемы без постановления парламента, в статуте нѳ было. иаков I
обратился поэтому к
установлению
единоличной властыо таможенных
сборов на иноземные товары, привозимые в
английские порты, и ѳго
правительство, в
котором, между
лрочнм, участвовал знаменитый философ Бэкон, стало проводить тот
взгл яд , что в обложении иноземных
товаров сборами надо виде ть не что
совершенно отличное от
обложения
ан глийских граждан налогами, что
в статутах парламента не т
никаких ме р,
препятствующих такому
акту, и что поэтому он допустим.
У онарх
может
установлять таможенный сбор, де йствуя не как король в парламенте , a как король
в сови те , т. е. путем издания указа.
А нглийские судьи признали точку зр е ния правительства правильной.
Ужѳ на первом засе дании своего
перваго парламента 19 м арта 1604 г.
иаков I в тронной ре чи ре зко указал
на то направлениѳ, какого его
правительство наме рѳно держ аться по
отношениго как к раскольникам и
пуританам,
так
и к
католикам.
ииуританам было заявлено, что им
ставится в вину не столько р ел и гиозное их разномыслиѳ, сколько то обстоятельство, что они всегда недовольны
существующим иравительством, яе
терп ят
никакого старш инства и начальства, a это де лает их секту,—
так
говорил
министр
от
имѳни
короля, — недопустимой во всяком
сколысо-нибудь благоустроенном государстве .
Ч то касается до католиков. то и им
в тронной ре чи поставлено было па
вид сле дующее обстоятельство: вина
их в том, что они признаю т и в
све тских де лах
верховенство папы
над королями и нмператорами. Пока
опн нѳ откажутся от такого признания,
их н ельзя будет допустить к поселению в королевстве . В 1604 г. в первый р аз формулируется сле дующаго
рода обвинение по отношению к католикамъ: они принимают к руководству в своей практичѳской де ятельности столько же, как и в р ел и гиозных волросах, указания папы— ино-
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земнаго государя; этим
они становятся повиныымн в государственной
изме не по отношению к правителю
страны, в которой пребывают, и потому они не могут быть терпнмы в
Англии. Это та точка зре ния, на которой
англичане оставались в течение всего
XVII и XVIII ве ков. Монархия сме нится республикой, акатолики останутся столь же, если не боле е, безправными. Настанет реставрация Стюартовъ;
Карл
II сде лается в
не котором
смысле пенсионером
короля Людовика XIV; ежѳгодно из Ф рандии будет
получаться изве стная сумма
денег взаме н обязательства расширить права католиков, и все же положение после дних не будет улучшено. Когда преемник
Карла II, иаковъП , выступит с первой попыткой
признать свободу сове сти в Англии
и обнародована будет в 1682 г. декларадия о ве ротердимости, свящѳнники англиканской церкви откажутся
лрочесть текст ея в храме , и это
дослужит началом того революционнаго движения, которое заставит и акова II докинуть Англию навсегда. И з
области драктики движение лротив
католиков
лерейдет
и в теорию;
не кто другой, как
великий Джон
Локк,
автор
трактатов
„0 разуме “ и „0 ве ротердимости“, скажет,
что из этого правила должно быть
сде лано исключение для католиков-ь,
лотому что они признают иноземнаго
государя—папу—и являю тся таким
образом дзм е нниками по отношениио
к собственному монарху. Эта точка
з р е ния, прн всей неле пости, будет держ аться в XVIII ст. вплоть до 1829 г.,
когда правительству удастся, наконец,
провести акт об эмансидации католиков сначала через нижнюю лалату, a зате м, лосле лродолжительной
оппозицин, и через палату лордовь.
Итак, начало всему этому движению
против католиков, в котором ггримут участие и лравнтельство, и парламент,
было положено в
1604 г.
Л егко судить о впечатле нил, произведенном тронпой ре чью иакова I в
лалате , три четверти которой, как
говорят
современники, составляли
пуритане, т. е. после дователи перѳдовых сект английскаго лротестан-
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тизм а. В
отве тном адресе первой канцлерскому суду права постановлять
сессии перваго парламента иакова I,, ре шения по вопросу о спорности выбопредсе датель палаты общин,
или ров. Зн ачение этого шага станеть поспикер, напомнил королю, что „новые нятным, если обратиться к сле дуюзаконы не могут
быть создаваемы, щему уподоблению. Иредположпм, что
ни старые отме няемы или изме няемы правнтельство станет отрицать за Дуникакой властыо, помимо парламента“, мой право вы сказы ваться по вопросу,
т. е., прибавнл
он,
„закон нѳ мо- правильно ли произведены выборы в
ж ет издаваться иначе, как по же- той или другой губернии или городе ,
л ан ию общпн, с согласия лордов и или не т, и передаст ре шениѳ этого
утверж дения короля“. Другнми словами, вопроса, положим, первому департав
довольпо скромной форме было менту П равительствую ицаго Сената.
сказано: три чѳтверти вашего парла- Английское правительство также поламента состоят из те х самых лиц, гало боле е полезным
прнвлечь к
против
которых
вы грозите прн- этому учреждение, столь же зависимоо
нять специальныя ме ры строгости; от него, как и и первый департамент
помните, что такия ме ры нѳ могут нашего Сеиата, a именно канцлерский
быть изданы королем в сове те , так суд. П алата же обидин стала ыастакак единственно нормальный и зако- ивать на своѳй искониой прерогативЬ
номе рный порядок есть управление быть единствснным судьеювъвопрос1>,
страной королем
в
парламенте ; насколько выборы произведены с сопомните, что только путем
закона блюдением закона. Обицины заявилп
вы можете проводить те угрозы, ко- поэтому, что от
своего исконнаго
торы я содержит в себе ваша трон- права оне отказаться отнюдь нѳ наная р е чь. Продолжая дале е изложение ме рены.
основ английскаго государственнаго
От зая в л ея ий, касаюицихся функций
□орядка, парламент говоритъ: королю законодательной власти и состава тои'о
принадлежит право или лишить за- учреждения, которое призвано осущеконопроект его силы, или дать ему ствлять их, общины переходят к
свое утверждение; установить же за- праву распоряж аться кошельком анкон собственной властью король ne глийских граждан. Так как правивправе ; каждый
закон
должен тельство обходило это право оживлепройти через обе палаты парламента, нием
средпеве ковых поборов феоii
только тогда он
поступает
на дальнаго характера, то парламент вноутверждение короля.
Необходимость сит два билля, которыми обезпечено
сде лать такое заявление станет по- пол^-чение коиюлем денежных субсинятна, если припомнить, что во все х дий, значителы ю превыпиающнх разпарламентах Тюдоров постоянно воз- ме р дохода, извлекаемаго им от
шикала борьба двух противопололсных пользованиятолько что указаш иыми праначалъ: о д иио начало—королевская не- вами.— Политика парламепта ясна: оигь
ограничеш юсть, которая сказывается не ж елает отказать в средствах иа
в
управлении страной королем в покрытие издержек государства, но насове т е ; другоѳ ыачало—связаныость стаиваеть на том, чтобы они шли от
короля конституцией, требующая от него в форме субсидий; платежом
него совме стной де ятельности с пар- этих субсидий он, так сказать, отламентом виэобласти законодательства. купается от дальне йшаго вынуждѳния
Весь спор был
в том, какое из королем y становленных феодал ьным
этих двух начал возьмет верх. обычаем и пережгивпиих себя побоГиервый собранный иаковом I парла- ров. В 1604 г. кладется таким обрамент ставит ему на вид, что об- зом начало тому, что будет проведещишы Англии наме рены держ аться но окончательно болвѳ че м полвеи;а
нсключительно того порядка, при ко- спустя, в дарствованиѳ Карла II, когда
тором
король правит
страной в отме нен
будет законом весь феопарламенте , a не в сове те .
дальный порядокъ; правительство отДругой ме рой палаты 1604 г. был кажется
:
от дальне йшаго вынуладения
л июгест против передачи королемъ платежей и поборов, с ним связан-
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ных, но под условием такого же
отказа от
феодалы иых
прав и со
стороны вассалов, в том чпсле и
от кре постного права.
П ервы й парламент, созванны й иаковом,
зан ял ся также составлением
протеста против неправильнаго поним ания правительством самой природы
парламентских прнвплегий и вольностей. В ѳтом протесте общины настаиваю т
на сле дующемъ: „великое
заблуж дение полагать, что привилегии
иарламента, в частностн при вилегии
общшгь А нглии, принадлежат им не
по праву, a no королевской милости.
Мы получили эти прпвплегш в насле д ие от предков в такой же степени, как получнли от н иих и наши
зем ли и всякое дрѵгое имѵщество, которы м
мы владе ем ъ“. П арлам ент
1604 г. доказы ваег, что все преимущ ества, которыми он пользуется, a
именно свобода слова, т. е. свобода от
отве тствеяности за содержание произносимых в нем р е чей, право выб ирать своего главу, или спикера, право
представл ять протесты против ме роп р ия т ий правительства, нраво привлекать к судебной отве тственности министров и т. д., и т. д.— все это принадлеж ит ему не в силу королевской
милости, которая молсет бы гь дана и
отнята, a как законное насле д ие. Д ля
того, чтобы не оставить ни м але йшаго
сомне ния в своей точке з р е н ия на
это т
счет,
ан гл ийский парламент
сопоставляет
это насле д ие со всяким другим , наир., с поме стьем ,
которы м владеиот как насле дственной собственностыо.
Д руги м
заблуждением ъ— значи тся
в этой знаменитой апологии общин
А нглии — признается то, что парламент не наде лен будто бы правами
любой судебной палаты королевства
(co u rt of record) и не может поэтому
требовать предъявления ему правительственны м и
ме стами
официальных
документов.
С перваго р а за
это покажется не име ющим болъшого
зн ачен ия, но при боле е внимательном
отнош ении легко усмотре ть, что р е чь
идет о том же в высш ей степени
важном вопросе , который был поставлен y нас в эпоху второй Государственной Думы. Очевидно, что для
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прове рки бюджета, как н вообще д ля
сознательнаго отношения к
правительственным заявлениям, депутаты
должны быть хорошо осве домлены,
должны получать необходимые матер иалы для своих умозаклю чений, между прочнм, от того же правительства; всякий парламент
пользуется
ныне правом
требовать от
правительственны х учреждений представления име ющихся y нихъактов и протоколов. Так как парламенту отказано
было правительством в такой иио м о щи, то он обосновывает свое требован ие на сле дующсм юридическом положении. Он
настаивает
на том,
что он, подобно любой судебной палат е , долнсен получать все необходимыѳ
ему документы от любого правительственнагоучреж дения; парламент- —судебное учреждение, a если так, то он
должен пользоваться ии правом требовать всякаго рода правнтельственныѳ
акты на свой просмотр, р а з это необходимо для составления приговора.
„Неве рное понимание природы те х
прав, которыя принадлежат нам, —
заяв л яет
палата общин, — может
име ть после дствием упразднение основных наших привилегий,— a те м ь
самым прав и свободы всего ан глийскаго народа“.
Наконец, одним
из
зол, которыми страдала Англия еще в эпоху
Елизаветы и на которое сильно жаловались, было дарование правительством, без согласия парламента, грамот, открывающих возможность колонизации той или другой областн на
начале монополии, a также грамот,
предоставляю щ их
изве стным
лидам исключительное право торговли
с те ми или другими странами. Против монополий, создаваемых правительством
без
опроса парламента,
возставала е ицо ан гл ийская палата общ ии и в
1601 г. Первый парламент,
созванный иаковом I, считает нужным снова обратиться с таким же
протестом. Общины нападают на сосредоточение торговых оборотов в
руках немногнх
компаний, по преимуществу составленных
из жителей Лондона. П арламент желал бы
допущения все х уроженцев королевства к операциям,
производимымъ
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этими компаниями. Для того, чтобы
оце нить должным образом значение
этого протеста, приходится дать не сколько объяснений. Конец царствования Елизаветы и правление иакова—
т а эпоха, когда Англия становится торговой державой. В царствование Елизаветы , как
мы виде ли, впервые
былозапрещ ено Ганзейской лнге име ть
свои постоянные склады в Лондоне ,
так наз. Steelyard. Таким образом
был поставлен вопрос о том, чтобы
передать в руки самих англичан
производство торговых оборотов англ ийскими продуктами. С этого времени открывается течение, которое заверш ается в эпоху Кромвеля и английской республики изданием изве стнаго
Н авигационнаго акта 1651. В нем
было провозглашено начало строгаго
протекциошизма: торговля английскими
товарами отныне может производнться только на английских кораблях
и при английском
экипаже . Этот
акт
продолжал держаться и после
падения республики, и одной из ме р
вернувпиихся на престол
Стюартов
было издание новаго Навигационнаго
акта, в
котором
боле е или мене е повторено содержание прежняго.
Сле довательно, о свободе торговли
в том смысле , в котором мы ее
понимаем тегиерь, в XVII в. не т
и ре чи, а, между те м, очень часто
парламент и акова I высказывается
в пользу свободы торговли. Но говоря о ней, он понимает ее совершенно иначе, че м мы, именно, как
свободу торговли е иноземлыми государствами и колониями для все х
ан глийских гражданъ; он высказывается против монополизадии торговли в немногих руках, но не за свободу торговли въсовременном смысле .
Отстаивая допуицение все х граждан
к извлечению выгод от торговли
с иностранцами, парламент начала
XVII в. считал возможным ссылаться
на исконныя вольности англнчан, в
частности на Великую Х артию 1215 г.,
в которой име ется статья, запрещающая уетановлеиие внутренних заетав
и таможен и объявляющая, что анг л ийские купды могут
безлрелятстведдо леревозить товары с южных
границ
королевства до се верныхъ.
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Предложение отме нлть торговы я монополии было сде лано в палате общинъ; в е дь в
этом
всего боле е
заднтересовалы былд коммонеры, т. е.
лростое гражданство. Так как молололии создаваемы былд главны м образом в интересах зажлточных семей ан глийской аристократии, то немудрено, что билль встре тдл противоде йетвие в лалате лордов, в которой этот класс всего боле е был
представлед.
В результате , бллль
не прошел в ней, и монополии лродолжали держаться.
Что касается до субсидий, то лод.
предлогом, что большая часть ране е
дарованных
не лостулила еще в
казнѵ, лалата в 1604 г. воздерживается от вотдрования новых. Тогда
король раслускает парламедт. Прд
этом он весьма опреде ледно высказы вает свое отдошение к дему: „не
стаду — говордт
од — благодарить
вас, гослода, р аз к этому ле лме ется никаких оснований “. ииосле этих
откровендых слов сессия объявлена
закрытой, и в течеяие двух
ле т
король де лает полытку лравить страной единолично с ломощью Тайнаго
сове та.
Вторая сессия того же ларламента
открылась в
ядваре 1606 г. дод
тяжким
впечатле нием
только что
разоблаченлаго заговора, це лью котораго было взорвать ларламент л о р о
хом. Насколько де дствительно име л
ме сто такой заговор и насколько повднны были в
нем католлки, в
частиости иѳзуиты, иедоволыиые строгдм исполнедием судьями направлелных противь нлх закодов, сказать
трудно. Но был ли заговор или он
выдуман
был
самим
правнтельством, — лесомне яно одыо, что о дороховом заговоре дротлв
парламента
идет р е чь в течение всего XVII стол.
И когда общинамъ—одинаково в эпоху
молархии или реслублики—ладо найти
благовиддый лредлог для ме ролрият ий лротив католиков, оде лостояндо ссылаются ла лороховой заговор,
име вший якобы своей задачей взорвать парламедт. „Пороховым
заговоромъ“ объясняется и то, что парламент 1606 г. не ознаменовался те м
острым
столкновелием
между пра-
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вительством и общинами, какое име ло
ме сто в
1604 г. В
течеыие двух
л е т король не собирал парламента,
опасаясь, что возобновятся прежния
столкновения; но пороховой заговор
пронзвел на все х такое впечатле ние,
что временно приостановилась борьба
парлам&нта с королем. Вме сто того
начались препирательства между обе ими палатами—лордами и общинами—
по сле дующему поводу. Когда лорды
не дали согласия на билль, отме нявший право короля требовать содержания для своеи'о двора под предлогом
продовольствия, то палата общнн вторично внесла такой же билль в той
же сессии. Лорды отклонили билль,
но уже на том основании, что дважды в течение сессии палата не может де лать одного и того же предложения. В
1606 г., таким
образом, впервые ре шен тот
вопрос,
который ни для кого уже не представляется спорным в нашѳ время.
И не только в Л нглии, но и во все х
государствах, в которых име ются
конституционные порядки, мы встре чаем правило, гласящ ее, что в течение одной и той же парламентской
сессии невозможно дважды де лать
тиредложение по одному и тому же вопросу.
ииосле роспуска второй сессии парламента положено было начало столкновениям короля и народнаго представительства постановкой вопроса о
праве короля облагать привозимые
из- за границы товары по.чимо парламента. Когда король нѳ добился получения от
парламента той суммы,
на которую разсчитьивал, то для пополнения государственной казны ему
пришлось избрать новую форму обложения. И тогда вспомнили, что еще в
правление Ланкастерской династии, a
именно при Генрихе VI, для ведения
столе тней войны с Ф ранцией, король,
помимо парламента, обратился к обложению высокими пошлинами заграничных товаров, поступавших в
А нглию. Вспомнили об этом
прецеденте i i ре ти л и сь оживить его. Лондонский купец Б етс отказался от
илатеж а сравнительно небольшой пошлины, на него падавшей, так как на
взимание ея ne было парламентскаго
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согласия. Он разсчиты вал, что англ ийские судьи в
своем приговоре
прнмут его аргум ентацию и, таким
образом,
будет
создан
судебный
прецедент, благодаря которому правительсгво откаж ется от
дальне йшаго самовольнаго сбора попглины.
Де ло было передано на разбирательство одного и з трех судов А нглии.
именно, суда казначейства. Но, как было указано, суд, неожиданно для все х,
согласился с
толкованием
правителъства и постановил
подвергнуть
Б етса тюремному заклю чению. К огда
в ноябре 1606 г. собралась тр етья
сессия парламента, она не сочла возможным
вьисказаться против
такого ре шения. Но на четвертой сессин,
в феврале 1610 г., парламент
осудил поведение судей и объявил, что
всякаго рода подати—будут ли то
налоги косвенные или прямые, илн
пошлины с иноземных товаровъ—не
могут
быть взимаемы с населения
иначе, как под условием предварительнаго опроса парламента и получения его согласия на такого рода
налогъ.
В
течение первых
ле т
своего
царствования иаков I име л в Роберте Сесиле , сыне знаменитаго сове тника Е лизаветы , возведеннаго ею
в звание лорда, умнаго руководителя,
на ве рность котораго он мог вполн Ь
разсчиты вать и который не р аз удерживал его от слишком поспе шныхь
и необдуманных р е шений. Но, рядом
с парламентом, королю приходилось
бороться и с тайными заговорами.
ииервым по времепи был заговор,
устроенный лордом Кобгэмом и не которыми другими лордами и рыцарями (в числе их В альтером Роли),
яенавиде вшими Сесиля и желавииимя
удалить его от должиости, a в крайнем случае сме нить и короля, чтобы
возвести на трон отдаленную его родственницу Арабеллу Стюарт.
Заговор
встре тил поддержку все х недовольных правительством, позтому
одинаково—католиков и пуритан. Насколько он был близок к выполнению, доселе далеко не выяснено; не которые историки полагаю т, что король
и его министры одииаково были заинтересованы в том, чтобы раздуть де -
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ло. Это позволило им избавиться от
многих, кого оши име ли основание опасать ся . Арабелла Стюарт провела в
тю рьм е остатокь своих дней. Вальт е р Роли 12 ле т просиде л вь Тоуэр е , после чего ему позволено было
прѳдпринять новое путеш ествие в
В ест- И ндию, так как он обе щал
королю добыть ему много золота из
н зве стных ему одному рудников в
Р в иане на берегах Оршиоко; но испаискоѳ правительство пршшло ме ры к
тому, чтобы воспрепятствовать осуицествлению этих
планов, и когда
Роли вернулся в А нглию, его, помимо
всякаго суда, казнили, возобновив
иротив него старое пресле дование за
у ч астие в
заговоре Кобгэ.ча. Так
нал
этот зам е чательны й челове к
жертвою злобы u преступнаго заискиван ия ан глийскаго правительства перед Испанией, которой иаков продолжал бояться всю свою жизнь и которую он стремился склонить на свою
сторону неудавш имся проектом женитьбы сына яа одной из
сестер
Ф илиппа IV.
Вторым заговором был уже упомянутый „пороховой заговоръ“. В
нем
приняли уч астие католики с
Томасом Гиерси во главе ; один из
заговорщиков счел долгом сове сти
предупредить своего родственника о
том, что 5 ноября 1605 года дарламент будет взорван порохом, и сове товал
ему в этот день не приходить на засе дание. Получивш ий это
предостерелсение переслал его королю;
ночью с 4 на 5 полиция проникла в
погреба парламентскаго здания, нашла
в нем запасы пороха и одного из
заговорщиков. Его иодвергли пытке ,
и о и и показал, разум е ется, все, что
было угодно;
после дствием
было
привлечение Гарнета, главы иезуитов
в А яглии; он был пове шен и no
cab смерти четвертован. С этого
времени положение католиков
стало
ещѳ несравнению боле е тялселым, че м
прежде.
Когда в
1612 году Сесиль скончался, королии приблизил к себе молодых фаворитов,
сперва собственяаго иажа, молодого шотландца по
имени Роберт Кэр, возведеннаго им
в звание лорда Рочестера. П ять ле тъ
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спустя К эра прмшлось судить по обвпнению в
убийстве не коего ры царя
Овербери, выдавшаго его связь с женою граф а Эссекскаго; де йствительыым виновником отравления Овербери
был, однако, не Кэр, a ero супруга;
оба подверглись заточению, и ходил
слух, что препятствием к их казнп
была угроза заточенных разгласить
не которыя тайны короля, клонпвшияся
не к его чести. Ме сто Кэра занял
другой временщик,
Дж. Вилльерс,
возведенный впосле дствии в звание
граф а Бекингемскаго. Он
овладе л
не только дове рием короля, no и насле дника престола. Вму принадлеясит
ироект брака насле диш ка с испанской
принцессой;онънаде ялся, что тогдаФ плипп IV поддерлеит
мужа другой
дочери иакова, Фридриха, пфальдграфа
Рейнскаго, который был лишен своих владе ний за попытку отобрать у
императора Богемскоѳ королевство.
Р азсчет
оказался
ошибочнымъ;
так как Фридрих считался главою
протестантских
князей, то католической Испании, очевидно, не было основания ссориться с католическим императором
из- за интересов протестантскаго князя. Несмотря на то, что
пришц
Карл
сам
отправился в
Испанию в сопровождении Бекингема
с де лыо завоевать серддѳ своей неве сты, брак его не состоялся, и в
сле дующем году Карл был обручен с сестрой французскаго короля
Людовика XIII, Генриеттой Марией. Это
име ло досле дствием вступление Англии в с.оюз с Францией, что грозило в недалеком будущем разрывом с Испанией. Так как испанский брак был крайне непопулярен,
то изве стие о том, что будущей королевой будет французская принцесса, встре чено было в Аыглии с долным сочувствиемъ.
В ь правление иакова I мы встре чаемся в английском обществе с
двумя ре зко расходящимися течениями, из которых одно до не которой степени носит
иноземный характер. Но если наше западдичество
вообще проникнуто лпберальными ыачалами, то английское отличалось совершенно обратнымъ; и это можно
сказать об
английском „западпиче-
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стве “ не только той эпохи, про которую идет ре чь, но и боле е раннем.
Еще в средние ве ка, в ХШ столе тии,
y Брактона мы встре чаем отстаивание английскаго начала господства закона против римскаго принципа: „quod
principi placuit, legis habet vigorem “.
Брактон ре шительно отвергает после днюю точку зре ния i i доказывает,
что над правительством стоит законъ; поэтому воля правительства, как
таковал, сама по себе , не может считаться законом, и лично своей волей
правительство закона отме шить не
может. В конде дарствования королевы Елизаветы складываются такия
отношения, которыя благоприятны упрочению единодержавия. Немудрено доэтому. что u в теории долитики, как
ii в
области дредодования ея в старых
консервативных
уннверситетах, оксфордском и кэмбриджском,
сказывается также эта точка зр е ния.
У современников Елизаветы , между
прочим,
y того Гаррисона, который оставил едднствендое в своем
роде описание Англии эпохи Ш експира,
уже встре чаю тся нападки на новое
течение, сказывающееся в сочувствии
неограниченной власти монарха. Англичане, по слЪвам
Гаррисона, не
довольствуются боле е ве ками накопленным опытом и и зуч ен ием собственных дорядков прош лаго и настоящаго, a отправляю тся з а политической мудростыо в И талию. Подобно
тому, как y нас ж алую тся на обевропеившихся россиян ,
Гаррисон
обвиняет
совремешииков
в
том,
что они объитальяыились, н азы вает
их italionates.
Какую же политическую мудрость
отправлялись дскать англичане в
И талии, что они ыогли там найти?
Громадное значение име ло д л я развития итальянской политической мысли
сочинение Маккиавелли о „К нязе “ д та
литература адологетов
и противников, которая была им
вы зван а к
жизни. Неимове рно было в д еч атл е ние,
которое произведено было Маккиавелли
на своих соотечественников дрежде
всего, a за т е м
и на весь мир.
иезуит Ботеро, вы студивш ий, повидимому, с це лью опровергнуть Маккиавелли, подобно тому, как впосле д-
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ствии выступил против него и Фридрих II Прусский с
своим
„Антдмаккиавелли“, в сущности развивал
ту же самую точку зр е ния: „спасение
отечества есть высший законъ“, с которою, к
моему изумлению, приходится встре чаться и в настоящ ее
время в ре чах политическнх де ятелей в России. Еслд мы примем во
внимание, что в устах дротивника
Маккиавелли слышится идея, столь же
мало согласная с сохранением законности, то легко будет представить
себе , как велик был переворот,
сказавшийся в области политической
мысли и вызванпый торжеством того,
что называлд тдранией (т. е. единоначалия, деограниченнаго образа правледия), над республикой демократпческаго типа (типа Флорентийской).
Р аз и и талия сде лалась очагом распространения в обществе ддей, довольно близких
к
т е м, которыя
проводилксь римскими юристами золотого ве ка, настаивавшимд на всемогуществе императора, хотя и не
отрицавшими, что этиш
всемогуще ством император обязан народу и
из
его рук он получил
лраво
считать всякое выражение своей воли
законом, —то стапет лонятным, что
объитальянпвшиеся адгличане передосили в
Англию учение о неограниченности верховдой власти и необходимости сосредоточения все х
функций суверенитета в руках одного челове ка— насле дственнаго правителя.
Еще в
царствование Е лизаветы ,
когда впервые возникла мысль создать особую кафедру долитической
науки в оксфордском университете ,
сочли полезным пригласить для чтения лекций (да латлнском язы ке ) ые
англичаиш ииа, a итальянца, получившаго воспитание в болонском университете , в школе , которая в то
время сосредоточилась на лзучении римскаго права, как
источника
све де ний о ж елательных
отношениях не только в сфере гражданской,
но и политической. Этим
итальянцем, был не кто иной, как
Альберико Джентили, и зве стный т е м,
что своим
сочинением
„0 п равБ
войны “ он
явился прямым предшественником
Гуго Гроция, авто-
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pa трактата „0 праве войны и м ира“;
Джентили поэтому еще в болыпей
степени, че м Гуго Г родий, моясет
считаться творцом
международнаго
права, так как недавно напечатанноѳ сочинение его „0 праве войны“
заклю чает в себе уже все элементы
того учения, творцом
котораго лризнавался, можно сказать, до после дних двадцати ле т Гродий. Но сейчас д л я нас важдо то, что тот же
Альберико Д ик ѳ н т и л и выступил
с
рядом политических ламфлетов, в
которых доказывал, что не т лучшаго образа правления, как единоличный, что только при нем государство может достдгнуть единства суверенитѳта и что римскиѳ юристы, которыѳ должны служить авторитетами для
все х времен и народов, уже ре шили этот вопрос в смысле дреимущества единовластия над всяким другим образом правления. Альбердко
Джентили, можно сказать, создал
в Англии це лую школу государствове дов, — сторонников неограниченнаго единовластия. Его учѳдиком и досле дователем был англичанин
до
рождению Кауэль (Cowell); ему доручено было начать преподавание государственной науки в кембриджском
университете . Кауэль в начале царствования иакова I издал
в
форме
лексикона своего рода политдческую
энциклоледию, в
которой красною
нитью дроведедо было учениѳ о гиревосходстве единодержавия над тъ м ,
что мы называем
констдтуциодным
строемъ.
Когда в
парламенте в
1610 г.
возник сдор о том, какой порядок
политических отношений существуѳт
в Англии: должно ли ее считать конституционной монархией или самодержавным
государством, — ре шение,
которое дали этому вопросу Альберико Джентили и его ученик Кауэль,
лриобре ло особенно ж гучий характер.
Английский дарламент нѳ нашел возможным обойти молчанием
выход в све т лексикона по политическим наукам
с
несомне нной
тенденцией к абсолютизму. Он заявил королю, что проводимая в этом
лексиконе доктрина ке есть исконная
д л я английскаго народа, a новшество,
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которое, он,
парламент,
лрдзнает
нежелательны м
и ло отношению к
которому лросит короля вы сказаться
открыто. В отве т на это заявлениѳ
король, путем указа, изъял и з обращ ения книгу Кауэля и объявил в
самом
тексте своей „прокламации“,
что он, иаков I,—король в
силу
земскаго лрава Англии и поэтому нѳ
может и здавать законов
или требовать субсидий домнмо участия и согл аеия трех сословий королевства.
Мождо сказать, что этим б ы л ъ р е шен вопрос о том, какой д зъ д в у х
лорядков должед взять верхъ: тот
ли, к водворению котораго в Англии
стремилась династия Тюдоров,
лорядок единодержавия, или, наоборот,
дорядок управления страной законами, в и зд ад ии которых участвует
парламент, начало, обезлечедное в
А нглид е ице в конце XV столе т ия, в
эпоху королей л з
длнастид Ланкастеров. иаков I на заявление парламента отве тил,
что должно взять
верх исконноѳ начало Англии, по которому закон
стоигь выше короля,
a задачей закона является выражениѳ
требований английскаго общества, заявленных народньим дредставительством. Король еще считает нужным
дублнчно объявить свое неодобрение
т е м, кто защ ищ ает принцип самодержавия. Но в то же время иаков
настаивает
на своем
праве издавать указы , идущие дале е закона, но
только в
случае крайней необходимости и когда ларламента не т в
сборЬ; другими словами, английский
король в XVII в. дорожит проведением
в яшзнь того самаго дачала,
которое вы стулает в 87 ст. ыаших
основных законов. Но, в
лротивопололшость нашему закону, английский
король соглаш ается, что проводить
это гираво издания общеобязательных
норм, идущих дале е закона, доляшо
лиш ь досле сове та и опроса те х
людей, которым
надлежит
ве дать
законы страны,—a именно судей. Король, значит, далек от мысли поручить своим
министрам
осуществление законодательной власти.
Когда я говорил
о ларламенте
1604, 1606 и 1610 г.г., то я име л в
виду все одип и тот же ларламентъ.
208
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Короли из династии Стюартов обык- ния путем производства насильствензаймов
и тому лодобными
новенно в течение ряда ле т не об- ных
ращались к новому опросу обще- средствами не достигли це ли, и праственнаго мне ния, предпочитая править вительство нашло себя вынужденным
с
старым
парламентом.
иаков I снова обратиться к парламенту. В
не собирал парламента в
течѳниѳ число депутатов лодадают на этот
сперва 3, зате м
7 ле т,
или все раз два лица, лризванных в блииграть историчесозывал
свой первый парламент. жайшем будущем
Если он, в конце кондов, и был скую роль—Джон Элиот и Томас
Джон
Элиот де лаѳтся
распущен в 1611 г., то нѳ за исте- Вентворс.
чѳнием срока и не из- за несогласия главой оллозиции, чтобы со времев вопросах политических, a потому, нем стать дервым мучеником за
что правительство нѳ сошлось сь па- английскую свободу. Вентворса ждала
латами ни по вопросу о разме ре субси- совершенно иная судьба. Одно время
дий, ни по вопросу об отношении пра- он шел рука об руку с Элиотом
вительства к расколу. иаков I ока- в отстаивании парламентских лреЕму суждено было дажѳ
зался боле ѳ нетерпимым главою ан- рогатив.
гликанской церкви, че м сторонником сыграть выдаюшуюся роль в дровенеограниченнаго самовластия, и в то дении одного дз те х актов, котоже время мене е уступчивым в отно- рые составляют часть писанной коншении к разме ру денежных субсидий, ституции Англид — тай называемой
нежели по отношению к преде лам Петиции прав 1628 г. После смерти
сде лался, вме сте
своей самодержавной власти. Требова- Элиота Вентворс
вождем
оллозиции с
ние правительством
громадной для с Коком,
того времени суммы в 200.000 фунт. те м, чтобы в элоху единоллчнаго
стерл. так поразило воображениѳ со- дравления Карла лерейти на сторону
временников, что договор, которым лравительства и с титулом лорда
должен был быть установлен этот Страффорда лойти лротив ларламента.
Распространившийся слух о том,
платеж, получил название „великаго
контракта“. Но и на его счет ника- что лравительство наме рено лри выкого соглашения, в конце концов, не борах лроводить собственных кандисостоялось, потому что король нѳ датов, — как это весьма часто былосле дствием
пожелал,
взаме н получения такой вает, —име л своим
суммы, удовлетворить не которыя тре- избрание в 1614 г. двух третей лрежбования.
Эти требования касались ней далаты, распущенной лравительустройства не государства, a церкви. ством в 1611 г. He мудрено, если,
Общины Англии, в состав которых всле д за открытием парламента, обвходили многиѳ представители раско- щины, недовольныя тронною ре чью,
даровать
ла, настаивали на отме не католиче- объявили, что не могут
ских, как им казалось, обрядов, правительству просимой им субсидии,
вкравшихся в англиканскую дерковь, пока не будет ре шен волрос об
поборов и нѳ
и на ограничении юрисдикции цѳрков- отме не незаконных
наго суда. Король, который стоял будут удовлетворены жалобы на церна страже своего судрематства, или ковное управление и на установление
верховнаго руководительства церко- лравительством торговых монополий.
вью, в
гне ве раслустил
дарла- Тогда парламент после двухме сячной
мент, заявив открыто, что найдет сессии, в течение которой ни один
королеви помимо него срѳдства для локрытия законопроект не долучил
скаго утверждения, был раслиушен,
нужд казны.
9-го февраля 1611 г. доложѳн был и король ре шил снова лравить стратаким образом конец лервому лар- ной единолично.
Этот
период личнаго лравления
ламенту иакова, и лравительство остасемь ле т. Правиновилось на мысли лравить страной длился це лых
без
участия сословнаго представи- тельство прибе гало снова к насильлоборам, — одинаково с
тельства. Одпако, допыткл локрыть ственным
издержки государствѳннаго улравле- частных лиц и корлораций. После -
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довали, разум е ется, протесты со стороныж ителей отде льньих графств (в
Девоне и Соммёрсете ). Чтобы вме шать
судебную власть в ре шение вопроса
о правительственных поборах, Оливер Сент- Джон из Мальборо отказался уплатить ту сумму, которую требовали от нѳго. Но судья на этот
раз не счел
возможным вдаться
в обсуждение закономе рности или незакономе рности
правительственнаго
якта. Оливер
был осужден и, по
р е шению Зве здной Палаты, посажен
в Тоуер, при чем
обвинение против
него ведено было изве стным
Бэконом,
иа правах
генеральнаго
лрокурора.
Когда в
1621 году парламент
был
снова созван,
руководящую
роль в нем, как глава оппозиции,
принял
на себя Кок,
сме щенный
ране е по настоянию Бэкона. Коком
оживлена была практика призыва к
отве тственности королевских
сове тников. В числе других, по обвинению во взяточничестве , по настоянию Кока, предан был суду и Бэкон Веруламский. Он признал себя
виновным перед палатою лордов и,
осужденный ею, должѳн был покинуть свой постъ.
В
числе
конституционных
вопросов,
поднятых
на третьем
ларламенте иакова, был вопрос о
прлроде парламентских привллегий.
Король настаивал на той мысли, что
палаты не име ют права ссылаться
на эти привилегии как
на что-то,
че м оне пользуются помлмо королевской милости, что ре чь может
итти о них лишь как
о чем- то,
терпимом правительством и вполне
зависящем от ѳго усмотре ния. Так
как
в
промежуток
между двумя
парламентами задержаны были, по
приказу короля, Кок и другой депутат
Эдвин
Сандис,
на что парламент
поспе шил
вы разить лѳдовольство, то король счел нужным
сде лать сле дующеѳ заявление: „мы
признаем
себя вправе паказывать
всякиѳ проступкл, сде ланные ке м бы
то ни было из засе дающих в парламенте , все равно во время ли сессии,
или после ея прекращения; и впредь
мы нѳ оставим без нашего пресле до-
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вания ни одного дерзновенпаго поступка
по отношелиго к нам, королю“. Правлтельство высказалось протлв исколной свободы прений и безотве тственности за пользованиѳ свободой слова во
время парламентской сессии. Оно утверждало также, что изве стные вопросы
не подлежат обсуждению парламента.
Поводом к тому послужило сле дующее. П арламент ре шительно высказывался протлв
проектируемаго брака
принда У эльскаго (насле дника престола) с испанской принцессой, ссылаясь на то, что папа и испанский король стрем ятся ко всемирному господству, всемирной монархии, и, сле довательно, угрожают независимости Анг л ии. Король прлзнал такия разсуждения несогласными с необходимостью
хранлть государственную тайиу и превышающими, как он выразился, „способность понимания палаты “. Своим
ре зким
заявлением и аков
хоте л
сказать, что парламенту принадлежат
одне законодательныя функдии, что он
не потерппт вме ш ательства его ни во
вне шнюю поллтику, нл те м боле е в
вопросы, так
сказать, семейной политики. П арламент иначе понимал
свои права л обязанпости: в поведении короля он увиде л попытку ограничить свободу слова, свободу, как
он объявил, „признаваемую им своим
несомне нным
правом, драгоце нным
насле дием,
полученным
от предковъ“.
18 дек. 1621 г. в протоколы палаты
занесен был
поэтому текст сле дую щ аго протоста: „свободы, изъ ятия,
привилегии и особыѳ виды подсудности, которыми наде лен парламепт, —
старинныя, несомне нныя и прирожденныя права английских поддалныхт^,
их законное насле д ие. Д е ла, нѳ терпягция отлагательства и касающияся
короля, государства, защиты королѳвства и церкви, создания новых и сохранелия старых законов, устранения
злоупотреблений и причин недовольства, — подлежат обсуждению парламента. При таком обсуждении каждый
член
палаты лме ет по праву свободу слова. Он име ет ее и в отношении к предложениям, им де лаемым, и по отношению к ре шениям,
им
прлнимаемым.
Каждый членъ
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парламента свободен
от лресле до- актом парламента 1624 года было завания, заточения и других
репрессий явлениѳ новаго протеста против соза такое пользование словом, за ис- здания правительством торговых мослуключением той дензуры, какую нало- нополий (за исключением те х
жит на него сама Палата. Если же чаев, когда оне устанавливались в
кто подвергнут
будет
судебному пользу изобре тателя). Парламент этопресле дованию, то о после днем долж- го года также очень строго сле д ить
чтобы, путем ли создания
но быть доведѳно до све де ния короля за те м,
общинами; король нѳ должен
пола- новаго титула (в роде баронета),
гаться в отношении к
инкримини- или новых торговых компапий (под
значительнаго взноса со
руемым де йствиям на све де ния, по- условием
в пользу которых
лученныя им из частнаго источника; стороны лиц,
он
должен обращаться за всякими устанавливаются торговыя монополии),
справками и све де ниями касательно y ииравительства не было возможности
де йствий отде льных членов парла- обойтись без парламента при состамента не к кому иному, как к са- влении бюджета.
1 окт. 1624 г. иаков распустил
мому парламенту, сносясь с ним чеa в
рез посредство канцлера“. В отве т свой после дний парламент,
на этот ре шительный шаг парла- марте 1625 года, за его кончиною, на
мента, король явился в П алату и в престол вступил его сын Карл I.
правительства с парлаприсутствии членов своего Сове та и Конфликт
судей королевства собственноручно ментом, который тянется во всѳ его
вырвал из протоколов парламента царствование, был вызван не одним
тот
лист, на котором
изложен недовольством те м захватом прав,
был протест. Одновременно он под- це лью котораго было упрочение в
верг одних членов
парламента— Англии единоначалия. Источник столкв
том
числе изве стнаго Кока— новений лежит такжѳ в рѳлигиозных
Карла I обвиняли в
заточению в государственной тюрьме , несогласиях.
a других,
как
Пима, домашнему скрытой приверженности к католицизму, в поощрении в Англии того
аресту.
Четвертый и после дний парламент, течения в англиканстве , котороѳ всесозвапный иаковом I в февр. 1624 г., го мене е порывало с католичеством
ознаменован был
открытием
пре- и сохраыяло почти весь его ритуалъ—
сле дования против графа Миддльсек- оно было изве стно подънаименованием
сектанскаго.исполнявшаго обязанности лорда- арминианства. У передовых
казначея, т. е. министра финансов. тов, которыѳ не хоте ли признавать
Поводом к обвинению против него епископской власти и другого начальбыло признано мздоимство,—тогь же ства, кроме выборных священников.
повод послужил ране е к прѳсле - арминианство сме шивалось с поиятиванию Бэкона Веруламскаго. Обвинение ем католидизма, и об архиелискоде
поддержано было Коком, a приговор Лоде , досле дователе учения армдниан,
лордов ловел
к
оставлению ми- говорили, что он посансен примасом
нистром его должности. Таким обра- английской цѳркви для того, чтобы
зом в царствование иакова I парла- вердуть Англию к католицизму. Долмѳнт
неоднократно осуществляет гоевремяэтотъслухънаходил себе высвои уже исконныя права призывать ражедиѳ и y писателей до английской
к отве тственности королевских
со- история. Можно сказать, что только со
ве тников, —но ые за общеѳ направле- врѳмени выхода в све т досле дняго
ниѳ их политики, a за де йствия, явно классическаго труда Гардинера об
нарушающия закон (в обоих слу- Англии XVII ве ка есть основаниѳ говочаях поводом было взяточничество). рить, что ди Карл I, ни епископ
Оба раза обвинение представлено было Лод не стремились вернуть Адглию
I умер в
палатою общин, a приговор поста- к католицизму. Карл
новлен далатою лордов, и оба так- лоде адгликанской церкви, a ѳпископ
возведен
был
на эпиафот,
же раза ближайшим после дствием бы- Лод
сыном
той жѳ
ло удалениѳ от должности. Другимъ оставаясь ве рвым
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церкви. Ho y большинства дарламентских де ятелей, лринадлежавпшх к
передовым сектам, нѳ име лось никакого сомне ния в том, что между
Карлом I и французским дравительством сущ ествует тайное соглашен ие, что при заклю чении брака с Генр иеттой Марией Карл I дал обязательство приложить все свои старания к тому, чтобы насильственно обр атить А нглию в католичество, и что
средствами к тому служили и поддержка им арминианства, и назначен ие архиепископом Лода, лродавшаго,
так сказать, свою дувиу папе и французскому правительству. В де йствительности, ничего этого не было,—
было только желание Карла I, идя по
стопам и ак о в аи, сохранить епископскую власть по политичѳским соображениям. Подобно иакову I, он виде л
в монархическом устройстве епископалы ю й церкви средство для поддерж ания монархическаго приндипа и в
д е лах све тских, и поэтому считал
необходимым не уступать пуританизму в трѳбовании зам е нить назначаемых епископов выбираемыми пресвитерами. Карл I сде лал Л ода в 1627
г. тайным сове тником
и поручил
ему одно время, за отъе здом герцога
Бекингема в Рош ель, исполнение обязанностей премьера. В 1628 г. Лод
сде лан
был7> епископом
лондонским, a в 1633 г. примасом королевства, т. е. главой всей дерковной
иерархии.
Другой причиной недовольства был,
как
уже сказано, брак
К арла с
французской принцессой Генриеттой
Марией, заключенный им еще в после дние годы жизни иакова I. Как яаботливый родитель, иаков
стремился
к тому, чтобы устроить свою семыо
выгодно во все х отношения х ъ —и политическом, и денѳжном. Сперва он
име л в виду приндессу испанскую,—
что вызвало це лую бурю в ларламенте ,—и, иаконец,
досле долгих
усилий ему удалось обѳзпечить своему
сыну счастье быть супругом
французской принцессы, родственницы Людовдка XIII. Ho h этот брак вскоре
стал столь жѳ недопулярен,
как
и не состоявшийся брак
с
испаяской принцессой. Ходдли слухи, что
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он сопровождался принятием английским лравительством тайнаго обязатѳльства дрекратить всякия пресле дования до отношению к католикам,
и это обвинение продолжало тяготе ть
над Карлом во все всемя его праи
вления, те м боле е, что королева лостоянно настаивала на этом. Винить
французскую принцессу за то, что
она требовала прекращения лресле дований ея единове рцев, —мудрено. Обективный историк в настоящее время может
сказать, что и Карл, и
Генриетта Мария были дравы, настаивая на распространении на католиков
принципа свободы ве ры. Но, если
всломнить, о каком
времени идѳт
ре чь, какия кровавыя столкновения
происходили в
течение XVII ве ка
между католиками и лосле дователями
всякаго рода протестантских толков,
ѳсли всломнить о драгонадах Людовика XIV ло отношению к гугенотам, т. е. о насильственном
доме щении войск в их домах, с це лыо
вызвать их обращение, то станет лонятным,
лочему лресвитериане в
Англии, т. е. те же гугеноты, были
преисдолнены такой крайней враждебности ло отношению к католикам.
Мы присутствуем в Англии лри люболытне йшем
явлении: мы видим
парламент,
который сраж ается за
свои вольности и за прирожденныя
свободы англичан,
дважды порывает с правительсвом из- за его
нежелания признать эти вольности, и
в то же время борется с ним
и
из- за того, что правительство хочѳт быть терпимым ио отноипению к
части ан глийских граждан и заботится о распространении свободы сове сти на католиков. Парламент, отстаиваюидий народныя вольности, права челове ка и гражданина, в то жѳ время
нѳ хочет слышать об этой терпимости, и дважды повторяется отказ английскаго парламента в терпимости—
при К арле I и зате м при иакове II.
Переходим зате м к новым столкновениям
между парламентом
и
королем
и те м законодательным
актам, которые были вызваны эти.ми
конфликтами. Самым крупным из
этих актов является ииетлция о правах. Необходимо выяснить, че м обу-
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словлено было появление этого акта,
который в
Англии, при отсутствии
писанной конституции, явл яется одним
из немногих документов, которые
можно отнести к основным
заковам (к этим актам, кроме „Великой Х артии Вольностей“ и „Петиции
о правахъ“, принадлежат всего лишь
„Б илль о правахъ“ 1689 года, которым заверш ается вторая ан глийская
Х^еволюция, и, кроме того, изданный
в 1701 г. „акт о престолонасле дии “,
которым
были опрѳде лены права и
обязанности вновь призванной и доселе правящ ей Ганноверской династии).
В и юне 1625 г., несмотря на свир е пствовавшую в
Лондоне чуму,
Карл
созвал
свой первый парламент.
Он
обратился к
ыему с
просьбой о субсидии для продолжения
войны с Испанией, начатой, как вырази лся он, с ве дома и желания парламента.В палате боялисьуступокъв
пользу католиков. Поэтому Пим и
Сандис. руководители оппозиции, представили петидию с ходатайством
о
немедленном
выполнении королем
все х ране е изданных законов против
католиков и и
заявляли, что
парламент
нѳ потерпит
никаких
отступлений и возстанет
против
всяких попыток см ягчения участи
католиков. П етиция эта поступила на
разсмотре ниѳ палаты лордов. При вотировании субсидий п алата общин
отступила от установивш агося еще
при Генрихе V I обычая предостав л ять королю на все врем я его царствования право собирать с ввозимых
и вы возиш ы х
товаров tonnage and
poundage. Это право ограничено было
ею годовым
сроком.
П арламент
старался всячески связать правительство в
отношении иолучения им
денежных средств. Он предпочел
вотировать сбор
tonnage and poun
dage из
года в
год,
в
том
разсч ете , что лравительство будет
обезпечено в средствах только при
условии ежегоднаго созыва палат. Это
настаивание на том,
чтобы налоги,
прежде утверждаемые на все время
царствования, вотировались и з года
в год,
вы звало недовольство правительства. Вспомнили о чуме и под
предлогом
ея распространения рас-
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пустили парлам ент. Однако тот же
самый парламент был созван не сколько неде ль спустя, в и юле , в
Оксфорде . П уритане, входившие в
его состав, р е зко поставили в вину
правительству неисполнение уголовных
законов против католиков и
недовольство премьером, главой министерства, герцогом
Бекингѳмом,
руководившим военными де йствиями
и ые пожелавшим представить нарламенту своего плана ближайшей кампании. Это недовольство в
устаходного из депутатов приняло форму открытаго выражения недове рия
правительству.
Это, может
быть, первый случай
в
историп, когда депутат
палаты
счел возможным предложить такой
вотум недове р ия. „Неблагоразумно,—
сказал
депутат
Филипс, —поручать заботу о безопасности государства лю дям,
таланты которых
не отве чают
важности занимаемаго
ими поста“. В этих словах ре чь
идет
уже не о выражении недовольства те м или другим министром
за то, что в его поведении име ется
явное наруш ениѳ закона, превышениѳ
власти или преступноѳ нераде ние, a
вы сказы вается недовольство общим
ходом политики. Герцог Бекингем
был челове ком несомне нно преданным
своему королю, исполнявшим
добросове стно возложенную на него
службу, но он
несомне нно был
также плохим
военачальником,
и
как
таковой, он
поставлен был
в необходимость отступить от кре пости Рошель, которая поддерживала
интересы протестаитов против осаждавших ее католических войск. —
В первый р аз в 1625 г. депутат
английскаго парламента позволяет
себе пригласить своих
товарищей
вы разить недове рие министру — не
потому, что он преступник, что наХиушил конституцию или превысил
свою власть, a просто потому, что
он бездарен
и доказал это своим управлением. Очевидно, что предложение Ф илипса было новшеством,
и понятно, что правительство не
сразу пошло на признание за парламентом права критиковать администрацию и требовать удалеыия отъ
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власти того или другого лица, которое
король призвал к управлению государством.
Чтобы предупредить возможность открытаго обвинения своего
министра, Карл I предпочел распустить парламент.
Можно сказать,
что роспуск перваго парламента был
вы зван
попыткой палаты общин
впервые обратиться к неиспытанному
ещѳ средству, путем вотума недове р ия добиться изме нѳния в самом
направлении политики.
Неуспе шный лсход военпой экспедидии и рост государственных долгов
заставил короля снова созвать
парламент, a нежелание встре титься
с
отде льными вождями оппозиции
в
будущем
парламенте побудило
правителы тво прибе гнуть, по сове ту
того жѳ Бекингема, к очень оригиналыю му средству. Чтобы избавиться
от противыиков министерства, их
назначили, не спросясь, шерифами,
или губернаторами граф ств.
A так
как нѳльзя соединять в своих руках и административныя функдии и
функции закододательныя, быть одновремедно губернатором и народным
представителем,
то оддозиционеры
лишились возможности пройти в
состав избирателей и попасть в палату. Ф илидса, виновника вотума нецове р ия, чтобы не име ть в палате ,
сде лали губернатором. В тот жѳ
слисок
ыовых
шерифов
полал
Кок и будущий лорд Страффорд, в
это время ещѳ де йствовавший заодно
с оллозицией. Вновь созванный ларламент
считал
те м
нѳ мене е
среди своих членов очень выдающихся лидѳров опдозиции,—в том
числе
Джона
Элиота.
П ризнавая
главным
виновником
все х
бе дствий, от которых страдала А нглия,
великаго лорда (как значится в заявлении, сде ланном
парламентом) ,
т. е. герцога Бекингема, Джон
Элиот р е шается вновь обратиться к
практике обвинения министра в судебном порядке ,—практике , которая боле е или мене ѳ прекратилась в царствоваыие Тюдоров и была возрождеыа
лишь при иакове I. Когда стало и зве стно, что Джон
Элиот
близок к
гому, чтобы склонить палату к представлению обвднительнаго акта противъ
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министра, Карлъ> счел
возможлым
я ви ться в палату л заявить во всеуслыш апие сле дующее: „я нѳ допущу
обсуждения де йствий молх слуг
и
обязанностей те х , которые зани.мают
вьидающиеся посты и близки мне , т. е.
вполне располагаю т
молм
дове р ием ъ“. В отве т на новые и р е зкиѳ
нападки Джона Элиота на министра.
К арл прдзвал
чледов
палаты общин
во дворец
и сказал
имъ:
„помндте, что парламенты всеце ло
зависят
от меня в отношении к
их
созыву и к
дх
роспуску.
Смотря по тому, нахожу ли я хорошлми или дурными плоды
их
де ятельдости, я могу или лродолжить дх
существование, илд полождть ему наслльственны й конецъ“.
Д ругими словами.правдтельство дщет
в
угрозе роспуском
срѳдство к
тому, чтобы направлять де ятельность
народпых представлтелей в желательном для него смысле и удерждвать их от таких шагов, которые
правительству леприятны. Несмотря на
эту угрозу, Бекингем
всѳ жѳ был
предан суду палатою общинъ; Элиот
продзнес по этому случаю блестящую
ре чь, в которой все обвинение против
министра было подведено под две
рубрики: неспособность д продажность.
В
этих
двух
обвинениях
одно
первое являлось новшеством. С те х
пор,
как
началось пресле дование
министров
палатой, считалось признанным,
что их
можло предать
суду лордов
только за наруш епие
законов
страны, выразивш ееся или
в лревышении власти или в престулном ея нераце нии. Филипс впервые
вы ставил
против
министра довоѳ
обвиление в „неспособности“; Джон
Элиот, счдтая, что это может быть
основанием
недостаточным, лрисоедиыил к дему еще новое, недоказалное и, в копце концов, совершенно нѳсправедливое, обвинение в
продажности. В своей р е чи дротив
министра
Элиот
отме тил
тот
факт,
что министр
нѳ может защ ищ аться ссылкой на то, что его
де йствия былд предплсаны ему государем. Карл поспе шил прекратить
ход процесса заявлениѳм, что все,
что сде лано Бекингемом,
сде лано
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было им по его приказу. Одновременно, чтобы положить конец дальне йшему противоде йствию палаты,
он обратился к совершенно произвольному, недопустимому конститѵцией
акту. Он предписал
схватпть Джона Элиота и посадить его в государственную тюрьму, несмотря на то,
что уже признано было правило, что
никто не отве тствен за сказанное
им
в сте нах
парламента иначе,
как
перед
спикером
палаты общин, т. е. не подчиняется другой
цензуре , кроме внутренней, осуществляемой предсе дателем.
П алата
общин отказалась после этого продолжать свои занятия, пока ей не возвращ ен будет взяты й насильственно
и з ея среды депутат. Карл должен был подчиниться ѳтому требованию. Он выпустил Джона Элиота
из
тюрьмы, i i после дний снова занял свое ме сто на скамьях палаты
общин. В палате лордов возникло
новое основание к пресле дованию ненавистнаго министра. Лорд Бристоль,
посол
в Испании, был отставлен
от своего поста, благодаря интригам
Бекингема. Как лорд, он должен
был наравне с другими пэрами быть
приглаш ен к участию в палате лордов, но Бекингем, ожидая разоблачеииий , устроил
так, что никакого приглаш ения явитьсявъп алатулорд Бристоль не получшгь. He соглаш аясь на такое ограничение своих политических
прав, бывший посол внес в палату лордов жалобу на нарушение его
привилегии. П алата признала жалобу
основательной, указав
на то, что
ни один пэр королевства не был
до те х пор лишаем права быть приглашенным иа ея засе дания в выду
либерализма его убе ждений. К арл I
должен был согласиться с ѳтим и
послал Бристолю призывное письмо;
но в то же время он в бумаге ,
скре пленной не болыпой, a малой государственной печатью, уве домил
Б ристоля, что, явивш ись в палату,
он вызовѳт т е м недовольство своего государя. Лорд Бристоль, остановившись на той мысли.что акт за большой государственной печатью име ет
большую силу, ч е м акт, скре пленный
печатыо малой, по получении призыва
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явился в палату и поспе шил дредявить ей письмо, полученное им от
лорда хранителя печати, с запретом исполнять свои обязанности пэра
королевства. П равительство отве тило
на этот ш аг Б ристоля обвинением
его в
государственной изме не деред той же палатой лордов, за то,
что он раскры л секретныя д е йствия
правительства. Но Бристоль на это
отве тил,
в свою очередь, обвинением герц ога Бекингем а— главы правительства; a палата постановила р азсмотре ть рядом
ѳти оба обвинения:
обвинение министерством лорда Бристоля в
государственной изм е не и
обвинение лордом Бристолем главы
м инистерства в
такой же изме не .
Таким образом против герд ога Бекингема возбуждаются два пресле дования: палатой общинъ— за несдособность и мздоимство, и палатой лордовъ— за превыш ение власти.
В отве т на просьбу о денежных
средствах,
направленную к
ним
правительством, палаты дредставили
письменный протест, или ремонстрад ию, в которой отказывают лравительству в л раве взимать сборы с
товаров, tonnage and poundage, без
согласия общин, возобновляемаго из
года в годъ; в то же время оне лотребовали отставки Бекингема. Требовадие мотивировано было сле дующим
образомъ: „пока этот сановник не
будет устранен от де л государства, мы, ве рны я общины А нглии, не
разсчиты ваем ни на какой добрый исход возникш аго столкновения “. „Мы,—
продолжают обицины,— опасаемся, что
сколько бы денег ни дано было правительству, наша денежная помощь,
благодаря дурному улотреблению, которое будет сде лано из вве ренных
нами сумм, дойдет только во вред
нашему государству“. Карл отве тил
на этот
дротест
обычным
средством, т. е. распустил парлаыентъ;
одновременно он
дал
лриказ
о
сожжении все х экземлляров
только
что обнародованной ремонстрации. Так
кончился второй парламент
Карла,
собранный в феврале 1626 г.
He довольствуясь новым д произвольным
сбором, так наз. tonnage
and poundage, правительство дри-
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б е гло после роспуска парламента еще
к требованию так называемых
добровольных приношѳний от граф ств
ч ер ез
посредство мировых
судей.
От граф ств ждали уплаты т е х самых субсидий, которых
общины не
у сп е ли вотировать. Р азсч ет
правител ьства и на этот р аз оказался ошибочным. Повсюду на собраниях раздавали сь крики: „Парламент, ииарламент, без него ни шиллинга субсид ии!“ Другими словами, на требование
платить произвольные налогн сле довал о напоминание, что налоговое обложение—де ло парламента, что пока не будетъсозванъпарлам ент, которы йдаст
своѳ согласиѳ на сбор
субсидий, до
те х
пор
ни одним и з граф ств
нѳ будет уплочено ни одного шиллиыга. Первым поднял тревогу Вестмннстер, в
котором
обыкновенно
собирался парламентъ; его приме ру
после довали другие города Англии.
Тогда, видя, что этим путем
нельз я получить нужных ему средств,
правительство обратилось опять к
обычному произвольному приему: оно
предписало производить так
называемые loans, т. е. насильственные
займы с
города Лондона, как наиболе е богатаго, с обе щанием, что
деньги вернут. Это обе щание обыкновенно оставалось без исполнения, и
поэтому, несмотря на требования и настойчивыя напоминания, город
нѳ
спе шил с уплатой временнаго займа. To, что было сде лано с Лондоном, сде лано было и с другими городами. Верховный судья А нглии Крю
иоказал приме р гражданскаго мужества: он отказался уплатить возложенную на него сумму и лишен был за
такой отказ занимаемаго им поста;
на его ме сто, вопреки принципу несме няемости судей, назначен был
королевский любимед Гайд, сыгравший впосле дствии выдающуюся роль
под именем лорда Кларендона.
Уполномочѳнные Сове том комиссары в январе 1627 г. стали р азъ е зжать по графствам Англии для обложения земельных собственников наспльственным
сбором,
под
флагом их добровольыых приношений.
В
числе нѳ пожелавших
платить
этого сбора мы находим имена Гемп-
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дена, Джона Элиота и Вентворса, будущ аго лорда Страффорда, который
таким образом и в это врем я еще
оставался в р яд ах оппозиции. Правительство отве тило на отказ
в
платежии арестом. Задержанные обратились в
суд
королевской скамьи
с требованием о выдаче им гириказа об освобождении, W rit of habeascorpus, — при чем они сослались на
текст
Великой Х артии Вольностей,
т. е. указали, что так
как прпказ
о задерж ании исходил от административной власти, a законным приказ о задержании может быть только, когда исходит от власти судебной, то они, свободно рожденныѳ англичане, обращаются в суд с требованием вы пустпть их
из произвольнаго заточения.
В виду того, что все приняты я
ме ры к пополнепию казны не дали ожидаемых доходов,
Карл I в 1628
году прибе г к обложению граф ств
„корабельными деньгам и“. Сбор корабельных
денег
был
изве стен
Англии в 1008 г. Как исключительная ме ра, он оправдывался набе гом
пиратов,
по преимуществу из Дании. К платежу призваны были графства, расположенныя по берегу моря.
Упомшиание о сборе корабельных денег встр е ч ается также по временам
в
эпоху иилантагенетов.
Королева
В лизавета, очень изобре тательная на
средства к пополнению государственной казны, вспомнила, что в 1008 г.
собраны были деньги с приморских
граф ств для снаряжения флота помимо согласия парламента, и ея правительство потребовало поэтому от приморских же граф ств снаряжения судовъ; эти суда участвовали с ирочим
флотом во в зя т ии Кадикса. Этот приме р
навел на мысль сове т иш ков
К арла I оживить старую практику; но
они р е шились подвѳргнуть сбору и
внутренния графства. Таким образом,
благодаря расш ирению понятия „корабельных денегъ“, создана была новая
форма обложения, име вшая ту це ну
в гл азах правительства, что она не
зависе л а от согласия или несогласия
ииарламента. Но требование корабельных денег сразу вызвало ре шнтельный отпор, и король, на первых по-
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зарах изумленный единогласием опло- отпущения его на свободу дод
зидии, ре шился взять приказ обратно. логь,—заявление, совершенно однохате м, которое будет
После довавшая зате м неудача гер- рактерное с
1679 г. актом H abeas
цога Бекингема под
Рошелью, в додущено в
которой заперлись гугеноты, и не- Corpas.
Очень сильное впечатле ниѳ произвозможность за безденежьем продолжить войну с Франдией, побудили ко- вела в дарламедте ре чь Томаса Вентроля разослать новыя прнзывныя творса, сказанная по случаю обсуждеписьма в парламент. 76 челове к, ния этих резолюций. В этой р е чн
заключенных в тюрьму за нежела- наме чены были отде льныя доложения,
состав
выработанной
ние платить принудительныѳ займы, вошедшия в
были выпущены ыа свободу, и из дарламентом П етидии прав. В чисних 27 выбраны в депутаты вновь ле злоудотреблений, против которых
Вентворс,
мы нахосозваднаго парламента. В числе их протестовал
произвольдые займы, незаконмы находим
и лорда Вентворса. дим
Парламент открыт был 17 марта ньия заточения.принуждение нести служ1628 г. р е чью, в которой король тре- бу за преде лами государства, насильбовал немедленнаго назначения суб- ственное квартдрование войска без сосидии, грозя в лротивном
случае гласия хозяев доме щения. По предобратиться к т е м средствам, ко- ложению Кока и нес.чотря на заявлеторыя, как
он выразился, „сам ние короля, что он готов дать своѳ
соблюдении постаБог
дал
ему в
руки, дабы он царское слово в
мог сласти то, что безумие не кото- новлений Великой Хартии о непрдкоснорых частных лиц ввергло в ве- венности личности и собственности граличайшую оласность“. Но ране е про- лсдан, но не считает нужным внесеизнесения этой р е чи, на частном со- ние новаго надоминания об этом в
петдции о дравах,
парлабрании y сэра Роберта Коттода члены форме
нашел
необходимым
состапарламента постановили не давать мент
субсидий ране е, как после того, ког- вить петицию; в нее были внесены
да им удастся отстоять права под- все уломянутыя заявления. В Петиции
данных, так грубо нарушенныя пра- о правах правительству ставится на
це лый ряд
произведенных
вительством, и положить конец дур- вид
ному управлению королевством, вы- им нарушений те х конституционных
которыя выработаны были
званному неуме лостью и нечестностью основ,
Бекингема. Согласно этому достанов- медленньим ходом истории. Напомилению, юристы Кок и Сельдед вьи- ная королю об обе щаниях, заключаступили с ре чами против лроизволь- юицихся еще в статуте Эдуарда I
ныхъарестовъи внеслибилль.которым „De tallagio non concedendo“ от
запрѳхдалось впредь держать кого-либо 1297 г. и в лостановлении дарламента
в предварительном заключении в ад- от 25-го года правления Эдуарда III,
произвольные займы,
министративном лорядке доле е трех осуждавшем
ме сяцев и требовалась заме на аре- далата общин п палата лордов наста залогом по истечении двух ме - стаивают на прпзнании за англичасяцев со времени задержания. Можно нами впредь исконнаго права не дласказать, это было началом того дви- тить никаких налогов, никаких лряжения, котороѳ завершилось только мых додатей или феодальных досов
царствование Карла II изданием бий, иначе как до постаыовлению парвоззнаменитаго акта „Habeas Согрлв“. Па- ламента. Петиция о правах
л ата вотировала соотве тственныя ре- стает также против дальне шаго зазолюциы. Одну—против
того, чтобы точения, по распоряжению Тайнаго соарест
свободнаго челове ка произво- ве та короля, те х, кто отказывал
димь был без указания причин к королю в ссуде требуемых казною
нему. Другая резолюция гласит, что денег, кто отказывался вносить bene
даркаждый арестованный име ет право volences, осужденныя ещѳ в
требовать, чтобы ему позволено было ствование Ричарда III. Сеылаясь на Вепредставить заявление о необходимости ликую Х артию Вольностей, парлачентъ
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протестует
против
произвольных
задержаний, конфискации имуществ,
объявления людей стоящими вне закона и изгнания их из дреде лов
государства. Он напоминает королю
о том, что все такия наказания могут быть налагаемьи только судом
лид равных обвиняемому и по законам
страны. Д е лая ѳто напоминание, парламент, конечно, только повторяет буквально текст той статьи
Великой Х аргии Вольностей, которая
объявляла, что „никто не может быть
задержан,
объявлен стоящим вне
закона и т. д.—иначе, как в силу
законно состоявшагося приговора равных ему лиц (то-есть присяжных
засе дателей) и по законам страны“.
Парламент
жалуется такжѳ на то,
что солдаты и матросы разселены по
квартирам английских граждан, вопреки законам и обычаям страны,
освобождающим от такого принудительыаго постоя. ииарламент возстает такжѳ против установления чрезвычайных
военных
судов,
самоѳ
существованиѳ которых не согласно
с обе щаниями Вел. Х артии и других
статутов королевства, так как нми
право карать смертыо и членовреди
тельством признано было только за
обыкновенными судами, де йствующими при участии присяжных и по закона.м страны. Палаты ждут от короля отме ны все х указанных
злоѵпотреблений.
Только что изложеннньий акт нѳ
прибавляет
ыи одной новой вольности к прежним
и, как
нельзя
лучшѳ, показываѳт
те сную связь
между парламентской борьбой с королевским абсолютизмом в XVII в.
и защитой т е х свобод, какия были
обезгиечены англичанам еще в средние ве ка. Король, после попытки протнводе йствия, дал согласиѳ на Петиц ию прав, a зате м распустил гиарламент. Вскоре после этого роспуска,
справедливо или несираведливо приписаннаго влиянию гердога Бекингема,
после дний был убит Ф ельтоном в
Гиортсмуте , благодаря чему д е ятельное руководительство де лами страыы
перешло в руки самого короля.
Новая сессия третьяго парламента
открылась 20 января 1629 г. Она озна-
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менована споромт^ о том, принадлежит ли короне право взимания таможенных
дошлик.
Юристы придумали такого рода теорию: таможенные сборы взимаются нѳ с подданных государства, a с иноземных товаров, по отношению жѳ к
иностранцам король не принял на
себя никаких обязательств, и парламент даже нѳ требовал от него
принятия каких- либо обязательствъ;
поэтому правило, что англичане не
обязаны платить других
налогов,
кроме те х, на которые будет дано
согласие представителей, ими свободно
выбранных,
нисколько не касается
таможенных
пошлин,
взимаемьих
с иностранных товаров и будто бьи
падающих не на потребителя,—как
в де йствительности име ет ме сто,—
a на производителя—иностранца, ввозящаго товар в Англию. Этот вопрос был весьма существен
для
будущих
судеб
страны. Если бы
было признано право короля взимать таможенныя пошлины, то в
форме увеличения таможенных
сборов правительство создало бы для
себя тот фонд, который избавил
бы его от необходимости созы вать
парламент. В конце концов, король
согласился подчинить свое ре шение и
в
этом вопросе воле парламента.
Разры в совершился не на почве препирательства о финансовых правах
короны, a благодаря рѳзолюциям, принятым парламентом против введения церковных обрядностей, которыя
казались ему близкими к
католическимъ.
Я ужѳ говорил, что в причины
конфликта между королем и парламентом
надо, рядом
с конституционными несогласиями, включить и
несогласия по церковным вопросам.
Англия в это время переживала второй иериод реформации, при котором
свободное чтение библии привело к
боле е радикальным ре шениям, ч е м
те , какия были приняты всле дствиѳ
столкновения Геириха VIII с папой.
С после дних л е т царствования
Елизаветы, в царствованиѳ иакова I
и К арла II идѳт рост раскола, начавшагося в Ш отландид ещѳ в
эпоху
Марии Стюарт с вопроса о заме не
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таких доборов, нѳ дрошедепископальнаго устройства англикан- мощыо
;
ской церкви с ея цезарепапизмом :ших через дарламеят, оно будет
таким,
при котором
не было бы име ть возможность не созывать его.
других руководителей, кроме избирае- При вотдровании этих резолюций обомых паствою священников, или пре- шлись без сдикера, досле чего ларотсрочил
свое засе дание.
свитеров
(откуда самое иазвание ламент
„пресвитерианской“ церкви).
Рост иТосле дствия этой бурной сессии можно
раскола отразился и на прениях
в было лредугадать. Карл расдорядилсте нах парламента, так как боль- ся задерж ать Джона Элиота и вочленов
дарламента.
ш ая часть депутатов принадлежала семь других
к де ятельным приверженцам прес- Элиоту не суждено было боле е выйти
витерианства. Чтобы ломе шать приня- изъТоуера. Когда началсяегодроцесс,
сут ию парламентом резолюций, которыя он отказался ловторить леред
бы шли прямо против дальне йшаго дом что-либо из того, что дроисхосуществовэния в Англии епископаль- дило в сте нах ларламента, объявив,
ной церквн, Карл предпочел отсро- что суду об этом знать не надлекак
парламент
сам
чить засе дание парламента на не сколь- жит, так
ко дней. Когда Джон Элиот
ре - есть высшее судебное ме сто, которому
шился поме шать роспуску парламента судъподчинен. — „Акто меня судитъ?“
и поднялся для произнесения ре чи, то сказал онъ: „кроме дарламента, никто
спикер Финч пригрозил ему, что не может судить за де йствия, совероставит
засе дание, если
только шенныя в его сте нах, или слова,
Элиот посме ет, вопреки его запрету, дроизнесенныя в немъ“. Элиот отначать ре чь. Но угроза не поде йство- казался подчиндться требованиям
вала, и когда спикер сде лал нопыт- суда и лоэтому дредровожден был
государственную тюрьму.
ку покинуть засе дание, то два депутата снова в
его вме сте с тованасильственно удержали его на пред- Суд признал
се дательском кресле : он
должен рищами виновным в заговоре , собыл выслушать текст двух
резо- стоящем в том, чтобы с домощью
лождых
слухов
люций, предложенных Элиотом.
В расдросгранения
одной объявлялся врагом
отечества скомдрометтировать короля и дравиЭлиот
умер в
всякий, кто сде лает
попытку ввести тельство. Длсон
папизм, т. е. католическую ве ру. Мы Тоуере 27 ноября 163-2 года, ые дознаем, что члены парламента в это ждавшись конца дроцесса.
С росдуском дарламента началось
время придерживались упорно ходивших слухов, что Карл I продал одиннадцатиле тнее единоличное упрасвою душу и интересы англиканской вление Карла I. Ближайшим сове тницеркви франдузскому королю, что при ком дравительства в это время стал
заключении брака с Генриеттой Марией тот самый Ведтворс, которому дрион обязался ввести в Англии като- надлежит первая мысль о Петиции
лицизмъ: оживление культа образов, драв и опреде ление самаго ея содерупотребление восковых све чей в дер- жания. 22 июня 1628 г. он был сде квах и т. д. относимо было на счет лад пэром королевства. Когдавътом
его желания ввести католдчество. От- же году, в августе , киджал Фельтосюда донятны страх дарламента и на положил конец жизни Бекингеего резолюции, отсюда насильстведдыя ма, для Страффорда открылась возможность блестящей государственной
де йствия до отношению к сликеру.
В
другой резолюции ларламент карьеры. Наздаченный слерва презинаправляет ту же угрозу лротив дентом Сове та Се вера, который обябыл выработать ме ры защиты
т е х,
кто дорекомендует
взиманиѳ зан
сборов с эксдорта и имлорта, ton се вериой границы ла случай дадаnage and ponndage, без ero участия, дения шотландцев, он сде лан был
или согласится длатить такой дроиз- зате м лордом- депутатом Ирландии,
вольдый налог. Ясно, что пока дра- т. е. вице-королем ея. В лереписвительство сохранит возможность до- ке с Л о д о м , который в 1633 г.
главою церковцой иерархии,
полнять государственную казну с до- стал
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Вентворс нѳ скрывал, что он доволен т е м, что король становится абсолютным правителем, и приве тствовал р е шение судей, признавших в
1637 г. легальвым
взимание корабельных денег
помимо согласия
парламѳнта. „Это постановление,—пишет он, —де лает короля столь же
неограниченньим внутри государства,
как и могущественным вне его преде ловъ“.
В
мою задачу не может войти
даже бе глый обзор событий, сле довавших
в
течениѳ 11-ле тняго перерыва парламентской де ятельности.
Те , кто заинтересуготся им, могут
найти об этом це лый том в
сочинении Гардинера. Я укажу только,
в
общих чѳртах, что события в
Ш отландии,—торжество в ней пуританизма (ггресвитерианской церкви) и
заключениѳ так называемаго „ковенанта“ в
марте 1638 г., которым
положен был конец дальне йшему
существованию англиканства, как государственной дѳркви,— заставляю т
Карла остановиться на мысли о войне
с Ш отландиѳй. Недостаток средств
для ея ведения побуждает сове тников короля и, прежде всего Вентворса, сде ланнаго в
1640 г. графом
Страффордом и первым министром,
посове товать королю новый созыв
парламента. Общины медлили с вотированием субсидий, заявляя: „иока
права наши и всего королества не будут окончательно выяенены и упрочены, мы, обицины Англии, нѳ знаем,
име ем ли ираво давать правительству деньги или нѳ име ем ъ“. Тогда
король обратился с те м
же требованием к верхней палате . Лорды
пошли на предложение короля и заявили о готовности ране е все х других
вопросов
обсудить вопрос о
выдаче правительству необходимых
срѳдств для покрытия его издержек.
В таком постановлении общины увиде ли нарушениѳ их привилегии, согласно которой шшциатива все х депежных биллей должна исходить от
них. Таким образом, уже в это время
признается непреложным то правило,
котороѳ принято тѳпѳрь нѳ только
в Англии, но и в Америке , вошло
в бельгийсисую конституцию и боле е

634

или
мене е игризнается трюизмом
всюду, где существует парламент
и парламентский строй,—a имеыно,
что нижняя палата принимает
те
или другия ре шения по отношению к ь
бюджету, верхняя же, не представляющая собою массы плателыциков,
может
только принять или отвергнуть те ре шения, какия вынесла нижняя палата по вопросу о бюджете ; де лать жѳ изме нения в бюджете , составленном нижней палатой, она не
можетъ.
Можно было ждать очень выгоднаго
для правительства столкновения верхней и нижней палаты; но правительство испортило своѳ положение, предявив
слишком
болыпия дѳнежныя
требования. Чрезм е рность их скоро
объединила обе палаты в готовности
отказать королю в субсидиях. Карл,
увиде в, что не в состоянии ни поссорить палаты по вопросу о привилегиях,
ни добиться—от
лордов
или общинъ—те х субсидий, в которых нуждался, распустил в гне ве
парламент.
Война с Ш отландией и
р е шительный отказ
Лондона дать
денег
на нее, хотя бы в
форме
займа (Лондон примкнул к ь оппозиционному движению, стал поддерживать парламент и не хоте л ме шать
ему воспользоваться бездененсьем
казны, чтобы настоять на своем) , вынудили короля прибе гнуть к новому
созыву парламента. Это был знаменитый Д о л г ий П а р л а м е н т . Руководителем
оппозидии в палате общин
выступил и и им. Бго считают представителем
той ныне восторжествовавшей системы, при когорой ре шающий голос в де лах страны принадлежить нижней палате , как народной по своему составу. Средствами
к проведению этой политики в жизнь
Пим признавал, во-первых, удаление от государственных де л все х,
кто за после дния 11 ле т настаивал
па управлении страною „королем в
сове те “, т. е. помимо парламента;
Пим требовал также наказания их,
устранения ыедавних злоупотреблений,
ими введенньих, и сокращения функций
Тайнаго сове та короля. В то время
как
Страффорд ыастаивал перед
Карлом
на том, чтобы арестовать
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Пима и бросить его в государствен- или иностранных, не могут быть взиную тюрьму, Пим, своевременно уве - маемьи без согласия парламента“. Таобразом
Долгий Парламент
домленный о том
и принявший ким
ме ры к
своей безопасности, поспе - окончательно ре шил спор о том,
ли под понятие статута,
шил
предупредить Страффорда и подходит
выдвинул против него обвинение пе- 1297 г. и его запрета взимать с подналоги, на которые не поред палатою лордов. Нѳ име я воз- данных
можности собрать достаточных дока- сле довало согласия парламента, ж
Долгийг
зательств против
министра, обви- сбор таможенных пошлин.
няемаго им в жѳлании переправить Парламент объявляет, что всякаго
прямые, так и
армию из Ирландии в Англию, с рода налоги, как
д е лью овладе ть столицей и распу- косвенные, не могут быть взимаемы
с согласия дредставистить палаты, Пим, 10 аире ля 1641 г., иначе, как
внес в палату общин так наз. bill тельства. Этим самым был ре шен
of attainder, т. ѳ. законопроект, ко- существенный вопрос конституционторым
изве стныя де йствия, дотоле наго права: раз y правительства отне наказуемыя, признавались госу- нята возможность получения денег,
дарственной изме ной. Указывая, что помимо согласия дарламента,—являетэти де йствия совершены лордом ся необходимость постоянно обращатьСтраффордом, Пим требовал
при- ся к нему за денежньши средствами,
д ать закону обратное де йствие, т. е. без которых не может обойтись ни
осудить лорда Страффорда. Билль в одно правительство. Это постановлениѳ
течение одного ме сяда прошѳл в было принято королем Карлом, и
палате общин
и зате м был при- этим самым бы лъре шен в желанят лордами, и, несмотря на чувство тельноы для парламента смысле спорличной дружбы, связывавшей короля ный вопрос об участии его в косс его ближайшим сове тником, лор- венном обложѳнии.
Ближайшим
предметом
забот
дом
Страффордом,
Пиму удалось
добиться утверждения билля королем Долгаго Парламента было обезпечить
и казни министра. 12 мая лорд частый созыв народнаго представиСтраффорд погиб на эшафоте . Такой тельства и проведение так называеже исход име л
впосле дствии bill маго трехгодичнаго акта, т. е. акта,
of attainder против примаса королев- по которому, и без согласия короля,
ства, Лода. Его обвинили,—совершенно парламент, не собираемый в течениѳ
ле т,
может
быть созван
неосновательно,—в желании обратить трѳх
Англию в католичество. 10 янв. 1645 г. снова до инициативе , во 1-х, 12-ти
лордов, или пэровчь королевства, а,
Л од был казненъ.
Парламент потребовал зате мъне- в случае их нежелания, по инициауправления
медленнаго освобождения все х лиц, тиве высших органов
задержанных по постановлению того в провинции—териф овъ—и вьисших
отде ления Тайнаго сове та, которое избираемых органов управления в
изве стно было под именем „Зве зд- городахъ—городских голов, или мэЭто правило шло наперекор
ной Палаты" и опираясь на которое ров.
лорд
Страффорд
правил во весь исконному началу, выраженному еще
11-тиле тний промежутокъ—между со- в средние ве ка, по которому король
парламента“ (rex
зывом парламента 1629 г. и новым „начало и конед
парламентом
1640 г. Одновременно est initium et finis parlamenti). Это—
были приняты ме ры к прекращению буквальное выражепие, употребленное
своего рода наказе парламента,
всяких дальне йших пресле дований в
против лиц,
отказавшихся платить „Modus tenendi parlam entum “. Одним
первых
правил
этого наказа
произвольные поборы. В тексте при- из
нятой декларации значится, что искон- считалось, что никто, помимо короля,
ным
правилом
было и остается не может созывать парламента. Отсле дующее: „никакия субсидии, пошли- ныне признано, что, если король нѳ
ны, налоги и сборы с товаров, вво- хочет созвать парламента, то 12 пзвимых или вывозимых, туземныхъ ров королевства обязаны этим оза-
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ботиться: они де йствуют в этом
случ ае подобно той 35-ти-членной
комиссил, которая создана была Великой Х артией Вольностей 1215 г. и за
которой признавалось право сле дить
з а соблюдением ея норм, a если оне
нарушены будут
королем, то прин ять и принудительныя ме ры к тому,
чтобы эти нормы приме нялись. Наконец, парламент предвидит и тот
случай, когда не найдется в стране
ни 12 пэров,
готовых созвать парлам ент, ни шёрифов и мэров, желающих
взять на себя инициативу
созьива: не достаѳт их инициативы,
тогда сами избиратели приступают
к выборам, совершенно на те х же
основаниях, как если бы получили
по графствам
призывныя письма
короля. Одновременно Долгий Парламент
постановляет,
что без
собственнаго ѳго согласия парламент не
может быть распущен ране е 50 дней
со дня открытия его сессии, так как
оды т
еще до 1640 г. показал, что
лравительство, не добившись дарования субсидий, немедленно приступает к роспуску. Дабы такая политика была невозможна в будущем,
парламеип принимает ме ры, чтобы
всякая сессия продолжалась, по меньшей ме ре , 50 дней, и только по истечении этого срока правительство может распустить парламентъ.
Долгий Парламент отме нил
зат е м верховную церковную комиссию
и тот комитет Тайнаго сове та короля, который изве стен был под
именем „Зве здпой Палаты“. Зве здная
П алата име ла право судить все х
те х, кто отказывал в платеже налогов, не получивших согласия парламента. Долгий Парламент обращается
зате м к представлению королю Великой Ремонстрацги—оиш ть-таиш одпого из те х письменных актов, на
которые обыкновенно ссылаются теоретики английской конституции, такъкак,
наравне с прецедентами суда и парламентскими соглашениями, он являотся
одним мз источников ныне де йствующей конститудии. В этой ремонстрад ии, или дротесте , леречисляются злоупотребления, на которыя вдраве лсаловаться англдчане. Требуется реформа
церкви i i созданиѳ отве тствепнаго пе-
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ред парламентом миндстерства. Что
касается до этого после дняго, то еще
при обсуждении текста Ремонстрации отме чена бьша необходимость
расдространдть отве тственность министров и на де йствия нецгълесообразмыя. „Могут быть случаи,—читаем
мы в ре чи одного из
делутатов
Долгаго Парламента, — когда общлны
име ют основание быть недовольными
поведением того или другого из королевских
сове тников, и в то же
время y них не т возможности внестд против такого сове тника обвинения в каком- нибудь опреде ленлом
преступлении, превышении власти или
преступн. нераде нил,— потому ли, что
его нельзя установить с юридической точностью, или потому, что его,
в строгом
смысле слова, не т на
лицо. Такое де йствие, которое само ло
себе не преступно, но несомне нно
вредно государству, должно служить
для ларламента основанием к открытому пресле дованию министра, пѳ с
це лью подвергпуть его наказанию, a
с це лью заставдть его покинуть свой
пост и уступить ме сто новому министру“. Проведение этого начала в Ремонстрации 1644 г.озлачало ни боле е.ни
мене е, как то, что с этого времени
Англия сознательно стала переходить
от конституционной к парламедтарной монархии.
Отме чу еще один
факт.
В те
годы, которымл занимаемся мы в
настоящее время, впѳрвые образуются
две партил, которыя лод
нозым в
Англии названием
выступят
впосле дствии в
эпоху роставрадии и
зате м под те м же названием лродолжат свое существованиѳ и по настоящий день. Это были на первых
порах, вопрѳки ходячему воззре н ию,
партид не политическия, a церковныя.
Одна из них объединилась вокруг
Гайда, будущаго лорда Кларепдола, и
наме рѳна была не отступать ни перед
какимп пожертвованиями для того, чтобы сохранить в страле епископальную, или англиканскую церковь. Мы
виде ли, что со времени иакова I правительство Стюартов высказалось открыто за сохранепие епископальнаго
устройства церквд, желательнаго для
него по политическим сообралиедиямъ.
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Карл
I в этом отношении вполне
унасле довал взгляды отда, и Гайду
легко было поѳтому обратить едископальную партию в партию королевскую,—в партию друзей и защитников
модарха. Эта партия и сде лалась зерном так называемой партии
„кавалеровъ“, получнвшей свое название от того, что она опиралаеь на
наемных
солдат,
составлявш их
дворцовую гвардию короля. Их противш ики, которые желали одинаково
иереворота и в деркви и в государстве , в смысле зам е ны едискодальной церкви дресвитерианской (или
кальвиднстской) и в смысле упрочения не только конституционнаго, но и
парламентарнаго строя, долучили от
кавалеров
прозвище
„круглоголовы хъ“, потому что окружавшая их толда состояла частыо из цеховых учеников
Лоддона, носивших волосы
дод гребенку, коротко острижеяными
кругом. Эти две дартии, ло продсхождению дерковныя, сде лались лолитдческими. Как изве стно, в элоху реставрацид Стюартов, по волросу о том,
кому быть дреемяиком К арла II,—
залодозре нному ли в
католицизме
брату К арла иакову II, или лопулярному
незакондому сыну Карла, герцогу Монмуту,—в Англии снова образовались
две лартии: воскресла легитимистская
партия кавалеров, лод новым прозвищем „тори“, и партия одлозиции,
дод названием „виги“.
Мы бе гло коснемся т е х военных
столкновений, какия вызваны были
отказом короля удовлетворить требования, предъявленныя ему в тексте
Великой Ремонстрации; он не пошел
ни на передачу в рукд парламента выбора ближайших сове тяиков, ни на
новыя ме ры к улразднению католичества, ни на реформу английской церкви
в духе пуританъ; да и в парламенте
это лосле днее требование лрошло лишь
большинством
11-ти голосов.
Подытка задержать 5 членов
ларламента, принадлежавших
к
числу
вождей оппозиции,— Пима (Р у т ), Гэмлдена (Hampden), Гольса (Hollea), Газельрига (Hasilrige)H Строда (Strode),—
сде ланная королем в январе 1642 г.,
окончилаеь полной неудачей. У здав
о ней заблаговремеддо, Пим
и его
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товарищд поклнули Лондояъ; их не
было в
засе данид, когда в ларламедт вошел К арл с трем я или четы рьм я стами чледов своей свиты в
долном вооружеяии. Сплкер Леыталь
отказался отве тить королю, гд е находятся подлежавшие задерж анию дедутаты . „Я вджу, что птицы улете ли“,
сказал Карл
и покинул палату, a
зате м и Лондонъ.
С этой минуты дачались откры тыя
дриготовледия обе их сторон к междоусобной войне ; король предпринял
дое здку во внутренния граф ства л
встре тил в них болыпую лоддержку, че м
мог
ожидать. Сельские
сквайры не желали разры ва ни с ь
монархией, ни с англиканской ве рой,
и лоэтому готовы были достоять за
короля. В
ином доложении оказались города, в которых масса населения лрднадлеж ала к дуританамъ;
во гл аве городов стоял Лондон, л
возможность полагаться на него обясняет в значительной стелени уве реяность, с какой луритане дошли на
риск открытаго столкновения с хорошо дисцидлинированными ополчениями
кавалеров съих многочисленной и хорошо вооруженной конницей, во главе
которой доставлен был собстведный
племядник Карла, Рулерт и з Палатината. Чтобы добыть дужныя средства для войны, К арл
отправшгь
свою жеду на континентъ; о н ау везл ас
собой бриллианты короды, которые ей
поручено было лродать во Ф ранции
или Голландии чтобы на вырученны я деньги купить воеишьие снаряды.
П уритане наде ялись заручиться лоддержкой милиции и с ѳтой це лыо
обратились к королю с предложением передать в руки палат право
ея созыва; король отгадал, что скрывается за ѳтим дредложением, и
отве тил на лего ре шительным отказом. Тогда ларламент прямо обратился к начальникам над милицией в
отде льных графствах, —к лордамлейтенантам, и доставил их в изве стность, что отныде они будугь
долучать дриказы от палат. Нечего
и говордть, что такое достаяовление
де долучило королевскаго утверждения; но оно т е м де мене е было исдолдедо л доставило парламенту не-

641

Б еликобритания.

обходимую ему военную силу. Вскоре
после этого К арл
пожелал
вступ и ть в
Г елль (Hull) и воспользо ватьсл его запасами оружия и амм униции, но комендант отказал откры ть ему ворота города, объявив,
что ж дет
указан ий от
парламента.
К огда всл е д за т е м король послал
лицам, заслуживавш им его дове р ия,
приказ вербовать людей в его войско,
парламент мобилизовал мили дию, произвел новый набор, поручил начальствование над образовавшимся таким
образом ъополчениемъофицерамъпо собственному выбору. Во гл ав е войска поставлен был граф Эссекс, отец котораго иодвергся казни при Е лизавете .
22 августа 1642 г. король водрузил
свое знам я в Н оттингеме , a Эссекс
двинул
свое войско из Лондона на,
се вер. М еждоусобная война началась.
Она расп адается на два периода с
неболыпим перерывом всего в не сколько ме сяцев в
1646 г.; вся
первая ея половина разы гры вается
в
самой А нглии. В течение 4 л е т,
от
1642 по 1646, происходпт р яд
сражений, в которых кавалерия, предводимая Рупертом, обыкновенно разсе ивает плохо вооруженные и отличающиеся слабой выдержкой конньие
отряды народной милидии. В погоне
за ними всаднш ш Руперта разлетаю тся по полю на большом разстоян ии
д руг от друга; этим обстоятельством п ользуется превосходящ ая их
численностью пе хота
„круглоголовы хъ “, почему за нею в
конце
концов и остается побе да. Так было уже в
первом
сражении под
Эджгиллем
в октябре 1642 года,—
так
повторяется и в
после дующих.
По зам е чанию современных
историков,
война ведется гуманно
обе ими сторонами, так как она нер е дко происходит между сосе дями и
членами одних
и т е х же семей и
родовъ; ѳта после д н яя ч ерта выступает
в
переписке членов
семьи
Верни, которая считала в своей среде
и кавалеров, и круглоголовы х. Воеииныя столкновения происходят
одновременно в
разны х
ме стах,
при
чем отрядами командуют пользующиеся влиянием члены как высшаго,
так и низш аго дворянства. Вся во-
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сточная половина Англии с преобладающим городским населением держит
сторону парламента, вся западная, се верная u гердогство Уэльское
сраж ается лод доролѳвскими знаменами. Король не сколько р аз де лает
лодытку лодойти к Лондону, но ero
достоянно отре зы вает от него ополчение парламента. Одно время в западных граф ствах королевское войско име ет р е ш ительный успе х над
парламентскимъ; но шансы противника вскоре изм е няю тся благодаря тому,
что Оливер Кромвель, сознавая, что
„ополчению“, набранному из отставных
солдат и служителей, мудрено обнарѵжнть много храбрости и ре шимости при встре че с джентльменами, сражающимися из чувства чести, задум ал
образовать армию, составленную из добровольдев, навербованных в не которых восточньих
и южных граф ствах л оде ть их в
броню, откуда и самое название их
„желе знобокие “ (ironsides). Bo главе
этого новаго войска поставлен был
лорд
М анчестер,
a при нем
начальником
кавалерии сде лан был
парламентом Кромвель. В 1643 г.
шотландский парламент
связы вает
себя обязательством
придти на помощь английскому дод
условием,
если после дний в свою очередь поклянется сохранить в Ш отландии пресвитерианскую дерковь (kirk) и реформировать ан глийскую согласно „Священному Слову Б ож ию“; это означало
иереход Англии к пресвитерианству.
Ж елание гпотландцев было исполиеиио,
ковенант был принят (сент. 1643),
и они перевели чер ез Твид (Tweed),
ре ку отдВляю щ ую .Ш отландию ог Англ ии, отряд в 10— 15 тыс. челове к
в помощь парламенту.
Король, в свою очередь, не остановился перед мыслью вы звать войска из
Ирландии, заняты я в это
время усмирением кельтическаго населения острова; во гл аве этих войск
поставлен
был
маркиз
Ормонд,
только что заключивш ий перемирие
с
католической кодфедерацией ирландцев. Ж ителям
острова обе щана была терпимость к
католикам,
a они, в
свою очередь, обязались
поставить королю отряд в 2.000 че-

643

В ел и к обр и тан ия.

лове к.
Эта готовность К арла де йствовать заодно съ' людьми, ещѳ недавно участвовавш ими в
избиении
английских поселенцев в У льстере ,
принесла немало вреда „кавалерам ъ“
и опреде лила р е шение шотландцев
окончателыю стать на сторону парламента. Сражение под М арстон Муром
(2 июля 1644), вы игранное благодаря Кромвелю, име ло после дствием потерю королем
всей се верной
Англии и выдвинуло Кромвеля на первый план
между военачальниками
парламентскаго войска. З а нею после довала, правда, крупная неудача, понесенная графом Эссекским в битве под
Л остуисиль (Lostwithiel).
Она име ла после дствие, что как сам
Эссекс,
так и лорд
Манчестер,
прямой начальник Кромвеля, добровольно покинули начальство над войсками,— после дний в
значительной
ме ре благодаря те м
обвинениям ,
которыя Кромвель направил против
него, инсинуируя, что он сознательно затяги вает войну. Предводительство армией перешло в руки Томаса
Фэрфакса. Сама армия подверглась
полному преобразованию по образцу
той организации, какая введена была
Кромвелем в соединенных ополчениях восточных и южных граф ств.
Кромвель озаботился те м, чтобы во
главе
отрядов
поставлены были,
как
он выраж ался, „люди с ве рой“, т. е. ревностные пуритане. Во
все время продолжения военных д е йствий не прекращ ались переговоры с
Карломъ; парламент продолжал настаивать на прежних
своих требованиях, a король отве чал на них
категорически: „я нѳ желаю разстаться ни с англиканской цѳрковыо, ни
с короной, ни с моими друзьям и, и
вам
нелегко будет
отнять всѳ это
y м ен я“. Под вл иянием- ли такого отве та, или по другой причине , но парламент в зиму 1644— 1645 г. ре шил
зап угать короля и для этого принял
bill of attain d e r против
ero ближайшаго сове тника в
церковных
де лах, архиепископа кентерберийскаго Л ода (Laud). Лод
взош ел
на
эшафот,
за я в л я я о своей преданности англиканству и протестуя против обвинений в стремлѳнии обратить
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А нглию в католичество. К азнь Л ода,
р азу м е ется, еще боле е обострила отношения между воюющими сторонамк,
и на врем я всяким переговорам положен был конецъ.
Если сраж ениѳ под М арстон- Муром
лишиѵчо
К арла
се верных
граф ств, то битва под Нэсби (Naseby) в и юне 1645 г. (в Норсгэмтоншире ) отняла y него поддержку внутренних граф ств. „К авалеры “ под
предводительством
Руперта и сам
Карл
обнаружили чудеса храбрости,
но на стороне войска, предводимаго
Ф эрфаксом
и Кромвелем, были нетолько эн тузиазм,
но и переве с
силъ: К арл располагал всего 9 тысячам и челове к, парлам ентъ— 13 тысячами. П окрытая броней коннищ а
Кромвеля на этот р а з успе шно сразилась с
кавалерией, предводимой
Рупертом,
a от инфантерии К арла
скоро не осталось и сле да. В течение 8 ме сяцев королю пришлось перее зж ать из
граф ства в графство
в сопровождении отряда в 2— 3 тысячи всадников, но y него явилась
новая надежда на близкую помощь со
стороны м аркиза Монтроза, одного из
шотландских пэров, разош едш ихсяс
пресвитерианским
большинством
и
поднявших королевскоѳ зпамя среди
се верных кланов. Монтрозу удалось
разбить и даже почти уничтожить
весь род Кэмбеллей (Campbell), стоявш их за „covenant“, т. е. пресвитерианский переворот, овладе ть Глазго и
большей частью Ш отландии. Карл
р е шил
соединиться с нимъ; но на
его бе ду предводительствуемые Монтрозом кланы не пожелали двинуться
дале е на юг, и сам
Монтроз. во
главе небольшого ополчения, разбит
был Л если (Leslie), предводителем
ш отландскаго отряда, посла.Енаго в
помощь английскому парламенту (сент.
1645). К арлу не оставалось иного
исхода, как
сде л ать выбор
между врагам и u сд аться одному из
них. Он отдал предпочтениѳ шотланддам , a после дние передали его
в руки англичан
з а 400.000 фунтов в я н в ар е 1647 г.
Конец перваго вооруженнаго столкновения парламента с королем не
ставил
еще на очередь вопроса о
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з а м е не монархии республикой. Роял и зм парлам ента, армии и всего населения сказы вал ся в это врем я ещѳ
н агл яд н о u на каждом шагу. П арлам ент, в котором пресвитериане численно преобладали, озабочен
был
ы ы слы о найти почву д л я соглаш ен ия с
Карлом.
Ж елая преждѳ
всего охранлть интересы церкви от
допы ток возстановления епископской
власти, пресвитериане в своих предлож ениях
королю настаивали преим ущ ествелно не на све тских,
a на
дерковны х реформах. Их устулчивость доходила до того, что они отказы вал д сь даж е от требования связать
короля присягою в
соблюдѳнии „ковен анта“. Они настаивали только над р д н я т ии К арлом
обязательства сохранпть л ресви терианскоѳ устройство
в
А нглии в течение трех ближайш их л е т и оставить в руках дарлам ента заве ды ваниѳ милицией
до
и стечения д есяти л е тняго срока. Д альне йшия соглаш ения должны были ре ш ить окончательно вопрос о церковном устройстве королевства.
Что касается до войска, то в лице
своих лредводителей оно еще влолне
дризнавало в К арле главу государства. Во врѳмя лрое зд а и з
Ньюкасля в Голмби Ф эрф акс, лри встре че с королем, публично лоде ловал
емУ руку. В течение всего 1647 г. ни
Кромвель, ни его ближайший сове тдик А эртон (Ireton) нѳ теряли надежды возстановить К арла на лрестоле , лод условием дарования им
и зв е стных
гар ан тий. В
Лондоне
ходилии даже преувеличенныѳ слухи о
роялизм е войска. В
лисьмах, лрлходивших
из
столиды в начале
мая, говорилось, что король лолучил
от армии летицию, с дредлож ением
возстадовить его на лрестоле , что в
рядах войска можно было насчитать
до четы рех ты сяч „кавалеровъ“ и что
вся надежда на рестав р ац ию возлагалась телерь на арм ию. 0 Кромвѳле
ходили слухи, что он обе щал свою
поддержку королю лод условием возведения его в графское достоинство
и лолучения Ордена П одвязки. В де йствительности ни один
из
предводителей армии не за я в л я л
К арлу
личных
требований; король не р азъ
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признавал это ть факт, говоря, что
одно уже это обстоятельство не лозволяло ему см отре ть н а сде ланное
ему дредложение, к ак на не что серьезноѳ и окончательное. Так
мало донимал
он
характер
т е х людей,
которыѳ дриняли в свои руки защ иту нике м
не игризнанной ещѳ свободы сове сти и исконных
долитическдх вольностей англичан. И. Кромвѳль, и его з я т ь А эртон
желали
соглаш ѳния, но нѳ из
личных
видов, a в надежде улрочить в Анг л ии конституционный образ лравлеи ия и р ел и гиозную тѳрдимость. Эти
н ачала наш ли лолное вы раж ениѳ в
тексте лредложений, которы я, в
редакдии А эртона и лосле утверж дения
их
сове том
арм ии, вручены были
К арлу в и юле 1647 г. Тогда как
ларлам ент
настаивал
на создании
новой государственной церкви, лредложения армии довольствовались отнят ием репрессдвной власти y елископов, отме ной все х законов,
лринуждавших к
совершению л и ту р гии
согласно
официальному
молитвеннику и запрещ авш их всякие религиозныѳ митинги диссидентам. Епископальн ая церковь нѳ улразднялась, и
лресвитериане не были лризваны к разде лу ея насле дства. Все, чего ж елали дредставленны е в арм ии инделенденты, сводилось к возможности каждому исдове ды вать ве ру л отлрав л ять культ соглазно лредписаниям
своей сове сти. Столь же уме ренными
надо признать и те долитическия устулки, каких
А эртон
требовал
от
короля. Он не только не настаивал
на продолжении существующаго ларламента, но сам вы сказы вался за его
р асл у ицениѳ лод
условием
созы ва
каждые два года новаго. Но этот
новый дарламент
в
болыией стедени, ч е м прежиий, должен
был
отразить на себе нужды и желания
дадии. Средством к
тому являлось
нѳ лонижение избирательнаго ценза,
a боле е равноме рное раслреде лениѳ
голосов между избирательными округами. Мдоголюдныя доселения, не дринадлеж авш ия к числу городов,
лолучивш их от лрави тельства кордоративноѳ устройство и связанное с
ним лраво лредставительства, долж-
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ны были отнын посылать депутатов так назы ваем аго „королевскаго нев парламент. Наоборот, этого права д у г а “ (k in g ’s evil — свинкк). Около
миль тя~
лиш ались захудалы е городки, эти пря- Л идса на р азсто я н ии двух
мые предшественники гнилых ме сте- нулась гу стая толпа людей, вышедшихчек X V III ве ка. Вообще представи- к королю навстре чу. Даже в пурительство сел, в которых „кавалеры '• танском граф стве Н орсгэм птонъсотни
находили большинство своих
при- дворян присоединились к свите коверженцев, доллсно было подвергнуть- роля; в его честь раздавали сь звон
ся сокращению в
пользу представи- колоколов и руж ейная пальба. Веюду
тел ьства городов, как боле е благопри- встре чали короля с приве тствиемъ:
ятны х парламѳнту. У короля отнима- „да благословит Б о г Ваше В еличестлось право распущ ения народнаго пред- во!“ В Лондоне ,— этом центре парластавитель ства ране е окончания 120-днев- ментскаго господства,—подм астерья и
ной сессии. Но и парламент, в
свою ученики сходились ыа митинги и соочередь, не должен был оставаться ставляли петицин, требуя немедленв сборе доле е 240 дней. Государ- наго возстановления К арла на престоственный сове т, члены котораго на- ле . Р азорение страны чрезм е рными
значались бы совме стно королем и поборами, вызванными военными изпарламентом сроком на семь ле т, держками, застой промышленности и
должен был сосредоточить в
сво- сокращ ение торговаго обме на в знаих руках заботу о вне шких
сно- чительной степенн объясняют пришениях i i надзор
за милицией. На- чину, по которой все классы общезначение ея начальников переходило ства сходились в ь желании скоре йсказыв
руки парламента, но только на шаго примирения. Кое-где
д есять ле т. Тому же парламенту по- вался протест против дальне йшагоручалось назначение чиновников
ко- платеж а налогов. Подобно тому, какл»
ролевства на тот же срок. По исте- Гемпден семь л е т назад не лселалчении его король приобре тал свободу внести в казну корабельных денег,
точно теперь в
самом Лонвыбора между тремя кандидатами, так
представленными парламентом. Про- доне продавцы и потребители откапарект А эртона сохранял также пала- зы вали акдизным чиновникам
ту лордов, но под условием, чтобы лам ента в платеж е сборов с м яса.
встре ченвсе пэры, назначенные королем
за 15 ф евраля такой отказ,
период
междоусобной войны, исклю- ный всеобщей поддержкой со стороны
чены были из ея состава. Судебная собравшейся на рынке толпы, повел
власть палаты лордов получала су- к открытому мятежу. Бюро акцизовщ ественное ограничение в требовании, было сожжено,книги счетов разорваны
чтобы приговоры над
коммонерами и касса расхищена: только личды мд
удане подлежали исполнению иначе, как убе ждениям мэра и шерифов
безпорядкам.
с
согласия общин.
Предводители лось положить конец
армии не скрывали своей готовности, Всюду зам е тньи были признаки обе дв случае принятия этих предложений не ния. Цлохие уролсаи 1646 и 1647 гоповысили це ну квартера дшекоролем, пустить в ход силу для при- дов
иуждения к тому жѳ и парламента. В ницы с тридцати шиллингов до 58
той же пропорция
©том смысле вы сказы вался по край- с лишнимъ; в
ней ме р е Ренсборо, котораго мы сле довало довышение це н на овесъ»
увидим вскоре во гл аве крайнейде- гречиху и горохъ; мясо также вздомократической партии в
войске . рожало вдвое против прежняго. ЗаАэртон
прямо заявл ял
королю, работная плата поднялась одновременравной пропорчто армия ж елает быть посредником но, но далеко не в
ции, боле е или мене е задерживаемая
между ним и парламентомъ.
Ч то касается, наконец, до народа, в своем росте мировыми судьямк,.
предоставлеыо .было устато он оставался ве рен
своей ве - которым
ковой привязаяности к монархии. Про- новление максимума ея. В 1647 и бдкстолюдины продолжали прибе гать по лсайших годах она стоить еще на
в
день я.
прежнему к королю за исде лениемъ вы соте 7 или 8 пенсов
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достигает 1 шиллинга 2 пенсов только в 1651 г. Жаловались насвоеимущественное положѳние и земельныѳ собственники. Еще весною 1645 г. констатирован был факт падѳния ренты на V7 дажѳ в те х
графствах,
которыя всего мѳне е пострадали от
войны. Один из собственников
в
Сеффолке указывал на то, что четвертая часть его фермеров отказы вается от дальне йшей аренды ero
земель, и что и.ме ние дает ему не
боле е половины прежняго дохода. На
с е вере Англии положение собственников было еще хуже. В 1646 г. граф
Норту.чберландский вычислял
понесенный им убыток от иогромов и
неплатежа ренты в 42500 фунт. В
Чеш ире и Глостере десятки поме щиков не выручали и половины прежняго
с
своих
име ний. Наряду с частным доходом падали я доходы казны. Таможенныя пошлины, в 1635 г.
доставившия казне 328.000 фунт., в
1643 г. дали выручку всего в 165.000.
Акдизы в первые три года после их
установления, т. е.начиная с 1647 г., доставляли средним ч и с л о м ъ иио 330,000
фунтов в годъ; доходы с прямых
налогов и доменов равнялись ежегодно приблизительно 450.000 фунтов. Всего этого не хватало даже на
покрытие издержек
по флоту и
армии,
далеко
превышавших
ту
цифру 680.000 фунт. стерл., какая приведена в
отчете комитета счетоводства в
год, предшествующий созданию Кромвелем оиолчения от соединенных графств. Д ля иокрытия
этих новых издержек потребовался
новый сбор в 641.000 фунт. Сверх
всего этого, имущества „кавалеровъ“
обложены были выкупами, так наз.
compositions, что за восемь ле т
начиная с
1643, обогаицало казну
средним чисдом
на 162.000 фунт.
ежегодно. Таково было материальное
положение Англии в эпоху окончания
первой войны парламента с королем.
Легко попять, что все классы общества одинаково озабочены были скоре йшиш возстаиювлением законыаго
правительства, желая преждо всего
уменьшения податных тягостей, a это
возможно было только под условием
васпущения или по меныпей ме ре со-
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кращения армии. Но и тому и другому
име лись непреодолимыя препятствия.
Возстание ирландцев было в полном
р азгар е , a жалованье солдатам не
было выплачено за це лые ме сяцы, и
парламенту неоткуда было достать
средств для расплаты. Отсюда источник
первых
его столкновений
с
армией, вскоре
осложнившихся
различием
в
понимании религиозных и политических задач времени.
Большинство в парламенте состояло
из пресвитерианъ; в армии же, наоборот, индепенденты, если не превышали, то уравнове шивали собою
число после дователей Кальвинова учения. Значительное меньшинство „независимыхъ“ принадлежало к те м пѳредовьш сектам, которыя, под именем баптистов, браунистов, шекеров, рационалистов и т. д., не хоте лв
мириться ни с какой установленной
государством
церковной организад ией и дродове довали одновременно
начала народнаго самодержавия и всеобщаго равенства. Их уже в это время начинали обозначать термином
левеллеров
(„уравнителей“). Многие
из них т л и даже далыпе дростого
уравнения гражданских и долитических прав и, не додымая еще вопроса о переде ле земель и о сведении
все х состоядий к одному уровню,
высказывали желание, чтобы доход
сильных мира сего—аристократовъ—
был ограничен закодом. Герцоги,
маркизы, графы не должны были име ть
боле е 2.000 фунтов в годъ.
Иачало столкновениям
в сте нах
дарламедта положено было еице в
феврале 1647 г. Пресвитерианское большднство провело в дем предложенио
раслустить ле хотинцев или, до меньшей ме р е , не держать их боле е в
Англии, a надравить в Ирландию. Ме сяц слустя далата лордов, де йствуя
в том же смысле , отказывает
в
своем согласии законодроекту, предлисывавшему дальне йшее производство
сборов с графств на длатеж армии.
6 м арта Общины олреде ляют ыаличный состав ирлаидскаго войска въ
12.000 челове к, считая в том числе 8.500 ле хотинцев и 3.500 конницы.
В кадры ларламентской армии гиредположено в иѵ иио ч и т ь все х офицеров и
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солдат сформированнаго Кромвѳлем
ополчения, за исключением 6.000 пе хотинцев,
подлежавших
роспуску.
Все военачальники, принадлежавшие
к составу парламента, в числе их
Кромвель, должны
были оставить
дальне йшее предводительство войском.
Исключение сде лано было для
одного Фэрфакса. От офицеров требовались офидиальное признаниѳ пресвитерианскаго устройства церкви и
присяга в соблюдении ковенанта. Это
попутно дало возможность обе им
партиям
опреде лить число своих
лриверженцев. З а предложение подано
было 136 голосов, против 108. Большинство оказалось таким
образом
на стороне пресвитериан. После дние
могли разсчиты вать и на поддержку
нации. И з Эссекса приходили петиции,
в
которых
говорилось о возможности „быть съе денным,
закабаленным и в конец разоренным
ap 
atie#, набранной д л я охраны английскаго граж данства“. Кромвель в
письме к Ф эрфаксу ж аловался одновременно на то, что всюду раздаю тся враждебные голоса против войска. Лондонское сити, в
свою очередь, ходатайствовало о скоре йшем
распущ ении армии. Так. образ., ме ры
парламеята нѳ могли сч и таться непопулярными и вы зы вали понятное раздражение только в
т е х, кто непосредственно заде т был ими. Ледло
передает в своих
мемуарах, что
Кромвель охотно говорил
в
это
время: „истинное несчастие служ ить
ларламенту! Как бы ни был ве рен
ему челове к, достаточно слособнаго
к
резонерству болтуна (prag m ati
cal fellow), чтобы зап ачкать вас
гр язы о , от которой никогда нѳ отм ы ть ся “.
Никто, повидимому, не ждал
открытой оппозиции, и Кромвель, по словам
Уокера, р у ч ал ся за то, что
арм ия мирно разо й д ется по домам,
едва потребують от
нея этого именем
парламента. Сам будущий протектор благосклонно выслупхлвал в
это время предложепие пф альцграф а
рейпскаго, просивш аго прлнять пачальство над им еамим сформированным ополчением и поспе шить на
помощь протестантам
Герм ании въ
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борьбе их
с
католическими войсками императора.
Положившись на обе щание Кромвеля^
парламент
послал
свопх комиссаров в армию д ля вербовки добровольцев,
готовых
отправиться в
Ирландию. 21 м арта 43 офлцера, предводительствуемые Фэрфаксом, собрались в церкви Сафрон Уольдена для
выслуш ания предложений парламента.
Прежде ч е м изъявить свое согласие
на производство вербовки, они потребовали от комиссаров отве та на сле дующие четырѳ вопроса: Какия войска
останутся на жалованьп в Англии?
Кто будет начальствовать в Ирландии? Ч е м ручаю тся за правильный
платеж
ж алованья и провиантирование войск в предстоящ ем походе ?
Наконец, в какой ме ре будет уплачено задержанное y солдат
жало^
ванье и осущ ествлены обе щанныя зем ельпы я раздачи и з доменовъ? Редакция вопросов лрлнадлеж ала Аэртону. Солдаты, в свою очередь, составлли петлцию, в
которой к приведенным уже требованиям
присоедпнили новыя: свободу от набора для
те х, кто добровольно поступил вряды парламептскаго войска, пенсии
для вдов и сирот убитых воинов,
защ ита от
частлы х
прѳсле дований
за д е йствия, совершенныя во время
войны. П рл соблюдепии все х этлх
условий войско готово было разойтись
по домам или перейти в кадри>и лрландскаго ополчения. Кромвель не одобр я л поведения солдат, видя в нем
попытку военной власти вме шаться вь
де ятельн ость гражданской.Парламент
отказался прилять ходатайство армии.
330.000 фун. не было еще выплачено
солдатам за прежнюю службу, и недостаток
средств
ставил
парламент
в
левозможность исполнитв
важне йшее требовапие армии без но
ваго займа. Недовольство в войске
скоро приляло р е зк ий характер. В
среде офлцеров
возпик
комитет
д л я собрания подписей дод
новым
боле е р е шительньим протестом. Ходил слух, влосле дствии не подтверд и в т ийся, что полковник
Прайд
добился скре пления петиции 1.100 солдатами, состоявшими под
его начальством , и что все полки, за лс-
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ключением одного (полка Скиппона),
собираются в
Сафрон
Уольдене ,
чтобы оттуда пойти на парламент.
П алата общин потребовала к
себе
главне йших вожаков движѳния для
дачи отчета в их поведении. Раздались голоса в пользу объявления
петиционеров изме нниками родины, и
30 марта, по инициативе Гольса, издана декларадия, в которой обе палаты заявляли о своем недовольстве
ими и открыто высказывали одобрение
те м, кто ие присоединился к подписавшим. Дурное впечатле ние было
еще усилено в войске изве стием,
что предпринятый парламентом заем в 200.000 фунт. должен был
пойти всеце ло на оплату жалованья
не наличному составу войска, a будущему ирландскому ополчению, и что
один из высших постов в армии
будет занят Сиѵиппоном, полк котораго, как мы виде ли, отнѳсся враждебно к петиции. Явившиеся на зов
парламента офицеры с такой горячностью отнеслись к защ ите интересов армии, что парламент, получив
от Прайда заявление о неосновательности ходивших на счет войска слухов, поспе шил отпустить офицеров.
Всѳ тревожне е и тревожне е становилось настроение солдат.
Приходившия из Лондона изве стия, доказывая
присутсгвие в самой столице меньшинства, готоваго поддержать требования войска, в то же время говорили
о р е шительном озлоблении против H e 
ro как парламента, так и зажиточной буржуазии. Фэрфакс старался в
письме к
спикеру Ленталю оправдать петидионеров,
доказывая, что
они име ли в виду только выяснить
все неудобства немедленнаго роспуска армии. Но в
де йствительности
войско гораздо глубжѳ чувствовало
обиду, нанесенную ему недове рием
парламента. „Все наши попытки обе лить себя,—жаловались в своих письмах офидсры,—не служат ни к чему. Те , кого мы считали лучшими
друзьями, в настоящее время сде лалпс нашими зл е йшими врагамя. Кто
бы мог допустить, что самое скромное, самое уме ренное ходатайство
вызовет такую бурю! Уж не признать ли, что солдаты, завоевавшие
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свободу для нации, себе самим обезпечили только рабство. Нам должно
принадлежать право иодачи петиций
в такой же ме ре , в какой име ет
его парламент
с своей Петицией
Гирав.
Доводигь до све де ния евоего
начальника о злоупотребленияхъ—есть
вольность, в которой не отказывает
солдатам ни право естественное, ни
право народовъ“.
Парламент посылает новых комиссаров в армию для дальне йших
переговоров о вербовке солдат в
ирландское ополчение. Прием, оказанный им, описан в отчете , присланном из Сафрон- Уольдена 15-го апр.
1647 г. Полковник Ламберт, всле д
за ре чыо Фэрфакса, сове товавшаго
офицерам принять предложение комиссаров ii вступить в ряды новаго
ополчения, возбудил вопрос о том,
дан ли парламентом и какой отве т
на поставленные ему нрежде четыре
вопроса? Один из комиссаров сослался на то. что требования офицеров удовлетворены, что суды получили приказ не принимать впредь до
издания новаго закона жалоб на те х
из членов войска, кто своими де йствиями во время войны нарушил
интересы частных лид, что Скиппон
назначен для предводительства ирландским ополченисм и т. д.В ъотве т
послышался дружный возгласъ: „назначьте Фэрфакса и Кромвеля, и мы
все пойдемъ!“ Комиссары поспе шили
распустить собравпшхся. Офицеры, B"b
свою очередь, выбрали от себя уполномоченных. которые должны были
потрѳбовать от
парламента отве та
на поставленные ему раныне вопросы
и заявить, что передача в руки прежних
начальников главенства над
ирландской армией не мало будет соде йствовать быстроте вербовки. Тщетно комиссары стараются привлечь добровольцев
щедрыми обе щаниями;
офицеры и солдаты дружно стоят за
то, чтобы вербовка начапась не раньше, как по выполнении поставленных
парламенту требований; когда
подполковник
Кэмпсон
со своим
отрядом
объявил
себя готовым
воевать в Ирландии, его прямой начальник Роберт Лильборн приказал
ему немедленно
вернуться
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вме сте co своими солдатами на преж- миссаров,
a лоздле е агитаторов.
нюю стоянку в Сеффольке , ме шая Слухи обо все х этих событиях доте м самым выполнению принятаго ходили до Лопдола в
извращеллом
им обязательства. Все настаивают виде , вызывая в члелах парламеяна необходимости возобновить дети- та сильпое ожесточеяие и р е шимость
цию, заявляя, что готовы от каждаго распустить войско. Корреспопденты
полка назначить двух уяолломочен- парламепта писали ему из армии: „все
ных. Таким образом, уже в сере- войско, точпо одип Лильборд, готодине апре ля возник проект
устро- во скоре е само предписывать закопы,
ить своего рода представительное со- лежелл повиловаться чужим прикабрание от армии для боле ѳ точнаго замъ“. И де йствительпо, изме пяя
опреде ления те х условий, на которых прежпей тактике , обращая защ лту в
офицеры и солдаты согласились бы ра- дападениѳ, пазлачелпые полками агизойтись по домам или принять службу таторы впѳрвые заявилл в открытом
в Ирландии. В столице число при- гюслапии, что парламеят име ет
в
вержендев армии быстро стало возра- виду гибель армии; „Илаче оя
яе
стать, особенно с момента обнародо- устрапял бы те х, кто педавпо еще
вапия Джоном Лильборном горячо был орудием спасепия родипы, a тенаписаннаго памфлета, озаглавлеынаго лерь может
служить препятствием
„Вновь открытый стратегический при- к чѳстолюбию людей, вкусивших от
емъ“. В нем высказывался ре зкий лрелестей власти, пе желающих быть
протест
против
прѳсвитерианских служителями государства, a ero повесвящѳнников, сове товавших прихо- лителями и тираяами“. Парламент,
жанам
ходатайствовать о роепуске убе дивпшсь, повидимому, в
серьезармии. Письма из Лондона от конда ности встре челяой им
оппозидии,
адре ля говорят о сильном возбужде- ре шился ярибе гяуть к посреддичен ии умов в среде индепѳндентов, ству те х
самых
лиц,
которыя
обозлачаемых именем „божьих лю- еще ледавпо вызывали его иододей“. И во внутренних
графствах зрдтельлость. Зпая влия л ие, каким
заме тпо было то же брожение. В Нор- Кромвель н Аэртоп
раслолагают
фольке и Сеффольке солдаты выра- в войске , дарламеят уполяомочил
жались о членах парламедта, как о их вме сте со Скиппояом и Флптновых тиранахъ; сочинения Лильбор- вудом успокоить умы и повлиять яа
на дитировались охотно и „дользова- офицеров и солдат
силою своего
лись таким
жѳ авторитетом, как слова. Ояи должпы были объявдт войсвод
законовъ“, пишет анонимный ску от имеяи дарламелта, что покорреслондент
от
20 апре ля. В сле дний собирается издать лосталостоявших в Кембриджшире войсках влепие о возпагражделии его за прежслышались ре чи о необходимости люю службу и произвести яемедлелпойти за
королем
в
Голмби. лую уплату части задержаплаго жаКарл
I говорил
одновременно о ловалия. Седьмого мая офицеры слова
получении им
летиции из
рядов собрались в церквл Сафрол- Уольвойска с предложением искать в дела в присутствии Кромвеля и его
нем
приюта. „Мы нѳ жѳлаем ло- товарищей. иио вскоре оказалось, что
вой войны!—был его отве т, —и без ликакия ре шеяия яе могут быть прлтого пролито слишком много кровн“, няты без предварлтельпаго опроса
Парламент упорствовал в
своем солдат, —так леразрывлы были их
нежелании выслушать не только пети- иптересы с иятересамл лачальяиков.
цию, но и представленныя ему офице- По приме ру восьми вышеупомялутых
рами оправдания. Войску не остава- полков, каждый из остальпых вылось другого выхода, как обратиться брал своих уполломочеляых, a эти
с
ходатайством
к
собственным лосле длие в своей совокупяости ланачальникамъ: Фэрфаксу, Кромвелю и ме тили пе сколько челове к, которыѳ
Скиддону. Восѳмь кавалерийских пол- под яазвалием „агптаторовъ“ должвы
ков выбрали каждый по два депута- были повести ре чь от имели все х
та, долучивших сперва лазвалие ко- лизших чияов. Два дяя, 15 д 16 мая,
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длились переговоры ларламентских
комиссаров
с
этими избранными
представителями всего войска. Офицѳры заявили о полной своей солидарности с
солдатами. Собрание постановляет
представить ларламенту
декларацию, в которой бы требовалось
принятие боле е де йствительных ме р
к уплате жалованья и высказывался
протест против терпимости, с какой палата общин и палата лордов
допускают клеветы на армию, распространяем ы я с церковной кафедры и
в печати. Декларация требовала признания за солдатами права представл ять своим начальникам ходатайства по де лам службы. Она настаивал а на прочтении парламентом прежней петиции и на том, чтобы войску
дозволено было оправдать свое поведение в печатном послании. Соглаш аясь со все ми этими заявлениями,
Кромвель в то же время прпглашал
агитаторов
убе ждать полки в необходимости подчиниться авторитету,
стоящему одинаково над все ми ими
(разум е ется ларламент) . „Если этот
авторитет погибнет, заме чал
он,
неизбе жно после дует
общее заме ш ательство“.
ГГарламент, между т е м, принимал
ме ры к собственной защ ите . Еще в
марте лондонскоѳ сити ходатайствовало о передаче в руки им назначеннаго комитета забот о городской милиции. П ресвитериане могли только
выиграть от такой переме ны, так
как городской сове т был всеце ло
на их стороне , в парламентском
же комитете , дотоле заве дывавшем
милицией, голоса были р азд е лены лоровну. иТросьба сити была удовлетворена, и вновь назначениый комитеть
после шил удалить из среды милиции все х, кто нѳ принадлежал
к
господствующей деркви. Одно это обстоятельство должно было раскры ть
г иаза на де йствительныя наме рения
парламентскаго большинства. Городсвое ополчѳние представляло собою
снлу в 18 ты сяч челове къ; при случае она могла быть направлена лротпв войска. Так как одновременно
парламентом сде ланы были шаги к
сОиижению с королем, соглашавшимсх на трехгодичное господство дре-
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свитериан в дерквя, то, довиддмому,
все было надравлено к тому, чтобы
возстановить законныя власти государства против армии и представленных
в
ней днделендентов.
Ф эрфакс лолучил приказ отправдться
немедленно к войску и прислать оттуда двух
из
ларламентских
комиссаров для отчета о ме рах, прииия т ы х
к
составлению ирландскаго
ополчения. В то же время ларлам ент
назначил особую комиссию и поручил
ей олрѳде лнть лорядок рослуска т е х
лолков, которые нѳ пожелают принять службы в Ирландии. В отве т
агитаторы издали 19 мая печатяоѳ
обращение к солдатам, убе ж дая дх
стоять друг
з а друга, как один
челове к,
и лророча, что в
противном случае их, как собак, догонят в Ирландию или лереве т а иот
в Англии, карая за подачу летиции.
В самом Лондоне интересы войска
даходили новых и многочясленных
защитников между лосле дователями
flaîOHa Лильборна. Предвидя, заодно с
армией, опасность односторонняго соглаш ения пресвитериан
с Карлом,
они 15 мая дредставили ларлам енту
летицию, в которой указаны были все
реформы в церкви и государстве , желательны я наиболе е передовым демократическим сектам. В петиции можно было лрочесть протест против ve
to короля и лалаты лордов, против
статутов, лрисяг и соглашений, каравших мирных, преданных
государству гралсдан только за то, что
нх ролигиозпыя убе ждения не отве чали требованиям
господствующей
церкви, лротив монополизирующих
торговлю комланий, против
дороговизны и продолжительности процессов
и несоотве тствия законов
с
требованиями христианской ве ры, лротив обязательности церковной десятины и заточения в тюрьму неисправных доджников, наконец, против
те х, кто оскорбляет патриотов, назы вая их в насме шку „круглоголовыми“. ииетиция лередана была д а разсмотре ние ларламентской комиссии.
Лица, еѳ лодлисавшия, должны были
дать отчет в своих де йствия х и
наме репиях.
Ндкто ,ло имени Тью,
отстаивая лраво детиции, р е шился
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сказать: „иначе придется принять дру- за ве рную службу. Войско осталось
г ия ме р ы “; его немедленно арестовали. крайнѳ недовольно этими ме рами.
ииротестовавшую публихку разогнали, Едва дошло о них изве стие из Лонпри чем маиор Тулид схвачен был дона, как две сти офицеров, собравза горло i i выброшен за дверь. П алата шись на митинг, постановили больобщин 19 мая одобрила поведение коми- шинством
все х
голосов
против
тета i i препроводила Тулида в тюрьму. двух,
что р е шение парламента не
Н а сле дующий день палате предста- удовлетворяет их, так как ходавлена новая петиция в защ иту преж- тайства, ими представленныя, остаются
ней. В ней говорилось, что право хо- неисполненными, a между т е м уже
датайства пред парламентом и вла- приняты ме ры к тому, чтобы разостями—необходимое дополнение к сво- слать их по домамъ.
боде и основным правам англичан.
Гардинер связы вает арест короРешворс
разсказы вает
в
своем ля корнетом Джойсом с желаниемп
дневнике , что, услыхав о произнесе- „агитаторовъ“ всячески воспротивитьнии одним из петиционеров, Вилья- ся распущению войскъ; он думает,
мом Брауном, слов,
оскорбитель- что Кромвель только узаконнл своим
ных для чести парламента, a именно согласием де йствие, на котором
ст>
сле дующихъ: „мы ждали слишком самаго начала лежит
характер водолго отве та на наши просьбы и не еннаго безправия. Я полагаю, что его
будем ждать доле е “, палата общин согласие ничѵть не изме нило харакпризвала оратора к
отве ту. Б ра- тера этого акта, и в то же время не
ун должен был
стать на коле ни вижу причин считать Кромвеля д е йи выслуш ать строгий выговор
от ствителы иым
виновником
задержаспикера. Всле д за т е м собрание по- ния короля. Такое обвинение покоится
становило, что петиция представляет исключдтелыю на показаниях вражсобою тяжкое наруш ение парламент- дебных
ему лицъ—Джона Гарриса,
ских
привилегий, что она заклю ча- левеллера и памфлетиста, и маиора
ет
в
себе призы в к
м ятеж у и Гентингтона, автора изве стных медолжна быть сожжена рукой палача на муаров, крайне нерасположеинаго к.
рынке в
Корнгиле и на площади протектору. Сам Кромвель нѳ р аз
перед Вестминстерским дворцомъ.
опровергал это обвинение. Удача, каЧтобы предупредить возможность кой уве нчана была попытка Джойса,
соглаш ения лондонских петидионеров усилила шансы успе ха для армии и
с
„агитаторами“ в
армии, парла- объясняет нам болыпую ея настойчимент
ре шился принять, наконец, вость в проведении своих требований и
ме ры к
удовлетворению поставлен- боле е ре зкий тон, принятый ею отных
войском
требований. Выслу- ныне в
своих
петициях.
иТереш ав доклад собственных
комисса- ходя к нападению, „агитаторы “ и соров, палата общин
постановила: по- чувствовавшеѳ им
меныпинство в
спе шить сведением
счетов о недо- лондонском сити поднимают ре чь о
плаченном солдатам ж алованье , осво- необходимости призвать к отве ту вободить от набора и службы з а морем жаков пресвитерианской партии за их
т е х, кто добровольно всту п и л ъвъ р яды враждебноѳ отношение к войску. Уже
парламентскаго войска, наконед, опре- заходит ре чь о том, чтобы очистить
д е лить содержание вдовам и сиротам парламент, изгнав безславящих его
убитых воинов и все м у ве чным. членов. Обраицаясь к Ф эрфаксу с
В сле д зате м 25 мая, no выслуш а- новыми ходатайствами, обнародуя от
иии отчета своего комитета, палата имени армии особый призыв, озаглапредписала распущ ение полков
с вленный „Торжественное обязательуплатой солдатам
жалования всего ство“, агитаторы связывают уже своѳ
на-всего за два ме сяца. Соединенный де ло с де лом все х „свободно рожкомитет от лордов
и общин
на- денныхъ“ англичанъ; обязуясь остатьзначен для присутствия при сдаче ся в рядах войска до исполнения их
солдатами оружия. Ему же поруче- справедливых желаний, они думают
но вы разить благодарность
нации оказать т е м услугу всей нации. Въ
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только что уломянутомъвоззваниивпервыѳ говорится о необходимости создать
особый сове т армии, в который вошли бы, заодно с военным начальством, по два офицера и по два солдата от каждаго полка. Этому сове ту
надо предоставить суждение о том,
достаточны ли лредложенныя парламентом гарантии. Б ез его согласия
не может быть приступлено к роспуску войска.
Предвидя возможность открытаго
столкновения с войском и желая в
то же время добиться его роспуска,
парламент одновременно и выслушивал благосклонно пѳтидию об уплате
десяти ты сяч фунтов распущенным
в 1645 году полкам (так называемым
reformados), думая направить
их
в будущем против армии, и
ассигновывал
этому войску новые
десять тысяч фунтов в уплату задержаннаго жалованья. 10 июня армия собрана была в Трипло-Гисе для
выслушания новых
сообщений и з
Вестминстера. Говоря от имѳни комиссаров, Скиллон предложил полку Фэрфакса подчиниться парламентским требованиям. В отве т досле довало заявление: „надо перѳдать их
на обсуждение соединеннаго собрания
офицеров и агитаторовъ“,другимисловами, уже упомянутаго нами сове та.
На вопрос, все ли поддерживают это
предложение, послышались крики: „все !
все !“, к которым
вскоре присоединились новые возгласы: „справедливость! слраведливость!“ Ж елая обясиш ть своо повѳдепио, армия в особом послании к графствам,
отправленном из Сент- Олбена, в сле дующих словах выразила свои де йствительныя наме рения по отношению
к ближайшему устройству королѳвства. „Мы цобиваемся,—писали составители этого заме чательнаго документа,—того самаго, к чему парламент стремился во все х своих декларациях и ради чего мы приняли
оружие. Мы не вме шиваемся в вопросы
религии и церковнаго устройства, оставляя заботу о том парламѳнту. Никто
болыпе нас
не желает сохранить
его власть и основные законы государства. Мы ищем только справедливости против
те х, кто одинаково
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причинил вред я нам, и королевству“. Составители декларадии останавливаются в частности на двух
водросах — на возстановлении законнаго лорядка в государстве , и на
удрочении ве ротерлимости. Они настаивают на том ближайшем интересе , какой дредставляют для них
оба этд волроса, говоря, что из- за
их р е шения и сде лано было обращение к силе : образованы войска и
доведена война с королем. Ве ротерпимость понимается ими в смысле
права каждаго челове ка, сохраняющаго
мир и слокойствие, пользоваться свободой i i государствендой защитой. Такоѳ ре шепие волроса кажется им
всего боле ѳ отве чающим как справедливости, так и общественной дользе . Армия объявляет о том, что наме рена лойти войною на ларламент
и не замедлит приблизиться к Лондону; но отве тственность за дредстоящее кровопролитиѳ должна ласть на
те х, кто лоставил еѳ в эту необходимость. В письме от
того же
числа, присланном из Лондояа, говорится о приготовлениях,
сде ланных дарламентом дри изве стии о
приближении войска к столице . Под
страхом смерти приказано было милиционерам
стать под
оружие; все
лавки ловеле но закрытъ; но, лрибавляѳт корреспондент, расдоряжелия
ларламента не были приняты во внимание. Десяти челове к в отряде нѳ
дашлось готовых стать лод знамена; да и т е были офицерами. Лорд
мэр, сэрь Джон Гайер, дДдал все
усилия, чтобы лобудить кулцов к закрытию магазиновъ; но только в центр е сити, вблизи от бирлси, и на Корнгиле ислолнено было его требование.
Все ждали неминуѳмаго изгнания из
ларламента, лри участии войска, вожаков лресвитериадской дартии; многие
желали такого исхода, говоря, что выборы в ларламѳнт ые всегда были
дравильны, что в нем много сидит
лиц
неслособных
или лодкупленных, и что армия, очистдв его от
лрисутствия людѳй недостойных, может сде латься орудиѳм величайшаго
блага для государства. Между те м
армия сочла нужным
обнародовать
своего рода манифест, или так наз.
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декларацию. В этом документе , со- каго рода де йствия, признаваемыя
ставленном под непосредственным преступными. Удовлетворивши требосправедливости казнью невлиянием Аэртона, отодвигаются на ваниям
главных
виновников,
навторой план требования солдат отно- многих
сительно платы жалованьяивсегоболе е родная усобица должна прекратиться
отте няются внутренния нестроения го- изданием общаго акта амнистии. Свосударства. Армия считает себя влра- бода сове сти должна быть предостасохранить
ве завести ре чь об этих нестроениях влена все м, желающим
от имени всего английскаго народа, миир в государстве . Декларация зако все м
так как она—не армия наемников, канчивается обращением
Англии с призывом ре готовых служдть всякому самовла- жителям
стию, но войско, призванное парламент- шить самим, нщет лн армия лишь
скими декларациями к защ ите прав собственной выгоды или же стоит за
и свобод, как своих собственных, общие интересы королевства.
Всле д
за изданием
декларации
так i i всей нации. Сами парламентския декларации научили пренебрегать армия представила обвинительный акт
буквой закона, когда де ло идет об против 11 членов парламента, приобщественном спасении; оне научили надлежавпшх к числу дресвитериан.
также тому, что власть связана с Во главе списка стоял Гольсъ; издолжностыо, a не с те ми, кто ее за- ве стный судья Мѳйнард также был
исключению.
нимает. Все эти теоретическия раз- в числе подлежавших
суждения предпосланы для того, чтобы Все одинаково признавалисьвиновными
объяснить и, по возможности, оправ- в нарушении прав и вольностей андать ре шимость армии очистить пар- гл ийских граждан, в произволе и
ламент от его порочных члеиов. угнетении, в жѳлании замедлить или
правильный
Декларация высказывает ѳто наме ре- сде лать невозможным
распространении
ние гио отношению ко все м депута- ход правосудия, в
слухов
об армии и ея
там, де йствия которых, как
она неве рных
с це лью породить невыражается, могут
быть признаиы наме рениях
„порочными“ (corrupt), кто позволил дове риѳ к ней со стороны парламента,
себе безчестить армию или занял наконѳд, в прднятии ме р к тому,
свой пост в силу неправильных чтобы противопоставить законной армии
выборов. Чтобы избе жать дальне й- незакодную силу распуиценных или
ших нестроений в государстве , армия дезертировавших войск (ужѳ уломяжелала бы вве рить верховную власть нутых нами reformados), ч е м немилюдям, пользующимся, по крайней нуемо вы звана была бы новая междоме ре , репутацией нравственной поря- усобная война. Армия требовала, чтобы
дочности, людям, руководимым в поименованныя лица не допускались
сессиям,
своих де йствиях
сове стью и рели- боле ѳ кь парламѳнтским
г иозными приндипами. Так как это говоря, что в дх присутствии трудно
не всегда достижимо, то армия счи- будет добиться зкелатѳльнаго соглатает нужным предложить средство шения.
Хотя далате общин не на кого было
избе жать безконечнаго произвола одних и те х
зкѳ лиц, — для этого положиться, хотя сити обнаруживало
нѳобходимо предоставить народу воз- долное нежелание дринять на себя заможность исправить скоре йшим обра- боту о ея военной защ ите , болыпинзом
после дствия дурного выбора. ство депутатов продолжало упорствоАрмия требует поэтому, чтобы про- вать. Правда, 21 июня Общины назнадолжительность парламентов
была чили комиссию для разсле дования де йопреде лена на будущѳе время и что- ствий обвиняемых армией одиннадцати
бы палата общин назначила срок депутатовъ; но два дня спустя та же
для своего роспуска. Необходимо так- далата отказалась даже подвергнуть
же признать за все ми право обра- разбирательству требование, назначить
рослуска настоящему парлащ аться кь парламенту с петициями. срок
Закон,
a не парламент,
должен менту и опреде лить дродолжительвпредь опреде лять наказание за вся- ность будущихъ.
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Только 26 июня, в виду приближен ия воиск,
уже расдоложившихся
главной квартирой в Укс- Бридж е , a
своими правы м и ле вым
флангами
з Стэнси и Уотфорде , что позволяло
прекратить, в случае надобиости, подво з прнпасов в столицу, парламент
р е ш ается сде лать новое обращение к
ар м ии, предлагая ей на этот р аз
формулировать минимум евоих требований. 2 8-го после довал
отве тъ:
Армия соглаш ается отойти в
Ридин г, но под условием, что солдатам
будет
ѵплочено жалованье и
„reform ados“ вы сланы из Лондона.
П арлам ент
обязуется не принимать
предложений ш отландцев о помощи и
нѳ вы слуш ивать т е х, какия могут
прийтн к
нему с континента (от
королевы). Король не должен наход и ться на боле е близком разстоян ин
от Лондона, ч е м армия. В Ридинге
войско согласно ж дать выполнения гирочих
своих требований. П арламент
д ает свое согласие на все эти предложения 3 июля, и армия начинает
обратное движѳние по направлению к
Ридингу. Ещ е гораздо раныпе этого
времени, депутаты , против которых
представлено было обвпнение, сами
ходатайствовали о том, чтобы палата
уволила их временно от посе щения
засе даний. Так как Гольс и обвиненные заодно с
ним
депутаты
уклонились от
дальне йш аго посе щения парламента, то немудрено,
если армия обнаружила по отношению
к ним значительную сговорчивость.
Она согласилась на отстрочку их
иреслВдоваыия до момента общаго умиротворения. П олучаем ы я и зве стия из
Лондона далеко не были однако успокоительны.
иТропове дники громили
армию с кафедры, и обидныя прозвища „мятеж никовъ“ и „изме нниковъ“
сыпались по адресу ея и з уст выдающихся пресвитериан, в роде судьи
Мейнарда. Члѳн
парламеыта Френсис и и айль в письме к полковнику Б ау эн у говорил
одновременно о
желании парламента перевести, во что
бы то ни стало, короля в Лондон и
воспротивиться изгн анию из
своей
среды одиннадцати опальных
членов.
Reform ados и подм астерья, в
свою очередь, обыаруживали р е шитель-
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! ную враждебность. Первые не хоте ли
подчиниться приказу покинуть столицу, данному им
парламентом
9 июля, вторые оргакизовали 13 июля
це лую демонстрацию в
пользу реставрации короля, сохранения пресвитерианскагоковенанта и роспуска арм ии.
Все эти и зв е стия произвели в войске ожидаемое де йствие. 16 июля агитаторы явились в верховный сове т
армии с предложением идти немедленно на Лондон.
Предложение это
нашло поцдержку в офидерах, но
вы звало противоде йствие Кромвеля и
Аэртона.
Кромвелю уд ается распустить собрание на ре шенин послать предварительно в
Вестминстер
новый запрос
парламенту. Б оле е ста челове к
присутствовало на сове те , и
прения продолжалнсь до 12 часов
ночи. Р е шено отправить комиссаров
в парламент с требованием отве та в течение ближайших
четы рех
дней. Войску хоте лось бы такж е добиться соглаш ения и с
королем,
сде латься посредником между ним
i i парламентомъ; но при этом
оно желало бы обезпечить народныя вольности. Монархия может быть возстановлеиа, но под условием не причинять прежних насилий.
Отве ч ая на запрос армии, парламент
19 ию ля поставил
под
начальство Ф эрф акса всю вооруясенную
силу А нглии и У эльса. В тот же день
арм ия препроводила парламенту четы ре новых требования, объявленных
ею окончательными, a именно: освобождение лиц, содержимых в неволе без
предания их суду, издание
декларации о нежелании парламента
искать иноземной помощи, исправный
платеж жалованья солдатам, наконец, переход в руки прежняго гиарламентскаго комитета, наполовину составленнаго из
индепендентов, заве ды вания милидией, временно предоставленнаго комиссии от сити. Одновременно Аэртон ыаправляет к королю свой проект соглашения, главыыя черты котораго приведены выше.
П ресвитерианская дартия нѳ сочла
возможным медлить доле е. Д е ло общаго замирения каждый день могло
заверш иться без нея к долному до-
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ражѳнию ея партийных
требований.
Немудрено, если она стала относиться
благосклонно к
мысли войти в
союз
с шотланддами, если тайно
возбуждаемые додмастерья и толииьи
распущенных
солдат,
reform ados,
собравшись 21 июля, связали себя
клятвенным
обе щанием
сохранить
ковенант и добиться возстановления
короля на началах, предложенных
пресвитериадским большинством. 26
июля сити, в свою очередь, лредставило парламенту протест хиротив перѳхода в рукп назначенной им комиссии дальне йшаго управления милидией.
Масса подмастерий сопровождала городскую депутацию. Окруживши зд ан ие парламента, толпа кричала, что не вьшустит его членов раныпе, как добившись от них благодриятнаго отве та
на эти требования. Ш есть часов
06щины выдѳржали направленны я дротив них угрозы, тщетно призы вая к
себе на помощь мэра и ольдерменов.
Лорды, которые в этот день засе дали в числе девяти челове к, уступили первьими, Общины после довали их
дриме ру только в восемь часов вечера. Но толпа не удовольствовалась
этим.
Принудив
спикера Л енталя
снова занять президентское кресло,
она заставила депутатов
вотировать
призыв короля в Лондон. Н а сле дующий день городской сове т потребовал от Ф эрфакса удалить войска
от столицы. В отве т пришло изве стие, что начальник арм ии повел
ее на Лондон. Городския власти немедленно предписали наличным военным
силам
зан ять укре пления.
Все способные носить оружие лризваны были в кадры милидии. Таким
образом собралось до 30 ты сяч челове к пе хоты и 10 ты сяч конниды—
сила внуипительная по своей численности, не только не уступавш ая, но,
напротив, яревосходивш ая арм ию. Индепендентам на этот р аз ирииплось
после довать дриме ру их одиннадцати
дресвитерианских сочленов. Они лерестали являться на засе дания дарламента, и 30 июля в обе их далатах
отсутствовали оба л р ези д ен та—граф
М анчестер и Л енталь,— восемь дэров
i i пятьдесят
семь коммонеров. Это
лбстоятельство не только не остано-
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вило пресвитерианскаго больш инства,
но, наоборот, вы звало в нем р е шимость л р и звать в свою среду одиннадцать отверженны х
арм ией дедутатов
и произвести выбор новых
президентов и з собственной партии.
Н ачальство над
милицией поручено
было пресвитерианскому ген ералу Массэ, до 30-го Ф эрф акс ночевал уже со
своим штабом в Кольыбруке . Войска овладе ли одним
из
фортов
(Тилбери) и переш ли Темзу выше
Вестминстера, гр о зя зан ять Гревзенд
и прекратить подвоз
товаров
в
Лондон.
A между т е м
собранныя
для защ иты города войска (reform a
dos) громко стали зая вл ять о наме рении предать его грабежу. Лондонские индеденденты, ободренныѳ близостью армии, явились в
ГильдГол на собраниѳ городского сове та
с лредложением
встудить в дереговоры с
армией. И х
встр е тили,
правда, весьма недружелюбно; де ло
нѳ обошлось без
свалки и ранений,
но лрибывшие из
Саус- У орка (южнаго рабочаго квартала) уполномоченные вскоре лоддержали их требование. Т ретьяго ав гу ста р е шено дослать депутацию к
Ф эрфаксу. Она
встре тд ла его во гл аве 20.000 челове к
на Генелогисе , ны не входящ ем
в
состав
одного из Лондонских
ларков.
У кры вш иеся от
пресле дования дедутаты-инделенденты
шли впереди армии. Вскоре явилась дедутация от Саус- Уорка с
приглаш ением войску зан ят ь южный
берег Темзы, что и было исдолнено
ночью. После этого сити оставалось
только кадитулировать. 6 августа армия, содровождая удаленды х
из
дарлам ента инделендентов,
вошла
в Лоыдон, н алравляясь в Вестминстер. Е я ш ествие носило характер
торжественной процессии. В
дарлам енте , в котором снова возсе дали
М анчестер
и Л енталь и отсутствовали олальны е 11 членов, Фэрфаксу
вы раж ена была лризнательность огь
имени Лордов и Общид. 18 ты сяч
войска, с Кромвелем во главе кавалерии, прош лись 7 авгу ста ло сити,
и когда Ф эрфакс, до боле зни е хавший в экипаже с женою Кромвеля,
вошел в Тоуер,
ему представлена
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Сиыла Великая Х артия английскихъвольностей. „Вот то, из- за чего мы боролись,— сказал
начальник
парламентскаго ополчения,—и вот
чего
мы должны держ аться с Божьей помощью и впредь“.
Торжество армии не име ло другого
после дствия, кроме переме щения больш инства с пресвитерианских скамей
н а скамьи индепендентов. Но и само
это большинство было всего большинством
одного голоса— 95 про*гив
94. Д а и оно удержалось недолго. Д есятаго августа пресвитериане
ужѳ проводят свои предложения, вопреки о иип о з и ц ии благоприятной армии
партии. 14 августа „агитаторы“ признаю т
себя побитыми. В
петиции
на имя Фэрфакса они заявляю т, что
попытка создать свободный и законный парламент
потерпе ла полную
неудачу, и требуют,
чтобы снова
вернувшиеся в парламент
11 пресвитериан окончательно удалены были из его сте н. Предупреждая ре шение палаты, шестеро из
названных членов поспе шили воспользоваться выданными им
паспортами
для отплытия во Ф ранцию. Задержаыныѳ в момент отъе зда, они скоро
были отпущены на свободу и сейчас
же покинулиродину, чтобы добраться до
Калэ и Сен- Мало. Четверо остались
в Англии в ожидании событий. Один,
Никольс, посажен был под арест.
17 августа индепенденты входят в
ларламент
с
предложением
обявить, что с 26 июля по 6 августа
палата общин де йствовала несвободно и потому все принятыя его ме ры
неде йствительны. Это нредложение
отклонено болыпинством трех голоеов. Заде тыѳ результатам и баллотировки „агитаторы “ обращаются с пети д ией в сове т армии и находят
в
нем
полную поддержку. Никто
ре зчѳ Кромвеля нѳ высказывался в
пользу предложения приблизить войска к Вестминстеру. „Эти люди,— сказал
он
о прѳсвитерианах
парламента,—ые уступят,
пока армия за
уши не выведет их из палаты “.
Но Ф эрфакс отстрочивал со дня на
дѳнь выполнениѳ проекта вторичнаго
зан ятия Лондона, пока 20 августа
Кромвель на собственный страх нѳ
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отдал приказа одному кавалерийскому
полку расположиться около ГайдПарка. Одной ѳго близости было достаточно, чтобы позволить Кромвелю,
оставившему за собой при входе в
парламент значительный отряд солдат, провести предложение об отме ие
постановлений, принятых
с
конца
июля. С этого момента, как значится
в донесениях итальянских
дипломатов, пресвитерианѳ перестали бывать на засе даниях парламента или,
принимая в них участие, стали вотировать заодно с индепендентами.
Болы пая часть сентября прошла в
тщетных попыткахъдобитьсясоглашения с королем, при чем сказались
существенныя различия в понимании
разумных
основ
свободнаго государственнаго порядка нѳ только между пресвитерианами и индепендентами, но и в среде после дних. В
то время, как Кромвель стоял за
продолжениѳ переговоров,
Мартин
входил уже с предложением ирекратить посылку всяких дальне йших адресов
Карлу I. Разноре ч ие
Кромвеля с Ренсборо приняло такон
острый характер, что будущему протѳктору пришлось далсѳ выслушать
угрожающее заявлениѳ: „одинъ изъ
нас не должен жить“. Противники
всякой монархической рѳставрации были пока в меньшинстве нѳ только
в среде офицеров, но и солдатъ;
четырехтысячная петиция представлѳна была после дними в пользу возможно скораго упорядочения отношений с
Карлом. He м еньтее разногласие вызы вал вопросв о церковном устройстве и о ве ротергшмости. 13 октября
палата лордов остановилась намысли
принять на три года проект пресвитерианскаго
устройства английской церкви со свободой культа для
все х, кто готов сохранить внутренний мир
государства. Исключение
составляли паписты и все отвергавшие символ ве ры. Посе щение храмов признано обязательным в вос>
кресные дни; наказания избе гали только те из уклонявшихся, кто мог
оправдать свое отсутствие те м, что
он присутствовал на собрании той
или другой конгрегации, в
которой
читалось и пропове дывалось слово
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Бож ие. В день, назначенный для об- словам одного монархиста, встре часуждения этого проекта в палате лись дажѳ в среде лндепендеытовъ.
общин, в Вестминстер явилась Ton
Видимое единодушие держалось в
n a католиковъ; к
ним присоедини- армид лишь до те х пор, пока ей
лись шекеры и рационалисты, т. е. пришлось отстаивать свое существолида, находившия откровение непол- вание от желавшаго ея роспуска парным, искавшия поэтому внутренняго ламентскаго болыппнства. Несогласия
просве тле ния, и лица, признавшия себя сказалдсь тотчас же после лобе дьи,
свободными от всяких вѳле ыий, по- едва поставлен был на очередь вомимо предписываемых разумом. На- прос об окончательном устройстве
прасно Сельден представил красно- государства. Первымн выступили со
р е чивую защиту в пользу католи- своей программой левеллеры. Они обков, оправдывая их от
обвинения народовалл 9 октября 1647 года своего
в
которомь от
в
идолопоклонстве , напрасно Мар- рода манифест,
тин одровергал заявление, что они имени пятл полков, только что заме име ют своим главою иностраннаго нивших прежних „аглтаторовъ“ ноправителя; палата общин высказа- вымл, был предложен це лый проект
лась против включения их,
заодно конституционнаго устройства, аименно:
с
рационалистами и шекерами, в роспуск парламента раньше годлччисло терпимых сект. Она поставила наго срока, немедленное исключение
с ними на одну доску лид, придер- из пего все х депутатов, продолживавшихся англиканскаго молитвен- жавших засе дать в отсутствие обоника. Гиресвитерианское устройство их презлдентов, установление двухцеркви оставлено было в силе вдлоть годичныхъпарламентов и всеобщейподо ближайшаго дарламента, водреки дачл голосов на выборах. Парламенвсе м
лодыткам
ограничить его ты должны былд впредь осуществлять
сперва трех, a зате м семигодич- полноту законодательной власти и призывать к отве тственности все х чиным срокомъ.
Разлдчие во взглядах вскоре отра- новников. Вето короля л лалаты лорзилось и на личных отношениях. В дов таким образом отме нялось. В
среде левеллеров
Кромвель нѳ за- защиту все х этлх предложений примедлил дрослыть низким интрига- водилось учение, весьма близкое к
ном,
озабоченным
личной вы- тому, выразителем котораго в XVIII
годой. Переговоры его с королем, ве ке сде лается Жан- ЗКак Руссо:
содержание которых далеко ые бы- „Всякая власть по прлроде л сущело изве стно в дравильыом све те , ству своему не име ет другого источнежелание входить
в
конфликт ника, кроме всего народа. Его свободс далатой лордов,
отымая y нея ный выбор и согласие, выраженное
до
требованию Лильборна судеб- чрез представителей, кладет начало
ныя функции, наконец,
готовность всякому слраведливому правительовазать защиту и докровительство ству<:.
Такия воззре ния в Англии были неодне м христианским сектам, — все
новшеством,
но и в
это вме сте взятоѳ породило враждеб- сомне нным
ность к Кромвелю в среде демо- Италии с ея демократическимл реси вс
кратической и республиканской пар- лубликами и тираниями, как
т ии. С друх^ой стороны, его ближай- Франдии XVI ве ка, эпохи Лиги и каший союзник и зять, Аэртон, стал толлческой реакции, не раз ставплся
удаляться от него, улрекая его в водрос, ужѳ ре шенный в утвердинедостаточной поддержке короля. Как тельном смысле римскими юрдстами.
приверженец колституционной монар- о том, не есть ли народ ближайший
хии, как автор проекта соглашения, источник всякой власти, и не являетклонившагося к установлению систе- ся ли авторитѳт правителей созданароднаго самодержавия. Вт
мы современнаго парламентаризма с нием
королем, лордами и общинами, Аэр- „комментариях на лервую декаду Тита
тон мог считаться представителем Ливия “, написанных Макиавелли, и вх
той партии уме ренных, которые, по сочинении Джианони „о Флорентинской
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республике “ народ
является уже,
как
и в городских демократиях
Хиии и XIV ве ка, своего рода автократом. У Ла-Боэси, проникнутаго идеалами древней Грецин, свобода также явл яется первичным состояниемъ: „народы сами создают над собою начальство, сами закабаляют себя правителямъ; переставая служить им,
они те м
самым
могли бы избавиться от
угнетения “. Разуме ется,
ничто не говорит нам о заимствовании Лильборном и левеллерами теор ии народнаго самодержавия из иностранных
источников, хотя перевод на английский язы к таких сочинений, как трактат изве стнаго современндкаЛа-Боэси, Лангэ, „Vindiciae
contra tyrannos“, дает повод думать,
что радикальныя учения политических
писателей времен Лиги были изве стны английским демократам XVII ве ка. Ho i i независигмо отъсторонних возде йствий. идея народнаго самодержавия
легко могла зародиться в умах пресвитериан и индепендентов, привыкших считать видимой дерковью собрание ве рующих, a единственными
законными властями в ней назначенииых путем выбора священниковъ.
Как бы то ни было, но новое учен ие о народном самодержавии стояло
в ре зком противоре чии с псторическими основами английской конститудии. Оно не могло гюэтому не встре тдть с самаго начала отпора в людях, которые, додобно Кромвелю или
Азртону, ставили себе задачей сохранить в дредстоящей лолдтической
реформе все , если возможно, основы
старинной кодституции. 20 октября
Кромвель высказал
открыто свое
отнотение к довым
лолитичѳским
ве яд иям, говоря о необходимости возстадовить монархию и протестуя, как
от своего имени, так и от имени Фэрфакса i i все х дачалышков армии, против мысли об участии в составлении
или поддержке манифеста ляти долков. Восемь дней спустя Кромвелю
дришлос выступить в защнту те хъже
взглядов, на этот раз в обидестве
Аэртона, ла сове те армии, созванном,
как
всегда, в дриходской церкви.
Д е ло происходило в Путнэ в
дрисутствии выдающдхся левеллеровъ,
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Вильдмана в том числе . На собрании дредсЬдательствовал, за боле знью
Фэрфакса, Кромвель. Засе дание возобновилось 29-го окт. и, временно прерванное для того, чтобы дать возможность назначенному комитету додготовить текст резолюции, возобновлено было снова восьмого и девятаго
ноября. При соде йствии новой комиссид выработан был текст четырех
блллей, окончательно принятых дарламентом 14 декабря. Эти билли заключалд в себе ре шение основных вопросов, являвшихся исходными пунктами в борьбе ларламента с Карлом I. Если бы король скре дил их
своим согласием, семиле тнее междоусобие окончилось бы в
начале
1648 года монархической реставрадией.
Гиз сказаннаго легко заключить, какое
значение име ют дебаты, происходившие в октябре и ноябре в
сове те
высших офицеров армип и агитаторов долков, как для дстории политических идей, волновавших адглийское общество в середине XVII столе тия, так i i для понимания источника, дз котораго вытекли т е ре шения, какия даны были вопросам государственнаго и церковнаго устройства в элоху революции и лротектората Кромвеля. Я позволю себе утверждать, что судьба Долгаго ииарламента, как д проведенная Кромвелем избирательная реформа и создандый им государственный сове т
уже наме чѳны в общих, разуме ется,
чертах на этих собраниях в Путнэ.
К
сожале нию, болышшство истордков английской революции не могло
составить себе ндкакого лредставления о той роли, какую этот,
так
сказать, военный парламент
сыграл в дальне йших
судьбах английскаго дарода. Едишственный источник
наших
све де ний обо всем,
лроисходившем да этих дамятных
засе даниях,
с.оставляет
дневник
Вилльяма Кларка, изданный не сколько
ле т назад Фырсом на средства Кемделскаго общества. Вилльям Кларк,
долучивший образование в адвокатской
корлорации Иннертемпль, сде лан был
вторым секретарем воеиш аго сове та
в 1645 году. Он исполнял секретарския обязанности в и юле 1647 года
228
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при комдссарах,
уполномоченных
добиться соглашения армии с парламентом. С этого времени он вносит день за днем в особую тетрадь все важне йшие акты, проходящие
через его руки. Вот дочему в его
дневнике оказался подробный отчет и о прениях,
происходивших
в
октябре и ноябре в Путнэ, отчет, не только раскрывающий пред
нами далеко не выясненную ещѳ роль
Аэртона, не только обогащающий нас
неизве стными доселе ре чами Кромвеля, но и рисующий агитацию левеллеров в новом све те : не как одностороннюю и чисто партийную попытку
Лильборна и его политических
друзей реформировать Англию по ими же
предложенному образцу, a как выражение народнаго запроса на участие в
политической жизни. иирения начались
заявлением Сексби, имя котораго не
раз
встре чается впосле дствии в
нстории заговоров,
направленкых
дротив
Кромвеля.
Он
выразил
точку зре ния не допускавших компромисса пуритан, говоря: „сде лано всѳ
от
нас
зависящее, чтобы понравиться королю, но пока мы не перере жем себе горла, не будет достигнута эта це ль. Мы такжѳ старались
завоевать расположение камеры, строиила которой подгнили, я разуме ю
парламент, в котором засе дают
порочные члены“. Кромвель и Аэртон работали в этом
направлении.
Оратор выразил надежду, что они
откажутся де йствовать доле е в том
же смысле h возложат все упования
ииа войско. Лично заде тые, Аэртон и
Кромвель поспе шшш
представить
объяснение своего поведения. „Я никогда не пойду заодно,—сказал Аэртон, — с те ми, кто ищѳт гибели парламента и короля; я не дам также
своего согласия и поддержки те м,
кто не испробует все х путей, ведущ иих
к сохранению обонх.
Я не
слышал пока ничего, что могло бы
изме нить мое ре шение“. Прежде че м
высказаться в свою очередь, Кромвель пожелал
выслушать текст
те х
предложений, с какими новые
„агитаторы“ от полков считали возможным войти в сове т. Эти предложения, на которых, как
нельзя
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болыпе, отразилось влияние Лильборна
и левеллеров, озаглавлены были терминомъ: „народное соглашение “ (A gree
ment of the People). Они заключали в
себе проект четырех реформъ: заме ну существующей системы распреде ления голосов между графствами,
городами и бургами новой, пропорциональной числу жителей, роспуск
парламента не позже конца сентября
1648 года, установление двухгодичных парламентов, наконец,
ограничение парламентскаго всемогущества
признанием неотъемлемых и неотчуждаемых прав, a именно—религиозной свободы, свободы от принудительнаго набора, равенства все х перед
законом и судом, свободы от пресле дований за все соверпюнное в эпоху междоусобий. Из этого общаго правила допускается исключение только
для лиц,
приговоренных
палатой
общин. Читая содержание этого документа, мы не без
изумления констагируем в нем выражение т е х
самых взглядов, с
которыми познакомили нас всякаго родадекларации прав, начиная с Виргинской п
кончая той, какая в 1789 г. обнародована была французским
учредительным собранием. Основное пололсение, проводимое этим7> проектом,
лежит в признании той истины, что
политическая и гражданская свобода
невозможны ирн всякой неограниченной власти, будет ли ею единоличньий
правитель или представительное собрание де лой страны. Отсюда мысль
поставить изве стныя ирава на такую высоту, при которой н ельзя
было бы нарушить их даже парламенту, мысль, которую де ятели 1789 гч
выразят изве стной формулой: „естественныя ирава существуют раньше
и стоят выше всякаго положительнаго закона“. Вт^ 1647 г. руководимыѳ
левеллерами „агитаторы“ армии стремятся достигн 5гть той же де ли практическими средствамд, ограндчивая
правомочия дарламента и залрещ ая
ему всякое вме тательство ви3 сферу
сове сти и личыой свободы, насколько
после дняя достигается установлением
равнаго для все х суда и закона.
Практичность подобной ме ры доказывается фактом
дринятия ея аме-
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риканскими конституциями. В отлич ие от
того всемогущоства, каким
а н гл ийская констиитуция наде ляет парлам ент, американския признают пал ат ы неспособными нарушить свонми
законами самую конституцию и охран яем ы я ею основныя права. Блюстителем
их
нерушимости являю тся
суды, a средством
проведения ея
в
ж изнь — обжалование каждым
той части несогласнаго с
констит у д ией
закона, которая нарушает
его личны я права. Мы не вправе
отнестнсь поэтому к основному полож еиию левеллеров, как к политической утопии, и можем
только
отм Ьтить к дх чести тот факт,
что за два с половпной столе т ия до
дас
они высказывали уже взгляды ,
проникш ие в общественное сознание
Европы, но все еще яе нашедшие себв
полнаго выраниения в ея законодат ел ь ст в е .
Очевидно, что стороншики исторических
основ
ан глийской государ«твеиной ж изш и, a таким нменно сторонндком был Кромвель, не могли
отнестись к проекту „агдтаторовъ“
иначе, как отрицательно.
Он
внес
поэтому предложение
передать на обсуждение сове та армии
т Ь недостатки, какие „агитаторы “ H a 
inan в прежних соглашениях, заключенных тою же армией в Ныомаркете u Триплогнсе . Это значило ни
больше, ни меньше, кака. отложить реформы на неопреде ленное время. Jleвеллер Вильдман указал на это собрапию и, отраж ая ссылку иѵромвеля
на обязательства, объявил, что ннчто
не принуждает
челове ка де лать то,
что о и и находит несправедлнвым.
В отве т на это Аэртон заявил, что
не т другого основания для справѳдливости и правды, кроме ве рности р аз
состоявш имся соглаш ениямъ: „Отме ните это обязательство,— и ни для одного
из ваших прав не окажется законнаго фундамента. Вы хотите держаться одного естественнаго закона, но
на основании его вы не име ете больше права на этот кусок земли нли
какой другой, нежели я. Я в такой
же ме ре , как
и вы, волен захватить все необходимое для моего пропитания или для моего лнчнаго до-
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вольства. Право возникает
только
там,
гд е я в л я ет ся соглаш ѳние. Соглаш ение в данном случае с о с т о иит
в том, что такое-то лицо одно будет осущ ествлять права владе ния и
пользования, подчиняясь все ми признаваемой властн, властн, призванной
охранять мир и приводить в исполнение законы. На соглаш ения оиш раются права челове ка на все, и вот
почему, когда я слы ш у людей, предлагающнх
не сч и таться с
соглашениями i i руководствоваться только те м неоиреде ленным
и ишироким представлением, какое каждый
в
отде л ы иости составил
себе о
справедлнвом
и несправедливом, я
прихожу в ужас при мысли о после дствиях, какия может нме ть подобное
иредложение“. Кромвель поспе шил
присоединиться к
мне нию Аэртона.
Чтобы положить конед
дальне йшим препирательствам , он предложил посвятить ближайшее засе дание
молитве . На язы к е индепендентов
это выражалось словами seeking: God,
что буквально значит „искать Б о г а “.
В
их
представлении один
Бог
мог раскры ть сердцу и разум у справедлдвость того или другого пииедложения. Это было то личное откровение, в
котором
р ел и гиозные радикалы XYII столе тия в такой же ме ре
думали найти истину, в какой радикалы нашего временп ищут
ее в
реипении болыпинства лри всеобщей
подаче голосов. А эртон также стоял
за „исяательство волд Бож ьей
в
молитвЪ“, ыо он
счел
сверх
того нужным предложить немедленноѳ назначениѳ комитета для обсуждения, заодно с
„агитаторам и“ пятн
иолков,
отде л ы иых статей „народнаго соглаш ения “.
На сле дующий день, после молитвы,
возобновлены были прения в
сове те
офицеров. И Кромвель, и А эртон поспе шили заявить о долной готовности
руководствоваться
при
обсуждении
проекта левеллеров одними веле ниями божественной пстины и предложили открыть дебаты по первой
статье
соглашения.
Она касалась
устройства выборов
и распреде ления голозов между графствами, городами и бургами. Ренсборо, го*
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воря в пользу предложеннаго, обявил себя сторонником
всеобщаго
права голосования. „Я полагаю ,— сказал
он, — что бъдне йшему, как
и наиболе е зажиточному, предстоит
одна и та же задача прожить свой ве к.
Мне кажется неоспоримым, что всякий, живущий под властью правительства, должен прежде всего своим согл асием выразить готовность стать
под начало этого правительства. Б е дне йший челове к
в А нглии не связан в повиновении власти, в создании которой сам он не прпнял участия “. В противове с такому учению,
отправлявш емуся от признания естественнаго права челове ка на у ч астие в
народно.ч са.чодержавии, Аэртон изложил ходячую в его врем я теорию о
принадлежиости избирательнаго права
одним собственникам. „Я полагаю ,—
сказал он. —что никто не должен
име ть у ч астия в де лах королевства
и в выборе лид, издающ их законы, если не име ет
постояннаго и
приуроченнаго к
той или другой
ме стности интереса в государстве .
Совокупность этих лично заинтересованных людей и образует класс
представленных в парлам енте лиц.
Им одним и должно принадлеж ать
право выбора депутатов.
В этот
класс
входят
все те , кто име ет
реальную связь с те м, что соверш ается в
прѳде лах
государства,
связь не временную, a постоянную.
Говорят
о прирожденном праве на
выбор
представителей. Но люди в
силу рождения име ют только право иа
воздух, на пространство и т. п.; я не
вижу достаточнаго основания гирнзнавать за каждым, кто родился в данной
ме стности, право располагать ея землями и имуществами“. Всеобщее голосование не отве чает, таким образом,
по мне нию Аэртона, естественному закону; оно еще боле е противоре чит
праву историческому. „Если мы спросим себя,— говорнт А эртон, — каковы исконныя основы нашей конститудии,
без которых никто не может име ть
ни собственности, ни граж данских
прав,
мы принуждены будем сказать, что оне леж ат в сле дующем.
И збнрать лиц, наде ленны х правом
закоыодательства, могут
только т е ,
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кто вь своей совокупности представляют постоянный интерес королевства, т. е. т е , в чьих руках находится зем левладе ние, a также те , кто,
состоя членами корпораций, посвящает
себя промышленной и торговой
де ятельностн. В этом лежит основной закон
королевства. Отме нитеего, и ничего не останется от нашей
конституции. Сидящий близ
меня
джентльмен
(разуме ется Ренсборо^
прав, когда говорит, что и бе дне йший должен име ть у частие в выбор f>
правительства, которому он подчиняется, но только в том смысле ,
что достаточно самаго ничтожнаго
у ч астия в ме стных интересах, достаточно сорока шиллингов годовога
дохода, чтобы име ть такой же голос
на выборах,
каким
располагает
челове к
с
доходом в ты сячу и
боле е фунтовъ“. Аэртон не видить
возможностн идти дале е в уравнении
политическнх правъ; нначе, думает
он,
подвергнуты будут
опасности
гирава гражданския: „Р аз представительство не будет принадлежать исключительно те м, кто име ет постоянный интерес в королевстве , мы
несомне нно дойдем до отме ны собственности и всякаго рода вещ ныхь
правъ“.
В
конде концов, согласно предложению Кромвеля, принят
был
текст сле дующей декларации. П арламент должен разойтись 1 сентября
1648 г. В
Англии вводятся двухгодичные парламенты, засе даю ицие от
сентября до сентября. В промежуток между двумя парламентами или
двумя его сессиями де йствует комитет из его членов по выбору. Голоса должны быть распреде лены таким
образом
между графствами,
чтобы сде лать возможным равное
их представительство и обратить палату общин
в
возможно близкое
отражение все х допущеиш ых к выборам.
Квалификация, необходнмая
для того, чтобы избирать и быть выбранным,
должна быть установлена
палатой общин
до распущ ения парламента; при этом
желательно возможное расш ирение общей свободы,
насколько оно требуется справедливостыо и соотве тствует
харакгеру
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конституции. Желательно в частдости, чтобы все свободно-рожденные
англичане и все получнвшие граждалство ннострапцы, все , кто служил
парламенту во время войны деньгами,
серебряною посудою, лошадьми и оружием, име ли голос на выборах. Ни
один из пэров, созданных после
21 мая 1642 г., не должен засе дать
в парламенте без
согласия обе их палатъ.
Аэртон и Кромвель явились главными сове тниками армии и в отношении к принятию сле дующпх ре шений, которыя составляют
наиболе е оригинальную часть резолюдий
комитета. ииолнота самодержавия не
сосредоточнвается в руках палаты
общин не только в том смысле ,
что рядом с нею продолжает существовать власть короля и лордов, но
и в том, что избирающий ея членов
народ удерживает не котор. права исключительно за собой. В полииомочия
депутатов не входитъ: 1) издание законов, связывающих сове сть, принуждающих
сле довать изве стному
культу; „вопросы ве ры, — объявляет
комитет, — не могут быть ре шены
никакой челове ческой властыо“; 2) в
число предметов, подлежащих ре шению палаты общин, не включено
издание закона о насильственном лаборе ; все должны служить, но только
при необходимости оборонительной
войны или в случае нарушсния внутренняго мира в государстве ; 3) будущие парламенты не могут привлечь
никого к отве тственности за де йствия, совершенныя во время междоусобной войны. Это запрещение не распространяется на настоящий парламелт. К числу вопросов, по которым палата обицин нѳ име ет права
высказаться, принадлежат и основы
вновь выработанной консти гуции, както: двухгодичность ларламентов, открытиѳ их в лоложенные сроки, новое распреде ление голосов
между
графствами и городами,—все эти вопросы реидены неизме нно и раз навсегда конституцией и не могут подлежать отме не
представительных
соэраний. В том же засе дании комитегом постановлено выработать текст
нсвых предложений для передачи ихъ
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парламенту. „Будв окажется, что попытки после дняго добиться упрочения
мира путем соглашения с королем
представляют не котор. ве роятие успе ха, комитет желал бы временной приостановки переговоров до того момента, когда парламентом будут получены от него не которыя предлозкения, признанныя необходимыми в интересах упрочения свободы и мира в
государстве “. Согласно этим ре пиекиям комитет продолжал собираться 3 i i 4 ноября и обсуждать вопросы,
связанные с устройством милиции и
с отмЪной дерковной десятдны. Постановлено, между лрочи.ч, заме нить
ее земельным налогом д возложить
на государство принятиѳ ме р к содержанию служителей церквд. На те х
же засе даниях комитета ре шен в
утвердительном смысле вопрос об
дсключении дз
числа избирателей
все х
слуг и все х живущнх обидестведной благогворительностью.
И на этот раз взгляды Кромвеля
и Аэртона одержали верх над возражениямд протнвников. Всо это вме сте взятое не могло не вызвать сильнаго раздражения в рядах левеллеров.
Расдолагая больидшством в
сове те офдцеров, онд от его имени
надравдли к ларламенту дисьмо, в
котором опротестовывалось заявледие
Аэртона о согласии сове та на предложения, выработаддыя комитетом. Аартон лотребовал от сове та в зя т ия
письма обратдо и, когда лосле довал
отказ, од заявил, что никогда боле е не явдтся ла его яасе дания.
Дальне йшия засе дания происходили
в отсутствии этого главнаго кодституционнаго сове тника, д Кромвель долзкед был отражать одии ватиск
левеллеров,
ожесточенных
те м
лоражедием, какое их взгляды подесли в сте нах комитета. 5 ноября, Ренсборо объявил, что арм ия не
лселает
дальне йшаго лредставления
адресов королю, л предлозкил удостове рдться в
лоддержке полками
„дароднаго соглашения “ и их враждсбдости к ре шениям комнтета, созвав для этой де ли общий митинг
всего войска.
Нераслоложелие к
королю росло
одновхие.менло и в сте дах лалаты
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общин.
6 ноября депутатами при- свою очередь Кромвель принужден
нято было сле дуюицее ре шение: „ан- был дать свое согласие на общий миглийский король обязан по справед- тинг армии. Избавившись от лротивПИВОСТИ И В Ъ С И Л у СВОФЙ Д О Л Ж НОСТИ ников,
Кромвель суме л без труда
давать согласие на законы, которые провести предложение, чтобы, взаме н
лорды и общины признают полезны- „народнаго соглашения “, комитет внес
ми для королевства“. Таким образом, для принятия полками новыя предлопрежнее право veto заме нялось по от- жения, составленныя на основании все х
ношению к основным законам про- предшествовавших письменных обястым предложением к принятию их зательств
и деклараций армии. В
королем.
Неудачное вме шательство это резюмэ могли попасть только
тотландских
комиссаров, обратив- те части „народнаго соглашения “, кошихся к палате лордов с предло- торыя отве чали прежним
декларажением перевести Карла в Лондон диям. Для выработки текста лредлодля л иич н ы х
переговоров с пала-. жений ыазначен новый комитет из
тами, вызвало сильное брожеиие, как одних офдцеров. Удаление агитатов парламеыте , так и в сове те офи- ров позволило Аэртону вернуться к
церовъ.
лрерванным
занятиям, но оно не
7 ноября уже слышались в армии устранило вполне разноре чия в срере чи о необходимости немедленнаго и де комитета. Полковндк Гаррисон
приме рнаго наказания главнаго винов- продолжал лредставлять в нем идеи
ника смуты. Правда, в отве т раз- непримиримых. 11 ноября лосле додавались голоса и в пользу короля. вали в среде комитета горячия дреКларк
заносит
в
свой дневник ния, ловод к которым дали ходивслова одного из солдат полка Фэр- шие слухи о дредстоящем
бе гстзе
факса: „пусть мой полковник стоит Карла. Гаррисон
высказал
общеѳ
за дьявола, если ему нравится, я же осуждение все м лопыткам, сде ланбуду стоять за короля“. До 400 чело- ным дотоле с це лыо сохрандть в
ве к
в
полку Роберта Лильборна будущей конституции короля и лордовъ.
считались роялистами; им
припи15 ноября после довало собрание если
сывали даже открытое обращение к не всей армии, то семи полков в
крестьянам
в окрестностях Дун- Коркбепи - Фильде , в окрестностях
стевеля с предложением обме няться Вера. В промежуток между засе дас ними оружиемъ; они уступили бы ниями комнтета л митингом
арѵии
им свое, и солдаты удовольствовались король бе жал на осгров Уайт, отбы одне ми рогатками; вме сте пошли куда он обратился к парламенту с
бы они тогда на освобождение короля новым
предложением встулить з
и снова водворили бы его во дворде лгичные дереговоры с
палатами и
Уайтголе . Таким образом, все ре зче явить себя опять, как он вы разили ре зче сказывался в самой армии ся, „отцом родины“. Эти нзве стия saтот внутренний антагонизм, от ко- бросили весьма певыгодную т е нь на
тораго пока она одна оставалась сво- тЬх, кто, подобно Кромвелю и Аэр-ибодной. Кромвель не мог не увиде ть ну, противплись попыткам левелиеопасности такого положения. 8 иоября ров изме нить основы анвлийской к;нон произнес в
сове те офицеров ституции. Ренсборо и Мартшгь открыре чь против те х, кто ре шился раз- то подняли ре чь о предании Кромветя
единить армию. С особенной ре зкостыо суду. ииервый наде ялся на поддернжу
напал
он на составителей „народ- евоих
требований не только все .и
наго соглашения “, повторяя уже вы- войскомь, но i i 2 0 . 0 0 0 граждан. Ходисказаиное осуждение всеобщаго голосо- ли и боле е тревожные слухи. Самьы
вания, „как ближайшаго шага к анар- крайним представителям демокрачихии “. Ре чь окончилась предложением ческих ве яний приписывалось iiaN'bотослать офидеров и агитаторов в рение воспользоваться митингом
;рих полки итод предлогом успокое- мии для того, чтобы овладе ть л г иния умов солдат. ииредложение это ностыо Фэрфакса, убить Кромвеля д
было принято болышшством, но въ потребовать от парламента суда надь
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королем. Эти слухи не могли не дойти до военачалыш ков, и они приняли ме ры к тому, чтобы устранить
на будущее время тот уиадок дисциплины, какой начинал уже сказыв а т ь с я в арм ии. От имени Ф эрфакса
i i войскового сове та составлен
был
особый манифест, в котором говорнлось о наме рении его оставить дальне йшее командование войском,
при
иовом нарушении порядка солдатами.
Ф ѳрфакс
обе щал в то же время
соде йствовать ближайшему роспуску
парламента, назначению срока его зак р ы тия и установлению боле е равиоме рнаго представнтольства народа в
будуидих парламентах. К манифесту приложена была форма обязательства, какое солдаты должны были прип ять по отношению к Фэрфаксу. Текст
маннфеста отражал
на себе влияние
идей Кромвеля и был в полном соотве тствии с мыслями, высказанными
им на собрании офицеров. Гардинер
предполагает, что блнжайшим инспиратором во всем этом де ле был
Кромвель. Ему же пришлось играть
главную роль и на митинге полковъ.
Когда рано утром
15 ноября откры лся этот митинг, Ренсборо приблизился к Ф эрфаксу для передачи
ему текста „народнаго соглашения “. Но
полковнику Вильяму Эру удалось заградить ему дорогу. Маиор Ф ут и
не сколько офицеров тщетно убе ждали солдат
стоять за „соглаипение “ .
иирисутствующ ие начали скре плять
своими подписями текст новаго обязательства; потребовалось немногих
арестов
и отправкн маиора Скотта,
бывшаго вме сте с те м членом парламента, в Вестминстер на суд палаты общин, чтобы возстановить дисдиплину во все х полках за исключением двух, состоявших под начальством Роберта Лильборна и Гаррисона. Самое присутствие этих полков
на митинге заключало уже в
себе нарушение дисциплины, так как
первому было поручено наблюдать на
се вере за движениями шотландцев, a
второму назначено другое ме сто для
митинга. Солдаты обоих полков явились на собрание с текстом „народнаго соглашения “, прикре пленным к
шляпам. В заголовке его отпечата-
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ны были сле дующия слова: „свобода
Англии и права солдатъ!“ Ф эрфаксу
не трудно было убе дить солдат Гаррисона подчиниться общему ре шению,
но полк Лильборпа продолжал упорствовать. Тщетно Кромвель, прое зж ая
перед рядами, требовал от солдат,
чтобы они сняли со своих
ш ляп
прикре пленный к
ним манифест.
Ослушание было всообщим.
Один
среди враждебнаго ему полка, Кромвель не иобоялся обнажить ш пагу и
бросился с нею в ряды. Его внутительны й вид сразу вызвал повиновение. иирсдводители недовольныхь
были задсржаны н три из нпх прнговорены к смерти военным судом.
Им
дозволено было однако бросить
жребий, и один поплатился жизныо за
троихъ.
19 ноября Кромвелю принесена была благодарность палаты общин за
оказанную ей услугу; но так
как
сити отказывалось и:иатить сбор в
пользу войска, то все несогласия арм ии
со столицей -далеко не могли считаться окончениыми. Ф эрфакс отдал дажо приказ полковнику Гьюсону войти
в
Лондон, чтобы те м прннудить
его к платежу, н палате общин пришлось сде лать личное обращение к
Кромвелю, чтобы воспрепятствовать
этому новому вме ш ательству арм ии в
де ла гражданской подсудности.
Возгоре вш аяся вскоре вторая междоусобная война парламснта с королем устранила на время возможность
препирательств
между войском
и
законными представителями нацин.
Гиолагаясь на то, что раздоры, воз- #
никшие между пресвитерианами и армией, достаточно ослабили его противников, Карл р е шился попытать счастья и, наде ясь на помощь шотландцев,
бе жал
на остров
У айтъ;
это случилось 11-го ноября 1G47 г.
Такой шаг был, разум е ется, средством избавиться от прямого контроля армии. которая позволила себе
ране е увезтн его из
Голмби (Holmby) в
Норсгэмптоншире , где он
пользовался относительной свободой и
вел тайные переговоры с французами и шотландцами столько же,
сколько и с главарям и ииарламента.
Корнет
Джойс
(Joyce) в и юне
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1647 г. явился внезапно в Голмбн и
увсз короля в Ныомаркет по близости к войску. Покннув ero теперь
собственной властью, король на острове У айте оказался в новом заточении в замке Карисбруке . Между те м,
в исполнениѳ даннаго им
обе щания,
шотландцы овладе ли Беррнком и водрузили над кре постыо королевское
знамя. Во главе дх стоял
герцог
Гамильтонъ; он же, вме сте с комитетом шотландских лордов, распорядился вызовом принца Уэльскаго,
будущаго короля К арла ии-го, в Шотландию и поставил его во главе „кавалеровъ“.И зве стия о происходившем в
Ш отландии побудили к возстанию в
мае и июне 1648 г. не которыя южныя
ii
восточныя графства Англии. Но
Ф эрфакс и Кромвель быстрым движением войск скоро освободили юг
Англии от „кавалеровъ“. Фэрфаксу
пришлось взять приступом кре пость
Мэдстон
в
Кенте . Перебравшись
через
Темзу, он отправился в восточныя графства; Кольчестер удержал
его под своими сте нами в
течение двух ме сяцев и сдался только тогда, когда все прш иасы были истощевы. В свою очередь, Кромвель
встре тился с
Гамильтоном
под
Престоном во второй половине августа ii в трехдневном сражении разбил
его иа. голову. Взятый в пле н, Гам иил ь т о и и был
казнен
вме сте с
предводителями Кольчестерской кре пости и лордом Голландом, наме ченным началыш ком роялистских сил
в Англии. Сотни других пле нников
были отвравлены на остров Барбадос втз кре постную неволю; самого
К арла переме стили из
Карисбрука
в замок Герсттз (Hurst-Castle), что,
однако, не поме шало парламенту возобновить с ним иереговоры. Обезпокоенная этим армия ре шила произвести очистку парламеита.
Полковник и Трайд, сам ревностный индепендент, 6-го декабря 1648 г.
вошел
в
Вестминстер со своим
полком i i задержал все х предводителей пресвитерианской
партии; 41
из них были заключены в тюрьму, a 96-ти запрещено только бывать в палате ; лосле этого чнсло
все х
посе щавших
ея засе дания
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ограничилось 60-ю; все они лринадлежали к
числу днделендентов.
Можно еказать, что с этого врем ени
Д олгий ииарламент перестал
сущ ествовать, i i от него осталось только то, что изве стно было современникам под названием Рёмп (Rump),
что означало ту часть челове ческаго
те ла, без которой ни о какиих засе даниях не может быть н р е чн,—
и этот - то „рёмпъ“, a не Д о л гий
иТарламент
вотировал
1-го ян вар я
1649 г. преданиѳ Карла I суду з а государственную изме ну. В назначенном для производства этого суда верховном
трибунале Ф эрфакс
отказался принять какое-либо у ч а с т ие.
ииредсе дательствование выпало на долю малоизве стнаго адвоката Брэдш оу,
a в ч иисле судей было немало военных людей, не дороя<ивших соблюдением
процессуальных
обрядовъ;
Карл
отказался от
всякой защиты; судьи постановили ему смертный
приговор
(26-го января 1649 г.).
Перед наступлением
роковой развязки Карл сде лал
заявление, что
он
падает жертвою власти меча,
что нация не будет
свободной до
те х нор, пока снова не признает
своих обязанностей перед Богом и
королем, и что он гибнст
потому,
что не пожелал
предать церквн и
государства. В феврале 1649 г. провозглаш ена была в Англии республика, i i власть сосредоточнлась в руках палаты общин и государстзеннаго сове та. Пэры u ране о собирались
в числе не боле е 11-ти челове к, —
тепсрь верхняя налата была упразднена. Но принимая все эти ме ры, англ ийские революциоверы все же старались удержать и при новом устройстве возможно болыпе черт
псхонной английской конституции. В той
декларации, в которой они объявляли
миру о причинах принятаго ими р е шения, они выдвигают сле дующие мотивы в защиту республиканскаго приндипа: „английский парламент, устхновляя республику, сле довал примЬру
других государств и име л в и иду
то благословение, которое ниспослал
на нихь Господь. Рим продве талл гораздо боле е во времена республики,
пежелд лод кровом монархии д дм-
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перии, Венеция сохранила свое благоденствиѳ при республиканском образ е правления в течение 13-ти столе т ий. Насколько древосходят швейцарския общины и друтия свободныя государства монархии Европы по своему
богатству, свободе , дрочному обездечению мира. Наши сосе ди, Соединенные Нидерланды, со времени установления республиканских
порядков
изумительно возросли в своем матер иальном богатстве , свободе , торговл е i i вне шнем могуществе , — одинаково на море и на суше “. Но, говоря
все это, парламент в то же время
вве рял
защ иту
своего поведения
□ерѳд лицом всего мира людям, которых отнюдь нельзя было признать
цемократами в современном смысле
слова. Секретарь новаго государственнаго сове та Мильтон, полемизируя
с левеллерами, говоритъ: „кто вздумает поддѳрживать вашѳ требованиѳ
неограниченнаго права голосования?“
Другой поборник республики, Альджернон
Сидни пишетъ: „Что касается до чистых
демократий, при
которых народ сосредоточивает в
себе всю власть, то я нѳ знаю об
их существовании; да если бы оне и
были в де йствительности, я ничего
не мог бы сказать в
их пользу“.
И не дѳмократическим порядком
надо назвать тот, который водворился в Англии в эпоху республики и
протектората Кромвеля. В
1658 г.
остатки Д олгаго Парламента были
разсе яны зооруженной силой, направленной рукою Кромвеля, котораго
Мильтон защ ищ ает, говоря, что его
поведение было, пожалуй, сме лым,
не сколько грубым и варварским, но
оно, т е м не мене е, вывело родину
на желанный путь. На разстоянии немногих ме сядев после этого событ ия Кромвель созы вает
не столько
парламент, сколько сове т лид не
по выбору, a ло назначению. Он изве стед дод
названиѳм ларламента
,Голой Кости“— the Barebones P arlia
ment—no имени одного из ero членовъ; в нем руководительство дереходит
в
руки так
называѳмых
,людей лятой монархии“, своего рода
эелигиозыых
анархистов.
Убе дивлись, что и з
собрания не выйдетъ
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ничего путнаго, Кромвель склоняет
болыпинство его разойтись, вручдв
ему предварительно свои лолномочия;
меныдинство же, составленное из
анабаптистов, было лринуждено зате м силою локинуть свои ме ста. „ Ч т о
сказать о те х
людях, — читаем
мы в одной и з р е чей Кромвеля,—
кто в ожидаемом ими царстве Божием
находят
олравдание сводм
притязаниям быть единственными правителями государства, давать людям
законы, располагать их
собственностью, свободою h все м прочимъ?..
Еще если бы они ограннчивались
одпим преувеличенпым представлением о своем дризвании, их можно
было бы оставить в
докое . Одне
пдеи нѳ могут лринести вреда никому, кроме те х, кто их р азд е л яет.
Но когда люди лереходят к практике
и стараю тся убе дить, что свобода и собственность непримиримы съцарством
Христа, когда они, отказываясь от
регулирования закона, требуют
его
отме ны и, быть может, готовы установить па его ме сто еврейскоѳ лраво,
государственный челове к не может
боле е воздерж аться от
вме шательства“.
Когда дарламент
„Голой Кости“
дрекратил свое существование, Кромвель одно время управлял
страною
ѳдинолично,—всего, вдрочем, с декабря 1653 г. no сентябрь 1654 года.
В это время обнародован был им,
при участии старидих офицеров его
армии, своего рода основной закон,
под названиемъ: „орудие управления “
(Instram ent of Government); в нем
объявлялось, что Англия отныне будет име ть лорда-протектора и палату общин. Званиѳ протектора дринял сам Кромвель; его согласие было необходимо для того, чтобы ре шения дарламента стали законами, но
он не вправе отвергать законов, которые ло существу согласны с конституцией реслублики. Созыв и роспуск дарламента дринадлелсит лротектору; палата общин, к которой сводится отныме лредставительство страны, заклю чает
в
себе удолномоченных от все х трех королевств
—Англии, иПотландии и Ирландии — и
должна засе дать не мене ѳ дяти ме -
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сяцев в год. Интересно отме тить,
что уже в
этом
конституционном
акте заходит
р е чь о необходимости
отнять голос y гнилы х ме стечек и
наде лить им
не которые развивш иеся промышленные и торговые центры.
К безсмертной славе лорда-протектора надо отнести его религиозную
терпимость. При нем впервые обезпечена была свобода сове сти, — если
не католикам, то все м протестантским
сектам.
При нем жѳ вновь
допущено было поселение в А нглии
евреевъ.
Никому не жилось при Кромвеле так
плохо, как католикамъ; их обвиняли
в поддержке все х тайных убийц,
име вших замы слы на жизнь протектора, н в подстрекательстве испанцев
к объявлению войны Англии. В огь почему, когда началась эта война, вся
А нглия р азд е лена была на не сколько
ген ерал - губернаторств,
во главе
которых
поставлены были старш ие
офицеры армии; им
поручено было
строго наблюдать за католиками и
взим ать с
них
особую подать на
ведение войны с И спанией.
В 1654 г. созван был парламент
по новому образцу. П арламент этот
предложил протектору сде латься королем, но после дний отклонил
от
себя эту честь, очевидно, име я в
виду, что согласие вызвало бы недовольство высш их
начальников его
арм ии.
Кромвель умирает (3 сент. 1658 г.),
сохраняя прежнюю популярность, накануне созы ва новаго парламента и
после того, как ему удалось—правда, це ною крови и несправедливой конфискации зем ель y туземнаго населения — обезпечить прочное владычество англичан в
Ирландии. Аыглия
занимает при нем высокое положение
в
ряду протестантских
держав.
Ему удалось обезпечить ей обладание в Вест- Индии островом
Ямайкой и на Се верном море Дюнкирхеном и М ардикомъ—двумя важными
портами, немало соде йствовавшими
расш ирению ан глийской торговли. При
нѳм издается знаменитый навигаци-
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онный акт, который оыл
возобновилен в эпоху реставрации и сильню
поощрил р азви тиѳ английскаго торго»ваго флота.
Сын
и преемник Кромвеля, Рючард, мало походил на него своимт>
характером и способностями. П осл А
его отказа от дальне йш аго исполне*ния обязанностей лорда - протектор a
(май 1659 г.) началась борьба и з - з а
власти между генералами Дэсборо,
Ламбертом и Флитвудомъ; перволгу
удалось одержать верхъ; он
одно
время думал
править страною с
остатками Долгаго П арламента, или
„рёмпомъ“, снова призванным к несению законодательных
функций. Но
u его господство длилось не долго.
Н ачальствовавш ий над
войском в
Ш отландии генерал
Монк
вош ел
в переговоры с претендентом на
английский престол и, видя, что реставрация Стюартов встре чает
сочувствие в
народе , с
сем иты сячным
войском
переш ел
гран иду
Ш отландии, ре ку Твид, разбил войско Л ам берта и овладе л Лиондоном.
Созванный 25 апре л я 1660 г. парламент
заклю чал
в
себе многих
роялистовъ: и в виду этого Монк
уже открыто повел переговоры со
старшим сыномъКарла I и предложшгь
ему возстановление на престоле под
условием
забвения прошлаго, ве ротерпимости и упрочения конституционнаго образа правления. С не которыми
оговорками все это было обе щано
Карлом II в его декларации, обнародованной в голландском
городе
Брэда. После этого, в мае 1660 г.,
Карл II получил
формальное прлглаш ение зан ять престол своих предков
и 29-го числа того жѳ ме сяда
торжественно прибыл в Лондонъ.
Ознакомившись с
политически^ и
течениями разсматрнваемой эпохи, о5ратимся теперь к содиально-экономическим
факторам
революции и х
характеризующим ее обществениьд
движениямъ.
М . К овалевский.
(П родолж ение в

слгьдующем

томи).
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